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Подпишись –
и не прогадаешь!

8 октября –
День школьника
в Ульяновской
области

С 1 сентября началась
основная подписка
на первое полугодие
2014 года. На этот
раз «Народка» готовится к выпуску в
новом формате.

Главное – запомнить
индексы
С этого времени «Народная газета» меняет свой
привычный формат, для того чтобы стать еще ближе
к своему читателю. Теперь издание выходит в четырех «кустах» области. А значит, жители близлежащих
районов получат свою «Народку», которая в особом
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – будет для каждого своя. При этом районных приложений
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и
Старокулаткинского районов не станет.
Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жителей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского,
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс
– 54495.
2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Николаевского, Радищевского, Павловского и Старокулаткинского районов. Индекс – 54513.
3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Кузоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского,
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс
– 54524.
4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс
– 54525.
Цена подписки для всех четырех приложений едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,
а на полгода – 300 рублей.
Как и прежде, «Народная» отправляется к своему
читателю один раз в неделю по средам. «НГ» расскажет
все самое интересное, общественно значимое, актуальное из жизни жителей каждого района области с
комментариями первых лиц районов и региона, а также
самих ульяновцев.

«Народка» за полцены
Никто не отменял альтернативную подписку. Это значит,
что выписать «Народку» можно в два раза дешевле (на
месяц – за 30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Достаточно оформить альтернативную подписку в редакции.
Такая услуга удобна для жителей Ульяновска и Димитровграда. Получить им газету можно в трех пунктах, а именно:
в пункте альтернативной подписки в Заволжье, в нашем
офисе (ул. Пушкинская, д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг
Северного Флота, 107 – здание типографии, 2-й этаж).
Подробнее по телефонам: 20-16-40 (Заволжье),
41-04-32 (служба продвижения «НГ») и 8 (84235) 3-26-49
(Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.
Мы рады, что вы остаетесь с нами, и благодарим вас
за отзывчивость и преданность. По доброй традиции мы
проведем розыгрыш призов среди наших верных подписчиков. На кону – ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.
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факт номера

В
тысячи рублей
в среднем обошелся в этом году один
отремонтированный квадратный метр
дороги Ульяновск-Димитровград.

погода
День Ночь

по данным фобос

Осадки

Ветер

Давление

Влажность

+7

дождь

юго-западный
1 м/с

752
(мм рт.ст.)

76%

+9

+8

облачно

западный
4 м/с

754
(мм рт.ст.)

82%

11 октября
пятница

+12

+8

облачно

юго-западный
4 м/с

757
(мм рт.ст.)

68%

12 октября
суббота

+11

+4

дождь

юго-западный
5 м/с

751
(мм рт.ст.)

71%

13 октября
воскресенье

+4

+3

облачно

сев.-западный
5 м/с

753
(мм рт.ст.)

73%

14 октября
понедельник

+7

-2

облачно

западный
8 м/с

742
(мм рт.ст.)

72%

15 октября
вторник

0

-3

облачно

сев.-западный
4 м/с

751
(мм рт.ст.)

90%

9 октября
среда

+7

10 октября
четверг

Дорогие друзья!
Школьные годы – это
очень интересный, трепетный и в то же время
сложный этап в жизни.
Именно в это время вы
учитесь понимать себя
и окружающих, ставить и достигать цели,
решать проблемы и искать ответы на важные
вопросы.
Вы так стремитесь быть
взрослыми, учитесь принимать решения, быть
ответственными. Поэтому
так важно, что есть именно ваш праздник – День
школьника, учрежденный
в прошлом году в День
памяти покровителя учителей и учеников Сергия
Радонежского.
В нашем регионе учатся более 110 тысяч мальчишек и девчонок. Мы,
взрослые, делаем все
возможное, чтобы школа
была не только источником новых знаний, но и
способствовала формированию ценностных ориентиров, чтобы вам было
комфортно приходить в
класс, чтобы учителя становились друзьями и помощниками в реализации
ваших идей.
Дорогие школьники!
Хочу пожелать каждому
из вас учиться быть самостоятельным, ответственным за все свои поступки,
любить близких и свою
Родину, радоваться каждому дню!
Губернатор –
председатель
правительства
Ульяновской области
С.И. Морозов

Новый город «поумнеет»
Интересный проект,
впервые представленный в марте 2013 года
на международной
выставке коммерческой
недвижимости MIPIM,
может быть реализован
в Ульяновске.
Если точнее, то площадка
под «Умный город», как называется проект, отведена
в Новом городе Ульяновска. На ней будет создан
большой общественноделовой центр, в который
войдут различные современные объекты – инновационные, социальнокультурные, спортивные,
градостроительные и так
далее. Главные отличия
будущего центра – применение в его строительстве
высоких технологий и со-

временных достижений
науки.
«Умный город» создаст
комфортную среду для размещения и развития бизнеса. Ведь здесь будут не
только исследовательские
помещения, но и жилье

для ученых и сотрудников.
Все будет сосредоточено
в одном месте. Можно сказать, что в черте Нового города Ульяновска появится
свое «Сколково» или даже
небольшая «Силиконовая
долина».

Землю – сельским семьям
С начала года выдан 371
сертификат на бесплатную землю, которую
получили многодетные
семьи в различных районах области.
Только в сентябре обладателями участков стали
50 сельских семей. Сейчас

готовятся к передаче еще
662 земельных участка. Это
позволит в течение этого и
следующего года практически ликвидировать очередь
из желающих обзавестись
своей землей.
Напомним, площадь предоставляемого земельного
участка зависит от целей

его использования. Для индивидуального жилищного
строительства она составляет от 0,03 до 0,5 гектара,
для дачного строительства
– от 0,04 до 0,2 гектара,
для личного подсобного
хозяйства – от 0,03 до 0,5
гектара, для садоводства –
от 0,03 до 0,12 гектара.

Поздравят с юбилеем
Иерархи Русской православной церкви приедут
в Ульяновскую область
поздравить с юбилеем
митрополита Симбирского
и Новоспасского Прокла.
В пятницу 10 октября
– в день 70-летия Симбирского архипастыря – в Воскресенско-

Германовском соборе (пер.
Гоголя, д. 11) состоится
торжественное богослужение. Православные верующие региона смогут присутствовать на Божественной литургии, которую
впервые будут совершать
12 архиереев, включая постоянных членов Священного синода.

Легко ли стать здоровым?

Начало Божественной
литургии – в 9.00. Организаторы обращаются к
желающим принять в ней
участие с просьбой прибыть заблаговременно.
На сайте www.tvarsenal.
ru и в эфире телеканала
«Арсенал» будет организована онлайн-трансляция
литургии.

Мир без слез
К своему 90-летнему
юбилею ульяновская
детская городская
клиническая больница
№1 получила ценный
подарок.
В рамках корпоративной благотворительной
программы банка ВТБ
«Мир без слез» медучреждение получило современное оборудование
– фиброгастроскоп – для
повышения качества оказания медпомощи детям
по направлениям кардиология и гастроэнтерология и аппарат для суточного мониторирования
электрокардиограммы и
артериального давления.
В больнице прошел
детский праздник «Мир
без слез» с участием персонажей телепрограммы
«Спокойной ночи, малыши!» и композитора
Владимира Щукина. Одним из главных гостей
стал Владислав Третьяк,
выдающийся хоккеист,
государственный и политический деятель. Он
поддерживает различные
проекты в области благотворительности и считает
крайне важным помощь
маленьким пациентам
российских больниц.

о главном
Дмитрий ЧУРОВ

Иногда кажется, что
нами управляют не политики и чиновники, а
природа. Уже вторую
неделю подряд именно
она становится одной
из главных тем на
аппаратном совещании
в региональном правительстве. Разве что
неделю назад речь шла о
самой суровой зиме, а на
этой неделе - о приходе
непродолжительного, но
все же тепла.
Бабье лето, в которое
после сентябрьских холодов уже почти никто не
верил, в первую очередь
сделало подарок энергетикам, дорожникам и
сельскохозяйственникам.
У первых есть время, чтобы, не морозя население,
ликвидировать порывы на
теплосетях, которые еще
происходят. У вторых появилось «теплое окно», чтобы спокойно доделать все
дороги и улицы. На селе же
довольны тем, что появился шанс убрать урожай с
минимальными потерями.
Как отчитался заместитель председателя правительства области Александр Букин, на сегодня
пуск тепла в регионе закончен. Тепло поступает во все
жилые дома, 992 котельные
работают в штатном режиме. Запасов топлива хватает, особенно дров. Есть
небольшие вопросы по запасам угля, но, как сказал
зампредседателя, вопрос
на контроле и не вызывает
опасений. К тому же не забываем, что лишь в двух
районах области котельные
работают не от газа.

Миллион – заветная
цифра
Министр сельского хозяйства Александр Чепухин
сказал, что на сегодня наша
область на втором месте в

Природа
дает шансы
собрать, исправить,
отремонтировать

Приволжском федеральном округе по урожайности
зерновых – 20,9 гектара с
центнера. Всего уже намолочено около 930 тысяч
тонн зерна. Ожидается,
что к этому количеству добавится еще примерно
20-30 тысяч тонн зерна
кукурузы, что в сумме даст
урожай зерновых где-то
около миллиона – заветной цифры, поставленной
перед отраслью.
Вкратце по другим культурам. Сахарную свеклу
убрали с площади 4,2 тысячи гектаров (из 13 тысяч),
подсолнух – 14,5 тысячи
(из 70 тысяч), картофель –
1 048 гектаров (из 1 900),
остальных овощей – 65
процентов от засеянных
площадей. Озимые у нас
посеяны на 90 процентов
(при том, что по России
отставание по озимым в
среднем до 50 процентов).

Отметим, что по итогам
8 месяцев в Ульяновской
области увеличился оборот розничной торговли.
По этому показателю мы
вышли на 6-е место в ПФО
и 18-е в России.

Важна каждая
копейка
Закончился летний период пассажирских перевозок. Уже известно, что
речным транспортом воспользовались 26,5 тысячи
ульяновцев. Закрылись
льготные садовые автобусные маршруты. Продление
движения (до 15 октября)
теперь возможно лишь по
заявкам председателей
садовых обществ и товариществ.
В рамках последних заявлений о кризисе в стране и недостатке доходных
статей в готовящемся к
принятию регионального

бюджета важна, что называется, каждая копейка.
В этом плане идущая проверка земельных участков
в области уже дает определенные результаты. Из 700
тысяч участков проверку
прошли 42 656. Выявлены налоговые нарушения
почти на каждом седьмом
участке! В областную казну
дополнительно могут поступить около 15 миллионов рублей.

Тепло поступает во
все жилые дома.
В регионе все в порядке
с запасом лекарственных
препаратов. Цены на них
меньше, чем у нас только в двух областях ПФО.
И последнее. На сегодня
средний уровень зарплаты в регионе составляет
18 445 рублей.

Рассчитали продукты
на 6 лет вперед
Алекс МИТРИЕВ

Эксперты заверяют, что
стабильным может считаться то государство, где
есть программы и планы,
рассчитанные на 10 – 20
лет вперед. Пожалуй,
неплохо, когда строятся
таковые хотя бы на шесть
лет. Как, например, в
Ульяновской области, где
утвердили государственную программу по развитию сельского хозяйства
до 2020 года.
Документ прорабатывает
и обозначает пути повышения конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции и

способствует финансовой
устойчивости ее производителей. Не забудут и фермеров, как и другие малые
формы хозяйствования и
предпринимательства на
селе. Им в программе отведен отдельный раздел.
Много уделено внимания
техническому и технологическому перевооружению
сельского хозяйства. И
это не только обновление
парка сельхозтехники, но и
внедрение новых технологий.
Одной из основных тем в
документе проходят вопросы по развитию сельских
территорий, социальной и
инженерной инфраструктуры сельских населенных

пунктов. Входят сюда и
мероприятия по комплексной компактной застройке
сельских поселений, грантовой поддержке инициатив сельских сообществ по
улучшению условий жизнедеятельности.
Чтобы реализовать все
утвержденные в программе предложения, необходимо в региональном
бюджете заложить сумму
в 8,2 миллиарда рублей!
Но это лишь часть нужных
средств. Большее количество денег планируется
получить из федеральной
казны при выполнении
определенных условий
софинансирования. Речь
идет о более 34 миллиардах рублей!
При выполнении всех
пунктов программы к 2020
году должен увеличиться
урожай по всем культурам:
валовой сбор зерна возрастет до 1,6 млн. тонн, сахарной свеклы – до 567 тысяч
тонн, производство скота

и птицы – до 125,3 тысячи
тонн, молока – до 321,3 тысячи тонн. При этом среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве
должна составить порядка
25 тысяч рублей.
Самое главное, что принимаемые меры позволят существенно повысить
качество и узнаваемость
продукции, произведенной
в Ульяновской области, и
увеличить экспорт основных видов сельхозпродукции.
в тему
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Ежедневник губернатора

2 – 8 октября
2 октября,

4 октября,

среда

пятница

Губернатор в рамках заседания правительства
утвердил программу «Развитие государственной
ветеринарной службы
Ульяновской области в
2013-2017 годах» (более
90 миллионов рублей).
Мероприятия по защите
животных от особо опасных и заразных болезней
и повышение безопасности и качества продукции
животного происхождения позволят не допустить
поставок в учреждения
торговли некачественных
и опасных продуктов питания. Позже глава региона
проконтролировал ход ремонтных работ на дорогах
областного центра. «В ремонт дорог вкладываются
колоссальные средства.
Только Ульяновску мы направили дополнительно
почти полмиллиарда руб
лей. Необходимо менять
систему, искоренить те
«больные места», которые
не позволяют ей нормально
функционировать. Сейчас
готовится пакет нормативных актов, ужесточающих
контроль за подрядными
организациями, за качеством выполненных работ», – заявил губернатор
(подробнее – на стр. 6).

Губернатор, выступая на
Госсовете, высказал ряд
инициатив. В частности –
ввести административную
и уголовную ответственность за выплату заработной платы «в конвертах».
Кроме того, объявить «налоговые каникулы» для
всех видов предпринимательской деятельности и отдать решение о
предоставлении налоговых
льгот на уровень субъекта
федерации. Также Сергей Морозов предложил
ввести административную
ответственность при обнаружении фактов платы за
счет бюджетных средств
услуг, которые фактичес
ки не были выполнены.
В столице глава региона
встретился с министром
регионразвития Игорем
Слюняевым (реализация
закона «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ»), помощником президента Андреем Белоусовым (вопросы экономического развития области и
улучшения инвестклимата),
министром экономразвития РФ Алексеем Улюкаевым (поддержка малого
бизнеса) и помощником
президента Игорем Левитиным (развитие авиационной отрасли в регионе).

3 октября,

5 октября,

четверг

суббота

Сергей Морозов вручил
ведомственные и региональные награды работникам образования. За
заслуги и многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником отмечены 34 работника сферы
образования региона. В
рамках заседания межведомственной комиссии,
созданной по распоряжению Сергея Морозова,
он рекомендовал администрации Ульяновска и
застройщику не проводить
никаких работ до окончательного урегулирования конфликта вокруг
строительства гостиницы
на улице Минаева, для
чего сторонам рекомендовано обратиться в суд.
«Учитывая, что застройщик понес материальные
затраты, даю поручение
контрольному управлению
правительства провести
проверку и в случае выявления нарушения как
юридических, так и морально- этических норм
представить заключение
с привлечением к ответственности по данному
вопросу», – подытожил
Сергей Морозов.

Губернатор Ульяновской
области принял участие в
XIV съезде партии «Единая
Россия» в Москве в Гостином дворе. Всего на съезд
собрались более 1 700 делегатов и гостей, в том
числе свыше 100 депутатов
фракции партии в Госдуме
(подробнее – на стр. 9).

7 и 8 октября,
понедельник и вторник
Сергей Морозов возглавил ульяновскую делегацию на Международной выставке недвижимости и инвестиций
«EXPO REAL������������
����������������
–2013». Мюнхенская выставка в 16-й
раз успешно отслеживает
новейшие тенденции рынка и предлагает гостям и
участникам разделить опыт
крупных мировых компаний,
начиная с Европы, России и
Ближнего Востока и вплоть
до США. Открывая выставку, министр регионального
развития РФ Игорь Слюняев отметил: «Тот механизм
привлечения инвестиций,
который создан в Ульяновской области, стал примером для многих регионов
России. И большая заслуга
в этом Губернатора Сергея
Морозова».

Ярмарка перенесена
13 октября в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
поэтому ярмарку
в Засвияжье перенесли.
Она пройдёт 19 октября на
территории торгового комплекса «Звезда» (ул. Октябрьская, 22 Г). Режим работы –
с 7.00 до 14.00.

Сергей Морозов вручил ведомственные и
региональные награды работникам образования.
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Профессионализм – залог
безопасности газоснабжения
Алекс МИТРИЕВ
В аварийно-диспетчерскую газовую
службу филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в городе
Ульяновске поступил звонок от жителей одного из жилых домов по улице
Орджоникидзе: «Обнаружен сильный
запах газа в подвале дома». Тут же на
место возможного происшествия выехала дежурная бригада. По прибытии на место специалисты установили, что произошла утечка газа
вследствие повреждения подземного
газопровода. Газовики приступили к
локализации и ликвидации последствий аварии.
Сразу успокоим горожан – авария
и утечка газа в жилом доме была
условной. Так начались совместные
учения городских служб Ульяновска,

инициатором которых выступила
компания «Газпром газораспределение Ульяновск». Цель таких совместных учений: повысить оперативность
взаимодействия спасательных служб
и подразделений города при локализации и ликвидации последствий
аварийных ситуаций на объектах
газораспределительной системы.
Всего в учениях были задействованы
свыше 50 сотрудников городских
спасательных подразделений и 10
единиц спецтехники.
Задача перед газовиками была
поставлена не простая. По легенде
учений утечка газа произошла по
причине повреждения подземного
газопровода. Отметим, что по нормативам, установленным в газовом
хозяйстве, бригада газовой службы
на место вызова должна прибыть не

С помощью портативных установок идет вентиляция подвала.

районные
новости
рейтинг изменился
В очередном рейтинге
районов по социальноэкономическому развитию –
некоторые изменения.
На первое место вышел Новоспасский район. На втором
месте один из самых стабильных районов региона – Чердаклинский. На третье место для
многих неожиданно поднялся
Николаевский район. На четвертом месте расположились
сразу три района: Инзенский,
Кузоватовский и Мелекесский.
Это говорит о том, что соревнования между муниципальными
образованиями идут на достаточно серьезном уровне, чего
не скажешь об аутсайдерах, которые в основном одни и те же.
Три последних места в рейтинге
заняли Карсунский, Барышский
и Старокулаткинский районы.

Асфальт вокруг
детского сада
На наш критический материал в прошлом номере о
детском саде в селе Шиловка
Сенгилеевского района власти отреагировали быстро.
В частности, мы указали на то,
что благоустроительные работы
рядом со зданием детсада не
ведутся, а ближайшие морозы и
вовсе могут не позволить этого
сделать. И вот сенгилеевские
власти заявили, что с конца
прошлой недели приступили к
асфальтированию подъездных
путей к дошкольному учреждению, а также пешеходных дорожек на территории детсада.

