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В МФЦ помогут с субсидиями

Тарифы  
на коммунальные 
услуги в регионе  

с 1 июля вырастут 
на 3,9 процента.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Двое ульяновцев стали победителя- ►
ми окружного молодежного форума 
«iВолга».

Госархиву Ульяновской области   ►
присвоят имя краеведа конца  
XIX века Павла Мартынова.

  ► 45 лесных пожаров  
зарегистрировано на территории  
области с начала года. 

Более  ► 3 000 рабочих мест  
создано в Ульяновской области  
с начала года. 

  ► 121 ульяновская семья будет  
переселена в этом году  
из аварийного в новое жилье. 
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это интересносудьбановости одной строкой ààà

Держи тело и 
ум в гармонии

Зародившаяся в недрах 
индоевропейской циви-
лизации йога сегодня за-
воевывает весь мир. О том, 
как правильно приступить 
к занятиям, улучшающим 
тело и дух, «НГ» рассказала 
инструктор по йоге Римма 
Дурынина, рьяный поклон-
ник школы Айенгара.

Дети на продажу
Многодетная мать пыталась продать дочку за долги. 

Извращенное понимание родительских обязанностей по 
закону оценили органы опеки.

  стр. 8 - 9

экономикаà

Р о с с и й с к и е 
и ульяновские 
аграрии поде-
лились планами  
н а  у р о ж а й  
2017 года.

Чего ждать  
от холодного лета?

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

было засеяно яровыми  
в регионе во время посевной 

кампании, на 4,9 процента 
больше, чем планировалось.

цифра неделиà

664 000 
гектаров

фотофактà
Когда месяц назад 
мы писали о подго-
товке к купальному 
сезону, у МЧС была 
одна претензия к 
центральному пляжу 
- скользкие бетонные 
спуски. К наступле-
нию настоящего лета 
этот недочет испра-
вили. Теперь в Волгу, 
чтобы поплавать, 
ульяновцы могут  
спускаться по удоб-
ным деревянным 
лестницам. 

Путин поручил до 1 сентября 
представить предложения  
о повышении качества  
экспертизы учебников.

Президент РФ Владимир  
Путин поручил Минобрнауки  
до 1 сентября представить пред-
ложения по повышению качества 
экспертизы учебников, сообщили 
в пресс-службе Кремля. Глава 
государства утвердил перечень 
поручений по итогам прямой 
линии.

«Минобрнауки России предста-
вить предложения по повышению 
качества экспертизы учебников, 
используемых при реализации, 
имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных 

программ общего образования, 
по обновлению этих учебников 
на регулярной основе, а также 
по разработке и применению 
базовых учебников при реализа-
ции указанных образовательных 
программ», - говорится в тексте 
поручения.

Главу министерства Ольгу Ва-
сильеву президент обязал до-
ложить о результатах исполнения 
поручения до 1 сентября 2017 г.

Напомним, как сообщало на-
кануне.RU, в ходе прямой линии 
Путин поддержал внедрение 
советской практики базового 
учебника, отвечая на вопрос 
директора школы в селе Красно-
полка о многообразии школьных 
учебников.

В субботу в Инзе произошел 
крупный пожар, уничтожив-
ший супермаркет. 

Около полудня 24 июня в са-
мом центре Инзы вспыхнул круп-
нейший за последние годы по-
жар. Огонь охватил супермаркет 
косметики, прилегавший к нему 
магазин стройматериалов и икон-

ную лавку. Пожарным потребова-
лось почти три часа на то, чтобы 
полностью справиться с огнем. 
За это время пламя успело уни-
чтожить кровлю супермаркета на 
площади 300 квадратных метров 
и товар в магазинах. К счастью, 
обошлось без пострадавших. 
Причиной пожара называют ко-
роткое замыкание. 

Учебники проверят

Сгорела вся косметика

важно!à

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни июля 2017 года:
1 июля (суббота) - 13.00 - 00.44;
9 июля (воскресенье) - 20.59 - 5.18;
16 июля (воскресенье) - 23.57 - 22.26;
23 июля (воскресенье) - 4.15 - 20.39;
30 июля (воскресенье) - 14.12 - 23.53.

Евгения ШЕпЕлЕВа

В Пензе семнадцать фирменных 
автомобилей «Яндекс. Такси» 
неизвестные облили черной 
краской. Служба зашла в город 
пару недель назад, и одна из 
основных версий, что это «по-
хулиганили» конкуренты.

Беспокоиться таксистам есть за 
что. «Яндекс» предлагает поездки 
от 49 рублей и удобный сервис. В 
Ульяновске фирма начала рабо-
тать с октября прошлого года. И, 
согласно последнему опросу, ее 
теперь предпочитают более со-
рока процентов горожан.

В феврале в Ульяновск зашел 
еще один крупный агрегатор Gett, 
который называет своими преи-
муществами также «копеечную» 
ценовую политику и быстроту по-
дачи машин. Однако пока Gett вы-
зывают не больше одного процен-
та наших жителей, предпочитая 
«традиционные» такси: «Везет», 
«Максим» и «230-230». Израиль-
ская фирма (российский главный 
офис - в Санкт-Петербурге) нача-
ла работать в Ульяновске на базе 
«Первого таксопарка», известного 
качественными автомобилями, 
поэтому есть вероятность, что в 
скором времени и у нее появятся 
свои постоянные клиенты.

Игроки на местном рынке нерв-
ничают, но, в отличие от пензен-
цев, предпочитают более циви-
лизованные способы «борьбы»: 
грозят потенциальным монополи-
стам ФАС и разборками на уровне 
профильных министерств, а также 

высказываются в СМИ и социаль-
ных сетях о недостатках поездок 
за 49 рублей. Впрочем, за время 
пользования недостатки успели 
заметить и сами пассажиры.

они просто 
демпингуют

В начале года, когда «Яндекс. 
Такси» уже успело набрать обо-
роты и к работе приступило Gett, 
крупным ульяновским порталам 
начали давать нелестные коммен-
тарии о конкурентах руководители 
местных сервисов.

«Мы должны возить клиентов 
не за 40, 50 или 70 рублей, а по 
нормальной цене - от ста рублей 
и выше по Ульяновску. Иначе даже 
бензин не окупается, - сказал ди-
ректор компании такси «Сапфир-
Авто» Вячеслав Зуйков. - А в 
новоприбывших интернет-такси 
все хитро продумано. Они просто 
демпингуют. Классический мар-
кетинговый ход: сначала за счет 
низких цен выдавить всех конку-
рентов с рынка, а потом, когда 
они станут основными игроками, 
поднять цены - и клиент никуда не 
денется, будет платить столько, 
сколько скажут».

Этот тезис разными словами 
высказывают таксисты во всех 
регионах, куда заходят деше-
вые «такси через приложения». 
Опять же в Пензе ущемленные 
конкуренты перешли от слов к 
делу. Накануне «Яндекс.Такси» 
там столкнулось с волной ложных 
заказов. В соцсетях анонимный 
пользователь создал специаль-
ную страницу, где предлагал 
вести охоту на онлайн-такси, 
предлагая заставлять их бегать 
по городу, «как покемонов». За 
самое большое число ложных 
вызовов даже разыграли приз - 
тысячу рублей.

Но в большинстве регионов все-
таки действуют «по-взрослому» - 
привлекают внимание Федераль-
ной антимонопольной службы.

на региональных 
пассажирах 

зарабатывают 
мегаполисы

В Ульяновске же реально можно 
воспользоваться услугой феде-
рального такси за 49 рублей. В 
тарифе «Яндекса» указано, что в 
такую минимальную стоимость 
включено два километра поезд-

Такси подано

премьер-министр РФ  
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

- Одной из главных задач бюджета на 
ближайшие три года остается 
поддержка роста экономики, 
несмотря на негативный эффект 
от санкций, который растет. Тем 
не менее нужно помнить, что все 
это не просто цифры, это жизнь 
людей, жизнь тех, кто напрямую 
зависит от выплат из бюджета.

2 Народная газета

погода на всю неделюà
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Таксистов Ульяновска      теснят онлайн-службы
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СТАТИСТИКАà

В «Орионе» откроют клуб 
На базе ФОК «Орион» планируют 

создать клуб для реабилитации 
детей с ментальными заболевания-
ми. Он должен открыться 8 июля. 
Сейчас уже есть более 20 человек, 
которые могут активно заниматься 
здесь, и им нужно создать соответ-
ствующие условия. По словам главы 
департамента социальной защиты 
Андрея Баранова, ведомство гото-
во обеспечить клуб психологами, 
тренерами по лечебной физкульту-
ре и медсестрами. Позже к работе 
будут привлечены специалисты  
из культуры и спорта. 

В новом составе
26 июня состоялось первое засе-

дание нового избиркома области. В 
его состав вошли 14 человек, поло-
вина из которых назначается главой 
региона, половина - Заксобранием. 
Председателем облизбиркома пере-
избран Юрий Андриенко.

Из Ульяновска в Кижи
Девять студентов и школьников от-

правились в экспедицию на парусно-
моторной яхте «Гончаровский мери-
диан 130». Она проходит с 25 июня 
по 16 июля по маршруту «Ульяновск 
- Кижи - Ульяновск». 

КороТКоà

Такси подано
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Таксистов Ульяновска      теснят онлайн-службы

ки. По десять рублей начинает 
«капать» за каждый следующий 
километр. Кстати, поездки от 49 
рублей для пассажира возможны 
за счет того, что фирмы доплачи-
вают своим водителям. Например, 
в ульяновском «Яндекс.Такси» шо-
ферам «накидывают» по пятьдесят 
рублей к стоимости поездки. По-
нятно, что ни один региональный 
перевозчик не может закладывать 
такие дополнительные средства в 
свой маркетинговый бюджет.

Директор сервиса такси «230-
230» Андрей Данилов уточняет: 
«Есть нюанс - они незаконно 
перечисляют деньги водителю, 
так как доплаты происходят на-
личными через офис. По рос-
сийскому законодательству про-
исходит не совсем красивая 
ситуация: водители должны быть 
ИП, с ними должен заключаться 
соответствующий договор, по ко-
торому уже будут перечисляться 
средства. Но по факту они рабо-
тают как типичные «бомбилы», 
а деньги им перечисляют налом 

через офис. Эта схема непро-
зрачная, и система работает не 
совсем законно».

Если ни к ценам, то к количе-
ству машин «Яндекса» может 
придраться Ульяновская ФАС. 
Начинал сервис с 25 автомоби-
лей. Сейчас же в городе курси-
рует более шестисот их машин. 
По словам Вячеслава Зуйкова, 
который знает рынок, суточная 
потребность ульяновцев в такси 
- от шестисот до тысячи машин, а 
сервис, перекрывающий больше 
половины потребности, тянет на 
монополиста.

Также он расписал, сколько по-
теряет местный бюджет из-за гря-
дущего преимущества федералов 
на рынке: «Одна машина в сутки 
зарабатывает 3,5 тысячи рублей 
в среднем. В год оборот выходит 
больше миллиарда рублей! Если 
100 тысяч рублей налогов с одной 
машины в год умножить на тысячу 
такси, то это около 100 миллионов 
рублей в идеале только налогов 
получал бы бюджет».

А чТо говоряТ 
пАССАжИры

Однако пассажиры равнодушны 
ко всей этой внутренней эконо-
мике. Им главное, чтобы их везли 
быстро, дешево и комфортно. И 
если с быстротой подачи машин 
через приложения, как правило, 
проблем не возникает, то с други-
ми двумя основными требования-
ми случаются накладки.

Так, «поклонница» крупных 
агрегаторов Валерия делится: 
«На «Яндекс» или Gett езжу мини-
мум пять раз в неделю. Обычно 
все отлично. Единственное, что 
позабавило недавно - это когда 
я доехала из дома до торгового 
центра за 52 рубля, а поехала 
обратно - на улице был ливень - 
приложение показало 130 рублей, 
через полминуты цена на глазах 
обновилась до 165».

Анастасия из Ульяновска уже 
две недели заказывает такси 
через Gett: «То ли нам с водите-
лями не везет, то ли еще что-то. 
Машину часто подают не туда, 
куда указывали, приходится со-
званиваться с водителем и искать 
его. Один раз поставил платное 
ожидание, хотя сам приехал не по 
указанному адресу».

Отдельная тема - детские удер-
живающие устройства. Несмотря 
на то, что пассажиры указывают 
диспетчеру или в комментариях, 
что будут с ребенком, чаще все-
го подают неприспособленные 
машины. «Единственный, кто ни 
разу с этим не подводил, - это 
«Первый таксопарк». Но и цены 
за сервис у них соответствующие. 
Так что приходится расставлять 
приоритеты: либо дешевизна, 
либо безопасность и комфорт», - 
поделилась горожанка Наталья.

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИТь Тему нА САйТе

Новый 
«Труд» -  
к чемпионату 
мира-2018 
Андрей КОРЧАГИН

На месте стадиона  
«Труд» заработает  
суперсовременная арена.

- В 2018 году главному ста-
диону Ульяновской области 
исполнится 55 лет, - напом-
нил «Народной газете» совет-
ник губернатора по вопросам 
спорта Владимир Лазарев. 
- И к этому юбилею «Труд» 
изменится до неузнаваемо-
сти. Он превратится в новую 
суперсовременную спортив-
ную арену. Так, например, на 
футбольном поле появится 
натуральный травяной газон 
с подогревом. Над трибунами 
для зрителей будет соору-
жен козырек. Кроме того, на 
«Труде» построят новое адми-
нистративное здание с совре-
менными раздевалками.

На 15 июля намечено на-
чало работ по укладке самого 
футбольного поля. Ожидается, 
что они завершатся в сентябре 
этого года, как сказал Вла-
димир Лазарев. Все осталь-
ные работы закончатся весной  
2018 года.

Напомним,  ульяновский 
«Труд» претендует на то, чтобы 
стать местом для трениро-
вок одной из команд-участниц 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. Поэтому за переме-
нами на спортивной арене при-
стально следит и оргкомитет  
ЧМ-2018. Недавно «Труд» посе-
тил заместитель генерального 
директора Центра планирова-
ния и мониторинга ЧМ-2018 
Николай Степаненко.

-  Наша организация яв-
ляется «глазами и ушами» 
Министерства спорта РФ, - 
признался столичный гость. 
- Поэтому мы еженедельно 
докладываем руководству 
Минспорта России о ходе 
подготовки спортивных объ-
ектов к чемпионату мира по 
футболу-2018. Что можно ска-
зать о готовности Ульяновска? 
Гостиница «Хилтон» находится 
в полной боевой готовности. 
А вот что касается стадиона 
«Труд», то тут Ульяновску надо 
ускоряться. Ведь до чемпиона-
та мира остался всего год. 



Пусть говорят

В Ульяновске утвержден порядок эвакуации брошенных автомобилей с улиц города. Теперь муниципалитет  ►
имеет право принудительно отвезти бесхозный транспорт на штрафстоянку в течение 10 дней.  

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Травм стало меньше
В Ульяновской области создано 

свыше трех тысяч высокопроизводи-
тельных рабочих мест с начала года. 
Это направление входит в фарватер 
выполнения майских указов президен-
та Владимира Путина.

Всего же в регионе с начала года 
появилось почти десять с половиной 
тысяч новых рабочих мест. Уровень 
официально зарегистрированной без-
работицы в регионе составляет 0,52%, 
что в два раза ниже показателя в целом 
по стране - 1,1%. 

- Наибольшее количество высоко-
производительных вакансий открыто 
в Ульяновске - 2 260, Димитровграде 
- 117, в Цильнинском районе - 75. В 
то же время есть муниципальные об-
разования, в которых наблюдается 
низкая активность при реализации 
инвестпроектов и модернизации про-
изводств. С ними мы ведем активную 
работу по созданию благоприятного 
инвестиционного климата и развитию 
конкурентной среды, - обозначила 
проблемы первый заместитель пред-
седателя правительства Екатерина 
Уба.

Параллельно с этим ведется работа 
по улучшению условий труда на пред-
приятиях. Как сообщил руководитель 
агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов 
Денис Герасимов, в 2016 году прак-
тически на 19,5% уменьшилось число 
пострадавших на производстве, более 
чем на 4 тысячи человек снизилось 
количество граждан, занятых опасным 
и вредным трудом.

На эти цели в 2017 году выделе-
но порядка 45 миллионов рублей, 
которые направят на приобретение 
средств индивидуальной защиты, 
специальную оценку условий труда, 
проведение медицинских осмотров, 
санаторно-курортное лечение, а также 
на профильное обучение.

Благоустроить  
до осени

К 1 июля для 156 дворов Ульянов-
ской области будут подготовлены 
дизайн-проекты благоустройства. 
Все работы по приведению в порядок 
придомовых территорий завершатся к 
первому дню осени.

Губернатор подверг критике работу 
муниципалитетов по реализации фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Сергей 
Морозов обратил особое внимание на 
необходимость соблюдения всех сро-
ков программы и личной ответствен-
ности всех должностных лиц. 

В настоящее время уже отобра-
но 178 объектов, подлежащих бла-
гоустройству, из них 156 дворов и 
22 общественных пространства. На 
завершающей стадии находятся раз-
работка и согласование с жителями 
дизайн-проектов благоустройства и 
утверждение смет. 

- Сформированные общественные 
комиссии не заканчивают работать по-
сле формирования адресного перечня 
программы. Наоборот, после этого их 
основная работа только начинается. 
Выстраивание системы контроля со 
стороны жителей над выполнением 
работ и соблюдением всех условий 
программы является сейчас основ-
ной задачей», - отметил начальник 
управления по развитию моногородов 
и формированию комфортной среды 
администрации губернатора Олег 
Мидленко.

Напомним, что в 2017 году на реа-
лизацию приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» из федерального 
бюджета для Ульяновской области пре-
дусмотрено 223 миллиона рублей, еще 
91 миллион рублей выделен в областном 
бюджете. Таким образом, общий объем 
финансирования проекта в 2017 году со-
ставляет 314 миллионов рублей.

Что ждёт  
материнский капитал

Правительство не оставило идею 
продлить срок действия программы ма-
теринского капитала. Предложения раз-
рабатываются и будут готовы осенью. Об 
этом сообщила заместитель председате-
ля правительства РФ Ольга Голодец.

Вице-премьер уточнила, что эта 
работа должна быть завершена к кон-
цу сентября - началу октября, чтобы 
успеть до принятия проекта федераль-
ного бюджета.

Согласно разработкам, действие про-
граммы материнского капитала плани-
руется продлить до 2023 года. Законо-
проект по этому поводу в правительство 
уже внесло министерство труда. Однако 
документ пока не получил согласование 
экономического блока. Напомним, что 
по действующим нормам программа 
маткапитала должна завершить свое 
действие в 2018 году.

Поддержка молодых семей выделе-
нием материнского капитала не огра-
ничится. По словам вице-премьера, 
социальный блок правительства про-
считывает варианты создания допол-
нительных мест в яслях.

- Нам дано поручение проработать 
меры демографической политики, 
поэтому мы сейчас очень плотно об-
считываем все возможные варианты. 
Эта работа организована совместно 
со всеми другими блоками правитель-
ства. Я надеюсь, что уже в ближайшие 
месяцы мы дадим хорошие предло-
жения по поддержке молодых семей, 
- сказала Ольга Голодец.

Напомним, во время прямой линии 
президент Владимир Путин призвал 
не жадничать при стимулировании 
рождаемости. Принимаемые властями 
меры помогают побороть демографи-
ческий кризис. В частности, хорошие 
результаты дает система материнского 
капитала, отметил глава государства.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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21 июня  ►
Всю среду Сергей Морозов провел в Димитровграде. В Мулловке 
губернатор осмотрел ход переоборудования котельной и ремонт 
ФОК «Текстильщик». Визит в Димитровград начался с Центра 
медицинской радиологии, который полностью был подключен 
к системе водоснабжения. По итогам посещения детского сада  
№ 48 «Дельфиненок» принято решение создать специализиро-
ванное дошкольное учреждение для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Рабочий день главы региона закончился 
расширенной прямой линией с димитровградцами. 

22 июня  ►
Ранним утром губернатор принял участие в траурном митинге, 
посвященном 76-летию со дня начала Великой Отечественной 
войны. Во время посещения предприятия «Автодом» обсужда-
лись вопросы обновления автопарка медицинских учреждений. 
Также в этот день Сергей Морозов встретился с участниками 
регионального форума «Молодой гвардии» и осмотрел строи-
тельство ряда спортивных объектов.

23 июня  ►
Губернатор работал в Заволжье. На территории ПОЭЗ ознако-
мился со строительством главного корпуса таможни, в Доме 
предпринимателя встретился с рационализаторами и изобрета-
телями, поздравил работников кондитерской фабрики «Марс» 
с пятилетием работы предприятия в Ульяновской области, в 
аграрном университете обсудили программу развития вуза, 
в полях Чердаклинского района осмотрел состояние озимых 
зерновых культур. Вечером Сергей Морозов поздравил выпуск-
ников с окончанием школ и сдачей ЕГЭ на «Взлетной полосе». 

24 июня  ►
Глава области посетил строительство перинатального центра, 
где завершается отделка фасада и внутренних помещений. Му-
сульман области поздравил с завершением священного месяца 
Рамадан и наступлением светлого праздника Ураза-байрам, а 
всех молодых жителей региона - с Днем молодежи.

25 июня  ►
Сергей Морозов дал старт благотворительному забегу «Дари 
добро» на площади Ленина и проводил в речном порту юных 
участников экспедиции регионального отделения РГО по Волге 
в Кижи и обратно.

26 - 27 июня  ►
Во время рабочей командировки в Москве губернатор принял 
участие в пленарном заседании Всероссийского водного кон-
гресса и провел ряд деловых встреч. С Российской ассоциацией 
водоснабжения и водоотведения подписано соглашение о 
сотрудничестве.

Дмитрий Малых
@region073

Невеселая статистика: за 2,5 
года на медиков в Ульяновской об-
ласти напали 66 раз.

Михаил Монин 
Газета «Ульяновская прав-

да» 60 лет назад (23 июня 
1957): «По всей области 
прошли дожди». Ничто не 
ново под луной (

Константин Журтубаев
@vZPUTbHJfx8TKPO

Поздравляю всех мусульман с 
благословенным праздником Ураза-
байрам!

Виктория Чернышева
А кто там хотел ехать на Гру-

шинский? Мы выдвигаемся ори-
ентировочно в четверг, 29-го, в 
районе обеда. Присоединяй-
тесь! Кстати, в этом году сдела-
ли хорошее расписание всех 15 
сцен на сайте fest-time.ru

Анастасия Пуреськина
@73Anastasya

В селе Старая Бесов-
ка Новомалыклинско-
го района приступили к 
ремонту клуба. Ремонт 
ведется в рамках реали-
зации проекта местных 
инициатив граждан. На-
чали с ремонта кровли.

сергей Панчин
@ss_panchin

Вручение аттестатов, цветы, улыбки, 
слезы... В школах Ульяновска проходят 
выпускные вечера.

Евгений Абрамов
Маскаев Иван - бронзовый 

призер кубка мира по кикбок-
сингу.
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Анна Кислякова
@kislyakova_anna_

Джиган поздравил ульяновских 
выпускников.  #взлетнаяполо-
са2017.
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30 июня состоится годовое собрание акционеров 
«Газпрома». Акционеры в том числе подведут итоги 
того, как реализовывалась социальная политика 
компании в минувшем году. Обсудить есть что, ведь 
«Газпром» создает рабочие места, газифицирует 
регионы, поддерживает различные общественные 
проекты, науку, образование и спорт. 

Начнем мы с одной из самых важных и животрепещущих 
тем - с газификации. В 2016 году «Газпром» построил более  
1 400 км газопроводов, газифицировал 254 населенных пункта 
в России. С 2005 по 2017 годы средний уровень газификации 
в России вырос с 53,3% до 67,2%. В целом ряде регионов этот 
показатель превышает 95%.

В настоящее время компания согласовала с большинством 
субъектов РФ программы газификации до 2020 года.

К сожалению, иногда местные власти, на которые возлага-
ется ответственность по подготовке газовой инфраструктуры 
внутри населенных пунктов, оказываются не готовы к газпро-
мовским темпам. Поэтому можно наблюдать удручающую кар-
тину - газопровод построен, «Газпром» готов подавать голубое 
топливо в населенный пункт, а строительство необходимой 
инфраструктуры внутри него еще не закончено. Компания 
находится в постоянном диалоге с проблемными областями. 
Еще одной сложностью на пути газификации являются непла-
тежи за поставленный газ. В регионах, где эта болезнь стала 
хронической, «Газпром» замедляет темпы газификации. 

Компания ведет планомерную работу с органами госу-
дарственной власти, с тем чтобы ему разрешили предлагать 
более выгодные цены для потребителей. На данный момент 
«Газпром» реализует газ по установленной государством цене. 
В ряде случаев это мешает конкуренции, так как независимые 
игроки могут делать потребителям более выгодные предло-
жения. А ведь честная конкуренция между крупными игроками 
газового рынка России будет на руку потребителям. 

На вопрос газификации можно посмотреть и с другой сто-
роны. «Газпром» реализует несколько крупных газотранспорт-
ных проектов. На европейском направлении - это «Северный 
поток-2» и «Турецкий поток». А на восточном - «Сила Сибири». 

У «Силы Сибири» есть особое социальное измерение. 
Этот проект реализуется в рамках Восточной газовой про-

граммы. Она напрямую служит развитию Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Эти регионы занимают почти 60% всей 
территории нашей страны, но живет здесь всего 11% населе-
ния. Люди уезжают отсюда в более экономически развитые 
области. «Сила Сибири» сделает восточные регионы более 
перспективными, повысит их привлекательность, создаст 
рабочие места, наполнит жизнью, приведет голубое топливо в 
города и поселки. Она формирует базу для развития местной 
экономики. В этом смысле «Сила Сибири» не просто труба, 
проброшенная посреди богатейших, но пустынных просторов 
России. Это жизненно необходимое звено между западом и 
востоком нашей страны. Притом это лишь часть большого 
газпромовского проекта, включающего также добычу и пере-
работку углеводородов.

