
2

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

6 ноября 
среда +10 +8 облачно южный 

6 м/с
751 

(мм рт.ст.) 83% 

7 ноября 
четверг +10 +6 облачно юго-восточный 

8 м/с
746

(мм рт.ст.) 64% 

8 ноября 
пятница +9 +3 облачно юго-западный 

3 м/с
748

(мм рт.ст.) 85% 

9 ноября 
суббота +6 +3 облачно юго-западный 

5 м/с
756 

(мм рт.ст.) 75%

10 ноября 
воскресенье +7 +4 облачно западный 

3 м/с
757

(мм рт.ст.) 87% 

11 ноября
понедельник +7 +6 облачно южный

5 м/с
758 

(мм рт.ст.) 90% 

12 ноября 
 вторник +8 +5 облачно юго-западный

4 м/с
753 

(мм рт.ст.) 79% 
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«Рабочая» 
ярмарка
В среду 6 ноября на 
площади Ленина с 
десяти утра начнется 
продовольственная 
мини-ярмарка с участи-
ем сельхозпроизводите-
лей региона, на которой 
можно будет купить их 
продукцию по доступ-
ным ценам. Такая тор-
говля будет проходить в 
ноябре каждую среду.

– Это решение принято 
для более полного удов-
летворения возросшего 
спроса среди горожан 
на продукцию местного 
производства – куриное 
яйцо, картофель, овощи, 
мясо, молочные продук-
ты, – подчеркнул зам.
председателя правитель-
ства Александр Чепухин.

«Рабочая» торговля 
удобна и для работающих 
граждан, которые в обе-
денный перерыв могут 
закупить доступную про-
дукцию, и для тех, кто не 
может посетить сельхозяр-
марки по субботам. Кстати, 
очередная из них пройдет  
9 ноября в Новом городе по 
проспекту Ульяновскому.

события

Подпишись –  
и не прогадаешь!
Продолжается  
основная подписка на 
первое полугодие 2014 
года. На этот раз 
«Народка» готовится 
к выпуску в новом 
формате.

Главное –  
заПомнить индексы

С этого времени «Народная газета» меняет свой 
привычный формат, для того чтобы стать еще ближе 
к своему читателю. Теперь издание выходит в четы-
рех «кустах» области. А значит, жители близлежащих 
районов получат свою «Народку», которая в особом 
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – бу-
дет для каждого своя. При этом районных приложений 
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и 
Старокулаткинского районов не станет.

Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жите-

лей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердак-
линского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского, 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс 
– 54495.

2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Никола-
евского, Радищевского, Павловского и Старокулаткин-
ского районов. Индекс – 54513.

3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Ку-
зоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, 
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс 
– 54524.

4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс 
– 54525.

Цена подписки для всех четырех приложе -
ний едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,  
а на полгода – 300 рублей.

Как и прежде, «Народная» отправляется к своему 
читателю один раз в неделю по средам. «НГ» расскажет 
все самое интересное, общественно значимое, акту-
альное из жизни жителей каждого района области с 
комментариями первых лиц районов и региона, а также 
самих ульяновцев. 

«наРодка» за Полцены
Никто не отменял альтернативную подписку. Это зна-

чит, что выписать «Народку» можно в два раза дешевле 
(на месяц – за 30 рублей, а на полугодие – за 180 руб-
лей). Достаточно оформить альтернативную подписку 
в редакции.

Такая услуга удобна для жителей Ульяновска и Димит-
ровграда. Получить им газету можно в трех пунктах, а 
именно: в пункте альтернативной подписки в Заволжье, 
в нашем офисе (ул. Пушкинская, д. 11) и в Димитровгра-
де (ул. Юнг Северного Флота, 107 – здание типографии, 
2-й этаж). 

Подробнее по телефонам: 20-16-40 (Заволжье),  
41-04-32 (служба продвижения «НГ») и 8 (84235) 3-26-49 
(Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.

Мы рады, что вы остаетесь с нами, и благодарим вас 
за отзывчивость и преданность. По доброй традиции мы 
проведем розыгрыш призов среди наших верных под-
писчиков. На кону – ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.

Ульяновская область 
является единственным регионом 
России, на территории которого для 
всех садовых товариществ действуют 
пониженные тарифы на электроэнергию.

факт номера

стоп! 
Гипертония!
Акция с таким назва-
нием проходит с 5 по 
30 ноября в областном 
центре.

Ежедневно по будням с 
17.00 до 19.00 в крупных 
торговых центрах Улья-
новска любой желающий 
может бесплатно изме-
рить давление и получить 
профессиональную кон-
сультацию специалистов, 
а при необходимости ему 
могут выписать направ-
ление в центр здоровья 
для дальнейшего обсле-
дования.

Подобное мероприя-
тие проводится в рамках 
программы «Здоровый 
город». Его организует 
администрация города 
совместно с областным 
министерством здраво-
охранения, Ульяновским 
госуниверситетом и ОАО 
«УльяновскФармация».

Приводим перечень 
торговых центров, где 
проходит акция:
«Версаль» (ул. Карла Марк-
са, 4а/1, тел. 67-76-18);
«АкваМолл» (Московское 
шоссе, 108, тел. 24-92-29);
«Пушкаревское кольцо» 
(Московское шоссе, 91,  
тел. 24-92-29);
«Дарс» (ул. Рябикова, 49б, 
тел. 24-90-29);
«Самолет» (пр-т Ульянов-
ский, 1, тел. 24-92-29);
Магазин «Гулливер»  
(ул. Скочилова, 3,  
тел. 98-61-13);
«Заря» (ул. Хрустальная, 19б,  
тел. 73-18-08);
«Энтерра» (ул. Радищева, 39,  
тел. 58-68-77);
«Альянс» (ул. Рябикова, 70, 
тел. 68-51-51);
«Лидер» (пр-т Ульяновский, 14, 
 тел. 20-18-06);
«Волжанка» (ул. 40 лет Октя-
бря, 15, тел. 55-06-32).

Алекс МИТРИЕВ

В канун Дня народно-
го единства в прави-
тельстве Ульяновской 
области прошло вру-
чение наград наиболее 
отличившимся жителям 
региона.

Среди награжденных ра-
ботники практически всех 
сфер. Орден Дружбы полу-
чила оператор машинного 
доения СПК им. Крупской 
Зинаида Щукина (на сним-
ке), которая работает на 
предприятии уже много лет.

Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации» 
присуждено директору 
Ульяновского драмтеатра 
Наталье Никоноровой. Ве-
дущая актриса театра Фа-
рида Каримова первая из 
артистов этого заведения 
получила звание «Заслу-
женный работник культуры 
Ульяновской области».

Получая свою награду, 
медаль Почета, директор 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Волжанка» 
Ирина Романова сказала, 
что гордится тем, что жи-
вет в Ульяновской области 
и счастлива от того, что 
делает любимую работу и 
дарит детям радость.

Вдовы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 

Вера Пичугина, Сания Та-
зетдинова и дочь ветерана 
Николая Никитина получили 
сертификаты на приобрете-
ние жилья. Отметили в этот 
день и учительницу школы 
№21 Ульяновска Любовь 
Савельеву, которая вошла 
в число 15 лучших учителей 
России. Всего в этот день 
награды за свои заслуги 
получили 27 человек.

награды – достойным!

как не замеРзнУть на Работе
Каждому времени года не только своя одежда, но и температурные нормы.  
сейчас, например, актуально следить за «погодой» в офисе. Если температура 
ниже 20 градусов, согласно санитарным нормам и правилам, работники могут 
требовать сокращенный рабочий день или хотя бы обогреватель.  
Напротив, летом полноценно трудиться можно, только если на термометре  
не больше 28 градусов. 

 

Дмитрий УЛЬЯНОВ

Ульяновские авиастрои-
тели стали победителя-
ми в трех номинациях 
общероссийской премии 
«Авиастроитель года».

В этом году на главную 
авиационную премию стра-
ны претендовали 103 пред-
приятия. Тем приятнее, что 
среди 22 победителей есть 
компания ЗАО «Авиастар-
СП». Ульяновцы признаны 

лучшими в номинациях: 
«Лучший инновационный 
проект», «За создание 
нового образца». Также 
персональным дипломом 
награжден генеральный 
директор предприятия 
Сергей Дементьев, побе-
дивший в номинации «За 
личный вклад в развитие 
авиационной промышлен-
ности».

От нашей области в кон-
курсе был представлен 
проект по созданию и запу-

ску в серийное производ-
ство самолета «Ил-76МД-
90А» на основе внедрения 
цифровых технологий про-
ектирования и освоения 
производства.

– Сегодня наши сбороч-
ные и агрегатные мощно-
сти цехов уже позволяют 
изготавливать до 6-8 само-
летов в год. К 2018 году мы 
должны выйти на мощность 
18 самолетокомплектов 
в год, – отметил Сергей 
Дементьев.

трижды лучшие

50 тысяч квадратных метров жилья 
планируется сдать в 2013 году, а в 2014-м – 100 тысяч «квадратов». 
так, в заволжском районе Ульяновска уже построено два новых 
квартала. Это свыше 845 квартир.

цифра номера

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



3о главном Среда / 6 ноября 2013 / № 45

Ежедневник губернатора
30 октября – 5 ноября

30 октября, 
среда

Для нормализации водо
снабжения шести районов 
области в 2013 году выде
лят дополнительно 16 мил
лионов рублей из бюджета 
региона. Такое поручение 
губернатор дал на засе
дании областного прави
тельства. А на экстренной 
встрече с предпринимате
лями выяснилось, что они 
начали получать уведом
ления от органов власти 
Ульяновска о закрытии 
своих киосков в связи с 
окончанием срока аренды. 
Глава региона предложил 
ввести мораторий на рас
сылку уведомлений, пока 
не будет выработан еди
ный и грамотный подход к 
размещению объектов не
стационарной торговли.

31 октября, 
четверг

Сергей Морозов принял 
участие во II Московском 
международном форуме 
«Открытые инновации», где 
были представлены более 
20 проектов нашей обла
сти. Выступая с докладом 
на круглом столе, Сергей 
Иванович сообщил, что до 
2023 года Ульяновский на
ноцентр запустит 96 стар
тапов с общей выручкой 
около 45 миллиардов руб
лей. Также на форуме ста
ло известно: до конца года 
в области откроется завод 
по производству композит
ных компонентов и агре
гатов для кессона крыла 
новейшего пассажирского 
лайнера «МС21».

1 ноября, 
пятница

Глава региона посетил 
стройплощадки компании 
«Запад», осуществляющей 
в Заволжье возведение 
жилья экономкласса, а 
также провел совещание 
по развитию местной ин
фраструктуры. Сейчас по
строены первый и второй 
кварталы (845 квартир), на
чато возведение третьего. 
Также губернатор открыл 
научноисследовательский 
медикобиологический 
центр на базе Ульяновского 
госуниверситета (подроб
нее – на стр. 9). На запуске 
в эксплуатацию после ре
конструкции подстанции 
«ПС 220 кВ «Ульяновская» 
Сергей Морозов подчер
кнул: «Сегодня мы можем 
гарантировать приходящим 
в регион инвесторам самые 
достойные условия работы, 
в том числе бесперебойное 
энергоснабжение».

2 ноября, 
суббота

На встрече с ведущи
ми архитекторами об
ласти глава региона по

ручил проанализировать 
нормативноправовые 
акты градостроительного 
проектирования, чтобы 
выработать понятные и 
прозрачные правила игры 
для застройщиков. После 
обеда Сергей Морозов 
встретился с командой 
хоккейного клуба «Волга» 
и болельщиками и обсу
дил подготовку команды 
к чемпионату России. Как 
отметил губернатор, к на
чалу 2014 года будут за
вершены работы по строи
тельству Ледового дворца 
«ВолгаСпортАрена». В 
Димитровграде построят 
открытую арену с искус
ственным льдом.

3 ноября, 
воскресенье

Губернатор поздравил 
прихожан церкви Святой 
Марии в Ульяновске со 
100летием со дня освя
щения здания. «Лютеран
ская церковь Святой Ма
рии – одна из старейших в  
нашей области, а ее зда
ние – одно из самых краси
вых и узнаваемых в Улья
новске, – отметил губерна
тор. – На протяжении всей 
своей истории лютеран
ская община Симбирского
Ульяновского края явля
лась одним из центров 
духовнонравственного 
воспитания».

4 ноября, 
понедельник

Председатель прави
тельства области принял 
участие в мероприятиях, 
посвященных Дню народ
ного единства. Выступая 
на митинге, губернатор по
здравил земляков с госу
дарственным праздником, 
а православных – с днем 
почитания Казанской иконы 
Божией Матери. В област
ном краеведческом музее 
глава региона открыл экс
позицию, где представлена 
копия надгробной плиты 
Богдана Хитрово – осно
вателя Симбирска. Также 
Сергей Морозов побывал 
на галаконцерте III МежIII Меж Меж
регионального конкурса 
русской песни «Поющий 
Симбирск».

5 ноября, 
вторник

С утра в зале заседаний 
правительства губерна
тор провел совещание по 
созданию общественно
го совета «Духовность. 
Милосердие. Благотво
рительность». А затем в 
центре татарской культуры 
принял участие во II съез
де учителей татарского 
языка. Подписано согла
шение между минобразо
вания и науки области и 
Республики Татарстан.

Встреча с хоккейной «Волгой».

ульяновского регионально
го отделения Общероссий
ского народного фронта 
Олег Мустаев, командир 
31й отдельной гвардей
ской десантноштурмовой 
б р и г а д ы  В о з д у ш н о 
десантных войск, Герой 
России Геннадий Анашкин. 
Оба выступили с поздрав
лениями на праздничном 
митинге. Представители 
национальных диаспор 
праздником остались до
вольны. Члены узбекской 
диаспоры, например, от
метили, что им в городе 
живется комфортно.

От студенческих сооб
ществ не отставали и пред
приятия – наиболее зна
чительной по численности 
была колонна «Авиастара». 
С представителями тру
дового коллектива завода 
нам тоже удалось побесе
довать, они отметили, что 
положение предприятия 
стало стабильнее за по
следние годы. Были и ра
ботники учреждений культу
ры – от Ульяновского дома 

моды, например, праздник 
посетили молодые девушки 
в костюмах собственного 
производства.

– Народы России всегда 
были едины, а сейчас осо-
бенно, – отметила юный 
модельер Фарида. – На-
зывать кого-то чужаками 
неправильно. В Ульяновске 
есть место каждому.

Губернатор Сергей Мо
розов тоже поздравил 
ульяновцев с государ
ственным праздником, а 
православных жителей ре
гиона – с днем почитания 
Казанской иконы Божией 
Матери, традиционно счи
тавшейся защитницей Рос
сии и одним из символов 
русского воинства.

– Более 400 лет назад 
народы России, отбросив 
национальные, религиоз-
ные, социальные распри, 
встали на защиту нашей 
общей Родины и спасли ее 
от распада и полного ис-
чезновения, – отметил он. 
– Наше единство с честью 
выдерживает испытание 

временем, именно поэто-
му конфликтов на межна-
циональной и религиозной 
почве у нас не было, нет и, 
надеюсь, не будет, мы все 
сделаем для этого.

Кстати, в рамках торже
ственного мероприятия 
комитетом Ульяновской 
области по культурному на
следию областному крае
ведческому музею имени 
И.А. Гончарова была пере
дана копия надгробной 
плиты Богдана Хитрово 
– основателя Симбирска, 
изготовленная на безвоз
мездной основе генераль
ным директором ЗАО «Рос
реставрация» Владимиром 
Бряновым. Копия надгроб
ной плиты установлена в 
экспозиции, рассказываю
щей о периоде возведения 
и строительства города 
Симбирска.

народ един  
и неделим

Россия должна 
быть целостным 
государством.

Алексей Крученых 

В Ульяновске прошли 
праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню 
народного единства. 
В шествии и митинге 
приняли участие око-
ло 15 тысяч человек. 
В колонне с жителями 
региона по центральным 
улицам областного цен-
тра прошли первые лица 
города и области.

Собираться у обелиска 
горожане начали уже к  
11 часам утра. Представи
тели ульяновских универ
ситетов, партий, предприя
тий и диаспор – под своими 
знаменами и плакатами. 
Отдельные колонны  – от 
каждого района города. 
Только идея шествия была 
общей для всех: «Мы вме
сте. Мы едины». Студенты 
на праздник пришли по 
идейным соображениям.

– Россия должна быть 
целостным государством, 
государством для всех и 
для каждого, – рассказы
вает студентка Ирина. – 
Ульяновск в этом смысле 
– символ новой России, 
мы тут живем дружно, не-
смотря на то, что это земля 
и татар, и чувашей, и морд-
вы, и русских, и десятков 
других народностей.

В мероприятиях приняли 
участие сопредседатель 
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«Аэрокомпозит» (производство 
композитных конструкций) и мно-
гие другие.

Наиболее успешные проек-
ты реализуется в современных 
индустриальных парках, круп-
нейший из которых «Заволжье» 
– площадка greenfield, полностью 
готовая для ведения бизнеса. 
Парк обеспечен всей необходи-
мой инженерной и транспортной 
инфраструктурой.

Наличие одного из круп-
нейших в мире авиационно-
промышленного комплекса, 
самолетостроительного произ-
водства, а также первой в России 
портовой особой экономической 
зоны является серьезным под-
спорьем для привлечения инве-
стиций. В октябре этого года в 
рамках Международной выстав-
ки коммерческой недвижимости 
и инвестиций EXPO REAL-2013 в 
Мюнхене подписано соглашение 
о сотрудничестве с компанией 
Ernst & Young, предусматри-
вающее реализацию программы 
Smart сity («Умный город») в За-
волжье. Благодаря этому про-
екту будет создан общественно-
деловой центр Нового города 
на основе мировых достиже-
ний в области градостроитель-
ства, включая инновационный 
центр, центр информационных 
коммуникаций, объекты инже- 
нерной, спортивной и социаль-

но-культурной инфраструктуры.
Кроме того, в Мюнхене мы под-

писали соглашение с компанией 
RICONS GmbH и Ассоциацией 
компаний придорожного сервиса 
и туризма, согласно которому в 
ближайшее время будет разра-
ботана региональная программа 
по созданию системы объектов 
придорожного сервиса включая 
придорожные фермерские рынки 
и туристические объекты.

– Важная часть благоприят-
ного делового климата – под-
держка малого предпринима-
тельства. Что делается в этой 
сфере?

– В Ульяновской области в тече-
ние нескольких лет осуществля-
ется целенаправленная политика 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Это и финансовая под-
держка начинающих предпри-
нимателей, и налоговые льготы, 
и многое другое. Но чтобы бы-
стро достичь ощутимых резуль-
татов, необходимо согласованно 
действовать не только на муни-
ципальном и региональном, но 
и инициировать изменения на 
федеральном уровне. На засе-
дании Государственного совета 
Российской Федерации 4 октября 
в Москве я обратился к федераль-
ным властям с инициативой об 
освобождении от налогов индиви-
дуальных предпринимателей, не-
зависимо от вида деятельности, в 

течение первых двух лет с момен-
та государственной регистрации. 
По нашим подсчетам, налоговые 
каникулы позволят Ульяновской 
области в течение двух-трех лет 
привлечь в экономику и вывести 
«из тени» порядка 18-20 тысяч 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, увеличить их 
количество почти на 30%. По со-
стоянию на 1 октября 2013 года 
в областной бюджет Ульяновской 
области по налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, 
поступило 910 893,5 тыс. руб., 
что составляет 109,5% от плана 
на январь – сентябрь 2013 года, 
а по единому налогу на вменен-
ный доход – 441 755,9 тыс. руб., 
что составляет 106,3% от плана 
на январь – сентябрь 2013 года. 
Глядя на эти показатели, можно с 
уверенностью сказать, что сектор 
малого и среднего бизнеса явля-
ется одним из стабильных.

В подтверждение этому могу 
привести данные последнего 
исследования инвестиционного 
климата, проведенного в октябре 
Агентством стратегических ини-
циатив, фондом «Общественное 
мнение» и ИТАР-ТАСС в 75 регио-
нах России. Ульяновская область 
вошла в число регионов-лидеров 
по привлекательности для веде-
ния бизнеса в общероссийском 
рейтинге «Пульс бизнеса».

От мечты –  
к реальным 
результатам

Сегодня Ульяновская область 
– один из лидеров Приволж-
ского федерального округа и 
страны по темпам социально-
экономического и промыш-
ленного развития. Но еще к 
концу 2004 года регион проч-
но занимал одно из последних 
мест в России. С приходом 
губернатора Сергея Морозо-
ва в 2005 году область для 
выхода из кризиса выбрала 
нестандартный путь: создание 
благоприятного инвестици-
онного климата, разработку и 
внедрение инноваций, под-
держку малого бизнеса. Об 
этом мы беседуем с губерна-
тором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым.

– Сергей Иванович, как вы 
нашли рычаг, перевернувший 
Ульяновскую область?

– Важнейшая составляющая 
развития любого региона, опре-
деляющая экономические пер-
спективы, наполнение бюджета, 
количество рабочих мест и, глав-
ное, качество жизни людей, – это 
благоприятный деловой климат.

Пример Ульяновской области 
достаточно показателен: объем 
инвестиций, поступивших в ре-
гион, увеличился по сравнению 
с 2004 годом в 6 раз – с 11,4 до 
73 млрд. рублей, в то время как в 
целом по России – в 4 раза.

Неоднократно область зани-
мала лидирующие позиции в 
международных и всероссийских 
рейтингах. В 2013 году мы вошли 
в тройку регионов, наиболее при-
влекательных для иностранных 
инвесторов (по данным совмест-
ного исследования KPMG и РСПП 
«Оценка инвестиционного клима-
та российских регионов глазами 
иностранных инвесторов-2013). 
А годом ранее Ульяновск занял 
первое место среди российских 
городов в рейтинге Всемирного 
банка Doing business in Russia, 
оценивающем деятельность по 
созданию условий для успешного 
ведения бизнеса.

Таких показателей удалось 
достичь во многом благодаря 
тому, что правительство региона 
сделало ставку на привлечение 
инвестиций. Общий инвестици-
онный портфель на сегодняшний 
день составляет 194,58 млрд. 
рублей, общая численность ра-
бочих мест, предполагаемая к 
созданию по всем проектам, – 
36 058, суммарные ожидаемые 
налоговые поступления -11,335 
млрд. руб. в год.

Реестр инвестиционных про-
ектов включает в себя 137 пун-
ктов. На территории региона 
свои проекты реализуют крупные 
международные и отечественные 
компании, среди которых MARS 
(разместивший в регионе два за-
вода – по производству кормов 
для домашних животных и по 
производству кондитерских изде-
лий), EFES (пивоваренный завод),  
ТАКАТА (производство автомо-
бильных систем безопасности), 
Henkel (производство строитель-
ных смесей), GILDEMEISTER (стан-
костроительное производство), 
Bridgestone (производство авто-
мобильных шин), Jokey Holding 
(производство пластмассовой 
упаковки), Schaeffler, ведущий ми-
ровой производитель подшипни-
ков (производство автомобильных 
и промышленных компонентов), 
Pilkington (производство энер-
госберегающего стекла), Hempel 
(производство лакокрасочной 
продукции), «ЮНИС» (произ-
водство строительных смесей), 
«Молвест» (производство молоч-
ной продукции), ПМ Пакаджинг 
(производство гофроупаковки), 

– А как обстоят дела с фи-
нансовой поддержкой малого 
предпринимательства?

– В Ульяновской области на 
региональном и муниципальном 
уровнях действуют финансовые 
программы поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса. Они 
эффективны и уже стабильно дают 
результат, но для развития бизнеса 
нужны дополнительные ресурсы.

Отсутствие относительно «де-
шевых» и «длинных» денег явля-
ется серьезным сдерживающим 
фактором, несмотря даже на все 
прочие благоприятные условия. 
Сегодня получить кредит на 3 года 
под 17 процентов годовых счита-
ется выгодной сделкой. В таких 
условиях бизнес в других странах 
просто не мог бы выжить. На мой 
взгляд, для решения этой про-
блемы необходимо начать работу 
по формированию региональных 
банков развития при поддержке 
ВЭБ и использовании института 
субсидирования процентных ста-
вок и других стимулирующих мер. 
Если у малого и среднего бизнеса 
будет необходимая инфраструк-
тура, возможность аренды или 
приобретения по нормальным це-
нам производственных, торговых, 
складских помещений, предприни-
мательство резко и мощно пойдет 
в гору: будет создавать рабочие 
места, наполнять бюджеты всех 
уровней, создавать необходимые 
потребителю товары и услуги.

– Усилия власти видны и по-
нятны, а что же бизнес – пас-
сивен?

– Мы действуем совместно – 
власть, предпринимательство и 
гражданское общество. Только за 
2013 год ульяновским бизнесом 
(не чиновниками) было внесено 
более 200 конкретных предложе-
ний по изменению нормативных 
документов различного уровня: 
от федерального до муниципаль-
ного. Инициированы изменения 
в 14 федеральных нормативно-
правовых актах.

20 августа на �I съезде предпри-�I съезде предпри- съезде предпри-
нимателей в Ульяновске подписа-
на хартия о взаимной ответствен-
ности и сотрудничестве бизнеса и 
власти. В декларации содержится 
блок взаимных обязательств, ко-
торые на себя должны взять пред-
приниматели и власть. Для более 
эффективного взаимодействия 
мы ввели практику регулярного 
проведения недели предпринима-
тельских инициатив. В последний 
раз в рамках этого мероприятия к 
нам поступило свыше 80 предло-
жений и вопросов представителей 
малого бизнеса.

– На прошедшем Всемирном 
экономическом форуме «Ре-
гионы Российской Федерации: 
импульсы экономического ро-
ста» вы выступили с докладом, 
где затронули ряд проблемных 
вопросов, один из которых 
касался кадровой политики. 
На ваш взгляд, многие, даже 
весьма перспективные про-
екты буксуют из-за нехватки 
специалистов?

– Кадровые проблемы есть, 
и они нас очень волнуют. Для 
работы, особенно на высоко-
технологичных производствах, 
нужны квалифицированные спе-
циалисты, технологи, инженеры. 
К профработе мы подключаем и 
предприятия, в том числе таких 
гигантов, как ЗАО «Авиастар-СП».  
Сегодня стандарты подготовки 
специалистов во многих россий-
ских вузах далеки от мировых. 
Нужна федеральная программа 
финансирования крупных совре-
менных центров профессиональ-
ного образования в регионах по 
тем компетенциям, которые не-
обходимы местному хозяйству.

(ИТАР-ТАСС)
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Помогут ПредПринимателям
Нужна четкая система работы мелкого бизнеса
Наталия ШИШОВА

В Ульяновске появится город-
ская концепция развития мел-
кой торговли. Об этом заявил 
глава региона на экстренном 
совещании, посвященном вы-
работке мер поддержки улья-
новских предпринимателей. 

Сейчас в городе для многих 
предпринимателей сложилась 
неоднозначная ситуация: у бо-
лее чем 900 бизнесменов есть 
договоры аренды земли под 
торговые помещения, заключен-
ные с администрацией города. 
Срок действия у некоторых ис-
текает 31 октября 2013-го. Люди 
в отчаянии, поскольку по почте 
уже начали получать «письма 
счастья», где указано, что прод-
ление аренды не планируется и 
после указанного времени граж-
данам придется освободить за-
нимаемую ими землю. Сообще-
ство предпринимателей забило 
тревогу, поскольку для многих 
частников мелкая торговля – это 
единственный источник дохода 
в семье, да и продавцы окажутся 
на улице. В общей сложности 
порядка 2,5 тысячи работников, 
занятых в этом секторе, могут 
перестать выплачивать налоги, а 

некоторые бизнесмены плюс ко 
всему еще и останутся с неопла-
ченными кредитами, которые 
брали на строительство новых 
торговых павильонов.

– Нам сегодня необходимо 
административными, юридичес-
кими, человеческими силами 
сохранить экономический рост в 
Ульяновской област, и в первую 
очередь рабочие места, – от-
метил глава региона. – Нужно 
разбирать ситуацию в каждом 
случае отдельно. Если предпри-
ниматель платит заработную пла-
ту в конвертах, для работников у 
него нет никаких социальных 
гарантий и в целом он нарушает 
правила торговли – нам не нужен 
такой бизнес. Если человек ис-

правно платит налоги и «белые» 
зарплаты людям, вкладывает 
немалые средства в развитие 
своего бизнеса, то нам нужно 
сделать все, чтобы сохранить 
этого предпринимателя.

Губернатор дал поручение 
создать трехстороннюю комис-
сию, состоящую из предста-
вителей ульяновского бизнес-
сообщества, муниципальной и 
региональной власти, для того 
чтобы проработать концепцию 
развития торговли в городе 
Ульяновске и прояснить воз-
никшую ситуацию по каждому 
предпринимателю-арендатору. 