более чем за 40 минут. На наш объект, адрес которого заранее никто не
знал, газовики приехали точно в отведенное время. В первую очередь
они тут же расставили предупреждающие знаки, чтобы запретить
доступ людей на загазованную территорию, и приступили к ликвидации
утечки газа.
Тем временем газовики вошли
в подъезд жилого дома, где был
обнаружен запах газа, распахнули
все входные двери, открыли окна на
верхних этажах, обеспечив, таким образом, естественное проветривание
помещения.
Как отмечают сами газовики, утечка газа при повреждении подземного газопровода – это достаточно
серьезная авария, и поэтому тут же
на место происшествия вызываются и другие спасательные службы.
Диспетчеры оперативно передают информацию в МЧС России по
Ульяновской области, полицию,
«Скорую помощь», УльГЭС и «Водоканал». Присутствие каждой из этих
служб необходимо для обеспечения
надлежащего порядка и помощи. Сотрудники полиции проводят оцепление дома и ближайших подъездных
путей, УльГЭС в любой момент может
отключить дом от электричества
(чтобы не было случайной искры),
«Водоканал» обеспечивает подачу
воды, если вдруг будет пожар, медики готовы обеспечить первую помощь
возможным пострадавшим, а спасатели организовывают эвакуацию.
– Такие общие учения у нас проходят раз в год, – говорит начальник
центральной диспетчерской службы
филиала ООО «Газпром газораспре-

деление Ульяновск» в г.Ульяновске
Борис Жирков. – Самое главное в
них – отработать взаимодействие
разных служб, чтобы в случае реальной аварии они знали, что им делать.
И, соответственно, мы проверяем
уровень готовности сотрудников
как нашей службы, так и других к
действиям, необходимым в данном
случае для локализации и ликвидации последствий аварии на объектах
газовых сетей.
В процессе учений специалисты
отдела электрохимической защиты
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» установили с помощью
специальных приборов местоположение подземного газопровода и
приборным методом определили
наличие повреждений.
Современные технологии позволяют существенно сэкономить время
при ликвидации последствий аварии.
Газовая служба оснащена прибором,
который сквозь толщу земли показывает, где проходит газопровод!
Найти место утечки – это самый
сложный этап ликвидации аварии, –
сообщает главный инженер филиала
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» в г. Ульяновске Николай
Кочугов. – После ее установления мы
отключаем подачу газа в дом, вызываем ремонтников, которые вскрывают
грунт и производят при необходимости как сварочные, так и другие работы. Если брать сегодняшний условный
случай, то все работы с поиском утечки
и ремонтом мы провели бы примерно
до конца дня (в этот момент на улице
было около 12 дня – Авт.).
Кульминационным моментом учений стало появление аварийно-

спасательного комплекса на базе
автомашины «КамАЗ». В машине
установлены современное оборудование, точные приборы, один из
которых хромотограф, который позволяет в течение нескольких минут
установить происхождение газа. А
с помощью видеокамеры, которая
установлена в машине, в режиме
онлайн по принципу системы скайпа
изображение передается в центральную диспетчерскую службу компании,
где специалисты могут наблюдать
весь процесс устранения аварии.
Тем временем из «КамАЗа» достали портативные вентиляционные
установки. Их подогнали к первому
и последнему подъездам дома, развернули рукава, которые направили в
подвал, после чего запустили по ним
воздух. Так происходит принудительная вентиляция помещения.
Чуть позже из подвала спасатели
вынесли условного пострадавшего,
которого тут же забрала «скорая
помощь». В общем, можно констатировать, что все службы сработали
слаженно, быстро среагировав на
аварийный сигнал. Значит, и в реальных условиях есть уверенность,
что ни газовики, ни другие службы
не подведут. А безопасность и надежность газоснабжения потребителей будет обеспечена на высоком
уровне.

ПРОДУКТЫ ПОЧТИ НЕ ДОРОЖАЮТ
По словам директора департамента торговли и лицензирования минсельхоза региона
Марины Ерусовой, потребительские цены на 26 групп
продовольственных товаров
из 29 групп продуктов питания, отслеживаемых Росстатом, занимают с первого по
седьмое место от минимальной цены.
Только за предпоследнюю неделю в области снизились потребительские цены на 12 позиций.
Стали более доступными по
стоимости говядина (кроме бескостного мяса), колбаса вареная
первого сорта и полукопченая,
подсолнечное масло, соль поваренная пищевая, сахар-песок,
крупа гречневая-ядрица, капуста
белокочанная свежая, картофель,
лук репчатый, морковь, яблоки.
Не изменились потребительские цены на хлеб пшеничный
из муки первого сорта, свинину
(кроме бескостного мяса), макаронные изделия.

Цены в рознице
существенно отличаются
от первоначальных.
В Ульяновской области отмечены самые низкие в Поволжье цены на свинину, мясо кур
(кроме окорочков), сметану, лук
репчатый.
На втором месте идут цены на
молоко питьевое цельное стерилизованное и капусту белокочанную свежую.
Третью позицию занимают

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 процента
жирности, творог жирный, соль,
морковь, яблоки.
Четвертую строчку заняли масло подсолнечное, мука пшеничная, вермишель.
На пятом месте закрепились
цены на говядину, колбасу полукопченую, рыбу мороженую
неразделанную (кроме деликатесных сортов), сыры сычужные твердые, крупу гречневуюядрицу.
На шестом месте обосновались
макаронные изделия, колбаса
вареная первого сорта, яйца куриные, пшено, картофель.
Седьмое место отведено маслу
сливочному и хлебу пшеничному
из муки первого сорта.
Восьмое место удерживают
цены на хлеб ржано-пшеничный.
Замыкают таблицу цены на
сахарный песок и рис шлифованный.

По словам директора департамента торговли и лицензирования минсельхоза Ульяновской
области Марины Ерусовой, в мониторингах прописываются цены
поставщика сырья, далее идут
отпускные цены производителя,
оптовиков, торговых сетей и
рынков. Поэтому цены в рознице,
с которыми имеет дело рядовой
покупатель, существенно отличаются от первоначальных.
По правилам, например, надлежит брать пять процентов
выборки продукции с рынков,
столько же в крупных торговых
точках, 10 процентов – в рядовых
магазинах. Затем по определенным формулам просчитать,
чтобы выбрать среднюю цену
в качестве ориентира. От нее
могут быть отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Очевидно, что на
один и тот же продукт цены на
центральном рынке Ульяновска

и, например, на рынке в сельском районе будут серьезно различаться. В райцентре они будут
на порядок ниже.
Вообще факторов, влияющих
на цену, великое множество.
Весовая продукция может иметь
одну цену, пакетированная – совсем другую, более высокую,
потому что в нее вложены стоимость расходных материалов,
сортировка, разбивка по стандартам, взвешивание...
Сказанное относится и к
сельхозярмаркам, где, как известно, дары полей и ферм отпускаются по предельно низким ценам.
Известно, чем меньше посредников между производителем и
потребителем, тем ниже цена.
Казалось бы, панацеей могут
стать продовольственные городские рынки. Но, по мнению экспертов, именно на них сегодня
самые высокие цены. Почему?
Стоимость аренды там много
выше, чем в магазинах.
По мнению Марины Ерусовой,
одним из наиболее реальных
и цивилизованных подходов к
проблемам ценообразования видятся ставшие в нашем регионе
традиционными сельхозярмарки.
Они способствуют стабильности
ценовой позиции в регионе,
снижают потребительские цены
на целый ряд важнейших продуктов питания, увеличивают
реализацию продовольственных
товаров местного производства,
обеспечивают население качественной продукцией по доступным ценам.
(По материалам «Медиа-73»)

РЕКЛАМА

Новые технологии на учениях аварийной газовой службы 04.

творим добро
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Валентина КАМАНИНА

Обед в ресторане,
ужин в караоке
День добра и уважения в реабилитационном центре получился насыщенным. С утра до вечера
здесь звучали музыка и шутки, не
умолкал смех. Весь день в библиотеке работала выставка «Седина
ты моя, седина». Праздничный
обед был больше похож на вечер
в ресторане. Пока отдыхающие
пробовали приготовленные с
заботой местными поварами
вкусности и вкушали «сто грамм»
праздничных, музыкальные паузы
заполняла заслуженная артистка
Татарстана Альфия Рамазанова.
Она исполняла любимые публикой шлягеры, так что сложно
было удержаться на месте и не
пуститься в пляс. К слову, Альфия Рамазанова – частый гость
праздничных огоньков в реабилитационном центре. Особое
внимание на обеде уделили тем,
кто перешагнул 80-летний рубеж.
Их лично поздравила директор
здравницы Ирина Викторовна и
под аплодисменты зала вручила
памятные сувениры. Вечером
пенсионеров ждали песни под
караоке, а завершил праздничный день танцевальный час.
Одновременно с развлекательной программой в Ульяновске в
Мемориальном центре сотрудники учреждения развернули
консультационную площадку. Ее
«фишкой», пришедшейся по вкусу всем гостям, стал мини-бар с
травяными чаями и, конечно, знаменитой минеральной водой.
Не забыли в центре и про его
работников, вышедших на пенсию. К этому дню им подготовили
поздравительные открытки с
благодарностью и пожеланиями
и пригласили на чаепитие.

Польза для души и тела
Подобных центров в России
единицы. Среди них ундоровская
здравница по-своему уникальна.
Во-первых, пациентами. Здесь
восстанавливают свое физическое здоровье и обретают душев-

Зарядка
на весь год

ное умиротворение региональные льготники, ветераны войны
и труда, труженики тыла, просто
пенсионеры. Во-вторых, этот
заповедный уголок Ульяновской
области славится минеральной
водой, источники которой известны уже около 200 лет.
При этом социальнореабилитационный центр постоянно развивается и расширяется.
Открыто два новых отделения
– медико-социальной реабилитации и санаторно-курортное.
Вводятся усовершенствованные
кабинеты и службы, внедряются
новые технологии. Отдыхающим
предлагаются «кедровая бочка»

(мини-сауна), спортивные тренажеры, установленные на открытой площадке. Особой популярностью пользуются минводы
и жемчужные ванны, применение
которых позволяет восстановить
кровообращение в мельчайших
сосудах. Они обладают успокаивающим эффектом и позволяют
получить заряд бодрости при
хронической усталости.
Как только заканчивается дачный сезон, супруги Кусковы Петр
Трофимович и Лидия Дмитриевна из Ульяновска последние
семь лет приезжают именно
сюда. За свою жизнь они побывали в разных местах, но здесь,

признаются, лучшее место для
восстановления сил. И эффект от
лечения супруги получают самый
важный – зарядку на весь год.
– Я счастлива, что рядом с нашим городом есть такой санаторий. Нам до него всего 30 километров. Как не ехать? – говорит
Лидия Дмитриевна. – А какая
целебная вода, какое лечение
водой. А какие внимательные и
грамотные врачи.
Рассказывать о любимом
социально-реабилитационном
центре Кусковы готовы очень
долго. Здесь более доступно,
дешевле, но главное для них,
что в этом учреждении все по-

простому, как дома, и всегда с
улыбкой.
– Это очень важно для человека больного и старого, – уверена
Лидия Дмитриевна. – А что мне
еще нравится, так это то, что
здесь все можно лечить, и даже
сахарный диабет. И лечение
поддерживают специальным питанием. Это тоже немаловажно.
С заболеванием диабетом здесь
можно спокойно находиться.
Для каждой категории больных в здравнице разработаны
свои особые схемы медикосоциальной реабилитации. С учетом сопутствующих заболеваний
создается меню, по которому
питаются отдыхающие.
В свободное от процедур время Кусковы, как и большинство
пациентов центра, гуляют на свежем воздухе. Рядом Волга – что
может быть лучше. Прозрачный,
чистый воздух улучшает состояние здоровья пациентов, так что
лечение начинается буквально
с первых шагов. На территории центра разбиты маршруты
терренкуров, по которым прогуливаются пенсионеры. Этот
метод санаторно-курортного лечения улучшает работу сердечнососудистой системы и органов
дыхания, стимулирует обмен
веществ, нервную активность.
Не дают пенсионерам грустить,
даже если за окном пасмурная
погода и дождь. На втором этаже
всегда слышны песни, проходят
танцы, творческие встречи, вечера поэзии. Каждую субботу и
воскресенье для отдыхающих
организуют экскурсии в женский
монастырь Михаила Архангела в
село Комаровка и палеонтологический музей в Ундоры. Недаром
основной принцип центра – это
сочетание эффективного восстановительного лечения и активного отдыха. Здесь дарят здоровье
и возвращают силы, чтобы жить
полноценно дальше.
Отдыхающие и сотрудники социальнореабилитационного центра
им. Е.М. Чучкалова выражают
сердечную благодарность
председателю правления
ПО «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»
Михаилу Александровичу
Горшкову за содействие в
организации и проведении в
центре Дня пожилых людей
и генеральному директору
ОАО «Средняя Волга» Умару
Сардионовичу Ванееву.

РЕКЛАМА

Несмотря на будний день, отдыхающие в центре пенсионеры
надели самые лучшие наряды,
привезенные с собой. Дамы
преобразились – сделали макияж, прически, добавили украшений. В первый день октября
у них праздник – День пожилых
людей. Хотя в центре ему дали
другое, более благозвучное название.
– Этот праздник мы отмечаем
не как День пожилых людей, а
как День добра и уважения, – говорит директор учреждения Ирина Валиева. – Мы не напоминаем
о возрасте, мы выражаем благодарность за их опыт, мудрость,
долголетие. От всей души хочу
пожелать нашим отдыхающим
огромного здоровья и уважения
родных и близких.
И, действительно, в каждом ее
слове – искреннее желание сделать жизнь пожилых людей краше
и теплее. Здесь всегда и все так
– не ради галочки, а от души. И
если праздник, то настоящий.

фото Владимира ЛАМЗИНА

У каждого периода жизни
человека свои радости и свои
краски. Зрелые годы – пора
не только забот о детях и
внуках, о своем здоровье.
Это еще и расцвет мудрости и душевной красоты.
Не стареть душой пожилым
людям помогают в «жемчужине» Ульяновской области –
социально-реабилитационном
центре им. Е.М. Чучкалова.
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особое мнение

Осень – время
пилить деньги?
На днях увидел, как красят скамейки и остановочный павильон
возле железнодорожного вокзала
Ульяновска. В очередной раз удивился, как же у нас любят что-то
делать не вовремя, особенно в
преддверии холодов. И, похоже,
это есть своеобразная тенденция
общерегионального масштаба.
Про ремонт дорог, который еще
где-то дергается в предзимних
судорогах, не писал разве что
ленивый. Сколько закатали подчас прямо в лужи денег, лучше не
знать, чтобы не расстраиваться.
Эта беда с каждым годом лишь
усиливается.
Делать разметку на дорогах, когда
через месяц-два все засыплет снегом, – тоже вызывает вопросы. Так
уж у нас ее рисуют, что по весне как
будто и не было. А зимой чаще всего все дороги под снегом и льдом и
никакой разметки не видно.
Тем не менее на покраску тех же
скамеек, павильонов, дорог тратятся большие бюджетные деньги.
С одной стороны, и не скажешь,
что не надо этого делать, с другой,
а почему эти работы не выполняются вовремя? Нет ли тут подвоха?
Что, мол, под зиму закатаем в эти
дела суммы, которые не обязательно потратить все, показав
при этом стопроцентное освоение
финансовых средств.
Кто по весне проверит, столько ли
было потрачено краски, сколько нужно? Ведь все можно списать на морозы, а потом таяние снега, которое
смыло с собой и все «художества». Я
никого ни в чем не хочу обвинять, но
вопросы такие в голову приходят.
Осень – это еще и время формирования бюджетов. Планируют свои
расходы-доходы правительство
России, регионы, районы, большие и малые организации и компании. Время, когда лучше всего
заключать годовые контракты,
найти спонсора или выбить деньги
на самый сумасшедший проект
на следующий год. То есть, как ни
скажи, осень – время дележа денег
в самых разных масштабах.
Период, когда совершается наибольшее количество финансовых
нарушений, нецелевых расходов,
заключений фиктивных договоров
и прочей интересной бухгалтерии.
Впору вводить в обиход пословицу: «Как ты осень провел, так и
следующий год проживешь».
Заставляет задуматься информация
о том, что некоторые ульяновские
предприятия сокращают рабочие
недели и на пять процентов выросло
количество убыточных предприятий
в области. В правительстве региона
зазвучали предложения о продаже
государственных акций и госимущества. Еще и кризисом осенним
вновь начинают пугать разные «специалисты».
Слушаешь все это, смотришь на
убыточные цифры и осеннюю
раскраску скамеек, и как-то нерадостно на душе. Что нам новый
год сулит? Такое ощущение, что
нет у нашего региона уверенного
финансового взгляда в ближайшее
будущее. Хочется надеяться, что
это всего лишь впору погоде осеннее настроение, а не реальный
расклад дел.

Вместо асфальта
паспорта

получат некоторые
ульяновские дороги
ново, до второстепенных улочек,
возможно, каток вообще никогда
не доедет.
Поэтому министерству промышленности и транспорта региона поручено провести полную
инвентаризацию всех дорог области, составив паспорт на каждую
дорогу. Сегодня, например, в области подобные документы имеют
только 70 процентов дорог.

Дмитрий УЛЬЯНОВ

На каких дорогах Ульяновска
заморозят ремонт во всех
смыслах этого слова? Какие
дороги еще успеют отремонтировать осенью? Как наладить нормальную работу,
чтобы не доводить дорожные
работы до холодов? Вопросов,
касающихся ремонта дорог,
как всегда, много. Ответов
мало. Но на некоторые из них
мы все-таки постараемся ответить.
По заверению мэрии Ульяновска, ни одна дорога, где был
срезан асфальт для укладки
нового, не уйдет в зиму в недоделанном состоянии. Асфальт
уложат везде. Работать будут
даже по ночам, хотя это вызывает
определенные опасения – температура уже начала опускаться
ниже нуля.
Сегодня основные опасения
вызывают четыре крупные городские артерии – проспект
Ульяновский в Новом городе и
улицы Октябрьская, Рябикова и
Пушкарева в Засвияжье. Решено,
что отфрезерованные участки
улиц в любом случае заасфальтируют, наиболее разбитые участки
сделают отдельно, «врезами».
Бордюрный камень по всем улицам, где ведутся работы, в любом
случае установят до крайнего
срока – 15 октября. Хотя, по словам дорожников, если позволит
погода, то они могут работать

Фото Павла ШАЛАГИНА

Дмитрий
ЧУРОВ

проблемы крупным планом

же улицы ждут своей очереди
по 40, а то и больше лет! Так, например, местный житель, увидев
отремонтированную проезжую
часть возле своего дома по улице
Пушкинской, был крайне удивлен
и восхищен. А сколько еще таких
забытых дорог? Много. В связи с
этим возникают вопросы о том,
как вообще определяются улицы,
которые вносятся в план дорожных работ? По правилам в первую очередь должны ремонтироваться наиболее загруженные
дороги, на которых находятся
социальные объекты. Но, учитывая, что главные артерии города
приходится постоянно делать за-

и дальше указанного числа. Но,
скорее всего, погода не подарит
такой роскоши.
По сути дела, сейчас городские власти хотят доделать то,
что еще возможно. И говорить о
качестве кое-где не приходится.
Лишь бы зиму простоять. А то,
что проблемы с определенными
улицами будут, ясно уже сейчас.
Так, например, по улице Октябрьской, там, где прокладывали новые трубы и ливневки, асфальт,
скорее всего, немного просядет.
Любопытно, что некоторые улицы Ульяновска ремонтируются
с постоянным упорством, примерно по разу в 3-5 лет. Другие

Сегодня основные
опасения вызывают
четыре крупные
городские артерии.
Вновь возник в правительственных кругах вопрос о создании бюджетной дорожной
ремонтно-строительной структуры. Планируется, что такая
организация сможет решать
проблемы дорог максимально
оперативно, так как не потребуются госторги на проведение
ремонтных работ. Есть мнение и
о том, что необходимо запрещать
авансовые платежи всем подрядным организациям. Расчет должен проводиться на следующий
год, после того как сойдет снег и
будет видно качество работ. Нужно более скрупулезно смотреть
на то, какой подрядчик выходит
на работы. Фирмы, которые уже
проявили себя недобросовестным образом, должны лишаться
лицензий. В любом случае понятно: в следующем году надо
что-то серьезно менять!

дискуссия

Быть или не быть
маршруткам в городе?
Алекс МИТРИЕВ

Некоторые материалы «НГ» вызывают очень бурную реакцию
у наших читателей. Они высказывают свои взгляды на проблему, предлагают подчас очень интересные, неординарные пути
решения вопросов. Порадовала, например, реакция на материал «Маршрутки тормозят движение» (№ 39 за 25 сентября
2013 года).