Говоря о социальной роли «Газпрома», нельзя не упомянуть 
тему электрогенерации. Не секрет, что эксплуатация некото-
рых угольных электростанций в отдельных регионах экономи-
чески нецелесообразна. По всем законам рынка они должны 
быть закрыты, а нагрузка перенесена на более эффективные 
станции. Но за счет поставок угля на эти объекты зачастую 
живут целые города. Например, город Инта в Республике 
Коми. Кроме того, применение разных типов топлива - залог 
энергобезопасности страны. Поэтому такие угольные энер-
гоблоки продолжают работать. Компания отлично понимает 
лежащую на ней социальную нагрузку.

Кроме опосредованного вклада в социальную сферу Рос-
сийской Федерации через различные инфраструктурные 
проекты, «Газпром» на протяжении многих лет занимается не-
посредственной помощью в области спорта, науки, культуры и 
искусств, а также в сфере природоохранной деятельности.

Предприятия Группы «Газпром» целенаправленно готовят 
молодых специалистов для нефтегазовой промышленности. 
Зачастую ребят начинают знакомить с деятельностью произ-
водственных дочерних предприятий еще со школы. Широкое 
распространение получила практика создания профориента-
ционных «Газпром-классов» - специально сформированных 
групп учащихся 10 - 11-х классов. 

Чтобы получить требуемых специалистов, «Газпром» соз-
дает в рамках различных вузов профильные кафедры. Здесь 
готовят высококлассных профессионалов, обладающих глу-
бокими знаниями, например, в области добычи, транспорта 
и переработки углеводородов. Эта деятельность охватывает 
широкий спектр учебных заведений - на сегодняшний день 
создано 26 таких кафедр по всей России.

А наиболее отличившимся студентам профильных вузов 
дочерние предприятия «Газпрома» назначают именные сти-
пендии. Для учебных заведений приобретаются наглядные 
пособия и оборудование, проводятся ремонтные работы.

 «Газпром» делает все возможное, чтобы занятия спортом 
были доступными как для его работников, так и жителей реги-
онов, в которых компания ведет свою деятельность. Так, были 
построены крупные спортивно-оздоровительные комплексы в 
Новом Уренгое и Надыме, проведена реконструкция крытого 
Ледового дворца в п. Пангоды, открыт Дворец водного спорта 
в Пензе. В одной только Калининградской области построены 
35 многофункциональных спортивных площадок и 10 мини-
стадионов. В текущем году «Газпром» завершит в этой об-
ласти сооружение еще 26 спортивных объектов.

Группа «Газпром» оказывает поддержку фестивалям и вы-
ставкам. Например, в 2016 году финансовая помощь была 
оказана фестивалю «Звезды на Байкале», премии Централь-
ного федерального округа в области литературы и искусства, 
выставке «Мир нивхов» в Государственном Русском музее.

Деятельность «Газпрома» ведется на всей территории Рос-
сии. Ввиду своих масштабов и значимости компания оказыва-
ет значительное позитивное воздействие на все сферы жизни 
нашей страны как для экономики в целом, так и для каждого 
гражданина в отдельности.

Социально ответственная компания
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Егор ТИТОВ

Читатели «Народной газеты»  
уже познакомились с жизнью  
за витриной аптек, с теми, кто 
делает все для того, чтобы жите-
ли области смогли своевременно 
получать лекарства  
и медикаменты. Побывали  
мы и там, где они хранятся.  
В завершающей статье юбилей-
ной серии мы узнаем,  
как работает производство  
АО «УльяновскФармация».

Как уже неоднократно писалось, 
«УльяновскФармация» - единственная 
компания в регионе, которая пре-
доставляет жителям полный спектр 
фармацевтических услуг. В их число 

входит и изготовление медицинских 
изделий. И это направление работы 
постоянно развивается и усовершен-
ствуется. Время не стоит на месте, и в 
нашем мире это необходимый формат 
деятельности в борьбе за покупателей. 
Особенно когда речь идет о таком важ-
ном аспекте, как сбережение здоровья 
людей, где ошибки могут привести к 
непоправимым последствиям.

Ульяновские бинты 
поедУт за границУ

В сентябре прошлого года на базе 
АО «УльяновскФармация» на проспек-
те Гая, 92 открылось первое в области 
производство марлевых бинтов. Тогда 
же были выпущены первые образцы 
медицинских изделий. К слову, опыт-
ные образцы изделий прошли все не-
обходимые испытания в ведущих про-
фильных федеральных учреждениях. 

На церемонию открытия прибыл 
губернатор Сергей Морозов, которого 
ознакомили со всеми технологически-
ми стадиями производства медицин-
ских изделий на самом современном 
оборудовании.

Спрос на марлевую продукцию ста-
билен ввиду ее незаменимости и повсе-
местного применения во всех отраслях 
медицины. АО «УльяновскФармация» 
реализует изготовленные медицинские 
изделия через собственную розничную 
сеть аптек для нужд региональных ме-
дицинских учреждений. 

-  Открытие первого в области 
производства медицинских изделий 
позволит расширить возможности 
регионального государственного 
аптечного учреждения, а также обе-
спечить лечебные учреждения каче-
ственной продукцией, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

О перспективах развития производ-

ства «НГ» побеседовала с генеральным 
директором АО «УльяновскФармация» 
Ольгой Кузнецовой.

- Планируется, что к 2020 году цех 
будет выпускать около двух миллионов 
единиц изделий в год. В перспективе 
мы рассматриваем возможность по-
ставки продукции в другие регионы 
России и даже в страны ближнего 
зарубежья, - рассказала Ольга Кузне-
цова. - Также в дальнейшем планируем 
расширять ассортимент медицинских 
изделий. На производстве будут вы-
пускать медицинскую марлю в отрезах 
и стерильные марлевые медицинские 
салфетки.

целебное 
производство

Как узнать на прилавках бинты, про-
изведенные на родной земле? Ищите 
упаковку с божьей коровкой на зеле-

ном листочке - фирменным знаком АО 
«УльяновскФармация».

Однако пытливый читатель может за-
интересоваться еще одним вопросом. 
В начале статьи говорится о развитии 
производства, но потом может пока-
заться, что появилось оно только в про-
шлом году. Какое же тут развитие?

Речь идет не только о производстве 
бинтов, но и об аптеках, где изготавли-
вают лекарственные препараты. Такие 
препараты специалистами называются 
экстемпоральными, в переводе этот 
термин значит «по мере надобности». 
В число таких медикаментов входят 
различные целебные порошки, мази, 
пасты, настои и отвары и, конечно 
же, известные многим с детства мик-
стуры.

В настоящее время в состав сети 
«УльяновскФармация» входят шесть 
производственных аптек, а общее ко-
личество изготовленных лекарственных 
форм превышает миллион штук в год. 
И в этой области жизнь не стоит на 
месте. Так, за 2014 - 2016 годы в ходе 
модернизации производственных ап-
тек закуплено новое оборудование на 
сумму более 7,5 миллиона рублей. На 
производстве сочетаются традиции и 
новые веяния. Соблюдение этих двух 
принципов характерно для АО «Улья-
новскФармация». В этом мы убедились 
собственными глазами.  

Бинты с божьей коровкой
К 90-летию АО «УльяновскФармация»: опыт, традиции, инновации

Реклама. Лицензия ЛО-73-02-000870  
от 04.05.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

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

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области направили в адрес правительства России обращение с просьбой  ►
перевести обеспечение лекарствами больных редкими болезнями с регионального уровня на федеральный. 

брюзга неделиà
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Научите меня жить 
Иван СОНИН

Ульяновские общественники 
будут объяснять сиротам, 
почему они обязаны платить  
за «коммуналку».

За четыре года реализации программы 
«Дети-сироты» более 500 человек получили 
квартиры. Однако, по словам начальника 
отдела реализации данной программы, 
представителя областного минстроя Игоря 
Белокурова, большинство сирот не готово 
нести бремя по оплате коммунальных услуг. 
«Сиротский долг» исчисляется уже миллио-
нами рублей. 

- Два миллиона двести тысяч - это 

В выделенных квартирах может жить сам сирота и его семья, то есть жена 
или муж и дети. Общественникам периодически приходится объяснять 
детям, что их биологическим родителям, лишенным родительских прав, 
запрещено проживать с ними. 

общая задолженность, из них более 
миллиона рублей - это долг тех, кто не 
платит уже очень давно, - говорит Игорь 
Белокуров. 

И причины тому бывают, на самом деле, 
смешные. Привыкшие жить в детских домах 
сироты никогда сами не платили за комму-
нальные услуги и не знают, как это сделать. 
Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области Людмила Крутилина 
рассказала, что во время обходов сирот в 
квартирах им объясняют, что они обязаны 

оплачивать «коммуналку», и говорят, как 
это сделать. Но проблемы все равно оста-
ются. 

- Бывает, что парня забирают в армию, а 
он никуда об этом не сообщает. А если бы 
он написал соответствующее заявление, 
ему начислили бы меньшую плату. Или, на-
пример, сирота живет у родственников и 
не задумывается, что за ЖКХ ему все равно 
придется платить, - добавляет Людмила 
Крутилина. 

Собственником выданных квартир яв-
ляется областной минстрой, который со-
ставляет с сиротами в возрасте от 14 до 
23 лет договор найма сроком на пять лет. 
Спустя это время жилье оформляется в 
собственность, если новоселы успешно 
адаптируются к жизни вне стен интерната. 
В противном случае, если молодые люди 
накопили огромные долги за ЖКУ, минстрой 
может прекратить договор найма. 

- Мы понимаем, что суд, скорее всего, 
встанет на сторону сироты. Но право вы-
селить у нас есть. Хотя нам, конечно, не 
хотелось бы создавать такой прецедент. 
Поэтому мы настоятельно просим оплатить 
все накопившиеся долги по счетам, - заявил 
Игорь Белокуров. 

Кстати
Весной в Интернет попала история о доме 
№ 8 по проспекту Ливанова в Ульяновске. 
Его жильцы жаловались на неподобающее 
поведение соседей-сирот, получивших там 
квадратные метры. Уполномоченный по 
правам человека Людмила Крутилина рас-
сказала о его проверке:
- В доме 100 квартир выделено сиротам. 
Но детдомовцев в нем только 20 человек. 
Остальные жили до того с опекунами. А 
шумным оказался вообще лишь один из 
них. Зато, как мы выяснили, соседям в 
восьмом доме мешают и простые жильцы 
- не сироты. 

Более 20 процентов ульяновцев  
пройдут бесплатное обследование на ВИЧ
Говорят, что эпидемическая обстановка 
по ВИЧ/СПИД у нас в регионе неблаго-
приятная. Слышала, что ульяновцы могут 
пройти бесплатное обследование  
на ВИЧ. Так ли это?

Марина, по телефону

Отвечает главный врач Ульяновского 
центра профилактики и борьбы со СПИД 
Наталья Абдуллова:

- На нашей территории с ВИЧ живут  
11 283 человека, это каждый 111-й житель. 
При этом заболеваемость не снижается - за 
пять месяцев 2017-го выявлено 513 новых 

случаев заражения, что на 2,3 процента 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. В процесс вовлечены все районы 
области, наибольшие темпы роста заболе-
ваемости зарегистрированы в Старокулат-
кинском, Старомайнском, Ульяновском и 
Тереньгульском районах.

С начала регистрации данного недуга на 
территории нашего региона, в 1989 году, 
от разных причин умерло почти пять с по-
ловиной тысяч ВИЧ-инфицированных, в 
том числе от самого вируса 2 399 человек. 
В текущем году - 192, в том числе 128 от 
ВИЧ-инфекции. К сожалению, люди, даже 
зная о своем статусе, поздно обращаются 

за медицинской помощью, что приводит к 
печальным последствиям. 

В этой связи хочу особо подчеркнуть - в 
2017 году мы планируем увеличить охват 
населения региона тестированием на ВИЧ 
до 21 процента (в 2016 году обследовано 
16). С этой целью будут привлекаться к 
добровольному тестированию на ВИЧ 
лица в возрасте 18 - 60 лет, обратившиеся 
за медицинской помощью, а также про-
ходящие диспансеризацию. Конечно, мы 
продолжим информирование населения и 
работу с первичным медицинским звеном 
по привлечению населения к добровольно-
му тестированию на ВИЧ. 

вопрос - ответà

Подстаканник 
в аренду 
Игорь УЛИТИН

Путешествия на поезде всегда запоми-
наются лучше любых поездок на других 
видах транспорта. Главное - ваша наблю-
дательность и… знание своих прав.

Из всех своих вояжей на поезде я больше 
всего запомнил трех проводниц. Первые 
две сопровождали меня по пути в армию и 
обратно. Ехал я с ними неделю и вспоминаю 
этих женщин только добрым словом. А вот 
третья проводница, с которой довелось 
столкнуться недавно, оставила у меня не 
самое приятное впечатление. 

Мой путь лежал из Ульяновска в Казань. По-
вертев дома пластиковый стакан, я решил его 
не брать - был уверен в том, что получу в бес-
платное временное пользование легендарный 
стакан в подстаканнике. 

Но в поезде был неприятно удивлен тем, 
что стаканы здесь дают, можно сказать, в 
аренду. Проводница объяснила это так:

- Стаканы мы даем только с чем-то. Хоть 
газету купите. 

Но газета мне была не нужна, так же как и 
разложенные в служебном купе проводника 
сладости, кофе «три в одном» и чай. Все это 
было у меня свое. Пришлось на время отка-
заться от идеи почаевничать. Вместо этого я 
занялся вопросом: давно ли стаканы в поезде 
стали платными? Интернет мне ответа не дал, 
а на горячей линии РЖД девушка объяснила, 
что во внутренних правилах на счет стака-
нов  ничего не написано. Можно сказать, на 
усмотрение проводника. К сожалению, про-
водник из моего вагона усмотрел в стаканах 
возможность получения дополнительного до-
хода,  хотя выглядит это странно. Ведь если 
за белье платят отдельно, то оно и вынесено 
в отдельную графу. А стакана, подстаканника 
и чайной ложки в этой графе нет. Значит, их 
использование, по здравой логике, все-таки 
включено в стоимость билета. 

Спустя еще пару часов я все ж таки пошел 
«на штурм», объясняя проводнице, что за 
стакан платить не собираюсь. Видели бы вы 
лицо этой дамы, когда она протягивала мне 
подстаканник. В нем сгустилась вся нена-
висть мира! 

- Стакан-то я вам дам, но проводникам 
нужно помогать, - пробурчала она. 

 На обратном пути первым делом спросил 
у проводницы фирменного поезда, бес-
платно они дают посуду или с допуслугой. На 
этот раз все оказалось бесплатно, а когда я 
объяснил, с чем связан мой вопрос, женщи-
на сказала:

- У нас план, и каждый выкручивается как 
может. 

План планом, но ведь другие проводники 
не доходят до того, чтобы сдавать стаканы 
в аренду.  

Грустно еще и от того, что вместе с пред-
приимчивой проводницей лет за 40 ехала 
совсем молоденькая напарница. Я уже 
представляю, как старшая коллега учит по-
допечную, что из пассажира стоит извлекать 
выгоду даже с помощью простого стакана. 
Ведь рассказы о том, что «проводнику нужно 
помогать», шли в присутствии юной железно-
дорожницы. Хочется надеяться, что девушка 
не прислушается к советам своей коллеги и 
пассажиры будут вспоминать ее хорошо. А 
газету я у нее куплю даже с радостью. 



Актуально

В сентябре в Ульяновске откроет свои двери для пассажиров аэропорт «Ульяновск-Центральный».   ►
А в октябре заработает в полном объеме обновленный железнодорожный вокзал.
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УЛЬЯНОВЦЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
СВОИ ЖИЗНИ

Аналитики Финансового университета  
при Правительстве РФ выяснили среднюю 
стоимость жизни россиянина.  
Она составила 1,2 миллиона долларов.

Стоит отметить, что «стоимость жиз-
ни» - это размер компенсации, на которую 
рассчитывают семьи людей, погибших в 
результате несчастных случаев на транс-
порте, на производстве или при выполнении 
служебных обязанностей.

Среднее ее значение по миру составляет 
2,6 миллиона долларов. В 2015 году в России 
эта сумма составляла 624 тысячи долларов. 
Сейчас она выросла почти в два раза.

На данный момент самую большую сумму 
за свою жизнь дают молодые, образованные 
и богатые. Средняя сумма при этом равна 
7,7 миллиона рублей. Наиболее состоя-
тельные граждане нашей страны дают за 
свою жизнь 9,1 миллиона рублей. При этом 
граждане, которым едва хватает заработной 
платы на питание, оценивают свою жизнь в 
3,2 миллиона рублей.

Самые высокие требования по компенсации 
отмечены среди жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Воронежа, а также в Улья-
новске, самые низкие - в Тольятти, Хабаровске, 
Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.

В ЗАГСЕ БОЛЬШЕ НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ
Свыше 800 электронных заявлений  
на регистрацию брака было подано  
ульяновцами через портал gosuslugi.ru

У жителей Ульяновской области с этого 
года есть возможность подать заявление на 
регистрацию заключения брака через еди-
ный портал госуслуг.

- Благодаря подаче заявления на реги-
страцию брака в электронном виде, парам 
больше не нужно стоять в очередях, чтобы 
забронировать желаемую дату, - пояснила 
директор ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева. - Они могут сделать 
это в любое время, заполнив электронную 
форму и выбрав удобное время для посеще-
ния отдела ЗАГС с оригиналами документов. 
Напомню, что получение услуг в электрон-
ном виде экономит и денежные средства. 
При оплате госпошлины через ЕПГУ заяви-
тели получают скидку 30%. То есть вместо 
350 рублей они заплатят 245.

По словам специалистов Агентства ЗАГС 
Ульяновской области, для получения услуги 
жених и невеста должны заполнить совмест-
ное заявление каждый в своем «Личном 
кабинете» в течение 24 часов. Одному заяви-
телю необходимо отправить приглашение, 
внеся номер СНИЛС, дату рождения и адрес 
электронной почты. Второй заявитель по-
лучит ссылку на заявление, в которое не-
обходимо будет внести свои данные и под-
твердить место и дату регистрации.

Правительство РФ одобрило законопро-
ект, направленный на упрощение процедуры 
подачи в электронном виде заявления о 
регистрации брака. Он предусматривает, 
что гражданам не нужно будет прикладывать 
сканированные копии документов, удосто-
веряющих личность и подтверждающих рас-
торжение предыдущего брака. Все сведения 
будут проверяться, когда граждане прибудут в 
ЗАГС и предъявят оригиналы документов. Это 
позволит упростить процесс получения госу-
дарственной услуги с использованием ЕПГУ.

Кроме того, на портале госуслуг можно 
подать заявления на регистрацию рождения, 
усыновления или удочерения, а также реги-
страцию смерти или расторжения брака. 

С начала года только в центрах «Мои до-
кументы» прошли подтверждение и реги-
страцию на портале госуслуг более 24 тысяч 
жителей Ульяновской области. Процедурой 
восстановления пароля на портале восполь-
зовались более 10 тысяч человек.

ЦСМ ИНфОРМИРУЕТà
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Зачем сертифицировать  
систему менеджмента качества?
Потребителям нужна продукция или 
услуга, которая удовлетворяет их  
потребности и ожидания. Эти потреб-
ности и ожидания обычно считаются 
требованиями потребителей. 

Требования, как правило, устанавли-
ваются потребителями в контракте или 
определяются самой организацией. Так 
как потребности и ожидания потребите-
лей меняются, а организации испытывают 
давление, обусловленное конкуренцией и 
техническим прогрессом, они должны по-
стоянно совершенствовать свою продукцию 
или услуги и свои процессы.

Внедрение системы менеджмента каче-

ства побуждает организации анализировать 
требования потребителей, определять про-
цессы, способствующие созданию продук-
ции или оказанию услуги, приемлемой для 
потребителей, а также поддерживать эти 
процессы в управляемом состоянии. 

Система менеджмента качества является 
основой постоянного улучшения с целью 
увеличения повышения удовлетворенности 
потребителей и заинтересованных сторон.

Орган по сертификации ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ» проводит оценку и аудиты си-
стемы менеджмента качества организаций 
с целью их сертификации. Так, в 2017 году 

сертифицирована СМК областного государ-
ственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульянов-
ский строительный колледж», закрытого 
акционерного общества «Микроэлектрон-
ные датчики и устройства», агентства вете-
ринарии Ульяновской области, общества с 
ограниченной ответственностью «Симбир-
ская литейная компания».

Сертификация СМК обеспечивает ор-
ганизации и потребителей уверенностью 
в способности поставлять продукцию или 
оказывать услуги, полностью соответствую-
щие требованиям.

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» находится по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13, тел. (8422) 46-42-60.

Традиции роста

Марк КРОЛЬСКИЙ

С 1 июля вырастет плата 
за коммунальные услуги. 
Ежегодное повышение  
не обойдет стороной  
и Ульяновскую область.

Однако платить мы будем меньше, чем 
жители других регионов страны. Если в 
целом по России индекс изменения платы 
составит 4%, то в области - 3,9%. Это ниже 
прогнозируемого уровня инфляции на те-
кущий год. Больше всего придется платить 
жителям областного центра.

МЕНЬШЕ, ЧЕМ В СТРАНЕ
В Ульяновске индекс роста составит 

4,5%. По словам директора департамента 
по регулированию цен и тарифов Сергея 
Ципровского, это связано с реализацией 
«Ульяновскводоканалом» инвестиционной 
программы по обустройству нового водо-
забора.

- Для жителей однокомнатных квартир 
в домах с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями и 
водоотведением с начала отопительного 
периода плата за коммунальные услуги 
возрастет на 93 рубля 12 копеек (один 
проживающий), двухкомнатных - на 160 
рублей 90 копеек (двое проживающих), 
трехкомнатных - на 235 рублей 71 копейку 
(трое проживающих), - рассказал Сергей 
Ципровский.

Стоит отметить, что индекс роста тари-
фов в Ульяновской области остается одним 
из самых низких. В других регионах ПФО 
наибольший рост зафиксирован в Респу-
блике Башкортостан - 5,8%, в Пензенской 
области - 4,5% и Нижегородской области 
- 4,4%.

В целом по России самый высокий рост 
размера платы за коммунальные услуги 
установлен для Москвы - 7,0%, Санкт-
Петербурга - 6,0%, Республики Саха (Яку-
тия) - 6,0% и Камчатского края - 6,0%.

Однако ульяновцам не стоит хвататься 
за валидол, увидев приведенные цифры 
роста тарифов. Вся существующая по-
мощь, такая как субсидии и компенса-
ции при оплате жилищно-коммунальных 
услуг, сохранится. Указанные выплаты 
предоставляются на заявительной основе. 
Для получения льгот можно обратиться в 
многофункциональные центры области.

ЗА СУБСИДИЯМИ - ЧЕРЕЗ МфЦ
По информации регионального мини-

стерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия, ежемесячно более 
350 тысяч жителей Ульяновской области по-
лучают компенсации на оплату коммуналь-
ных услуг - более 232 тысяч региональных 
льготников и 117 тысяч федеральных. Кро-
ме того, свыше 37 тысяч человек в регионе 
также оформили документы для получения 
субсидий на оплату коммунальных услуг.

Кто может получить социальную помощь? 
В эту категорию входят одиноко проживаю-
щие нетрудоспособные пенсионеры, очно 
обучающиеся дети-сироты в возрасте от 
18 до 23 лет и одиноко проживающие люди, 
чьи расходы на коммунальные услуги пре-
вышают 10% от совокупного дохода. Для 
получения компенсации семья должна быть 
признана нуждающейся.

Согласно действующему региональному 
законодательству, ульяновцы могут офор-
мить субсидии. Для оформления данной 
выплаты необходимо при себе иметь 
паспорта всех совершеннолетних членов 

семьи заявителя, копии документов, под-
тверждающих право владения и пользо-
вания квартирой или домом, квитанции 
об оплате жилищно-коммунальных услуг 
за предыдущий месяц, справки о доходах 
семьи за последние шесть месяцев. Вы-
плата предоставляется на полгода при 
условии, что долгов по оплате у семьи 
нет.

Индексация тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в России проис-
ходит раз в год. Так что следующего повы-
шения цен стоит ждать не раньше 1 июля 
следующего года.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В областном министерстве развития кон-
куренции и экономики действует горячая 
линия по вопросам применения тари-
фов. Обратиться можно по следующим 
номерам: электроэнергия - 79-18-97; 
теплоэнергия, природный газ - 79-18-90, 
а также по телефону 79-18-76.
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Игорь УЛИТИН

Российские  
и ульяновские аграрии 
поделились планами  
на урожай 2017 года.

Прошлый год стал для растение-
водов нашего региона рекордным. 
Больше, чем в 2016 году, зерна 
собирали только в конце 1970-х. 
Ульяновская область оказалась в 
этом плане не одинока. В апреле 
компания «Сингента», ВЦИОМ и 
Институт конъюнктуры аграрного 
рынка провели опрос 100 крупных 
хозяйств со всей России, составив 
индекс развития сельхозпроизво-
дителей, занимающихся растение-
водством. В нем в том числе было 
отмечено то, что большинство 
крупных хозяйств расценивают 
2016-й как самый успешный год 
за пять лет. А что же с планами на 
2017-й?

Расти, пшеница
Согласно составленному ин-

дексу, настроение у российских 
растениеводов на этот год такое 
же хорошее. 89 процентов опро-
шенных аграриев планируют 
повысить урожайность. И ради 
такого дела 27 процентов даже 

увеличили посевные площади, 
несмотря на низкие температуры 
весной, дождливый июнь в Ев-
ропейской части страны и жару 
в Сибири. Фермеры собираются 
использовать и удобрения, и 
специально обработанные кор-
ма. Больше половины опрошен-
ных заявили, что будут улучшать 
управляемость производствен-
ными процессами.