Также он наложил мораторий 
на рассылку «писем счастья» биз-
несменам о расторжении догово-

ров на аренду, чтобы не наводить 
лишнюю панику на людей.

– В нашей компании сегодня 
работает порядка 500 человек, 
и сложившаяся ситуация – это 
реальная проблема для нас, 
– прокомментировал предста-
витель компании ООО «Дворцо-
вый ряд-МС» Сергей Малышев. 
– Мы донесли до губернатора 
идею о создании саморегули-
руемой организации мелкой 
торговли. Это добровольная 
организация участников рын-
ка, которая определит условия 
и параметры, в которых они 
готовы работать со всеми огра-
ничениями и возможностями. 
Такого примера пока нет в 
России – наша область в этом 
плане будет первой. Сегодня 
это единственная возможность, 
чтобы власть и сообщество 
предпринимателей понимали, 
в чем смысл и механизм мел-
кой торговли.

По словам представителя 
«Опоры России» Юрия Савель-
ева, глава региона сделал пра-
вильный шаг, поскольку на от-
кладывание решения вопроса 
уже нет времени.

– Проблем в мелком бизнесе 
сегодня много, и нужно их решать 
конструктивным диалогом биз-
неса и власти, – отметил Юрий 
Савельев. – Сергей Морозов  
5 ноября планирует встретиться 
с инициативной группой «Опоры 
России» для обсуждения пред-
ложений по созданию концеп-
ции развития мелкой торговли в 
Ульяновске. 

Наложен мораторий 
на рассылку «писем 
счастья» бизнесменам о 
расторжении договоров 
на аренду.

Сообщество предпринимателей забило тревогу, поскольку 
для многих частников мелкая торговля – это единственный ис-
точник дохода в семье, да и продавцы окажутся на улице.

где лучше сохранить и накоПить 
свои деньги: в банке  
или страховой комПании?

Выбирая программу сбережения, люди часто 
сравнивают полис накопительного страхования 
жизни и банковский депозит. Что же лучше? По-
пробуем разобраться.

Из года в год количество людей, заботящихся 
о своем здоровье, постоянно растет: кто-то вы-
бирает здоровое питание, некоторые бегают 
по утрам, другие отдают предпочтение водным 
процедурам. Большинство из них даже не за-
думывается, что лучше для здоровья, потому 
как знают, что любое средство обязательно 
даст результат. В отношении личных финансов 
человеку также необходимы разные инструмен-
ты. Нужны и страхование жизни, и банковский 
депозит – у них разные задачи, но все они не-
обходимы.

Депозит – очень удобный финансовый ин-
струмент для хранения и защиты своих средств 
от инфляции. Можно всегда получить быстрый 
доступ к деньгам, 700 тысяч рублей защищены 
государством, счет легко пополнить, а зарабо-
танные проценты снять.

Страхование жизни – еще один финансовый 
инструмент, который сочетает в себе элементы 
накопления с более долгосрочным горизонтом 
планирования, защищая финансовое благо-
состояние застрахованного и его близких, на-
пример, в случае травм и событий, связанных 
с ухудшением его состояния здоровья (уста-

новление инвалидности, диагностирование 
смертельно опасных заболеваний).

Таким образом, страхование жизни и депозит 
имеют одну общую черту – накопления. Одна-
ко, вложив небольшую сумму в накопительное 
страхование жизни, человек сразу же приоб-
ретает страховку на случай потери трудоспо-
собности, сопоставимую с размером годового 
дохода и выше. Никакой другой финансовый 
инструмент этого не позволяет сделать.

Чтобы понять, как работают эти инструменты 
в сложных жизненных ситуациях, давайте по-
смотрим на пример:

Любой грамотный консультант скажет, что, 
безусловно, вклады должны присутствовать 
в финансовом портфеле любого человека, 
но выделять им 100% не рекомендуется. Нам 
нужен и банковский депозит, и программа 
накопительного страхования жизни. Они 
решают разные задачи и отлично дополняют 
друг друга.

Обратитесь в ближайший офис –

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный);

www.RGS.ru
ООО «СК «РГС-Жизнь». 
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все за и Против
Показатель Накопительное страхование 

жизни
Банковский 

депозит
Цель Защита и накопление Только накопление
Первоначальный 
взнос

Можно начать с небольшой сум-
мы и увеличивать ее

Необходимо сразу внести 
приличную сумму, чтобы 
результат был ощутим

Срок От 5 до 40 лет От 1 месяца до 3 лет
Доходность есть возможность выбора оп-

ции защиты от инфляции
На уровне инфляции и ниже

Выплата При наступлении страхового 
случая вся сумма по страховке 
или в зависимости от тяжести 
полученной травмы. Сумма, за-
ведомо достаточная для выхода 
из сложной ситуации

Депозит + начисленные про-
центы на момент выплаты, 
если вклад изымается до-
срочно, то проценты обычно 
начисляются по ставке  
0,1-0,5%. Сумма, не обяза-
тельно достаточная для вы-
хода из сложной ситуации

Получение суммы 
в случае смерти 
вкладчика

Вся сумма выгодоприобретате-
лю в течение 15 дней с момента 
подачи документов на выплату

Сумма депозита и начислен-
ных процентов через полгода 
выплачивается наследникам

Налог  
на наследование

Нет есть

Санкции и защи-
щенность вложений

Не могут быть наложены и аре-
стованы даже по суду

Бывают случаи, когда депо-
зит забирают в счет долгов

Раздел накоплений Не делятся при разводе Делятся при разводе, если 
нет брачного контракта

Риски Не было случаев банкротств 
страховых компаний, занимаю-
щихся страхованием жизни

Банки «падают» даже  
из ТОП 50

районная 
демография 
хромает
Если внимательно изу-
чить итоги социально-
экономического развития 
муниципальных образова-
ний Ульяновской области за 
8 месяцев, можно сделать 
некоторые не самые прият-
ные выводы.

В з я т ь ,  н а п р и м е р ,  у р о -
вень рождаемости. если в 
целом по области с этим все 
более-менее в порядке, то 
в отдельных районах можно 
уже бить тревогу. В Радищев-
ском районе по сравнению с 
прошлым годом родилось на  
40 процентов меньше детей! 
В Базарносызганском районе 
– на 30 процентов, в Старо-
кулаткинском районе – на 
11 процентов. Это в первую 
очередь говорит о том, что 
в этих частях региона не все 
в порядке с уровнем жизни 
населения, люди, возможно, 
просто боятся рожать детей, 
будучи неуверенными в том, 
смогут ли они их прокормить и 
вырастить.

Для сравнения отметим, 
что с превышением 2012 года 
демографическая ситуация 
наблюдается в Майнском, 
Николаевском, Павловском и 
Цильнинском районах. Здесь 
и д е т  и  с н и ж е н и е  у р о в н я 
смертности, и детишек стало 
побольше.

Благополучная семья с двумя детьми и 
двумя успешно продвигающимися по службе 
родителями поехала отдыхать на море. На 
отдыхе глава семейства взял напрокат водный 
мотоцикл. Случилась беда – не справившись 
с управлением, он врезался в ограждение. 
Травмы были настолько сильными, что муж-
чина попал в реанимацию.

Семья имела депозит в банке в размере  
500 000 рублей, а также полис страхования 
жизни на 15 лет с ежемесячной уплатой 
взносов в размере 8 000 рублей с защитой 
кормильца на 1 500 000 на случай смерти и 
инвалидности и телесных повреждений.

После несчастного случая супруга смогла 
получить выплату в размере 250 000 рублей за 
тяжелые телесные повреждения и потратила 
ее на реабилитацию мужа. Мужчина остался 
жив, но в результате полученных травм стал 
инвалидом и получил еще выплату по нетру-
доспособности в размере 1 500 000 рублей. 
При этом семья сохранила депозит, получила 
деньги на лечение и сумму по инвалидности, 
что позволило адаптироваться к новым усло-
виям жизни.

Эта помощь стала возможной благодаря 
правильно принятому решению по приобре-
тению полиса страхования жизни. При этом 
ежемесячные расходы на страховку состав-
ляли всего 8 000 рублей.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Вся беда  
в размере?
Включая телевизор, открывая 
газету или журнал, посещая ин-
формационные порталы, везде 
видишь и читаешь о нескончаемых 
проблемах нашей страны. То там 
затопит, то тут рванет. Где-то мэр 
проворовался, где-то коммуналь-
ные усобицы. Кажется, что в этой 
стране никогда не будет порядка. 
И, мне кажется, я знаю, почему.
В середине XIX века Россия была 
значительно больше по площади, 
чем сегодня. Тогда Аляска была 
нашей. Мы ее открыли, когда эти 
земли в 1648 году впервые посетил 
Семен Дежнев «со товарищами». 
Мы основали здесь первое по-
селение – в 1784 году это сделал 
русский купец Григорий Шелихов. 
И, собственно, долгое время жили, 
добывали пушнину и полезные ис-
копаемые, пока вдруг не случился 
коррупционный заговор мирового 
масштаба, детали которого до 
конца не ясны до сих пор. Рос-
сия продала Аляску Соединен-
ным Штатам. Случилось это таин-
ство 3 мая 1867 года. Царь Алек- 
сандр II подписал беспрецедент-
ный договор. Аляску оценили в 11 
362 481 рубль 94 копейки. Таким 
образом, российская знать поспе-
шила получить деньги за земли, 
которые, как они считали, у них и 
так скоро отнимут. За просто так.
Американцы с толком использо-
вали покупку, через десяток лет 
получив «ключи» от Тихого океана, 
Россия же даже толком использо-
вать полученные деньги не смогла. 
Традиционный бардак и беспеч-
ность сделали свое дело.
Любопытно, что уже в 1992 году 
на рассмотрение тогдашнему 
президенту США Джорджу Бушу-
старшему был предложен про-
ект… покупки Дальнего Востока и 
Сибири! Даже цена была указана –  
3 триллиона долларов, из расчета 
1 000 баксов за акр (0,4 гектара).
Застолбив за собой огромную тер-
риторию, Россия не может навести 
на ней порядок. И кто его знает, 
если бы американцы придумали 
план покупки восточной части 
страны не в конце XX века, а, допу-
стим, в начале прошлого столетия, 
были бы Сибирь и Дальний Восток 
нашими? 
Не Штатам, так китайцам бы про-
дали. На этот счет, кстати, есть 
замечательная фантазия одного 
современного русского писателя-
фантаста. Он предположил, что 
наше государство продало Сибирь 
китайцам и стало жить-поживать на 
вырученные деньги. Закончилось, 
впрочем, это плохо, но это, как го-
ворится, уже сказка о другом.
Я к чему клоню. Не кажется ли вам, 
что вся неустроенность нашей 
страны напрямую зависит от ее 
гигантских размеров? В той же 
Сибири можно годами жить, не 
встретив людей, без какой-либо 
внятной власти. Вообще обратите 
внимание на соотношение порядка 
и уровня жизни к размерам других 
государств. Здесь, возможно, 
лишь США выглядят исключением. 
Да и то, мы же знаем, что они соз-
даны из мигрантов из Европы. 
То же самое, видимо, можно ска-
зать и про российские регионы. 
Чем больше территория, тем боль-
ше проблем? А наша Ульяновская 
область не из маленьких.

особое мнение

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Алекс МИТРИЕВ 

Мы привыкли к тому, что по 
различным поводам у нас в 
регионе митингуют в основ-
ном коммунисты. Но в этот 
день, когда в Законодатель-
ном собрании Ульяновской 
области проходило заседание, 
перед входом в здание Дома 
советов стояли молодые 
люди. Они  протестовали.

Как выяснилось, это пред-
ставители регионального отде-
ления молодежного движения 
«Молодая гвардия». На плака-
тах, которые ребята держали 
в руках, можно было узнать о 
их претензиях. «Коммунисты 
в ответе за срыв строитель-
ства архива», «Куринный, пре-
крати мешать строительству 
поликлиники». И, видимо, вы-
сказывания, которые у ребят 
ассоциируются с выступления-

ми коммунистов: «Я не дам от-
крыть поликлинику», «Я люблю 
болтать».

Медицинский акцент транс-
парантов, как оказалось, совсем 
не случайный. На днях депутаты 
Законодательного собрания ре-
гиона приняли решение о пере-
профилировании Засвияжской 
школы № 43 в филиал 4-й по-
ликлиники, что, соответственно, 
не понравилось коммунистам. 
«Молодогвардейцы» решили 
высказать свое мнение по этому 
поводу.

– Мы сегодня пришли, чтобы 
выразить свое негодование 
против действий депутатов Ком-
мунистической партии регио-
нального отделения, – заявил 
лидер Ульяновского отделения 
«Молодой гвардии» Эдгар Кра-
саускас. – Вместо того чтобы 
трепать языком о том, что все 
у нас плохо, пусть лучше пред-
лагают какие-то конкретные 

решения. В частности, по тому 
же объединению двух школ и 
переоборудованию одной из них 
в поликлинику.

«Молодогвардейцы» готовы 

хоть каждый день стоять под 
окнами регионального отделения 
Компартии, чтобы донести до них 
свой протест (подробнее о школе 
№43 – на странице 8).

«Молодая гВардия» – протиВ!
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трамваи, ЖКХ и тухлая вода 
Новость о переходе общест-

венного пассажирского транс-
порта Ульяновска на осенне-
зимний режим работы вызвала 
не самые радужные эмоции. От 
того, что трамваи и троллейбусы 
уходят в депо пораньше, вопрос, 
как добраться до дома, у горожан 
не снимается. Ведь работаем мы 
по-прежнему до 19.00-20.00.

«Наша власть ездит на ино-
марках и считает нормальной 
ситуацию, что из центра города 
от остановки «Ул. Железной Ди-
визии» уехать на трамвае в север-

ную часть – большая проблема! 
– пишет жительница Ленинского 
района А.И. Лукина. – Людям про-
дают проездные по 600 рублей 
и предлагают вечером часами 
томиться на остановках. Как ве-
чером добираться людям (а их 
немало, которые не переносят 
езду в маршрутках, их укачивает, 
тошнит и рвет)? Продавайте тогда 
проездные за полцены». 

К слову, возмущена читатель-
ница, как и многие ульяновцы, 
еще и положением дел в ЖКХ. 
Женщина спрашивает, почему 

власть нарушает 261-й закон, 
статью 13, и общедомовые счет-
чики ставят в домах, которым 
по 45-50 и более лет, в «хрущев-
ках», панельных гнилушках, где 
трубы истлели, в подвалах течет 
канализация, а собственники не 
все. Далее – почему в РИЦ на Га-
фурова навязывают, как платить 
за отопление, когда гражданин 
вправе выбирать.

В продолжение о качестве 
жизни: «Вода в выходные в 
северной части города пахнет 
дерьмом. В будни тоже пло-
хая, перенасыщена хлоркой 
и другими вредными приме-
сями».

Вопросов у горожан по-
прежнему много. Когда 

они решатся и не драконов-
скими мерами? 

Ольга ВАСЮКОВА

Кроме традиционных рассмот-
рений жалоб от населения и 
бичеваний нерадивых чинов-
ников на пятничной встрече 
«Откровенный разговор» 
губернатор Сергей Морозов 
объявил об увольнении свое-
го подчиненного и намерении 
ужесточить закон.  

Должности директора депар-
тамента физкультуры и спорта 
лишился Владимир Лазарев. 
Причина дословно – «накопилось 
большое количество вопросов». 
Сейчас управление спортивны-
ми делами возложили на экс-
заместителя руководителя де-
партамента Аллу Никитину.

ВсеМ спать!
Обращений граждан с прось-

бой оградить их от не очень дру-
жащих с головой людей, которые 
хулиганят, шумят и распевают 
песни в ночное время, меньше 
не становится. Поэтому губерна-
тор распорядился разработать 
новый закон об ужесточении 
отвественности за соблюдение 
тишины. 

Директор государственно-
правового департамента Алексей 
Преображенский рассказал о 
подобном законе Московской 
области, который на данный мо-
мент принят в третьем чтении. 
Его должны взять на вооружение 
и в Ульяновском регионе. 

У нас ночное время всегда 
официально начинается с 23 и 
заканчивается в 7 утра. В Мо-
сковской области в рабочие дни 
часы тишины предполагаются с 
21 до 8 утра, в выходные и нера-
бочие праздничные дни – с 22 до 
10 часов, а также с 13 до 15 часов 
ежедневно. Кроме того, в мо-
сковском законе более детально 
прописаны места, в которых 
необходимо соблюдать тишину: 
жилые помещения, помещения 
общего пользования и так далее. 
И также подробно отрегулиро-
ваны действия, нарушающие 
тишину и покой. 

Что касается ответственно-
сти, напомним, у нас нарушение 
тишины в ночное время влечет 
предупреждение или наложение 
административного штарафа: 
на граждан в размере 300 – 
700 рублей, должностных лиц –  

1 000 – 3 000 рублей и на юр-
лиц – 5 000 – 10 000 рублей. 
В Московской области штра-
фы выше: для граждан 1 000 
– 2 000 рублей, предупрежде-
ния нет, для должностных лиц –  
3 000 – 7 000, для юрлиц 20 000 – 
40 000 рублей. 

ШКоле и аллее быть
В селе Малая Кандала Старо-

майнского района забили тре-
вогу – кто-то покушается на 
местную школу. 

– Получилось так, что мой сын 
написал письмо, что якобы школу 
закрывают, – прояснила по теле-
фону губернатору местная жи-
тельница Елена Александровна. 
– Он неправильно понял слово 
«реорганизация». У нас меняется 
статус школы.

Малокандалинская школа рас-
считана на 460 человек. Сейчас 

в ней всего 50 учеников. В селе 
нет работы, молодежь уезжает, 
соответвенно, в ближайшие годы 
увеличение школьников не пред-
видится. 

– Мы надеемся хотя бы на ста-
тус основной школы, – сказала 
Елена Александровна.

Тем временем министр обра-
зования и науки Екатерина Уба 
успокоила сельчан – ликвидации 
школы не планируется.

А жители Нижней Террасы 
обратились в правительство 
с просьбой открыть памятную 
Аллею трудовой славы рабо-
чих патронного завода имени  
М.И. Лимасова.

– Мы хотим сохранить память 
об этом человеке и передать ее 
нашим детям, – говорит делеги-
рованная от совета старших по 
домам Надежда Константинов-
на. – Но сделать аллею нужно 
на конкретном участке – с одной 
стороны, он примыкает к дому, 
где жил Михаил Иванович, с дру-
гой – обращен на улицу Пионер-
скую. Это место на самом виду. 
Улица Пионерская довольно 
оживленная: люди идут на завод, 
в школу, техникум. 

Идее заволжцев дали зеленый 
свет. Глава администрации го-
рода Ульяновска Сергей Панчин 
отчитался, что уже поручил про-
работать экскизы и проектно-
сметную документацию. В апре-
ле, по его словам, можно будет 
приступить к оборудованию ал-
леи. 

телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. пушкинская, 11.

ШУМеть – себе дороЖе

?
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занимается, только собирает, 
упаковывает, прессует и отвозит 
куда-то в другие субъекты, где 
это производство есть.

– Производство построить 
реально, – уверен Яшин. – Но 
чтобы оно действовало, нужно 
достаточно много сырья. Полу-
чается замкнутый круг. Поэтому 
если запускать производство, я 
думаю, инфраструктура быстро 
подтянется. Очень многие люди 
не посчитают за большой труд 
отделить бумагу от другого му-
сора. Можно ждать инвестора, 
а можно попробовать сделать 
что-то самим. Как по примеру 
Краснодара, Ростова, южных 
регионов. Там они со школ со-

бирают каждый месяц где-то по 
120-130 тонн макулатуры.

К слову, движение ЭКА сейчас 
запускает программу по батарей-
кам. На Урале открылся первый 
завод по их переработке, и по всей 
России создаются точки приема 
этих источников электричества. В 
Ульяновске такой должен открыть-
ся в ближайшее время.

В тему
10 ноября ульяновцев ждут на вы-
ставке, созданной по итогам конкурса 
социальной рекламы на тему «Мусор 
и обращение с мусором». Его про-
водила коалиция «PRO Отходы» и 
принимала работы со всей России. 
11 ноября состоится официальное от-
крытие выставки для профессиональ-
ного сообщества на базе креативного 
бизнес-пространства «Квартал» (ул. 
Ленина, 78). В другие дни для посе-
тителей экспозиции будут проводить-
ся мастер-классы по сбережению 
ресурсов в домашних условиях.

Дела бумажные
кто-то макулатуру в доброволь-
ном порядке, он делает это чисто 
из соображений ответственно-
сти перед окружающей средой. 
Кстати, экологи посчитали, что за 
год житель города «производит» 
порядка ста килограммов маку-
латуры. Если их переработать, 
они сохранят жизнь нескольких 
деревьев. Мелочь, а приятно.

Неоткуда брать макулатуру? 
Так только кажется. На самом 
деле, даже если мы не читаем 
газет, без них вокруг нас мно-
го другой бумаги. Это могут 
быть всевозможные рекламки,  
исписанные тетради, блокноты, 
пылящиеся на балконе коробки… 
Разбогатеть на всем этом, конеч-
но, не получится. Денежное воз-
награждение за вклад в спасение 
природы мизерное, а то и вовсе 
отсутствует.

– Я сам сдаю макулатуру в двух 
местах, – рассказывает Алек-
сандр. – В Новом городе, там 
платят рубль за килограмм, и на 
50-летия ВЛКСМ – по 50 копеек 
за килограмм. Но таких точек 
слишком мало, и они очень не 
похожи на красивые пункты при-
ема. Строительный вагончик, не 
приспособленный для этого. Че-
ловек, который проходит мимо, 
вряд ли догадается, что туда 
можно приносить макулатуру.

можно жДать инВестора, 
а можно…

С поиском пунктов тоже не 
все так гладко. Их адреса можно 
найти в Интернете, но потом все 
равно придется уточнять место 
их нахождения и вообще суще-
ствования в реальной жизни. И 
еще – их все же больше интере-
сует металл.

– Я сдавала макулатуру и знаю, 
что ей обычно занимаются те 
же предприниматели, которые 
берут металлолом, – говорит 
жительница Железнодорожного 
района Ирина. – Так что если 
видите табличку о приеме лома, 
значит, там тоже, наверное, при-
мут макулатуру.

Другая причина, по которой 
у нас не развит макулатурный 
поток, как считает Яшин, – в 
регионе нет производства, ко-
торое бы могло перерабатывать 
ту же самую бумагу. Тот, кто этим 

За год житель города 
«производит» порядка 
ста килограммов 
макулатуры.
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Макулатурные соревнования канули в Лету.

Александр Яшин.

Помните, чем закончилось 
детское стихотворение про тетю 
Валю, у которой очки пропали? 
Бедная старушка долго искала 
их на подушке, под подушкой и 
в прочих местах, а в результате 
обнаружила… у себя на носу. К 
сожалению, в старости активность 
мозга действительно снижается, 
появляется рассеянность, ухудша-
ется память, замедляется скорость 
мышления… Но так ли это непо-
правимо? Может быть, возраст-
ные изменения не приговор, а 
просто мозгу нужно полноценное 
питание?

К счастью, сегодня средства, 
поддерживающие и даже восста-
навливающие активность мозга в 
старости, существуют!

НООТРОП – средство, активными 
компонентами которого являются 
редкие и ценные растения. Он дей-
ствует в трех направлениях. Защи-
щает клетки мозга от стрессовых 
факторов, способствуя укреплению 
стенок сосудов. Поддерживает 
мозг, влияя на улучшение мозгового 
кровообращения и активно питая 
его клетки кислородом и глюкозой. 
Способствует восстановлению 
мозговой деятельности путем нала-
живания передачи нейроимпульсов.

Для оптимального результа-
та предпочтителен курсовой 
прием средства НООТРОП 3 
раза в год. Первые признаки 
улучшения проявятся довольно 
скоро после начала курса: реже 
станут головокружения, утих-
нет шум в ушах, проще будет 
сосредоточиться, вспомнить 
то, что необходимо. Нужные 
решения будут приходить бы-
стрее, появится возможность 
легче выражать свои мысли. 
Кроме того, улучшения продол-
жатся и после окончания курса, 
так как НООТРОП обладает на-
копительным действием.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МОЗГЕ, И ОН СТАНЕТ МОЛОЖЕ

РЕКЛАМА. 
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

 СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.  

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,  
часы работы: пн.-пт. – 9.00-19.00;  сб. – 10.00-19.00; вс. – выходной); www.riapanda.ru

УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ, ЗАЩИТА МОЗГА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ЕГО АКТИВНОСТИ ДАЖЕ В ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАх ГОРОДА!

Арина СОКОЛОВА 

Почему мы больше не сдаем 
макулатуру? Из-за того, что 
почти перестали выписывать 
газеты и даже, извините, в 
туалетах листаем не их, а план-
шетники? Или просто лень?

Поколение, выросшее в со-
ветское время и в новой России 
90-х, еще застало эту сорев-
новательную традицию. Кто-то 
вспомнит гордый лозунг «Сбор 
и сдача макулатуры – важное 
государственное дело», кто-то 
– пресловутое «Собери макула-
туру – спаси дерево», а кто-то 
с ностальгией подумает про 
школьную грамоту за первое 
место в «бумажно-картонных» 
гонках. Все это было, но почему-
то кануло в Лету.

сДают макулатуру 
только отВетстВенные

Сейчас, когда жить экологично 
и говорить об этом значит быть 
модным, самого простого – отла-
женной системы сбора макулату-
ры – нет. И, пожалуй, внимание к 
этой проблеме привлечено толь-
ко со стороны общественников.

– Сейчас нет такого большого 
сообщества школьников, а, на 
мой взгляд, дети – это такая ауди-
тория, с помощью которой можно 
донести информацию до самых 
разных слоев, – считает руково-
дитель Ульяновского отделения 
движения ЭКА Александр Яшин. 
– Особенно ученики начальных 
классов: если что-то проводить 
с ними, то на следующий день их 
родители будут в курсе пробле-
мы. Так как эта система слома-
лась, а взамен ничего похожего 
не появилось, соответственно, в 
большом масштабе сбор макула-
туры не происходит.

Как говорит Александр, у нас 
есть школы, которые занимают-
ся этим постоянно, но их очень 
мало. Кажется, что и экологиче-
ской сознательности у населения 
поубавилось. Ведь если и сдает 

обратно  
в средние 
века
Судя по данным народно-
го контроля, ситуация со 
свалками у нас в буквальном 
смысле не чистая. Загрязня-
ют окружающую среду все 
кому не лень – организации, 
которые как будто специ-
ально сговариваются гадить 
у себя под ногами, фирмы, 
ответственные за склади-
рование и вывоз мусора, и, 
наконец, сам народ. 

Много нареканий на содержа-
ние берегов рек и ульяновских 
парков, особенно «Дружбы на-
родов» и «Молодежного». Грязь 
никто убирать не желает.

Во дворах многоквартирных 
домов жильцы порой страдают 
не по своей вине. Так, на ули-
це Циолковского возле дома  
№ 43 поставили мусорные баки, 
которые не отвечают санитар-
ным нормам – не соблюдается 
расстояние до жилых объектов. 
Чистят баки нерегулярно, и 
людям приходится складывать 
бытовые отходы рядом. В ре-
зультате весь мусор разлетает-
ся по двору.

В Димитровграде народные 
контролеры сообщают о свалке 
перед домом по 3-го Интерна-
ционала, 181. Мусорные кон-
тейнеры здесь не огорожены, и 
отбросами завалена вся терри-
тория вокруг.

Городские чиновники на весь 
этот беспорядок смотрят сквозь 
пальцы и на большинство жа-
лоб отвечают пустопорожними  
отписками. Так, к примеру, слу-
чилось с историей по вывозу 
ТБО в частном секторе в районе 
Верхней Террасы. Чиновники ра-
портовали, мол, все в порядке: 
вывоз мусора осуществляется, 
контейнеры стоят. Между тем, 
как рассказал местный житель 
со 2-го переулка Молодежного, 
ему до контейнеров идти пол-
километра! Когда выпадет снег, 
в обход будет еще дальше. Это 
разве нормально? Хотя раньше, 
пару лет назад, мусор забирали 
у каждого двора почти каждый 
день. Почему мы движемся на-
зад в Средневековье?

реплика

Пора платить 
по счетам
Месячник по улучшению сбо-
ра с населения платежей за 
услуги ЖКХ сократил долги 
жителей Ульяновска на 81 
миллион рублей. Это семь 
процентов от общей суммы 
недоимки – 1 миллиард 330 
миллионов рублей. 