Фото Павла ШАЛАГИНА
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Вкратце напомним, о чем была
речь в статье. Маршрутки не
справляются с решением транспортной проблемы в городе, и,
возможно, было бы неплохо вернуть на дороги Ульяновска муниципальные большие автобусы.
И вот как на это отреагировали
наши читатели. Публикуем некоторые выдержки.
– Не надо забывать, что маршруты формируют городские вла-

сти. Они прописывают условия
конкурсов — где, сколько, каких
автобусов и на каком маршруте
им надо. Пропишут, что не нужны
в городе микроавтобусы, а нужны
большие, и частник их купит. Вот
и весь секрет. И не надо создавать муниципальное. Всем уже
давно понятно, что это неэффективно. Воровство одно.
– Автобусов все равно не будет
достаточное количество, а ездить

в них, стоя на одной ноге и держась за воздух, просто становится невозможно. Маршрутки хоть
как-то разгружают, несмотря на
несоблюдение графиков и хамское отношение. Нельзя просто
взять и отменить их.
– Ездить в маршрутке противно, но нет альтернативы. В
машинах грязь, водители хамят,
морды пропитые. Ехала на 5-м
маршруте, это что-то! Водитель
всю дорогу грыз семечки, параллельно разговаривал по телефону! Чем рулил?
– Сгоняйте в Казань, Москву.
Вот там нет проблем. Большие
автобусы, очереди на остановках. Власть сама у нас приучила штурмовать общественный
транспорт. Чем меньше автобус,
тем меньше давка. Вот и все, а
иллюзия, как будто в маршрутки
меньше ломятся. Знаете, что выгодно чинушам из мэрии? Откаты. Автобусы убыточны. Бюджет
цел и карманы полны только при
«Газелях». Вот и весь фокус.
– В какую Казань? Там нет
маршруток как класса, за месяц
проживания в Казани видел всего
несколько «Газелей», и те пиццу
развозят, а не людей.
– На автобусах ездить лучше.
Беда в одном — нет их. Все
городские пассажирские АТП

разгромлены. При Горячеве их
— ПАТП — было штук шесть со
стареньким, но худо-бедно исправным парком. Сейчас дееспособных пассажирских АТП
то ли одно, то ли два. Автобусов
у них штук 50 на весь город и
пригород. Очень мало. Надо бы
автобусов новых прикупить. Но
их надо сразу купить штук 200,
чтобы как-то проблему перевозок решить.
– Нужно вернуть автобусные
экспресс-маршруты, как это
было до 1998 года. Плюс ввести
новые. Новый город — железнодорожный вокзал, Новый город
— Засвияжье, Новый город —
север и другие районы. Автобус
будет следовать по короткому
пути в соответствии с графиком.
Пустить автобус и троллейбус
мимо каждого дома нереально.
Маршрутки как вид транспорта
будут, они прекрасно выполняют
свои функции в медвежьих углах
и на тех маршрутах, где нет смысла пускать крупный транспорт
внутри района и в пригород.
От редакции: Будет ли услышан глас народа нашими чиновниками – покажет время. Но
ясно одно: люди недовольны
состоянием дел с общественным
транспортом в Ульяновске. И с
этим надо что-то делать.

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

Еще поплавают
до 2014 года
Судя по всему, некоторое
время жителям дома № 7 по
улице Корунковой в городе
Ульяновске еще придется
поплавать. Так как их просьбу
отремонтировать ливневки у
подъездов мэрия отложила на
2014 год.

Машины продолжают
уничтожать газоны!
«Народная газета» уже два раза
обращала внимание на безобразие, творящееся в Ульяновске на улице Кирова возле дома
№ 20. Там, на газоне меж деревьев, устроили парковку. Но
власти упорно делают вид, что
ничего не замечают. А привычка
ставить машины на газон распространяется все дальше!
На этот раз нам позвонили
жители дома № 19 по улице Жигулевской Ульяновска. И говорят,
что у них во дворе с начала года
образовалась стихийная и непонятно как работающая и кем

управляемая стоянка автомашин.
Машины ставят прямо на газоны,
заезжают и на пешеходные дорожки и тротуары. Поздно вечером и рано утром в нарушение
правил соблюдения тишины со
стороны парковки постоянно доносится шум машин.
На каком основании
расположена автопарковка во дворе дома № 19 по
улице Жигулевской? Почему
машины безнаказанно продолжают парковать на зеленых газонах и пешеходных
зонах?

?

К чему приведет самолечение?
Не раз к нам в редакцию обращались пожилые ульяновцы,
которым нужны были помощь,
забота, внимание. Мы знали,
что под свое крыло их могут
взять социальные работники, в
чьи обязанности и входит такая
поддержка. Но что посоветовать тем, кто нуждается в так
называемой незначительной
медицинской помощи – попросту им нужно сделать перевязку
на дому? И дети есть, но они же
не врачи.
С таким вопросом в редакцию
дозвонилась 76-летняя пенсионерка из Ульяновска Зинаида
Басанова. Она и ее супруг – инвалиды, «дети войны». Так случи-

лось, что им нужна медицинская
помощь на дому.
– Моему мужу недавно ампутировали ногу, – рассказывает
она. – Сейчас он дома, и ему
нужно обработать рану, сделать
перевязку. Но как я это сделаю?
Ведь я не медик! А вдруг занесу инфекцию? Обращались к
врачам, на что они нам сказали:
либо вы просите родственников,
учитесь делать процедуры сами,
либо услугу врача оплачивайте.
Неужели нет другого выхода?
Правы ли медики в том,
что пациенты, нуждающиеся в соцподдержке, должны делать перевязки, уколы
сами?

?

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

Напомним, «Народная газета»
опубликовала жалобу жителей
этого дома: они писали, что в их
дворе скапливается дождевая
вода и невозможно пройти. И
вот на эту статью пришел ответ
из мэрии.
В нем говорится: «по результатам обследования, произведенного 25 сентября, установлено, что на внутриквартальном
проезде у подъезда № 12 дома
№ 7 по улице Корунковой имеется скопление дождевых вод,
требуется очистка ливневого
дождеприемника». Подобные
утверждения всегда вызывают
грустную улыбку. Как будто без
специального обследования не
было видно, что на улице вечная
запруда.

Но самое главное, когда же будет решен вопрос с ливневками
во дворе? В письме мэрии указывается, что «администрацией
Засвияжского района направлено письмо в комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ульяновска с просьбой
обязать специализированную организацию УМУП «Дорремстрой»
произвести прочистку ливневого
дождеприемника». Указали, по
сути, на то, что они и так должны
делать. Но, как говорится, хоть
так, с помощью «толчка», может
быть, что-то сделают.
Правда, уже не в этом году. И
будем надеяться, что не забудут
про обещание и в 2014-м, так
как «в настоящее время в комитете жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ульяновска рассматривается
вопрос о балансовой принадлежности внутриквартальных
ливневых дождеприемников и
их обслуживании специализированной организацией в 2014
году».

Мэрия обещала
сделать дороги
«Народная газета» часто
пишет о проблемах ремонта
дорог, но, к сожалению, не
на все статьи о них приходят
ответы. Этот ответ – редкое
исключение из правил.
В газете от 18 сентября мы
опубликовали материал под
названием «По теоретически
хорошим дорогам начнем ездить
только со следующего года?»,
который, видимо, затронул администрацию города Ульяновска.
И они нам ответили, что «в настоящее время ведутся работы
по ремонту автодорог с заменой

бортового камня. Финансирование обеспечено в июне 2013
года; по итогам аукциона и проведенным торгам, согласно процедуре, обозначенной 94-ФЗ,
определены подрядные организации, приступившие к выполнению контрактов в начале августа
2013 года. Работы планируется
завершить до окончания строительного сезона при благоприятных погодных условиях».
Что ж, мы постоянно держим
процесс ремонта дорог на конт
роле и посмотрим, как выполнит
свое обещание мэрия Ульяновска.

Школьникам – горячее питание
Студентам – компенсация за общежитие
Наталия ШИШОВА

Сегодня со школьным питанием в
области складывается неоднозначная
ситуация: с одной стороны – хорошо,
что за 8-10 часов пребывания в школе
ребенок полноценно завтракает и обедает, с другой, как показывает практика,
не у всех детей есть такое желание, да и
качество еды в ряде случаев оставляет
желать лучшего.
– Администрация школ города ре-

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В правительстве области прошло очередное совещание «К
барьеру!», где рассматривались
критические публикации в СМИ,
поступившие в адрес исполнительных органов государственной
власти и муниципальных образований региона за месяц. Главными темами стали проблемы в
организации школьного питания
в столовых и формирование мер
поддержки студентам по оплате
проживания в общежитиях вузов
региона.
комендует родителям обучающихся
обеспечивать детей двухразовым
горячим питанием, – прокомментировала ситуацию исполняющая
обязанности директора ОГКУ «Центр
развития образования Ульяновской
области» Евгения Моргун. – Никаких
письменных указаний и нормативных
актов о стопроцентном охвате питанием в школах в общеобразователь-

ные организации города Ульяновска
не поступало. Это сугубо желание
родителей и их детей. Только забота
о сохранении здоровья обучающихся
является главной задачей при борьбе
образовательных учреждений за увеличение охвата обучающихся горячим
питанием.
Кроме того, ребенку будет обязательно обеспечено специальное
диетическое меню, если мама или папа
напишут заявку.
Также на сегодняшний день во всех
муниципальных образованиях приняты
нормативные акты, согласно которым
дети из малообеспеченных и многодетных семей получают бесплатное
горячее питание в школе. Если семья
имеет низкие доходы, то необходимо
собрать соответствующие документы
– и ребенок будет обеспечен горячим
питанием бесплатно. Пристальное
внимание в министерстве образования
и науки региона уделяется вопросам
культуры питания обучающихся, а
также их родителей. Второй вопрос
касался стоимости общежитий, поскольку со вступлением нового Закона
«Об образовании» цена проживания

для студентов может увеличиться в
несколько раз.
По словам директора департамента профессионального образования
министерства образования и науки
Ульяновской области Алексея Шкляра,
ситуация под контролем: университеты
будут оказывать материальную поддержку студентам, живущим в общагах.
К тому же сразу цены не подскочат, они
будут расти пропорционально росту
тарифов на услуги ЖКХ.
В первую очередь, полученные деньги будут идти на улучшение жилищных
условий.
– Вся информация доведена до
студентов, проведены встречи, и особого возмущения и непонимания среди
молодежи нет, – пояснил председатель
профкома студентов и аспирантов
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии Ильнар Рахимов. – В академии также бюджетникам
предусмотрена компенсация стоимости
проживания в общежитии в размере
4 000 рублей в год. Эта выплата позволяет оставить стоимость проживания в
общежитии практически такой же, как в
прошлом учебном году.
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Народ
выберет
арку
Дмитрий УЛЬЯНОВ

В течение месяца все жители
Ульяновска будут обсуждать,
какую Триумфальную арку
они хотят увидеть в родном
городе. Специальная комиссия, подводившая итоги
областного конкурса по
проекту данного памятника,
так и не пришла к единому
мнению.
О том, что к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
в Ульяновске появится Триумфальная арка, впервые было
сказано еще в прошлом году.
Областной конкурс объявили летом этого года. В итоге
участие в нем приняли шесть
скульпторов из Ульяновска,
Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска и Московской области. Они представили восемь
вариантов арки.
Жаркие споры в конкурсной
комиссии не привели к единому мнению. Первую премию
было решено никому не присуждать, а второе место занял
совместный проект известного
ульяновского скульптора Олега
Клюева и жителя подмосковных
Химок Александра Попова. Клюев известен тем, что установил
в Ульяновске памятники Богдану
Хитрово, Александру Суворову,
композицию «Семья» в одноименном ульяновском парке и
изваял памятник Михаилу Кругу
в Твери.

В любом случае, какой быть
Триумфальной арке, определять придется общественности.
Эскизы всех проектов будут
размещены на официальном
сайте министерства строительства региона, а также направлены в областной совет ветеранов
войны и труда, в общественную
палату и другие официальные
органы.
Напомним, что место расположения Триумфальной арки
уже определено – это центр
круговой автомобильной развязки на улице Пушкарева,
вместо рекламной конструкции,
которая сейчас там стоит.
Любопытно, что подобное
сооружение могло появиться в
городе значительно раньше, в
конце XVIII – начале XIX веков.
Только называлось оно несколько иначе – «Ворота на ярмарку».
Да и место памятному объекту
было выбрано другое, там, где
сейчас находится центральный
рынок Ульяновска. Но тогда чтото не сложилось, как получится
в этот раз, мы скоро увидим.
Установить Триумфальную арку
планируется в 2014 году.
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14 октября 2013 года все страны
мирового сообщества будут праздновать Всемирный день стандартов. Именно в этот день в 1946
году в Лондоне открылась конференция национальных организаций
по стандартизации. Результатом их
работы стало учреждение новой
Международной организации по
стандартизации – ISO (от греческого слова isos – равный).
Ежегодно совместным решением
представителей трех глобальных
организаций – Международной организации по стандартизации (ИСО),
Международной электротехнической
комиссии (МЭК) и Международного
союза электросвязи (МСЭ) – выбирается определенная тематика
проведения праздника. В этом году
он проходит под девизом: «Международные стандарты позволяют
осуществлять положительные
изменения».
В наши дни мировое сообщество
сталкивается с трансформацией мировых рынков, а также с необходимостью обеспечения баланса в решении
макроэкономических проблем и бе-

Известный актер –
великому поэту

Концерт ульяновская аудитория прияла очень тепло: зрители
долго не хотели отпускать известного актера. Последние ноты
из «Пой песню, поэт!» Сергея Урусевского и Геннадия Шпаликова
отгремели, партитура оркестра
закончилась, а Сергей Никоненко продолжал читать стихи в
тишине. Исполнял с невероятной
экспрессией – слово «читал»
неуместно. «Черный человек» в
его исполнении выглядел законченной драмой одного актера.
– Сегодняшняя аудитория уходить не хотела! – рассказывает
актер. – Да, поэзию любят! Но
все зависит от того, какая поэзия. Если и сам Есенин писал,
«Без меня в достатке дряни!»,
то представляете, что бы он
сказал…о многих современных
ему и нам поэтах. Стихосложение и поэзия – это полярно разные вещи. Научиться рифмовать
– не сложно. А дарование – от
бога.
Жизнь и творчество Сергея
Никоненко тесно связаны с Сергеем Есениным. Актер вырос в
доме, где долгое время жили
первая жена и сын поэта, где не
раз бывал сам Есенин. В 1971
году в фильме «Пой песню, поэт!»
Никоненко сыграл роль Сергея
Есенина, а в 1994-м на собственные средства открыл в московской квартире поэта, преж-

Лана НЕЧАЕВА

Сергей Никоненко исполнял
стихи с невероятной
экспрессией.
де заброшенной и аварийной,
музей, который стал Есенинским
культурным центром.
– Конечно, 42 года тому назад я думал, что просто сыграл
главную роль в фильме, но все
эти годы образ Есенина меня
не покидает – это главная роль
моей жизни, – делится он, –
такой поэзии, как есенинская,
никто никогда не слышал ранее.
И что, в какой бы период творчества он ни писал, он оставался
Есениным. Прочие поэты растворились, в том числе и друзья
Есенина, а он остался.
Концерт получился невероятно законченным – фактически,
авторы сумели уместить в двух
отделениях всю жизнь поэта:
от первых, юношеских стихов о
Родине и через разочарования
зрелости к последним стихам,
полным предчувствия смерти
– своей и Родины. Так сменяли
друг друга исполнители – молодость пел талантливый баритон,
зрелость читал великий актер.
– А что касается современной
поэзии, – рассуждает Сергей
Никоненко, – я очень жду 2014
год, буду внимательно читать
всякие журналы. Два века-то
случались чудеса: 1814-й –
первая публикация Пушкина,
1914-й – первое стихотворение
Есенина. Может, в 2014-м тоже
произойдет чудо – хоть в Калуге, хоть в Рязани?

как инструмента смягчения негативных последствий изменения климата
путем повышения энергетической
эффективности вместе со снижением
количества отходов и выбросов парниковых газов.
В конечном счете все эти положительные результаты доходят до потребителей в виде увеличения возможностей выбора, повышения качества и
снижения цен.
Сегодня принципы, лежащие в основе международной стандартизации,
актуальны, как никогда. Стандарты
продолжают оставаться инструментами положительных изменений, устраняя препятствия для обмена информацией и сотрудничества, помогают
распространять знания во всем мире
и, таким образом, являются неотъемлемыми факторами глобального
экономического процветания.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет предприятия и организации
Ульяновской области со Всемирным
днем стандартов и желает всем,
кто посвятил свою жизнь делу стандартизации, крепкого здоровья,
успехов, процветания и профессиональных достижений!

Комфорт хоспису
необходим
Коридоры, пахнущие краской, современные потолки
– Ульяновский областной
хоспис преобразился. Так
совпало, что капитальный
ремонт закончили к празднику – 12 октября отмечается
Всемирный день хосписа и
паллиативной помощи.

Фото Павла ШАЛАГИНА

В областной филармонии состоялся концерт памяти поэта
Сергея Есенина «Пой песню,
поэт!». Открывала программу
поэма «Отчалившая Русь»
в исполнении баритона из
Санкт-Петербурга Игоря Еремина и Ульяновского государственного оркестра русских
народных инструментов. А во
втором отделении стихи поэта
в сопровождении того же оркестра читал Сергей Никоненко. С известным актером нам
удалось побеседовать после
концерта.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Андрей ТВОРОГОВ

зотлагательного и целенаправленного
реагирования на изменения климата.
В этой сложной обстановке международные стандарты являются эффективным инструментом осуществления
положительных изменений, поскольку
они устанавливают требования, позволяющие осваивать новые мировые
рынки, создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, ускорять
экономический рост, а также смягчать
негативные последствия изменения
климата или адаптироваться к ним.
Стандарты поддерживают быстрый
экономический рост в развивающихся
странах, закрепляя образцы передовой практики, которые позволяют им
не «изобретать велосипед».
Стандарты играют важную роль в
вопросах поддержки городов с помощью интеллектуальной и экологически устойчивой инфраструктуры, что
делает города более удобными для
проживания.
Международные стандарты создают такие условия, чтобы продукция,
услуги и окружающее пространство
становились более доступными для
людей с ограниченными физическими
возможностями.
Не менее важна роль стандартов

Нина Копейкина: «В здании
довоенной постройки 1938
года капитальный ремонт
проводился впервые».
И.о. главного врача Нина Копейкина ведет нас по коридорам,
делясь тем, какая грандиозная
работа была проделана.
– В здании довоенной постройки 1938 года капитальный
ремонт проводился впервые, он
был просто необходим, – рассказывает Нина Анатольевна. – Это
практически полная реконструкция медучреждения. Заменили систему электроснабжения:
щитки освещения, светильники,
электропроводку; канализацию,
систему отопления. Сделали

евроремонт в палатах, коридорах
и в буфете.
Подхватывая слова начальника, делится эмоциями медперсонал.
– Вы не представляете, когда
плитку менять стали, полстены
обвалилось, а сейчас – такая
красота! – говорит старшая медсестра и добавляет: – Знаете,
как приятно работать в таких
условиях!
Капитальный ремонт стал возможным благодаря вступлению хосписа в программу модернизации здравоохранения
Ульяновской области.
– На ремонт было направлено
более 8,5 миллиона рублей, – отметила заместитель председателя правительства Ульяновской
области, министр здравоохранения Валентина Караулова. –
Проведены общестроительные
работы, заменены инженерные
сети отопления, водоснабжения
и канализации, отремонтирован
фасад здания и крыльцо. На
данный момент все запланированные работы завершены.
Комфорт хоспису необходим
как никакому другому медучреждению. Ведь здесь важен психологический настрой и пациентов,
и персонала. Все понимают, что в
хоспис чаще всего больных привозят умирать, и от этого тяжело.
Но умирают, конечно же, не всегда. Больных здесь выхаживают, и

порой те, кого привезли умирать,
уходят отсюда на своих ногах
и живут полноценной жизнью
годами.
– Отличный персонал. Спасибо
врачам, они – молодцы: вовремя
и укол сделают, и лекарство дадут, и очень внимательны к нам.
А еще и ремонт вон, видите, сделали – райские условия, – улыбается один из пациентов. Он знает
свой диагноз, но все еще верит…
Сотрудники хосписа помогают
ему не терять надежды.
Хоспис – единственное в области учреждение паллиативной
медицины. А цель этого вида
помощи – повышение уровня
медицинского обслуживания для
облегчения страданий неизлечимых больных, создание комфортных условий для них в последней
стадии заболеваний. Стационар
областного хосписа рассчитан на
30 коек. Сейчас в медучреждении
находится 30 пациентов, еще 50
человек в день обслуживают
средний медперсонал и врачи
выездной службы.