- Честно говоря, нас это очень 
порадовало. Это означает, что 
российские растениеводы на-
чали делать ставку не только на 
удобрения, но и на эффективный 
менеджмент, - поделился мнением 
руководитель по коммуникациям 
компании «Сингента» в России 
Антон Пушкарев.

Правда, в ульяновском минсель-
хозе планы на урожай-2017 чуть 
менее оптимистичные, чем в целом 
по стране. Ожидаемые показатели 
- 1,1 миллиона тонн зерна, как и в 
прошлом году.

- Не уверена, что мы повторим 
прошлогодний рекорд в 1,187 
миллиона тонн зерна, но плановый 
показатель должны выполнить, 
- рассказала директор департа-
мента производства сельскохозяй-
ственной продукции ульяновского 
минсельхоза Ольга Лащенкова. 
- Все будет зависеть в том числе 

и от погоды - даст ли нам осень 
работать в поле без дождей.

ОстОРОжная РадОсть
По мнению генерального ди-

ректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрия Рылько, 
основных причин для положитель-
ного настроя в российском расте-
ниеводстве две. Первая - хорошие 
погодные условия в последние 
четыре года - своего рода компен-
сация за засуху 2010-го. Вторая 
причина - это все-таки контрсанк-
ции, позволившие отечественным 
аграриям заполнить нишу, которая 
раньше была за европейскими 
импортерами. Все это привело к 
тому, что производительность в 
растениеводстве стремительно 
пошла вверх. А вместе с ней и 
уровень дохода растениеводов. Он 
оказался столь высок, что в России 
в последние три года не повы-
шался размер государственных 
субсидий.

Хотя, по словам Дмитрия Рыль-
ко, в 2017 году все-таки чувствует-
ся настороженность. Сыграли свою 
роль все те же капризы небесной 
канцелярии - заморозки на западе 
и засуха на юге. Да и импорт ме-
стами снова начинает возвращать-
ся на рынок.

Настороженность, о которой го-

ворит гендиректор ИКАР, в индексе 
развития сельхозпроизводителей 
проявляется в ожиданиях роста 
прибыли. Более 60 процентов 
опрошенных аграриев в 2017 году 
планируют либо увеличить прибыль 
незначительно, либо остаться на 
уровне нынешнего года. И только 
37 процентов российских рас-
тениеводов уверены: в этом году 
с прибылью все будет намного 
лучше, чем в 2016-м.

сОлнечный РекОРд
Чтобы получить наилучшую при-

быль, аграрии в этом году сеяли те 
культуры, которые дадут наиболь-
шую маржу. Ульяновская область 
тут не отличается от других субъек-
тов. У нас так же, как у всех, на пер-
вом месте зерновые - в основном 
пшеница, дальше - зернобобовые и 
масличные. Рекордов по зерновым 
ждут с неуверенностью не только в 
73-м регионе. Зато возлагают на-
дежды на другие культуры.

- Мы ожидаем в этом году новых 
рекордов по урожайности сои, 
кукурузы и подсолнечника. В не-
которых районах Центральной 
России ради посевов сои даже со-
кратили площади, которые раньше 
отводили под ячмень, - рассказал 
Дмитрий Рылько. 

Ульяновскую область в этом плане 

можно отнести к «подсолнечнико-
вым» регионам. В прошлом году у 
нас собрали более 250 тысяч тонн 
подсолнечника! Однако некоторые из 
наших земледельцев грешат тем, что 
в угоду прибыли выращивают под-
солнухи по интенсивной системе.

- К сожалению, мы знаем, что 
есть хозяйства, сеющие подсол-
нечник по двупольной системе 
- «пар - подсолнечник». Хотя наука 
говорит, что лучше всего засевать 
поля этой культурой на шестой 
год, - пояснила Ольга Лащенкова. 
- Но радует, что с каждым годом 
все больше наших хозяйств об-
ращается к науке и соблюдают 
севооборот.

Такого же мнения придержива-
ются представители фирм - по-
ставщиков семян и удобрений. 
Хотя, казалось бы, двупольная 
система им должна быть выгодна.

- В России есть печальный опыт 
того, как после интенсивного 
выращивания подсолнечника те-
перь приходится восстанавливать 
землю - это Ростовская область. 
Там в ситуацию пришлось вме-
шиваться руководству региона. 
Так что севооборот в этом случае 
обязателен, - подчеркнул менед-
жер по дистрибуции компании 
«Сингента» в Татарстане и Удмур-
тии Ильнар Нуруллин.

Чего ждать от холодного лета?

Экономика



КСТАТИ
В третий раз 24 июня на тер-
ритории регионального центра 
- на поле близ Нового города - 
прошел День поля. Несмотря 
на дождливую погоду и грязь, 
гостями праздника стали око-
ло 5 000 человек. Они смог-
ли продегустировать блюда, 
приготовленные поварами 
из районов, ознакомиться с 
продукцией областных произ-
водителей. А городские дети с 
радостью посидели за рулем 
комбайнов и тракторов, кото-
рые скоро отправятся в поля 
на уборку урожая. 

- Из-за низких температур, которые 
держались довольно долго, в этом году 
начало уборки яровых планируется на две 
недели позже, чем обычно. Но мы надеемся, 
что на урожайность это не повлияет.

Директор департамента производства 
сельскохозяйственной продукции 
министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 
Ольга ЛАщеНкОВА:

9Народная газета Среда / 28 июня 2017 / № 26

Глядя на восток
Экспорт российской сельхозпро-

дукции растет. Постоянные покупа-
тели - это Турция и Египет. Тем, кто 
выращивает масличные культуры, 
Дмитрий Рылько рекомендует об-
ратить свои взгляды на две другие 
восточные страны - Китай и Иран. 
Там сейчас очень большой спрос 
на растительное масло. В Китае 
вообще постепенно начинают про-
являть интерес к нашей аграрной 
продукции. А растительное масло 
они не против брать уже сейчас.

- Китай в этом направлении 
давно сотрудничает с Украиной. 
Но с недавних пор ведет работу и с 
российскими производителями, - 
рассказал гендиректор ИКАР.

Вторая страна - это Иран. Пару 
лет назад, когда с Ирана сняли 
санкции, ульяновские земледель-
цы возлагали на него надежды по 
экспорту зерна. Но, как отметил 
Дмитрий Рылько, зря.

- Иран и Индия - это две страны, 
которые могут быть как импорте-
рами, так и экспортерами зерна. 
Все зависит от того, удачный у них 
будет сезон или нет. А вот иранский 
рынок растительного масла - это 
перспективное направление, - объ-
яснил Рылько.

Может быть, ульяновским рас-
тениеводам стоит над этим за-
думаться? Почему бы иранским 
домохозяйкам не добавить в плов 
масло из кузоватовского подсол-
нечника урожая 2017 года?

Экономика

Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе банки 
объявили о снижении 
ставки по ипотеке до  
10 - 10,4%. Вызовет ли это 
бум ипотечного креди-
тования или нет, сказать 
трудно, однако если для 
вас эта новость - повод ре-
шиться на покупку жилья, 
ознакомьтесь с програм-
мами государственной 
поддержки.

Согласно предварительной 
оценке Агентства ипотечного 
жилищного кредитования, тем-
пы роста выданных ипотечных 
кредитов в мае в годовом со-
поставлении выросли на 35%. 
Показатели являются рекорд-
ными за всю историю развития 
ипотечного кредитования в 
России. За июнь они тоже обе-
щают быть высокими, несмотря 
на сезон отпусков.

Жильё со скидкой
- В Ульяновской области дей-

ствуют две ключевые програм-
мы поддержки населения в 
области ипотеки: это «Губерна-
торская ипотека» и «Жилье для 
российской семьи», - рассказал 
руководитель фонда филиала 
содействия развитию жилищ-
ного строительства Дмитрий 
Полежаев. - Призываем всех 
принять в них участие, ведь на 
этот год мы поставили себе 
план сдать 970 тысяч квадрат-
ных метров жилья и уже сдали 
237 тысяч по итогам пяти ме-
сяцев. По нашим оценкам, этот 
показатель соответствует плану, 
поскольку основной ввод жилья 
приходится на 3 - 4-й квартал.

Программа «Губернаторская 
ипотека» позволяет приобрести 
жилье в новых микрорайонах со 
значительной скидкой. Условия 
программы такие: работник 
бюджетного предприятия по-
лучает компенсацию 100 тысяч 
рублей от государства и сниже-
ние процентов по кредиту, при-
чем не от банка, а от застрой-
щика на три года. На сегодня 

программой воспользовались 
70 покупателей, от государства 
они, соответственно, получили 
7 миллионов рублей. Всего на 
программу в этом году выде-
лено 18 миллионов, поэтому 
возможность воспользоваться 
ей пока есть.

Одной из новоселов по «Гу-
бернаторской ипотеке» в этом 
году стала старший акушер 
Светлана Руссова. Она и ее муж 
вместе работают в городской 

клинической больнице № 1 в 
Новом городе. Там же супруги 
и приобрели просторную трех-
комнатную квартиру, сейчас 
делают ремонт.

- «Губернаторская ипотека» 
- это большое подспорье для 
бюджетников, - рассказала 
женщина. - Эти 100 000 рублей 
пришлись очень кстати, как и 
снижение процентной ставки. 
Освободившиеся деньги тра-
тим на ремонт - хотим сделать 
квартиру своей мечты, чтобы в 
ней было комфортно детям.

Вторая программа - «Жилье 
для российской семьи», она 
стартовала в 2014 году и будет 
действовать до конца этого 
года. По этой программе чело-
век получает жилье под ключ с 
полной отделкой по стоимости 
35 тысяч рублей за метр. Это 
значительно ниже рыночной 
стоимости - она составляет 
39 - 40 тысяч руб./кв. м. Сейчас 
программа, отмечают в област-
ной администрации, на пике 
своей активности.

- «Жилье для российской 
семьи» - это интересная и све-
жая программа, в которую мы 
вступили, как только она начала 
действовать, - отметил руково-
дитель компании «Инвестспец-
строй» Гарик Оганисян. - Мы 
будем только рады, если ее 
расширят и «Губернаторская 
ипотека» начнет распростра-
няться на работников инженер-
ных специальностей региона. 
Все пять запланированных 
нами домов подпадают под 
программу. Квартиры в ее рам-
ках только в наших новострой-
ках уже получили 50 человек.

Для того чтобы воспользо-
ваться одной из программ, 
обратитесь в департамент 
строительства регионального 
минстроя по адресу: Спасская, 
5, каб. 37 (вторник и четверг с 
16.00 до 18.00). Консультацию 
можно получить по телефону 
27-09-61.

Первоначальный 
взнос в Прошлом
Ипотека, отмечают эксперты, 

остается самым главным и поч-
ти единственным инструмен-
том, позволяющим приобрести 
жилье в собственность. Несмо-
тря на то что весной федераль-
ная программа господдержки 
закончилась, многие участники 
рынка продолжали выдавать 
кредиты по заниженной став-

ке. А в апреле ряд банков даже 
вернули на рынок ипотеку без 
первоначального взноса, ре-
шив, видимо, рискнуть каче-
ством своих кредитных порт-
фелей - просрочка по ипотеке 
традиционно небольшая, залог 
в виде недвижимости отлично 
успокаивает кредитора.

Тем не менее ипотека без 
первоначального взноса при-
влекает самых слабых заем-
щиков, а это значит, что ставки 
снижаться больше не будут. 
Дисциплинированный ипо-
течник, говорят экономисты, 
платит и за себя, и за недобро-
совестного, другими слова-
ми, ставка должна быть такой, 
чтобы покрывать просрочку 
и давать банку заработать. 
Директор агентства по ипотеч-
ному кредитованию Александр 
Плутник отмечает, что ставка 
будет падать до начала 2018 
года и, возможно, даже успеет 
стать однозначной (9%), но это 
предел.

- С учетом текущих ставок 
и цен на жилье сейчас самое 
время покупать жилье в ипоте-
ку, а когда ставки еще снизятся, 
можно будет рефинансировать 
ее на более выгодных условиях, 
- отметил он. - Наш прогноз на 
среднесрочную перспективу - 
рост годовой выдачи ипотеки 
в два раза.

Делать такие прогнозы позво-
ляют не только снижение ключе-
вой ставки, но и разнообразные 
совместные программы банков, 
застройщиков и риелторов. Все 
эти факторы в совокупности со 
стабильным спросом на рынке 
новостроек и постепенным 
восстановлением активности 
на вторичном рынке позволяют 
вполне оптимистично смотреть 
в будущее ипотечного кредито-
вания. Так что, если вы решили 
взять квартиру в ипотеку, сей-
час - самое время.

Ипотека открывает сезон
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Почём 
квадратный метр?
казань - 67 026 рублей

Самара - 58 080 рублей

Чебоксары - 46 893 рубля

Ульяновск - 41 151 рубль

Тольятти - 41 082 рубля

Данные Domofond.ru,  
2017 год

ЦИфрА 
В день в России выдается 

около 2,2 тысячи 
ипотечных кредитов, 
темпы роста рынка 

выше 20%.
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 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Жадовское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области в соответствии пунктом 3 статьи 13 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предоставляет список собственников земель-
ных долей» СПК «Искра», которые не распоряжались ими в течение трех и более лет, либо сведения, о собственнике 
которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов местного са-
моуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля собственника, который умер и 
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или 
все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

 Возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня опубликования списка по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, р.п. Жадовка, ул. Гагарина, д. 3а (здание администрации), каб. 2, специалист Чекушкина Е.А., 
тел. 64-525.

СПК «Мичурина»

№ п/п Ф.И.О. № п/п Ф.И.О.
1 Карасева Нина Степановна 106 Китаева Прасковья Евгеньевна
2 Новиков Николай Владимирович 107 Строкин Александр Васильевич
3 Мартышкин Александр Иванович 108 Строкина Мария Сергеевна
4 Мартышкина Клавдия Васильевна 109 Балберова Ольга Семеновна
5 Павлова Александра Семеновна 110 Балберова Нина Михайловна
6 Карасева Пелагея Фоминична 111 Шиянова Лидия Семеновна
7 Щелкова Любовь Сергеевна 112 Шиянов Николай Иванович
8 Храмов Борис Андреевич 113 Бородин Геннадий Дмитриевич
9 Карасев Иван Степанович 114 Ометов Юрий Михайлович
10 Карасева Федосья Захаровна 115 Маклаков Анатолий Иванович
11 Всеволодова Евдокия Андреевна 116 Верхов Николай Павлович
12 Малышева Мария Яковлевна 117 Фролова Ольга Михайловна
13 Лисов Николай Андреевич 118 Балберова Степанида Васильевна
14 Панфутова Анастасия Николаевна 119 Меднова Ирина Ивановна
15 Гришин Сергей Степанович 120 Гладкова Валентина Семеновна
16 Гришина Вера Дмитриевна 121 Махов Петр Поликарпович
17 Гришина Лидия Ивановна 122 Махова Анна Яковлевна
18 Лапшин Михаил Яковлевич 123 Прохоров Александр Петрович
19 Лапшина Анастасия Андреевна 124 Тимофеев Владимир Захарович
20 Серогузова Анна Андреевна 125 Махов Александр Поликарпович
21 Ометова Александра Федоровна 126 Махова Евдокия Ивановна
22 Сидорова Лидия Владимировна 127 Иванов Александр Сергеевич
23 Строкин Александр Прокопьевич 128 Иванова Евдокия Николаевна
24 Строкина Мария Николаевна 129 Иванова Мария Сергеевна
25 Юрасова Мария Яковлевна 130 Иванов Александр Николаевич
26 Лисов Николай Степанович 131 Ерохов Сергей Тимофеевич
27 Лисова Лидия Карловна 132 Ерохова Наталья Тимофеевна
28 Чекушкин Дмитрий Васильевич 133 Храмова Елизавета Дмитриевна
29 Чекушкина Анастасия Яковлевна 134 Макаров Сергей Олегович
30 Слезка Мария Тимофеевна 135 Жучков Александр Николаевич
31 Скобеева Анна Владимировна 136 Жучкова Надежда Михайловна
32 Большакова Антонина Николаевна 137 Кистанов Александр Викторович
33 Сульдина Александра Ивановна 138 Ометов Николай Николаевич
34 Бородин Михаил Данилович 139 Грачев Владимир Петрович
35 Бородина Антонина Федоровна 140 Грачева Галина Петровна
36 Карасев Иван Алексеевич 141 Саненкова Ольга Николаевна
37 Карасева Прасковья Константиновна 142 Липатов Александр Викторович
38 Бакунова Александра Ефимовна 143 Липатова Надежда Александровна
39 Бородин Иван Данилович 144 Трешникова Раиса Александровна
40 Бородина Прасковья Петровна 145 Шапиров Дмитрий Андреевич
41 Чкалина Агафья Степановна 146 Шапирова Нафися Шаукетовна
42 Парчиев Алихан Асхабович 147 Слезка Владимир Семенович
43 Калина Нина Александровна 148 Слезка Людмила Алексеевна
44 Ануфриев Николай Иванович 149 Никитина Ирина Александровна
45 Ануфриева Таисия Григорьевна 150 Фионов Сергей Владимирович
46 Иванова Надежда Захаровна 151 Фионова Валентина Юрьевна
47 Сергунина Любовь Петровна 152 Дидиченко Александр Петрович
48 Сагитова Антонина Степановна 153 Дидиченко Александра Павловна
49 Саницкий Анатолий Владимирович 154 Дидиченко Андрей Александрович
50 Никитин Виктор Васильевич 155 Иванов Александр Петрович
51 Никитина Мария Николаевна 156 Иванова Татьяна Владимировна
52 Пахота Николай Федорович 157 Харитонова Ольга Дмитриевна
53 Дудиков Иван Степанович 158 Харитонов Александр Иванович
54 Дудикова Вера Петровна 159 Диянов Юрий Геннадьевич

55 Верхова Варвара Яковлевна 160 Диянова Ирина Михайловна
56 Бородин Яков Данилович 161 Умнова Татьяна Ивановна
57 Бородина Раиса Андреевна 162 Пачин Алексей Викторович
58 Юдин Василий Дмитриевич 163 Пачина Валентина Ивановна
59 Верхов Александр Яковлевич 164 Мельников Сергей Валерьевич
60 Верхова Вера Григорьевна 165 Петрунин Сергей Васильевич
61 Беделева Вера Ильинична 166 Петрунина Ольга Федоровна
62 Агеев Николай Михайлович 167 Трешников Геннадий Александрович
63 Шумилкина Анна Андреевна 168 Трешникова Надежда Михайловна
64 Кузнецов Александр Сергеевич 169 Голованов Юрий Анатольевич
65 Гаврилин Николай Васильевич 170 Голованова Дамиля Дамировна
66 Мальчиков Александр Александрович 171 Филатова Луиза Ивановна
67 Логинова Александра Степановна 172 Машков Сергей Юрьевич
68 Юрасова Зинаида Яковлевна 173 Большаков Юрий Викторович
69 Китаев Геннадий Тимофеевич 174 Большакова Нина Николаевна
70 Серогузов Дмитрий Андреевич 175 Потапов Александр Иванович
71 Серогузова Анастасия Андреевна 176 Потапова Надежда Васильевна
72 Веткасов Николай Алексеевич 177 Егорова Людмила Ивановна
73 Кузьминова Тамара Алексеевна 178 Большаков Николай Иванович
74 Кузьминов Николай Степанович 179 Большакова Елена Захаровна
75 Малышева Варвара Федоровна 180 Саницкая Мария Дмитриевна
76 Рябинова Федора Яковлевна 181 Никитин Александр Викторович
77 Махова Екатерина Семеновна 182 Фукс Андрей Андреевич
78 Егоров Владимир Сергеевич 183 Ясницкий Сергей Дмитриевич
79 Ткаченко Федосья Ивановна 184 Тимофеев Алексей Александрович
80 Тиханов Иван Андреевич 185 Павлов Николай Прокопьевич
81 Беляков Александр Григорьевич 186 Павлова Кира Григорьевна
82 Белякова Мария Павловна 187 Павлова Любовь Николаевна
83 Егорова Мария Тимофеевна 188 Коваленко Сергей Петрович
84 Борисенко Анисья Павловна 189 Пахота Нина Ивановна
85 Шиянова Прасковья Георгиевна 190 Коротков Юрий Григорьевич
86 Малышева Варвара Сергеевна 191 Атякшева Клавдия Андреевна
87 Малышева Александра Ивановна 192 Рябинов Анатолий Дмитриевич
88 Калашникова Анастасия Павловна 193 Рябинова Любовь Ивановна
89 Китаев Петр Яковлевич 194 Рябинов Алексей Анатольевич
90 Китаева Любовь Никитична 195 Грачев Николай Владимирович
91 Балберова Анна Васильевна 196 Грачева Ольга Александровна
92 Фролов Василий Иванович 197 Каргина Вера Васильевна
93 Фролова Анастасия Степановна 198 Кузин Олег Дмитриевич
94 Кошелева Мария Ивановна 199 Кузина Надежда Васильевна
95 Матвеев Николай Иванович 200 Березин Сергей Константинович
96 Юдина Вера Ефимовна 201 Березина Надежда Анатольевна
97 Мангулова Евдокия Матвеевна 202 Кириллов Иван Васильевич
98 Васин Александр Иванович 203 Кириллова Рабия Изятовна
99 Китаев Тимофей Сергеевич 204 Бестаев Виктор Шурагович
100 Баранова Прасковья Андреевна 205 Ризакулова Мавлада Бердиевна
101 Жалобкевич Галина Александровна 206 Пахомова Ольга Владимировна
102 Триханова Пелагея Ильинична 207 Баринова Нина Васильевна
103 Иванов Анатолий Александрович 208 Иванов Петр Сергеевич
104 Иванова Клавдия Ивановна 209 Ерохова Евдакия Николаевна
105 Ерохов Анатолий Алексеевич 210 Харитонов Анатолий Иванович

 Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли СПК «Искра», муниципальное учреждение 
«Администрация муниципального образования «Жадовское городское поселение» Барышского района Ульяновской 
области в соответствии со статьями 12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещают вас о созыве собрания участников общей долевой собственности.

 Собрание состоится 13 июля 2017 г в 10.00 в здании Дома культуры р.п. Жадовка по адресу: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, р.п. Жадовка, ул. Ленина, д. 56.

 Регистрация участников будет проводиться 13 июля 2017 г. с 9.30 до 10.00 в здании Дома культуры р.п. Жадовка 
по адресу: Ульяновская область, Барышский район, р.п. Жадовка, ул. Ленина, д. 56.

На собрании предполагается рассмотреть вопрос «Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными из числа СПК «Искра» .

 Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, СПК «Искра» находятся по адресу: 
Ульяновская область, Барышский район, р.п. Жадовка, ул. Гагарина, д. 3а (здание администрации), каб. 2, специалист 
Чекушкина Е.А., тел. 64-525.

 Все возражения принимаются в течение трехмесячного срока со дня опубликования (размещения) настоящего 
сообщения при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае представительства - над-
лежащим образом оформленной доверенности. Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 
необходимо также при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства - надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Эхо войны:

ОТ ВОЙНЫ ДО ТЮРЬМЫ - 
ОДИН ШАГ

Именно из Украины прибыл в 
наш регион наркокартель, ко-
торый в минувшем году взяли 
с синтетическими наркотика-
ми. Организованная преступная 

группа специализировалась на 
организации каналов поставок 
особо крупных партий нарко-
тических средств для их сбыта 
через Интернет. Действовала она 
с 2014 года. Но чаще в регионе 
все-таки «торгуют» иностранцы-
одиночки: таким был и Сергей 
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откуда в Ульяновской области 
появляются наркотики?

Андрей ТВОРОГОВ

Результаты социологического 
анкетирования 
наркозависимых нашего 
региона показали, что 37% из 
них первый раз попробовали 
дурман в 12 - 15 лет. 

Такие данные привел на ми-
нувшей неделе начальник УМВД  
по региону Юрий Варченко. Уро-
вень наркомании среди детей и 
подростков действительно вы-
зывает тревогу. Несмотря на сни-
жение количества наркоманов, 
доля наркозависимых до 20 лет 
неуклонно растет.

Травятся чаще синтетическими 
наркотиками - не героином или 
кокаином, а модными «солями», а 
попадают они на территорию на-
шей области из… некогда братской 
Украины. На мигрантов из этого го-
сударства было заведено в общей 
сложности 30 уголовных дел (толь-
ко в 2016 году и только в нашей 
области!), связанных со сбытом и 
распространением наркотиков. Для 
сведения: до 2014 года основными 
поставщиками дурмана в нашем 
регионе были бывшие жители бед-
ной европейской Молдавии.

Ш., осужденный уже в этом году. 
У Ш. в Украине осталось трое де-

тей; после начала АТО он потерял 
доход и средства к существованию. 
Майдан изменил его жизнь так, что 
выбора у мужчины практически 
не осталось - пришлось уехать 
на «заработки» в Россию. Почему 
именно таким, противозаконным 
образом? Этого мы уже не узнаем: 
на официальный письменный за-
прос о беседе, переданный через 
региональное УФСИН, Ш. ответил 
отказом. 

К а к  у с т а н о в л е н о ,  в е с н о й  
2016 года Сергей через Интернет 
договорился с «контрагентом» о 
распространении в Ульяновске 
альфа-пирролидиновалерофенона 
и «спайса». Субстанции эти - и есть 
«соли», и они чрезвычайно опасны 
для жизни. 

 В целях конспирации Ш. со-
бирался действовать через «за-
кладки» наркотиков, информация о 
месте которых должна была пере-
даваться наркоманам после пере-
вода денежных средств на номера 
виртуальных счетов электронной 
платежной системы. Звучит как 
сложная схема? А она уже обкатана 
«дилерами» по всей стране!

 Однако избежать ответствен-
н о с т и  з а  с о д е я н н о е  м у ж ч и -

не все равно не удалось. Еще  
2 июня прошедшего года Ш. был 
задержан в ходе спецоперации 
возле одного из домов по улице 
Хлебозаводской и привлечен к 
уголовной ответственности. При 
этом в ходе личного досмотра не-
состоявшегося торговца смертью 
обнаружили и изъяли 1 кг произ-
водного N-метилэфедрона и за-
прещенных курительных смесей.