Управляющие компании вы-
сылали горожанам предупре-
ждения о необходимости пога-
шения долга, звонили должни-
кам по телефону, вывешивали 
листовки с информацией и пра-
вилами погашения долгов за 
услуги ЖКХ, проводили общие 
собрания, подавали исковые 
заявления. Жесткие меры так-
же применялись. Порядка 300 
злостных неплательщиков от-
ключили от газа, электричества 
и горячего водоснабжения. К 
слову, городская администра-
ция решила продлить месячник 
до 1 декабря.БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом НЕ Я

ВЛЯ
ЕТС

Я ЛЕ
КАР

СТВ
ОМ

Запомните только название, остальное сделает НООТРОП
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Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области на 
базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Факел» появит-
ся филиал международного 
детского центра. Первых 
ребят  он примет уже летом 
2014 года.

Сегодня на федеральном уров-
не в приоритете – повышение 
качества работы с молодежью 
в возрасте от 14 до 18 лет. Это 
предполагает, прежде всего, на-
личие современной инфраструк-
туры. Планируется создание пяти 
федеральных образовательных 
площадок на базе действующих 
молодежных центров: в Хаба-
ровске, Новосибирске, Анапе, 
Москве и в ПФО.

Для реализации целей проекта 
в ПФО наиболее эффективной 
площадкой выбран детский оздо-
ровительный лагерь «Факел». 
Причина выбора – исключительная 
территориальная доступность 
учреждения, поскольку  в радиусе 
500 км находятся 8 субъектов РФ. 
В области развита транспортная 
инфраструктура, поэтому добрать-
ся ребятам из других городов на 
Ульяновскую землю не составит 
трудности, да и иностранцы могут 
использовать два  аэропорта, ра-
ботающих круглый год. 

Взвесив все за и против,  руко-
водитель федерального агент-
ства по делам молодежи Сергей 
Белоконев подписал с  губер-
натором Сергеем Морозовым  
соглашение о создании на тер-
ритории «Факела» федеральной 
образовательной площадки для 
детей в возрасте 14 – 18 лет.

Открытие центра на террито-
рии  региона позволит повысить 
адресность государственных 
молодежных программ, обеспе-
чить эффективную социализацию 
поколения Next, реализовать 
продвижение инициативной и та-
лантливой молодежи, обеспечить 
эффективное взаимодействие с 
молодежными общественными 
объединениями не только рос-
сийскими, но и зарубежными.

– Сегодня мы ведем пере-
говоры по процедуре передачи 
лагеря в нашу собственность, 
– прокомментировал Сергей Бе-
локонев. – «Факел» будет модер-
низирован в несколько этапов. 
В первую очередь планируется 
привести в порядок жилые кор-
пуса и построить  блок про-
фессиональной ориентации для 
молодежи. После завершения 
всех работ с условием круглого-
дичного использования наш фи-
лиал  сможет принимать 20 тысяч 
молодых людей в год. Первые 
пробные образовательные про-

граммы будут реализованы на 
территории «Факела» уже летом 
2014 года.

В филиале международного 
детского центра будут  про-
водиться профильные смены 
по нескольким приоритетным 
направлениям: развитие и под-
держка робототехнического 
творчества молодежи, моло-
дежного предпринимательства, 
проектов молодежи в сфере 
интернет-технологий, молодеж-
ных инициатив по содействию в 
реформировании ЖКХ, учениче-
ского самоуправления, молодых 
журналистов.

Как отметил Сергей Морозов, 
создание федеральной образова-
тельной площадки на модернизи-
рованной базе лагеря «Факел» по-
зволит, с одной стороны, ежегод-
но проводить летние смены для 
детей и молодежи Димитровграда 
и Ульяновской области, отвечаю-
щие современным требованиям 
организации детского и молодеж-
ного отдыха. С другой стороны, 
благодаря территориальной до-
ступности мы сможем обеспечить 
проведение межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятий для молодежи в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Работать  по-совРеменному

Соглашение – на благо детей и молодежи.
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Энергетики 
к зиме  
готовы
Алекс МИТРИЕВ

На прошлой неделе ру-
ководство Ульяновского 
филиала ОАО «Волжская 
ТГК» провело традиционный 
бизнес-завтрак с предста-
вителями средств массовой 
информации, поделившись 
информацией о том, как их 
предприятие подготовилось 
к зимнему периоду, а также 
рассказало о некоторых пла-
нах на 2014 год.

Напомним, что «Волжская 
ТГК» – крупнейшая ульяновская 
организация, занимающаяся 
поставкой электричества и теп-
ла. И не только в Ульяновской 
области, но и в ряде соседних 
регионов. Только в Ульяновске 
они поставляют до 80 процен-
тов от всего тепла. Поэтому 
состояние энергоагрегатов, вы-
рабатывающих энергию, важно 
как для областного центра, так 
и для всего Поволжья.

В этом плане, по словам руко-
водства, они завершили подго-
товку к зиме на мажорном ладе 
– все, что запланировано, отре-
монтировано. Котлы, котельные 
и даже огромная труба ТЭЦ-2, 
достигающая, между прочим, 
высоты 250 метров и являюща-
яся самым высоким строением 
во всей Ульяновской области. 
Увеличены в этом году и работы 
по замене труб на теплотрассах 
почти на 40 процентов. Обнов-
лено около семи километров 
теплотрасс (всего в Ульяновске 
их 320 километров).

При этом отметим, что срок 
годности службы труб (25 лет) в 
Ульяновске превышен пример-
но у 30 процентов. И это еще 
хороший показатель. Во многих 
городах износ тепловых сетей 
превышает  60 – 90 процентов!

На предприятиях компании 
создан запас резервного то-
плива – 28 тысяч тонн мазута 
(это 98 процентов от необхо-
димости). С июля 2012 года 
на плечах энергетиков лежит 
обязательство по установке 
приборов учета в домах. Всего 
на сегодня «оприборено» 86 
процентов ульяновцев.

Весной 2014 года запланиро-
вано строительство второго те-
плоотвода от ТЭЦ-2 длиной три 
километра. Проект стоимостью 
200 миллионов рублей будет 
финансироваться из собствен-
ных средств «Волжской ТГК». 
Из более глобальных планов 
отметим, что к 2022 году плани-
руется отказаться от открытой 
схемы теплоснабжения, которая 
до сих пор еще действует в не-
которых частях Ульяновска.

Руководство компании на-
глядно все объяснило.

Татьяна ФОМИНА 

В третий раз «прозвучал» для 
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова 
«Театральный дивертисмент». 
Фестиваль под таким названи-
ем проходит в Израиле, орга-
низаторы ищут и приглашают 
провинциальные «изюмин-
ки» – старейшие театры из 
регионов России, Белоруссии, 
Украины.

Наш коллектив – единственный, 
который стал участником всех трех 
фестивалей. А всего на нем бывают 
9-10 театров, которые в течение 
года меняют друг друга, гастроли-
руя на святой земле. Последнюю 
неделю октября Ульяновский театр 
проехал с гастролями по городам 
Маллот, Ариэль, Ришон, Ашдот. 
Играли комедию по пьесе Жана 
Делла и Жеральда Сиблерайса 
«Да здравствует Бушон!». Гастроли 
прошли при финансовой поддерж-
ке попечительского совета театра. 

Израильская публика уже ви-
дела спектакли нашего театра 
«Ужин с дураком» и «Особо влюб-
ленный таксист». Заслуженный 
артист России Владимир Кустар-
ников, исполнявший в «Таксис-
те» главную роль, так покорил 
и зрителей, и организаторов 
фестиваля, что они попросили в 
следующий раз привезти спек-
такль непременно с Кустарни-
ковым, после чего в репертуаре 
и появился «Да здравствует Бу-

шон!» – между прочим, первая 
постановка этой французской 
пьесы на российской сцене. 

– Мы очень рады сотрудниче-
ству с фестивалем «Театральный 
дивертисмент», – говорит дирек-
тор театра Наталья Никонорова. 
– Для него мы обычно берем пье-
сы с позитивным настроением. 
Правда, «Да здравствует Бушон!» 
– не в чистом виде комедия, а 
скорее комедия социальная. Но 
в ней присутствуют остроумней-
шие диалоги, а происходящие со-
бытия очень точно накладываются 
на сегодняшний день. Поставил 
спектакль известный российский 
режиссер Алексей Гирба, кото-
рый каждый день звонил нам в 
Израиль, переживал, как примет 
постановку местная публика. 

Только на первом показе зри-
тели приняли комедию сдержан-
но. А в трех городах тысячные 
залы были заполнены до отказа. 
Актеры Екатерина Поздышева, 

Денис Бухалов, Сергей Чине-
нов признаются, что принимали 
замечательно, «Бушон» «пере-
плюнул» предыдущие спектакли, 
показанные в Израиле. 

– Мы были обласканы внима-
нием, после спектакля зрители 
говорили «спасибо», жали руки, 
узнавали на улицах, – расска-
зывает Владимир Кустарников. 
– В основном это были люди, 
когда-то уехавшие из России, 
ностальгия, конечно, присутство-
вала. Афиши были расклеены по 
всему Израилю. Благодаря им 
нас нашел режиссер Владимир 
Климовский, который когда-то 
ставил в нашем театре «Игры 
с привидениями» и «Историю 
города Глупова». Одним из зри-
телей оказался выпускник гимна- 
зии №1. Кстати, накануне в Из-
раиле прошли выборы. И когда 
мы произносили реплики на эти 
темы, в зале творилось нечто не-
вообразимое! С чувством юмора 

у зрителей было все в порядке.
В Израиле сейчас 30-градусная 

жара, каждый день приходилось 
по нескольку часов добираться до 
очередного города, актеры сами 
расставляли декорации и утюжили 
костюмы. Уставали, конечно, но 
все окупалось теплым приемом. 
Да еще было жалко тратить время 
на сон – по ночам купались в море, 
днем колесили по Тель-Авиву на 
велосипедах (в Израиле это самый 
модный вид транспорта)...

В  д а л ь н е й ш и х  п л а н а х 
ульяновской драмы – поездки на 
фестивали в Ереван, Вильнюс, 
Тбилиси, да и в Израиль хотелось 
бы ездить два раза в год. Во вся-
ком случае, на следующий «Теа-
тральный дивертисмент» пригла-
шение наш коллектив уже получил. 
Кстати, организаторы и зрители 
выразили желание посмотреть 
какой-нибудь серьезный спек-
такль из репертуара ульяновцев. И 
нашему театру есть что показать!

КустаРниКова узнают 
на улицах изРаиля

В трех городах 
тысячные залы были 
заполнены до отказа.
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У Натальи Никоноровой, Владимира Кустарникова и Дениса Бухалова настроение позитивное.
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Центру – 
быть!
Любовь СЕРГЕЕВА

Весной 2016 года в 
Ульяновской области откро-
ется перинатальный центр. 
Решение о его строительстве 
окончательно утвердили в 
федеральном министерстве 
здравоохранения.

Наш регион вошел в пере-
чень субъектов, которые по-
лучат субсидии на строитель-
ство, 80% расходов возьмет 
на себя федеральная казна, а 
20% – региональная. Область 
должна выделить более 2 млрд. 
рублей.

– В общей сложности из 
бюджета Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования регионам 
будет выделено более 52 мил-
лиардов рублей, – заявила 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. – При 
расчете размера субсидий 
учитывались такие факто-
ры, как уровень материнской 
и младенческой смертно-
сти, наличие дефицита коек, 
уровень патологии беремен-
ности и  новорожденных в 
этих регионах, регионально-
климатические условия, тех-
ническая готовность объектов 
строительства,  уровень рас-
четной бюджетной обеспечен-
ности субъектов Федерации. 
Строительство перинаталь-
ного центра на 150 коек с 
поликлиникой позволит ока-
зывать специализированную 
медицинскую помощь ново-
рожденным, в том числе с 
экстремально низкой массой 
тела, и в конечном итоге сни-
зить показатели материнской, 
перинатальной и младенче-
ской смертности.

По словам министра здраво-
охранения региона Валентины 
Карауловой, новое учреждение 
планируется разместить на тер-
ритории детской клинической 
больницы имени Ю.Ф. Горячева 
По оценкам специалистов, рас-
положение перинатального цен-
тра рядом с детской больницей 
позволит исключить этап транс-
портировки, оказывать разно-
плановую специализированную 
медицинскую помощь новорож-
денным более эффективно.

Дмитрий ЧУРОВ

Областной бюджет наконец-то 
дошел до первого официаль-
ного чтения, прошедшего в 
Законодательном собрании 
региона (ЗСО). Первое чтение 
– это утверждение основных 
параметров: доходной и рас-
ходной частей, а также дефи-
цита закладываемых средств. 
После почти часовых дебатов, 
главный смысл которых в 
основном склонялся к поис-
ку дополнительных, скрытых 
или утерянных источников 
доходов, областной бюджет 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 
был принят.

Основные суммы, наверное, 
уже не раз озвучивались, но 
лишний раз напомнить не бу-
дет лишним. Итак, доходная 
часть областного бюджета –  
28,9 миллиарда рублей, рас-
ходная – 32,4 миллиарда руб-
лей, дефицит 3,5 миллиарда 
рублей (15 процентов, что на 
грани допустимого по Бюджет-
ному кодексу). Эти суммы вряд 
ли останутся без изменений. 
Впереди еще второе чтение и 
обсуждение расходной части 
бюджета, где, по словам одного 
из депутатов, все начнут отстаи-
вать определенные интересы 
своих отраслей и районов.

Проект бюджета был составлен 
на основе прогноза социально-
экономического развития на 
2014 год. Исходя из него пред-
полагается, что индекс объема 
физического валового реги-
онального продукта составит  

105 процентов, а индекс про-
мышленного производства – 
105,5 процента. Средний доход 
на человека в месяц планируется 
на уровне 20,2 тысячи рублей, 
хотя, как мы помним, показателя 
в 20 тысяч рублей региональное 
правительство собиралось до-
стичь уже к концу текущего года. 
Но, как известно, ситуация в 
экономике сейчас не только у нас 
хромает, но и по всей России.

Как и прежде, главный финан-
совый документ региона носит 
ярко выраженный социальный 
характер. На эту сферу заложе-
но в общем 78,6 процента всех 
средств. Одной из главных задач 
бюджета является выполнение 
указов президента России. В 
частности, в части повышения 
зарплаты работникам бюджет-
ной сферы. В этом плане проект 
документа отвечает всем требо-
ваниям.

Практически всех депутатов 
ЗСО беспокоил вопрос госдол-
га области. Соотносительно с 
новым бюджетом он уже достиг 
уровня почти в 40 процентов! И 
хоть это общероссийская тен-
денция и у многих наших соседей 

«хвосты» еще длиннее (суммар-
ный долг регионов федераль-
ному бюджету уже составляет 
1,4 триллиона рублей!), это не 
может не вызывать определен-
ного беспокойства. По некото-
рым прогнозам, несмотря на 
принимаемые меры, в будущем 
году ульяновский госдолг может 
еще больше вырасти. Правда, 
на уровне Совета Федерации 
существует идея провести ре-
структуризацию региональных 
задолженностей, но это пока еще 
только проект.

Где взять дополнительные ис-
точники доходов? Конечно, пла-
нируется федеральная финан-
совая помощь в виде различных 
дотаций и трансферов – чуть 
более пяти миллиардов рублей. 
Но необходимо изыскивать и 
внутренние источники. Тем более 
что «порыться» есть где. Те же 
«теневые» зарплаты. Например, 
в этом году была проведена тща-
тельная проверка деревообра-
батывающей отрасли региона, 
которая не является основной 
(всего три процента в объеме 
областного производства). Выяв-
лен резерв по неуплаченным на-

логам на доходы физических лиц 
на десятки миллионов рублей! А 
если взяться за более весомые 
региональные отрасли?

Потенциальные средства мож-
но извлекать и из будущих ин-
вестиционных проектов. Как 
показали последние годы, это 
реальный источник дополнитель-
ных средств для казны. Одновре-
менно областное правительство 
подготовило и план антикри-
зисных мер, направленных на 
активизацию региональной эко-
номики.

Как метко заметил один из 
депутатов ЗСО, бюджет – это 
«живой организм» с определен-
ной жизнью. Нужно лишь его 
подпитывать новыми проектами, 
реформами, участием в феде-
ральных программах и так далее. 
То, что на сегодня документ не-
сбалансирован и с серьезным 
финансовым дефицитом, – это 
еще не говорит о том, что в даль-
нейшем в него нельзя вносить 
изменения и перераспределять 
средства в требующие этого 
сферы социально-экономической 
жизни Ульяновской области. Так 
что поживем – увидим!

«Живой организм» 
сдал первый экзамен
Законодатели обсудили региональный бюджет

Главной темой заседания ЗСО стал поиск дополнительных доходов.

Суммарный 
долг регионов 
федеральному бюджету 
уже составляет  
1,4 триллиона рублей!

Теперь распознаюТ рак в регионе
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Любовь БАЛАКИНА

На базе Ульяновского госуни-
верситета открылся научно-
исследовательский медико-
биологический центр. Собы-
тие имеет огромное значение 
не только для этого вуза, но 
и для всей Ульяновской об-
ласти, по словам первых лиц 
региона и самого учебного 
заведения. 

– Наш университет стал одним 
из первых в Приволжском округе, 
где создан подобный центр, – 
констатировал губернатор Сергей 
Морозов. – Для свершения за-
думанного нам немало пришлось 
потрудиться совместно с руко-
водством вуза, тем самым мы 
еще раз доказали высокий статус 
данного учебного заведения.

По словам ректора УлГУ Бори-
са Костишко, к открытию центра 
готовились целых два года, по-

тому что создали необычные 
учебные лаборатории, поставили 
и решили более широкую практи-
ческую задачу.

– Это будет хорошая база для 
практики студентов, для их со-
вместного занятия с преподавате-
лями научно-исследовательской 

работой, и при этом центр создан 
для оказания помощи практиче-
скому здравоохранению региона, 
– уточнил он.

Центр разместили в техно-
парке на площади в 150 кв. м, 
укомплектовали современным 
оборудованием и высококвали-

фицированными кадрами. Здесь 
будут работать пять наиболее 
востребованных в клиническом 
здравоохранении лабораторий, 
которые оснащены спецобору-
дованием. 

В регионе появилась возмож-
ность расширить диагностику 
ряда заболеваний, на базе цен-
тра будут делать такие анализы, 
которые ранее были недоступны 
лабораториям медучреждений.

– Иммуногистохимические 
анализы крайне необходимы в 
онкологической практике, – уточ-
нила министр здравоохранения 
Валентина Караулова. – Мате-
риал для исследования пока на-
правляем в Казань. Теперь такая 
лаборатория появилась во вновь 
открытом центре. Нам это очень 
важно и нужно.

К лицензированию научно–
исследовательских лабораторий 
с практическим для медучрежде-
ний уклоном готовились особен-
но тщательно. Необходимо было 

соблюдение целого ряда спе-
цифических требований, важных 
для проведения высокоточных 
анализов. Каждый этап ремонта и 
укомплектования оборудованием 
согласовывался с министерством 
здравоохранения.

Как сообщила Караулова, 
центр – первый шаг к перефор-
матированию лабораторно-
исследовательской базы ле-
чебных учреждений. При них 
будут выполняться только са-
мые необходимые анализы. Все 
остальное будут делать на таком 
же высокоточном оборудовании, 
которое установлено в медико-
биологическом центре УлГУ.

В перспективе он будет ра-
ботать в тесном сотрудниче-
стве с инновационным научно-
реабилитационным комплексом, 
который предполагается создать 
до 2015 года на базе санатория-
профилактория Ульяновского 
автомобильного завода.
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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в 
Ульяновской области действуют 
1 424 некоммерческие орга-
низации. Из них порядка трети 
приходится на общественные 
объединения. В среднем на ты-
сячу ульяновцев, по статистике, 
предоставленной общественной 
палатой, приходится 1,1 обще-
ственного объединения. В евро-
пейских странах этот показатель 
несколько выше – 1,5.

ИсполнИтельная власть 
пока домИнИрует

Принципы взаимодействия этих 
организаций с органами исполни-
тельной власти, по словам пред-
седателя общественной палаты 
Нины Дергуновой, требуют неко-
торой переработки – в настоящее 
время они регламентируются 
несколькими федеральными за-
конами, региональным Законом 
Ульяновской области об «Обще-
ственных советах…». Единая же 

концепция взаимодействия была 
принята только сейчас.

– Реализация концепции взаи-
модействия позволит исполь-
зовать потенциал экспертного 
сообщества для развития инсти-
тутов гражданского общества, 
повышения социальной активно-
сти жителей региона, – отметила 
Нина Дергунова. – К сожалению, 
в настоящее время партнер-
ские отношения пока не всегда 
складываются; органы исполни-
тельной власти доминируют над 

институтами общественности, 
экспертами, советами, муници-
пальными палатами. Давление на 
общественное мнение пока есть. 
Чиновники не всегда восприни-
мают критику в свой адрес.

Проведенные общественной 
палатой Ульяновской области в 
2012-2013 годах исследования 
показывают, что на сегодняшний 
день проблемными в части рабо-
ты общественных организаций 
остаются два направления: это 
вопросы ресурсной базы «тре-
тьего сектора» и взаимодействия 
со структурами исполнительной 
власти. В идеале, уверены пред-
ставители палаты, общественная 
палата должна выступать в роли 
института-посредника. В реаль-
ности же она превратилась в пере-
говорную площадку, на которой 
рекомендации по решению акту-
альных проблем разрабатываются, 
но реализации пока не находят.

открытость И высокИе 
требованИя

– От принципов деятельности 
общественных советов зависит 
эффективность деятельности 
органов исполнительной власти, 
– отметил заместитель пред-
седателя общественного совета 
при министерстве образования 
Ульяновской области Валерий 
Полетаев. – Проблемным остает-
ся вопрос формирования обще-
ственных советов. Не всегда 
общество право, это тоже нужно 
учитывать. Иногда прав один 
человек. Общественные советы 
должны быть «доктором» – нахо-
дить болевые точки и обозначать 
их. Так что требования к членам 
общественного совета должны 
быть выше, тогда будет и пра-
вильное взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти.

Среди принципов, продекла-
рированных председателем 
общественной палаты, есть и 
вполне практические решения 
– так, например, представители 
палаты просят представлять им 
протоколы заседаний обще-
ственных советов при исполни-
тельных органах государствен-
ной власти Ульяновской области 
(с замечаниями и результатами 
голосования «общественни-
ков» по законопроектам). Кроме 
того, члены советов, по мнению 

представителей палаты, должны 
присутствовать на слушаниях 
ежегодных отчетов о деятельно-
сти заместителей председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти. Обсудили и регламен-
тацию работы СМИ в сфере 
информирования населения о 
деятельности общественных 
структур.

– Правительство области 
проводит линию открытости, о 
деятельности органов исполни-
тельной власти общественность 
хорошо осведомлена, а вот о 
деятельности общественных 
советов граждане знают доста-
точно мало, – отметила пред-
седатель общественной палаты 
Нина Дергунова. – Информация 
должна быть открытой и до-
ступной в средствах массовой 
информации.

Кроме того, собравшиеся об-
судили работу экспертных сове-
тов и ряд других тем, связанных с 
работой общественных организа-
ций при органах исполнительной 
власти. Ознакомиться с полным 
текстом резолюции можно на 
официальном сайте обществен-
ной палаты.

селению по городу Ульяновску 
– 250 посещений в смену на 10 
тысяч засвияжцев.

– Можно представить, какой 
объем работы выполняют спе-
циалисты поликлиники № 4, – по-
яснила министр. – Для решения 

этой проблемы мы принимаем 
все возможные меры, уже открыто 
три офиса врача общей практики, 

но этого недостаточно. Поэто-
му, на мой взгляд, оспаривать 
необходимость строительства 
дополнительного медицинско-
го учреждения в Засвияжском 
районе бессмысленно. Чтобы 
облегчить нагрузку врачей, мощ-
ность филиала поликлиники долж-
на составлять 700 посещений в 
смену. Строительство же нового 
здания сегодня не представляется 
возможным. Стоимость пере-
профилирования здания школы  
№ 43 по предварительным рас-
четам составит 250 миллионов 
рублей, это вполне приемлемая 
сумма для нас. После реконструк-
ции филиал будет обслуживать 50 
тысяч человек. А снижение нагруз-
ки медперсонала положительно 
скажется на качестве предостав-
ления медицинских услуг.

обраЗованИе  
не пострадает

По словам директора депар-
тамента дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
минобра региона Ольги Касимо-
вой, организация обучения детей 
из домов-новостроек по улице 
Невского представляется более 
целесообразной в школе № 49, 
чем в бывшей школе № 43. Так 
как жилые дома расположены в 
шаговой доступности именно от 
первой, а по дороге ко второй 
школе есть недостаточно осве-
щенный парк «Молодежный».

– Важно отметить, что при 
подготовке к этому учебному 
году в школе № 49 заменили 
электроосвещение, – пояснила 
Касимова, – провели капиталь-
ный ремонт в спортивном зале, 
установили умывальные ракови-
ны в кабинетах начальной шко-
лы и столовой в соответствии 
с требованиями СанПиН. С  
18 ноября во внеурочное время 
будет проводиться замена окон. 

Кроме того, ребята из школы  
№ 43 для продолжения обу-
чения уже перешли в такие 
образовательные учреждения, 
как школы № 53, 78 и гимназию  
№ 34, которые расположены 
неподалеку.

мненИе депутата
– В 2013 году я неоднократно 

проводил сходы с гражданами 
данного микрорайона, – расска-
зал депутат ЗСО по округу № 16 
Засвияжского района Ульянов-
ска Василий Гвоздев. – Одна из 
главных проблем – доступность 
поликлинических услуг. Жите-
ли поселка Связь приписаны 
к поликлинике УАЗа. Далеко, 
неудобно, большие очереди... 
Население микрорайона, что 
называется, на ура восприняло 
решение правительства и об-
ластного парламента о рекон-
струкции бывшей школы под 

поликлинику. Я полностью под-
держиваю это решение, буду 
«пробивать» деньги из бюджета 
и затем контролировать ход 
работ. Уверен, в 2015 году со-
вместно с жителями мы пере-
режем традиционную ленточку 
и откроем медучреждение, так 
нужное всем в округе.

враЧИ Идут в раЙон

общественные советы станут эффектИвнее

Общественные 
советы должны быть 
«доктором».

Нина Дергунова: «Без давле-
ния на общественное мнение 
пока не обходится».

Андрей ТВОРОГОВ

Региональная общественная палата единогласно поддержала 
резолюцию об установлении новых принципов взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти с обществен-
ными объединениями и иными НКО. Резолюция, по мнению 
представителей палаты, позволит активизировать процессы 
институционализации гражданского общества и повысить как 
эффективность работы органов исполнительной власти в сфере 
социальных услуг, так и эффективность работы самих обще-
ственных советов.

О деятельности 
общественных советов 
граждане знают мало.

Алексей ПЕТРОВ

Много шума из ничего. Так 
можно охарактеризовать си-
туацию вокруг передачи в го-
сударственную собственность 
из муниципальной здания и 
земельного участка школы 
№ 43 в Засвияжском районе 
Ульяновска.

Напомним, принято решение 
перепрофилировать здание шко-
лы под филиал поликлиники № 4 
и передать его с баланса города 
на баланс области. Это позволит 
разгрузить медучреждение и со-
кратить там очереди на прием 
к врачам, обеспечить лучшую 
транспортную доступность фи-
лиала для жителей дальнего За-
свияжья и объединить ресурсы 
двух не полностью загруженных 
школ – № 43 и № 49, располо-
женных рядышком. Тема весьма 
неожиданно вызвала бурю эмо-
ций как среди горожан, так и сре-
ди депутатов Законодательного 
собрания области, где обсуждали 
этот вопрос. Чиновники разных 
уровней и законотворцы вместе 
с главврачом поликлиники № 4 
Виктором Добролюбовым вы-
езжали на место, осмотрели 
инфраструктуру здания школы, 
проверили готовность соседне-
го учебного заведения принять 
новых учеников. «НГ» обратилась 
за комментариями по поводу 
проблемы к нескольким пред-
ставителям власти.

мИнЗдрав сЧИтает
По данным заместителя пред-

седателя правительства области 
и министра здравоохранения 
Валентины Карауловой, на се-
годняшний день в Засвияжском 
районе Ульяновска функциони-
рует лишь одна поликлиника, 
которая рассчитана на 600 посе-
щений в смену. Население райо-
на – 130 тысяч человек, в связи 
с чем персоналу поликлиники 
необходимо обеспечить возмож-
ность 1 340 посещений в день. А 
норматив оказания амбулаторно-
поликлинической помощи на-

Оспаривать необходимость строительства 
дополнительного медучреждения в Засвияжье 
бессмысленно.