Комфортные условия
позволяют
пациентам
поверить в
выздоровление.

РЕКЛАМА

Всемирный день стандартов

партийная жизнь
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БЫТЬ БЛИЖЕ
К ЛЮДЯМ

Такая задача поставлена партии
«Единая Россия»
в ходе ее очередного съезда

Андрей Толоков

В работе съезда 3-5 октября приняли участие более
1 700 делегатов и гостей, в том числе свыше 100
депутатов фракции партии в Государственной думе.
Представительную делегацию Ульяновской области
возглавил губернатор Сергей Морозов.

Что делали, о чем говорили
Съезд проходил в Москве.
3-4 октября шли дискуссии по
актуальным проблемам развития России – они проходили
в подмосковном пансионате
«БОР». Например, в первый день
работы съезда в рамках дискуссионных площадок состоялось
обсуждение избирательной
кампании «Единой России» в
новых политических условиях.
В ходе дискуссии шел анализ
сильных и слабых сторон избирательного цикла «Осень-2013»
на опыте регионов. Секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия» Тамара
Дмитриева отметила: «Выборы
прошли в у словиях жесткой
конкуренции и развивающейся
многопартийности. Вся выборная кампания показала трансформацию стратегии создания
политической системы в нашей
стране. Сейчас необходимо
подготовиться к большому избирательному циклу губернаторских выборов, которые пройдут
в 2016 году».
Интересно, что на очередной
съезд были приглашены не просто представители регионов, а
секретари первичных отделений. Это именно те партийцы,
которые каждый день ведут непосредственную работу с гражданами. Приехавшие в «БОР» 3
октября на встречу с секретарями президент Владимир Путин и
премьер-министр Дмитрий Медведев отметили важность работы с простыми людьми, были
затронуты многие актуальные
вопросы: состояние сферы ЖКХ,
здравоохранения, социального
обеспечения граждан. Общее
мнение было таково: за последнее время во многих отраслях
удалось добиться результатов.
В городах и регионах России
строятся дороги, открываются
новые детские сады, ремонтируются дворы. Люди это замечают.
«Единая Россия» не просто дает
слова-обещания в период избирательной кампании, но выстраивает ежедневную работу
на всех партийных уровнях. Владимир Путин подчеркнул: партия
должна понимать, какие перспективы в будущем ждут страну, какие последствия будут при
принятии тех или иных решений.
«Актив первичного звена партии
работает непосредственно с
гражданами. Он воспринимает
лучше всего то, что происходит
в стране», – заявил глава государства.

В работе съезда 5 октября
принял участие губернатор
Ульяновской области С.И. Морозов. В состав ульяновской
делегации вошли: секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Тамара Дмитриева, председатель Законодательного собрания Ульяновской
области Анатолий Бакаев,
руководитель регионального
исполкома Вадим Андреев, руководитель аппарата
фракции «Единая Россия» в
региональном Заксобрании
Александр Цицилин и руководитель фракции «Единая
Россия» в ЗСО Ростислав Эдварс. Ульяновская делегация
приняла участие в пленарном
заседании, работе дискуссионных площадок съезда.
На следующий день, 4 октяб
ря, на съезде прошла дискуссия по вопросам реализации
«майских указов» президента
РФ в сфере государственной
социальной политики. Обсуждались возможности для роста
денежных доходов населения.
Речь шла и о том, чтобы сформировать достойную пенсионную систему. Что же касается
бюджетной политики, то здесь
принцип такой: в будущих бюджетах обязательно будут сохранены защищенные статьи
– социальные расходы государства. Они не то что будут
сокращаться – они будут расти.
Так, в новом проекте федерального бюджета на 2014-2016
годы предусмотрено не только
сохранение социальных выплат,
но и их индексация. Также будут
направлены средства на повышение в 2014 году зарплат работникам бюджетной сферы.

Работа XIV съезда партии
показала, что «Единая
Россия» готова работать в
изменяющихся условиях политической системы, оперативно реагировать на новые
вызовы, внося коррективы в
свои планы и даже уставные
документы, если того требует
время. Подобная оперативность позволит партии сохранить за собой лидирующую
роль в политической системе
страны и эффективно работать на благо ее граждан.

Ульяновская делегация на съезде в Москве.
В дни съезда сотни его делегатов и гостей говорили на самые
злободневные темы, делились
опытом работы, высказывали
критические точки зрения на проблемы, выступали с предложениями по улучшению ситуации.
Каждый участник дискуссий мог
почерпнуть для себя что-то новое.
«Итоги состоявшегося разговора
лягут в основу формирования
тех приоритетов, которые будем
определять для себя на предстоящий год», – заключил, подводя
итоги первого дня работы съезда,
секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.
На съезде не раз отмечалось,
что граждане во многом оценивают работу власти по качеству
жилья и услуг ЖКХ, по доступности жилья для малообеспеченных
людей. В частности, снижение
стоимости жилищного строительства возможно путем «бесплатного предоставления застройщикам земельных участков,
обеспечения инфраструктурой»,
– так считает зампред комитета
Госдумы по земельным отношениям и строительству Мартин
Шаккум. «Однако, – подчеркнул
он, – необходимо определить
отдельные категории граждан,
которые в первую очередь должны быть обеспечены доступным
жильем». Он обратил внимание,
что уже действует закон, позволяющий строить жилье экономкласса. А в текущую осеннюю
сессию Госдумы будут приняты
документы, позволяющие принимать на муниципальном уровне решения, способствующие
снижению стоимости жилья до
50% от цены, установленной
министерством регионального
развития.

«Единая Россия» сделает
все, чтобы каждый житель
страны чувствовал себя комфортно, заверил председатель партии Дмитрий Медведев в своем заключительном
выступлении на «пленарке»
XIV съезда.

Что решили
Приоритетными задачами
партии «Единая Россия» на
2014 год, направленными на
социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни граждан России,
считать следующие:
– контроль за неукоснительным исполнением на федеральном и региональном уровнях
указов президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года,
решений руководящих органов
партии, предвыборных программ региональных и местных
отделений партии;
– ограничение роста тарифов
на услуги естественных монополий для населения на уровне
инфляции минус 30 процентов,
осуществление жесткого контроля
за правомерностью установления
управляющими организациями
тарифов на отдельные услуги.
Развитие форм и направлений
общественного контроля совместно с центрами общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
– осуществление контроля за
пилотным внедрением в субъектах Российской Федерации
социальной нормы потребления
коммунальных ресурсов, выработка предложений по оперативному внесению изменений
в размер указанной нормы и
методика ее использования в
случае нарушения интересов
жителей регионов;
– поддержка конкурентоспособности отечественных производителей, обеспечение нулевой индексации тарифов на
услуги естественных монополий
для производственных предприятий в 2014 году. Создание
законодательной основы для
снижения стоимости заемных
средств на финансовом рынке,
стимулирования долгосрочных
инвестиций розничных инвесторов и развития национальной
финансовой системы;
– содействие внедрению регио-

нального инвестиционного стандарта, регионального стандарта
развития конкуренции для повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации, запуску успешных
инвестиционных проектов, созданию высокопроизводительных
рабочих мест, обеспечению роста
налоговых поступлений;
– улучшение демографической
ситуации, поддержка материнства и детства. Содействие в
разработке новой модели предоставления материнского капитала, нацеленного на дальнейшее
стимулирование рождаемости,
проведение широкого общественного и экспертного обсуждения этой модели. Повышение
доступности и качества медицинской помощи, в том числе
путем развития сети медицинских учреждений на региональном и муниципальном уровне,
перинатальных центров, запуск
пилотного проекта санитарной
авиации;
– продолжение модернизации
системы общего образования,
развитие сети дошкольных образовательных учреждений,
создание условий для дополнительного образования детей и
занятий спортом;
– проведение справедливой
пенсионной реформы;
– создание законодательной
основы для внедрения механизма экономического стимулирования работодателей к улучшению
условий труда и его охраны;
– создание условий для интеграции трудовых мигрантов
в российское общество, разработка государственных программ адаптации мигрантов,
предусматривающих обучение
их русскому языку, знакомство
с историческими, культурными
традициями и правилами поведения в российском обществе.
Усиление ответственности работодателей за использование
труда нелегальных мигрантов.
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Заархивировали
Проектировщики срывают
сроки реконструкции здания
Государственного архива.
Как сообщили в региональном министерстве искусства и
культурной политики региона,
заказ на разработку проектносметной документации (ПСД)
на реконструкцию нежилого
здания на улице 12 Сентября,
7а получило ООО «Атриум».
Между ним и региональным
Госархивом было заключено соглашение в апреле этого года.
ПСД должна была быть готова
через три месяца. А воз и ныне
там.
– В адрес ООО «Атриум» были
направлены две претензии о
нарушениях сроков исполнения
услуги и выплате неустойки на
сумму порядка 25 тысяч рублей,
– отметила министр искусства
и культурной политики региона
Татьяна Ившина.
По словам специалистов,
сроки не соблюдены, а значит,
велик риск, что запланированные работы по реконструкции
могут быть перенесены на 2017
год. В связи с этим губернатор
Сергей Морозов поручил дать
юридическую оценку действиям
компании, занимающейся разработкой ПСД для Госархива.
– Из-за безответственных действий руководства
компании-проектировщика есть
опасения, что коллектив архива
еще три года будет работать
в нечеловеческих условиях, –
сказал глава региона. – Ведь
отсутствие проектно–сметной
документации является реальным препятствием для вхождения в федеральную целевую
программу «Культура России
(2012 – 2018 годы)» для привлечения финансовых средств
на реконструкцию здания. Без
подготовленных документов
заявки регионов на вхождение
в программу не рассматриваются. В отношении компании
должны быть применены соответствующие меры.
К слову, ООО «Атриум» далеко не в первый раз нарушает установленные сроки.
Так, год назад был заключен
госконтракт по выполнению
ремонтно-строительных работ в помещениях областной
клинической психиатрической
больницы, однако на 1 октября
сего года компания часть своих
обязательств по устранению
недоделок и дефектов так и не
выполнила, а качество выполненной работы не соответствует
нормативным документам.
Подвели эти же проектировщики и чердаклинцев: подготовленная ПСД на строительство ФОК в рабочем поселке
сначала была предоставлена
с опозданием, а позже не прошла госэкпертизу и до сих не
переделана.
Не предоставлена в полном
объеме документация по реконструкции здания ДСПБ № 1.
Теперь такая участь постигла и
здание Государственного архива Ульяновской области.

события и перспективы

Андрей Белов

Зачем Ульяновску мигранты, если местные
жители сами не всегда находят работу?
Сколько человек приедет в область? Где и
за чей счет будут жить? С этими и другими
острыми вопросами корреспондент «НГ»
обратился в региональное министерство
труда и социального развития, заявившее
о программе переселения соотечественников
с 1 января 2014 года.

Точное название проекта –
«Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 – 2015
годы». Цель – компенсация естественной убыли населения и
приток трудовых ресурсов. У
программы три приоритетные
сферы: авиационное строительство, медицина и сельское хозяйство, где ощущается самая
большая нехватка кадров. В область должны вернуться 1 485
соотечественников и членов их
семей, 495 в 2014-м и 990 еще
через год. Не так давно на заседании межведомственной комиссии под председательством
руководителя Федеральной миграционной службы РФ Константина Ромодановского программа
одобрена и чуть позже будет
согласована с Дмитрием Медведевым. Касается она не только
Ульяновска, но и всех областей и
республик. В ПФО пять регионов
уже реализуют ее: Пензенская,
Нижегородская и Саратовская
области, Мордовия и Марий Эл,
мы — шестые.

КТО, ГДЕ, КОГДА?
На вопросы «Народки» ответил
консультант отдела трудовой
миграции департамента занятости населения, труда и развития
социального партнерства Павел
Калашников.
– Кто и когда придумал программу?
– Разработана она в 2006 году
в правительстве РФ. В нашей
области действие программы
было отсрочено по объективным
причинам. В 2012-м утвердили
новую, теперь мы ее часть.
– Давайте определимся с
термином «соотечественник»,
который упоминается в названии программы.
– Согласно букве закона, со-

МИГРАНТЫ
НАМ ПОМОГУТ?

отечественники —
лица, родившиеся
в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем
и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев,
а также потомки указанных лиц
по прямой нисходящей линии.
Это граждане России, постоянно
проживающие за ее пределами. Соотечественниками также
признаются лица и их потомки,
проживающие вне страны и относящиеся к народам, исторически
проживающим на территории
России. И еще это сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи
с Российской Федерацией лица,
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали
на территории РФ. К слову, никто
не обязан участвовать в программе, она добровольная.

Деньги на переселение
дает Москва.
– Если вернется русский или
украинец, вряд ли это вызовет
недовольство ульяновцев.
Менталитет общий. Но зачем
нам люди с чужой культурой и
языком, например, из Средней Азии? И может, лучше
обеспечить работой местных,
а потом уже мигрантов?
– Нам нужны в первую очередь
квалифицированные работники, а не чернорабочие с низким
уровнем образования и культуры.
Будет тщательный отбор. Мы
ждем наших соотечественников,
а не кого-то с улицы. Не всем
дадут зеленый свет на приезд
в область. Опасаться местным
нечего. Кстати, программой
предусмотрено информирование
населения области о том, кто и
куда приезжает.
– И все же уточню, будет ли
отдано предпочтение по национальному признаку, мол,
сначала русские, украинцы,

белорусы, затем
— азиаты?
– Нет.
– Важно ли для
желающих переселиться знание
русского языка?
– Да, вопрос такой при
отборе будет стоять. Планируется адаптация мигрантов с курсами по языку,
культурологии и краеведению.
– Расскажите подробнее
о поддержке этих людей
после того, как они попадут
в область?
– Это содействие в трудовой
занятости, переподготовка, повышение квалификации, услуги
в сфере здравоохранения, образования и социальные гарантии,
а также предоставление единовременного пособия на жилищное обустройство. Помощь в первичном временном расселении
в основном за счет резервного
фонда муниципальных образований области и трудоустройство
на вакансии с предоставлением
жилья. Упрощенный порядок получения гражданства России.
– Не боитесь критики, что
приезжим создают тепличные
условия, а о своих никакой заботы?
– Несправедливости тут нет,
потому что они станут гражданами России. Какие тепличные
условия? Вакансии, которые
предлагаются, открыты для всех
живущих в области местных
жителей, рынок труда общий.
Конечно, мы им будем помогать,
а как иначе, если у людей даже
своей крыши над головой не будет в первое время?
– Ульяновская область — не
самый богатый регион. Еще
и других учить и поддерживать...
– 95 процентов финансирования программы — федеральный
бюджет. Оставшиеся пять — областной.

ИЗРАИЛЬ – УЛЬЯНОВСК
– Итак, к нам могут приехать
откуда угодно, хоть из Таджикистана, хоть из Австралии?
– Да.
– Душанбе далеко, Канберра
тем более. Как сообщить соотечественникам о проекте?
– Одно из главных требований
программы — информирование
населения, издание буклетов,
брошюр, проведение видеоконференций. Выезд с презентациями в различные страны, в представительства ФМС за рубежом,
у других регионов есть такой
опыт. Заложено и финансирование таких мероприятий.
– Выходит, Ульяновская область должна прорекламировать себя в СНГ, Европе и на

других континентах?
– Именно так. Мы
обязаны показать соотечественникам, куда
их намерены расселять,
что у нас для этого есть.
Например, «Авиастар»
подключим к решению
данного вопроса, они,
правда, в основном будут
искать людей из ближнего
зарубежья — Узбекистана и
Украины, где есть специалисты
авиаотрасли с нормальной квалификацией.
– Откуда Ульяновск ждет
инициативных добровольцевпереселенцев больше всего?
– Страны СНГ, Германия, Израиль.

Нам нужны специалисты, а не чернорабочие.
– Приоритет — медики, сельское хозяйство, спецы авиационного строительства?
– Большое значение при отборе будет иметь опыт именно в
этих сферах. Но это не значит, что
какой-нибудь электрик или судостроитель не сможет приехать.
Мы будем рассматривать каждую
анкету индивидуально.

МОРАЛЬ И ДОЛГ
– Программа рассчитана на
переселение целых семей?
– Да. Есть такой коэффициент семейственности. У нас он
равен трем. Если разделить 495
на 3, получится 165. Это число
участников программы в 2014
году, кому будет выдаваться соответствующее свидетельство,
остальные — члены их семей,
с полным набором прав и обязанностей. Но система гибкая,
и если в семье пять человек,
приедут все.
– Коротко о том, как нужно
действовать соотечественнику, чтобы попасть в программу.
– Прийти в консульство или
посольство России за рубежом,
в представительство ФМС. Написать заявление, заполнить
анкету. Документы отправят к
нам в область, мы их изучим,
свяжемся с человеком, если
нужно, по Skype, к примеру.
Специальная комиссия примет
решение о выдаче свидетельства участника программы.
Полная процедура — в ведении
ФМС, они – координаторы программы.
– У соседей в ПФО уже есть
немалый опыт. Что оказалось
для них главной закавыкой?
– Проблема отбора анкет. На
бумаге люди заявляли одно, а
приезжали с другим образованием, квалификацией. Мы все
учтем.
– Последний вопрос, скорее, философский. Зачем это
все Ульяновской области?
– Для компенсации естественной убыли населения и нехватки
кадров. Да, уже слышу критиков,
что убыль больше, чем мы хотим
переселить, но это одна из мер
среди прочих. Мы поможем людям, которые хотят вернуться
на родину. Это моральный долг
России.

дела и люди
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В регионе

На минувшей неделе Ульяновское региональное отделение
Общероссийского Народного
Фронта стало 55-м по счету открытым представительством
ОНФ в России.

«Ил»: год в полете
Год назад, 4 октября 2012
года, летный образец
«Ил-76-МД-90А» – детище
ЗАО «Авиастар-СП» – поднялся в небо.
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Председателем учредительной конференции регионального отделения
ОНФ был единогласно избран известный в городе пенсионер-активист
общественного совета Железнодорожного
района Ульяновска Виктор Воронков. Главным
гостем стала сопредседатель центрального штаба
ОНФ, депутат Государственной
думы России, журналистка из
Ставрополья Ольга Тимофеева.
В ходе конференции избрали
штаб, ревизионную комиссию
и трех сопредседателей. Проголосовали за список членов
регионального штаба фронта. В
нем есть представители бизнеса, власти, партий, общественники, педагоги, спортсмены,
руководители разных уровней.
Например, директор техникума
экономики и права Елена Куцына,
тренер по хоккею с мячом Николай Афанасенко, Юрий Латышев
– народный учитель России и

Общественники организовались в представительство ОНФ по региону.

УЛЬЯНОВСК –
В «НАРОДНОМ
ФРОНТЕ»!
Устав одобрен

Ольга Тимофеева – один из
лидеров ОНФ.
доверенное лицо президента
Владимира Путина, директор
ДК «Губернаторский» Елена Сафронова, депутат ЗСО Геннадий
Антонцев, председатель татарской национально-культурной
автономии Железнодорожного
района Ульяновска Рамиль Абитов, фермер из Сенгилеевского
района Михаил Жуков.

Собравшиеся одобрили Устав
ОНФ, где, в частности, говорится о целях этого общественного
движения, лидером которого
является Владимир Путин. ОНФ
намерен оказывать содействие
единению и взаимному доверию, сотрудничеству и гражданской солидарности во имя
исторического успеха России,
ее свободы, процветания, благополучия и безопасности. Содействие развитию России как
центра притяжения для многих
стран; мощной, современной,
конкурентоспособной экономики
новых отраслей и производств,
развитого агропромышленного
комплекса, новых рабочих мест,

престижа труда и возможностей
для каждого создать свое дело;
страны демографического роста, опоры на семью, заботы о
детях и будущих поколениях,
сохранения многонационального российского народа, приоритетного развития образования, здравоохранения, науки,
культуры; страны современных
стандартов качества жизни,
заботы о природе и экологии,
передовой инфраструктуры и
обустроенной жизни всех российских пространств и регионов;
общества свободных и успешных людей, построенного на
ценностях любви и уважения к
своей стране, справедливости,
взаимоуважения и гражданской
солидарности.