ЖЕРТВЫ - МОЛОДёЖЬ
В Ульяновске в 2016 году тести-

рование на предрасположенность 
к наркозависимости прошли почти 
40 000 школьников и студентов, 
240 отказались от тестирования, 
озвучили на прошлой неделе участ-
ники антинаркотической комиссии. 
Учащихся поделили на группы 
риска от «вне опасности» до «ад-
диктивных». Последние в более 
чем 50% случаев попробовали 
наркотики в 15 - 18 лет.

- Нам следует обратить на 
эту пугающую статистику при-
стальнейшее внимание, - заявил 
зампредседателя правительства 
Сергей Люльков. - К группе риска 
следует отнести и тех, кто отка-
зался по различным причинам от 
тестирования. И в целом необхо-
димо охватить 100% подростков.



Сферы жизни

В Министерстве строительства РФ планируют до конца 2017 года провести ребрендинг сайтов   ►
регионов и муниципалитетов, сделав их более открытыми и понятными для инвесторов.  
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Владимир Путин:
ёще раз  
о пенсиях

Удивительно устроен человек. 
Ну кто из нас по-настоящему в 
детстве ценил все это: по утрам 
овсяная каша, на обед неизмен-
ные суп - салат - компот, «отбой» 
строго после «Спокойной ночи, 
малыши!»? Брыкались, приве-
редничали. А сейчас хоть бы на 
недельку в беззаботное время: 
лето, дача, бабушка...

У нее всегда был идеальный поря-
док. Каждое дачное лето начиналось 
с генеральной уборки. Подушки ров-
ным рядком на лавочке у пруда, пе-
стрые наволочки на веревках. От них 
приятно пахнет мылом. В них можно 
прятаться и играть в корабль - на ве-
тру это самые настоящие паруса.

У нее всегда было несколько ма-
леньких грядочек, на которых росло 
решительно все. Огород был ее 
отдушиной: три месяца в году она, 
коренная москвичка, с упоением ко-
палась в земле. Рыхлила, поливала, 
подвязывала. Июнь вился зеленым 

горошком, подмигивал из зеленой 
листвы душистой клубникой. Июль 
алел смородиной, хрустел первы-
ми огурцами. Ну а август старался 
сгладить своим плодовоовощным 
изобилием горечь от скорого про-
щания с дачей.

У нее было самое вкусное в мире 
варенье. Особая прелесть его за-
ключалась в том, что есть его разре-
шалось сразу же - никаких «оставим 
на зиму». Тягучий янтарь «Царского» 
- из зеленого крыжовника - наливал-
ся в маленькие пузатые розеточки из 
хрусталя. В сочетании с чаем с мятой 
и листьями смородины - идеально. 
Едва ли это варенье было бабулиным 
эксклюзивом, но никому из моих дру-
зей такого варенья в детстве почему-
то не варили.

У нее было очень много планов. 
Сходить со мной в филиал Пушкин-
ского музея. В драмтеатр. На вечер 
любимого поэта Евгения Евтушенко. 
Увидеть, как младшая внучка по-
ступает в институт... Удивительно 
устроена человеческая память.  

В любом моем счастливом воспоми-
нании всегда так или иначе при-
сутствует бабушка. Самый вкусный 
пирог - ее песочный, пропитанный 
смородиновым джемом. Середина 
лета - ее день рождения, много-
дневная к нему подготовка: мы с 
сестрой тайно вырезаем фонарики 
и гирлянды из цветного картона, 
чтобы под покровом темноты раз-
весить их по всей даче. А мой день 
рождения - ее звонок самый первый 
с утра. С каждым годом все более 
важный. И наши с сестрой свадьбы 
- острая боль от того, что бабушки 
рядом уже давно нет.

Так странно, что сегодня многие 
женщины запрещают своим внукам 
называть себя «бабушка», требуют 
обращаться к ним по имени. Ведь ба-
бушка - это не возраст, не платочек в 
цветочек, не клюка и не посиделки у 
подъезда с желчным обсуждением 
всех и вся. Бабушка - это почетное 
звание. С обращением строго по 
уставу: крепко-крепко обнимая. Пока 
есть такая возможность.

Ежегодная корректировка пенсий работающих пен-
сионеров пройдет в августе 2017 года. В Пенсионном 
фонде России (ПФР) отметили, что в планах - увели-
чение ежемесячных выплат страховой пенсии.

- Максимально в этом году прибавка может соста-
вить до трех пенсионных баллов, то есть 235,74 рубля, 
- уточнили в ПФР. - На нее могут рассчитывать легально 
трудоустроенные пенсионеры, которые получают стра-
ховые пенсии по старости и инвалидности.

На сколько скорректируют выплаты, зависит от раз-
мера страховых взносов, уплаченных работодателем 
пенсионера в 2016 году, а также от начисленных пен-
сионных баллов. Сколько работающих пенсионеров 
получат августовскую прибавку - пока неизвестно. В 
прошлом августе пенсии надбавили 12,9 миллиона че-
ловек, а в 2015 году - 11,9 миллиона. По словам главы 
ПФР Антона Дроздова, сейчас в России 9,6 миллиона 
работающих пенсионеров.

Отметим, что августовская прибавка к пенсии в 2016 
году в среднем составила 149,8 рубля, в позапрошлом 
- 184,8 рубля.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что 
правительство обсуждает вопрос возврата индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

В ходе традиционной 
прямой линии 
с президентом 
Владимиром Путиным, 
которая состоялась  
15 июня 2017 года, глава 
государства несколько 
раз возвращался к 
вопросам пенсионного 
обеспечения. Приводим 
некоторые выдержки 
(цитируется по сайту 
kremlin.ru).

О пОвышении 
пенсиОннОгО 

вОзраста
Такая возможность действи-

тельно обсуждается, она об-
суждается на экспертном, на 
правительственном уровнях. 
Эксперты полагают, что если 
нам этого не сделать, то тогда 
уровень пенсионного обеспече-
ния будет просто сокращаться, 
будут падать пенсии.

О зарплате
У нас реальная заработ-

ная плата, тем не менее, с 
июля - августа прошлого года 
начала потихонечку расти и 
за прошлый год подросла на  
0,7 процента. Конечно, навер-
ное, это еще пока трудно за-
метить, хотя в апреле этого 
года рост составил уже 2,3 - 2,4 
процента. Как вы помните, мы 
в начале этого года сделали 
пенсионерам единовременную 

выплату 5 тысяч рублей, проин-
дексировали с 1 февраля нера-
ботающим пенсионерам на 5,4, 
а потом еще доиндексировали 
до 5,8 процента. Социальные 
пенсии проиндексировали.

Работаем с работодателями 
на предмет повышения нижней 
планки МРОТ, повысили в прош-
лом году на 20 процентов с лиш-
ним, в этом году еще повысили 
МРОТ. В общем и целом обяза-
тельно будем двигаться к тому, 
чтобы люди реально почувство-
вали изменения к лучшему.

О трудОвОй 
дискриминации  

пО вОзрасту
Нужно своевременно, в нуж-

ном объеме и нужном качестве 
обеспечить переквалификацию 
людей, переквалификацию 
так называемых трудовых ре-
сурсов. Нужно обеспечить мо-
бильность трудовых ресурсов, 
то есть возможность людей 
переезжать из одного региона в 
другой. Но не просто так пере-
езжать и жить на вокзале, а нуж-
но подумать о том, где и как они 
будут жить, и соответствующая 
инфраструктура должна быть 
подготовлена. Это большая 
многоплановая и многогранная 
работа. Мы знаем о ней и ста-
раемся это делать.

О вОзмОжнОй 
индексации пенсий

У нас есть соответствующий 
закон, в соответствии с этим 
законом мы будем индексиро-
вать, как минимум, по инфля-
ции предыдущего года.

15 июня 2017 года. За почти четыре часа    
Владимир Путин ответил на 70 вопросов,  
шесть из которых были о зарплатах и пенсиях.

личнОе мнениеà

Почётное звание

Внук подарил мне смартфон, 
но через 5 дней у него перестал 
работать динамик. В магазине 
отказались принять товар, ссыла-
ясь на его исправность в момент 
покупки. Подскажите, кто прав?

Степан Иванченков,  
Протопоповка

Возврат смартфона и его обмен 
на другой регулируется Законом  
«О защите прав потребителей». Вам 
необходимо знать следующее: можно 
вернуть не только деньги, но и полно-
стью возместить убытки, которые 
образовались в результате продажи 
вам некачественного смартфона. С 
собой необходимо иметь паспорт, 
желательно также наличие товар-
ного или кассового чека. Если чек 

отсутствует, вы вправе ссылаться на 
свидетельские показания. Возврат 
смартфона возможен в течение сро-
ка гарантии. Если продавец опро-
вергает наличие брака, он сам и за 
свой счет проводит проверку его 
качества, при этом вы вправе при 
этой процедуре присутствовать.

При возникновении спора о при-
чинах брака продавец также обязан 
провести экспертизу товара.

Мне предстоит процедура уста-
новки водосчетчиков в квартире. 
Это должен быть прибор опреде-
ленной марки?

Ирина Ясьницкая, по телефону

Вы можете устанавливать любой 
прибор для определения количе-

ства потребляемой воды, глав-
ное, чтобы он исправно работал и 
чтобы ставили его вам не «левые» 
мастера-халтурщики, а специалисты 
надежной управляющей компании, 
которые не только сумеют устранить 
возможную неисправность в его 
работе, но и вовремя, грамотно и 
добросовестно провести поверку 
водосчетчика. Обязательно про-
верьте правильность заполнения 
акта установки водосчетчика, нали-
чие двух пломб на нем и, конечно же, 
не забудьте передать эти документы 
инженеру вашей управляющей ком-
пании.

Если вы этого не сделаете, то 
расход воды будут считать по нор-
мативу.

Подготовил Семен СЕМЕНОВ

дОм Бытаà

Не доверяйте халтурщику

Прибавят по три балла
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От дорог до театра:
О чем говорил Сергей Морозов с димитровградцами

Марк КРОЛЬСКИЙ

Больше двух часов и десятки 
вопросов. Так в цифрах 
выглядит расширенная прямая 
линия, которую провел  
на прошлой неделе губернатор 
Сергей Морозов  
в Димитровграде.

У жителей было несколько способов 
спросить первое лицо региона о наболев-
шем и злободневном. Можно было записать 
на видео или выложить в социальных сетях. 
Можно прийти в НКЦ имени Е.П. Славско-
го, где проходила прямая линия. Конечно, 
вместить всех зал центра не мог, поэтому 
трудовые коллективы отправляли своих 
делегатов, так же поступали и другие жи-
тели города. И еще один способ: передать 
записку ведущим прямой линии и ждать, 
пока ее содержание будет озвучено главе 
региона.

Димитровградцы дозванивались до гу-
бернатора по телефону. В здании работал 
кол-центр, который принимал и записывал 
все звонки от жителей. К слову, в самом 
начале прямой линии дозвонившихся было 
больше пятидесяти человек. За время ее 
проведения, естественно, это число сильно 
возросло.

Швеи - в парк
Первый вопрос касался одной из самых 

важных проблем, причем не только для ди-
митровградцев.

- Сейчас во многих помещениях ДААЗа 
ведутся ремонтные работы. Нас всех инте-
ресует вопрос: что там будет создаваться, 
когда появятся новые рабочие места, о ко-
торых часто говорится? И что они дадут нам, 
простым работникам, городу и области? 
- спросила работница предприятия Нафиса 
Сиразетдинова.

Сергей Морозов рассказал о создании на 
производственных площадках предприятия 
индустриального парка, в который привлека-
ют все новых и новых инвесторов. Одним из 
последних крупнейших на настоящее время 
стала ведущая отечественная компания 
«Магеллан», специализирующаяся на из-
готовлении одежды для Вооруженных сил, 
активного отдыха, охоты и рыбалки. 

Поделился губернатор и своей давней 
мечтой - возродить в городе швейное про-
изводство. Им некогда славился Димитров-
град, и оно же не выдержало экономических 
потрясений лихих девяностых. И вот теперь 
появился шанс осуществить эту мечту. 
Правда, на несколько ином уровне. Поможет 
в этом новый резидент индустриального 
парка.

Хватит и на отдыХ
Социальную повестку прямой линии 

продолжила актриса городского драма-
тического театра имени А.Н. Островского 
Наталья Фролова. Но не о служении музам 
или о театральных предпочтениях главы ре-
гиона спрашивала она. 

- Профессиональный театр находится на 
грани банкротства. Не выплачиваются дого-
ворные техническим и творческим службам, 
обещают дать их в отпускные. Не выдают 
иногородним работникам деньги для по-
крытия половины суммы, направляемой на 
съем жилья. Мы слышим и такие фразы, что 
нам пора делать запасы макарон и других 
продуктов. Творческий коллектив в театре 
состоит из тридцати человек. Мы не Москва, 
не Питер, если нас уволят, то нам некуда 
будет идти, - экспрессивно звучал вопрос от 
актрисы драмтеатра.

Сергей Морозов заверил, что все матери-
альные проблемы коллектива будут решены. 
В ближайшее время пройдет совещание, по 
итогам которого выделят дополнительные 
финансовые средства на решение вопросов 
единственного в городе на Черемшане про-
фессионального театра.

- Денег хватит и на то, чтобы в отпуске 

дорогие земляки!
Хочу сказать вам спасибо за тот откровенный 

разговор, который состоялся у нас с вами 21 
июня. Мы с вами впервые за долгое время встре-
тились в формате расширенной прямой линии, 
чтобы обсудить самые острые и болезненные 
для нашего Димитровграда вопросы. Скажу от-
кровенно, я доволен нашим общением и надеюсь, 
вы тоже. Да, это был непростой и в чем-то даже 
жесткий разговор, но по-настоящему честный и 
открытый. А главное - продуктивный. Потому что 
многие из озвученных вами вопросов уже реша-
ются, а многие нам вместе с вами еще предстоит 
решить.

Да, болевых точек у Димитровграда немало, 
как, впрочем, у практически любого города. В 
ходе подготовки и уже во время самой прямой 
линии от вас поступило более 1 000 вопросов как 

личного характера, так и регионального, и даже 
федерального уровня. Конечно, за пару часов 
эфира обсудить их все просто нереально. Но я 
вам гарантирую, что ни один ваш вопрос, жалоба, 
просьба не останутся без ответа. И региональная 
власть в моем лице, и руководство Димитровгра-
да взяли в работу каждое ваше обращение. Я не 
обещаю, что все озвученные вами проблемы ре-
шатся буквально завтра. Это касается и рабочих 
мест на автоагрегатном заводе, и регионального 
семейного капитала, и создания комфортной 
городской среды, и спасения димитровградского 
театра. Но процесс уже запущен: мы выделяем 
деньги на развитие городской инфраструктуры, 
приняли решение о ремонте школы и поддержке 
театра, привлекаем новых резидентов на площад-
ку ДААЗа, со следующего года в регионе начнут 
работать более лояльные условия для получения 
и расходования капитала «Семья». 

И я очень рад, что многие из вас не ждут, когда 
жизнь станет лучше, когда кто-то принесет гото-
вое решение, а сами стараются сделать родной 
город комфортнее и красивее. Я говорю об ини-
циативной группе «ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА», которая 
разработала проект по обновлению Дома детско-
го творчества. И мы, конечно же, поддержим эту 
идею, как и другие интересные проекты развития 
города, которые вы нам предложите.

Я хочу поблагодарить всех димитровградцев, 
которые позвонили нам и написали в соцсети. 
Спасибо и за конструктивные предложения, и за 
доверие, и за критику, ведь это говорит о том, что 
вам небезразлична судьба малой родины, наше 
будущее и будущее наших детей. Не сомневаюсь, 
что все вместе мы сможем привести наш родной 
город к процветанию.

Губернатор  
Ульяновской области Сергей МОРОзОв

хорошо отдохнуть и набраться сил перед 
новым театральным сезоном, - успокоил 
губернатор.

Напомнил глава региона и о решении 
создать филиал Ульяновского театра кукол в 
Димитровграде. Это говорит о том, что твор-
ческие профессии в городе и в дальнейшем 
будут развиваться.

дорогие дороги
Много вопросов касалось состояния до-

рог. 
- В этом году на условиях софинанси-

рования город выделил всего миллион 
рублей на ремонт дорог. В некоторых 
сельских населенных пунктах дается 
больше. Димитровград остался бы без 
ремонта, но мы не могли этого допустить. 
И поэтому решили, что город заключит 
двухлетние контракты с подрядными 
организациями. По их условиям, часть 
денег поступит в этом году, часть - в 
следующем. Но и это еще не все. Мы вы-
нуждены были дать гарантии строителям, 
что они получат деньги, потому что у нас 
самих были сомнения о платежеспособ-

ности городской администрации, - отве-
тил Сергей Морозов.

По словам губернатора, большие ремонт-
ные работы уже начались. Восстанавлива-
ется дорожное полотно на трассе, связы-
вающей Димитровград и Ульяновск, дальше 
начнется починка магистралей, ведущих в 
Татарстан и Самарскую область.

От пенсионеров и пожилых людей губер-
натора спросили о состоянии городского 
кладбища и возможности его дальнейшего 
расширения. Сергей Морозов переадре-
совал этот вопрос главе Димитровграда 
Алексею Кошаеву.

- Выделен новый участок в три гектара 
рядом с кладбищем, и в настоящее вре-
мя ведется его подготовка, включающая 
благоустроительные работы. Добавлю, что 
новое кладбище мы планируем строить в 
несколько этапов.

возвращение водоканала
Зимой Димитровград едва не оказался на 

грани коммунальной катастрофы. Несколько 
районов города оставались на непродол-
жительное время без отопления и горячей 

воды. Во время проведения гидравлических 
испытаний было выяснено, что на 11 участ-
ках водопроводные сети изношены более 
чем на 90 процентов.

Это и неудивительно, если учесть, что 
большинство коммуникаций построены в 
пятидесятые и шестидесятые годы прошлого 
века. За такое время они пришли в полную 
негодность.

- Почему наши коммунальные сети отходят 
в руки олигархов? Переживем ли мы следую-
щую зиму? - не вопрос, а буквально крик о 
помощи прозвучал от жительницы города 
Надежды Ивановой.

- В девяностые годы сложилось представ-
ление, что панацеей от всех проблем служит 
бизнес. И муниципалитеты стали передавать 
часть своих полномочий в частные руки. 
Так это было в соседней Самаре, так по ее 
примеру получилось и в Димитровграде. Де-
юре водопроводные сети находятся в руках 
«Водоканала», но де-факто они принадлежат 
арендатору. На модернизацию системы водо-
снабжения за шесть лет им было потрачено 
всего два миллиона рублей! Недавно арен-
датор обращался с предложением отдать ему 

водопроводные сети еще на 49 лет. И у меня 
есть сомнения, что так надо поступать, - объ-
яснил ситуацию Сергей Морозов.

- Не надо, - раздалось с мест в зале.
- Я тоже так считаю, - продолжил губер-

натор. - Моя профессиональная и чело-
веческая позиция заключается в том, что 
муниципалитету нужно взять коммунальные 
сети в свои руки.

- Правильно, - слова губернатора были 
поддержаны залом.

Другой вопрос заключается в средствах, 
которые необходимо потратить на модер-
низацию сетей. Как сказал губернатор, по 
разным оценкам, на подготовку Димитров-
града к холодному времени года нужно по-
тратить от 30 до 100 миллионов рублей. Но 
областное правительство в настоящее время 
занято поиском решения этого вопроса 

После окончания прямого эфира люди еще 
долго подходили к губернатору, спрашивали 
о том, о чем не успели спросить. Но и те, чей 
вопрос не был озвучен во время общения с 
главой региона, могут не расстраиваться. 
Все они были записаны, и по каждому будет 
вестись отдельная работа.

Димитровград - город будущего

От первОгО лица



с 3 по 9 июля

Кино в кино

Если видели - поймете. Ведь в роли Дже-
ковича, пожалуй, самый экзотический актер 
российского кино - Григорий Сиятвинда.

Из жаркой афрИкИ  
 в холодную СИбИрь

Он родился в 1970 году в Тюмени. Мать 
- русская, экономист. Отец - замбиец, ко-
торый учился в СССР на врача. «Хотя до 
двух с половиной лет я жил в Тюмени, мои 
первые воспоминания связаны с Замбией, 
- вспоминал актер. - Родители учились в 
университете в Харькове, а когда окончили 
его, мамочка отправилась домой в Сибирь 
- рожать меня, а отец - домой в Замбию 
учиться в аспирантуре и налаживать быт, 
чтобы мы могли к нему переехать. Наверное, 
я почти не помню отца, потому что хотел от 
него дистанцироваться. Он же был для меня 
абсолютно чужим дядькой. Я родился без 
него, ни разу его не видел первые два года, 
а потом оказалось, что с этим незнакомым 
типом почему-то надо делить мою един-
ственную маму!».

Мама Григория очень скучала по родине. И 
когда сыну было пять лет, родители решили 
развестись. По замбийскому закону мальчик 
после развода должен был жить с папой. 
И Григория не выпускали из Африки. Спас 
дедушка-фронтовик. Надел ордена, приехал 
в Министерство обороны и попросил о помо-
щи. Военные смогли сделать разрешение на 
выезд. «Я очень ждал возвращения, - гово-
рит Григорий. - Когда самолет приземлился, 
я прямо выдохнул. Мы вернулись в Тюмень, 
первый раз я вышел в город 7 ноября на 
демонстрацию. Я был в восторге. Из радио 
и телевизора на меня обрушилась волна со-
ветской идеологии, и я ее радостно впитал. 
С восхищением думал, что живу в лучшей в 
мире стране». 

Дистанция с отцом у Сиятвинды так и не 
исчезла. Один раз тот приезжал в Тюмень, 
редко писал и присылал посылки из Англии 
- он туда переехал. А потом отец вообще 
замолчал. Лишь через «Фейсбук» актера 

нашли восемь млад-
ших братьев и сестер 
от четырех отцовских 
браков. 

«ну И МауглИ 
Могу!»

В детстве мама отве-
ла Гришу в драмкружок 
в о  Д в о р ц е 
п и о н е р о в . 
Первой его 
ролью стал 
И в а н у ш к а 
в сказке «Два 
клена». «Меня наря-
дили в косоворотку, 
шароварчики, сапожки, 
основательно напудрили лицо и волосы, - 
рассказывал Григорий. - Мама сидела на 
премьере в ужасе: как зрители отреагируют 
на Иванушку, который больше похож на Мак-
симку из одноименного фильма? Но дети не 
заметили подвоха, взрослые немного по-
хихикали, а потом всех увлек сюжет. Второй 
раз меня даже пудрить не стали». 

Однако после школы Сиятвинда поступил 
в Тюменский индустриальный институт, 
учился на программиста. После первого 
курса ушел в армию, служил в Белоруссии в 
танковых войсках. Позже Григорий с юмором 
вспоминал, как однажды из-за него потеряли 
дар речи столичные генералы, приехавшие 
на учения, когда из головного танка появился 
чернокожий парень. Отслужив, он не вернул-
ся в вуз, а устроился работать помощником 
режиссера на тюменский телеканал. 

А при первой же возможности умчался в 
Москву и поступил в театральное училище 
имени Щукина. Когда экзаменационная 
комиссия спросила, на какие роли он пла-
нирует претендовать в будущем, Григорий 
ответил: «Отелло, Пушкина и вообще всех 
Ганнибалов». 

После окончания училища Сиятвинда 
поступил и служит по сей день в театре 
«Сатирикон». Он один из ведущих актеров 
труппы, в комедии «Квартет» сыграл сразу 
14 ролей, удостоен Госпремии РФ за испол-
нение ролей классического и современного 
репертуара.

В  к и н о  Гр и г о р и й  д е б ю т и р о в а л  в  
1997 году в фильме «Не валяй дурака». Пер-
вый успех пришел после роли Баклажана в 
ленте «Жмурки». Среди полусотни киноролей 
- работы в фильмах «Офицеры», «Возмездие», 
«Параграф 78», «Чемпион», «Большая ржака», 
«Убойная сила», «Одна любовь на миллион» и, 
конечно, сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон».

Специфическая внешность актера предпо-
лагает роли определенного типа. По словам 
Григория, ему даже не приходится ходить на 
кастинги. Он утверждает: «Я ведь обычный 
загорелый русский парень. Очень люблю 
сало. Мне даже друзья говорят, что я самый 
русский человек из всех, кого они знают. 
Конечно, я довольно часто вижу в ремарках к 

своим героям слово «чернокожий», но от-
ношусь к этому философски: другой жизни, в 
которой я был бы белокожим и голубоглазым 
мужчиной, у меня все равно нет».

ПодкаблучнИк
Долгое время Сиятвинда искал свою по-

ловинку. А встретил ее в 37 лет. С балетмей-
стером Татьяной, которая моложе его на 
10 лет, встретился на съемочной площадке. 
Правда, познакомиться не рискнул, лишь 
через полгода их пути снова пересеклись, 
и актер тут же пригласил Таню на свидание. 
Полгода длился период ухаживания: кино, 
театры, цветы-подарки каждый день.

На Татьянин день рождения Григорий за-
жег свечи в квартире, застелил весь стол 
белыми розами, а сверху поставил большую 
шкатулку для драгоценностей. Таня подума-
ла: «Первый день рождения вместе, а он мне 
какую-то шкатулку дарит». Тут Сиятвинда 
говорит: «Ты там пошарься немного, про-
верь полочки». В шкатулке лежало кольцо с 
огромным бриллиантом. И актер предложил: 
«Будь моей женой!».

«Я ужасно волновался, не был на сто про-
центов уверен, что Таня скажет да, - призна-
ется Григорий. - Но она, слава Богу, меня не 
мучила, сразу согласилась. Многолюдной 
свадьбы не было. Из загса поехали на белом 
лимузине в наш любимый итальянский ре-
сторан и замечательно посидели вчетвером 
- мы и два свидетеля. Мы решили, что это 
только наш праздник».