Смена статуса здания школы № 43 никак не повлияла на учеб-
ный процесс.

«Стоимость перепрофилиро-
вания здания школы № 43 – 
около 250 миллионов рублей».

Все ребята из 43-й школы уже 
учатся в других школах.

«Уверен, в 2015 году мы от-
кроем медучреждение».
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Фото Владимира ЛАМЗИНА 

Наше здоровье –  
в ваших руках

Любовь СЕРГЕЕВА 

Анализ производственного 
травматизма на предприяти-
ях и в организациях области 
свидетельствует о значи-
тельном росте количества 
несчастных случаев. Сложив-
шаяся ситуация говорит о том, 
что многие руководители не 
создают надлежащие условия 
для трудовой деятельности 
своих подчиненных. Об этом 
мы побеседовали с замести-
телем руководителя государ-
ственной инспекции труда по 
Ульяновской области Сергеем 
Чистовым.

– Сергей Владимирович, 
возможно ли сокрытие тяже-
лых несчастных случаев?

– Даже если кто-то это пыта-
ется сделать, скрыть произо-
шедшее не получится. Мы по-
лучаем информацию о поступив-
ших пациентах из медицинских 
учреждений и фонда социального 
страхования и проводим рассле-
дование произошедшего случая. 
Государственная инспекция тру-
да отслеживает только тяжелый, 
смертельный и групповой трав-
матизм. Легкие несчастные слу-
чаи – на совести работодателя. 
Мы проводим их расследование в 
случае, если пострадавшие сами 
обращаются в инспекцию.

в группе риска – 
электрики и строители

– В каких отраслях промыш-
ленности чаще всего травми-
руются рабочие?

– В этом году «лидируют» пред-
приятия энергетики. В конце 
января текущего года из-за по-
ражения током погибли оператор 
маслоочистительных установок 
филиала ОАО «МРСК Волги» – 
Ульяновских распределительных 
сетей в поселке Гимово Майн-
ского района. В июне в этой ор-
ганизации произошли сразу два 
несчастных случая со смертель-
ным исходом – погибли мастер 
северной группы подстанций в 
Ленинском районе Ульяновска и 
электромонтер в селе Белое Озе-
ро. В июле погиб электромонтер 
на Ульяновской ТЭЦ-1. В том же 
месяце групповой несчастный 
случай произошел в ООО «Энер-
гоХолдинг», электромонтеры по-
лучили сильнейшие ожоги. 

Чаще всего страдает рабочий 
персонал: электрики, станочни-
ки. Травмоопасна группа пред-
приятий УАЗа, строительные 
организации.

Со стройками большая про-
блема, потому что там многие 
работают по договору подряда, а 
не по трудовому договору.

– В чем разница?
– Если не заключен трудо-

вой договор, то юридически 
не зафиксированы и трудовые 
отношения. А значит, вся ответ-
ственность за несчастные случаи 
лежит только на работнике, и 
инспекция по труду не вправе 
вмешиваться и, в случае необ-
ходимости, привлекать к ответ-
ственности работодателя. Сей-
час по всей стране проводится 
работа по легализации трудовых 
отношений. При проведении про-
верок инспектора настаивают на 

заключении трудовых договоров 
между работником и работода-
телем, ведь их отсутствие – уход 
от налогов, ответственности за 
безопасность труда. 

ЦеНа жизНи
– Какие причины приводят к 

несчастным случаям на про-
изводстве?

– Их две, и они не новы – неудо-
влетворительная организация 
производства работ и недоста-
точный контроль со стороны ра-
ботодателя. К травмам, несчаст-
ным случаям приводят наруше-
ния технологического процесса, 
трудовой и производственной 
дисциплины, а также то, что ра-
ботодатели экономят на жизни 
и здоровье своих рабочих. На 
предприятиях не редкость старое 
оборудование, отсутствие защит-
ных средств, порой элементарных 
и незатратных. Так, несчастный 
случай с вальщиком леса произо-
шел в Старокулаткинском районе 
из-за того, что работника не обе-
спечили каской. Дерево упало, 
человек получил травмы головы, 
несовместимые с жизнью. Сэко-
номленные 150 – 200 рублей – та-
кова цена жизни человека.

– Какие наказания пред-
усмотрены для виновных в 
несчастных случаях на произ-
водстве?

– Инспекция по охране труда 
наказывает виновных лиц только 
административно, штрафом от 
30 до 50 тысяч – на юридическое 
лицо, от одной тысячи до пяти – 
на должностное лицо. Далее по 
результатам расследования все 
материалы передаются в про-
куратуру района, где произошел 

несчастный случай. Возбуждает-
ся уголовное дело.

– Ранее на предприятиях 
работали инженеры по охране 
труда. Они чаще контролиро-
вали ситуацию на производ-
ствах, отвечали за безопас-
ность производства работ. Их 
упразднили?

– Такие ставки есть в орга-
низациях, где трудится более 
50 человек. Но они не в силах в 
одиночку наладить безопасность 
труда, контроль за проведением 
тех или иных работ. Ответствен-
ность возложена на первичное 
руководство – бригадира, масте-
ра, начальника цеха, это одна из 
их обязанностей. 

аттестаЦия обязательНа
– Сегодня не редкость, ког-

да, например, мебель произ-
водят в гаражах, антенны изго-
тавливают в неотапливаемых 
помещениях с протекающей 
крышей. И люди не жалуются 
на условия труда?

– Чаще – нет. Ведь все опять 
сводится к тому, что с ними не 
заключены трудовые договоры. 
Граждане обращаются в инспек-
ции больше по финансовым и 
юридическим вопросам – обма-
нули с заработной платой, не-
верно начислили отпускные, не-
правильно оформили документы. 
На условия труда, организацию 
рабочего места не жалуются, что 
неправильно. Ведь плохие усло-
вия работы могут впоследствии 
«аукнуться» инвалидностью. Обя-
зательно должна проводить-
ся аттестация рабочих мест по 
условиям труда.

– Что делать тем работни-

кам, с кем заключены тру-
довые договоры, но рабо-
тодатель не обеспечивает 
необходимые условия труда: 
недостаток площадей, боль-
шое количество оргтехники, 
помещение не проветривает-
ся, нет кондиционера?

– Приходить на прием в ин-
спекцию по охране труда с па-
спортом и заявлением. Его при-
мут, оформят и примут меры. 

– И чем вы можете помочь?
– Приедем с проверкой или 

запросим все необходимые до-
кументы, вынесем администра-
тивное наказание – повторюсь, 
оштрафуем юридическое лицо на 
сумму от 30 до 50 тысяч, долж-
ностное – до пяти тысяч рублей.

– Есть нормативы по ор-
ганизации рабочего места в 
офисе?

– Раз в пять лет должна прово-
диться аттестация рабочего места 
по условиям труда. С 1997 года 
этим занимаются специальные 
лаборатории, их несколько в горо-
де. По области аттестовано более 
30% рабочих мест. По результатам 
проверки выясняется соответ-
ствие условий всем требованиям 
охраны труда. Измеряются все 
физические и химические показа-
тели. Например,если в помещении 
есть компьютер, рабочее место 
составляет не менее 6 кв. м. 

– А если линолеум дыря-
вый?

– Это может стать причиной 
травматизма. И такие случаи 
зафиксированы. В одном из 
государственных учреждений 
сотрудница споткнулась о такое 
покрытие, получила серьезную 
травму головы.

– Много жалоб и обращений 
в инспекцию? 

– За полгода было 1 200 об-
ращений. Проведено 758 про-
верок, 650 из них – по жалобам. 
Выявлено почти 2,5 тысячи на-
рушений. И это больше, чем в 
прошлом году.

Люди не спешат жаловаться 
на тяжелые условия труда, пока 
не потеряли здоровье. Есть и 
такой парадокс. Выезжаем по 
жалобам, работодатель устра-
няет все недостатки и отменяет 
надбавки за вредные условия 
труда. И вновь поступают жало-
бы – теперь уже на уменьшение 
заработной платы.

С анонимными заявителями не 
работаем, но по желанию граж-
дан сохраняется анонимность. 

П о с е т и т е л е й  п р и н и м а е м 
с понедельника по четверг с  
13 до 17 часов, в пятницу – с 9 до  
13 часов. В субботу с 10 до 15 ча-
сов, есть дежурный инспектор. 

справка «Нг»
За девять месяцев текущего года 
произошло 58 тяжелых несчастных 
случаев, 13 из них – со смертель-
ным исходом. Цифры значительно 
выше, чем за аналогичный период 
прошлого года (45 случаев).

Отсутствие трудовых 
договоров – уход 
от налогов и 
ответственности за 
безопасность труда. 

Сергей Чистов: «О беспределе работодателей пишите нам  
заявления».
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Бессовестные 
работодатели экономят 
на жизни и здоровье 
своих работников.

сила закона – 
в его  
исполнении
Андрей ТВОРОГОВ

В областном театре юного 
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» 
прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню 
судебного пристава. В нем 
приняли участие представите-
ли Ульяновского областного и 
арбитражного судов, управ-
ления автоинспекции, област-
ного управления внутренних 
дел и многие другие. Гости 
мероприятия – воспитанники 
детских домов и реабилитаци-
онных центров, находящихся 
под протекторатом службы 
судебных приставов.

– Значение деятельности на-
шей службы трудно переоце-
нить, – отметила исполняю-
щий обязанности руководителя 
УФССП по Ульяновской обла-
сти главный судебный пристав 
Ульяновской области Екатерина 
Терехова. – Сила закона – в его 
исполнении. Доверие граждан к 
правосудию зависит от своевре-
менного и качественного испол-
нения судебных решений. Дей-
ствительно, сегодня мы решаем 
острые социальные проблемы 
нашего общества – возвращаем 
долги по заработной плате, де-
нежные средства кредиторам, 
взыскиваем алименты с нера-
дивых родителей детям. 

Праздничная церемония нача-
лась с внесения государственно-
го флага России и флага судеб-
ных приставов в сопровождении 
гимна России. Затем перед со-
бравшимися выступили с пес-
нями и танцами воспитанники 
социального реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Открытый дом». А потом свои 
номера исполнили учащиеся об-
ластных детских школ танца.

– Действительно, 148 лет 
– это серьезный срок, но су-
дебные приставы Ульяновской 
области – молодые, в хорошем 
смысле, – отметил заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Николай 
Маркин. – У приставов огром-
ный объем работ – на каждо-
го за год приходится более  
2 700 производств. Огромное 
количество, если посчитать по 
дням, по месяцам. Приставы 
делают колоссальную работу – 
бюджет получил более 200 мил-
лионов рублей. С праздником!

Кроме того, в рамках ме-
роприятия с поздравлениями 
выступил главный федераль-
ный инспектор по Ульяновской 
области Владимир Козин. В за-
вершение официальной празд-
ничной церемонии состоялось 
награждение представителей 
службы судебных приставов, а 
также всех тех, с кем у службы 
наиболее плодотворно склады-
вается сотрудничество. 

Екатерина Терехова искрен-
не поздравила коллег.
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Арина СОКОЛОВА

Тревожные звонки в редак-
цию от семьи Полковниковых 
из Языкова начались еще в 
августе. «Помогите вернуть 
нашу Лелю», – настойчиво 
просил юный голосок. Среди 
сумбура фактов особенно 
запомнилась фраза, в кото-
рой смешалось все сразу: и 
обвинение, и оправдание, и 
надежда. «Зачем лишать маму 
последнего ребенка?»

Звонила в газету 19-летняя Лена, 
старшая дочь Светланы Полковни-
ковой. По рассказам девушки, 
днем, когда мать была на шабашке, 
а с полуторагодовалой дочерью 
Олей остался ее гражданский муж, 
домой пришли из органов опеки. 
По жалобе от соседки.

Маленькую Лелю опека забра-
ла и поместила в инфекционную 
больницу. Почему и зачем, Лена 
не понимала, ведь мама ухажи-
вала за дочкой и с хозяйством 
справлялась. Да, ранее Полков-
никову уже лишали родительских 
прав. Четыре раза – в отношении 
Лены (у нее уже есть свой ребе-
нок) и ее троих братьев, сейчас 
мальчики в детском доме. Но ведь 
мама, как сказала старшая дочь, 
исправилась. Как вернуть Лелю?

Месть соседки
Когда Лелю забрали из семьи 

во второй раз, Светлана с дочкой 
приехали в редакцию и поведали, 
что увезли маленькую Олю не-
ведомо куда.

– В первый раз забрали ее 
летом, когда она сидела дома 
с родным отцом, – рассказала 
дочь Светланы. – Тогда нам Олю 
вернули, и мама сразу сделала 
усыновление, когда забрали ее.

Однако наступил сентябрь, и 
Олю снова увезла опека. Почему?

– Никакого повода не было: 
умыта, сыта, тепло дома, – разво-
дит руками мама Светлана. – Что 
пристали? Хоть бы раз видели, что 
я пью. За человека меня не счита-
ют! Это соседка так вредит, я с ней 
не разговариваю. Через ребенка. 
Я ей просто сказала, чтобы она 
мусор не выкидывала на мою тер-
риторию. Вот и сейчас опять ботву 
всю ко мне перекидала. А в опеке 
слушают одну только соседку.

Однако имеет место быть и 
другая причина, по мнению Свет-
ланы Полковниковой.

– Лишили первый раз, вот они 
ко мне и докопались. Как будто 
я не человек теперь, зверь. Я 
работы не боюсь. В Теньковке 
жила, никто не жаловался. Как 
переехала в Языково, так сосед-
ка мне вредит.

– Как второй раз ребенка за-
бирали?

– Я пришла к мамке, собра-
лись за грибами, Оля осталась 
с дедом, – вспоминает Светлана 
Полковникова. – Только я пришла 
домой, дверь открываю – карсун-
ские из опеки едут следом прямо. 
Они же меня видели. Почему-то 

обманом взяли, сказали, что они 
меня не видели.

– Второй раз когда отняли, го-
ворили, видели ее, что пьяная во-
обще валяется, – добавляет Лена.

В постановлении комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Кар-
сунского района написано: «Нигде 
не работает и не пытается трудо-
устроиться». Полковникова с этим 
категорически не соглашается.

– Ребенок одет, обут, стара-
юсь. На шабашки хожу. Говорят, 
не стараюсь. Как это я не стара-
юсь? Огород сажаю каждый год.

Куда устроилась работать Свет-
лана, выяснить так и не удалось. 
Вроде в Карсун в кондитерскую. 
Вроде собирается к дочери в 
Нагаткино.

– В отношении троих сыно-
вей не пытались восстановить 
права?

– А куда? Дом-то маленький, 
– говорит, сочувствуя своим 
проблемам, Светлана. – Когда 
деньги есть, езжу к ним, гостин-
цы привожу, звоню.

Не забрать олю – 
преступлеНие

Органам опеки тоже есть чем 
крыть. Мы обратились за ком-
ментарием к консультанту отдела 
по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 
в Карсунском районе Светлане 
Кропиновой. Вот что она по-
ведала:

– Семью наблюдаем уже очень 
давно. Девочку выявили в рейде. 
Тогда мама была в состоянии ал-
когольного опьянения, мы были 
вынуждены забрать ребенка и 
поместить в больницу для про-
хождения медосмотра. Потом не 
смогли поместить девочку в гос-
учреждение из-за реорганиза-
ции министерства образования 
и соцзащиты и были вынуждены 
заставить маму забрать ребенка 
из больницы. Сама она не инте-
ресовалась, не приезжала, ника-

ких средств гигиены в больницу 
не привозила.

Почему Лелю забрали снова, 
Светлана Кропинова отвечает 
совсем неказенным языком.

– Душа-то болит, – говорит она. 
– Через месяц мы опять поехали 
в эту семью. Дома застали маму 
с бабушкой, они собирались в 
лес за грибами. Дома бардак, 
условия просто нечеловеческие, 
жалко. Сделали фотографии, 
жаль, что они не передают запа-
хи. Оли дома не было. По словам 
мамы, Оля под присмотром деда 
(правда, неродного, а значит, 
постороннего гражданина). По-
казать его дом отказалась, с нами 
не поехала. Беспокоилась, что не 
успеет собрать грибы и продать 
их. Это средство к существова-
нию, с одной стороны, а с другой 
– это наплевательское отношение 
к ребенку. Мы через сельскую ад-
министрацию разыскали ребенка 
на краю села в заброшенном 
доме, он уже под снос шел. На 
двери замок, но внутри работал 
телевизор. Когда стали стучать в 
окно, нам не открыли, а Оля стала 
звать деда. Тогда мы попытались 
снять замок, пробой выдернулся 
сам. Когда мы зашли, то увидели 
нечто. Куча белья, остатков еды, 
ужасная грязь. Мужчина был в 
состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Оля ходила сама по 
себе с грязной соской.

В больницу девочка поступила 
снова с микроспалией (лишаем). 
За месяц, который она там про-
лежала, по словам Кропиновой, 
мама ни разу не приехала и не 
позвонила. Но интересовалась, 
когда ей дадут материнский 
капитал. Еще просила главу ад-
министрации о представлении к 
награде как матери-героини...

– До полутора лет Светлана 
занималась девочкой – было 
некоторое затишье, – говорит 

специалист из органов опеки. – 
Но это, на наш взгляд, связано с 
пособием: его она получала как 
раз до полутора лет. В отноше-
нии других детей лишена прав, 
поэтому младшая Оля шла по 
документам как первый ребенок, 
а значит, льготы Светлане не по-
лагались. К слову, по отношению 
к старшей дочери была осуждена 
за жестокое обращение.

А что касается соседки, то 
жалоба все же была, но от какой 
именно, в опеке по понятным 
причинам не сказали.

– Тогда летом нам действи-
тельно сообщили, что мать отсут-
ствует дома пять суток, а девочка 
оставлена под присмотром со-
жителя, – вспоминает Светлана 
Кропинова. – Отцовство на тот 
момент установлено не было. 
Когда приехали забирать девоч-
ку, он вообще-то был не против. 
Соседка пожаловалась, потому 
что девочку сначала нашли на 

Жаль, что фотографии 
не передают запахи.

Девочку сначала нашли 
на кладбище.

По словам Светланы Полковниковой, отбирать у нее младшую дочь никакого повода  
не было: «Она была умыта и сыта»...

кладбище в коляске... И тогда 
маму пригласили на комиссию по 
делам несовершеннолетних. Она 
стала отрицать, что оставляла 
где-либо дочь. Но факт остается 
фактом…

О том, где сейчас Оленька, нам 
не сообщили.

– Мы бы не хотели, чтобы мама 
знала эту информацию, – говорит 
специалист. – Ребенок попал в 
хорошие условия. Несмотря на то, 
что приоритетное устройство де-
тей – возвращение в кровную се-
мью, туда ее возвращать нельзя.

МоМеНт истиНы
Корреспонденты «НГ» побывали 

в том доме в Языкове, откуда пер-
вый раз взяли Лелю. Хоть Светла-
на Полковникова тщательно его 
прибирала, он все равно, мягко го-
воря, не соответствует представ-
лениям о комфортном жилье. Как 
заброшенная дача. Среди мно-
жества вещей гардероба в глаза 
бросились новенькие ярко-синие 
босоножки со стразами. Светлана 
вообще не создает впечатление 
женщины, забывшей о себе. На 
лице макияж, волосы прокрашены 
и аккуратно убраны заколкой, в 
ушах милая бижутерия.

Хозяйку пришла поддержать 
соседка Анастасия Комкова.

– Я бы ничего плохого про нее 
не сказала, обыкновенная семья. 
Мы все в шоке были, когда ре-
бенка отняли, даже непонятно, 
по какой причине. Свету я ни разу 
пьяной не видела. Время шесть 
утра, она едет на шабашку уже. 
Всегда в огороде все делала, 
убирала, чистота, порядок. У них 
летом и бассейн надутый стоял. 

«В приоритете – 
возвращение  
в кровную семью,  
но это не тот случай».

лишеННая 
последНего…
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... «и дома было тепло».

Старшая дочь Лена первой 
обратилась в редакцию  
за помощью.

Девочка всегда ухоженная была, 
пухленькая, хорошенькая.

А потом пришла ко двору дру-
гая соседка – та самая тетя Валя, 
которую и обвиняют Полковнико-
вы во всех бедах.

– Не знаю, почему девочку у 
нее забирают, – отрицала тетя 
Валя свое причастие к жалобе в 
перерывах «высокопарной» бе-
седы с Полковниковой и готова 
была ехать в Карсун немедля, 
чтобы доказать это.

…Да, честно говоря, и не в по-
казаниях соседки был момент 
истины. Его в этой истории не 
будет вообще.

Я часто езжу по детским домам 
и сплошь и рядом слышу истории 
про детей, над которыми измы-
вались собственные родители. 
А ребятишки сидят вечерами 
и вяжут салфеточки, выжигают 
по дереву рисунки, чтобы по-
дарить маме, когда та выйдет 
из тюрьмы. И будут ли набитый 
едой холодильник и пахнущие 
чистотой вещи в другой семье 
для Лели счастливой заменой 
родной матери, по сути, никто из 
нас не может ручаться. Вопреки 
всей логике и законам – яблоко 
тянется к яблоне…
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Фото Павла Шалагина

Всем миром
В России объявлен сбор 
средств на создание памят-
ника воинам, павшим в годы 
Первой мировой войны.

Монумент планируется воз-
вести в Москве в парке Победы 
на Поклонной горе. Его откры-
тие, приуроченное к 100-летию 
со дня начала Первой мировой 
войны, состоится 1 августа 
2014 года. 

С инициативой сооружения 
памятника выступили потомки 
погибших – члены Российского 
военно-исторического обще-
ства. Их поддержали Министер-
ство культуры РФ и правитель-
ство Москвы. В сентябре 2013 
года был утвержден проект 
памятника. Работы по его со- 
оружению начались по указа-
нию президента России Влади-
мира Путина.

По информации Министер-
ства культуры РФ, Российское 
военно-историческое обще-
ство ведет сбор средств на 
создание памятника. Активную 
финансовую помощь в строи-
тельстве монумента оказы-
вают правительство Москвы, 
коммерческие организации, 
частные лица. 

Дополнительную информа-
цию можно посмотреть на сай-
те: http://1914.histrf.ru/.

Для спраВки
Банковские реквизиты:
Получатель: 
общероссийская общественно-
государственная органи-
зация «российское военно-
историческое общество»
инн/кПП получателя: 
7730185220/773001001
Банк получателя: 
втБ 24 (зао) г. Москва 
расчетный счет: 
40703810200000003369 
корреспондентский счет: 
30101810100000000716
Бик: 044525716
назначение платежа: пожертво-
вание на создание памятника в 
г. Москве «российским героям и 
воинам, павшим в годы Первой 
мировой войны». Без нДс.

«Мелочи из ничего» 
согреВают Души
Любовь серГеева

Любительское объединение 
«Техностудия ремесел» гото-
вится к своему дню рождения. 
В ноябре его коллектив, а это 
более 100 человек, отметит 
свое 15-летие. Это немалый 
возраст для творческого 
объединения, а если учесть 
стабильность его состава, то 
понимаешь ценность студии, 
которая дает стимул для жиз-
ненной активности, расцвечи-
вает быт яркими красками. 

В 1998 году в стенах област-
ной научной библиотеки им.  
В.И. Ленина при поддержке ин-
ститута повышения квалифи-
кации и переподготовки работ-
ников образования был создан 
информационный клуб «Рукоде-
лие». Позже он неоднократно ре-
формировался, но суть осталась 
та же – женщины приходят сюда 
пообщаться, показать свои ру-
котворные изделия, поделиться 
опытом и перенять его у других.

Члены студии – это в основном 
педагоги, врачи, библиотекари, 
при этом в большинстве своем 
пенсионеры. Выросли дети и 
внуки, не нужно каждый день 
спешить на работу, а есть силы и 
желание в чем-то себя выразить, 
познать новое.

Мир любительского творче-
ства многогранен, богат и ми-
ровой опыт. Ткачество, вязание 
крючком, на спицах, вышивание, 
валяние, макраме, фелтинг, фри-
волите… Можно до бесконеч-
ности продолжать перечисление 
направлений рукоделия из раз-
личных материалов. И участни-
цы студии владеют многими из 
них. Одни специализируются на 
чем-то конкретном, другие – по-
лиглоты, как Мария Бердникова. 
По ее собственному признанию, 
потребность в новых знаниях 

не дает ей покоя – освоив одно, 
она с головой уходит в другое. К 
примеру, плетение из бумажных 
трубочек требует большого усер-
дия, но зато в итоге получаются 
оригинальные изделия – вазочки, 
шкатулочки, с первого взгляда и 
не поймешь, что вещь сделана 
из бумаги. Она освоила этот вид 
рукоделия, когда занималась с 
детьми в летнем оздоровитель-
ном лагере. 

Сегодня в моде фелтинг – ва-
ляние из шерсти. Очень забав-
ны из этого материала цветы, 
игрушки, но и здесь важны навык 
и терпение. В студии признанный 
специалист этого направления 
Елена Мыльникова. Это занятие 
популярно и у молодежи, из-за 
недостатка времени они пости-
гают мастерство фелтинга через 
Интернет. 

А вот Татьяна Василенко удиви-
ла членов студии своими куклами 
из бросового материала, напри-
мер, из пластиковых бутылок. Это 
одна из последних ее придумок, 

но ее рукам послушны различные 
материалы и многие техники ис-
полнения изделий.

Тамара Сырейщикова – мастер 
на все руки, но любит делать 
вещи прикладного назначения, 
давать вторую жизнь «бэушному» 
материалу. Ими, конечно, можно 
и полюбоваться, но лучше ис-
пользовать по назначению – это 
сумочки, кошельки, шапочки, 
жилеты и прочие полезные вещи. 
Тирольская шапочка связана из 
старого свитера, дамская сумоч-
ка сшита из обивочной ткани. При 
этом изделия не выглядят как из 
лавки старьевщика, ведь масте-
рица выполняется их искусно, 
а за образец берет популярные 
бренды. Как шутят студийцы, 
эксклюзивные модели Тамары 
Александровны рождаются по-
сле очередного «зыринга» – шо-
пинга. 

Желание творить качествен-
но улучшает жизнь человека, 
дает позитивный стимул. Тамара 
Сырейщикова вспоминает, как 
однажды, благодаря увлечению 
вязанием, улучшилось самочув-
ствие ее соседок по больничной 
палате. Вначале они с любопыт-
ством наблюдали за ней, затем 
сами взялись за крючок. Вскоре 

творчество улучшило их кардио-
граммы.

Студия давно стала вторым 
домом для ее членов, они встре-
чаются в каждое четвертое вос-
кресенье месяца, чтобы удивить 
друг друга своими работами, 
творческими находками, по-
знакомиться с новыми или за-
бытыми ремеслами. Каждый 
желающий может организовать 
и провести мастер-класс. Не воз-
браняется это и людям со сторо-
ны. Так, однажды одна девушка 
научила мастериц делать пряжу 
из крапивы.

Как до конца не пересказать 
того, что изображено на карти-
не, так и не передать словами 
впечатления о работах местных 
мастериц, которые 15 лет верны 
объединению «Техностудия ре-
месел». Лучше познакомиться с 
ними воочию, посетив выставки, 
которые постоянно организуют 
в различных музеях областного 
центра – народного творчества, 
в заповеднике «Родина В.И. Ле-
нина», Мемориального центра. 
Очередная выставка – осенний 
показ творческих работ пройдет 
в ноябре в научной библиотеке.

Татьяна Василенко удивила членов студии своими куклами  
из бросового материала.

Эксклюзивные модели 
рождаются после 
«зыринга».

Вязание крючком 
улучшило 
кардиограммы!

Тамара Сырейщикова –  
мастер на все руки.
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БуДущее леса – В руках школьникоВ
Это наша природа, которой по-

святили встречу с юными граж-
данами филиал ФБУ «Рослесо-
защита» – «Центр защиты леса 
Ульяновской области». В честь 
75-летнего юбилея «Рослесоза-
щиты» специалисты леса при-
гласили на день открытых дверей 
школьников из Чердаклинского, 
Майнского и Цильнинского рай-
онов.

О самом предприятии ре-
бятам рассказал заместитель 
директора филиала Александр 
Дуванов. После теории началась 
практика – в лабораторной ком-
нате школьникам показали гер-
барные материалы вредителей 
леса и образцы его болезней. 
Дети с интересом изучали ме-
тоды учета и прогнозирования 
насекомых в лесу. Кроме того, 
теперь каждый из них знает, что 
такое мерная вилка, буссоль и 
дальномер. Этими инструмен-

тами сотрудники центра защи-
ты леса Ульяновской области 
пользуются ежедневно в своей 
работе. 