На перспективу
ОНФ обещает поддерживать
прямой и постоянный диалог
между гражданами и Путиным, вести общественный мониторинг и
гражданский контроль исполнения
законов, президентских инициатив и иных приоритетных государственных решений и программ;
вовлекать граждан, организации и
институты гражданского общества
в постоянную совместную работу
по определению приоритетов
развития России, содействовать
расширению возможностей народовластия, реальному участию
всех активных и неравнодушных
граждан в выработке решений
органов государственной власти
и органов местного самоуправления. А также укреплять социальное партнерство и гражданскую
взаимопомощь, поддерживать
общественную самоорганизацию,
социальное творчество, добровольчество, иные созидательные
гражданские инициативы по решению важнейших вопросов развития страны.

Задача фронта – диалог
ульяновцев с Путиным.
Было заявлено и о поддержке
нового полного названия общественной организации – «Народный фронт «За Россию».

Ульяновский инвестклимат –
для всех пример
Такое заявление сделал
президент России Владимир
Путин в рамках работы
V Ежегодного инвестиционного форума «Россия
зовет!», организованного
банком «ВТБ «Капитал»,
сказав буквально следующее:
«Что касается привлечения
инвестиций, то в качестве
примера можно привести
Ульяновскую область».
– Общий инвестиционный
портфель области составляет 194,6 миллиарда рублей,
– продолжил Владимир Путин.
– Реализуются проекты с такими
компаниями, как «Бриджстоун»
– производство шин, «Хемпель»
– лакокраски, «Шеффлер» – автокомпоненты, «Гильдемайстер»
– станкостроение. По всем инвестиционным проектам должно
быть создано почти 36 тысяч
рабочих мест. Таких показателей
работы будем требовать от всех
субъектов Федерации, включая,
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разумеется, и дальневосточные.
Напомним, построение системы поддержки инвестиционной
деятельности в нашем регионе
было начато в 2005 году. Тогда
областной реестр инвестпроектов включал 25 проектов, а годовой объем инвестиций по итогам
2004 года составлял всего 11,27
млрд. рублей. Сегодня у нас
действует 133 проекта крупных
компаний. За последние семь
лет успешно завершилась реализация 50 крупных программ с
объемом инвестиций в 34 млрд.
рублей. В активной стадии реализации сегодня находятся 65
проектов с общим объемом инвестиций в 76 млрд. рублей.
– На сегодняшний день наша
главная цель – повышение благосостояния населения и комфортности проживания в регионе,
– прокомментировал губернатор
Сергей Морозов. – Я поставил
задачу по комплексному развитию приоритетных для нашей
экономики отраслей, причем не

только тех, которыми традиционно сильна Ульяновская область,
но и качественно новых. Поскольку диверсификация экономики
делает ее более устойчивой к
кризисным явлениям и позволяет
преодолеть зависимость от той
или иной отрасли.
В 2013 году в регионе началась реализация крупных проектов с компаниями «Бриджстоун» (производство шин),
«Джокей Пластик» (пластиковая тара), «Молвест» (молочная продукция), «Юджи Груп»
(глюкозно-фруктозные сиропы),
«Динамо Фиш» (переработка
водно-биологических продуктов), «Шеффлер» (производство
автокомпонентов), «Гильдемайстер» (станкостроительное производство), Группой компаний
«РОСТОК» (завод по производству станков под брендом
«Ульяновский завод тяжелых
и уникальных станков» (УЗТС).
Общий объем инвестиций по
этим проектам составит свыше
19 млрд. рублей. Всего в 2013

году в основной капитал региона
планируется привлечь около 80
млрд. рублей инвестиций.
По словам первого заместителя председателя правительства
– министра стратегического
развития и инноваций региона
Александра Смекалина, объем
инвестиций, поступивших в Ульяновскую область, увеличился по
сравнению с 2004 годом в шесть
раз, в то время как в целом по
России – в четыре раза.
– Это повод не только для
гордости, но и мощный стимул к дальнейшему движению
вперед, – отметил Александр
Смекалин. – Мы не должны
снижать темпов инвестиционной активности. Практика показывает, что любой крупный
инвестор не только открывает
рабочие места и приносит дополнительный доход в бюджет,
но и создает базу для развития
местного бизнеса, передавая
часть у слуг на аутсорсинг и
формиру я рынок сбыта и сопутствующих услуг.

Тогда за первым демонстрационным полетом следил лично
президент РФ Владимир Путин,
после чего подписал контракт
на поставку 39 транспортных
самолетов Министерству обороны РФ, его сумма составила
140 млрд. рублей, это самый
крупный заказ в российском
авиапроме.
В этом году самолет досрочно
завершил первый этап летных
испытаний, после чего он был
передан Министерству обороны
для проведения государственных совместных испытаний. К
середине 2014 года вся запланированная испытательная программа на «Ил-76МД-90А» будет
завершена. Тем временем в ЗАО
«Авиастар-СП» продолжается
серийное производство перспективного транспортника.

Вкусно и дешево
В Засвияжье открылась
первая очередь агропромышленного парка. Этого события с нетерпением ждали
не только местные аграрии,
но и жители – в ближайшее
время они смогут покупать
«свои» свежие овощи по доступным ценам.
На строительство первой
очереди ушло свыше 200 млн.
рублей частных инвестиций.
Сегодня в эксплуатацию введены складские помещения на
12 тысяч тонн продукции: здесь
будут храниться овощи и фрукты
с высокотехнологичной системой вентиляции и поддержанием необходимой температуры.
Заработало импортное оборудование по мойке, очистке и
фасовке овощей. Кроме этого
сдан новый торговый павильон
с оборудованными площадками на 48 торговых мест, где
местные аграрии смогут проводить ярмарки и зимой, и летом.
Вскоре мы сможем покупать
качественную продукцию местных фермерских хозяйств по
доступным ценам в магазинах
шаговой доступности и торговых
сетях.

Откроем
литейный завод
В регионе появится завод
по литью черных металлов
и сплавов, на котором будет
создано 120 рабочих мест со
средней зарплатой 30 тысяч
рублей.
Меморандум о намерениях по
созданию в регионе литейного
производства изделий из чугуна
высокой прочности был подписан в конце сентября между
правительством региона и ООО
«Сталелитейная компания «Памир». Под документом поставили
подписи губернатор Сергей Морозов и учредитель компанииинвестора Сергей Мякоткин.
Разместится производство
в промышленной зоне «Заволжье». Проект предполагает
объем инвестиций порядка 300
млн. рублей. Завод общей производственной площадью 3 тысячи квадратных метров начнет
работу осенью 2014 года. Первая продукция будет выпущена
в 2015 году. Целевой объем выпуска литья – 6 тысяч тонн в год,
а максимальная мощность – 10
тысяч тонн в год.
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Рабочие руки
для области

Из школы
на завод

Андрей ЧЕРНОВ

Андрей Александров

«Воспитанники системы профтехобразования должны сыграть ключевую роль
в достижении экономических целей
Ульяновской области», – заявил губернатор Сергей Морозов, поздравляя с
праздником работников этой отрасли.

Как сделать так, чтобы школьники мечтали не только о профессии юриста или экономиста, но и
шли в рабочие? Этот вопрос стал
главным на специальном круглом
столе, состоявшемся в Ульяновском
конструкторском бюро приборостроения.

В День профессионально-технического
образования Торжественный зал Дворянского собрания Ульяновской областной
научной библиотеки огласился звуками
песни «Славься» Михаила Глинки. Специально для директоров и преподавателей, а
также ветеранов отрасли эту величественную композицию исполнил смешанный хор
Ульяновского музыкально-педагогического
колледжа №2.
Кроме традиционных теплых поздравлений
в адрес работников региональной системы профтехобразования Сергей Морозов
сделал важное заявление, переведя дружескую встречу в деловое русло. По словам
губернатора, образовательные программы
техникумов и колледжей должны быть ориентированы на потребности реального сектора
экономики. В качестве примера он привел
несколько серьезных инвестиционных проектов области – таких как «Бриджстоун»,
«Хемпель», «Шеффлер», «Гильдемайстер»,
рассказал о будущем портовой особой экономической зоны, созданной на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный». Кто, как не
воспитанники профтехобразования, должны
трудиться на новых предприятиях, фабриках
и заводах.
– Достижение экономических целей,
которые мы прописали в различных документах, в Стратегии развития области,

Поздравления от Екатерины Убы.
невозможно без рабочих рук, – сказал глава
региона. – Сегодня при выборе инвестором места под строительство предприятия
кадровый вопрос становится решающим.
К поздравлениям губернатора присоединилась и министр образования и науки
Екатерина Уба. По ее мнению, подготовка
квалифицированных кадров – одна из главных государственных задач.
– Региональная система профессионального образования – это хорошая и перспективная возможность в приобретении рабочих
профессий, специальностей, одно из важнейших звеньев устойчивого социальноэкономического развития области. Спасибо
всем работникам отрасли за бесценный труд
и верность выбранному делу!

О развитии инновационных форм
профориентационной работы в образовательных организациях области
спорили губернатор Сергей Морозов,
замминистра образования Наталья Семенова, директора школ и колледжей,
представители таких предприятий, как
«Авиастар-СП», «Утес».
Из доклада Натальи Семеновой
следует, что в 2013/2014 учебном
году в регионе продолжается и совершенствуется работа по профильному обучению и профессиональной
ориентации школьников. Проще
говоря, будущим выпускникам пытаются рассказать о существующих
у нас предприятиях, чтобы привлечь
к ним внимание ребят. Способы
– дни открытых дверей, участие в
научно-практических конференциях,
олимпиадах. Причем охватываются
учащиеся начиная с первого класса.
По данным минобразования и науки
региона, за последние два года 69
предприятий выступили социальными партнерами школ, приглашали
мальчишек и девчонок к себе на производство для экскурсий и даже тру-

доустраивали старшеклассников на
летнее время. А в сентябре 2013 года
было заключено еще 207 договоров о
подобном сотрудничестве.
На круглом столе затронули также
и тему шефства, существовавшего
во времена СССР. Оказалось, в области сохранены институты шефства
предприятиями и организациями над
учреждениями образования. Например, в Карсуне активно сотрудничают
со школами некоторые крестьянскофермерские хозяйства, Сосновский
костно-туберкулезный санаторий,
подразделение «Ульяновскэнерго»
и другие. В Ульяновске управление
образования администрации города
и «Авиастар-СП» заключили договоры о социальном партнерстве с
28 школами. Не отстают Димитровград, Новоульяновск, Новоспасский,
Ульяновский и Вешкаймский районы.
Одна из инновационных методик
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена – так называемая дуальная система профессионального образования, широко
распространенная, к примеру, в Германии. Ее используют Ульяновский
техникум приборостроения и завод
«Утес». Идея системы в следующем:
подготовка кадров идет строго по
заказу предприятия, образовательные программы согласуются с работодателем, а в мастерских и цехах
завода проводится учебная практика, руководят которой самые высококвалифицированные специалисты
предприятия.

Язык, который объединяет
Наталия ШИШОВА

Сегодня одним из важных факторов укрепления солидарности
и усиления интеграционных процессов в России, в странах СНГ и
Балтии выступает русский язык, который, не отвергая межкультурные
и межгрупповые различия, служит
мощным механизмом достижения
взаимодействия людей различных
национальностей и формирования
общегражданской лояльности.
Учителя и преподаватели русского языка, профессора, доценты, представители общественных
организаций, фондов и ведущих
издательств книжной и медиапродукции по русскому языку и
литературе в Российской Федерации приехали в Ульяновский
педагогический университет из
других регионов России, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы,
Узбекистана, Украины, Казахстана, Китая, ФРГ ради главной
цели: повысить функциональную
значимость русского языка как
средства объединения духовных
и интеллектуальных ресурсов в
языковом и культурном пространстве России и мира.
Программа
научнопедагогического собрания за два
дня включала в себя пленарное
заседание, панельную дискуссию «Проблемы популяризации и
культурологической интеграции
русского языка, восстановление
единства культуры», круглые столы,

Фото Павла ШАЛАГИНА

Впервые в Ульяновской области 4-5 октября прошло научно-педагогическое собрание преподавателей русского языка государств – участников СНГ и стран Балтии «Русский язык – общечеловеческий код культурного содружества и исторической взаимосвязи», где участники говорили не только о накопившихся проблемах, но и о необходимости чаще проводить подобные
мероприятия.

дискуссионную площадку «Проблемы преподавания русского языка в
поликультурной среде и вопросы
языковой адаптации в российском
социуме», видеоконференцию
«Библиотечные системы как когнитивный ресурс интеграции русского языка в мировое коммуникативное пространство», выставку
книжной и медиапродукции.

Нерусские –
тоже россияне
Сегодня идентичность в цивилизации основана на сохранении
русской культурной доминанты.
Ее носителем выступают не только
этнические русские, но и все ее
представители независимо от национальности.

По словам профессора кафедры
русского языка и международной коммуникации Российского
университета дружбы народов
Улданай Бахтикиреевой, экология
русского языка в этом значении
играет первостепенную роль, поскольку как русские люди относятся к своему языку, так к нему будут
относиться и билингвы – этнически
нерусские люди, говорящие на
русском языке.
– В России сейчас живет более
170 этнических групп, поэтому в
первую очередь в стране должны
быть урегулированы этноязыковые вопросы, – отметила Улданай
Максутовна. – Пока мы не научимся апеллировать к этнически нерусским людям как к россиянам,
которые также помогают функционированию русского языка, мы
не будем способствовать росту
имиджа русского языка и нашего
государства в целом.

Работают
на престиж региона
Проведение подобных педсобраний обусловлено необходимостью
продвижения, поддержки и укрепления позиций русского языка,
а также популяризации в мировом
сообществе российской науки,
культуры и образования.
– Подобные педагогические
встречи очень важны, поскольку в
них участвуют не только профессора, но и школьные учителя, которые
получают площадки для дискуссий
и могут сказать свое собственное
слово, – прокомментировал доцент
кафедры общего и русского языкознания Российского университета
дружбы народов Сергей Преоб-

раженский. – Такие мероприятия
работают не только на престиж университета, в котором они проводятся, но и региона в целом. Я очень
благодарен руководству области
и университета за замечательную
организацию педагогического собрания, мне будет приятно в ваш
регион приехать еще раз.
Как рассказала «Народной газете» Улданай Бахтикиреева, сохранение и развитие единого русскоязычного пространства – сегодня
главные задачи в проведении
подобных встреч для педагогического сообщества.
– Педагогические собрания
должны проводиться как можно чаще, поскольку, если мы не
научимся научно рефлексировать
и грамотно дискутировать с коллегами, мы никуда не сдвинемся
с места в плане объединения и
продвижения русского языка, –
прокомментировала доктор филологических наук.

20

Среда / 9 октября 2013 / № 41

экология

Андрей ТВОРОГОВ

Президенту
Путину
из Ульяновска
Андрей Белов

Семнадцать представителей Ульяновской области
поедут в начале декабря на
IV Всероссийский съезд по
охране окружающей среды,
где получат возможность
донести свою позицию по
многим проблемам экологии
до первых лиц государства –
Владимира Путина и Дмитрия
Медведева.
Территориальная конференция по выдвижению делегатов
для участия во Всероссийском
съезде по охране окружающей
среды состоялась в одном из
корпусов УлГУ на Набережной
реки Свияги. Глава управления
Росприроднадзора по Ульяновской области Александр Каплин
(на фото) объявил, что 17 делегатов отправятся в декабре в
Москву обсуждать достижения
в области охраны окружающей
среды, природоохранное законодательство, острые вопросы
улучшения экологии, ее роль
в экономике страны и опыт
регионов России и зарубежных
стран. Среди избранных – сам
Каплин, известный ульяновский
блогер Камиль Багаутдинов
(Simbiblis), заместитель руководителя Димитровградского
инженерно-технологического
института Иван Панин, представители от прокуратуры, экопалаты, предприятий области,
властных органов.
На мероприятие приедут
президент Владимир Путин и
председатель правительства
Дмитрий Медведев, министр
природных ресурсов и экологии
Сергей Донской, известный
телеведущий, профессор Николай Дроздов, гости из-за границы, например, управленцы
корейских автогигантов.
Съезд, в последний раз проводившийся 10 лет назад, –
крупнейшая дискуссионная площадка для профессионального
экологического сообщества,
участие в нем примут более
2 тысяч человек из 83 регионов
России. Итогом его работы
станет особый документ, консолидирующий позиции и наработки крупнейших экспертов
в области экологии, ученых из
смежных сфер, бизнесменов,
общественников и политиков на
несколько десятилетий вперед.
Кроме того, решения съезда, в
разработке которых поучаствуют ульяновцы, лягут в основу
государственной доктрины по
охране окружающей среды и
сформируют принципы экологической политики России.

Фото Андрея ТВОРОГОВА

В минувшую пятницу на базе
Вешкаймского лесхоза прошла акция «Живи, лес!».
Чиновники, общественные
деятели и представители
районного лесничества приняли в нем непосредственное
участие – собственноручно
сажали маленькие ели. Всего
в Вешкаймском районе в
рамках акции посадили 9 600
деревьев, по области – более
15 000. Специалисты уверены: ели приживутся.

Копают все
Со стороны выглядит просто
изумительно: вес в обществе,
социальное положение, капитал,
пол, возраст – границы стерлись,
копают все. Участники акции
сразу же разбились на пары, вооружились лопатами-клинками,
саженцами. Вон, третья борозда
– заместитель министра лесного
хозяйства, природопользования
и экологии Лев Павлов вгрызается в холодную твердую почву (и
жалуется, чернозем – не песок!)
лопатой, а молодой представитель Ульяновского отделения
общественной экологической
организации «ЭКА» Александр
Яшин заботливо помещает в ямку
саженец. Прикапывают вместе,

Живи, лес!
В Вешкаймском районе посадили 10 тысяч елей
работают быстро, эта ель уже
одиннадцатая. Слева от них – работники лесохозяйства. Обгоняют на три ели – опыт как-никак!
– Всероссийская акция «Живи,
лес!» – только одна из тех, которые мы проводим для защиты
леса, – делится Лев Павлов,
– всего же на территории области в мероприятии принимают
участие более тысячи человек,
посадим 15 000 деревьев. Кстати, Ульяновская область первая в
Поволжском федеральном округе завершила посадку культур на
территории лесного фонда – это
отметили даже в Москве. Лесовосстановление – одна из наших
насущных, приоритетных задач.
Чрезвычайно важны для ее выполнения лесные питомники – от
качества их продукции зависит
качество посадок в целом.

Мы в лесу гости

Чиновники и общественники работают вместе.

Лес горит в огне за минуты,
и восстановить его очень трудно.

Питомник Вешкаймского района мы успели посетить незадолго
до начала акции. Издалека он
похож на аккуратное фермерское
поле – подходим ближе, чтобы
убедиться: на полях не вершки
моркови, а маленькие-маленькие
ели. Их тут тысячи – чтобы не затоптать будущие вековые дерева,
шагаем по узкой бревенчатой
дорожке. Ели, что мы посадим
парой часов позже, – отсюда. Посетили и местную шишкосушилку.
Шишки для этого удивительного
сооружения-приспособления
собирают нынче буквально всем
миром – по 12 рублей за штуку.
Не в Самаре же покупать! Потом – склад хранения семян, гигантские пустые – не в то время
журналисты приехали, посадили
все! – колбы, система, поддерживающая температуру. Все
это – необходимая лесу инфраструктура, без этого, по словам
лесников, нынче никак.
– Этот год объявлен Годом
окружающей среды, – рассказывает заслуженный лесовод
из Павловского района Равиль
Новмятуллин. – Я думаю, что та
работа, которой занимаемся в
рамках «Живи, лес!», очень важна. Мы не должны забывать, что
мы гости в лесу. Поступай так,
как гость. Об этом должен пом-

нить любой гражданин и выполнять все правила – не мусорить,
не поджигать. Нам необходимо
воспитать человека завтрашнего
дня – с детсада, со школы. И это
мероприятие воспитывает. Чтобы сохранить биоразнообразие
леса, без посадок не обойтись.