Уже более 10 лет они счастливы в браке. 
«Дома я абсолютный подчиненный. Есть 
Таня, моя принцесса, Мальвина. А есть я, ее 
верный Артемон, - смеется актер. - Я бы за-
прещал мужчинам жениться рано. Я себя 30-
летнего когда вспоминаю, думаю, что во мне 
тогда присутствовала такая безголовость, 
которую никак было не совместить с семьей. 
Ты за себя-то не отвечаешь до конца, что 
уж говорить о другом человеке. Я и в 36 лет 
был не готов к браку. Уже в процессе начал 
осознавать, во что влез, по каким правилам 
теперь строится моя жизнь. Сейчас с гордо-
стью заявляю, что я подкаблучник и что это 
для меня гигантский скачок в развитии». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВАКадр из сериала «Отель «Элеон».  

«Я обычный загорелый 
русский парень»
В сериале «Отель «Элеон» любви Михаила Джековича добиваются 
две красивые и успешные женщины - владелица и управляющая 
отелем. А он, прямо скажем, мало похож  
на сердцееда и рокового мужчину. 

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Холодное танго» (драма, 16+), «Вечно 
молодой» (комедия, 18+), «Гадкий Я-3» 
(анимация, 6+), «Синяя бездна» (трил-
лер, 16+), «Трансформеры: Последний 

рыцарь» (фантастика, 12+), «Весь этот 
мир» (драма, 12+), «Тачки- 3» (анимация, 
6+), «Мумия» (ужасы, 12+), «Очень пло-
хие девчонки» (комедия, 18+), «Пираты 
Карибского моря: Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (приключенческая комедия, 
18+), «Чудо-женщина» (приключения, 
16+), «Меч короля Артура» (приключения, 
16+), «Подводная эра» (анимация, 6+).

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

«Трансформеры: Последний 
рыцарь» (фантастика, 12+), 

«Гадкий Я-3» 
(анимация, 

6+), «Орбита 9» 
(фантастика, 16+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+), «Гадкий Я» (анимация, 
6+), «Я любить тебя буду, можно?» (мело-
драма, 12+), «Антропоид» (триллер, 16+), 
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой 
башни» (анимация, 6+).

«Гадкий Я-3»

«Трансформеры: Последний рыцарь»

«Холодное танго»



Семейный очаг

Почти 37 тысяч детей Ульяновской области пройдут летом оздоровление по медицинским показаниям в поликлиниках,  ►
круглосуточных и дневных стационарах, федеральных, региональных санаториях и лагерях санаторного типа.
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

дом
Александр К., февраль 2005 г.
Саша - очень творческий мальчик. Он участвует в 
самодеятельности - отлично танцует. Плюс умеет 
хорошо рисовать и, возможно, в будущем станет 
настоящим художником. 
Может Саша помочь и по дому. Воспитатели от-
мечают, что он очень аккуратный, если убирается, 
то делает это тщательно. Еще воспитатели гово-
рят, что Саша очень деликатен со взрослыми. 

Тимур К.,  
август 2009 г.
Взяв Тимура, возможно, вы 
воспитаете нового гения 
математики. Во всяком слу-
чае, именно этот предмет 
особенно хорошо дается 
мальчику, который в этом 
году окончил первый класс. 
Тимур вообще дружит с 
учебой. Не чуждо ему и 
творчество. Он любит петь, 
рисовать. Воспитатели 
отмечают и общительность 
мальчика. Но подчеркивают 
- к ребенку нужен подход. И 
если вы найдете этот клю-
чик, Тимур будет настоящим 
кладом. 

Алексей К., июль 2007 г.
Алексея воспитатели называ-

ют будущим конструктором. Он 
просто обожает все, что летает, и 

очень любит что-то конструиро-
вать. Поэтому не исключено, что 

этот мальчик в будущем повторит 
славу Туполева. Хотя Леша может 
стать и геологом, и полярным ис-

следователем, потому что круг его 
интересов совершенно не огра-

ничен. Как знать, вдруг именно вы 
поможете воспитать нового Тура 

Хейердала? 
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Под песни  
славных прадедов
Игорь УЛИТИН

Если вы не знаете старинных  
колыбельных, не беда. На помощь придет… 
революция.

Пока у меня не было детей, я со скепсисом 
относился к историям типа «ребенок петь начал 
раньше, чем говорить». Но пару месяцев назад 
я понял, что это реально. Моя Рада стала будто 
бы подпевать песням, звучавшим из колонок. И 
лучше всего у нее получался… хэви-метал с его 
высокими голосами. С супругой даже начали 
шутить, что скоро не мы будем петь ребенку 
колыбельные, а она нам.

Да, мы поем дочке колыбельные. Все больше 
я. Правда, старинных колыбельных я не знаю. 
Их мне ни мама, ни прабабушка (а она родилась 
в 1913 году) не пели. Зато мама убаюкивала 
меня под… «Песню о Щорсе». Она же мне 
пришла на ум, когда пришлось первый раз ука-
чивать дите. На словах «Но недаром пролита 
кровь его была» ребенок начал мирно посапы-
вать. Потом вспомнились и другие песни. Еще 
одна любимая колыбельная - это «Песня о ки-
тайском добровольце» группы «Коммунизм». Да 
и вообще оказалось, что ребенок замечательно 
уходит в царство Морфея под революцион-
ные песни. Сон младенца настигает под «По 
долинам и по взгорьям» и «Глухо спит война» 
из фильма «Корона Российской Империи». А 
если они не помогают, пробуем белорусские 
колыбельные от группы «Стары Ольса», или 
даже подпеваем Бобу Марли. А вот поп-музыку 
мой ребенок не переносит. Однажды, услышав 
перед сном случайно включенную песню Леди 
Гага, дочь не могла успокоиться минут 15.

К чему это я все? К тому, что если вы не 
знаете бабушкиных колыбельных, не стоит бес-
покоиться. Есть масса спокойных песен, под 
которые можно убаюкать ребенка. Да хотя бы 
просто чему-то подпевать. Лишь бы это была 
музыка хорошая и нравилась вам. Тогда ваш 
ребенок и музыки бояться не будет, и спустя 
много лет, услышав «Песню про Щорса», вос-
кликнет: «Эту песню пел мне папа!». 

ПАПИН ДНЕВНИКà

Тимур, Алексей и Александр - родные братья 

Семья - это...

Арина СОКОЛОВА

В столице набирает 
популярность модная услуга - 
родовая фотосессия.

Беременная подруга из Москвы встречает 
последние недели интересного положения 
в боевой готовности: кроватка заправле-
на, распашонки разложены по стопочкам, 
подгузники закуплены на месяц вперед. Ее 
мучает только одна дилемма: кого из фото-
графов пригласить на роды. «Дети просто 
обожают смотреть свое появление на свет! А 
что я покажу своей малышке, если у меня не 
будет на родах фотографа?» - шокировала 
меня подруженька. «Гормоны бушуют, вот и 
лезут бредовые идеи в голову», - подумала 
я, но спустя некоторое время журналистский 
интерес привел меня к другому выводу. Ока-
залось, что рожать в столице без вспышки 
- дурной тон! 

Московский фоторынок кишит предложе-
ниями запечатлеть первые мгновения жизни 
малыша и встречу с мамой и папой. Стои-
мость услуги от 25 тысяч рублей. История 

дорогая, но можно поискать начинающего 
фотографа, готового сделать бесплатно 
снимки для портфолио. Чаще всего этим, 
что логично, занимаются девушки. Они обе-
щают постоянно находиться около роженицы 
(а это порой и сутки, и двое), а по итогам 
«фотосессии» передать обработанные 
снимки в электронном формате и изготовить 
фотокнигу. Бонус - моральная поддержка во 
время схваток и потуг.

- Ко мне на съемку мамочки записываются 
за несколько месяцев до предварительной 
даты родов. Нужно это в первую очередь 
для получения согласования на фотосъемку 
с выбранным роддомом и обновления моих 

анализов, мы же все-таки в медучрежде-
нии будем находиться. Далее мамочки при 
первых схватках звонят мне, и я мчусь, 
вооруженная техникой до зубов, в роддом, 
- рассказала «Народной» фотограф Марина 
Прокина.

Грандиозной фотосессии последователям 
Джигурды обычно фотографы не обещают: 
их «модели» как-никак рожают, а не пози-
руют. Акцент делается на эмоциональную 
составляющую появления на свет нового 
человека, поэтому снимки обрабатываются 
в черно-белом цвете. К счастью, откровенно 
физиологических ка-
дров будущие роди-
тели не заказывают.

Для ульяновцев 
такая фотосессия в 
диковинку. Макси-
мум на что готовы 
наши мамочки - по-
просить будущего 
отца сделать кадр. 
Партнерские роды, 
к слову, возможны 
только в Заволжском 
роддоме.

- На Западе приглашать фотографа 
на роды - это вообще норма. А у нас и 
выписку-то не все запечатлевают. С одной 
стороны, я за такую съемку, это очень 
трогательный момент. Когда смотрю на 
подобные фото, всегда плачу, настолько 
они милые. С другой стороны, лично я бы 
не хотела ощущать во время родов при-
сутствие постороннего человека. Это очень 
тайный процесс, - поделилась мнением 
ульяновская мама Тамара Смагина. - Мы 
рожали вместе с мужем, он успел сфото-
графировать на телефон нашего сыночка 

еще с пуповиной. Я со-
хранила этот снимок, 
но никогда никому не 
покажу, наверное, даже 
ребенку.

Кто знает, может быть, 
лет через пять фотосес-
сия в ульяновских род-
домах станет обычным 
делом, как присутствие 
отца в родзале. Главное 
только, чтобы не появи-
лась мода на съемку 

процесса зачатия.

Рожайте, вас снимают

Анекдот  
в тему 

В роддоме молодой папа фото-

графирует своего новорожденного 

сына то с одной стороны, то с другой 

- отснял всю пленку одним махом.

Медсестра у него спрашивает:

- Это ваш первый ребенок?

- Нет, ребенок уже третий, а вот 

фотоаппарат - первый.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

От погодных перепадов 
этим летом страдают 
многие наши сограждане. 
Но больше всего, 
наверное, не повезло 
любителям проводить 
отдых на грядках.

И кажется даже, что богатого уро-
жая в этом году не видать как соб-
ственных ушей. Так ли это? Опытные 
садоводы уверяют, что дачники 
могут собрать с грядок и деревьев 
не меньше обычного и нежарким ле-
том. В конце концов, в нашей полосе 
холода случаются периодически. 
А чтобы собрать хороший урожай, 
нужно просто следовать нескольким 
простым советам.

Подкормите деревья
Начнем с главного украшения лю-

бого сада. Речь идет не о цветах, а о 
плодовых деревьях и кустарниках. 
Когда начинают завязываться пер-
вые плоды, яблони, сливы, вишни 
и другие деревья нужно хорошо по-
лить. Если им будет не хватать воды, 
то завязи могут начать осыпаться.

И обязательно подкармливать. 

После активного цветения рас-
тениям необходимы питательные 
вещества, которые они израс-
ходовали на цветочный период. 
Что лучше всего использовать? 
Подойдет птичий или коровий 
навоз, настоянный в воде. Еще 
лучше использовать для этих целей 
перегной, компост, или суперфос-
фат (примерно 60 - 80 граммов на 
каждый куст).

Нужна подкормка и для кустар-
ников. Примерный объем - по 
полведра на куст. После полива и 
внесения удобрения, грунт под де-
ревьями нужно хорошо прорыхлить 
и замульчировать, чтобы сохранить 
подольше влагу.

ПрищиПывать или  
не ПрищиПывать?

Тепло и нормальная влажность 
- вот, что нужно для получения 
урожая огурцов целыми ведрами. 
И опытные, и начинающие дачники 
знают, что выращивать эту культуру 
лучше всего в теплице и парниках.

- Собрали уже первый урожай из 
теплиц. Правда, в прошлом году 
к этому времени огурцов было 
уже значительно больше. Так что 
теплица тоже не панацея. Холод-
ное лето встретили во всеоружии. 
Грядки присыпали соломой, корой 

и сухим сеном, чтобы рассада не 
страдала от низких температур, - 
поделилась ульяновская дачница 
Тамара Володина.

Стоит помнить, что расстояние 
между растениями должно быть не 
меньше 15 сантиметров, чтобы не 
было скученности, иначе может по-
явиться мучнистая роса. По поводу 
же стародавней прищипки огурцов 
мнения разошлись. Если одни дач-
ники считают, что делать это нужно, 
то другие с ними не согласны.

- Советы по прищипке огурцов 
- это глубокая древность. Совре-
менные сорта и гибриды в этом во-
все не нуждаются. Все уважающие 
себя производители на пакетиках 
семян обязательно дают рекомен-
дации по формированию плети, 
- советует известный эксперт в 
дачных делах Андрей Туманов.

растить с любовью
И в завершение - о теплолю-

бивых культурах. Корни перцев и 
помидоров всегда должны быть в 
тепле, поэтому в открытом грунте 
растения желательно прикрывать 
на ночь специальным укрывным 
материалом. 

Если обещают серьезные похо-
лодания, чуть прикопайте в тепли-
це пластиковые бутылки с водой. 

За день они успеют нагреться, 
а ночью будут отдавать тепло в 
землю. С этой же целью вместо 
бутылок можно использовать боль-
шие камни.

- В прошлом году поставил в 
помидорной теплице небольшую 
печку-буржуйку. Гости из теплых 
стран, соответственно, очень лю-
бят тепло. Но здесь важно помнить, 
что томаты нужно проветривать. 
Особенно когда в теплице стоит 
печка, - поделился своими совета-
ми дачник Олег Никитин.

Некоторые садоводы считают, 
что у перцев нужно… срывать пер-
вые цветы. Дескать, это поможет 
растению все свои силы направить 

на наращивание зеленой массы, 
стать крепче.

- Я бы не советовал обрывать 
цветы, - придерживается противо-
положного мнения Андрей Тума-
нов. - А вот за нижними листья, 
действительно, нужно следить: со 
временем, ближе к середине лета, 
они начинают поражаться болезня-
ми, и, конечно, их нужно удалять.

И еще один совет - скорее, мо-
рального качества. Относитесь к 
своему садово-огородному хо-
зяйству с теплом и любовью. Чем 
растения хуже людей? Ничем. А 
доброе слово приятно, как извест-
но, и кошке. Приятно оно будет и 
огурцам с помидорами.

Спасите наши огурцы

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й



Это интересно

В одном из ульяновских фитнес-клубов разработали новую функциональную тренировку - аквафлэт.   ►
Все упражнения - планка, приседания, скручивания, выпады, отжимания - выполняются на надувном плоту в бассейне.
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и ровным, - рассказывает Римма 
Дурынина - на психическом уровне 
исчезают страхи, ломаются сте-
реотипы, достигается сосредото-
ченность и гармоничное развитие 
личности в целом.

ОТОРВИСЬ ОТ СУЕТЫ
Римма начала постигать искус-

ство достижения гармонии еще в 
2000 году, когда в Ульяновске не 
было специализированных школ. 
Наша землячка обучалась у множе-
ства зарубежных и отечественных 
мастеров, но больше всего ей за-
помнился, конечно же, Шри БКС 
Айенгар. В 2007 году Римма вместе 
с московскими йогами проходила у 
него курс занятий в Индии.

- Тогда, несмотря на преклон-
ный возраст, Айенгар каждый день 
практиковал асаны, руководил 
институтом, писал книги, путеше-
ствовал и принимал гостей. Как 
учитель, он, кстати, был очень 
строгим и требовательным, - рас-
сказывает воспитанница учителя.

Time в 1994 г. назвал его одним 
из 100 самых влиятельных людей 
мира. Родившийся хилым больным 
ребенком в бедной индийской се-
мье, он стал самым великим гуру 
современности, благодаря его 
занятиям сотни тысяч людей по-
правили свое здоровье.

Если вы решили заниматься йо-
гой, следует знать несколько пра-
вил. Асаны нужно выполнять через 
несколько часов после еды. Йога 
требует полной тишины и сосредо-
точенности. Попросите, чтобы вас 
не беспокоили. В основе культуры 
занятий йогой лежит принцип «не 
навреди». Первое время занимай-
тесь с осторожностью.

По мнению Риммы Дурыниной, 
изучавшей разные школы йоги, 
достоинство Айенгара в том, что, 
во-первых, она не травматична 
и доступна людям любого тело-

Юлия ДЕГТЯРЕВА

Сегодня йогой 
занимаются все - от мала 
до велика. Корреспондент 
«Народной газеты» 
посетил открытый урок  
по йоге и узнал,  
чем же она полезна.

ВЫТягИВаЕм 
пОзВОнОчнИк

Медлительное утро среды пол-
зет по Ульяновску, но начинающим 
йогам лень неведома. Они переси-
лили себя и пришли, несмотря на 
ранний час, - открытый урок йоги 
Айенгара начинается рано утром. 
Новенькие озираются и зевают. Те, 
кто уже знаком с хатха-йогой, де-
ловито усаживаются на коврики.

Они понимающе кивают: сами 
когда-то были такими. Йога Айен-
гара - это довольно продвинутое 
направление. Чтобы освоить его, 
нужно долго и упорно заниматься, 
но на открытых уроках преподава-
тели обычно знакомят учеников с 
основными терминами и позами 
Новички занимаются на пределе 
своих возможностей. Так проще 
втянуться.

- Раскрываем грудную клет-
ку и вытягиваем позвоночник, 
- командует Римма Дурынина, 
йога-мастер с 15-летним опытом 
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Хороший способ 
улучшить здоровье

СнИжаЕТ РИСк  
пРОблЕм С СЕРдцЕм

Занятия йогой ничем не отли-
чаются от кардиотренировки, а 
иногда и более эффективны.

УлУчшаЕТ гИбкОСТЬ  
ТЕла И ОСанкУ

Уже через 2 недели вы заме-
тите изменения в вашем теле, 
а после 8 недель - увеличение 
гибкости на 35%.

СпОСОбСТВУЕТ 
пОхУдЕнИю

Регулярные занятия йогой 
улучшают метаболизм и по-
могают избавиться от лишних 
килограммов.

УлУчшаЕТ лИбИдО  
И СЕкСУалЬнОСТЬ

Угасающее либидо может 
являться следствием низкого 
уровня выработки половых гор-
монов. Существует комплекс 
асан, стимулирующих железы 
внутренней секреции.

пОВЫшаЕТ  
мЫшЕчнЫй ТОнУС

При занятиях йогой задей-
ствованы все мышцы тела, что 
способствует укреплению мы-
шечного корсета с наимень-
шими нагрузками для сердца. 
Насыщает мозг кислородом. В 
йоге большое внимание уделя-
ется дыханию. Дыхание - насы-
щение кислородом. Медленное 
дыхание снижает стресс.

УлУчшаЕТ СОн
80% практикующих после  

2 недель занятий лучше спят. 
Занимаясь йогой постоянно, 
можно избавиться от бессонни-
цы и беспокойного сна.

пОдхОдИТ  
любОмУ ВОзРаСТУ

Начинать практиковать йогу 
никогда не поздно. Вы всегда 
сможете подобрать нагрузку в 
соответствии со своей физиче-
ской подготовкой.

Держи тело и ум  
в гармонии
работы, демонстрируя, как именно 
нужно тянуться. Группа старатель-
но повторяет за ней, но не у всех 
выходит так легко и непринужден-
но. Она подбадривает участников 
открытого урока и показывает бо-
лее сложный вариант упражнения. 

Новички пыхтят, но изо всех сил 
пытаются удержаться в позе. 

- Йога Айенгра является класси-
ческой хатха-йогой. Акцент в ней 
делается на достижение силы и 
гибкости. Так, в процессе практики 
тело становится симметричным 

сложения и возраста. На уровень 
сложности влияет степень подго-
товки ученика. Поэтапное освое-
ние поз также является одной из 
отличительных черт йоги Айенгара, 
проповедующей принцип «от про-
стого к сложному».

- Лет 10 назад ко мне на первое 
занятие пришла ученица Галина. 
Она говорила, что в прошлом за-
нималась спортом, но, когда я 
поставила ее в первую позу, у не-
счастной свело судорогой конеч-
ности. Такое иногда бывает, это 
нормально, но Галина не могла 
даже пошевелить руками и ногами. 
Мы ее отогрели, привели в чувства, 
а когда она немного отошла от 
случившегося, я проводила ее до 
дома. И самое интересное, что Га-
лина не забросила йогу после этого! 
До сих пор ходит ко мне на занятия 
и все время смеется, вспоминая тот 
случай, - говорит тренер.

Тадасана (поза скалы)

Ардха навасана (половинная поза лодки)

Шашанкасана (поза зайца) Пурвоттанасана  
(поза запада)

Джатхара паривартанасана  
(поза вращения вокруг живота)

1

5

2 3

4

Как делать?

Как делать?

Как делать? Как делать?

Как делать?

На вдохе поднимите руки вверх 
ладонями внутрь. Оторвите пятки от 
пола и встаньте на носки. Посмотрите 
на руки, слегка запрокинув голову и 
шею. Сохраняя равновесие, тянитесь 
за руками всем телом. 

Удерживать асану* 5 секунд. По-
вторить 2-3 раза.

Соедините ноги и поднимите их вверх, носки тяните на 
себя. Согните ноги в коленях и поверните их в сторону на пол. 
Угол между ногами - максимально острый. Лопатки и плечи 
прижаты к полу. Расслабьте живот, шею и лицо.

Вариант: при боли в пояснице - согните ноги в коленях и 
выпрямите их уже на полу. 

Удерживать асану 40 - 60 секунд. Повторить 2 раза в 
каждую сторону.

На вдохе поднимите прямые руки 
над головой. На выдохе потянитесь 
руками вперед и наклонитесь всем 
телом, старясь не отрывать ягодицы от 
пола. Голова тянется за руками. Вытя-
ните руки и прижмитесь лбом к полу. 

Удерживать асану 5 секунд. По-
вторить 2-3 раза.

Поставьте руки ладонями на пол, 
поднимите таз вверх. Тело должно 
выгнуться вверх дугой. Колени и локти  
прямые, ступни полностью стоят на 
полу. 

Удерживать асану 20 - 40 секунд. 
Повторить 2-3 раза.

Опираясь на руки, поднимите прямые ноги, вытянув 
носки. Опирайтесь на крестцовый отдел позвоночни-
ка. Попробуйте оторвать руки от пола и скрестить их 
за головой. Живот должен провалиться к полу. Плечи 
скручены вперед, подбородок опущен к груди.

Удерживать асану 10 - 40 секунд. Повторить  
1-2 раза.

* Асана - это положение тела, которое удобно и приятно.



Культпоход

В эту субботу молодежный театр приглашает в «Квартал» на закрытие своего первого сезона,   ►
на котором покажут комедию по повести Ульриха Хуба «Ковчег отходит ровно в восемь».   
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Их жизнь… игра
Александр ФИЛАТОВ

Наверняка вы хоть раз да смотрели 
телеигру «Что? Где? Когда?» - уникальный 
отечественный формат, созданный аж в 
1975 году режиссером Владимиром Воро-
шиловым. С годами дело это не только не 
потеряло былой популярности, но даже 
приобрело новых последователей во 
многих городах России и зарубежья. 

Мало кто знает, что на протяжении многих 
лет каждую неделю по воскресеньям во 
Дворце книги собирается ульяновский клуб 
интеллектуальных игр «Ворон».

Это своя особая демократичная атмосфера, 
свое позитивное развивающее пространство. 
Любопытно, что совсем недавно участники 
клуба в буквальном смысле вышли за «стены» 
игры и заложили свою «именную» аллею, по-
садив крошечные пока что сибирские кедры в 
ульяновском парке 40-летия ВЛКСМ.

Так кто же они, наши земляки, современ-
ные интеллектуалы? Мы-то ведь привыкли 
думать, что интеллектуальный уровень но-
вых поколений с годами только падает, что 
люди перестали читать, что жажда познания 
утрачена молодежью и никому уже вроде 
бы ничего не надо. Оказывается, в нашем 
регионе все совсем не так!

- Интеллектуальное движение в нашем 
городе зародилось в 1989 году, когда появи-
лись активисты и первые команды, - рас-
сказывает председатель ульяновского клуба 
интеллектуальных игр «Ворон» Евгений Куз-
нецов. - Кто нас поддерживает? Безуслов-
но, правительство Ульяновской области и 
губернатор Сергей Иванович Морозов, все 
вузы города, областная научная библиотека, 
многие другие учреждения и организации.

Команды интеллектуального движения де-
лятся на профессиональные и любительские. 
Пять «профессиональных» команд с успехом 
представляют регион на выездных турни-
рах российского уровня. Если же говорить 
о любителях, то в ульяновском «Что? Где? 
Когда?» играют и студенты, и школьники, и 
работающая молодежь - движение довольно 
массовое. Взрослые вливаются медленнее, 
но тем не менее тоже постоянно пополняют 
состав участников, и верхней границы воз-
раста не существует.

- Не так давно мы провели интеллекту-
альный турнир для дошкольников, поэтому 
теперь можно сказать, что самому молодому 
ульяновскому игроку… 5 лет, - продолжает 
Кузнецов. - В современном мире с высокой 
конкуренцией одних профессиональных зна-
ний становится недостаточно, жизнь ставит 
новые задачи: быстро обрабатывать инфор-
мацию, решать нетривиальные проблемы, 
находить общий язык с незнакомыми людьми, 
затратив на это минимальное количество вре-
мени и сил. Именно этому и учат интеллекту-
альные игры. Конечно, содержание вопросов 
по сравнению с игрой, созданной в советское 
время Ворошиловым, расширилось, но прин-
ципы честности, позитивные механизмы, за-
ложенные им, остаются неизменны. Отвечая 
на вопросы «Что? Где? Когда?», начинаешь 
понимать этот мир лучше, тем более когда это 
происходит в окружении людей, которые, как 
и ты, направлены на самосовершенствование 
и познание нового.