Школьники в долгу не оста-
лись. Им тоже было о чем расска-
зать. Как оказалось, знают они 
природу не хуже – ученики при-
везли на встречу видеофильмы, 
фотографии, где запечатлены 
интересные моменты из наблю-
дений в природе. С докладом 
о несанкционированных свал-
ках выступил Дима Савельев, 
ученик 11-го класса Первомай-
ской школы, активный участник 
международных конференций по 
проблемам охраны окружающей 
среды. Проблему юноша изучил 
досконально и даже выявил ряд 
природоохранных нарушений в 
родном поселке, зафиксировав 
на его территории три свалки. 
Так что будущее у защиты леса 
есть.

ольга васЮкова

В партнерстве школ и предприятий обычно выигрывают все. 
Особенно если оно касается того, что неотделимо от человека. 

После теории для школьников началась практика в лаборатории.

проверили  
памятники  
воинам
Комитет Ульяновской обла-
сти по культурному наследию 
проводит проверку режима 
содержания памятников 
воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 
годов в рамках памятно-
мемориальных мероприятий 
организационного комитета 
«Победа».

Недавно прошли проверки в 
Тереньгульском и Новомалы-
клинском районах.

 В Тереньгульском районе в 
селе Языково не благоустрое-
на территория, ржавчина на 
лицевой грани памятника и 
досках. Необходим ремонт 
мемориальных досок в селах 
Красноборск и Подкуровка. 
Отсутствуют мемориальные 
доски в селах Зеленец и Старая 
Ерыкла. Остальные объекты в 
данных поселениях находятся 
в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии, а также в Ново-
малыклинском районе в Высо-
коколковском и Среднеякуш-
кинском сельских поселениях. А 
вот в селах Абдреево и Верхняя 
Якушка на памятниках отсут-
ствуют мемориальные доски и 
какие-либо надписи. 
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ТребуеТся водиТель 
на городской маршрут  

(микроавтобус «Форд-Транзит»). 
Тел. 8-917-622-8691.

время пришло
Наступают сроки уплаты иму-
щественных налогов.

Уважаемые налогоплатель-
щики! Инспекция ФНС России 
по Железнодорожному району 
г. Ульяновска напоминает вам 
сроки уплаты имущественных 
налогов за 2012 год:

– налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог 
– не позднее 1 ноября 2013 
года;

– транспортный налог – не 
позднее 5 ноября 2013 года.

Уплаченные земельный налог 
и налог на имущество физиче-
ских лиц поступают в бюджет 
г. Ульяновска, а транспортный 
налог – в областной бюджет. 
И от того, как собственники 
имущества будут платить эти 
налоги, будет зависеть вы-
полнение задач и социальных 
программ, которые определены 
в бюджете.

Уплатить налоги можно не 
только в отделениях банков, 
но и не выходя из дома с по-
мощью электронных сервисов 
банков-партнеров. Для онлайн-
оплаты по налоговым платежам 
можно также воспользоваться 
интернет-сервисом на сайте 
управления ФНС России по 
Ульяновской области www.r73.
nalog.ru «Заплати налоги», а 
также «Личным кабинетом нало-
гоплательщика для физических 
лиц».

По вопросам подключения  
к «Личному кабинету» мож-
но обратиться по телефонам:  
67-51-10, 67-51-81.

4. Все сформированные на 
сегодня пенсионные права рос-
сиян сохранятся, их размер не 
уменьшится.

5. Досрочные пенсии будут со-
хранены в полном объеме.

6. Пенсия работающим пен-
сионерам будет выплачиваться 
в полном объеме.

7. Не отменят так называемый 
«северный коэффициент».

8. Из наиболее важного – со-
хранится право для многодетных 
матерей и матерей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, обращать-
ся за назначением пенсии рань-
ше срока, а нетрудовые периоды 
– служба в армии, МВД, уход 
за инвалидом I группы, лицом, 
достигшим 80 лет, уход за ре-
бенком до полутора лет и далее 
по списку – будут засчитываться 
в стаж.

ЧТо будеТ?
А теперь непосредственно о 

новостях, озвученных министром 
Топилиным и представителями 
ПФР. Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав россиян 
и расчета размеров пенсий в 
системе обязательного пенси-
онного страхования будет введен 
с 1 января 2015 года. Он будет 
применяться для тех, кому толь-
ко предстоит выйти на пенсию в 
2015 году и позже.

Трудовая пенсия по старости 
трансформируется в страховую 
пенсию и накопительную пен-
сию.

На размер пенсии будут влиять 
следующие три параметра.

Размер зарплаты: чем она 
выше, тем выше пенсия. Поэтому 
требуйте от работодателя «бе-

лую» заработную плату, иначе на 
старости лет останетесь с копей-
кой в кармане.

Длительность трудового стажа: 
за каждый год трудовой дея-
тельности будут начисляться 
пенсионные коэффициенты. 
Чем дольше вы работали, тем 
лучше коэффициенты и больше 
пенсия.

Возраст обращения за на-
значением пенсии: за каждый 
год более позднего обраще-
ния за пенсией страховая пен-
сия будет увеличиваться на 
премиальные коэффициенты. 
Пример: вы – мужчина и по-
требовали пенсию не в 60 лет, 
а в 65, значит, фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а 
страховая пенсия – на 45%.  
В 2025 году минимальный об-
щий стаж для получения пенсии 
по старости достигнет 15 лет. 
Сейчас это пять лет. В 2015 году 
стаж составит 6 лет и ежегодно 
будет увеличиваться на один год. 
Те, у кого к 2024 году страховой 
стаж будет менее 15 лет, полу-
чат право лишь на социальную 
пенсию, но только в 60 лет для 
женщин и в 65 – для мужчин, в 
то время как право на трудовую 
пенсию возникает в 55 и 60 лет 
соответственно. Вторым усло-
вием для  получения пенсии по 
старости станет необходимость 
формировать пенсионные права 
в объеме 30 пенсионных коэф-
фициентов.

ЧТо делАТь?
Для начала – не паникуйте, 

не начинайте прятать деньги в 
матрас и не тратьте нервы на 
ненужную ругань в адрес чинов-
ников. Во-первых, неизвестно, 
где окажутся через несколько 
лет Топилин и Ко, а вы и ваша 
пенсия никуда не должны деть-
ся. Во-вторых, новая система 
вполне разумна: действующий 
ныне уравнительный порядок 
расчета трудовых пенсий не-
справедлив к самой экономи-
чески активной части населения 
России, к тем, кто хочет и может 
долго трудиться. И третье, оно 
же самое главное: вам, и никому 
больше, отвечать за себя, свое 
будущее и более-менее спо-
койную старость. Поэтому еще 
раз внимательно изучите из-
ложенное выше. Не поленитесь, 
сходите в свое отделение ПФР 
за памятками, инструкциями и 
прочими разъяснениями, кото-
рые облегчат вам понимание 
того, как будет формироваться 
пенсия и сколько вы получите. 
Есть нюансы, связанные с теми 
же пенсионными коэффициен-
тами, выбором тарифа страхо-
вых взносов или назначением 
пенсий по инвалидности, – и их 
нужно знать. Если вы или ваши 
дети и внуки на дружеской ноге с 
Интернетом, смело заходите на 
сайт Пенсионного фонда РФ, там 
огромное количество неплохо 
рассортированной по разделам 
информации для всех категорий 
граждан, есть вопросы-ответы 
и онлайн-консультации спе-
циалистов. Ваша пенсия – ваша 
забота!

вАША ПеНсия – 
вАША ЗАбоТА
Андрей БЕЛОВ

Вырежи и сохрани! «НГ» на-
стоятельно рекомендует вам, 
дорогие читатели, не терять 
эту статью о новых правилах 
пенсионной системы России. 
А если вы бабушка или де-
душка, обязательно покажите 
газету своим детям и внукам 
– это их тоже касается, да еще 
как.

На минувшей неделе в Москве 
состоялось вроде бы вполне себе 
официозное мероприятие – се-
лекторная видеоконференция по 
темам предстоящих изменений 
в пенсионной системе страны. 
Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин и пер-
вый заместитель председателя 
правления ПФР Александр Кур-
тин с помощью новых технологий 
пообщались со всеми регионами, 
включая Ульяновскую область и 
главу местного отделения Алек-
сандра Чернышева. Большие 
люди из столицы изложили осо-
бенности внесенных в Госдуму 
пенсионных законопроектов, 

касающихся в первую очередь 
новой пенсионной формулы и 
формирования пенсионных на-
коплений. А также рассказали о 
введении с 1 января 2015 года 
нового порядка формирования 
пенсионных прав россиян и рас-
чета размеров пенсий в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования. Поверьте, уважаемые 
читатели «НГ», все, что говорили 
чиновники, – очень важно для 
каждого из вас! Причем как для 
пенсионеров, так и для тех, кто 
еще трудится или только-только 
начинает зарабатывать деньги.

ЧТо осТАНеТся?
Для начала успокоим некото-

рые категории граждан. Перечис-
лим основные постулаты.

1. В планах не предусмотрено 
повышение пенсионного возрас-
та, этот вопрос даже не обсужда-
ется. 55 лет для женщин, 60 лет 
– для мужчин.

2. У нынешних пенсионеров 
при переходе на новый порядок 
расчета размер пенсии не сни-
зится.

3. Все уже сформированные 
пенсионные накопления будут 
выплачиваться в полном объеме, 
а порядок назначения и выплаты 
средств пенсионных накоплений 
не меняется.

Нет зарплаты и стажа – 
нет пенсии.

Повышение пенсионного 
возраста в планах  
не предусмотрено.

Первым  
делом пенсия
С 1 ноября изменятся разме-
ры доплат к пенсии членам 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации 
и отдельным категориям 
работников угольной про-
мышленности.

Как сообщили в региональ-
ном отделении ПФР, размер 
доплаты к пенсии пересма-
тривается ежеквартально и 
индивидуален для каждого. 
Он зависит от стажа летной 
или подземной работы кон-
кретного гражданина и его 
заработка, а также от суммы 
взносов, уплачиваемых орга-
низациями, использующими 
труд членов летных экипажей, 
или организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

С 1 ноября отношение сред-
немесячной суммы взносов, 
фактически поступивших в 
Пенсионный фонд РФ от пла-
тельщиков взносов, к сумме 
средств, необходимых для 
финансирования доплаты к 
пенсии членам летных экипа-
жей воздушных судов граж-
данской авиации, установлено 
в размере 0,334788937; от-
ношение для финансирования 
доплаты к пенсии работникам 
угольной промышленности – 
0,089395887.

сПрАвКА «НГ»

На сегодняшний день  
в Ульяновской области допла-
ту к пенсии получают  
471 член летного экипажа и 
160 работников угольной про-
мышленности.

ИзВЕщЕНИЕ  
О сОгЛАсОВАНИИ прОЕктА  

мЕжЕВАНИя зЕмЕЛьНых УчАсткОВ
Кадастровым инженером Еленой Владимировной 

Кузнецовой, адрес: Ульяновская область, р.п. Ради-
щево, ул. Чкалова, д.18-1, тел. 89278221860, адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен 
проект межевания 5 земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:13:020101:5, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, радищевский 
район, спк «рассвет». Заказчиками работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков являются  
гр. масеев ряис Алимжанович, адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, с. Средниково, ул. Верх-

няя, д.6, кв.2, тел. 89278270428, и гр. тиханов Николай 
Федорович, адрес: Самарская область, г. Сызрань,  
ул. Ватутина, д.19, тел. 89276147283.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область,  
р.п. радищево, ул. почтовая, д.7 со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ образуемых земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, на-
правлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения в письменной форме по адресу: 433910, 
Ульяновская область, р.п. радищево, ул. чкалова, 
д.18-1.
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Коллектив УФНС России по Ульяновской 
области выражает глубокое соболезнова-
ние заместителю начальника межрайонной 
ИФНС России № 2 по Ульяновской области 
Горячевой Марине Алексеевне  в связи с 
безвременной кончиной мужа горячева 
Юрия Викторовича.

коллектив УФНс россии  
по Ульяновской области
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Осенне-
зимнее 
расписание 
движения пригородных 
поездов по территории 
Ульяновской области  
с 27 октября 2013 года

№
п/п

№  
поезда 

Направление поезда Время  
отправления 

Время  
прибытия

Периодичность

1 6713 Ульяновск – Инза 7.30 11.30 Ежедневно
2 6714 Инза – Ульяновск 12.40 16.40 Ежедневно
3 6729 Ульяновск – Глотовка 20.43 23.37 Ежедневно
4 6730 Глотовка – Ульяновск 3.52 6.45 Ежедневно
5 6717 Ульяновск – Майна 14.36 16.06 Ежедневно
6 6718 Майна – Ульяновск 16.46 18.12 Ежедневно
7 6720 Ульяновск – Димитровград 8.25 10.56 Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье
8 6719 Димитровград – Ульяновск 15.49 18.06 Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье
9 6720 Ульяновск – Нурлат 8.25 12.59 По выходным дням

10 6719 Нурлат – Ульяновск 13.39 18.06 По выходным дням
11 6724 Ульяновск – Димитровград  

(19.20) – Нурлат
16.50 21.36 Пятница, воскресенье

12 6723 Нурлат – Димитровград
(8.34) – Ульяновск

6.11 11.01 Суббота, понедельник

13 6731 Ульяновск – Молвино 7.10 8.49 Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
14 6732 Молвино – Ульяновск 14.25 16.05 Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
15 6745 Чуфарово – Инза 6.14 8.21 По рабочим дням
16 6172 Барыш – Сызрань 4.18 6.51 По рабочим дням
17 6171 Сызрань – Инза 8.33 12.17 Ежедневно
18 6176 Инза – Сызрань 13.30 17.09 Ежедневно
19 6175 Сызрань – Барыш 17.40 19.55 По рабочим дням
20 6013 Сызрань – Инза 18.33 21.16 Пятница, суббота, воскресенье
21 6014 Инза – Сызрань 4.41 7.20 Суббота, воскресенье, понедельник
22 6588 Кузнецк – Сызрань 3.51 6.23 По рабочим дням
23 6583 Сызрань – Кузнецк 8.51 11.24 Вторник, четверг, суббота, воскресенье
24 6584 Кузнецк – Сызрань 15.53 18.27 Вторник, четверг, суббота, воскресенье
25 6585 Сызрань – Кузнецк 20.32 23.03 По рабочим дням

В расписании указано время движения через станции Ульяновск-Центральный и Сызрань-1.

Андрей ЛОМОВЦЕВ

С 1 октября упрощена про-
цедура госрегистрации прав 
на недвижимость. Это стало 
возможным после вступления 
в силу Федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в части государ-
ственной регистрации прав и 
государственного кадастро-
вого учета объектов недви-
жимости».

О новшествах корреспонденту 
«НГ» рассказали в отделе право-
вого обеспечения управления 
Федеральной службы госреги-
страции, кадастра и картографии 
по Ульяновской области.

1. Предельный срок госреги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с  ним 
сокращен до 18 дней. В управ-
лении Росреестра по нашей 
области (далее – управление) 
теперь он составляет 12 рабо-
чих дней.

2. Сведения из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее – ЕГРП) о переходе 
прав на объекты недвижимости, 
которые до 1 октября относились 
к сведениям ограниченного до-
ступа, стали общедоступными, и 
сейчас любое заинтересованное 
лицо вправе получить сведения 
об основаниях перехода права, 
о дате перехода права, наимено-
вании правообладателя – юри-
дического лица, имени правооб-
ладателя – физического лица на 
любой интересующий его объект 
недвижимости.

3. По выбору правообладателя 
проведение государственной ре-
гистрации возникновения и (или) 
перехода права на недвижимость 
может быть удостоверено сви-
детельством о государственной 
регистрации прав или выпиской 
из ЕГРП, содержащей общедо-
ступные сведения об объекте 
недвижимости.

4. Вводится возможность  пред-
ставления заявлений о государ-
ственной регистрации права и 
иных необходимых документов 
без уплаты государственной 
пошлины. В этом случае пред-
ставленные  документы могут 
быть приняты к рассмотрению не 

позднее чем в течение 18 кален-
дарных дней со дня их представ-
ления при условии получения 
управлением сведений об уплате 
государственной пошлины  либо 
представления заявителем до-
кумента об уплате государствен-
ной пошлины по собственной 
инициативе. Если это условие не 
будет выполнено по истечении 
18 календарных дней, данные 
документы возвращаются заяви-
телю как непринятые к рассмо-
трению.

5.  Вводится новый вари-
ант представления учреди-
тельных документов лицом, 
имеющим право действовать 
б е з  д о в е р е н н о с т и  о т  и м е -
ни юридического лица. С 1 
октября руководитель юри-
дического лица вправе пред-
ставить копии учредительных 
документов, заверенные его  

подписью и печатью юрлица. 
Предусмотрена возможность 
внесения изменений в записи 
ЕГРП о правообладателе, со-
держащихся в базовых госин-
формресурсах, не влекущих за 
собой переход, прекращение 
права, ограничение (обреме-
нение) права на объект не-
движимости. Эти изменения 
вносятся без заявления право-
обладателя с обязательным 
направлением ему уведомле-
ния о внесенных изменениях в 
течение пяти рабочих дней со 
дня их внесения.

6. Внесены принципиальные 
изменения в статьи 25, 25.3 
закона о регистрации, уточ-
няющие основания проведения 
госрегистрации права соб-
ственности на создаваемые (не-
завершенные строительством) и 
созданные (завершенные стро-
ительством) объекты недвижи-
мого имущества. Так, согласно 
п. 1 ст. 25 закона о регистрации, 
с 1 октяб-ря для госрегистрации 
права собственности на но-
вый объект недвижимости, для 
строительства которого в соот-
ветствии с Градостроительным 

кодексом требуется разреше-
ние на строительство, наряду с 
разрешением на ввод объекта 
в эксплуатацию потребуется 
правоустанавливающий доку-
мент на землю, где расположен 
такой объект.

7. Введены принципиально 
новые способы защиты прав 
предыдущих и актуальных соб-
ственников объектов недви-
жимости. В соответствии со 
ст. 28.1. закона о регистрации 
предыдущий правообладатель 
объекта недвижимости вправе 
обратиться в орган, осущест-
вляющий госрегистрацию прав, 
с заявлением о возражении в 
отношении зарегистрированного 
права на объект недвижимости 
(эта запись может быть внесена 
только однократно и подлежит 
сохранению в ЕГРП в течение 
трех месяцев), а лицо, указанное 
в ЕГРП в качестве собственника 
объекта недвижимости, или его 
законный представитель – с 
заявлением о невозможности 
госрегистрации перехода, огра-
ничения, прекращения права на 
заявленный объект без личного 
участия.

недвижимые нОвинки пО закОну

верхняя  
стала  
еще выше
Андрей ЛОМОВЦЕВ

После капремонта в Улья-
новске открыт железнодо-
рожный вокзал «Верхняя 
Терраса» Куйбышевской 
магистрали. 

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Сергей 
Морозов, начальник Централь-
ной дирекции пассажирских 
обустройств ОАО «РЖД» Борис 
Мяготин, начальник Куйбышев-
ской дороги Сергей Соложен-
кин.

Открытие вокзала стало дол-
гожданным событием для жите-
лей Заволжского района. После 
капремонта здание приобрело 
новый облик и более комфорт-
ные условия для пассажиров: 
выполнены работы по замене 
кровли и отделке фасада, про-
веден ремонт всех внутренних 
помещений: центрального и 
кассового залов, санитарных 
и служебных помещений. Но-
вый вокзал оснащен совре-
менной визуальной системой 
информации для пассажиров. 
Создана безбарьерная среда 
для маломобильных граждан. 
Финансирование капремонта 
проведено за счет средств ОАО 
«РЖД» и составило 11,6 мил-
лиона рублей.

справка «нГ»
Здание вокзала на Верхней Тер-
расе было построено в 1902 году. 
С того времени крупным измене-
ниям оно фактически не подвер-
галось. В 2009 году было решено 
провести капремонт.

Предельный срок 
госрегистрации прав  
на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
сокращен до 18 дней.
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Фото Валентины КАМА-
НИНОЙ

Зимовка  
кораблей
Как известно, навигация в 
Ульяновском речном порту 
завершена. Но, как выяс-
нила «Народка», не вся. А 
еще мы узнали, что стало 
с двумя пассажирскими 
прогулочными тепло-
ходами после окончания 
сезона.

Как рассказали в речпор-
ту, пассажирские суда «Ге-
рой Юрий Эм» (1963 года по-
стройки) и «Московский-20» 
(1987-го), все лето трудив-
шиеся на прогулочных волж-
ских маршрутах, поставлены 
на так называемый зимний 
отстой. Оба судна зачищены 
от остатков горюче-смазочных 
материалов и сточных вод 
и обследованы технической 
службой. Кроме того, «Герой 
Юрий Эм» был отправлен на 
Криушинский судоремонтный 
завод на слип — специальное 
сооружение для подъема и 
спуска судов по рельсовым 
путям. Кораблям выданы дис-
петчерские распоряжения о 
выводе их из эксплуатации и 
подготовке на зиму. В Криу-
шах также отремонтируют две 
баржи. Еще одну и плавучий 
кран «Т-36» приведут в поря-
док, как говорят речники, «со 
льда». Остальные суда будут 
ремонтировать в зимний пери-
од прямо в Ульяновском порту. 
А вот буксирному грузовому 
флоту еще рано на зимовку — 
он будет работать до появле-
ния ледостава. 

Детям-инвалиДам устроят праЗДник
В Ульяновской области со-
стоится заключительный этап 
III Всероссийского фестиваля 
детского творчества «Утрен-
няя звезда», который пройдет 
во Дворце культуры «Губерна-
торский» с 5 по 10 ноября.

Всероссийский фестиваль 
«Утренняя звезда» создан Обще-
российской общественной ор-
ганизацией инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» при 
содействии Министерства обра-
зования и науки РФ и Министер-
ства культуры РФ. Главная цель 
проекта – развить художествен-

ное творчество неслышащих 
детей, привлечь их к творческой 
самодеятельности, а также повы-
сить внимание общественности 
к проблемам детей-инвалидов 
по слуху. 

– Свои творческие способ-
ности представят неслышащие 
и слабослышащие дети, ученики 
специальных школ и учреждений 
среднего профессионального 
образования в возрасте от 12 
до 18 лет, – прокомментировал 
министр труда и социального 
развития Ульяновской области 
Анатолий Васильев.

Сегодня в области прожива-

ют 4 705 детей-инвалидов. Для 
многих мальчишек и девчонок 
участие в «Утренней звезде» – 
это возможность чувствовать 
себя полноценными членами 
общества. Всего в Ульяновске 
соберутся 400 участников из 43 
регионов России. От области 
творческие номера будут пред-
ставлять 9 детей, которые по-
бедили на региональном этапе. 
Ребята со своими сверстниками 
будут состязаться в шести номи-
нациях: хореография; пантоми-
ма, клоунада; женское жестовое 
соло; мужское жестовое соло; 
жестовый дуэт; оригинальный 

жанр. По итогам конкурса жюри 
определит победителей, кото-
рым будут вручены дипломы и 
ценные подарки. 

Фестиваль детского творче-
ства «Утренняя звезда» про-
водится в рамках Года равных 
возможностей. По итогам 9 ме-
сяцев 2013 года уже организо-
вано 2 014 мероприятий, в том 
числе по линии муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти – 1 337. В них приняли 
участие 109 805 граждан, в том 
числе с ограниченными воз-
можностями здоровья – 44 522 
человека.

кому компенсируют ухоД? 
Ирина ПЕРОВА

Сегодня все чаще от военных 
пенсионеров поступают  
вопросы, касающиеся компен-
сационных выплат на уход за 
нетрудоспособными гражда-
нами. На все вопросы чита-
телям ответила заместитель 
начальника центра социаль-
ного обеспечения военного 
комиссариата Ульяновской 
области Наталья Волкова.

– Каким категориям военных 
пенсионеров назначается еже-
месячная выплата на уход?

– Лицам, осуществляющим 
уход за военными пенсионера-
ми, являющимися инвалидами  
I группы, достигшими 80-летнего 
возраста, а также престарелыми, 
нуждающимися по заключению 
лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе.

– Какова сумма этой ком-
пенсационной выплаты?

– На сегодняшний день она со-
ставляет 1 200 рублей. А выплаты 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы, родителю 
(усыновителю) или опекуну (по-
печителю) осуществляются в 
размере 5 500 рублей.

– Какие документы необ-
ходимы для назначения этой 
выплаты?

– Для этого в муниципальный 

отдел военного комиссариата по 
месту жительства следует пред-
ставить следующие документы:

а) заявление лица, осущест-
вляющего уход, с указанием 
даты начала ухода и своего места 
жительства;

б) заявление военного пен-
сионера о согласии на осущест-
вление за ним ухода конкретным 
лицом;

в) справку органа, осуществля-
ющего выплату пенсии по месту 
жительства либо месту пребы-
вания лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия этому 
лицу не назначалась;

г) справку (сведения) орга-

на службы занятости по месту 
жительства лица, осуществ-
ляющего уход, о неполучении им 
пособия по безработице;

д)  заключение лечебного 
учреждения о нуждаемости пре-
старелого гражданина в посто-
янном постороннем уходе (если 
назначается выплата на уход за 
престарелыми, нуждающимися 
по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном постороннем 
уходе);

е) документ, удостоверяющий 
личность, и трудовую книжку 
лица, осуществляющего уход, а 
также трудовую книжку нетрудо-
способного гражданина;

ж) справку образовательного 
учреждения, подтверждающую-
факт обучения по очной форме 
лица, осуществляющего уход 
(в случае, если гражданин, осу-
ществляющий уход, проходит 
обучение);

з) справку (сведения) о нена-
значении компенсационной вы-
платы за осуществление ухода за 
нетрудоспособным гражданином, 
являющимся получателем пенсии 
в соответствии с Законом РФ «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу …» 
и трудовой пенсии по старости, 
выдаваемой органом, осущест-
вляющим выплату соответствую-
щей пенсии.

Следует подчеркнуть, что 
справки Пенсионного фонда о 
неназначении пенсии, справки 
службы занятости и справки о 
неназначении компенсационной 
выплаты за осуществление ухо-
да за нетрудоспособным граж-
данином муниципальный отдел 
военного комиссариата запра-
шивает самостоятельно. Лицо, 
осуществляющее уход, вправе 
представить такие документы 
(сведения) по собственной ини-
циативе.

P.S. За консультацией можно 
обращаться в центр социаль-
ного обеспечения военного ко-
миссариата Ульяновской об-
ласти. Приемный день – среда 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00), тел. 8 (8422)  
42-00-93.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Стать пожарными мечтают  почти все 
мальчишки детского сада №233 города 
Ульяновска, и это очевидно. На минув-
шей неделе  в гости  к дошколятам на-
ведался огнетушитель  Кузьма Пожаркин 
вместе с сотрудниками МЧС, чтобы прове-
сти очередной «Урок безопасности».

Кузьма рассказал ребятам, как себя вести, 
чтобы не произошло беды, и куда звонить, 
если вдруг случится пожар. Спасатели  
объяснили, к чему приводят игры с огнем, 
спичками, зажигалками и другими легковос-
пламеняющимися предметами, показав при 
этом малышам спецоборудование.  Ребята с 
удовольствием примерили шлем пожарного, 
а дети постарше ответили на все вопросы 
гостей.  На прощание Кузьма Пожаркин вру-
чил ребятам красочные листовки и книжки 
«Добрые советы от МЧС» с необходимой ин-
формацией о действиях в различных чрезвы-
чайных ситуациях.  А  дошколята пообещали 
никогда без взрослых не трогать спички.

– Благодарим за познавательный и  в то 

же время увлекательный урок безопасности. 
Ждем вас еще и надеемся на сотрудниче-
ство, –  такими словами провожала Кузьму 
Пожаркина  заведующая детским садом 
Ольга  Ермохина.   Для педагога со стажем 
подобный урок  пожарной безопасности так-
же был в новинку.

  Идея объяснять правила пожарной безо-
пасности с помощью сказочного огнетушите-
ля принадлежит главному управлению МЧС, 
а помогают пожарным  в этом ребята   из 
Российского союза спасателей.  Именно они  
выезжают в детсады и перевоплощаются   в 
добродушного Кузьму Пожаркина.

– Подобные уроки безопасности  мы 
проводим  во всех дошкольных и образо-
вательных учреждениях города. С начала 
октября Кузьма Пожаркин выезжает к 
детям каждый день.  В такой полуигровой 
форме мы надеемся донести до ребят азы 
правильного поведения.  Часто причиной 
трагедии бывает детская шалость, а мы 
хотим, чтобы этого не было,  – проком-
ментировал нам помощник председателя 
УРО ООО «Российский союз спасателей» 
Максим  Широков.