Лес, живи!
В прошлом году в рамках акции
«Живи, лес!» неподалеку от села
Поникий Ключ была заложена памятная аллея в честь 200-летия
со дня рождения И.А. Гончарова.
На площади в полгектара было
высажено более трех тысяч сосен. Культуры, высаженные в
прошлом году, прижились и продолжают расти. В этом году во
всероссийской акции «Живи,
лес!» примут участие более
1 000 человек, запланирована
посадка древесно-кустарниковых
пород на площади более 20 га
в количестве 15 000 штук деревьев. Вне акции на территории
Ульяновской области ежегодно
высаживается порядка 2 000 гектаров лесных культур (не считая
горельников).

Шишки собирают всем
миром – по 12 рублей за
штуку. Не в Самаре же
покупать!
– Конечно, восстановить лес
трудно, ведь сгорит в огне он за
минуты, – продолжает Лев Павлов. – Чтобы его вырастить, необходимо сто лет, и на это уйдет
жизнь не одного поколения лесоводов. Именно человек играет
центральную роль в рациональном использовании лесов, сохранении и устойчивом развитии
мировых лесных ресурсов. Все
больше к теме сохранения лесов
подключаются общественные
организации. Сегодня, например, во Всероссийской акции
участвуют лидеры и активисты
межрегиональной экологической общественной организации
«ЭКА», регионального отделения Русского географического
общества. Но, конечно, основная
работа ложится на плечи профессионалов.

полезно знать
Наталия ШИШОВА

Приближаются сроки уплаты
имущественных налогов физических лиц: 1 ноября – налога на имущество, 5 ноября
– налога физических лиц, а в
ноябре-декабре – земельного
налога, но все это в зависимости от решения законодательного органа городского или
сельского поселения. Сегодня
все оплатить вовремя можно
не только отстояв очередь в
налоговой инспекции, но и
воспользовавшись электронным сервисом.

Заплати –
и спи спокойно

Оплатить налоги можно
быстро и легко, даже
лежа на диване.
С мая этого года в адрес собственников имущества было
направлено 745 тысяч единых налоговых уведомлений, в которых
указаны суммы по всем имущественным налогам. Специальные
«письма» были разработаны для
удобства налогоплательщиков.

Сомневаешься –
пиши заявление
Как уточнила начальник отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Ульяновской области
Вера Лытякова, к каждому уведомлению прилагается специальная форма заявления, в которой можно указать несогласие с
начисленными суммами и направить сообщение в инспекцию.
– Заявление о несогласии мож-

Найден
незаконный
карьер
Сотрудники департамента
эконадзора минприроды
области установили, что
ООО «Аспект» добывает
строительный песок без
приобретения лицензии.
На земельном участке юговосточнее бывшего животноводческого лагеря ОГУСП «Совхоз
«Ульяновский плодопитомнический» незаконно разрабатывается карьер. Шло его «вскрышивание», песок вывоз ился
машинами. Факт зафиксирован
актом, фотоматериалами и
видеосъемкой. Документация,
подтверждающая законность
добычи, не представлена. За
допущенные нарушения закона
ООО «Аспект» оштрафовано по
ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ на 800 000
рублей.

Фото Сергея ЕРШОВА

Налоговые
уведомления
Налоговые органы завершили
начисления имущественного
налога физическим лицам. Производят эту процедуру специалисты на основании сведений об
объектах собственности, полученных от регистрирующих органов: ГИБДД, Росеестра, органов
БТИ. Всего от этих ведомств
в 2013 году в УФНС России по
Ульяновской области получено
свыше 1 миллиона сведений об
объектах собственности. Оплатить транспортный налог за 2012
год, по имеющимся сведениям,
должны 248 тысяч граждан, налог на имущество – 464 тысячи
человек, земельный налог – 270
тысяч физических лиц. Всего жителям области начислено свыше
1 миллиарда рублей.
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Александр Глушко:
«Налоговые льготы - только
по заявлению».
но направить нам по почте, через
интернет-сайт, а также опустив
его в почтовый ящик, который
имеется на каждом здании инспекции, – прокомментировала
Вера Владимировна. – В течение 30 дней налогоплательщик
получит ответ из инспекции с
пересчитанной суммой налога,
если доводы гражданина будут
подтверждены информацией из
регистрирующих органов.
На сегодня такие заявления
поступили от 2 тысяч налогоплательщиков. В каждом четвертом
случае заявителям направлены
уточненные данные в уведомлениях по перерасчетам суммы налогов в сторону уменьшения.

Льготы только
по заявлению
Частично льготы по налогам
установлены федеральным и региональным законодательствами.
Важно, что льготы на налог физическим лицам предоставляются
исключительно на заявительной
основе, хотя про это часто забывают налогоплательщики.
– Льгота заявительная, поэтому если человек к нам приходит и
пишет соответствующее заявление, то он пользуется ей, а если

нет, то платит в полном объеме.
Мы, конечно, можем осуществить
перерасчет уже потом, но в итоге
это будет проблематично, – прокомментировал заместитель
руководителя УФНС России по
Ульяновской области Александр
Глушко. – К примеру, если у
гражданина машина в угоне, он
должен прийти в инспекцию и
поставить нас в известность,
иначе транспортный налог ему
также будет начисляться.
Заявления и документы, подтверждающие право на льготу,
подаются самостоятельно гражданином в инспекцию: транспортный
налог – по месту жительства, налог
на имущество физических лиц и
земельный – по местонахождению
объекта налогообложения.
Всю полную информацию о
ставках и льготах можно узнать
с помощью электронного сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы» на сайте
www.r73.nalog.ru.

Платить
нужно вовремя
Как утверждают специалисты,
платить налоги обязательно нужно
вовремя. Во-первых, потому, что
сроки установлены законодательством, а во-вторых, для своего
личного спокойствия и экономии
времени – иначе могут возникнуть
непредвиденные ситуации.
К примеру, гражданин платит
налог на имущество после получения уведомления, которое
долгое время лежало в ящике, и
вроде должен бы спать спокойно,
но нет: через некоторое время
ему приходит от судебных приставов письмо с якобы неоплаченной суммой налога да еще и
пени в придачу. Бедолага должен
отпрашиваться с работы, тратить
свое личное время, идти к приставам с квитанциями, чтобы
разобраться в ситуации.
– Как правило, в таких случаях
бывают спорные ситуации, но
потом, конечно, все выясняется. В этом нет вины налоговых
органов и судебных приставов,
а виноват сам гражданин, что он
не оплатил все вовремя, – рас-

сказал начальник отдела работы
с налогоплательщиками УФНС
России по Ульяновской области
Станислав Чиканов.

Личный кабинет
доступен каждому
Сегодня оплатить налоги можно быстро и легко, даже лежа
на диване, поэтому отговорки:
«Не хочу стоять в очередях!» или
«Мне некогда!» уже неактуальны.
На портале Федеральной налоговой службы создан электронный
сервис: «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». В течение двух лет к этой
услуге подключились более 25
тысяч ульяновцев. Здесь можно
уточнить любую информацию:
просмотреть свою задолженность по налогам, оплатить ее
онлайн или распечатать квитанцию, обратиться по личному
вопросу в налоговые органы без
визита в налоговую инспекцию и
т.д. Регистрационную карту для
доступа в кабинет можно получить каждому налогоплательщику
в любом налоговом органе.

Всего жителям области начислено свыше
1 миллиарда рублей
налогов.
– Нужно прийти в налоговую
инспекцию и обратиться к инспектору в операционном зале
с документами: только паспорт,
если гражданин находится по месту жительства, и ИНН, если живет в другом населенном пункте,
– прокомментировал Станислав
Чиканов. – Налогоплательщика
зарегистрируют – и через час
личный кабинет будет доступен.
Кстати
Налоговая служба проводит дни открытых дверей на территории всех
инспекций РФ для физических лиц:
25 октября (с 9.00 до 20.00) и
26 октября (с 9.00 до 18.00) специалисты будут консультировать
население по вопросам своевременной и правильной оплаты
налогов.

Словарь XXI века

Упорядоченный беспорядок
Егор НОТТОВ

Многие, наверняка, слышали, что где-то кто-то провел
некий флешмоб. Один раз
я лично стал свидетелем,
как одна особа средних лет,
услышав это слово, выругалась. Меня, честно говоря, аж
передернуло, как искренне
это прозвучало. Но на самом
деле флешмоб – это вполне
безобидное событие. Даже в
какой-то степени культурное.
Традиционно засорение отечественного языка идет из английского словаря. Переводится
флешмоб (кстати, можно писать
как через дефис, так и слитно),
как flash – вспышка, миг, мгно-

вение и mob – толпа, что вместе
будет звучать, как «мгновенная
толпа». Выражение несколько
глуповатое на слух, если не объяснить его смысл.
Флешмоб – это своеобразная
массовая срежиссированная акция, чаще всего несущая, скорее,
визуальный эффект, чем какуюто пользу. Договариваются, например, студенты какого-нибудь
вуза собраться одновременно
в одном месте в определенное,
точно установленное время, вытащить газету (пусть будет наша)
и сделать вид, что они ее читают.
Это будет смотреться оригинально, если, допустим, акция
пройдет прямо на улице или в
помещении какого-то магазина.
Да что далеко ходить. В Ульянов-

ске уже не один раз флешмобы
устраивали, например, невесты,
которые в свадебных платьях появлялись в центре города.
Флешмоб в какой-то степени
похож на розыгрыш общественного размаха. Впрочем, это может быть не только шутка, но и
целенаправленный акцент на
какую-то проблему. Например,
в Украине в регулировщиков
переодели танцоров балета.
Водители были дюже удивлены,
когда увидели затанцевавших
полицейских. Смысл акции – обратить внимание водителей на
соблюдение правил дорожного
движения.
Так что не пугайтесь флешмобов, это безобидные, а зачастую
веселые уличные акции.
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Учителям
можно
на пенсию
пораньше
На каких условиях и кому
именно из педколлектива
полагается заслуженный
отпуск раньше своих коллег,
«НГ» рассказала начальник
отдела назначения пенсий с
учетом специального стажа и
оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения
ПФР по Ульяновской области
Ольга Степчева.
– Педагогическим работникам досрочная трудовая пенсия
по старости независимо от
возраста назначается при наличии не менее 25 лет стажа на
соответствующих видах работ
в учреждениях для детей (в
соответствии с пп.19 п.1 ст. 27
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»), – сказала Ольга
Алексеевна.
Буквально год назад, 29 октября, правительство РФ приняло
постановление № 781, которым
были утверждены список должностей и учреждений, работа в
которых засчитывается в стаж
работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, правила исчисления периодов работы, дающей это право.
Эти документы разработаны
при участии заинтересованных
министерств и ведомств.
Список подготовлен с учетом
ранее действовавших и действующих в настоящее время
нормативно-правовых актов,
содержит два раздела «Наименование должностей» и «Наименование учреждений».
В соответствии с правилами
в стаж засчитывается работа в
учреждениях и в должностях,
указанных в списке. Формулировка «работа в должностях»
предполагает работу в штатных
должностях.
– Периоды работы до 1 сентября 2000 года в должностях,
указанных в списке, засчитываются в стаж независимо,
а после этого периода – при
условии выполнения (суммарно
по основному и другим местам
работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной
нагрузки), установленной за
ставку заработной платы (должностной оклад), – уточнила Ольга Степчева.
Исчисление выслуги лет в некоторых должностях и учреждениях имеет свои особенности.
Так, учителям начальных
классов общеобразовательных учреждений, учителям в
сельских школах не требуется
выполнения полной педагогической нагрузки как до 1 сентября 2000 года, так и после этой
даты. И, наоборот, периоды работы в должности музыкального
руководителя засчитываются в
стаж при условии выполнения
полной педагогической нагрузки за весь период работы.

Требуется
водитель
на городской маршрут
(микроавтобус
«Форд-Транзит»).
Тел. 8-917-622-8691.
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интервью

Наталия ШИШОВА

О ветеранах в России принято
вспоминать, к сожалению,
только в преддверии Дня пожилых людей и Дня Победы,
хотя эти люди внесли неоценимый вклад в сохранение и
развитие государства. Сегодня
в нашей стране работает 67
госпиталей для ветеранов
войн, многие из которых
переживают свои не лучшие
времена. О проблемах и перспективах развития специфических медучреждений
здравоохранения на примере
подведомственного рассказала «Народке» главный врач
областного госпиталя ветеранов войн Эльмира Каримова.

– Эльмира Абдулловна, с
какими проблемами вы сталкиваетесь каждый день?
– Одна из проблем – очередность на госпитализацию. Она
возникла в связи с присоединением к нам вдов инвалидов и
участников ВОВ и тружеников
тыла, поэтому по этой группе
льготников приходится созваниваться с поликлиниками (очередность составляет от двух недель
до месяца)
– И как, на ваш взгляд, можно выправить ситуацию?
– Необходимо расширяться,
но идет сокращение коечного
фонда. Сейчас на федеральном
уровне есть инициатива уменьшить стационарные койки и
сделать больше стационарно
замещающих. Это будет настоящая беда. При нашей коечной
мощности мы в год принимаем
порядка 5 тысяч пациентов, а у
нас желающих уже как минимум
в три раза больше. Представьте, какая ситуация сложится в
дальнейшем: люди, наверное,
будут к нам записываться на
год вперед. На местном уровне
минздрав делает все, что может,
но основная наша надежда – на
новое положение по госпиталям.
– Что это будет за документ
и в связи с чем появилась в
нем необходимость?
– В нем четко должна быть прописана вся нормативно-правовая
база (штаты, нагрузки и т.д.). Настоящее положение, по которому
мы работаем, 70-х годов прошлого века – уже устарело. Сейчас
мы должны работать по новым
стандартам и порядкам. Наши
пациенты в силу своего возраста и положения отличаются от
других пациентов. У каждого пожилого – от 6 до 10 заболеваний.

Мы не можем лечить только одно
заболевание.
– И что же делать?
– Нужно принять новые нормативные документы на федеральном
уровне по госпиталям. У нас всего
по России 67 госпиталей, работает
ассоциация госпиталей – я являюсь
членом правления. Мы второй год
подряд занимаемся этой проблемой. На уровне Государственной
думы стараемся продвинуть этот
законопроект. Может быть, в 2014
году уже что-то изменится.
– Есть ли проблемы с финансированием медучреждения?
– Да, потому как часть оборудования требует замены. Практически ничего мы не получаем на
ремонт здания и палат, поэтому
выкручиваемся своими силами
– привлекаем спонсоров, чтобы все содержать в порядке. В
настоящее время необходимо
провести капитальный ремонт
в первом дневном стационаре
и в двух лечебных корпусах. На
эти цели необходимы большие
финансовые затраты. Будет достаточное финансирование –
проблем вообще не будет.
– И все же какие-то организации помогают вам в работе?
– Вот уже много лет при госпитале работает попечительский
совет, возглавляемый губернатором Сергеем Морозовым, и
члены совета нам часто помогают решать наши проблемы, в том
числе и финансовые.

Как получить лечение?
– Кто имеет право попасть к
вам на лечение?
– Это пять групп льготной категории лиц – инвалиды и участники
ВОВ, воины-интернационалисты,
участники боевых и контртеррористических событий, вдовы погибших участников и инвалидов
ВОВ, блокадники Ленинграда,
малолетние узники концлагерей.
При наличии свободных мест
принимаем на лечение тружеников тыла, а также по договоренности с направлениями из центра
профпатологии ликвидаторов
Чернобыльской АЭС.

Чтобы оставаться
молодым и красивым –
любите!
– Как попасть пациенту на
прием в госпиталь?
– Мы распределяем путевки
по лечебным учреждениям в зависимости от количества проживающих в районе льготников. В
каждой поликлинике и больнице
есть ответственный врач по ветеранам – он с нами связывается,
если пожилому человеку срочно
нужна помощь, и выписывает направление на лечение.
– Сколько ветеранов вы можете принять единовременно
и какие процедуры им предложить?
– Коечная мощность госпиталя
составляет 415 коек, в том числе
260 коек круглосуточных в семи

Фото из архива «НГ»

«Работу госпиталей
необходимо менять»

Каждый пациент госпиталя для ветеранов войн под пристальным вниманием врачей.
отделениях терапевтического, неврологического, урологического
и хирургического профилей, два
отделения находятся в Кузоватовском и Чердаклинском районах.
В лечении широко используем
методы гравитационной хирургии
крови, гипербарической оксигенации. Все это в совокупности с
физиотерапевтическими процедурами и традиционными методами лечения – гирудотерапией,
озонотерапией, иглорефлексо- и
фитотерапией, галокамерой и так
далее – дает хороший лечебный
эффект. С 2002 года работает отделение медико-психологической
реабилитации участников контрдействий и центр артериальной
гипертонии.
– Какое оборудование используете в госпитале?
– В 2011-2012 годах по программе модернизации мы получили новое оборудование – это
рентгеновский аппарат, эндоскопическое оборудование, современный аппарат для УЗИдиагностики, оборудование для
лечения урологических заболеваний, прекрасное оборудование для отделения реанимации
– прикроватные мониторы на
шесть коек и многое другое.

Каждый врач –
геронтолог
– У вас есть замечательный
музей, расскажите о его работе и как туда попасть?
– В апреле 2006 года в госпитале ветеранов создан свой музей.

На основе его материалов можно
узнать о непростых исторических
вехах Великой Отечественной войны, историю создания госпиталя.
В музее проводятся экскурсии
по патриотическому воспитанию
молодых сотрудников, суворовцев, школьников в будни с 8.30
до 14.00.

У нас желающих уже,
как минимум, в три
раза больше нормы.
– Госпиталь начал свою историю в 1945 году, какие известные личности в нем работали
и какой вклад они внесли в его
развитие?
– Основан госпиталь 12 ноября
1945 года на базе эвакогоспиталя № 1 647. Он был развернут на
200 коек: 100 – хирургического,
50 – костно-туберкулезного, по
25 коек нейрохирургического
и терапевтического профилей.
Первым начальником госпиталя
был назначен майор медслужбы
А.А. Быстрицкий, зам. по лечебной
работе – М.Г. Покровская. Костяк
коллектива составили работники
эвакогоспиталя: врачи Шефер,
М.А. Парфенова, А.Ф. Бурмистрова, К.В. Мурахтанова, 32 медсестры, 76 санитарок и 84 человека
административного аппарата.
Многие из них проработали в госпитале не один десяток лет.
– Кто был родоначальником
геронтологии в госпитале?
– Родоначальником геронтологической службы в области был
Владимир Егоров, руководил
госпиталем с 1985-го по 2001
год. Он и сам занимался научнопрактической деятельностью,
обучал сотрудников. Егоров в
годы своего руководства наладил
тесные контакты с НИИ гериатрии и геронтологии Украины,
с коллегами из Франции, Германии, Швеции и Мальты. Практически все врачи тогда имели

сертификаты врача-геронтолога.
В то же время для приближения
специализированной гериатрической помощи к месту проживания пенсионеров при госпитале
было открыто три центра дневного пребывания в городе на 155
пациенто-дней и два загородных
сельских центра круглосуточного пребывания на 45 коек. Они
были оснащены оборудованием,
позволяющим проводить медицинскую реабилитацию. Большое
внимание в них уделялось немедикаментозным методам лечения
(ЛФК, массаж, фитотерапия,
ароматерапия и т.д.).

О личном
– Сами лично проводите
встречи с пациентами?
– С больными общаюсь еженедельно во время обходов в
отделениях, по понедельникам
веду личный прием, а также во
время выездов в районы.
– Что, на ваш взгляд, самое
сложное в работе главврача
госпиталя?
– Это дополнительная работа
с документами и функции хозяйственника. Я невролог, очень
люблю свою профессию, люблю
лечить людей, а тут нужно все
совмещать.
– Как боретесь с хандрой и
снимаете усталость?
– Я отдыхаю дома в кругу семьи. Прихожу домой и забываю
о заботах. С рождением внука у
меня началась, можно сказать,
вторая жизнь.
– Посоветуйте нашим читателям, как оставаться молодым и
красивым долгие годы?
– Мы проводили круглый стол
совместно с Пенсионным фондом
и правительством области «Лекарство от старости» и пришли к
выводу, что секрет долголетия –
это любовь. Когда человек любит,
то он все вокруг себя окружает
теплотой и добротой, всегда позитивен, улыбается и стареет,
соответственно, медленнее.