Трудно говорить о чем-то, не попробовав, 
- лично меня интеллектуальные игры захва-
тили. Думаю, что любое общение на высоком 
уровне понимания и взаимообмена, умение 
услышать - в наше время и редкость, и удо-
вольствие одновременно. А еще та самая 
«гавань», где можно укрыться от рутины и 
общей деинтеллектуализации современного 
мира. Мир движется назад, к наскальной жи-
вописи, говорите? Не верю! На самом деле 
все, кажется, не так уж мрачно…

Игорь УЛИТИН

Хобби 
программиста

Несмотря на то что полно-
ценного цирка в Ульяновске нет, 
цирковые студии все-таки су-
ществуют. Учат в них, в том чис-
ле, и жонглеров. Большинство 
выпускников со временем это 
ремесло забрасывают, поэтому 
жонглирование для нас - очень 
редкое явление. Зарабатывают 
им, наверное, лишь преподава-
тели в цирковых студиях.

Для самого известного жонг-
лера в Ульяновске Стаса Брови-
на трюки - это хобби. Его можно 
часто увидеть на городских 
праздниках в компании фаер-
щиков, Стас разбавляет свои-
ми выступлениями огненные 
номера. А в обычной жизни он 
программист. Жонглированием 
парень занимается уже 17 лет.

- В восемь лет я увидел объ-
явление о наборе в цирко-
вую студию и попросил маму  
записать меня на жонглирова-
ние, - рассказывает Стас.

Далось ему это искусство 
не сразу. Стандартный при-
ем - «игру» тремя мячиками 
Стас разучивал… год. И в этом 
нет ничего страшного. Просто 
жонглирование каждому дается 
по-разному: кто-то с теми же 
тремя мячами научится обра-
щаться за три недели, а кто-то 
за пару месяцев.

- Главное здесь - упертость, 
упертость и еще раз упертость, 
- дает наставления Стас.

большое йо-йо
- Пределов совершенству в 

жонглировании нет. Научился 
жонглировать пятью бензопила-
ми - бери шестую, - шутит Стас.

Сам парень с бензопилами не 
играет. Стас, пожалуй, - един-
ственный человек в Ульяновске, 
кто жонглирует диаболо.

- Это большое йо-йо. Или два 
вантуза склеенных вместе, - 
смеется жонглер.

Бровин уверяет, что жонгли-
ровать диаболо куда сложнее, 
чем мячами или булавами, по-
тому что траектория движения 
«большого йо-йо» совершенно 
невероятна. Здесь нужно еще 
больше ловкости и внимания, 
чтобы диаболо летело туда, куда 
надо. Хотя, если опыт жонглиро-
вания есть, научиться работать 
с диаболо не так уж сложно. 
Бровин, кстати, начал им жон-
глировать всего пять лет назад, 

но уже успел завоевать призы на 
крупных соревнованиях.

До недавнего времени Стас 
практиковал жонглирование 
еще и огненным диаболо. На 
вопрос, почему прекратил, объ-
ясняет:

- Это ужасно неуправляемая 
штука. А когда ты ее подкиды-

ваешь, тебя окатывает душем 
из керосина. Это противно и 
неудобно. Поэтому я бросил.

есть контакт
Жонглирование диаболо - это 

одно из редких видов жонглиро-
вания, которое существует в со-
временном мире. Есть и такой 

реквизит, который ульяновские 
жонглеры почти не использу-
ют. Например, жонглирование 
поями - шарами на веревках. 
Их чаще можно увидеть в ру-
ках фаерщиков, но у них из-за 
огня арсенал трюков с поями 
ограничен. Некоторые жонг-
леры предпочитают пои без 
огня. Например, питерец Слава 
Амосов, более известный в сре-
де российских жонглеров как 
Укроп, объясняет, вариант поев 
без огня интересен ему потому, 
что здесь можно придумывать 
более сложные элементы, чем 
с другим реквизитом.

- В жонглировании все начина-
ют с мячей, потом колец, булав. 
Пои - это самое сложное. Они 
длиннее, чем булавы, и глав-
ное - они нестатичны. То есть их 
нельзя просто так подбросить и 
поймать, - поясняет он.

Еще один вид жонглирования 
стоит особняком - это контакт-
ное жонглирование. Здесь ниче-
го не бросают и не ловят. Трюки 
контактных жонглеров заклю-
чаются в игре со стеклянным 
шаром - его катают по телу или 
по рукам, благодаря чему соз-
дается иллюзия того, что шар 
стоит на месте. Выглядит очень 
красиво. Но это еще сложнее, 
чем диаболо или пои.

- Трюков в контактном жонг-
лировании меньше, чем в обыч-
ном. Но они очень сложные! 
Для того чтобы разучить один, 
нужны месяцы. Я тренировался 
по восемь часов в день в тече-
ние года, и только потом у меня 
начало что-то получаться, - де-
лится казанский мастер Денис 
Петров.

По его же словам, для кон-
тактного жонглирования вовсе 
не обязательна база жонгли-
рования классического. Здесь 
можно начать с нуля и прак-
тически в любом возрасте. Но 
нужно очень много свободного 
времени и терпения. Наверное, 
поэтому контактных жонглеров 
на всю страну наберется от 
силы человек 250. Может быть, 
попробуете? И станете 251-м?

КСТАТИ
Сами жонглеры в качестве жон-
глерской столицы России на-
зывают Санкт-Петербург. Также 
много мастеров этого циркового 
ремесла в Москве и Нижнем 
Новгороде. Ульяновск, увы, пока 
находится на задворках жон-
глерского движения страны.

Стас, лови!

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

На людей, в чьих руках мелькают мячи,  
булавы, а то и вообще ножи, завороженно 
смотрят как взрослые, так и дети.  
На первый взгляд кажется, что повторить трюки 
жонглеров почти невозможно. Но на самом деле 
научиться жонглированию может любой.  
Или почти любой. Вот только труда в это  
нужно вложить очень и очень много.

Кустарников снова лучший
Андрей ТВОРОГОВ

Владимир Кустарников получил 
приз «За лучшую мужскую роль» 
на IV Международном театраль-
ном фестивале «У Троицы», 
который завершился в Сергиевом 
Посаде.

Наш регион выставил на пре-
стижный  конкурс спектакль Улья-

новского драматического театра  
им. И.А. Гончарова  «Царь Федор 
Иоаннович».   Постановка состяза-
лась со спектаклями из Владимира, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Архангельска, Сыктывкара и других 
городов.  

Кроме того, сам спектакль «Царь 
Федор Иоаннович» получил диплом 
участника и благодарственное пись-
мо «За высокий профессионализм».

СПРАВКА «НГ»
Драма Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» 
посвящена царствованию последнего предста-
вителя династии Рюриковичей на Руси - Федора 
Блаженного. За влияние на царя борются две 
силы - старинный боярский род Шуйских и брат 
царицы Борис Годунов. На фоне прагматичного, 
жесткого Годунова и непримиримого в своей гор-
дыне Шуйского «голубиная душа» и набожность 
Федора видятся трагическим несоответствием, 
пророчащим многие беды и царской чете, и тем, 
кого вовлечет в свой гибельный водоворот неиз-
бежная ломка старых порядков.



Информация, реклама

На летний период в Ульяновске организована работа временного автобусного маршрута  ► № 92с, 
который следует от ЦУМа до остановки «Центральный пляж». 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должности:
�  заместителя председателя Чердаклинского 

районного суда Ульяновской области - 1 ед.;
� мирового судьи судебного участка № 2 Карсун-

ского района Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи бу-

дут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 12 
июля 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления, в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 27 сентября 2017 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Костюнин Александр Валерьевич 
(ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-
80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434, г. 
Москва, а/я 36), действующий на основании 
решения АС Ульяновской области по делу 
№А72-14976/2014 от 29.07.2015 объявляет 
о проведении 15.08.2017 в 13.00 электрон-
ных торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества на 
электронной площадке Центра реализации 
www.centerr.ru (далее - ЭП). 

Продаже подлежит имущество, принад-
лежащее на праве собственности должнику 
- Акционерному обществу «Ульяновский 
центр микроэлектроники и автоматизации» 
(АО «УЦМ»), ОГРН 1127325008579, ИНН 
7325118135, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. 
Гагарина, 34, признанному несостоятель-
ным (банкротом) решением АС Ульяновской 
области от 29.07.2015 по делу №А72-
14975/2014, конкурсный управляющий 
Костюнин А.В.

Лот №1: 
Легковой автомобиль, марки LADA 

GRANTA, 2014 года выпуска, регистраци-
онный знак В548МО73, идентификаци-
онный номер (VIN) XTA219070E0265239. 
Начальная цена продажи лота 232 000 
рублей. Задаток по лоту составляет 
15%, шаг аукциона - 5% от начальной 
цены лота, НДС не облагается. 

Ознакомиться с документацией на 
реализуемое имущество возможно у ОТ 
по телефону: +7 (916) 617-67-77, alvakost@
mail.ru, по рабочим дням c 11.00 до 15.00 
по адресу: 127434, г. Москва, Дубки, д. 
6 и на сайте ЭП. Для участия в торгах 
заявитель должен зарегистрироваться на 
ЭП, подать заявку, заключить с органи-
затором торгов договор о задатке, опла-
тить задаток по реквизитам: получатель: 
Акционерное общество «Ульяновский 
центр микроэлектроники и автоматиза-
ции» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, КПП 
732501001, ОГРН 1127325008579, р/с 
40702810562000103121, в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК» г.Ульяновск, БИК 
047308816, к/с 30101810922027300816, 
назначение платежа: «Обеспечительный 
платеж за участие в торгах по продаже 

имущества АО «УЦМ» за Лот № __» на усло-
виях договора о задатке, задаток должен 
поступить не позднее 16.00 07.08.2017. 
Заявитель вправе также направить задаток 
на вышеуказанный счет, без представления 
подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем в 
соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом договора о за-
датке, размещенного на сайте ЭП.

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется на сайте ЭП: www.centerr.ru с 
03.07.2017 по 07.08.2017 с 11.00 по 16.00. 

Информация об участии в торгах, про-
екте договора купли-продажи, договора 
о задатке, характеристиках имущества и 
порядке ознакомления - по телефону ОТ и 
на сайте ЭП.

Для участия в торгах заявитель предо-
ставляет оператору ЭП заявку на участие в 
торгах. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установлен-
ным Законом о банкротстве и указанным в 
сообщении о проведении торгов и оформ-
ляется в форме электронного документа. 
Заявка на участие в торгах в обязательном 
порядке должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, по-
чтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) заяви-
теля; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем 
которой является КУ.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для индв. предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о 
гос-ной рег. юр. лица или гос-ной рег. физ. 
лица в качестве индв. предпринимателя в 
соответствии с законодательством соот-

ветствующего гос-ва (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Все документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства 
РФ, а также Положению о торгах и заявке, 
представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Победителем признается участник тор-
гов, предложивший максимальную цену. 
В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора. Договор купли-
продажи между конкурсным управляющим 
и победителем торгов должен быть заклю-
чен в течение пяти дней с даты получения 
предложения о заключении договора купли-
продажи. Оплата по договору осуществля-
ется в течение тридцати дней с момента 
подписания этого договора по реквизитам: 
получатель: Акционерное общество «Улья-
новский центр микроэлектроники и авто-
матизации» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, 
КПП 732501001, ОГРН 1127325008579, р/с 
40702810610000002132 в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК» г. Ульяновск, БИК 
047308816, к/с 30101810922027300816. 
Сумма внесенного победителем торгов 
задатка засчитывается в счет стоимости 
приобретенного имущества.

В случае признания торгов несостояв-
шимися, и незаключения договора купли-
продажи с единственным участником тор-
гов, а также незаключения договора купли-
продажи имущества по результатам торгов, 
повторные торги состоятся 24.10.2017 в 
13.00, прием заявок на участие в повторных 
торгах с 14.09.2017 по 18.10.2017 с 11.00 
по 16.00 на тех же условиях, за исключени-
ем следующего: начальная цена продажи 
лота на повторных торгах устанавливается 
на 10% ниже начальной цены на первона-
чальных торгах.

Передача имущества от КУ и принятие 
его покупателем - по передаточному акту. 
Имущество, бывшее в употреблении, прода-
ется в состоянии «как есть». Время указано 
московское.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области со-
общает о проведении торгов (аукциона) по предоставлению в 
аренду на 49 лет земельных участков:

- с кадастровым номером 73:09:011801:585 общей площа-
дью 740 011 квадратных метров, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский 
район, в 4500 метрах на северо-восток от северной части  
с. Канадей, категория земель - земли сельскохозяйственной 
назначения, с разрешенным использованием - для сельско-
хозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:873 общей площа-
дью 910 250 квадратных метров, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский 
район, 0,9 км от д. Булгаковка по направлению на запад, ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием - для сельскохозяйственного 
производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
выхода публикации по адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, р.п. Николаевка, площадь Ленина, дом 1, каб. 210, 
в рабочие дни с 14.00 до 16.00, телефон 88424723139.

Подробная информация размещена в сети Интернет на 
сайтах www.nikolaevka.ulregion.ru, www.torgi.gov.ru.

Осторожно: ГАЗОПРОВОД!
Усилена ответственность  

за несанкционированные земляные работы!
 Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновск 

обращают внимание всех производителей земляных работ, руководителей предприятий, 
строительных организаций и владельцев земельных участков: любое производство 
работ, связанное с прокладкой инженерных коммуникаций, со строительством зданий 
и сооружений, включая гаражи, погреба, сараи, балконы и т.д., должно производиться 
только после согласования с представителями специализированной организации 
(филиалом ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновск по адресу:  
ул. Ватутина, 4.).

 Согласование проведения земляных работ по устранению аварий, ремонту подзем-
ных инженерных сетей и вызов представителя производятся до начала земляных работ 
и осуществляются по телефонам:

Служба эксплуатации газопроводов: ул. Железнодорожная, 21а - тел. 32-38-94;
Газовый участок Заволжского района: ул. Жуковского, 3 - тел. 52-49-00;
Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновск: 

ул. Ватутина, 4 - тел. 46-52-04.
 ПОМНиТе! Газовые сети представляют объект повышенной опасности. На-

рушение правил или самовольное производство земляных работ вблизи под-
земных газопроводов может стать причиной их повреждения или утечки газа, 
вызвать взрывы, пожары, аварии и несчастные случаи. 

Если при производстве работ произошло повреждение газопровода, работы следует 
прекратить, вывести людей из опасной зоны, немедленно сообщить об этом по тел. 04 
или 46-43-24 и ждать приезда аварийной бригады. До этого не курить, не пользоваться 
открытым огнем, не допускать в опасную зону посторонних лиц.

За нарушение требований Правил охраны газораспределительных сетей юридические 
или физические лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством РФ. Кроме того, с лиц, виновных в повреждении газопровода, взыскивается 
материальный ущерб.

БУДьТе ВНиМаТеЛьНы и ОСТОрОжНы!

Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновск

Влад МиХаЙЛОВ

В Старой Майне 22 июня, в трагический 
день в истории нашего народа, открыли 
памятник скорбящей матери.

Это первый памятник такого рода, откры-
тый в муниципальном районе Ульяновской 
области. Он композиционно завершил гале-
рею в парке Победы, посвященную подвигу 
земляков в Великой Отечественной войне. 
Получился мемориал, художественно и скуль-
птурно отражающий различные стороны во-
енного лихолетья. Многие прибывшие в этот 
день на площадь признавали сильное эмо-

циональное  воздействие  образов галереи. 
А в День памяти и скорби в парке было 

многолюдно. Представители всех поко-
лений пришли сюда, чтобы приобщиться, 
принять участие в митинге, организованном 
местным советом ветеранов войны и труда и 
администрацией района. Сценарий митинга 
традиционный, в нем было все, приличе-
ствующее скорбной дате: возложение цве-
тов, литературно-музыкальная композиция, 
короткие выступления, минута молчания, 
почетный караул у Вечного огня, взмывшие 
в синее небо голуби, выпущенные детьми, 
и, конечно, открытие памятника скорбящей 
матери, автором которого является местный 
скульптор Константин Плотников. Выступили 
глава администрации Василий Половинкин, 
председатели областного и районного со-
ветов ветеранов Сергей Ермаков и Галина 
Цызырова, советник губернатора по вопро-
сам семьи и детства Ольга Желтова, вдова 
участника войны К. Мутовина, студентка 
технологического техникума Н. Вилешкова. 
В составе делегации из Ульяновска прибыли 
также председатель Ульяновского отделения 
Комитета солдатских матерей России На-
талья Кузяшина, член президиума област-
ного совета ветеранов, почетный гражданин 
Ульяновской области Юрий Поляков. Были 
названы пофамильно все, кто помогал в из-
готовлении и установке памятника. 

Памятник скорбящей матери
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Подросток

С 10 по 18 июля УлГТУ проводит экскурсии для абитуриентов и их родителей в лаборатории и учебные  ►
аудитории факультетов. Состоятся встречи с деканами, заведующими кафедрами, преподавателями, студентами.
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Я умею видеть хорошее
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Александр 
ФИЛАТОВ 

В минувшие выходные 
талантливая девушка окон-
чила ульяновский лицей № 20. 
Беседуем с ней, ну и, конечно, 
еще больше о творчестве нам 
расскажут сами ее работы. 

Традиции 
- Я начала заниматься фото-

графией в восемь лет, когда мне 
в руки впервые попал первый 
телефон с камерой. Меня папа 
приучал к этому с раннего дет-
ства. Он у меня сам фотографи-
ровал, и дома всегда было очень 
много фотографий: я смотрела 
их и пыталась увидеть такое же 
вокруг. Позже мне стало инте-
ресно все это продолжить, раз-
вить. От родителей, наверное, 
взяла прежде всего техническую 
сторону. Видению, я думаю, 
научиться в принципе нельзя - 
это или дано природой, или нет. 
Поэтому саму идею снимка пыта-
юсь искать только сама. Смотрю 
вокруг и пытаюсь воплотить в 
кадре. Иногда сначала форму-
лирую замысел, потом стараюсь 
найти определенный ракурс, пе-
редать зрителям то, что я вижу. 
Вообще многое зависит от того, 
что сегодня понимать под про-
фессией. Сейчас практически 
каждый человек, у которого есть 
цифровая камера, считает себя 
фотографом. И если это кому-то 
нравится - то почему нет? Мне 
вот снимки даются легко, потому 
что для меня процесс съемки - 
это очень интересно. 

Мелочи жизни
Я в основном хожу снимать 

репортажи с каких-то меро-
приятий, выставок. Это научи-
ло меня не бояться выходить 
на улицу с фотоаппаратом, 
не стесняться показывать лю-
дям, что я фотограф. Поэтому 
стрит-фотография - это вот 
мне близко, это мое. Какие-то 
постановочные или студийные 
снимки я не признаю. Запечат-
леть моменты из жизни разных 
людей, показать суть события 
- вот в чем состоит моя главная 
творческая задача. Я вижу, что 
в нашей жизни есть много пре-
красного, я умею видеть хоро-
шее. Причем этим прекрасным 
может быть буквально что угод-
но, если снять это красиво. Сни-
маю сериями. Например, у меня 

Ксении Чернышевой всего 16 лет, а 
она уже призер многочисленных 
конкурсов фотомастерства. В том 
числе обладательница сразу 
двух медалей молодежных 

Дельфийских игр - по 
России и среди стран 

СНГ. 

есть военный цикл - серьезный, 
глубокий, он мне очень нравит-
ся. Или, скажем, есть зарисовки 
из обычных будней. Наверное, 
моя наблюдательность мне 
помогает. Постоянно стараюсь 
искать что-то неочевидное для 
всех. Пытаюсь подмечать ме-
лочи жизни. Люди часто говорят 
про мои фотографии, что сами 
не увидели бы такого, и это 
самое приятное. У меня есть 
один снимок, он называется 
«Древо». Там изображены вы-

сотки Москва-сити, деревья 
и человек. Такие вот 

философские кадры 
я очень люблю. 

дворики 
обиТания

Помню, что одним из 
первых снимков, кото-

рый я сделала, был 
котенок, висящий на 

проволоке, и за эту 
фотографию я по-
лучила Гран-при на 

41-й областной 
фотовыставке в 
2009 году. До сих 
пор иногда сни-

маю смешных жи-
вотных - когда хочет-

ся отдохнуть от сложных 
тем. Вообще постоянно 

участвую в фотовыставках. 
У меня есть мечта - я бы очень 
хотела путешествовать и снять 
как можно больше разных горо-
дов. Мне очень нравятся работы 
современного фотографа из 
Санкт-Петербурга Александра 
Петросяна - тоже стремлюсь к та-
кому мастерству. Я не люблю фо-
тографировать то, что уже было. 
Например, в Ульяновске принято 
снимать мост. А я очень люблю 
ульяновские дворы, в которые, 
как правило, другие фотографы 
заходят редко. Не самый центр, 
где располагаются исторические 
здания с хорошим ремонтом, 
которые все видели, а обычную 
жизнь обычных людей, среду 
обитания. Главное - не бояться 
это зафиксировать для истории 
и показать. И, конечно, не стоит 
делать снимки без мысли.

Кстати
«Дельфийские игры-2017» со-
брали почти две с половиной 
тысячи молодых людей в со-
ставе делегаций из 76 регионов 
России и восьми стран СНГ. А в 
отборочных турах - Малых Дель-
фийских играх и региональных 
конкурсах - соревновались бо-
лее 600 тысяч человек. Ксения 
Чернышева была отобрана, по-
тому что по области получила 
«золото». Сам конкурс проходил 
в три этапа. Сначала нужно было 
подготовить «домашнее зада-
ние» - серию фотографий «Лики 
России». Далее сделать фото-
репортаж с церемонии открытия 
игр и, наконец, за несколько 
часов отснять материал в блиц-
конкурсе «Город и люди».

Часы  
превращаются  
в кольцо
Дарья ЛЯДОВА, юнкор 

Если золотые часики вашей бабушки 
давно не ходят и не подлежат ремонту, не 
спешите с ними расставаться. Дайте часам 
вторую жизнь, превратите их в стимпанк-
украшение.

Ульяновский мастер Екатерина Сергунина 
делает оригинальные вещицы из часовых 
механизмов. Мы познакомились с ней на 
ярмарке handmade-изделий My Market, кото-
рая проходила в минувшую субботу. Девушка 
рассказала, что довольно давно интере-
суется рукоделием, семь лет назад начала 
работать с полимерной глиной, но захотела 
создать что-то необычное и выделиться на 
фоне надоедливых и однотипных украшений. 
Так она увлеклась направлением стимпанк, 
черпающим вдохновение в научной фанта-
стике и эстетике XIX столетия. Особая черта 
стиля - это наличие шестеренок и пружинок.

Самое первое, что сделала Екатерина в 
необычном направлении, - это кольцо из 
маминых часов. Сейчас из деталей от меха-
нических часов она может сотворить какой 
угодно стильный аксессуар: серьги, брас-
леты, кулоны, запонки, зажимы для галстука. 
А недавно мастер участвовала в создании 
свадьбы в стиле стимпанк, девушка отвечала 
за создание украшений.

Механические работы мастера напоми-
нают музейные реликвии, которые хочется 
разглядывать очень долго. Для Екатерины 
каждая их деталь - настоящее сокровище. 
Что-то ей отдают знакомые, что-то она ищет 
в Интернете.

Интересно проходит сам процесс созда-
ния изделий. На столе раскладываются все 
материалы, детали, далее идет поиск нужных 
шестеренок, из которых девушка составляет 
композицию и начинает кропотливую работу. 
В ход идут нехитрые инструменты: пло-
скогубцы, кусачки, круглогубцы, отвертки, 
винты и суперклей. На каждое украшение 
мастер тратит по несколько дней - смотря 
что задумано.

- Магия в том, что каждая моя работа нахо-
дит своего хозяина-покупателя и становится 
частью его стиля и образа, это волшебно. 
Среди моих постоянных клиентов актеры, 
музыканты, яркие и творческие личности, - 
говорит Екатерина.

Несмотря на то, что общий стиль стимпанк 
выглядит несколько депрессивно и грубовато, 
украшения мастера подойдут на любой вкус: 
есть и брутальные, и женственные, утончен-
ные. Аксессуары можно надеть как на празд-
ник, так и на работу. Екатерина всегда прислу-
шивается к их будущим обладателям: кто-то 
хочет стразы, а кто-то - больше шестеренок.

Подожди немного,    
твой принц к тебе приедет.

Спасибо, не надо. Мы за    зОж...



Будь здоров!

Почти 15 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда президента России на ремонт  ►
поликлиники № 2 Центральной клинической медсанчасти Ульяновска.
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Инфаркт по наследству
Иван ПОРФИРЬЕВ

Каждый пятый инфаркт  
в возрасте до 40 лет 
происходит по причине 
генетического заболевания, 
связанного с ростом уровня 
холестерина. 

«Инфаркт и инсульт мо-
лодеют», - говорят кар-
диологи. Виной всему 
современный образ 
жизни: сидячий, с не-
правильным питани-
ем - все, что ведет к 
повышению уровня 
так называемого пло-
хого холестерина. Од-
нако есть и еще одна при-
чина, она приходится примерно на  
20 процентов людей до 40 лет. Это семей-
ная гиперхолестеринемия.

Подарок отца
Семейная гиперхолестеринемия, на-

следственное заболевание, может пере-
даваться как от одного родителя, так и 
от обоих. Правда, второй вариант крайне 
редкий, но и он же более тяжелый. 

Проявить себя семейная гиперхолесте-
ринемия может в самом разном возрасте. 
В России, в том числе, есть случаи, когда 
болезнь регистрировалась даже внутри-
утробно или у младенцев. Но это из ряда 
вон выходящие. Чаще всего повышение 
холестерина, связанное с семейной ги-
перхолестеринемией проявляет себя уже 
в более позднем возрасте. Например, у 
подростков или даже взрослых людей. 