я б в пожарные пошел…

Новый кумир детворы – Кузьма Пожаркин.

ЦБ РФ

 32,1808      43,6179

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         31,75     43,10
Продажа                         32,70     44,05 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

ЗАО БАНК «ВЕНЕЦ»
Лиц. № 524 выд. ЦБ РФ.

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          31,85      43,25
Продажа                         32,50      44,05

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          31,75      43,23 
Продажа                         32,55      44,00

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          31,90      43,30
Продажа                         32,70      44,20

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,17      43,44
Продажа                         32,51      44,86

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 



24 информация, объявленияСреда / 6 ноября 2013 / № 45

Р
Е

К
Л

А
М

А

Номер 
строки

Наименование статьи Данные  
на отчетную 

дату

Данные на соответствующую 
отчетную дату прошлого года

1 2 3 4
I  АКТИВЫ

1  Денежные средства 148221 111854
2  Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
473643 170274

2.1 Обязательные резервы 79583 64936
3  Средства  в кредитных организациях 51746 52611
4  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

5  Чистая  ссудная задолженность     2451661 2391512
6  Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи  
0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7  Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 

погашения   
0 0

8  Основные средства, нематериальные активы и матери-
альные запасы 

91038 74650

9  Прочие активы 59794 46353
10  Всего активов 3276103 2847254

II  ПАССИВЫ
11  Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации    
0 0

12  Средства кредитных  организаций 0 0
13  Средства клиентов, не являющихся кредитными орга-

низациями
2675778 2214424

13.1 Вклады  физических лиц 1805734 1377228
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прибыль или убыток
0 0

15  Выпущенные долговые обязательства 685 41950
16  Прочие обязательства 46204 36703
17   Резервы  на возможные потери по условным обязатель-

ствам кредитного характера, прочим возможным потерям 
и  операциям с резидентами офшорных зон  

4113 8140

18  Всего обязательств 2726780 2301217
III  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 132000 132000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0

21 Эмиссионный доход             108187 108187
22 Резервный фонд 35000 35000
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 22987 22987
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) про-

шлых лет
248142 214777

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 3007 33086
27 Всего источников собственных средств 549323 546037

IV  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28 Безотзывные обязательства кредитной  организации   178140 235575
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручи-

тельства
101042 218457

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0
 

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

73 09306769 524

Председатель правления                                                                                                                                              Ендовицкий В.А.
Главный бухгалтер                                                                                                                                                                 Лысякова Е.Н.
М.П.
Начальник отдела отчетности                                                                                                                                             Клещев М.А.
Телефон 42-66-72.
01.10.2013

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 октября 2013 года 
Кредитной организации Закрытое акционерное общество Банк «Венец», ЗАО Банк «Венец»
                                                                                                                                  (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

 Почтовый адрес 432071, г. Ульяновск, ул. Марата,19 
Код формы по ОКУД 0409806 

Квартальная (годовая) 
тыс. руб. 

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

73 09306769 524

оТчЕТ о пРИБыЛяХ И УБыТКАХ
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2013 года 
Кредитной организации Закрытое акционерное общество Банк «Венец», ЗАО Банк «Венец» 
                                                                                                                                  (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

 Почтовый адрес 432071, г. Ульяновск, ул. Марата,19 

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (годовая) 

тыс. руб. 

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе:

290960 251824

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 2306 1930
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредит-

ными организациями
288654 249894

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
133406 104228

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1324 1627
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кре-

дитыми организациями
132082 102601

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа)
157554 147596

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, разме-
щенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, 
в том числе:

-73981 -56741

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-5384 -1423

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная мар-
жа) после создания резерва на возможные потери

83573 90855

1 2 3 4
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 -1

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющи-
мися в наличии для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удержи-
ваемыми до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2660 2797
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 178 -560
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 54092 54539
13 Комиссионные расходы 7935 7388
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бума-

гам, имеющимся в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бума-
гам, удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 1874 -4882
17 Прочие операционные доходы 2632 1397
18 Чистые доходы (расходы) 137074 136757
19 Операционные расходы 126718 87015
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 10356 49742
21 Начисленные (уплаченные) налоги 7349 16656
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 3007 33086
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 3007 33086

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

73 09306769 524

оТчЕТ оБ УРовНЕ доСТАТочНоСТИ КАпИТАЛА, вЕЛИчИНЕ РЕзЕРвов  
НА поКРыТИЕ СомНИТЕЛьНыХ ССУд И ИНыХ АКТИвов

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 октября 2013 года 

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Банк «Венец», ЗАО Банк «Венец»
                                                                                                                                  (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

 Почтовый адрес 432071, г. Ульяновск, ул. Марата,19 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (годовая) 
тыс. руб. 

Номер 
строки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 

всего, 
в том числе: 

608007 -14201 593806

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

132000 0 132000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

132000 0 132000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 108187 0 108187
1.4 Резервный фонд кредитной организации  35000 0 35000
1.5 Финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

242083 9066 251149

1.5.1 прошлых лет 214777 33365 248142
1.5.2 отчетного года 27306             X             3007
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ)
67750 -17250 50500

1.8 Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 

18,2 X 16,0

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего,  
в том числе:   

151129 72127 223256

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  

143557 73981 217538

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

466 1139 1605

4.3 По условным обязательствам кредитного 
характера, по ценным бумагам, права на которые 
удостоверяются депозитариями, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

7106 -2993 4113

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 431977, в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд                                293416; 
1.2. изменения качества ссуд      125883; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Рос-
сии                                                            0; 
1.4. иных причин                                 12678. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 357996, в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд                         348137; 
2.3. изменения качества ссуд      1373; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Рос-
сии                                                            0; 
2.5 иных причин                                 8486.  

Председатель правления                                                                                                                                              Ендовицкий В.А.
Главный бухгалтер                                                                                                                                                                 Лысякова Е.Н.
М.П.
Начальник отдела отчетности                                                                                                                                             Клещев М.А.
Телефон 42-66-72.
01.10.2013

Председатель правления                                                                                                                                              Ендовицкий В.А.
Главный бухгалтер                                                                                                                                                                 Лысякова Е.Н.
М.П.
Начальник отдела отчетности                                                                                                                                             Клещев М.А.
Телефон 42-66-72.
01.10.2013
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«Формула будущего» вы ра-
ботаете преимущественно с 
ребятами из детских домов…

А.А.: Да, мы уже второй год 
работаем с детским домом «Гнез-
дышко» и с областным центром 
туризма. В целом же «Формула 
будущего» включает в себя пять 
основных классов, позволяет 
заниматься на воде детям от 8 
до 18 лет. Разграничение только 
одно – до 14 лет обязательно 
присутствие на лодке инструк-
тора, а с 14 лет ребята начинают 
заниматься самостоятельно, 
вкушать радость победы инди-
видуально. Сейчас мы набрали 
уже две группы на базе детского 
дома «Гнездышко», а это 30 че-
ловек. Ребята справляются, им 
интересно.

– Уже удалось чего-то до-
стичь?

А.А.: Летом, например, было 
соревнование с казанскими ре-
бятами. Мы весьма неплохо себя 
показали. Двое ребят в своих 
классах заняли первые места, 
в командном зачете у нас тоже 
первое место. В Казани тоже 
очень сильные традиции водно-
моторного спорта, но и мы стара-
емся их опередить. Самое главное 
– оттянуть детей от улицы, дать 
им интересное дело. Тем более 
основная работа идет летом – это 
дает возможность организовать 
что-то вроде летних лагерей.

М.К.: Татарстан пока опережает 
нас в техническом оснащении, в 
снаряжении. В этом году, когда мы 
проводили здесь, в Ульяновске, 
межрегиональные соревнования, 
арендовали технику у них. Тем не 
менее буквально 7 сентября руко-
водство области приняло решение 
приобрести комплект снаряжения 
для «Формулы будущего».

– Вы говорите: «Увести от 
улицы». А что все-таки важнее 
– спортивные достижения, 
бесплатный досуг для детей 
или что-то другое?

А.А.: Моя точка зрения: спор-
тивные достижения – это вещь 
важная и нужная, но главное 
– воспитать настоящего челове-
ка, человека Родины, человека 
чести, для которого слова «това-
рищество» и «взаимопомощь» не 

пустые слова. Водно-моторный 
спорт для этого дает огромные 
возможности, потому как на воде 
в одиночку делать нечего.

М.К.: Это все составные части 
патриотического воспитания. 
Именно практической реализа-
цией программы такого воспи-
тания мы и занимаемся. Водно-
моторный спорт – это военно-
технический, оборонно значимый 
вид спорта. Неотъемлемая часть 
подготовки молодежи к граждан-
ской службе, службе в армии, 
МЧС, органах. А патриотическое 
воспитание – направление прио-
ритетное и на федеральном уров-
не, особенно для контингента 
детей, с которыми мы работаем.

– Чем конкретно вы зани-
маетесь с ребятами?

А.А.: Существует утвержденная 
программа. Осенью-зимой идут 
изучение устройства лодок и мо-
торов, физическая подготовка ре-
бят – для спорта нужно хорошее 
здоровье. Занимаемся и теорией 
– поведением на воде, техникой 
безопасности, знакомим с навы-
ками первой помощи и практикой 
судостроения, помогаем изучить 
материальную базу. В программе 
– и медицина, и физкультура, и 
техника. Обязательно добавля-
ем уроки, связанные с историей 
флота России, общеразвивающие 
дисциплины. Чтобы ребята не 
только были спортсменами, но и 
Россию под собой чувствовали.

– Когда вы ждете учеников 
общего набора? Что требуется 
от будущего спортсмена?

А.А.: Общий набор – с 15 октя-
бря, он пока не ограничен по вре-
мени. Для заявки нужна контакт-
ная информация от родителей 
на почту федерации: uofvms.tvs@
mail.ru. Необходимое условие 
– умение плавать и отсутствие 
противопоказаний. И, конечно, 
желание.

«Формула 
будущего»  
для юных 
спортсменов

Алексей Алексеев.

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 
министерства 
образования

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

арина а., 
февраль 2010 г.
Девочка растет 
самостоятельным 
ребенком. Арина 
активная, с малых 
лет проявляет ли-
дерство в детском 

коллективе. Любит 

играть в дочки-
матери, возиться с 

куклами. Еще Арине 

нравится мастерить 

что-нибудь из кон-
структора.

лейсан в.,  
февраль 2011 г.
Добрая, ласковая 

и улыбчивая девочка. 
Хорошо идет на кон-
такт как со взрослы-

ми, так и с детьми. 
Она любит танцевать, 

напевать песенки, 
смотреть мультфиль-

мы. Ее любимая 
игрушка – кукла. С 
ней Лейсан учится 
быть заботливой и 

любящей мамой.

ЛейсАн и ТиМУр – сесТрА и брАТ.

тимур в.,  
декабрь 2009 г.
Спокойный, уравно-

вешенный мальчик. 

Тимур хорошо обща-

ется с ровесниками 

и взрослыми, легко 

идет на контакт. 
Любимые игрушки 

мальчика – это ма-
шинки. Ему нравится 

возиться с ними.

Андрей ТВОрОГОВ

Традиции водно-моторного 
спорта в Ульяновской области 
имеют глубокие корни – в 
семидесятые годы две трети 
сборной Союза по этому виду 
спорта были родом из Ульянов-
ска. Водно-моторным спортом 
занимаются и сейчас. В регио-
не при областной федерации  
по этому виду спорта действует 
детско-юношеский спортивный 
клуб «Формула будущего». 
Среди юных спортсменов – 
воспитанники детского дома 
«Гнездышко».

О работе с ребятами из дет-
ских домов, патриотическом 
воспитании, духе товарищества и 
спортивных традициях с нами бе-
седовали председатель област-
ной федерации водно-моторного 
спорта Михаил Кварт и глава пе-
дагогического коллектива «Фор-
мулы», тренер-преподаватель 
Алексей Алексеев. Место дей-
ствия – новый двухэтажный эл-
линг, построенный на Свияге 
специально для клуба. Занятия 
тут начнутся совсем скоро.

– Получается возродить 
в области традиции водно-
моторного спорта?

М.К.: Да, получается! С дру-
гой стороны, традиции на нет не 
сходили никогда, даже в тяжелые 
90-е. С материальной базой стало 
сложнее, но, тем не менее, спорт 
не остановился, мы продолжаем 
существовать, передавать навыки 
молодым. В федерации водно-
моторного спорта есть люди, ко-
торые занимаются этим более 40 
лет, и дети, для которых мы и по-
строили этот клуб. Подключились 
и молодые люди 20-30 лет.

– Кто помогает в организа-
ции мероприятий и собственно 
педагогического процесса?

М.К.: Мероприятия помогают 
проводить департамент физкуль-
туры и спорта региона, админи-
страция Ульяновска и Димитров-
града. Они организуют выезды, 
отправляют сборные на сорев-
нования всероссийского уровня. 
В будущем сезоне мы поедем 
на европейские соревнования 
– перейдем на международный 
уровень.

вкусить радость победы
– насколько я знаю, в клубе 

Михаил Кварт.

Главное – воспитать 
настоящего патриота.

На воде в одиночку 
делать нечего.
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вания Дня народного единства». 
Ставится задача привлечения в 
музеи широких масс посетите-
лей и совершенствования новых 
форм работы музеев в вечернее 
и ночное время. В общем, цели у 
этой акции такие же, как у уже из-
вестной «Ночи музеев».

Так что те, кто не успевает в 
рабочие дни посетить выставки и 
музейные мероприятия, смогли это 
сделать вечером 3 ноября. А самые 
необычные события происходили в 
креативном бизнес-пространстве 
«Квартал» с 16.00 и до 6.00.

– Мы постарались собрать 
уникальных местных исполни-
телей, профессионалов своего 
дела, представителей многих 
видов искусств. Принять участие 
в мероприятиях смог каждый – 
бесплатно, – рассказал куратор 
проекта «Ночь искусств в «Квар-
тале» Павел Андреев.

В «Квартале» прошло четыре 
мастер-класса: по ораторскому 
искусству, по современным танце-
вальным направлениям Jazz Funk 
и Dancehall, по фотоискусству – 
«Место встреч», по контактному 
жонглированию. По окончании 
посетителей «Квартала» ждали 
театральные представления, вы-
ступления музыкантов и кинопока-
зы. Студенты факультета культуры 
и искусства УлГУ показали теа-
тральные зарисовки по анекдотам 
Даниила Хармса. Кульминацией 

«Ночи искусств» стали выступления 
известнейших ульяновских ис-
полнителей – рэпера RAMON, ба-
рабанного шоу «Пляски седьмого 
неба», шоу-балета Modern Dance и 
электроскрипачки Ольги Мамино-
вой. Завершилась «Ночь» показом 
немецкого кино, в том числе зна-
менитой картины «Фицкарральдо» 
режиссера Вернера Херцога.

Русские пРаздники 
глазами англичанина

С чем у нас нет проблем – с ин-
тересными выставками. Люблю 
ходить в выставочный зал «На По-
кровской». Сейчас там работает 
выставка гравюр и литографий 
«Русские праздники» из фондово-
го собрания музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина».

Приезжал в Санкт-Петербург 
в 1799 – 1802 годах английский 
живописец и гравер Джон Ат-
кинсон. Посмотрел, удивился, 
вернулся в Лондон и запечатлел 
«Русские праздники». Теперь 27 
его гравюр знакомят ульяновцев 
с нашими праздничными народ-
ными традициями и обрядами 
200-летней давности – от Кре-
щения до Рождества. Причем 
увиденными глазами иностранца 
и от этого еще более любопытны-
ми и занимательными. Кстати, в 
1803-1804 годах им были изданы 
три тома гравюр «Живописные 
представления быта, обычаев и 
развлечений русских на ста рас-
крашенных листах» с посвящени-
ем императору Александру I.

Глядя на гравюры англичанина, 
понимаешь, что мы мало изме-
нились за прошедшие два века. 
Мы все так же любим кататься 
с огромных ледяных горок (я бы 
уже не рискнула) и на удивитель-
ных качелях (нынешние американ-
ские горки отдыхают!), так же нас 
увлекают «Скачки на Масленицу», 
умиляют «Деревенские развле-
чения», где девушки играют в 
ручеек, приподнимают над суетой 
«Крещение» и «Венчание».

А еще Аткинсона поразили «До-
ставание воды зимой», разгульные 
мужики в «Кабаке» и загадочный 
русский «Кулачный бой». Тесть 
Аткинсона, придворный гравер 
Екатерины II Джон Уокер, даже на-II Джон Уокер, даже на- Джон Уокер, даже на-
писал к подобным картинкам по-
яснения: «Кулачный бой – именно 
так русские называют свои бок-
серские матчи, которые ведутся 
в очень больших крепких кожаных 
перчатках. Наши боксеры могут 
подумать, что это легкая схватка, 
поскольку они борются, не защи-
щая тело и нанося удары наугад. В 
то же самое время я убежден, что 
необходимо большое искусство 
и мужество бороться подобным 
образом. Иногда по обычаю они 
дерутся стенка на стенку, в этом 
случае вовсе не неожиданен фа-
тальный исход для одного и другого 
участника с каждой стороны». Кста-
ти, русские крестьяне в варианте 
Аткинсона смотрятся абсолютно 
европейскими мужчинами.

есть и дРугое кино
В 20 городах России в кинотеат-

рах сети «Синема Парк» в ноябре 
проходят «Дни другого кино». Рань-

Ольга САВЕЛЬЕВА

Вот говорят: некуда пойти, 
нечего посмотреть. Неправда 
ваша! Минусуем концерты 
российских поп-звезд, и при 
этом за минувшую неделю 
есть куда сходить. Замечу – 
это только малая часть про-
шедших культурных меро-
приятий.

от эскиза – к спектаклю
В конце октября в Димитров-

градском драматическом театре 
имени А.Н. Островского про-
ходил семинар-лаборатория 
по поддержке театров малых 
городов России. Это проект Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации и Государственного 
театра наций под руководством 
народного артиста России Ев-
гения Миронова. Именно театр 
наций проводит в малых городах 
творческие семинары. А соз-
данные во время лаборатории 
эскизы спектаклей зачастую по-
полняют репертуар театров.

В этом году местом проведе-
ния семинара был выбран Дими-
тровград. В его работе приняли 
участие театральные критики 
из Москвы, педагоги ведущих 
театральных вузов. Состоялись 
мастер-классы по сценической 
речи и сценическому движению, 
прошли репетиции трех эскизов 
спектаклей по пьесам современ-
ных авторов: «Детектор лжи» Ва-
силия Сигарева, «Пятница, день 
перед субботой» Егора Черлака 
и «Птица Феникс возвращается 
домой» Ярославы Пулинович.

Эскизы спектаклей представили 
молодые, но уже известные режис-
серы Михаил Заец, Антон Маликов, 
Светлана Медведева. Зрители об-
судили их постановки и проголосо-
вали, выбрав один вариант из трех: 
«оставить как есть», «продолжить 
работу», «забыть, как страшный 
сон». Чаще всего зрители пред-
лагали продолжить работу.

Сегодня почти треть профес-
сиональных театров России нахо-
дится в таких небольших городах, 
как Димитровград. И хорошо, что 
одной из важных задач государ-
ственной культурной политики 
является депровинциализация 
малых городов страны.

наш совРеменник – 
алексей дуРов

В краеведческом музее успеш-
но существует проект «Портрет 
нашего современника». На сей 
раз его героем стал народный 
артист России, почетный гражда-
нин Ульяновской области, актер 
Ульяновского драматического 
театра Алексей Дуров.

«Портрет» Алексея Дурова созда-
вали участники встречи – коллеги и 
друзья актера – народные артистки 
России Клара Шадько и Зоя Самсо-
нова, заслуженный артист России 
Михаил Петров. А художник Лев 
Воронов нарисовал самый настоя-
щий портрет артиста. Студенты 
факультета культуры и искусства 
УлГУ задавали известному мэтру 
сцены вопросы о секретах актер-
ского мастерства. В завершение 
встречи Алексей Дуров передал в 
фонды музея личные вещи.

идем в музеи ночью!
В июле нынешнего года Ми-

нистерство культуры России 
выпустило приказ «О ежегод-
ном проведении культурно-
образовательного мероприятия 
«Ночь искусств» в рамках праздно-

культуРная  
неделя  
в ульяновске

ше подобные картины называли ав-
торским кино, они редко попадали 
в массовый прокат и не претендо-
вали на коммерческий успех. Но в 
таких фильмах весьма любопытен 
взгляд авторов на существующую 
реальность. Они рассчитаны на 
думающего, готового к более слож-
ному киноязыку зрителя.

Показы идут под девизом: «О чем 
молчит мэйнстрим». По словам ди-
ректора «Дней другого кино» Анны 
Суздальцевой, «фильмы мейн-
стрима призваны показать зрите-
лю красивую сказку, представить 
выдуманную реальность, позво-
ляют на полтора часа забыться и 
помечтать. Это неплохо, но должна 
быть альтернатива. «Другое кино» 
как раз стимулирует зрителя на 
внутренний диалог, если не с са-
мим с собой, то с автором – это 
может быть ярое несогласие или 
полное взаимопонимание».

Осенние «Дни другого кино» 
пройдут уже в четвертый раз. 
Предыдущие программы были 
составлены из наиболее ярких 
авторских работ преимуществен-
но зарубежного производства. 
Четвертый фестиваль полностью 
собран из картин отечественного 
производства.

– «Дни другого кино», которые 
проходят два раза в год, уже стали 
ожидаемым событием в городах, 
где работают наши кинотеатры, – 
говорит директор по репертуару 
«Синема Парк» Светлана Ястребо-
ва. – Мы поставили перед собой 
задачу вернуть в кинозалы зрите-
ля, заинтересованного в осмысле-
нии реальности вместе с автора-
ми картин. Именно поэтому одной 
из важных особенностей проекта 
являются визиты кинокритиков и 
авторов фильмов в регионы для 
встреч со зрителями.

В программу четвертого фе-
стиваля «Дни другого кино» во-
шли десять фильмов, которые, по 
мнению отборщиков, наиболее 
репрезентативно представляют 
современное российское кино. 
Первым на фестивале в Ульянов-
ске стал фильм «Географ глобус 
пропил». Значит, так. Молодой 
биолог Виктор Служкин от без-
денежья идет работать учителем 
географии в обычную пермскую 
школу. Он борется, а потом и 
дружит с учениками, конфликтует 
с завучем, ведет девятиклас-
сников в поход – сплавляться 
по реке. Еще он пьет с друзьями 
вино, пытается ужиться с женой 
и водит в детский сад маленькую 
дочку. Он просто живет...

…Вы не попали в театр, кино, 
на выставки и концерты? Сами 
виноваты!

Кадр из фильма «Географ глобус пропил».

Мы мало изменились за 
прошедшие два века.

Фильмы рассчитаны  
на думающего, готового 
к сложному киноязыку 
зрителя.

Алексей Дуров.

Дж. Аткинсон «Кулачный бой».
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Игры  
подошли  
к концу
В Ульяновске завершились 
IV региональные Дельфий-
ские игры. Определены по-
бедители в 22 номинациях.

– С каждым годом растет 
популярность Дельфийских 
игр, в них принимают участие 
все больше детей, в этом году 
это 603 юных дарования, – от-
метила директор областной 
детской школы искусств Юлия 
Гаврилова. – Они посмотрели 
на творчество сверстников, 
проявили себя, пообщались 
со взрослыми музыкантами, 
художниками, мастерами, что 
способствует их собственному 
творческому росту.

Итогом Дельфийских игр 
стали 68 золотых, 39 сере-
бряных, 64 бронзовых меда-
ли, 76 дипломов, остальные 
конкурсанты получили дипло-
мы участников. Победители 
регионального этапа примут 
участие в составе сборной  
команды от Ульяновской обла-
сти во Всероссийских Дельфий-
ских играх, которые пройдут 
весной 2014 года в Волгограде. 
30 октября в Доме музыки (об-
ластная филармония) прош-
ли награждение победителей  
IV региональных Дельфийских 
игр и гала-концерт. 

– Дельфийские игры – это 
действительно праздник твор-
чества, – отметила директор 
Новоульяновской детской шко-
лы искусств Ольга Селиванова. 
– Это прекрасная возможность 
заявить о себе, раскрыть свой 
потенциал детям из села. Это 
учеба и замечательный стимул 
для дальнейшего творческого 
роста.

Золотыми медалями IV ре-
гиональных Дельфийских игр 
в номинации «Изобразитель-
ное искусство», о которой мы 
писали ранее, награждены: 
учащаяся Новоспасской дет-
ской школы искусств Алиса 
Галанова (10 – 13 лет), учащаяся 
детской художественной школы 
города Димитровграда Рената 
Гиматдинова (14 – 17 лет) и 
Любовь Лартынова, студентка 
Ульяновского училища культу-
ры (18 – 25 лет). Лучшим гита-
ристом был признан студент 
Ульяновского государственного 
университета Иван Мелешкин.

P.S.  Полный список по-
бедителей будет размещен 
на сайте областной дет-
ской школы искусств (http://
ulodshi.tw1.ru)

ХэвИ-метал  
по заявкам
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Знаменитая рок-группа 
выступила с новым 
солистом и программой

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске прошел концерт 
легендарной heavy metal 
группы «Ария». Коллектив с 
почти тридцатилетней исто-
рией выступил с программой 
«Все, что было», в которую 
вошли как старые хиты, так 
и новые песни из альбома 
«Феникс», вышедшего чуть 
больше года назад.

В гастрольный тур «Все, что 
было» «Ария» отправилась еще 
в октябре 2012 года. Проехав 
более 60 городов, группа сдела-
ла небольшой перерыв и теперь 
отправилась по маршруту через 
юг России и Поволжье. Про-
грамма, по словам музыкантов, 
оказалась настолько удачной, 
что группа решила показать ее 
во всех городах России, изменив 
своему обычаю менять сет-лист 
ежегодно.

концерт по заявкам
В  о с н о в у  с е т - л и с т а 

ульяновского концерта легли 
композиции, выбранные самими 
поклонниками «Арии», которые 
в течение месяца голосовали на 
сайте группы за желанные песни. 
Некоторые из песен уже давно 
не звучали вживую. Концерт по-
лучился на редкость разнообраз-
ным – лирические композиции 
из «Феникса» плавно сменяли 
жесткие рифы песен из альбомов 
середины 90-х. За свою историю 
группа «Ария» сменила около 

десятка музыкантов, изменилось 
и звучание – на заре карьеры 
музыканты работали в традициях 
новой волны британского хэви-
метала, теперь же, по мнению 
критиков, группа стала более 
мелодичной и легкой – появи-
лись мотивы из пауэр-метала, 
прогрессивного металла.

– Мы живем сегодняшним 
днем! – рассказывает бессмен-
ный участник «Арии» гитарист 
Владимир Холстинин. – В те 
времена, когда мы собрали нашу 
группу, надеяться на какое-либо 
музыкальное будущее в нашем 
стиле было нельзя. Просто хо-
телось заявить о себе. Поэтому 
и создали «Арию». Начали про-
сто с записи. Попасть на сцену в 
1984 году было крайне сложно, 
правил тогда Андропов, сказать 
«мое рабочее место – группа 
«Ария» было нельзя. Шутка хо-
дила: «Ну да, играете в группе, а 
работаете-то вы где?». Хотелось 

просто сделать запись, которую 
не стыдно было бы показать 
друзьям и детям. Я работал три 
года на заводе по распреде-
лению, а когда эта обязаловка 
закончилась, стал полноценным 
музыкантом. 

новый вокал –  
старое звучанИе

Кроме новых песен старейшая 
heavy metal группа России пока-
зала ульяновцам своего нового 
вокалиста Михаила Житнякова. 
Он был принят в группу в 2011 
году, ранее пел в коллективе 
«Гран-КуражЪ» (2004 – 2011). В 
коллектив, по мнению фанатов, 
Михаил вписался прекрасно.

– Он выходит на сцену – и 
если закрыть глаза, то кажется, 
будто поет тот самый Кипелов, 
– рассказывает юная поклонни-
ца группы Анастасия. – У него 
получается петь старые песни, 
которые нам нравятся больше.

Поклонники у рок-группы раз-
нообразны: молодые ребята, 
практически дети, и мужчины в 
годах, прилично одетые женщи-
ны и неприлично одетые панки… 
Несмотря на странную для рок-
концерта площадку – Мемори-
альный центр, концерт прошел 
прекрасно, акустика не подвела, 
а в музыкантах сомневаться не 
приходилось.

– Аудитория у нас действи-
тельно разнообразная, – рас-
сказывает молодой вокалист 
группы Михаил Житняков. – От 
13-14-летних подростков до 
ровесников группы. Такая же 
картина наблюдается и в других 
городах – публика очень разная. 