в регионе
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Новые «стальные
ворота» для Ульяновска
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Центральный железнодорожный вокзал ждет перемен: на
днях был выбран один из трех
вариантов проекта реконструкции здания.
Губернатор Сергей Морозов
поручил подготовить к реализации проект реконструкции
центрального железнодорожного
вокзала. Концепцию капитального ремонта вокзала подготовили
архитекторы «Симбирскпроекта».
Перед ее разработкой был изучен
опыт реконструкции вокзалов в
российских городах.
В понравившемся варианте
предлагается сделать стеклянные стены. Это будет бело-серое
здание с современными электронными часами. Крыши боковых павильонов станут террасами
с видом на перрон. Что касается
благоустройства прилегающей
территории, то глава региона
подчеркнул: сквер должен быть
многофункциональным в течение всего года. Например, чтобы
привлечь людей, Сергей Морозов предложил создать музей
железной дороги под открытым
небом. Пока на привокзальной
площади планируются автопарковки (на армированном газоне),
остановка автобусов (в том числе
пригородного сообщения), сквер
с прогулочными аллеями, декоративным бассейном и малыми
архитектурными формами.
– Мы продолжаем модернизировать транспортную инфраструктуру региона, чтобы подготовить ее к возрастающему
потоку въездного туризма, –
заявил губернатор. – На очереди
приведение к современному
виду железнодорожного вокзала. Парк вокруг этого объекта
должен стать комфортабельным
местом досуга для жителей, а

В понравившемся варианте
предлагается сделать стеклянные стены.

На капитальный ремонт вокзала в планах потратить более 60
миллионов рублей.
«РЖД» – к требуемому уровню
технического состояния и начат в
2012 году. Пока дирекцией планируется затратить свыше 60 млн.
руб. до 2016 года – ожидаемого
срока завершения работ. Запланирован ремонт пассажирских
платформ, фасада гостиницы и
здания вокзала с заменой оконных блоков и витражей, системы
отопления, инженерных сетей,
внутренней отделки и гостиничных номеров.
Что же касается всей инфра-

сам вокзал – не только транспортным узлом, но и социокультурным центром. Я прошу
предусмотреть это в ходе разработки проекта. В течение недели
довести его до окончательного
варианта, пройти стадии согласования и быть готовыми к
старту его реализации.
Кстати, капремонт вокзала
«Ульяновск-Центральный» предусмотрен в рамках приведения
объектов дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО

структуры дорог в нашем регионе, то в этом году произведен
капремонт здания станции Верхняя Терраса, отремонтирована
пассажирская платформа станции Студенческая. На 2014 и
2015 годы запланирован ремонт
здания в Шарлове, капремонт
пассажирских платформ на станциях Лаишевка, Выры, Кучуры,
Чердаклы, Анненково, Цильна,
Малыкла, Чуфарово, Молвино,
Белый Ключ, Ташла.
После совещания по реконструкции вокзала Сергей Морозов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном десятилетию ОАО
«РЖД». Глава региона вручил
награды отличившимся железнодорожникам.
Справка «НГ»
Вокзал «Ульяновск-Центральный»
построен в 1969 году по проекту
авторского коллектива института
«Мосгипротранс». Архитекторами
здания стали М. Готлиб и Ю. Мелюшкин. В апреле 1970 года вокзал
был сдан в эксплуатацию. Вокзал
может единовременно принять
2 300 пассажиров. Общая площадь комплекса – 8 102,4 кв. м. В
среднем в сутки с вокзала уезжают
2 500 пассажиров.

В поисках теплого дома
Дмитрий УЛЬЯНОВ

Более ста собак и кошек собрались в воскресенье в ульяновском парке «Семья», чтобы найти себе хорошего, доброго
хозяина. При этом никто из посетителей популярного в Ульяновске места отдыха не жаловался на стаи бродячих животных.
Мир и спокойствие царили в этот день в непростых отношениях
между людьми и животным миром.
боксов сидит симпатичный, но
одноглазый рыжий кот. Его выкинули на улицу, как только обнаружили, что у него начал гноиться

Фото Павла ШАЛАГИНА

Хотя многим брошенным бывшими хозяевами собакам и кошкам было на что таить обиду. Вот,
например, в одном из стеклянных

Питомцы ждут хозяев...

глаз. У хозяев даже мысли не возникло, чтобы отнести животное
к ветеринарам. К счастью, кот
попал в добрые руки волонтеров
центра помощи Флора и Лавра,
которые выходили кота. Рядом с
рыжим «пиратом» сидит другой
кот с простым именем Васька.
Он когда-то попал под машину
получил перелом лапы. Его хозяева все же принесли в клинику,
но буквально швырнули под ноги
врачам и сбежали. Поверит ли
теперь вылеченный Васька своим
новым хозяевам?
Пора уже сказать, что речь
идет о традиционной выставкеярмарке бездомных животных,
организованной центром Флора
и Лавра. Привезли своих питомцев и приюты из учхоза и Мелекесса. И надо признать, что спрос
на животных был огромный, что
еще раз говорит о том, что добрых людей в обществе все-таки
больше. В парке собралось более
тысячи любителей животных.
Все выставленные зверушки
привиты и имеют свои паспорта.
Получить понравившуюся собаку
или кошку можно было совершенно бесплатно. Оставляешь
свои координаты и телефон – и

Такому взгляду невозможно
отказать...
получаешь на руки пушистого
друга. Более того, в придачу к
ним выдавался специальный
сертификат на бесплатное обслуживание животного в центре
Флора и Лавра в течение всего
2014 года.
Кроме выставки в парке прошли праздничная программа, посвященная Дню защиты животных, и сбор пожертвований, ибо,
увы, приюты в основном живут
именно за счет этих средств, государство не очень-то помогает
своим меньшим братьям.
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Возраст
не помеха
Любовь СЕРГЕЕВА

В этом уверены представители ветеранских организаций,
встретившиеся в начале
октября за круглым столом
с губернатором Сергеем
Морозовым.
Интересным получился разговор. Пенсионеры убедили
своего собеседника – первое
лицо региона, что возраст не
помеха для активной жизни,
если то, что делаешь, находит
отклик в сердцах окружающих.
Можно стоять в стороне и
сетовать, что молодые люди
растут душевно черствыми,
становятся Иванами, не помнящими родства, а можно прилагать все усилия для патриотического воспитания молодого
поколения. Председатель совета ветеранов войны и труда
Карсунского района Леонид
Шигаев рассказал о том, что
члены организации уделяют
большое внимание развитию
нравственных и патриотических
ценностей у подрастающего поколения. Стали традиционными
встречи не только с учащимися,
но и с дошколятами, где ветераны вспоминают события
Великой Отечественной войны,
беседуют о родном крае, его
людях. Вместе они собрали весомый исторический материал,
что лег в основу книг: «Детство,
опаленное войной» и «Дети вой
ны». В них увековечено более 15
тысяч имен соотечественников,
проживавших в Карсунском
районе с 1936-го по 45-й годы.
К печати готовится новая книга
«Карсунский район в годы Великой Отечественной войны».
Это история, которая рядом,
рассказ о знакомых, близких
людях, о старшем поколении.
Говорят, человек жив, пока
его помнят. Память о старшем
поколении стараются сохранить
в Чириковской основной школе
Кузоватовского района. Как
рассказала заместитель директора школы Вера Чалмаева,
их ученики собрали уникальный
материал об устном и песенном
творчестве своих бабушек и
дедушек, детей военного поколения. Педагоги вместе со
своими воспитанниками активно занимаются поисковой работой. Давно отгремела война,
но многие до сих пор не знают
о судьбе своих близких людей.
Используя доступные сегодня
базы данных ранее закрытых
военных ведомств, школьники
узнали о судьбе 18 жителей
села, нашли места их захоронения.
Любовью к малой Родине
и пожилым людям проникнут
проект «Связь поколений», реализуемый в этой школе.
– Приходит пенсионный возраст, но человек полон сил,
идей, планов, – констатировала
в своем выступлении Чалмаева.
– Но это уже никого не интересует, даже у детей нет времени
для общения со своими пожилыми родителями. Наш проект
направлен на то, чтобы помочь
пожилым людям адаптироваться в современном мире и не
быть одинокими.
Учителя и школьники хотят
научить пенсионеров пользоваться компьютером, сотовым
телефоном. Так быстро проходит жизнь человека, но ее можно продлить, если научиться
быть нужным.
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сегодня
ЦБ РФ

USD

EURO

32,2931

43,8314

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а
(42-67-84)
Покупка
Продажа

31,90
32,70

43,40
44,20

Операции совершаются в 15 видах валют.

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

Ул. Марата, 19
(32-60-27)
Покупка
Продажа

31,90
32,55

43,45
44,15

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5
(44-01-21)
Покупка
Продажа

31,90
32,80

43,44
44,34

Ульяновский филиал

ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка
31,85 43,40
Продажа
32,60 44,15
Международные денежные переводы
в рублях и иностранной валюте.
«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а
(67-54-76)
Покупка
32,13
Продажа
32,77
Работает банкомат

43,63
44,05

Пора сажать!
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Создание высокоурожайных
и долговечных плодовых
насаждений зависит от правильного выбора саженцев.
Поэтому за квалифицированным советом корреспондент
«НГ» обратился в управление
Россельхознадзора по Ульяновской области.
Итак, высаживать плодовые растения можно весной и осенью. Но
срок весенней посадки ограничен
и обычно длится не более десяти
дней со времени оттаивания почвы. Краткость срока – основной
недостаток весенней посадки.
Поэтому закладывать или обновлять сад лучше осенью.
Корни саженца должны быть
целыми и не сухими. При сжатии
они могут гнуться, а не ломаться. Растение сильное, если у
корневой системы три-четыре
ответвления. Если саженец в
контейнере, изучите дно горшочка, корешки не должны вылезать
через дренажные отверстия.
Ствол у здорового растения надежно укутан неповрежденной корой. Древесина здоровых саженцев
– белая, у больных она желтоватосерая. Почки и веточки не должны
быть сухими или поврежденными.
Высота деревца не имеет большого значения, но 1,5-метровое растение будет приживаться дольше, и
потребуются подпорки. Идеальный
рост деревца – метр. У растения
должна быть этикетка с четким названием сорта.
Во время перевозки растения
защитите его корневую систему

С юбилеем поздравляем дорогую и любимую
Лиану Витальевну Фисенко!
И жданный, и нежданный юбилей прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять и пять
При умноженьи – дарят радость юности,
А при сложеньи – возвращают в детство вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем
Прекрасный возраст женской красоты,
Сердечной мудрости, душевной зрелости,
Заботливой и бесконечной доброты!
Ах, эти хитрые пятерки!
Они – отличные оценки в дневнике.
Их жизнь-учительница выставила много.
Намного больше, чем камушков в реке!

от высыхания. Упакуйте нижнюю
часть деревца во влажную мешковину, чтобы вода не испарилась,
оберните сверху полиэтиленом.
Перед посадкой опустите растение на несколько часов в воду.
Чем сильнее развиты корневая
система и крона саженца, тем
большее углубление надо подготовить: 60 см – минимальный
диаметр посадочной ямы для
дерева. Чтобы рассчитать точный диаметр, прибавьте 20-30
см к размеру земляного кома.
Главное правило: под корнями
должно быть 15 см плодородной
почвы, ниже – небольшое количество перегноя с добавлением
древесной золы. Самый нижний
слой – крупнозернистый песок,
он будет выполнять дренажную
функцию. Перед тем как посадить
деревце, несколько раз обильно
пролейте ямку. Благодаря этому
корни будут лучше прилегать к
почве. Если ствол саженца очень
тонкий, забейте в углубление
палку, она будет служить опорой
деревцу. Саженец присыпьте
рыхлой садовой почвой. Добавьте в нее торф или песок, но
не удобрения. После посадки
обильно полейте растение.

Как выбрать саженцы
правильно?
Наша область находится во
второй климатической зоне. Рекомендации по отбору сортов плодовых деревьев для конкретных
почвенно-климатических условий
в соответствующем регионе (световой зоне) готовят по результатам
государственных и региональных

испытаний ФГБУ «Госсорткомиссия» в регионах РФ.
Сорта, рекомендованные для
выращивания в Ульяновской области.
Яблоня. Летние сорта: «грушовка московская», «июльское
черненко», «дочь папировки»,
«мантет», «мелба». Осенние:
«анис алый» и «свердловский»,
«спартак», «анис полосатый»,
«жигулевское». Зимние: «антей»,
«антоновка обыкновенная – ветеран», «синап орловский».
Груша. Летние сорта: «лада»,
«самарянка», «дебютантка». Осенние: «памяти яковлева», «нарядная
ефимова», «любимица яковлева»,
«самарская красавица», «скороспелка из мичуринска».
Абрикос обыкновенный:
«куйбышевский», «юбилейный»,
«первенец самары».
Вишня: «владимирская», «десертная волжская», «любская»,
«память» сахарова».
Слива: «волжанка», «волжская
красавица», «галатея», «жигули»,
«казанская», «куйбышевская синяя», «память финаева», «память
хасанова».
P.S. При приобретении саженцев требуйте у продавцов
предоставление сертификатов:
карантинного, сортовой идентификации, качества.

Будьте внимательны!
Саженцы из Краснодарского
края, Ростовской области в наших климатических условиях
вряд ли приживутся. Так, 11 сентября при проверке торговой
точки у автотрассы установлено,
что гражданин, проживающий в
Краснодарском крае, допустил
нарушение законодательства
РФ в области семеноводства,
выразившееся в реализации посадочного материала саженцев
плодово-ягодных культур в ассортименте: яблоня – 100 штук,
груша – 50 штук, слива – 50 штук,
смородина – 50 штук, абрикос
– 50 штук, вишня – 50 штук без
документов, удостоверяющих
сортовые и посевные качества.
Гражданин признан виновным в
административном правонарушении и оштрафован.

Осенняя дорога домой
В октябре завершают работу
садовые маршруты.
Трамвай №107 будет ходить до
20 октября по средам, пятницам, субботам и воскресеньям
с 8.00 (парк Победы) до 17.45
(с/т «Сокольники»). Садовые
автобусы начнут «уходить» с
маршрутов с 15 октября.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных,
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление об обработке персональных данных (информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке
персональных данных (информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре
операторов, осуществляющих обработку персональных данных).
Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной форме, формы уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-странице управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rsoc.ru) и на сайте
Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rsoc.ru).
Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем) осуществляется по адресу:
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роскомнадзора по Ульяновской области.

РЕКЛАМА
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информация, объявления

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8422) 44-69-89.

Соседи Горшковы

Объявление в «НГ» через почту
Теперь подать частное объявление
в «Народную газету» стало не просто, а очень просто
Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со
скидкой.
Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88,
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее
слово – 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать
до редакции. Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление
нам, а наутро оно будет в редакции. И значит, попадет в ближайший
номер «НГ».

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИя
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
(указать дату публикации)

Раскрытие информации по ЗАО «Авиастар-СП» за III квартал 2013г.,
подробнее на сайте ЕИАС ФСТ России
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе:
теплоснабжения
Наименование
показателя

водоотведения и объекту очистки
сточных вод
Значение

(прописью)

Значение

Наименование показателя

Значение

Количество поданных и за- 0
регистрированных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения

Количество поданных и зареги- 0
стрированных заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод

Количество поданных и заре- 0
гистрированных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения

Количество зарегистрирован- 0
ных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество зарегистрированных 0
заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки
сточных вод

Количество зарегистрирован- 0
ных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения

Количество исполненных зая- 0
вок на подключение к системе
теплоснабжения

Количество исполненных заявок 0
на подключение к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод

Количество исполненных зая- 0
вок на подключение к системе
холодного водоснабжения

Количество заявок на под- 0
ключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении

Количество заявок на подклю- 0
чение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод,
по которым принято решение об
отказе в подключении

Количество заявок на под- 0
ключение к системе холодного
водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении

Резерв мощности системы 0,00
теплоснабжения (Гкал/сутки)

Резерв мощности системы во- 0,00
доотведения и (или) объекта
очистки сточных вод (тыс. куб.
м/сутки)

Резерв мощности системы хо- 0,00
лодного водоснабжения (тыс.
куб. м/сутки)

Справочно: количество вы- 0
данных техусловий на подключение

Справочно: количество выданных 0
техусловий на подключение

Справочно: количество вы- 0
данных техусловий на подключение

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________

Наименование показателя

холодного водоснабжения

РЕКЛАМА
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

Дорогие читатели!
Если вы готовы
принять в свою семью
этого ребенка,
звоните
в департамент
министерства
образования

(8422) 43-33-09
Катя Х.,
ноябрь 2010 г.
Катя ласковая, добрая и улыбчивая
девочка. Ей нравится
делать что-то своими руками. Сейчас,
например, она очень
любит играть в
конструктор. Другое
любимое занятие
– просматривать
иллюстрации в
книжках. Ей также
нравится играть в
подвижные игры.

Наталия ШИШОВА

В Ульяновском педуниверситете в рамках празднования
Дня учителя прошла встреча
губернатора Сергея Морозова с руководителями школ,
вошедших в рейтинг лучших
школ России. На мероприятии
обсудили вопросы лидерства и инновации в обучении
детей.
— Здесь собрались лидеры регионального образования, руководители пяти общеобразовательных
организаций, вошедшие в список
500 лучших школ России, – открыла
круглый стол министр образования
и науки Ульяновской области Екатерина Уба. – Действительно, эти
организации являются лидерами
во всех направлениях развития
образования области.
Участники обсудили 10 первоочередных задач развития образования в Ульяновской области,
которые были определены в рамках прошедшего образовательного
форума. Пять из них посвящены
вопросам воспитания. Программа
развития воспитания в общеобразовательных организациях региона
сейчас в стадии окончательной
доработки.

ствуют в летней трудовой практике
по благоустройству и озеленению
территории лицея, подготовке здания к новому учебному году. Ученики принимают участие в различных
трудовых акциях и десантах: «Посади свое дерево», «Я люблю свой
город», «Город моей мечты». В
летнем оздоровительном лагере
«Садовка» учащиеся трудились
на уборке его территории, на разгрузке продуктов, заготовке лекарственных трав.

От способности
детей критично себя
оценивать зависит их
успешное общение с
ровесниками.
Другой участник круглого стола
– директор городской гимназии
Димитровграда Ирина Берегина
считает, что важно сегодня обратить внимание и на духовную составляющую воспитания ребят.
— Духовно-нравственное развитие обучающегося не является
какой-то изолированной деятельностью, а осуществляется всюду
— при изучении учебного материала, в развитии универсальных
компетенций, в собственном поведении учеников во всевозможных
видах внеучебной деятельности.
Мы считаем, что от способности
мальчишек и девчонок критично
себя оценивать – умения смотреть
на свое поведение со стороны,
– зависит их успешное общение
в школе с ровесниками. Именно
этим можно оценивать эффективность педагогической работы, –
рассказала Ирина Ивановна.