Проблема этого заболевания состоит 
еще и в том, что человек может даже не 
подозревать, что он болен. Холестерин 
не болит, не зудит и вообще никак не дает 
о себе знать. А то, что у пациента семей-
ная гиперхолестеринемия, становится 
ясно только после того, как он попадает 
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Если семейная гиперхолестеринемия 
будет «поймана», это даст ребенку шанс 
на жизнь. В противном случае, никто не 
знает, какой век ему отведет холестерин.

- Врачи знают случаи инфарктов в 10, 
12 лет и даже в 4 года! - говорит Антонина 
Стародубова. 

Особенно пристальное внимание, по 
мнению врачей, должно быть обращено 
на детей так называемой «группы ри-

ска». В нее входят те, чьи родители или 
даже бабушки и дедушки страдали 

сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Особенно, если у них были 

инфаркт или инсульт. 
Еще один вариант опреде-

лить у ребенка семейную 
гиперхолестеринемию - это 

включить анализ на повышен-
ное содержание липидов в 

обязательную диспансеризацию 
школьников и студентов. Правда, для 

этого нужно менять ее на федеральном 
уровне. Ведь то, что не покажет обсле-
дование двухлетнего ребенка, может 
проявиться у 14-летнего подростка. 

- При своевременной диагностике и 
правильном лечении семейной гиперхо-
лестеринемии возможно предотвращение 
ранней сердечно-сосудистой смертности. 
Сегодня у врачей есть все средства для 
эффективной терапии по снижению и 
контролю уровня холестерина у больных, 
- говорит Антонина Стародубова.

Даже если болезнь будет обнаружена 
врачами, то это вовсе не означает смерт-
ный приговор. Ситуация здесь примерно 
такая же, как и с сахарным диабетом. Как 
говорят сами больные, диабет - это не 
приговор, а образ жизни. Собственно, при 
семейной гиперхолестеринемии человеку 
тоже нужно будет задуматься над собствен-
ным образом жизни. Как минимум придется 
отказаться от вредных привычек и питаться 
по диете с минимальным содержанием 
холестерина, потому что пища с «плохим» 
холестерином может стать катализатором 
для не проявившей себя доселе наслед-
ственной болезни. Уж лучше отказаться от 
бургера и шаурмы, чем от жизни. 

КСТАТИ
Через пищу человек получает около  
20 процентов холестерина, в том числе и 
«плохого». Причем в продуктах животного 
происхождения его во много раз больше, 
чем в растительных. Например, в под-
солнечном масле холестерина примерно 
в 1000 раз меньше, чем в яичном желтке. 
А «холестериновое» растительное масло - 
это маркетинговый ход. 

Полезноà

Пациентов  
загонят в Сеть
Надя АкулОВА

В Госдуме зреет законопроект, призванный 
дать старт очередной реформе многостра-
дального отечественного здравоохранения. 
Речь идет об узаконивании и установлении 
порядка применения так называемых  
телемедицинских технологий.

Справедливости ради отметим, что как ми-
нимум 10 лет российские врачи при наличии 
технических средств охотно пользуются возмож-
ностью проконсультироваться у более опытных 
коллег, к примеру, в федеральных или областных 
медцентрах. Давно не являются диковиной теле-
конференции и онлайн-трансляции хирургиче-
ских операций. Тем не менее на данный момент 
телемедицинские технологии, как правило, не 
выходят за границы профессионального обще-
ния медиков между собой. Дистанционное кон-
сультирование пациентов пока что проводится в 
пилотном режиме в ряде регионов, выбранных 
в качестве экспериментальных площадок и 
обеспеченных для этого необходимыми финан-
совыми и организационными ресурсами. В на-
стоящее время таких регионов шесть, в их числе 
Ульяновская область. Внедрять и использовать 
такие технологии в обязательном порядке все 
без исключения регионы на данный момент не 
обязаны. Тем не менее такая обязанность, буду-
чи официально закрепленной, как раз и может 
у них появиться в случае, если упомянутый за-
конопроект станет законом.

По задумке авторов документа главным нов-
шеством для пациента станет возможность свое-
образного «виртуального приема» у специалиста, 
который при этом может находиться чуть ли не за 
сотни километров. Согласно формулировкам 
из текста законопроекта, целью такого обще-
ния станут (цитата) «консультация, мониторинг 
состояния здоровья и оценка необходимости 
очного приема». Никакой конкретики по поводу 
того, сможет ли, к примеру, врач дистанционно 
выписать пациенту рецепт на лекарство (который 
будет отправлен в электронном виде) или дать 
направления на анализы либо на очную консуль-
тацию к иным специалистам, в законопроекте 
нет. Не исключено, что конкретику, как обычно, 
отдадут на откуп регионам, которые будут решать 
поставленные задачи, исходя в первую очередь 
из собственных экономических возможностей.
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Сидите правильно!

на больничную койку с инфарктом или 
инсультом и врачи начинают бороться за 
его жизнь.

ловля холестерина
Способ предотвратить «холестериновые 

трагедии», к счастью, есть. Называется 
он банально - профилактика. По мнению 
заместителя директора Федерального 
исследовательского центра питания, био-
технологии и безопасности пищи Антонины 
Стародубовой, проверять детей на повы-
шенный холестерин нужно с младенчества. 
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Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила с инициативой организовать   ►
в стране специальный алиментный фонд. Он должен помочь эффективнее взыскивать деньги с нерадивых родителей.

Дети на продажу
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ка, но не могла бросить ребенка 
в таком состоянии. Забрала.

Из материалов дела: 
ребенка родители не наве-
щали и у бабушки, не инте-
ресовались его судьбой и 
здоровьем. Факты полного 
отсутствия заботы о ребенке, 
его нравственном и физиче-
ском развитии со стороны 
ответчиков подтверждены в 
полном объеме показаниями 
лиц, участвующих в деле, и 
свидетелей… Судом установ-
лен осознанно-умышленный 
характер длительного невы-
полнения родителями своих 
обязанностей, устранение от 
воспитания ребенка.

Суд? И чёрт С нИм!
Как вы поняли, Амина начала 

жить с бабушкой и родителей 

больше не видела совсем. Для 
Татьяны это было испытанием: 
она жила в страхе, что органы 
опеки заберут девочку в детский 
дом. Пришлось идти в суд. 

- Они даже не явились на про-
цесс, - рассказала женщина. 
- Настолько им было наплевать 
на ребенка. Они уже жили даль-
ше, как будто девочка умерла. 
Суд встал на мою сторону и 
лишил их родительских прав. 
Мне дал право опеки над соб-
ственной внучкой. 

Из материалов дела: из 
показаний свидетелей сле-
дует, что только после того, 
как ребенок оказался у ба-
бушки, он начал говорить, 
есть, общаться, а до того был 
социально запущен. Теперь 
девочка развивается соглас-
но своему возрасту. 

Руслан продолжал встречаться 
с Еленой, они все так же пили. 
Руслан попадал в полицию «по 
административке» - за пьянство, 
Елена набрала микрокредитов. 
Денег не хватало, так что парню 
пришлось устроиться на шино-
монтажку, девушка разливала 
горячительные напитки в пивнуш-
ке. К тому моменту, как история 
получила продолжение, у них 
накопился изрядный долг по али-
ментам - более 50 000 рублей.

- Мне эти алименты и не нужны 
особенно, я была уверена, что 
сама выращу девочку. Но то, что 
произошло потом, ввергло меня 
в шок, - рассказала Татьяна. - 
Елена забеременела снова… От 
Руслана или нет, не знаю. Я по-

теряла с ними контакт, они ски-
тались по съемным квартирам и 
алкогольным притонам.

От девочки Елена решила 
отказаться прямо в роддоме. 
Бабушка плакала и просила не 
делать этого. Я просила ее: «Не 
оставляй, я выращу двоих, мне 
ничего не нужно больше», - рас-
сказала Татьяна. Девушка от-
ветила: «Заплати мне денег, и я 
отдам ребенка именно тебе!».

Ребенка все-таки удалось за-
брать. В свои полтора месяца 
он сытый и довольный, а свою 
настоящую маму так больше 
и не видел. Ее вообще уда-
лось найти только с полицией.  
Татьяна хотела оформить все 
юридически, да только Елена 
от руки написала ей отказную 
на ребенка… и снова исчезла. 
Документ оказался недействи-
тельным, и опека грозится за-
брать ребенка, несмотря на 
то, что ранее она же проверяла 
жилищные и финансовые усло-
вия Татьяны П. и отметила, что 
для воспитания ребенка они 
подходят прекрасно. Делать-то 
нечего, закон есть закон!

- А по закону получается, что 
я похитила ребенка у его мате-
ри, - рассказала Татьяна. - Как 
мне сделать все юридически, 
если найти Елену и заставить 
подписать бумаги практически 
невозможно? Готовлюсь снова 
обращаться в суд. Слишком 
привыкла ко второму ребенку, 
хочу оставить и его.

не женщИна - 
актрИСа

Поступки Елены выглядят 
ужасающе. Но что она сама го-
ворила в свое оправдание при 
встрече женщине, которая при-
няла ее детей? Что денег нет на 
аборт. Плакала и жаловалась на 
тяжелую жизнь.

- Она хорошая актриса, очень 
хорошая, - рассказала Татьяна. 
- Я не знаю, как мой сын так к 
ней прикипел. Это видно не-
вооруженным взглядом. Слава 
богу, Руслан ушел от нее и на-
шел другую девушку. Они по-
женились, хотя прежние наши 
отношения так и не восстано-
вились. Сколько детских судеб 
поломано «кукушкой»?

Мы, кстати, нашли страничку 
Елены в одной из социальных 
сетей (фамилия и иные данные 
в распоряжении редакции). 
На нескольких десятках фото-
графий она со всеми своими 
многочисленными детьми. С но-
ворожденными и уже чуть под-
росшими сыновьями, с Аминой 
на руках. Посторонний человек 
не увидит, не узнает, что от всех 
этих детей она отказалась. Что 
Елена лишена родительских 
прав. Что она пыталась продать 
Татьяне последнего (последне-
го ли?) из своих детей. Елене 
27 лет. Настоящей матерью она 
уже, похоже, не станет.

Андрей ТВОРОГОВ

В российской судебной 
практике такие дела 
рассматриваются 
достаточно редко 
- сложно собрать 
доказательства.

В редакцию газеты обрати-
лась жительница села Луговое 
Татьяна П. Обратилась за по-
мощью, а когда начала рас-
сказывать свою историю - у нас 
волосы дыбом встали. И прежде 
чем мы перейдем к ее изложе-
нию, оговоримся: в распоряже-
нии «Народной газеты» есть все 
документы, подтверждающие 
страшный рассказ.

дембель  
так дембель

Руслан Т. сразу после армии 
ушел в загул. Пил беспробудно, 
долгое время не работал, несмо-
тря на все уговоры мамы остано-
виться. Вероятно, в какой-то из 
питейных он и познакомился с 
Еленой (сейчас девушка рабо-
тает официанткой в одной из 
печально известных пивнушек 
Ульяновска). Лена запала парню 
в душу - позже он скажет маме, 
что такую девушку, как она, он 
не найдет больше нигде. На тот 
момент Елена была на шестом 
месяце беременности.

- Такую, как она, он точно бы 
нигде не нашел! Эта девушка 
была настоящей кукушкой: у нее 
было двое сыновей от разных 
мужчин, от детей она поочеред-
но избавлялась. Все оказались 
в детских домах, - рассказала 
Татьяна. - Моему сыну она обе-
щала, что и от нового ребенка 
откажется и начнет с ним новую 
жизнь. Так и произошло. Вот 
только эта новая жизнь оказа-
лась еще хуже предыдущей.

Из материалов дела: Еле-
на С. и Руслан Т. … не желали 
трудоустроиться и содержать 
себя, злоупотребляли спирт-
ными напитками, вели асоци-
альный образ жизни, что под-
тверждается свидетельскими 
показаниями.

Вскоре Елена забеременела 
снова. Руслану сообщила, что 
отец - он. Родившаяся через 
девять месяцев девочка Амина, 
впрочем, родителей не интере-
совала. Они пили и веселились 
по съемным квартирам, а ре-
бенка оставляли где придется: 
первый раз Елена бросила ее у 
своего брата, сбежав из квар-
тиры через окно. Брат позвонил 
ей и попросил забрать девочку. 
Делать нечего - пришлось ис-
полнять родительский долг. Ну 
как исполнять… даже в сильный 
мороз Елена выносила ребенка 
на улицу в легкой одежде, а 
когда девочка заболела - мать 
бросила ее в больнице.

- У Амины была пневмония, 
крайняя степень истощения, так 
что мне пришлось ее забрать, 
- рассказала Татьяна. - Врачи 
сказали, что девочку мать не 
навещала ни разу. Я не знала, 
действительно ли это моя внуч-

ОФИЦИАЛЬНО
Органы опеки и попечитель-
ства Ульяновска после того, 
как «Народная газета» пере-
сказала им эту историю, от-
казались ее комментировать, 
добавив, что в любом случае 
сотрудники структуры дей-
ствовали в рамках закона. 
Своей ключевой целью ор-
ганы опеки корреспонденту 
газеты назвали «сохранение 
по возможности биологи-
ческой семьи». А женщине 
попросили обращаться к ним 
напрямую (она это делала 
неоднократно).

Простенькие  
четыре буквы
Андрей ТВОРОГОВ

«Хочу быть бессмертным» - так в декабре 
прошлого года мы назвали статью  
о 23-летнем инвалиде Алексее. 

Парень, которого после тяжелой травмы 
головы в ДТП и десяти дней комы начали 
называть дурачком, от которого ушла жена 
и отвернулись почти все друзья, верил в 
жизнь до последнего дня. «Я хочу прожить 
как можно дольше», - с солнечной улыбкой 
ребенка говорил он тогда. Алексей умер на 
прошлой неделе. 

Напомним его историю. У молодого парня, 
сварщика, было все - любящая жена, профес-
сия, хобби и друзья. Жизнь рухнула в одноча-
сье - ДТП, кома. Травма тяжело повлияла на 
его мозг - 23-летний юноша фактически пре-
вратился в 12-летнего мальчика. К тому же 
инсулинозависимого. Жена бросила, даже не 
оформив развода. С работы Алексея выгнали. 
На всем белом свете остался только один че-
ловек, который не оставил Алексея, - его брат 
Иван. К брату парень и переехал. 

Спустя неделю после переезда Алексей 
пропал. Брат искал его дни и ночи. Отчаяв-
шись найти, он стал ждать, что произойдет 
дальше. Спустя еще неделю ему позвонили 
из морга. Там тоже всю неделю искали род-
ных парня, который внезапно упал на одной 
из своих любимых улиц в центре (он гулял по 
ней часами). Вот только фамилию Леши вра-
чи записали неправильно, поэтому и не могли 
никак выйти на Ивана. Надо было через «И», 
а написали через «Ы». На похороны деньги 
собирали друзья Ивана - других близких или 
хотя бы неравнодушных не оказалось. Отло-
женных тоже, разумеется, не было. Скинулись 
по тысяче рублей и похоронили.

Алексей умер от диабета, который со-
путствовал другим его заболеваниям после 
комы. Умер, потому что постоянно забывал 
про инсулин. Потому что не мог сам следить 
за сахаром в крови, пока брат работал как 
проклятый, чтобы обеспечить ему жизнь. 
Вот и вся его короткая и печальная судьба. 
Простенькие четыре буквы: умер.

Письмо от Путина
Ольга ВАСЮКОВА

Поздравление от главы государства четырем 
выпускникам Краснополковской школы  
Карсунского района 24 июня передал  
главный федеральный инспектор по региону 
Владимир Козин. 

Напомним, 15 июня в ходе прямой линии 
учащиеся рассказали президенту о своем 
участии в конкурсе «Выпускной-2017». Вла-
димир Путин пожелал девятиклассникам 
Ивану Мурасову, Евгению Кожевникову, Ев-
гению Кораблеву и Алексею Бармину удачи 
и победы в этих состязаниях. 

«У нашей молодежи огромный потенциал, 
колоссальный. Молодые люди знают все 
преимущества нашей страны, которые заклю-
чаются и в неиссякаемых интеллектуальных 
возможностях нашего народа, и в необъятных 
размерах ее территории, и в ее богатейшем 
культурном коде, в ее глубокой истории, в 
единстве нашего народа, которое мы ви-
дим всякий раз, когда страна сталкивается 
с серьезными сложностями. Это то, на что 
опирался наш народ веками. Воспользуйтесь 
этими естественными преимуществами нашей 
страны, внесите свой вклад в развитие России 
и сами получите от этого удовольствие. Же-
лаю вам после окончания школы яркой по-
ложительной и интересной жизни», - сказано 
в поздравлении Владимира Путина.



Отдохни

Шоколадная фабрика MARS в Чердаклах отметила пятилетний юбилей. За это время предприятие произвело более 177 000 тонн  ►
шоколадных изделий. 40% продукции приходится на экспорт в страны СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки.
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Овен
Положитесь на свою интуицию и проница-
тельность, они подскажут вам правильное 

решение. Если возникнут проблемы, попробуйте 
действовать нестандартно и изобретательно. Время 
благоприятно для научной, творческой деятельности 
и путешествий. 

Телец 
Некоторые Тельцы увидят пророческие сны. 
Период благоприятен для творческой актив-

ности, дальних путешествий. Возможно, вам за-
хочется побыть в уединении, не отказывайте себе в 
этом. Позаботьтесь о здоровье, самочувствие может 
ухудшиться. 

Близнецы 
Благодаря интуиции вы сейчас решите боль-
шинство вопросов. Благоприятное время для 

того, чтобы найти новых друзей, укрепить старые дру-
жеские связи. Не пренебрегайте поддержкой близких. 
Избегайте конфликтов - велик риск споров, стычек. 

Рак 
Сосредоточьтесь на вопросах карьеры. Вы 
можете рассчитывать на продвижение по 

служебной лестнице и хороший доход. Придется 
взаимодействовать с государственными службами не 
единожды. Не исключена поддержка в делах со сторо-
ны руководителей.

Лев 
Хорошее время для улучшения материального 
положения и обучения новым профессиям, 

особенно в сфере искусств, моды. Организаторские 
способности помогут стать на новую ступень в карьере. 
Потребуется осторожность в финансовых делах.

Дева 
Период серьезного планирования важных 
деловых мероприятий, решения серьезных 

финансовых и имущественных вопросов. Интуиция 
позволит увидеть ваши перспективы. Не исключена 
борьба и соперничество за лучшее место. Вероятны 
неудачные покупки. 

Весы 
Благоприятный период для того, чтобы обре-
сти новые знакомства. В это время вы можете 

влюбиться. Причем произойдет это абсолютно спон-
танно. Омрачить романтическое настроение могут 
двусмысленные, неясные обстоятельства, связанные 
с партнером. 

Скорпион
Тщательно следите за здоровьем. Работы 
в это время у большинства представителей 

знака будет много. Кроме того, дела обещают хоро-
шую выгоду. Омрачить ситуацию могут внезапные, 
резкие изменения на работе. Старайтесь сохранять 
благоразумие.

Стрелец 
Вероятно, вы влюбитесь, причем симпатия 
может возникнуть резко и неожиданно. Также 

возможно и обновление старой любви. Отношения 
при этом могут быть не лишены конфликтных обстоя-
тельств - сейчас важно исключить всякую словесную 
агрессию.

Козерог 
Ваши материальные достижения зависят от на-
личия у вас каких-либо талантов, необязатель-

но творческих. Успех возможен в торговле и крупном 
бизнесе. Прибыль могут принести ваши увлечения.

Водолей 
Возможны противоречивые стремления. Это 
склонность к риску, в том числе финансовому, 

и стремление к покою. Вследствие этого вы упустите 
возможность получить доход. Надо выбрать главное 
направление, а не метаться из крайности в край-
ность. 

Рыбы 
Важный период для тех, кто работает в об-
ласти искусства, моды, чья деятельность 

связана со сферой красоты или продажей красивых 
вещей. Вы можете хорошо заработать. Но в тратах 
возможна некоторая легкомысленность. Вероятен 
финансовый риск. 

Астрологический прогноз с 28 июня по 4 июля
В Ульяновске хотят продавать 
туристам сувенирные желуди 
и шишки вместо привычных 
магнитов на холодильник. 

Сергей Петров - автор знаме-
нитых на всю Россию инициатив 
о признании Ульяновска родиной 
Колобка, Чебурашки и буквы 
Ё - обратился к общественности 
с очередной креативной идеей: 
предлагать туристам в качестве 
сувениров шишки и желуди с де-
ревьев, рядом с которыми сотни 
лет назад прогуливались Пушкин, 
Гончаров и Карамзин. Поводом 
для заявления краеведа стала 
акция, в ходе которой местный 
депутат Анатолий Еленкин со-
вместно с региональным мин-
природы установил ограждение 
с мемориальной табличкой во-
круг одного из реликтовых дубов 
на территории Винновской рощи 
- памятника природы областного 
значения. Дерево считается са-
мым древним в Ульяновске жи-
вым организмом. Ему не менее 
300 лет, диаметр ствола - около 
полутора метров.

- Я бывал за границей, к при-
меру, в знаменитом Венском 
лесу, и могу утверждать, что наша 
Винновская роща может быть 
гораздо более интересной для 
туристов, - заявил в комментарии 
для «Российской газеты» Сергей 
Петров. - Когда-то здесь находи-
лась масонская часовня, а во вре-
мя Гражданской войны на терри-
тории рощи велись бои. На дере-
вьях, если присмотреться, до сих 
пор можно найти следы от пуль. 
Винновская роща тесно связана с 
именем писателя, уроженца Сим-
бирска Ивана Гончарова. Счита-

ется, что в его романе «Обрыв» 
описан косогор между парком и 
Волгой. И именно в Винновской 
роще установлен первый в мире 
памятник Гончарову - беседка 
работы известного архитектора 
Августа Шодэ. Сам писатель не 
раз гулял в тени этого дуба.

По мнению Петрова, желуди с 
особенного дерева будут поль-
зоваться высоким спросом у 
туристов, которые, вернувшись 
домой, могут посадить сувенир 
в горшок и вырастить дерево с 
«гончаровской» родословной.

- То же касается и шишек пуш-
кинской ели в парке села Языко-
во, - продолжает Петров. - Быту-
ет заблуждение, что ее посадил 
сам Александр Сергеевич в ходе 
своего визита в Симбирскую 
губернию. На самом же деле, 
когда поэт посещал своего друга 
Николая Языкова в его имении, 
эта ель там уже росла, то есть 
она помнит самого Пушкина.

Деньги, вырученные от прода-
жи шишек и желудей, Сергей Бо-
рисович предлагает направлять 
на благоустройство Винновской 
рощи и Языковского парка.

Жёлудь на память

Кроссворд «Ликер» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 7 июня  

Д.Ф. Головин (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Ответы на викторину от 7 июня
1 - б, 2 - в, 3 - в.

Ответы на кроссворд от 7 июня

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. 
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На 
конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. 
Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 9 июля (по штемпелю). 
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По горизонтали: 2. Крепкий алкогольный 
напиток. 7. Город в США. 8. Страна пирамид. 
9. Крытое нежилое строение. 10. Навес над 
крыльцом, входной дверью. 11. Паровоз вме-
сте с вагонами. 15. Запрет в государствен-
ном праве. 17. Вода, подслащенная медом.  
19. Вулкан на о. Сицилия. 21. Начало со-
стязания. 22. Самый южный мыс Европы.  
23. Заграничная няня. 24. Внутренняя опор-
ная часть предмета. 26. Актер, у которого нет 
слов. 28. Цилиндрический берестяной короб. 
31. Ландшафтный заповедник в Швеции.  
34. Юбка средней длины. 35. Убеждения, 
жизненная позиция. 36. Вид попугаев.  
37. Блеск, глянец. 38. Сорт изюма.

По вертикали: 1. Непосильные налоги.  
2. Шелестящая часть дерева. 3. Вид спор-
тивного единоборства. 4. Летный маршрут. 
5. Хирургическая повязка. 6. Страстное 
томление, ласка. 12. Чувство тревоги, 
беспокойство. 13. Полнейший ералаш.  
14. Государство в Юго-Восточной Азии.  
16. Место для крайней избы. 17. «Самозащита 
без оружия». 18. Деспот. 20. Жанр со стрель-
бой. 25. Близкий товарищ. 27. Народ в Азии.  
29. Потеря, убыток, урон. 30. Образуется  
при курении. 32. Посол от жениха. 33. Зуба-
стая рана.

По горизонтали: 3. Скрип. 8. Устав. 9. Ери-
ка. 10. Архар. 11. Онагр. 14. Исток. 15. Рассол.  
18. Умка. 19. Каштан. 22. Браво. 24. Стул.  
26 .  Встряска. 30 .  Падишах. 32 .  Легенда.  
33. Судзуки. 37. Оптимист. 41. Разгар. 42. Одалиска.  
43. Микроб.

По вертикали: 1. Дуло. 2. Утка. 3. Свара.  
4. Рахис. 5. Перила. 6. Пиетет. 7. Лацкан. 12. Не-
мота. 13. Грабли. 16. Слава. 17. Окот. 20. Шея.  
21. Аск. 23. Всхлип. 24. Спас. 25. Удод. 27. Регги. 
28. Санди. 29. Азарт. 31. Шоу. 34. Унаби. 35. Загар.  
36. Короб. 38. Трап. 39. Маис. 40. Саке.

Викторина «Шальная карта»
1. Как называется казино, в 
котором Ник выиграл пол-
миллиона долларов?
а) Голден Гейт;
б) Голден Наггет;
в) Голден Эрроу.
2. Как зовут главного злодея 
- сына итальянского мафио-
зи?
а) Сайрус;
б) Денни Де Марко;
в) Малыш.
3. Какая карта пришла Нику 
последней в игре на полмил-
лиона?
а) Четверка;
б) Шестерка;
в) Король.
4. Чем Холли намеревалась 
отрезать детородный орган 
злодею?
а) Ножницами;
б) Кухонным ножом;
в) Бритвой.