Сейчас легендарная рок-
группа готовится к проведению 
масштабного мероприятия – 
фестиваля тяжелой музыки 
«АРИЯ-ФЕСТ». И продолжает 
гигантский тур. Следующие – 
Чебоксары. 

Когда на сцену выходит 
Житняков, будто 
Кипелов поет.

ИмпровИзацИя, авангард, джаз
Мастера альтернативного 
джаза – мультинациональное 
трио Diceman – Kugel – Van der 
weide из Голландии и россий-
ский музыкант Сергей Летов 
– выступили на сцене Дома 
музыки. Представить себе 
более необычное выступ- 
ление сложно: музыкальное 
полотно концерта – полная и 
беспрерывная импровизация 
в двух частях.

Концерт, к сожалению, поняли 
далеко не все – похоже, аудито-
рия ждала от музыкантов привыч-
ного джаза, ждала традиционной 
гармонии и ритмики, структуры 
песен. В выступлении ничего 

из этого, разумеется, не было. 
Да, Сергей Летов предупре-
дил аудиторию перед началом 
концерта, что подобная музыка 
может ульяновского слушателя 
шокировать. Шокировала-таки! 
Да еще как!

Музыканты выступали без за-
готовок – весь концерт, пояс-
нили они, это живой разговор 
профессионалов между собой 
на языке нот. Начало – и сразу 
оглушающая стена звука, термин, 
применимый скорее к тяжелому 
металлу. Громкость диссонансов 
бьет по ушам – сначала кажется, 
что музыканты не понимают друг 
друга совершенно, а на сцене 
происходит полнейший хаос. 
Потом, как и предсказывал наш 
авангардист-соотечественник, в 
музыку втягиваешься, начинаешь 
ее понимать.

К слову, Сергей Летов – это 
один из известнейших предста-
вителей советского фри-джаза. 
Личность необычная: музыкант 
занимается философией, инте-
ресуется электронным нойзом 
и дроуном, тяжелым роком и 
свободным джазом. Каждый 
концерт – загадочное представ-
ление – абсолютно абстрактное 
и образное. Критики отмечают 
его манеру извлекать из инстру-

ментов – чаще всего из саксофо- 
на – звуки, подражающие звукам 
животных и природы. 

Стену звука сменили эмбиент-
ные проигрыши. Для создания 
фантастической и совершенно 
хаотичной атмосферы музыканты 
использовали перкуссию и ори-
гинальные методы звукоизвле-
чения. Так, контрабасист вдруг 
стал извлекать из инструмента 
звуки при помощи деревянной 
десятисантиметровой коробки. 
Потом – с помощью жестяных 

банок. Затем – с помощью мед-
ной тарелки. Использовал кисти, 
смычок – всего не перечислишь. 
Ударник от него не отставал – та-
кой барабанной кухни Ульяновск 
не видел ни разу. 

Трио Diceman – Kugel – Van der 
weide – это тенор-саксофонист 
Джон Дайкмэн, барабанщик Кла-
ус Кугель и контрабасист Рауль 
ван дер Вейде. В их абстрактном 
творчестве чувствуется сильное 
внимание психоделики.

До второго отделения концерта 
«дожила» только половина кон-
цертного зала. Почти все остав-
шиеся сами имели музыкальное 
образование – без этого понять 
полотна виртуозов было крайне 
сложно. Выступающий босиком 
молодой саксофонист Джон 
Дайкман меняет инструменты, 
контрабасист берет смычок. 
Гармонический минор – первый 
спокойный и практически клас-
сический проигрыш за весь кон-
церт. В то, что это импровизация, 
поверить крайне трудно. Подхва-
тывает Сергей Летов – начинает 
ритмично извлекать из саксофо-
на птичьи звуки и глушить ноты 
ногой. В завершение концер- 
та – новая стена звука, в тысячу 
раз мощнее первой. Жаль, не все 
оценили это по достоинству. Клаус Кугель.

Сергей Летов.

Побеждают и ученики, и 
педагоги.

Концерт получился на редкость разнообразным – лирические композиции из «Феникса» плавно 
сменяли жесткие рифы песен из альбомов середины 90-х.
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Матч с «ДинаМо» 
перенесен

Третий, заключительный матч 
тренировочного сбора в Шве-
ции ульяновская «Волга» про-
вела с местным клубом «Тилл-
берг».

Волжане уверенно обыграли 
соперника со счетом 7:1. У 
«Волги» дубли на счету Михаила 
Пашкина, Калле Спьюта, Ев-
гения Волгужева, один гол за-
бил Евгений Мастрюков. «Всю 
игру владели инициативой, 
варьировали состав. Лед был 
не лучшего качества, но даже в 
этих условиях смогли показать 
комбинационную игру», – так 
прокомментировал этот матч 
главный тренер «Волги» Сергей 
Наумов.

Вообще наставник волжан 
доволен сбором, поскольку  
команда смогла провести 25 
часов тренировок на большом 
льду. Хотя лучше бы такой сбор 
проходил чуть раньше, а не 
накануне старта чемпиона-
та России. Ведь первую игру 
«Волга» сыграет 11 ноября в 
Красноярске с местным «Ени-
сеем». А первый домашний 
матч с московским «Динамо», 
намеченный на 19 ноября, уже 
перенесен в столичный спорт-
комплекс «Крылатское». «В свя-
зи с погодными условиями»…

В минувшую субботу на стро-
ящейся «Волга-Спорт-Арене» 
прошла встреча губернатора с 
игроками «Волги» и болельщи-
ками. Подробности – в следую-
щем номере «НГ».

«серебряные» лучники
На очередном этапе «Кубка 

Самары» по лучному спорту 
ульяновские спортсмены завое-
вали три серебряные медали.

Соревнования по 3D-стрельбе 
из лука собрали около 100 спорт- 
сменов из различных регио-
нов России. За награды луч-
ники сражались в нескольких 
дисциплинах: «Исторический 
лук», «Лонгбоу», «Спортинг», 
«Инстинктив». Ольга Лебедева 
завоевала «серебро» в классе 
«Инстинктив» в соревновании 
женщин, а Владислав Соколов 
и Алена Дьяконова заняли вто-
рые призовые места в турнирах 
юниоров.

прапорщик стала 
чеМпионкой Мира

37-й чемпионат мира по па-
рашютному спорту среди во-
еннослужащих прошел в Китае. 
В нем принимали участие 250 
спортсменов из 42 стран.

Российские спортсмены вы-
ступали на всех этапах, пре-
дусмотренных программой 
соревнований: одиночные и 
групповые прыжки на точность 
приземления, индивидуальная и 
групповая акробатика. Женская 
команда сборной Вооруженных 
сил России победила в выступ- 
лениях по индивидуальной 
акробатике, а в общекомандном 
зачете заняла призовое третье 
место. 

А абсолютной чемпионкой 
мира в личном первенстве 
среди женщин впервые в сво-
ей 30-летней карьере стала 
спортсменка из Ульяновской 
десантно-штурмовой бригады 
ВДВ гвардии старший прапор-
щик Ольга Кравченко. Ольга 
завоевала «золото», а еще на ее 
счету три бронзовые награды. 
В ноябре парашютистка пла-
нирует поехать на Кубок мира 
в Дубай. 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Итак, осенняя часть чемпио-
ната России по футболу во 
втором дивизионе заверше-
на, а вместе с ней – и фут-
больный год. Время подвести 
промежуточные итоги.  
О плюсах и минусах, планах и 
возможных переменах гово-
рили на встрече с журнали-
стами руководители и игроки 
клуба.

«НГ» уже писала о том, что 
«Волга» завершила футболь-
ный год на втором месте и 
ушла на зимний перерыв, от-
став от  «Тюмени» всего на 
два очка. «Второе место – это 
отличный для команды проме-
жуточный результат», – сказал 
губернатор Сергей Морозов на 
заседании областного прави-
тельства. 

ЗаДача –  быть в лиДерах
Болельщики помнят, в каких 

непростых условиях «Волге» при-
шлось начинать нынешний сезон 
– смена главного тренера, уход 
большой группы игроков. 

– Многие сомневались, что 
в такой сложный для команды 
период «Волга» будет конкурен-
тоспособной, – говорит вице-
президент ФК «Волга» Сергей 
Кузьмин. – Тем более что зона 
«Урал-Поволжье» – самая силь-
ная во втором дивизионе. Но 
наша команда доказала, что уме-
ет играть на уровне первой лиги. 
И хотя пока не ставится задача 
повышения в классе, но остается 
задача – быть в лидерах. 

– Команду собирали в спеш-
ном порядке, – продолжает раз-
говор главный тренер «Волги» 
Сергей Седышев. – Практиче-
ски весь год на поле выходили  
13 игроков. Достойной замены 
им не нашлось. Возможно, по 
этой причине так смазали кон-
цовку чемпионата: сыграли вни-
чью с йошкар-олинским «Спар-
таком», проиграли «Сызрани» 
– до сих пор не могу отойти от 
этого матча, где команда выгля-
дела так безвольно и бессильно. 
А ведь так феерично играли весь 
сезон, столько препон и пре-
пятствий преодолели. Если бы 
не последние игры, то поставил 
бы ребятам твердую четверку 
с плюсом. Но до плюса недотя-
нули… Так играть перед своими 
болельщиками нельзя. Им ведь 
неинтересно, в каких муках рож-
дается команда. Они приходят 
смотреть красивый футбол. Так 
что мы «залезли в долги» перед 
ульяновскими болельщиками. 
Потому основная задача зим-
него периода – укомплектовать 
каждую линию одним-двумя 
качественными игроками. У нас 
на это немало времени – четыре 
месяца.

По словам Седышева, главная 
сложность комплектования в 
том, что у хороших игроков дей-
ствующие контракты до конца 
сезона, то есть до лета следую-
щего года. Поэтому мы можем 
рассчитывать на свободных или 
мало заигранных футболистов, 
так что выбор невелик. К тому 
же, возможно, «Волга» поте-
ряет нападающего Станислава 
Прокофьева и вратаря Рената 
Соколова, если они получат хо-
рошие предложения, – такова 

была договоренность с этими 
игроками.

«волга» – хороший 
раЗДражитель

– Оценивать выступление  
команды в сезоне еще рано, 
– считает лучший бомбардир 
«Волги» Марат Сафин (на его 
счету – 8 голов). – Впереди еще 
девять игр. «Волга» остается 
хорошим раздражителем для 
команд зоны «Урал-Поволжье», 
все знают, что в Ульяновске тя-
жело играть. Конечно, все сма-
зала последняя игра. Но таковы 
реалии российского футбола. 
Посмотрите, что происходит в 
1/16 Кубка России: из 16 команд 
Премьер-лиги вылетело десять, 
причем некоторые от клубов вто-
рого дивизиона. «Волге» есть что 
доказывать и за что бороться. 

С этим согласен и полузащит-
ник Алексей Цыганцов: «Первое 
место мы без боя не отдадим».

гороД поМожет?
Конечно, у болельщиков не 

может не возникнуть вопрос: «А 
что будем делать с этим первым 
местом»? Ведь не раз говори-
лось, что для выхода в Футболь-
ную национальную лигу нужны 
другие деньги и другая инфра-
структура. 

Футбольная «Волга» – визит-
ная карточка города. Так считает 
руководство клуба. И губернатор 
выразил мнение, что к финан-
сированию команды должен 
присоединиться бюджет города 
Ульяновска. Пока же помощь от 
города заключается в том, что 
клуб безвозмездно пользуется 
базами и спортсооружениями. 

На днях проходили слуша-
ния по проекту бюджета города 

Ульяновска на 2014 год, где, в 
частности, поднимался 
вопрос о финансировании 
клуба «Волга». Речь шла 
о возможности выделения  
10 – 20 миллионов рублей. 
Конечно, у этой идеи есть и 
сторонники, и противники. 
Конечно, в городе много дру-
гих проблем и забот, мол, пусть 
профессиональная команда сама 
зарабатывает себе на жизнь…

– Во втором дивизионе все 
команды существуют на бюджет-
ные средства, – говорит Сергей 
Кузьмин. – На следующий год из 
областного бюджета на содер-
жание футбольной и хоккейной 
«Волги» заложено 115 миллио-
нов рублей, из них – 25 мил-
лионов достанется футбольному 
клубу. Тем не менее, я считаю, 
что такой город, как Ульяновск 
достоин, чтобы команда играла 
в Футбольной национальной 
лиге. 

При этом «Волга» в нынешнем 
сезоне доказала, что не все ре-
шают деньги. К примеру, бюджет 
новотроицкой «Носты» 38 мил-
лионов, но она плетется в хвосте 
турнирной таблицы. «Волга» же с 
меньшим бюджетом держалась в 
лидерах. 

– Мы никогда в своей истории 
не шиковали, считали каждую 
копейку, – утверждает Седы-
шев. – Знаю игроков, которые 
хотят играть в «Волге» даже за 
наши средние зарплаты. Тем 
более зарплата у нас в клубе 
выплачивается стабильно, без 
трехмесячных задержек. Фут-
больная «Волга» – это социаль-
ный проект. Кто еще соберет на 

стадионе 8 – 10 тысяч зрителей 
– именно столько приходило на 
принципиальные матчи «Волги» 
и на матчи Кубка России? Мы 
давно ждем титульного спон-
сора, какой есть, скажем, у 
«Тюмени» с ее 250-миллионным 
бюджетом. Может быть, увидев 
наши старания, кто-то испол-
нит эту мечту? В конце концов, 
как можно жить без футбола? И 
какой вид спорта может с ним 
сравниться?

жДеМ весну
Чемпионат России во вто-

ром дивизионе возобновится  
18 апреля. «Волга» в этот день 
сыграет выездной матч с киров-
ским «Динамо», всего же пред-
стоят две домашние и две госте-
вые игры. После чего начнется 
второй этап, где команды про-
ведут еще пять встреч. «Волга» 
на этом этапе сыграет с клубами 
из первой шестерки. 

главный тренер 
поставил 
«четверку»

Первое место «Волга» 
без боя не отдаст.

Мы никогда  
не шиковали, считали 
каждую копейку. 
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отмечено историей

Астрологический прогноз с 6 по 12 ноября 2013 года 
оВен
Постарайтесь сей-
час добиться ре-
зультата в делах, 

имеющих отношение к ка-
рьере, бизнесу и достиже-
нию поставленных перед 
собою задач.  О чувствах 
следует на время позабыть. 
Внимания требуют вопро-
сы, связанные с кредитами. 
Благоприятные дни – 7, 10. 
Неблагоприятный день – 6.

телеЦ 
Некоторое на -
пряжение, кото-

рое сейчас наступает в де-
лах, возможно решить толь-
ко на самом высоком уровне 
и в целом – удачно. Неплохо 
заняться самообразовани-
ем, а вот с начальством в 
конфликт лучше стараться 
не вступать. Благоприятные 
дни – 8, 12. Неблагоприят-
ный день – 7.

БлизнеЦЫ
Вам необходимо 
с большим внима-
нием относиться к 
партнерским отно-

шениям. Но сейчас стоит об-
ратить внимание на ту часть 
взаимоотношений, которая 
связана с кризисами и ре-
шением совместных имуще-
ственных и финансовых вопро-
сов. Благоприятные дни – 6, 9. 
Неблагоприятный день – 8.

рАк 
Вам просто необ-
ходимо двигаться 

вперед, поскольку для этого 
есть все условия. Стреми-
тесь использовать благопри-
ятную обстановку, завязы-
вайте знакомства с автори-
тетными людьми, рискуйте 
и творите. Но сдерживайте 
эмоции. Благоприятные дни 
– 10, 12. Неблагоприятный 
день – 7.

леВ
Обратите внимание 
на дела, имеющие 
отношение к рабо-

те и профессии. Есть шанс 
проявить себя, особенно в 
связи с укреплением своего 
материального положения. 
В семейных и домашних от-
ношениях вероятны большие 
перемены. Благоприятные 
дни – 8, 11. Неблагоприят-
ный день – 7.

ДеВА 
Стремитесь к сча-
стью, но помните, 
что появляющиеся 

возможности требуют от вас 
значительной дисциплины, 
ответственности, собранно-
сти. Вероятно, сейчас будут 
перемены в домашних де-
лах, недвижимости и семей-
ном бизнесе. Благоприятные 
дни – 6, 8. Неблагоприятные 
дни – 9, 11.

ВесЫ
Удачный период 
для дел, связан-
ных с домом и се-
мьей. Стремитесь 

и с п о л ь з о в а т ь  в р е м я  д л я 
покупок, налаживания быта, 
для укрепления семейных 
отношений. Работайте ради 
заработка, но следите за 
тем, что и кому говорите. 
Благоприятные дни – 10, 12. 
Неблагоприятных дней нет.

скорпион
Ваша активность и 
инициатива сейчас 
просто необходи-

м ы .  П е р е г о в о р ы ,  п о е з д-
ки, обучение и контакты с 
окружающими должны быть 
удачными. Вот с заработка-
ми могут быть небольшие 
неувязочки, но терпение и 
труд – все перетрут! Благо-
приятные дни – 7, 9. Небла-
гоприятный день – 12.

стрелеЦ
Из материального 
и духовного вам 
необходимо вы-

брать деньги, поскольку с 
чувствами сейчас напряжен-
ка. Стремитесь не обострять 
ситуации с близкими, может, 
стоит выполнить данные им 
раньше обещания, а ошибки 
исправить. Благоприятные 
дни – 11, 12. Неблагопри-
ятный день – 7. 

козерог 
В а м  н е о б х о д и -
мо использовать 
личное обаяние, 

авторитет, влияние на окру-
жающих для  того,  чтобы 
продвигать вперед все свои 
дела. Хорошее время для 
открытия бизнеса, создания 
группы единомышленников 
для реализации проектов. 
Благоприятные дни – 8, 10. 
Неблагоприятных дней нет.

ВоДолей
С а м ы м и  у д а ч н ы -
ми сферами жизни 
сейчас будут те, в 
которых у вас пре-

достаточно опыта, сноровки 
и умений. Не распыляйтесь 
на открытие новых дел, не 
ведите борьбу с оппонен-
тами и конкурентами. Тихие 
действия более удачны. Бла-
гоприятные дни – 7, 10. Не-
благоприятный день – 6.

рЫБЫ 
Б у д ьт е  г о т о в ы  к 
серьезным отно-

шениям с партнерами, ис-
пользуйте сейчас для дости-
жения своих целей любые 
знакомства и  дружеские 
связи. Чувства для вас могут 
быть большим испытанием. 
Пока – смиритесь, другого 
выхода нет. Благоприятные 
дни – 9, 11. Неблагоприят-
ный день – 8.

Правильно отгадал сканворд от 16 октября 
О.Г. Кузянин (г. Ульяновск)

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

рАДоВАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «На-
родной газеты» и телекана-
ла «ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по 
адресу: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично.  
Правильно ответившему 
– приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принима-
ются до 17 ноября (по 
штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуй-
тесь жизни  
с нами и лучше нас! 

скАнВорД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «реАльнЫе 
пАЦАнЫ» 

1. Доля иронии в голосе. 
2. Наметенная куча сне-
га. 3. См. фото. 4. Бла-
женство в теле. 5. Ума 
нет – считай …. 6. И кон-
курс, и парад. 7. См. фото.  
8 .  В з я т к а  ( у с т а р . ) .  
9. Улица без сквозняка.  
10 .  Драгоценный мех.  
11. Диплом изобретате-
ля. 12. Деликатный по-
прек. 13. Вымерший бык. 
14. Страница в Интернете.  
1 5 .  Б а н н о е  м а р е в о .  
16.  Разгульная пируш-
ка. 17.  Детектив, пей-
з а ж ,  р о м а н .  1 8 .  К о р -
к а  –  с л е д  о т т е п е л и .  
19. И автол, и солидол.  
20. Зерна после жерновов. 
21. Злачная забегаловка. 
22. Лишенные смысла речи.  
23. Тюремное заключение. 
24. Высококлассный фа-
янс. 25. Вентиль самовара. 
26. Пионер эстонской опе-
ры. 27. Письмо по теле-
фону. 28. Дефицит пусты-
ни. 29. Укромный уголок.  
30. 45 минут географии. 
31.  Морской зубастик. 
32 .  Уиллис по имени.  
3 3 .  Б о л т у н ,  т р е п л о .  
34 .  Рекламная акция.  
35 .  Китайская куница.  
36. Крик довольной пу-

блики. 37. Мудрый удав в 
«Маугли». 38. Обувка по-
лярника. 39. Осел из Крас-
ной книги. 40. Домишко с 
краю. 41. Рана от зубов.  
42. Дело Ната Пинкертона. 
43. Ею чреват царский гнев.  
44. Измерительный при-
бор. 45. Библия мусуль-
манина. 46. Продуктовая 
сетка. 47. Распрямление 
кривого. 48. Кабаре «Мулен 
...». 49. Жмот, скупердяй, 
скряга. 50. День сверше-
ния события. 51. См. фото. 
52. Город с Крещатиком. 
53. Возглас укротителя. 
54. Подпитывает Анга-
ру. 55. Ирина для своих.  
56 .  Египет до 1971 г.  
57 .  См. фото. 58 .  За-
м ы к а е т  э л е к т р о ц е п ь .  
59. Сто квадратных метров.  
60. Мэрия по старинке. 

6 нояБря 
l  Международный день 
предотвращения эксплуа-
тации окружающей среды 
во время войны и воору-
женных конфликтов.
l  Празднование в честь 
иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Ра-
дость».
l 73 года исполняется ки-
норежиссеру и сценаристу 
Алле Суриковой.

l 48 лет эстрадной певи-
це и телеведущей Марине 
Хлебниковой.
l 120 лет назад ушел из 
жизни русский компози-
тор и дирижер Петр Чай-
ковский.

7 нояБря
l  День воинской славы 
России — День проведе-
ния военного парада на 
Красной площади в 1941 
году. 
l  День Октябрьской ре-
волюции.
l 95 лет назад выпущены 
первые марки Советской 
России.
l 100 лет со дня рождения 
французского писателя-
экзистенциалиста Альбе-
ра Камю.
l 110 лет со дня рождения 
актера театра и кино Геор-
гия Милляра. 

8 нояБря 
l  Международный день 
КВН. 
l  70 лет назад в СССР 
учрежден военный орден 
Победы и орден Славы 
трех степеней.
l  78 лет французскому 
актеру Алену Делону.
l  53 года актеру Олегу 
Меньшикову.
l  60 лет со дня смерти 
русского писателя Ивана 
Бунина. 

9 нояБря 
l День антиядерных акций.
l  Международный день 
против фашизма, расизма 
и антисемитизма.
l  84 года композитору-
песеннику Александре 
Пахмутовой.
l Год назад ушел из жизни 
советский и российский 
математик, академик Сер-
гей Никольский.

10 нояБря 
l День сотрудника орга-
нов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 
l Всемирный день науки. 
l  Международный день 
бухгалтерии.
l Всемирный день моло-
дежи.
l 62 года актеру Виктору 
Сухорукову.
l  15 лет назад ушла из 
жизни советская эстрад-
ная певица, народная ар-
тистка России Гелена Ве-
ликанова.

11 нояБря
l  Международный день 
энергосбережения.
l  День памяти — окон-
чание Первой мировой 
войны (95 лет назад).
l 39 лет американскому ак-
теру Леонардо Ди Каприо.
l 30 лет назад появился 
прототип первого компью-
терного вируса. 
l  30 лет со дня смерти 
армянского композитора, 
народного артиста СССР 
Арно Бабаджаняна. 

12 нояБря 
l  День специалиста по 
безопасности.
l День работников Сбер-
банка России. 
l Всемирный день борьбы 
с пневмонией.
l Синичкин день.

отВетЫ нА скАнВорД  
по мАтериАлАм сериАлА  
«реАльнЫе пАЦАнЫ» от 16 октяБря
По горизонтали: Загон. Погреб. Бюро. Сфера. Мотка. 
Риза. Брак. Каравай. Нота. Спазм. Скалка. Аав. Калла. 
Бобр. Колба. «Лидо». Отсос. Бди. Кока. АНСА. Звук. 
Ротор. Пьеса. Туша. Трон. Сир. Плеер. Клык. Кадка. 
Каир. МУР. Азот. Венера. Кило. Дот. Селиванов. Кузь-
ка. 

По вертикали: Басенник. Котангенс. Фраер. Толчок. 
Рика. Тара. База. Сакс. Арык. Остап. Фаза. Гном. «Аякс». 
Обвал. Артек. Око. Ностра. Калан. Реактив. Кайса. Орда. 
Пятак. Баба. Кивок. АМО. Каре. Близь. Мари. Весы. Медь. 
Усик. Урок. Богданов. «Оскар». Врата. 
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Правильно отгадал сканворд от 9 
октября В.А. Зарипов (г. Ульяновск).



30 будь здоров!Среда / 6 ноября 2013 / № 45

Активная жизнь, яркие эмо-
ции, переполняющая страсть! 
Мир только начинает нали-
ваться настоящими красками! 
И совершенно случайно, в 
самый неподходящий момент, 
каждая из нас вдруг замеча-
ет, что лицо стало тусклее, 
куда-то подевалась упругость, 
а в зеркале с каждым днем 
все отчетливее видны новые 
морщинки… 

Зачастую этого достаточно, 
чтобы разрушить уверенность в 
себе до основания. Как же вер-
нуть молодость и красоту? Разве 
что должно произойти чудо… 

Если вы меня спросите, что 
такое чудо, я отвечу. Чудо – это 
50% удачи и 50% труда! 

Да, мне повезло, и я открыла 
для себя израильскую космети-
ческую марку DеSheli. 

Но! Именно комплексные 
процедуры сделали мою кожу 

гладкой, чистой и подтянутой. 
Регулярно и последователь-
но, именно так, как показано в 
видеоинструкции, я добилась 
ошеломляющего результата! 
Особенное впечатление на меня 
произвел активный липосомный 
гель. Он сужает поры, освежает, 
увеличивает содержание влаги 
в клетках. Его эффективность 
повышает ультразвуковой аппа-
рат «Клеатон». Сначала я долго 
разбиралась с инструкцией. Но, 
как оказалось, все достаточно 

просто. Важная деталь – перед 
процедурой необходимо про-
тереть лицо влажным ватным 
диском. Ультразвуку требуется 
проводник, так как он работает 
на влажной поверхности. 

Итак, включаем «Клеатон» в 
сеть. Для начала выбираем синюю 
кнопку. Легкими круговыми дви-
жениями проводим по коже лица. 
Вуаля, она обеззаражена и готова 
к последующим манипуляциям! 
Переключаем на зеленый цвет. 
Он отвечает за лимфодренаж, а 
также успокаивает расширенные 
капилляры и разглаживает мор-
щинки. Далее переходим к работе 
с красным светом. Он улучшает 
процессы обмена, ускоряет ре-
генерацию клеток, бодрит и под-
тягивает кожу. Только запомните: 
красный свет не используется в 
зонах воспаления. Вот такая нехи-
трая процедура и такой феериче-
ский результат, без болезненных 
уколов и операций! 

Также хочу сказать спаси-
бо гелю для век. Как ни крути, 
агрессивная окружающая сре-
да и бессонные ночи никак не 
способствуют здоровью кожи. 
Противные темные круги под 
глазами, тусклый вид и потухший 
взгляд… Картина не из прият-
ных. А тут раз – и пропали. Да и 
морщины разгладились, исчезли 
«гусиные лапки» и нависшие от 
усталости веки. 

А прошел всего месяц, то ли 
еще будет! 

Анна ВУДС 

Запишитесь на бесплатную
презентацию косметики DeSheli  

в г. Ульяновске –  
8-800-700-38-99; 
 www.desheli.com 
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Мир только начинает наливаться настоящими красками

Не заедайте, Не запивайте,
на свежем воздухе больше гуляйте!
Любовь СЕРГЕЕВА 

Осень вступила в свои права: 
не радует солнечными денька-
ми, а лишь щедро одаривает 
холодными ветрами и непри-
ятным моросящим дождем. 
К тому же дни стали короче. 
Ну как тут не впасть в депрес-
сию? По прогнозам ученых, 
еще десяток лет – и этот недуг 
обгонит по заболеваемости 
онкологию и перехватит-таки 
пальму первенства. 

О том, кто подвержен депрес-
сивным расстройствам и как 
их побороть, в интервью «НГ» 
рассказала главный внештатный 
психиатр министерства здраво-
охранения Ульяновской области 
Ольга Гаврилина.

– У депрессии есть три степени 
тяжести: легкая, средняя и тяже-
лая. При этом степень не зависит 
от времени пребывания в ней. 
можно за короткий срок прийти 
к суициду,а можно несколько лет 
пребывать в легкой депрессии. 
Со временем психическое со-
стояние человека утяжеляется.

Депрессивные расстройства 
характерны и для жителей нашей 
области. В медучреждениях по-
стоянно растет количество таких 
пациентов. Если сравнивать Рос-
сию и страны Европы и Америки, 
то россияне менее подвержены 
депрессивным состояниям, ско-
рее всего, это неточно, сказыва-
ются разные подходы к данной 
проблеме. Просто на Западе 
модно иметь личного психиатра 
или психотерапевта, а в России 
такая потребность отсутствует.

– Кто чаще подвержен де-
прессивным расстройствам?

– Чувствительные, легко рани-
мые люди, в основном женщины, 
и меланхолики по типу нервной 
системы более страдают от де-
прессий. Сангвиники и холерики 
более устойчивы к психическим 

расстройствам. Однако чистая 
принадлежность к тому или ино-
му типу нервной системы встре-
чается редко. 

Депрессии могут возникать в 
период так называемого кризи-
са средних лет – от 40 до 45 лет. 
Особенно часто в депрессию 
впадают пожилые люди. Это 
связано с выходом на пенсию, 
отсутствием работы, общения, 
невостребованностью в обще-
стве, одиночеством. Выросли 
дети и внуки. Уходят в мир иной 
друзья, близкие люди.

– Значит, молодежи депрес-
сия не знакома? 

– Нет, она имеет ярко выра-
женную причинно-следственную 
связь. Это проблемы на рабо-
те, в личной жизни, например, 
неразделенная любовь. Такие 
приходящие состояния подда-
ются лечению, если не запустить 
болезнь.

– Говорят, что дети и под-
ростки менее подвержены де-
прессивным расстройствам. 
Так ли это?

– Это неверно. Есть мнение, 
что гиперактивность маленьких 
детей не что иное, как депрес-
сивное расстройство. Так они 
реагируют на душевный, пси-
хологический дискомфорт. А у 
подростков это необоснованная 
агрессия, направленная на себя 
и на окружающих. Надо внима-
тельнее наблюдать за детьми и 

находить точки соприкосновения, 
выяснять, что их волнует, чем они 
живут. Важно своевременно по-
мочь детям, обратиться к спе-
циалистам. Непроработанная 
ситуация остается в подсознании 
и проявит себя в дальнейшем.

От легкОй грусти дО 
апатии

– В период общественных 
потрясений и реформ депрес-
сия одолевает чаще?

– Конечно, хотя нет точной ста-
тистики: не все обращаются за 
помощью к психиатрам, ведь по 
закону это дело добровольное. 
При нашей службе нет «телефона 
доверия», но можно позвонить 
в регистратуру, и пациент будет 
принят специалистами в тот же 
день. «Телефон доверия» давно 
действует при центре помощи 
семье, он обязательно появится 
и при психиатрической больнице, 
на эти цели заложены средства 
по программе развития здраво-
охранения до 2020 года.

– Как проявляется депрес-
сия?

– Депрессия – это снижение 
настроения. Но оно может быть 
разным – от легкой грусти, при-
ходящей временами тоски до 
серьезных расстройств, сопро-
вождающихся апатией, унынием. 
Человек теряет все интересы, 
которые у него были, забрасы-
вает все свои увлечения, пере-
стает общаться с друзьями и 
родственниками, уходит в себя 
от окружающей жизни. Человека 
ничто не радует, ему ничего не 
хочется. Он испытывает ощуще-
ние пустоты и тяжести. Он может 
быть вспыльчив, раздражителен. 
Настроение колеблется в зави-
симости от времени суток. Если 
депрессия носит уже серьезный 
характер, то настроение плохое, 
подавленное с самого утра, не-
сколько улучшается к вечеру. 
Если все происходит с точностью 
до наоборот: утром – все заме-
чательно, а вечером – «глаза бы 
ни на кого не смотрели», то речь 
идет о реактивной депрессии или 
о сезонной депрессии.

– Причиной реактивной де-

прессии является негативное 
событие?

– Да, некий негатив накаплива-
ется, например, отрицательная 
ситуация, изо дня в день повто-
ряющаяся на работе, может при-
вести к такой депрессии.

– А сезонная одолевает 
только осенью?

– Жителей России, как прави-
ло, да. меняется погода, короче 
становится световой день. У че-
ловека уменьшается количество 
вырабатываемого мелатонина и 
снижается настроение. 

пОбег из цивилизации
– Как помочь?
– Если мы говорим о легких се-

зонных расстройствах, то приве-
сти себя в норму поможет соблю-
дение правильного распорядка 
дня и питания. Нужно вовремя 
ложиться спать, хорошо высы-
паться и больше двигаться, чаще 
бывать на свежем воздухе. Про-
сто гулять по парку или начать 
бегать по утрам. Очень мощным 
природным антидепрессантом 
является вода.

можно принимать теплые успо-
каивающие ванны с аромамасла-
ми или плавать в бассейне.

Ограничить время пребывания 
у телевизора и компьютера. Не 
смотреть негативные телепере-
дачи (есть даже понятие «инфор-
мационный невроз»), больше об-
щаться с родными и близкими.

– А если человеку не хочется 
соблюдать правильный режим 
дня и питания?

– Тогда это уже не легкая де-
прессия. Надо обратиться к ме-
дицинскому психологу или даже 

к психиатру. Они есть при каждой 
поликлинике, в том числе и дет-
ской. медлить с визитом к врачу 
нельзя. При депрессии проис-
ходят биохимические изменения 
в головном мозге. Чем дольше 
пациент пребывает в этом со-
стоянии, тем более усугубляются 
эти изменения. Депрессивное 
состояние из преходящего ста-
новится хроническим. 

– В рекламе антидепрессан-
тов советуют «не заедать, не 
запивать, не затирать» свою 
депрессию. Это помогает?

– Да, таким образом люди не-
надолго гасят свои негативные 
эмоции, но ни один из способов 
не поможет до конца справиться 
со стрессом, а лишь навредит 
организму.

Выбирать препараты тоже не 
стоит без консультации врача. 
Самостоятельное лечение может 
лишь на время облегчить состоя-
ние и «стереть» клиническую кар-
тину заболевания. Доктору будет 
сложнее подобрать правильное 
лечение. Антидепрессанты – до-
статочно серьезные препараты, 
только врач-психиатр может их 
назначать. Любая, даже самая 
тяжелая, депрессия излечима, 
надо только вовремя обратиться 
за квалифицированной помо-
щью.

– Экотуризм действительно 
помогает избавиться от де-
прессии без лекарств?

– Да, уход от цивилизации дает 
положительный эффект, даже 
если только на выходные дни 
выехать на природу с палаткой и 
удочкой. Побег из цивилизации 
в глухую деревню, где нет теле-
визора, а порой даже электри-
чества, помогает. Возвращаясь 
в город, люди чувствуют себя 
более бодрыми, отдохнувшими, 
укрепляется нервная система.

Медлить с визитом  
к психиатру нельзя!

берегите 
сердце!
В области разработают 
региональную программу 
по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

Решение об этом принято 
при посещении губернатором 
морозовым регионального 
сосудистого центра. многие 
хирургические операции на 
открытом сердце при лечении 
ряда видов аритмий заменила 
радиочастотная абляция. Через 
два-три дня после операции 
пациент уходит домой без швов 
и шрамов, полное излечение 
происходит в 98% случаев.

Как рассказал зав. аритмоло-
гическим отделением областной 
клинической больницы Юрий 
Казанков, в этом году в регионе 
проведено 13 таких операций, 
до конца года запланировано 
еще семь. В следующем году их 
число увеличится.

более 20 млн. человек страдают 
депрессиями, по данным всемирной организации 
здравоохранения. есть мнение, что к 2020 году 
они выйдут на второе место среди заболеваний, 
опередив даже онкологию. разве что сердечно-
сосудистые заболевания останутся на первом месте.

цифра

Любая, даже самая  
тяжелая, депрессия  
излечима.



31афиша

КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)

8 ноября, 18.00 – Ф. Кромме-
линк «Великодушный рогоносец» 
(комедия).

9 ноября, 17.00 – А. Крым 
«Завещание» (исповедь цело-
мудренного бабника).

10 ноября, 17.00 – Н. Йорданов 
«Ловушка для короля».

12 ноября, 18.00 – М. Ладо 

«Очень простая история» (груст-
ная комедия).
Малая сцена
9 ноября, 17.00 – У. Гибсон 
«Двое на качелях».

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
8 ноября, 18.00 – Ф. Достоев-
ский «Дядюшкин сон» (городская 
фантасмагория).
9 ноября, 17.00 – «Небо над 
нами» (воспоминания на чемода-
нах – по рассказам В. Шукшина).
10 ноября, 11.00 – И. Уральцев 
«ЧуднАя сказка».

10 ноября, 17.00 – А. Слапов-

ский «Не такой, как все» (коме-
дия).

Цена билета – 70 – 200 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)

7 ноября, 10.00, 12.00 – га-
с т р о л и  Р е с п у б л и к а н с к о г о 
театра кукол (г. Йошкар-Ола)  
Б. Федотов «Чудо чудное, диво 
дивное».

9 ноября, 10.30, 13.00 – пре-
мьера. А. Уставщиков «Фиалка 
и кактус».

10 ноября, 10.30, 13.00  –  
В. Лифшиц «Аленушка и сол-
дат».

 Цена билета – 100 – 140 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» 
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)

9 ноября, 18.00 – А. Володин 
«С любимыми не расставайтесь» 
(простые истории о мужчинах и 
женщинах).

10 ноября, 11.00  – Д. Са-
лимзянов «Как Лопшо чело-
в е к о м  с т а л »  ( ф а н т а з и я  н а 
темы удмуртских народных 
сказок).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

ТЕАТРЫ
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МУзЕИ

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (пл. 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, 1 
тел.: 44-19-41, 44-24-61)

Новая фотовыставка «Дикая 
природа Татарстана» (более  
50 фоторабот, выполненных в 
различных жанрах природной 
фотографии: анималистика, 
пейзаж, макросъемка, подвод-
ная съемка, арт (искусство при-
роды)).

Новая фотовыставка «Тайны за-
куЛистья».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей А.А. Пластова 
 (ул. Гончарова, 16,  
тел. 41-48-20)

До 20 ноября выставка «А. 
Пластов и С. Эрьзя. Великие 
земляки» (произведения А.А. 
Пластова из фондов музея и  
17 скульптурных работ С.Д. Эрь-
зи из музея изобразительных ис-
кусств Республики Мордовия).

Цена билета – 20 – 50 рублей.

Музей современного 
изобразительного искусства 
имени А.А. Пластова (ул. Льва 
Толстого, 51, тел. 42-05-76)

До 1 декабря выставка «Откры-
тие Америки» (работы Рокуэлла 
Кента из собрания Государствен-
ного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина).

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19)

7 ноября, 17.00 – 21.00 – «Пу-
тешествие в старую школу 
при свечах» (экскурсия по вы-
ставке).

Выставка «зодчий М.П. Ко-
ринфский: деяние и наследие» 
(уникальные архивные материа-
лы архитектора Коринфского).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Метеорологическая 
станция. Планетарий»  
(ул. Л.Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)

7 ноября, 17.00 – 21.00 – 
«Молодежный туризм эпохи 
СССР», экскурсия по выставке 
(документы, рассказывающие 
о молодежном туризме в со-
ветское время); 18.00 – 19.00, 
19.30 – 20.30 – сеансы в пла-
нетарии «Вселенная вокруг 

нас» (демонстрация звездного 
неба, легенды и мифы созвез-
дий; наша Галактика; настоящий 
Сихотэ-Алиньский метеорит; 
мультимедиапрезентация астро-
номических явлений и т.д.).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Мелочная лавка»  
(ул. Ленина, 76,  
тел. 32-18-79)

7 ноября, 17.00 – 21.00 – 
«Орлы на денежных знаках или 
Как рубль стал «канарейкой», 
интерактивное занятие и встре-
ча с автором нумизматической 
выставки.

Цена билета – 40 рублей.

Экспозиция «Мелочная лавка».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева» 
 (ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)

7 ноября, 17.00 – 21.00 – «На-
рядная фотосессия», фото-
сессия в костюмах народов По-
волжья в интерьере крестьянской 
избы (на свой фотоаппарат). 
Цена билета – 100 рублей.

Выставки: «Главное, чтобы 
костюмчик сидел…» (знако-
мит с профессией портного), 
«Сама не ем, а людей корм-

лю» (коллекция ложек из фон-
дов музея).

Экспозиция, посвященная по-
томкам И.Я. Яковлева.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Градостроительство 
и архитектура Симбирска- 
Ульяновска»  
(ул. Л. Толстого, 24,  
тел. 42-04-63)

7 ноября, 17.00 – 21.00 – пер-
сональная выставка архитек-
тора В.И. Некрасова, вечерняя 
экскурсия по выставке, приуро-
ченная к юбилею архитектора 
(авторские работы архитектора 
по урбанистике, проекты плани-
ровки населенных пунктов, объ-
екты объемного  проектирования 
и дизайна городской среды), 
18.00 – 19.00 – «Дом для до-
мовенка», экскурсия по экспози-
ции музея, практическое занятие 
по изготовлению дома-оригами, 
круглого дома, домовенка.
Экспозиция «История архитек-
туры XVII – XX вв. в Симбирске-
Ульяновске».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография» (ул. Энгельса, 1б, 
тел. 42-03-31)
7 ноября, 17.00 – 21.00 – «С 
любовью – о Франции», осмотр 
фотовыставки (авторы: Влади-
мир Ламзин, Владимир Кочетков 
и Сергей Юрьев).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)

7 ноября, 17.00 – 21.00 – «Рус-
ские праздники», экскурсия по 
выставке (гравюры европейских 
художников XIX века с изобра-
жением сцен русского быта и 
праздничных обрядов, среди 
экспонатов – русский народный 
костюм и предметы быта).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)

7 ноября, 17.00 – 21.00  – 
«Большой музей при малом 
свете», знакомство с новой 
экспозицией в «вечернем» све-
те (два века истории пожарной 
службы в фотографиях, до-
кументах, подлинных экспона-
тах).

Выставка «Богу – хвала, царю 
– слава, ближнему – защита» 
(к 115-летию добровольных по-
жарных организаций на терри-
тории Симбирской губернии, до-
кументы по их истории из фондов 
музея).

Цена билета – 30 – 200 рублей.Реклама. анонсы. объявления

«СИНЕМА ПАРК» (Москов с-
кое ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Распутин» (драма), «Облачно...2: 
Месть ГМО» (мультфильм), «Пятая 
власть» (триллер), «Джастин и 
рыцари доблести» (мультфильм), 
«Горько» (комедия), «Сталинград» 
IMAX (военная драма), «Игра Энде-
ра» (боевик), «Советник» (триллер), 
«Тор-2: Царство Тьмы» IMAX (фэн-
тези), «Гравитация» (фантастика).

Театральный сезон: 10 ноября, 
15.00 – «Вермер и музыка»,  
12 ноября, 19.00 – «Макбет».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)

«Распутин» (драма), «Тор-2: Цар-
ство Тьмы» IMAX (фэнтези), «Ин-
дюки: Назад в будущее» (мульт-
фильм), «Горько» (комедия), «Ста-
линград» в 3D (военная драма).

1 0  н о я б р я ,  1 1 . 0 0  – 
П.И.Чайковский «Евгений Онегин», 

опера, спектакль Зальцбургского 
фестиваля. Дирижер – Даниэль 
Баренбойм. Венский филармони-
ческий оркестр (в рамках проекта 
«Оперные шедевры на цифровом 
экране в кинотеатре»).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)

«Индюки: Назад в будущее» (мульт- 
фильм), «Репортаж со свадьбы» 
(триллер), «Тор-2: Царство Тьмы» 
(фэнтези), «Облачно...2: Месть 
ГМО» (мультфильм), «Сталин-
град» (военная драма).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)

«Географ глобус пропил» (драма), 
«Репортаж со свадьбы» (триллер), 
«Распутин» (драма), «Индюки: Назад 
в будущее» (мультфильм), «Тор-2: 
Царство Тьмы» (фэнтэзи), «Как 
поймать перо Жар-птицы» (мульт-
фильм), «Андроид» (фантастика), 
«Сталинград» (военная драма).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«ЛУНА» (ул. Камышин- 
ская, 43а, тел. 61-10-10)

«Тор-2: Царство Тьмы» (фэнтези), 

«Географ глобус пропил» (драма), 
«Индюки: Назад в будущее» в 3D 
(мультфильм), «Советник» (трил-
лер), «Облачно...2: Месть ГМО» в 3D 
(мультфильм), «Джастин и рыцари 
доблести» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Тор-2: Царство Тьмы» (фэнтези), 
«Индюки: Назад в будущее» в 
3D (мультфильм), «Облачно...2: 
Месть ГМО» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Гонка» (боевик).
9 – 10 ноября, 11.00 – «Лило-
вый шар» (фантастика).

Цена билета – 40 – 120 рублей.

12 ноября, 18.00 – первое в этом 
году заседание клуба немецкого 
кино «Achtung! КИНО». В програм-
ме – кинодрама Ангелы Шанелек 
«После полудня» (Nachmittag). Это 
экранизация чеховской «Чайки», 
действие которой перенесено в 
современный Берлин. 
P.S. Фильм на немецком языке с 
субтитрами.

Вход свободный.

БзЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)

9 ноября, 17.00  – концерт  
УГАСО «Губернаторский». Ди-
рижер – Олег Зверев. Солист – 
Евгений Михайлов (фортепиано, 
Москва).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

10 ноября, 19.00 – Дина Гари-
пова с большой сольной про-
граммой.

Цена билета –  
1 200 – 2 200 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2,  
тел. 44-11-56)

12 ноября, 19.00 – концерт 
итальянского певца Альбано 
Карризи.

Цена билета –  
1500 – 2 700 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (Дом музыки) 
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)

7 ноября, 18.30 – встреча с 
любимым джаз-ансамблем 
«Академик-Бэнд».

Вход свободный.

10 ноября, 16.00 – «Любовь 
всего превыше на Земле», кон-
цертная программа к 90-летию 
со дня рождения Расула Гамза-
това. УГОРНИ. Дирижер – Евге-
ний Федоров.

Цена билета – 150 – 300 рублей.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ
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Приобретайте «АЛМАГ-01», 
«АЛМАГ-02» и другие  
аппараты Елатомского 
приборного завода  

с 11 по 16 ноября  
в аптеках «ВИТА»  
и «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»  
по адресам:
– ул. Гончарова, д. 18 (на-
против «Детского мира»), 
тел. (8422) 41-07-04;
– ул. Камышинская, д. 22 
(напротив Камышинского 
рынка),  
тел. (8422) 65-35-35;
– ул. Октябрьская, д. 17 
(ост. «Октябрьская»),  
тел. (8422) 45-48-39.

Клуб последней полосы

За содержание 
рекламы  
ответственность несут 
рекламодатели.  
Письма, рукописи, 
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа 
предоставлена 
ServiceTV. 
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— Ходили с папой в тир. 
— Как успехи? 
— Охотой нам не прожить.

*****
— Ты на Стаса Михайлова пой-
дешь? 
— Только на казнь...

*****
Говорят, что мужчина – это голо-
ва, а женщина – это шея! Тогда 
кто виноват, когда мужчина на-
чинает смотреть налево?

*****
Не плюй в лифте, не бросай му-
сор мимо урны, езди по прави-
лам, уступай место в автобусе, 
не давай и не бери взяток, не 
напивайся вдрызг, уважай свою 
историю и культуру — и ты сам не 
заметишь, как окажешься в циви-
лизованном государстве.

*****
— Милый, что мне взять с собой 
на море, чтобы все, посмотрев на 
меня, офигели? 
— Санки!

*****
Британские ученые доказали, что 
«жаворонки» едят меньше «сов». 
Естественно, когда «жаворонок» 
рано утром открывает холодиль-
ник, то сразу становится понятно, 
что «совы» все ночью сожрали.

*****
— Здравствуйте! Перепишите на 
меня свою квартиру. 
— Что? 
— Ой, извините, не с того начал... 
Вы верите в Бога?

*****
В России оплаченная квитанция 
дорожного налога должна при-
равниваться к полису КАСКО на 
ремонт подвески без ограниче-
ний.

*****
Журналист берет интервью у 
миллиардера: 
— Скажите, что помогло вам до-
биться успеха? 
— Убеждение, что деньги сами 
по себе не играют никакой роли. 
Важна только работа. 
— И это помогло вам разбога-
теть? 
— Нет, я разбогател, когда сумел 
убедить в этом подчиненных.

*****
Все люди пристегивают ремень 
безопасности с мыслью: «Вдруг 
авария!». 
И только русские с мыслью: 
«Вдруг менты!».

*****
Пропал сельский участковый. 
Весь ОВД на ушах, пробивают, 
куда деться мог. Приезжают в 
колхоз, и местный поселянин им 
говорит: 
— Видел Васю-участкового, в 
лесу на пне сидит. 
Ну, руководство туда. Точно – 
сидит на пеньке и на муравейник 
смотрит. 
Начальник ОВД: «Вася, где тебя 
носит, что случилось?». 
Вася в ответ: «Вот сижу третий 
день, на муравьев смотрю. Ни 
совещаний, ни планерок, и ведь 
работают!».
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� носки – от 10 руб.
� махровые носки (3 пары) –  
100 руб.
� полотенца – от 33 руб.
� сорочки – от 70 руб.
� майки – от 80 руб.
� халаты – от 200 руб.
� нижнее белье – от 50 руб.
� детский трикотаж – от 50 руб.

� подушки 70*70 –  
                           от 250 руб.

� пледы – от 200 руб.

� постельное белье  
из шуйской бязи –  
                        от 280 руб.

� одеяла  
       из овечьей шерсти

� камуфляжная одежда.

Только 14 и 15 ноября в ДК УАЗ г. Ульяновска!

Мы ждем вас 14 и 15 ноября в ДК УАЗ с 9.00 до 18.00.

В ассортименте:

А также много текстиля от других стран-производителей.

спешите! Количество товара 
ограничено!
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В связи с полным закрытием Ивановской  
текстильной фабрики проводится 

ГРАНДИОЗНАЯ  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА!

Наши 

цены по вашему  

карману!

ВЫ сПраШиВаЛи –  
мЫ отВеЧаем

– В чем заключается принцип 
действия «АЛМАГа»? 

– «АЛМАГ», как и другие магнитные 
приборы, действует магнитным по-
лем. Но у него есть одна особенность. 
Дело в том, что магнитные поля быва-
ют разные: постоянные, переменные, 
импульсные. Из них наиболее резуль-
тативное по лечебному действию 
– бегущее импульсное поле. Оно не 
вызывает привыкания, глубоко про-
никает в ткани, действует мягко и 
бережно. Именно таким магнитным 
полем лечит «АЛМАГ». 

– Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить 
«АЛМАГом»?

– Положите «АЛМАГ» на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успокаи-
вающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть 
«АЛМАГ» вокруг пальцев, так вы соз-
дадите пронизывающее их насквозь 
магнитное поле. Если остеоартрозом 
поражены не только суставы кисти, 
но и другие суставы (плечевой, лок-
тевой, коленный, голеностопный), 
«АЛМАГ» накладывают вокруг суста-
ва, как бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда приклады-
вать «АЛМАГ»?

– При переломе шейки бедра «АЛ-
МАГ» нужно прикладывать начиная 
сзади от крестца по внешней стороне 
бедра до паховой связки. Методика 
лечения есть в паспорте.

– Можно ли применять «АЛМАГ» 

д л я  л е ч е н и я  
неврита?

– Да, конечно. 
«АЛМАГ» применя-
ется при локальном не-
врите. В незапущенных случаях вос-
становление занимает 2-3 недели, в 
противном – затягивается на более 
длительный срок.

– У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диагноз 
– гипертония II степени. Знаю, что 
«АЛМАГ» понижает давление. Как 
это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя «АЛМАГом» на ворот-
никовую зону. При этом сосуды рас-
ширяются, а давление снижается, 
улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших 
ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что «АЛМАГ» 
применяют при сахарном диабете. 
Так ли это?

– Да, но уточним, что «АЛМАГ» 
применяют не для лечения сахарного 
диабета, а для лечения его ослож-
нений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если слома-
ется прибор, то к кому обращаться 
по поводу ремонта. 

Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прила-
гается к прибору), где все приведут в 
порядок; если рядом – обращайтесь 
туда. В Ульяновске сервисный центр 
ООО «Медтехцентр», ул. Пионерская, 
д. 9 (ост. «М-н «Юбилейный»). Тел.: 
(8422)53-81-21; 53-89-73. Другой 
вариант – выслать аппарат на завод, 
в течение 10 дней его отремонтируют 
и вышлют обратно. Если ремонт про-
изводится в течение гарантийного 
срока (1,5 года с момента покупки), 
то для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользо-
ваться одним «АЛМАГом» всей 
семье?

– Да, «АЛМАГом» можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи, и 
не только им. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубокой 
старости. Список показаний к приме-
нению – 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между 
лечебными курсами, если не жалко, 
его можно одалживать родственни-
кам и знакомым. Ущерба аппарату от 
этого не будет: при интенсивном ис-
пользовании срок службы «АЛМАГа» 
не менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз брала 
у меня «АЛМАГ», а теперь хочет 
купить свой. Скажите, где можно 
это сделать?

– «АЛМАГ» продается в аптеках 
и магазинах медтехники. Позвонив 
на нашу «горячую линию» 8-800-
200-01-13 (звонок бесплатный), вы 
сможете проконсультироваться и 
узнать ближайшие торговые точ-
ки, где есть в наличии «АЛМАГ». 
И третий вариант: вы можете за-
казать «АЛМАГ» наложенным пла-
тежом: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО 
«Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Подробную 
информацию обо всей продукции 
«ЕЛАМЕД» вы найдете на нашем 
сайте www.elamed.com.
Подробную информацию об акции, усло-
вия акции можно узнать на сайте ОАО 
«Елатомский приборный завод» www.
elamed.com или по бесплатному кругло-
суточному телефону 

8-800-200-01-13. 

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский при-
борный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для 
лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех 
возрастных групп; применяются в клинических и домашних усло-
виях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; 
просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, 
сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболе-
вания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-
кишечного тракта, женские болезни, хронический про-
статит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж 
– магнитном аппарате «АЛМАГ-01». 

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ Р
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От семи бед один ответ – «алмаг»

Всегда В Продаже аППаратЫ 
«еЛамед»:
� в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРД-
ЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН» в Улья-
новске, Димитровграде, Майне, 
Старой Майне, Вешкайме, Чердаклах, 
Инзе, Карсуне. Справочная (8422) 
46-03-03;
�  в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ»;
� в магазинах «Домашний доктор», 
тел. для справок: (8422) 32-32-01; 
22-04-25; 58-19-20;
� ТЦ «Созвездие» (2-й этаж, секция 
№213), ул. К. Либкнехта, д. 19а, тел. 
(8422) 96-68-98;
� пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 
(м-н «Товары для дома»), тел. в мага-
зине (8422) 20-55-26;
� в Димитровграде – в аптеках «АР-
МАДА», тел. (84235)2-50-80.

Заказать аппараты можно также на-
ложенным платежом  

по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный за-
вод». ОГРН 1026200861620.  

Сайт в интернете www.elamed.com

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «20 лет аппарату «ФЕЯ»!
Только до  30 ноября 2013 г. при покупке «АЛМАГ-02» 

ПРИЗ - аппарат «ФЕЯ (УТЛ-01)» для лечения ЛОР-заболеваний 

«Читайте ради жизни!»
Так называется Международный  читательский  мара-
фон, который пройдет 3 декабря 2013 года. Он начнется 
ровно в 11 часов.

Только представьте себе:  миллионы детей, родителей, пе-
дагогов и книголюбов всего мира прервут свои важные дела 
ровно на 2 014 секунд (34 минуты), чтобы принять участие в 
акции «Читайте ради Жизни!». Эта глобальная акция проходила 
восемь раз, и в ней приняли участие  более восьми миллионов 
школьников. Международный читательский марафон пройдет 
одновременно в библиотеках,  больницах, школах, детских 
домах муниципальных образований области. Например, 
специалисты областной библиотеки для детей и юношества  
библиотеки им. С.Т. Аксакова будут читать лучшие книги детям 
с ограничениями по зрению в специальной школе-интернате, 
воспитанникам интерната «Улыбка», в реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Подсолнух».  

Можно читать целым городом, селом, школой от мала до 
велика, всем классом. Главное – читать! Мальчишки и девчон-
ки! Присоединяйтесь! Возьмите в руки книжку! Вечно занятые 
взрослые! Отложите все свои дела!  Прочтите детям лучшие 
страницы любимой книги вашего детства! Пусть книга объеди-
нит всех нас! 
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