Афиша

Познакомиться с мэром Сеула Пак Вонсуном и разработчиками программного обеспечения со всего  ►
мира можно 28 июня на открытии фестиваля-конференции современных технологий WeGO. (16+)

О диафильмах расскажет «Плёнка»
В Ульяновске состоится  
II фестиваль диафильмов 
«Пленка». Он откроется  
29 июня в 19.30 в рамках 
программы «Ульяновск -  
литературный город  
ЮНЕСКО». 

На протяжении четырех 
дней на площадках фестива-
ля будет показано более ста 
классических и редких пленок 
советской студии «Диафильм» 
(Госкино СССР) и киностудии 
«Грузия-кино». Тексты к кар-
тинам прочитают актеры под 
музыкальное сопровождение. 

Открытие фестиваля состо-
ится во дворе музея-усадьбы 
городского быта (ул. Ленина, 
90). Этот вечер будет посвя-
щен русским народным сказ-
кам, изданным студией «Диа-
фильм» в разные десятилетия 
XX века. 

- Этим фестивалем мы хо-
тим напомнить о важной се-
мейной традиции прошлого 
века читать своим детям сказ-
ки, озвучивать диафильмы и 
собираться вместе, - расска-
зывает один из организаторов 
фестиваля Паша Андреев. 
- Фестиваль призывает окру-
жить своих детей заботой, 
даже если детям уже немного 
за 30. 

В с е  п о к а з ы  ф е с т и в а л я 
бесплатны и свободны для 
посещения. За программой 
фестиваля можно следить в 
социальной сети «ВКонтак-
те» и Facebook.
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На свежем воздухе

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»

Дом-музей В.И. Ленина (ул. Ленина, д. 70)

1 июля 
Спортивная площадка 

15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» (подвижные игры на воздухе: городки, 
колечко-колечко и др.); усадебные приключения (мастер-класс «Делаем вместе»: 
куклы-обереги, бумажные поделки, аппликации). Вернисаж («Академические 
учебные работы»: выставка работ Петуховой Алины). Литературная беседка 
(«Литературный корифей»: творчество Д.Д. Минаева; «Литературный дебют»: 
выступление участников клуба авторской песни, мастер-класс «Как писать сти-
хи?»). (6+)

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт духовой музыки (Ульяновский государственный духовой 
оркестр «Держава»).
 Танцпол (парные народные танцы, вальс, джаз, эстрадная музыка 80-х). (6+)

2 июля

Домики на Стрелецкой
16.00 - мастер-класс «Распис-
ная игрушка» (квартира-музей 
Ульяновых). (6+)

Парк культуры
16.00 - концерт симфонической музыки (УГАСО «Губернаторский»). (6+)

16.00 - волшебная страна мультипликации (музей-мемориал). (6+)

Креативное пространство 
«Квартал»
(ул. Ленина, 78, тел. 27-96-07)

2 июля, 12.00 - Garage Sale. Зачастую 
любимым хламом забиваются антре-
соли, кладовки, гаражи, причем с осо-
бой настойчивостью. Но не всегда это 
можно стерпеть. Тут-то и устраиваются 
небольшие ярмарки, которые назы-
ваются «гаражными распродажами». 
Ведь для одних вещь может оказаться 
мертвым грузом, а для других - очень 
даже дорогой и полезной. Итак, «Гараж 

Сейл» - развлечение для тех, кому нужно 
что-то купить, продать или обменять. На 
Garage Sale продается одежда, обувь, 
аксессуары, пластинки, книги, диски, 
предметы интерьера. (0+)

Центральный пляж
30 июня, 21.00 - Open Air на «Золотых 
песках». Volga River Saation (самая мас-
штабная вечеринка лета-2017. (18+)

Село Базарно-Мордовский 
Юрткуль 
(МО «Старомайнский район»)
1 июля, 10.00 - VI фестиваль нацио-
нальный мордовской культуры «Велень 
Озкс». (0+)

Трасса  
МСО Барышские пески
2 июля, 11.00 - ежегодные традицион-
ные межрегиональные соревнования по 
мотокроссу «Барышские пески». (0+)

Димитровград, кафе «Ракушка» на берегу реки Черемшан
1 июля, 17.00 - седьмой чемпионат по уличным боям STRELKA. (18+)

Аллея пионеров 
15.00 - «Подвижные игры 
пионерского детства»: 
резиночки, классики, «Ве-
селые старты». (6+)

В случае неблагоприятных погодных условий программа летних площадок будет отменена. 

Фестиваль любви близко!
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Ульяновских молодоженов приглашают  
принять участие в фестивале любви  
8 июля в 15.00 в парке «Прибрежный». 
Фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности, пройдет в седьмой раз.

- Программа фестиваля обширна и раз-
нообразна, его главными участниками станут 
будущие молодожены, для которых данное 
мероприятие станет отличной площадкой для 
творческого самовыражения», - рассказывает 
директор Дворца культуры «Руслан» Ирина 
Аристова. - Зрители смогут стать свидете-
лями настоящей регистрации пары, принять 
участие в работе интерактивных площадок 
спонсоров и партнеров фестиваля свадебной 
индустрии. 

Для самых смелых пар будет организован 
конкурс на лучшее признание в любви. Для того 
чтобы этот день запомнился надолго, можно 
будет сделать памятную фотографию на пло-
щадке с тематической фотозоной. 

Заявки на участие в фестивале принима-
ются по адресу: ДК «Руслан», ул. 40-летия 
Победы, 15, по телефону (8422) 20-65-57, 
факс 20-66-53, по e-mail: mukruslan@mail.ru 
с пометкой «Любовь» до 30 июня 2017 г. 

Бухгалтер проверяет счета, которые привез 
служащий из командировки: 

- Это что за астрономическая сумма? 
- Счет за гостиницу. 
- А кто вас уполномочил покупать гостини-

цу?! 

Целый день пил на работе коньяк из термо-
кружки. 

Коллеги ни о чем не догадывались, пока я не 
стал с ними разговаривать. 

- Яша, ты помнишь, как мы на отдыхе в Сочи 
познакомились с очаровательной семьей из 
Ленинграда? Помнишь, как мы гуляли, купались 
в море, отдыхали, а потом пригласили их к себе 
в гости?

- Да помню, а шо?
- А то, шо эти олухи действительно к нам 

едут!

- Скажите, товарищ Берия, вратарь Акинфеев 
понимает, что он часовым поставлен у ворот?

- Понимал, товарищ Сталин.
- Спасибо, товарищ Берия. Мне всегда нра-

вилась ваша оперативность.

Немного о женской логике:
Он: 
- Завтра День отца ...
Она : 
- Да? И что ты мне подаришь?

- Фима, ты таки собираешься в конце концов 
писать завещание?

- Сара, я еще молодой.

Два года мы опрыскивали ГМО-химикатами 
колорадского жука. На третий год жук уже сам 
помогал нам окучивать картошку.

народный анекдотà
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24 июня на территории 623-го межвидового регионального центра войск связи (бывшее училище связи) был заложен   ►
первый камень в основание храма, который планируют освятить в честь святого Александра Невского. 

Ушли красиво
Надя АкуловА

Выпускной бал давно уже ассоциируется  
не с радостными улыбками вчерашних школьников,  
а с серьезными, часто неподъемными для семейного 
бюджета тратами на бессмысленную роскошь  
и сиюминутный блеск. «Народка» задумалась,  
что стоит за стремлением «уйти красиво».

Связано такое явление с тем, 
что к столь эффектным выходам 
в свет родители приучают детей 
еще с детского сада, ведь там 
тоже имеется свой выпускной 
вечер. Девочек обряжают в ро-
скошные платья, делают взрослые 
прически и макияж, мальчиков 
заковывают в серьезные деловые 
костюмы. Цветы, подарки вос-
питателям, оформление... Ту же 
картину можно наблюдать на вы-
пускном после окончания млад-
шей школы.

Что и говорить о торжестве, 
на которое предполагается от-
правиться в 16 - 18 лет. Запросы к 
этому времени вырастают в разы. 
Недавние школьницы хотят выгля-
деть как кинодивы, ступившие на 
красную ковровую дорожку. Неуди-
вительно, что родители готовят по-
добный наряд, как приданое, и вы-
дают дочь... Нет, не замуж, а на суд 
общества - оно должно вынести 
негласный вердикт, достаточно ли 
девушка нарядна, чтобы считаться 
выпускницей.

Увы, что такое «приоритет ин-
тересов детей» каждый понимает 
если не в меру своей испорчен-
ности, то... в меру своей недаль-
новидности. Любовь к детям - это 
вовсе не новые джинсы по первому 
требованию и не распухшие от 

денег карманы. Это даже 
не шоколадное фондю на 
выпускном, не платье, на 
покупку которого взят кре-
дит или заложено столовое 
серебро прабабушки. Это и не 
делегированная чаду свобода 
в понимании «делаю, что хочу», 
не потакание тунеядству устав-
шей «сиротинки», не отказ от 
собственной жизни - якобы 
ради жизни детей. Любовь к 
детям - это воспитание в них 
ответственности и понима-
ния. В том числе и того, что 
для многих из них, уж для 
абитуры точно, детство 
этим летом заканчивается.

Хрупкая девушка све-
тится от счастья, а ис-
кренняя улыбка застав-
ляет улыбнуться в ответ. 
Семнадцатилетняя Вика 
Суркова окончила шко-
лу № 21 с отличием. К 
выбору платья она по-
дошла основательно. 
В итоге Вика выбра-
ла шелковое платье 
фиолетового цвета и 
классические белые 
туфли на шпильке.

- Я была самой 
красивой на вы-
пускном, - без тени 
смущения говорит 
девушка.

Как и к  выбо-
ру платья, так и к 
учебе ульяновская 
школьница тоже от-
н о с и т с я  с е р ь е з н о , 
уроки не прогуливала, к 
экзаменам готовилась круглые 
сутки.

- Сейчас я жду результатов ЕГЭ, 
по английскому результатов пока 
нет, а вот математику сдала на че-
тыре, - поделилась своими успеха-
ми выпускница. Кстати, логарифмы 
и уравнения Вике для поступления 
не нужны. Она собирается стать 
переводчиком, а для этого, как 
известно, нужно знание русского 
и английского языков. 17-летняя 
выпускница уже осознает ответ-
ственность и важность будущей 
профессии.

- Я буду очень хорошей студент-
кой, - с уверенностью говорит 

Вика, кружась в выпускном платье. 
Хочется верить, что оно будет для 
девушки счастливым.

Так вот, отпустите их, вырос-
ших детей. Будьте рядом, но 
пусть начинают плыть. Пусть 
потихоньку, у берега. Но если по-
стоянно ощущаешь под животом 
спасжилет, не освоишь ни брас-
са, ни кроля. Ведь вы же хотите, 
чтобы они «бороздили просторы 
морей», а не шлепали руками по 
воде у береговой линии? Пусть 
все у них будет удачно, у наших 
детей. Пусть учатся, взрослеют. 
Не мешайте им делать это! 
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В МФЦ помогут с субсидиями

Тарифы  
на коммунальные 
услуги в регионе  

с 1 июля вырастут 
на 3,9 процента.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Двое ульяновцев стали победителя- ►
ми окружного молодежного форума 
«iВолга».

Госархиву Ульяновской области   ►
присвоят имя краеведа конца  
XIX века Павла Мартынова.

  ► 45 лесных пожаров  
зарегистрировано на территории  
области с начала года. 

Более  ► 3 000 рабочих мест  
создано в Ульяновской области  
с начала года. 

  ► 121 ульяновская семья будет  
переселена в этом году  
из аварийного в новое жилье. 

  стр. 24

  стр. 29

это интересносудьбановости одной строкой ààà

Держи тело и 
ум в гармонии

Зародившаяся в недрах 
индоевропейской циви-
лизации йога сегодня за-
воевывает весь мир. О том, 
как правильно приступить 
к занятиям, улучшающим 
тело и дух, «НГ» рассказала 
инструктор по йоге Римма 
Дурынина, рьяный поклон-
ник школы Айенгара.

Дети на продажу
Многодетная мать пыталась продать дочку за долги. 

Извращенное понимание родительских обязанностей по 
закону оценили органы опеки.

  стр. 8 - 9

экономикаà

Р о с с и й с к и е 
и ульяновские 
аграрии поде-
лились планами  
н а  у р о ж а й  
2017 года.

Чего ждать  
от холодного лета?

 http://ulpravda.ru/narodka

юг
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24 июня на территории 623-го межвидового регионального центра войск связи (бывшее училище связи) был заложен   ►
первый камень в основание храма, который планируют освятить в честь святого Александра Невского. 

Ушли красиво
Надя АкуловА

Выпускной бал давно уже ассоциируется  
не с радостными улыбками вчерашних школьников,  
а с серьезными, часто неподъемными для семейного 
бюджета тратами на бессмысленную роскошь  
и сиюминутный блеск. «Народка» задумалась,  
что стоит за стремлением «уйти красиво».

Связано такое явление с тем, 
что к столь эффектным выходам 
в свет родители приучают детей 
еще с детского сада, ведь там 
тоже имеется свой выпускной 
вечер. Девочек обряжают в ро-
скошные платья, делают взрослые 
прически и макияж, мальчиков 
заковывают в серьезные деловые 
костюмы. Цветы, подарки вос-
питателям, оформление... Ту же 
картину можно наблюдать на вы-
пускном после окончания млад-
шей школы.

Что и говорить о торжестве, 
на которое предполагается от-
правиться в 16 - 18 лет. Запросы к 
этому времени вырастают в разы. 
Недавние школьницы хотят выгля-
деть как кинодивы, ступившие на 
красную ковровую дорожку. Неуди-
вительно, что родители готовят по-
добный наряд, как приданое, и вы-
дают дочь... Нет, не замуж, а на суд 
общества - оно должно вынести 
негласный вердикт, достаточно ли 
девушка нарядна, чтобы считаться 
выпускницей.

Увы, что такое «приоритет ин-
тересов детей» каждый понимает 
если не в меру своей испорчен-
ности, то... в меру своей недаль-
новидности. Любовь к детям - это 
вовсе не новые джинсы по первому 
требованию и не распухшие от 

денег карманы. Это даже 
не шоколадное фондю на 
выпускном, не платье, на 
покупку которого взят кре-
дит или заложено столовое 
серебро прабабушки. Это и не 
делегированная чаду свобода 
в понимании «делаю, что хочу», 
не потакание тунеядству устав-
шей «сиротинки», не отказ от 
собственной жизни - якобы 
ради жизни детей. Любовь к 
детям - это воспитание в них 
ответственности и понима-
ния. В том числе и того, что 
для многих из них, уж для 
абитуры точно, детство 
этим летом заканчивается.

Хрупкая девушка све-
тится от счастья, а ис-
кренняя улыбка застав-
ляет улыбнуться в ответ. 
Семнадцатилетняя Вика 
Суркова окончила шко-
лу № 21 с отличием. К 
выбору платья она по-
дошла основательно. 
В итоге Вика выбра-
ла шелковое платье 
фиолетового цвета и 
классические белые 
туфли на шпильке.

- Я была самой 
красивой на вы-
пускном, - без тени 
смущения говорит 
девушка.

Как и к  выбо-
ру платья, так и к 
учебе ульяновская 
школьница тоже от-
н о с и т с я  с е р ь е з н о , 
уроки не прогуливала, к 
экзаменам готовилась круглые 
сутки.

- Сейчас я жду результатов ЕГЭ, 
по английскому результатов пока 
нет, а вот математику сдала на че-
тыре, - поделилась своими успеха-
ми выпускница. Кстати, логарифмы 
и уравнения Вике для поступления 
не нужны. Она собирается стать 
переводчиком, а для этого, как 
известно, нужно знание русского 
и английского языков. 17-летняя 
выпускница уже осознает ответ-
ственность и важность будущей 
профессии.

- Я буду очень хорошей студент-
кой, - с уверенностью говорит 

Вика, кружась в выпускном платье. 
Хочется верить, что оно будет для 
девушки счастливым.

Так вот, отпустите их, вырос-
ших детей. Будьте рядом, но 
пусть начинают плыть. Пусть 
потихоньку, у берега. Но если по-
стоянно ощущаешь под животом 
спасжилет, не освоишь ни брас-
са, ни кроля. Ведь вы же хотите, 
чтобы они «бороздили просторы 
морей», а не шлепали руками по 
воде у береговой линии? Пусть 
все у них будет удачно, у наших 
детей. Пусть учатся, взрослеют. 
Не мешайте им делать это! 

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00381 от 10 ноября 2014 года.
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индоевропейской циви-
лизации йога сегодня за-
воевывает весь мир. О том, 
как правильно приступить 
к занятиям, улучшающим 
тело и дух, «НГ» рассказала 
инструктор по йоге Римма 
Дурынина, рьяный поклон-
ник школы Айенгара.

Дети на продажу
Многодетная мать пыталась продать дочку за долги. 

Извращенное понимание родительских обязанностей по 
закону оценили органы опеки.
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24 июня на территории 623-го межвидового регионального центра войск связи (бывшее училище связи) был заложен   ►
первый камень в основание храма, который планируют освятить в честь святого Александра Невского. 

Ушли красиво
Надя АкуловА

Выпускной бал давно уже ассоциируется  
не с радостными улыбками вчерашних школьников,  
а с серьезными, часто неподъемными для семейного 
бюджета тратами на бессмысленную роскошь  
и сиюминутный блеск. «Народка» задумалась,  
что стоит за стремлением «уйти красиво».

Связано такое явление с тем, 
что к столь эффектным выходам 
в свет родители приучают детей 
еще с детского сада, ведь там 
тоже имеется свой выпускной 
вечер. Девочек обряжают в ро-
скошные платья, делают взрослые 
прически и макияж, мальчиков 
заковывают в серьезные деловые 
костюмы. Цветы, подарки вос-
питателям, оформление... Ту же 
картину можно наблюдать на вы-
пускном после окончания млад-
шей школы.

Что и говорить о торжестве, 
на которое предполагается от-
правиться в 16 - 18 лет. Запросы к 
этому времени вырастают в разы. 
Недавние школьницы хотят выгля-
деть как кинодивы, ступившие на 
красную ковровую дорожку. Неуди-
вительно, что родители готовят по-
добный наряд, как приданое, и вы-
дают дочь... Нет, не замуж, а на суд 
общества - оно должно вынести 
негласный вердикт, достаточно ли 
девушка нарядна, чтобы считаться 
выпускницей.

Увы, что такое «приоритет ин-
тересов детей» каждый понимает 
если не в меру своей испорчен-
ности, то... в меру своей недаль-
новидности. Любовь к детям - это 
вовсе не новые джинсы по первому 
требованию и не распухшие от 

денег карманы. Это даже 
не шоколадное фондю на 
выпускном, не платье, на 
покупку которого взят кре-
дит или заложено столовое 
серебро прабабушки. Это и не 
делегированная чаду свобода 
в понимании «делаю, что хочу», 
не потакание тунеядству устав-
шей «сиротинки», не отказ от 
собственной жизни - якобы 
ради жизни детей. Любовь к 
детям - это воспитание в них 
ответственности и понима-
ния. В том числе и того, что 
для многих из них, уж для 
абитуры точно, детство 
этим летом заканчивается.

Хрупкая девушка све-
тится от счастья, а ис-
кренняя улыбка застав-
ляет улыбнуться в ответ. 
Семнадцатилетняя Вика 
Суркова окончила шко-
лу № 21 с отличием. К 
выбору платья она по-
дошла основательно. 
В итоге Вика выбра-
ла шелковое платье 
фиолетового цвета и 
классические белые 
туфли на шпильке.

- Я была самой 
красивой на вы-
пускном, - без тени 
смущения говорит 
девушка.

Как и к  выбо-
ру платья, так и к 
учебе ульяновская 
школьница тоже от-
н о с и т с я  с е р ь е з н о , 
уроки не прогуливала, к 
экзаменам готовилась круглые 
сутки.

- Сейчас я жду результатов ЕГЭ, 
по английскому результатов пока 
нет, а вот математику сдала на че-
тыре, - поделилась своими успеха-
ми выпускница. Кстати, логарифмы 
и уравнения Вике для поступления 
не нужны. Она собирается стать 
переводчиком, а для этого, как 
известно, нужно знание русского 
и английского языков. 17-летняя 
выпускница уже осознает ответ-
ственность и важность будущей 
профессии.

- Я буду очень хорошей студент-
кой, - с уверенностью говорит 

Вика, кружась в выпускном платье. 
Хочется верить, что оно будет для 
девушки счастливым.

Так вот, отпустите их, вырос-
ших детей. Будьте рядом, но 
пусть начинают плыть. Пусть 
потихоньку, у берега. Но если по-
стоянно ощущаешь под животом 
спасжилет, не освоишь ни брас-
са, ни кроля. Ведь вы же хотите, 
чтобы они «бороздили просторы 
морей», а не шлепали руками по 
воде у береговой линии? Пусть 
все у них будет удачно, у наших 
детей. Пусть учатся, взрослеют. 
Не мешайте им делать это! 

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00382 от 10 ноября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима 
только с разрешения редакции.
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В МФЦ помогут с субсидиями

Тарифы  
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с 1 июля вырастут 
на 3,9 процента.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Двое ульяновцев стали победителя- ►
ми окружного молодежного форума 
«iВолга».

Госархиву Ульяновской области   ►
присвоят имя краеведа конца  
XIX века Павла Мартынова.

  ► 45 лесных пожаров  
зарегистрировано на территории  
области с начала года. 

Более  ► 3 000 рабочих мест  
создано в Ульяновской области  
с начала года. 

  ► 121 ульяновская семья будет  
переселена в этом году  
из аварийного в новое жилье. 
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Держи тело и 
ум в гармонии

Зародившаяся в недрах 
индоевропейской циви-
лизации йога сегодня за-
воевывает весь мир. О том, 
как правильно приступить 
к занятиям, улучшающим 
тело и дух, «НГ» рассказала 
инструктор по йоге Римма 
Дурынина, рьяный поклон-
ник школы Айенгара.

Дети на продажу
Многодетная мать пыталась продать дочку за долги. 

Извращенное понимание родительских обязанностей по 
закону оценили органы опеки.
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24 июня на территории 623-го межвидового регионального центра войск связи (бывшее училище связи) был заложен   ►
первый камень в основание храма, который планируют освятить в честь святого Александра Невского. 

Ушли красиво
Надя АкуловА

Выпускной бал давно уже ассоциируется  
не с радостными улыбками вчерашних школьников,  
а с серьезными, часто неподъемными для семейного 
бюджета тратами на бессмысленную роскошь  
и сиюминутный блеск. «Народка» задумалась,  
что стоит за стремлением «уйти красиво».

Связано такое явление с тем, 
что к столь эффектным выходам 
в свет родители приучают детей 
еще с детского сада, ведь там 
тоже имеется свой выпускной 
вечер. Девочек обряжают в ро-
скошные платья, делают взрослые 
прически и макияж, мальчиков 
заковывают в серьезные деловые 
костюмы. Цветы, подарки вос-
питателям, оформление... Ту же 
картину можно наблюдать на вы-
пускном после окончания млад-
шей школы.

Что и говорить о торжестве, 
на которое предполагается от-
правиться в 16 - 18 лет. Запросы к 
этому времени вырастают в разы. 
Недавние школьницы хотят выгля-
деть как кинодивы, ступившие на 
красную ковровую дорожку. Неуди-
вительно, что родители готовят по-
добный наряд, как приданое, и вы-
дают дочь... Нет, не замуж, а на суд 
общества - оно должно вынести 
негласный вердикт, достаточно ли 
девушка нарядна, чтобы считаться 
выпускницей.

Увы, что такое «приоритет ин-
тересов детей» каждый понимает 
если не в меру своей испорчен-
ности, то... в меру своей недаль-
новидности. Любовь к детям - это 
вовсе не новые джинсы по первому 
требованию и не распухшие от 

денег карманы. Это даже 
не шоколадное фондю на 
выпускном, не платье, на 
покупку которого взят кре-
дит или заложено столовое 
серебро прабабушки. Это и не 
делегированная чаду свобода 
в понимании «делаю, что хочу», 
не потакание тунеядству устав-
шей «сиротинки», не отказ от 
собственной жизни - якобы 
ради жизни детей. Любовь к 
детям - это воспитание в них 
ответственности и понима-
ния. В том числе и того, что 
для многих из них, уж для 
абитуры точно, детство 
этим летом заканчивается.

Хрупкая девушка све-
тится от счастья, а ис-
кренняя улыбка застав-
ляет улыбнуться в ответ. 
Семнадцатилетняя Вика 
Суркова окончила шко-
лу № 21 с отличием. К 
выбору платья она по-
дошла основательно. 
В итоге Вика выбра-
ла шелковое платье 
фиолетового цвета и 
классические белые 
туфли на шпильке.

- Я была самой 
красивой на вы-
пускном, - без тени 
смущения говорит 
девушка.

Как и к  выбо-
ру платья, так и к 
учебе ульяновская 
школьница тоже от-
н о с и т с я  с е р ь е з н о , 
уроки не прогуливала, к 
экзаменам готовилась круглые 
сутки.

- Сейчас я жду результатов ЕГЭ, 
по английскому результатов пока 
нет, а вот математику сдала на че-
тыре, - поделилась своими успеха-
ми выпускница. Кстати, логарифмы 
и уравнения Вике для поступления 
не нужны. Она собирается стать 
переводчиком, а для этого, как 
известно, нужно знание русского 
и английского языков. 17-летняя 
выпускница уже осознает ответ-
ственность и важность будущей 
профессии.

- Я буду очень хорошей студент-
кой, - с уверенностью говорит 

Вика, кружась в выпускном платье. 
Хочется верить, что оно будет для 
девушки счастливым.

Так вот, отпустите их, вырос-
ших детей. Будьте рядом, но 
пусть начинают плыть. Пусть 
потихоньку, у берега. Но если по-
стоянно ощущаешь под животом 
спасжилет, не освоишь ни брас-
са, ни кроля. Ведь вы же хотите, 
чтобы они «бороздили просторы 
морей», а не шлепали руками по 
воде у береговой линии? Пусть 
все у них будет удачно, у наших 
детей. Пусть учатся, взрослеют. 
Не мешайте им делать это! 
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