Контроль за учителями
Своим опытом поделилась директор многопрофильного лицея

№ 20 заслуженный учитель РФ Зоя
Борисова. По ее мнению, есть три
слагаемых успеха, придерживаясь
которых образовательное учреждение становится лидером в своей
сфере.
— Первое – у нас в лицее с 1992
года осуществляется профильное
обучение, поэтому мы в этом вопросе сегодня на 10 лет опережаем решение органов власти по
его актуализации. Профиль предусматривает изучение предметов
по государственным углубленным
программам. В этой связи у наших
выпускников нет проблем с выбором вузов и непосредственно
самим поступлением. Второе –
сильный педагогический коллектив: в лицее работают 14 учителей,
которые имеют гранты президента.
Третье – образовательное учреждение должно постоянно участвовать в конкурсах. Мы, к примеру,
неоднократно завоевывали гранты,
которые зачастую были направлены на техническое оснащение
лицея, – прокомментировала Зоя
Сергеевна.
Итогом встречи стало решение
о необходимости проработки
конкретных предложений по усилению конкурентоспособности
школ, основным акцентом должно быть воспитание школьников
через работу с семьей, развитие
личности, интеллекта и творческих способностей ребенка, а
также через реализацию мероприятий по укреплению здоровья
школьников. Кроме того, участники круглого стола определили
необходимость возобновления
более жесткого контроля на внутришкольном уровне за работой
учителя-предметника и учителя
– классного руководителя. Эти
решения должны максимально
положительно повлиять на повышение качества современного
образования.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Как отметил директор лицея при
УлГТУ заслуженный учитель России
Сергей Доброхотов, сегодня важно
вернуть трудовое воспитание в систему образования и прежде всего
в школы.
— Воспитание через труд – важнейший аспект социализации, важнейшее условие профориентации
молодого поколения, – прокомментировал Сергей Борисович. – С
согласия родителей наши дети уча-

Девочка общительная, самостоятельная, добрая и веселая. Софья легко идет
на контакт. Любит
помогать взрослым и
сверстникам, всегда
заботится о них. Сейчас девочке нравится
разглядывать книги
и играть с куклой.
Софья баюкает ее,
как мама, и нежно напевает колыбельные
песенки.
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Три составляющие
успеха образования

Воспитание через труд

Софья Л.,
октябрь 2010 г.
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Ваня Л.,
май 200 8 г.
Ваня спокойный,
уравновешенный
мальчик. Хорошо
кушает, послушен и
скромен. Он проявляет большой
интерес к познавательной деятельности, хорошо говорит.
Ваня любит играть
с разными видами конструкторов.
Всегда уважителен
со взрослыми, ладит
с ровесниками.

Софья и Ваня – сестра и брат.

Кому пора в детсад?
В регионе завершилось комплектование групп в детских
садах. На сегодняшний день
направления получили
11 тысяч малышей, чуть более
7 000 – в областном центре.
По словам министра образования и науки региона Екатерины
Убы, местами в детских садах по
заявлению родителей беспрепятственно обеспечивались дети
2010 года рождения.

Тем временем очередь из будущих дошколят осталась. Для этого
до 2015 года планируется построить 11 новых детских садов, создать 440 дополнительных мест для
детей в дошкольных учреждениях,
возвратить в действующую сеть
19 зданий, ранее используемых
не по назначению, капитально отремонтировать 12 детсадов, находящихся в аварийном состоянии.
Не исключены альтернативные
формы дошкольного образования,

как-то: организация семейных
групп и детских садов.
Справка «НГ»
Комплектование групп в детские
сады области проводится ежегодно: в районах – с мая по август,
в Ульяновске – с марта. За нее
отвечают специальные комиссии
в каждом районе. По вопросам
очередности можно обращаться в
управления образования по месту
жительства.
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КультПОХОД

Иван Коптелов

Буквально на прошлой неделе в Ульяновске завершился
третий Международный
культурный форум «Культура нового поколения», проходивший в этом году под
эгидой ЮНЕСКО. Результаты
неоднозначны. Несмотря на
масштабную – как и в прошлые годы – культурную
программу, третий форум
обошли вниманием и средства массовой информации,
и простые горожане. Незаметно прошла и деловая
часть форума.

особое мнение

Знаменитые актеры театра им. Вахтангова Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Симонов и Владимир Вдовиченков организацией фестиваля остались довольны.

Культурный форум:
Первые выводы можно сделать
уже сейчас – техническая организация мероприятий, по мнению
экспертов, была отличной, информационное сопровождение –
не слишком: журналисты попали
не на все мероприятия культурной
части, жители города, а уж тем более области, форума практически
не заметили. Более того, среди
участников деловой программы
представители нашего региона,
как и в прошлом году, оказались
едва ли не в меньшинстве. К недочетам следует отнести и транспортную инфраструктуру: не все
деятели культуры смогли вовремя
попасть в Ульяновск, некоторые,
например, писатель Анжел Вагенштейн, до города так и не добрались. Однако в целом ощущения
скорее положительные.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Технически идеально,
воспитания – ноль
Театральная и музыкальная
программы были, наверное,
самой яркой частью культурного форума. К технической
организации этих мероприятий
претензий не было не только у
гостей из столицы, но и у иностранцев. Так, солист и гитарист
Blues company Тошо отметил,
что работа ульяновских звукооператоров близка к идеальной,
а такое встречается нечасто. Отстройкой инструмента и общей
организацией концерта остался
доволен и Йоанн Вексо, органист
из Франции. Присутствовавшие
на концерте Дмитрия Хворостовского подтверждают: там
тоже был безупречный звук. Прекрасной, по мнению театральных
деятелей, была организация
«Золотой маски».
– Мы принимали спектакли
Московского театра имени Евгения Вахтангова и на малой
сцене – Костромской театр,
– рассказывает Наталья Никонорова, директор Ульяновского
драматического театра, – организовано все было на высоком
уровне – довольны остались
актеры, зрители, спрашивали
дополнительные билеты, а это
очень хороший знак. Никаких недочетов я не заметила.
К сожалению, техническая
организация – это еще не все.
«Дядю Ваню» Театра им. Вахтан-

гова зрители покидали прямо
посреди постановки. Вообще это
выглядело практически тенденцией – покидали джаз-концерты,
покидали театры, покидали филармонию. Останутся в памяти
актеров и музыкантов уже теперь
знаменитые ульяновские рингтоны – телефоны звонили посреди
драматической паузы, во время
гитарного соло, посреди кульминационного монолога и а капелла
партии Дмитрия Хворостовского.
Впрочем, организаторы в этом
вряд ли виноваты.
– По нашей части – «Обломовский фестиваль» и «Золотая маска» – никаких недочетов не было,
– рассказывает заслуженный
артист РФ, директор «Небольшого
театра» Эдуард Терехов. – Благодаря форуму мы тоже получили
множество новых контактов – хороших или плохих, покажет время.
Нам мероприятия оставили самое
положительное впечатление,
конечно, самым ярким событием
была «Золотая маска».
В целом критики, посвященной
культурной программе форума,
в прессе было крайне мало – ну
да, написали про орфографическую ошибку на баннере, про
задержанный на час концерт
великого баритона, про дорогие
и труднодоступные билеты – но
на этом все. Ни скандалов, ни
разочарований. Практически не
было, впрочем, и положительных
отзывов – блогеры и журналисты,
а вслед за ними и простые горожане культурный форум решили
не замечать (сравните с прошлым
годом, тогда тема форума была
буквально в каждой газете). Помимо активности в СМИ это иллюстрирует наполненность залов,
особенно на последних концертах
культурной части. Заявленная
цифра – 40 000 зрителей – кажется несколько преувеличенной.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Красный туризм,
профессора, индустрии
Деловая часть форума, по
мнению ульяновской стороны,
была достаточно масштабной и
разносторонней. Нового, правда,
прозвучало мало. И без того
ключевая в этом году тема красного туризма обсуждалась сразу
на двух площадках – «Развитие
китайского туризма в России:

Фото Павла ШАЛАГИНА

хорошо, но почти незаметно

Горожане форума почти не заметили.
«Красный туризм» как приоритетное туристическое направление» и «Музей СССР»: советский
опыт – содержательные аспекты
и проблемы оценки». Участники
в очередной раз обсудили туристические проекты – «Музей
СССР» и тот самый китайскоориентированный туристический маршрут, «выездными воротами» которого может стать
Ульяновск.
– В процессе работы деловой части культурного форума
состоялся очень интересный
диалог, – уверен руководитель
Ульяновского областного ресурсного центра развития туризма и
сервиса Сергей Лаковский, – на
предыдущем форуме «Музей
СССР» был еще только идеей.
На следующий год это будет уже
глубоко проработанный проект.

«Дядю Ваню» зрители
покидали прямо
посреди постановки.
Помимо этого одним из центральных событий деловой части
форума стало представление Национального доклада по культурной политике России, подготовленного российским экспертным
сообществом в партнерстве с
экспертами из Совета Европы.
На форуме доклад представили

доктор искусствоведения, культуролог, международный эксперт
по культурной политике, профессор ВГИКа Кирилл Разлогов и
директор консалтингового агентства Cultural Futures LLP Терри
Сандел. Ульяновские преподаватели были рады встретиться и
с ним, и с другими известными
учеными – правда, считают они,
организовать встречи можно
было бы удобнее.
– Я считаю, что концентрировать такое количество встреч в
два-три дня неправильно, происходят накладки, – рассказывает
кандидат философских наук,
доцент Ульяновского государственного университета Сергей
Петров. – Со всеми не удается
поговорить. Поэтому многие и не
приехали – зачем приезжать на
десять минут речи! Я растянул бы
это все на год. По организации
тоже не все удобно – мероприятия проводятся в учебное время!
Не могут студенты ходить на такие встречи. А профессора приезжают именитые – Пожигайло,
Журавлев, с каждым интересно
пообщаться.
Говорили и о развитии креативных индустрий. Эту тему поднимали эксперты Британского
совета на семинаре «Ульяновск
– творческий город». Кроме
того, она обсуждалась сразу на
нескольких площадках деловой

программы – тут гости ограничились общими рекомендациями. Было «Региональное кино»,
«Нематериальная культура»,
«Патриотическое воспитание»
и даже «Толерантность» – почти
все прошло без накладок.

Регулярность и
плановость сыграли
с форумом злую шутку.
Мы написали далеко не про все
мероприятия деловой и культурной частей форума – за бортом
остались «Пластовская осень» и
юбилейный «Обломовский фестиваль», десятки дискуссионных
площадок и многое другое.
Общие тенденции, тем не менее, понятны и так – культурный
форум перестал восприниматься
как единичная акция, праздник –
он стал данностью, которую можно и не замечать. Регулярность и
плановость сыграли с форумом
злую шутку – год от года интерес
прессы к мероприятиям падает,
поэтому и прошла «Культура нового поколения» почти незаметно, несмотря на хорошую, в общем, организацию. Следующий
год покажет – может ли дирекция
показать что-то кардинально
новое или форум окончательно
исчезнет из информационного
пространства.

дата
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ЮБИЛЕЙ
СИМБИРСКОГО
АРХИПАСТЫРЯ
Ольга САВЕЛЬЕВА

10 октября в Ульяновске будут
праздновать 70-летний юбилей митрополита Симбирского
и Новоспасского Прокла. С
ним связывают возрождение православной веры на
Ульяновской земле. В 1989
году, в момент назначения
владыки епископом Ульяновским и Мелекесским, в регионе действовало всего
9 приходов (сейчас уже больше 240 и 2 монастыря), тогда
было 18 священнослужителей, сейчас — более 200. При
храмах действуют воскресные школы, православные
молодежные объединения.
Церковь ведет обширную
социальную работу. Владыка
в течение 25 лет возглавляет
Русскую церковь на земле
Симбирской, пользуется
любовью и уважением как
духовенства, так и мирян.

Страницы биографии
Все мы родом из детства. Митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл (Николай
Васильевич Хазов) родился
10 октября 1943 года в Ленинграде в семье военнослужащего. Его
бабушка была духовной дочерью
известного подвижника батюшки
Серафима Вырицкого, в 2000
году причисленного к лику святых. Дедушка был портным, не
случайно же Николай Васильевич
окончил техникум легкой промышленности. «Дедушка, который никогда и никого не осуждал,
был необыкновенно кротким и
смиренным человеком, — вспоминал владыка Прокл в интервью
«НГ». – За это его Господь наградил тем, что призвал его к Себе в
сам день Святой Пасхи».

Сегодня священник
не только духовный
наставник, но
и строитель,
авторитетный лидер.
В пятом классе Николай уже
самостоятельно ходил в храм.
Его ругали, жаловались родителям, в то время посещение
церкви приравнивалось к серьезному проступку. «Никогда не
забуду свою преподавательницу
Галину Александровну, — говорит Владыка митрополит. — Она
всегда нам повторяла, что умрут
последние верующие старушки
– и религия вообще исчезнет.
Но вот уже третье тысячелетие

наступило, вечная память моей
преподавательнице, а я, ее ученик, милостью Божией ныне
митрополит Симбирский и Новоспасский».
В 60-е годы будущий Владыка
проходил воинскую службу в Заполярье. Некоторые из родственников Николая думали, что армия
«образумит» юношу, излечит, как
они говорили, от религиозного
фанатизма, но ошиблись. Все
три года службы воин носил с
собой Евангелие и каждый день
стремился прочитывать хотя бы
небольшой отрывок из него.
В 1970 году Николай благодаря
знаниям, полученным самостоятельно, и постоянному посещению богослужений поступает
сразу во второй класс Ленинградской духовной семинарии.
В семинарии были прекрасные
преподаватели, о которых Владыка всегда вспоминает с благодарностью и любовью.
5 января 1973 года студент
IV курса семинарии Николай Хазов
митрополитом Ленинградским
Никодимом был пострижен в монашество с именем Прокл в честь
святителя V века Прокла, архиепископа Константинопольского.
К слову, Его Высокопреосвященство является единственным
архиереем не только Русской, но
и вселенской православной церкви, кто носит ныне это имя. Через
два дня, в праздник Рождества
Христова, следует его посвящение в сан диакона, 11 марта – в
священника. После окончания семинарии в 1973 году он поступает
в духовную академию.
В 1977 году иеромонах Прокл
окончил курс Ленинградской
духовной академии со степенью
кандидата богословия за работу
«Евангелие как основа нравственной жизни христианина».
К Пасхе 1978 года он возведен в
сан игумена.
Почти 15 лет прослужил будущий симбирский архипастырь в
различных приходах Ленинграда и
Ленинградской области, начиная
с отделенного сельского прихода
на Козьей горе до Смоленского

храма на Смоленском кладбище
Северной столицы, где находилась могилка блаженной Ксении
Петербургской. Трудами игумена
Прокла устраивалась приходская
жизнь в Выборге и Новой Ладоге,
проводилась реставрация храмов, где он был настоятелем. Его
труды не остались без внимания
священноначалия.
В сентябре 1987 года Святейший Патриарх и Синод избирают
игумена Прокла на высокое архиерейское служение, 18 октября
1987 года совершилось посвящение в сан епископа. Почти
два года владыка Прокл в сане
епископа Тихвинского нес послушание викария (помощника)
митрополита Ленинградского
и Новгородского Алексия (впоследствии – Святейший Патриарх Алексий II).

На земле Симбирской
В сентябре 1988 года, в ходе
празднования 1000-летнего юбилея Крещения Руси, епископ
Прокл по благословению Патриарха и Синода принял участие
в праздничных мероприятиях,
прошедших в Ульяновске.
Определением Священного
Синода от 13-14 сентября 1989
года владыка Прокл назначен
епископом Ульяновским и Мелекесским. С этого момента начинается возрождение православной веры на земле Симбирской,
восстановление ее порушенных
святынь, но самое главное – возрождение веры в душах человеческих. Много трудов ждало
архипастыря на родине главного
атеиста Страны Советов, где
во время гонений власти особо
остервенело стремились искоренить всякое упоминание о Боге.
Но с Божией помощью удалось
сделать, казалось бы, невозможное. Владыка Прокл считает,
что сегодня священник – это не
только духовный наставник, проповедник, но и строитель, архитектор, авторитетный лидер.
25 февраля 1998 года за труды
на благо Святой Матери-Церкви
епископ Прокл возведен Святей-

шим Патриархом Алексием II в
сан архиепископа.
Решением Священного Синода
от 26 июля 2012 года на территории Ульяновской области были
образованы наряду с Симбирской епархией две новые – Барышская и Мелекесская. Владыке присвоен титул «Симбирский
и Новоспасский», он назначен
главой новообразованной Симбирской митрополии. 1 августа
2012 года архиепископ Прокл
возведен в сан митрополита.

Все три года службы
воин носил с собой
Евангелие.
— Это решение о создании
новых епархий было принято по
моей инициативе, на основании
рапорта, который я направил на
имя Святейшего Патриарха, где
были предложены границы новых
епархий, указаны их центры, –
прокомментировал владыка. – Все
мои предложения были утверждены и нашли отражение в решении
Синода, прежде всего, для претворения в жизнь определения
Архиерейского Собора 2011 года.
Согласно ему, духовная жизнь
должна активизироваться не только в столицах, но и в глубинке,
в каждом населенном пункте с
православным населением.

По благословению
митрополита
Не счесть добрых дел, совершаемых в нашем крае с благословения владыки. Так, в октябре
2011 года в зале Ульяновской
филармонии с благословения
архиепископа Симбирского и
Мелекесского Прокла с успехом
прошел благотворительный концерт духовной музыки памяти
преподобного Сергия Радонежского, который завершился
сбором средств в помощь областному хоспису.
Миссия Церкви простирается на людей всех возрастов.
Ульяновский технический университет стал первым вузом

в регионе, где появился свой
православный молодежный клуб,
созданный по благословению
архиепископа Симбирского и
Мелекесского Прокла.
В 2012 году по инициативе
Симбирской епархии губернатор Сергей Морозов и архиепископ Симбирский и Мелекесский
Прокл подписали Соглашение
о сотрудничестве. В нем среди
приоритетных направлений ими
признаны общественная нравственность, воспитание и образование, культура, восстановление и развитие исторического
и культурного наследия, пропаганда здорового образа жизни,
противодействие распространению наркомании и алкоголизма,
социальная защита, милосердие,
благотворительность, поддержка
института семьи, материнства и
детства. Соглашение зафиксировало всю ту работу, которая
уже проводилась до 2012 года, и
создало предпосылки для дальнейшего совместного труда.

из первых уст
Митрополит Симбирский
и Новоспасский Прокл:
– Прошло 25 лет – срок достаточный, чтобы оглянуться назад.
На протяжении этого времени
изо дня в день духовенство Симбирской епархии, возрожденной
в 1989 году, несло труды по повторному крещению Руси, ее
повторному духовному просвещению.
Заботясь о материальном,
социально-экономическом благосостоянии, не будем забывать,
что главное богатство Святой
Руси и нашего славного Симбирска – люди, озаренные светом
Христовой веры. Только они,
приобретая духовный мир внутри
себя, по слову преподобного Серафима Саровского, могут спасти тысячи вокруг. Этот призыв
святого обращен не только к подвижникам, но и к нам, простым
труженикам на ниве Христовой
– не только к духовенству, но и
к мирянам. Все мы, подражая
святым угодникам Божиим, просиявшим на Симбирской земле,
должны внести посильный вклад
в созидание нашей малой Родины, ее духовной красоты и подлинного богатства.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

У каждого футбольного болельщика есть своя любимая
команда. А значит, живет в
нем и своя мечта. Не ошибусь,
если скажу, что часто это неистребимое желание увидеть
«живьем» игру своих любимцев. Да хорошо бы – в турнире
европейского уровня…
Но путь к такой мечте бывает
очень длинным по самым разным
причинам. Но если она все-таки
сбывается, то не найдете вы в
такой момент человека счастливее футбольного болельщика!
Вот и нам удалось испытать такое
счастье. Имя ему – «Валенсия».
Краснодарская команда «Кубань»
впервые в своей истории вышла
в Лигу Европы. И попала в группу А со швейцарским клубом
«Сент-Галлен», валлийским «Суонси» и испанской «Валенсией». И
первый домашний матч группового этапа кубанцы сыграли именно
с испанской командой. За мечтой
мы и двинулись в Краснодар, где
никогда бывать не приходилось.
Хотите верьте, хотите нет, но в
столице Кубани футбольный дух
ощущается с первых шагов. Мы
прибыли за два дня до матча. Тут
и там на улицах встречали людей в
шарфах «Кубани». В транспорте и
в кафе кто-то непременно говорил
о предстоящей игре, водители
такси могли беседовать с пассажирами только о футболе. В двух
шагах от здания администрации
края висел огромный плакат: «Мы
в Европе» – на футбольную тему,
разумеется.

Билетов нет!
Краснодарские болельщики
безоговорочно считают, что они –
лучшие в России, самые дружные
и самые верные. Можно, конечно,
усмехнуться. Но факт остается
фактом: в последние годы здесь
на матчи «Кубани» и «Краснодара» – обе команды играют в
Премьер-лиге чемпионата России – собираются не менее 20
тысяч болельщиков. А на матчах с
топ-командами аншлаг – привычное дело, при том, что стадион
«Кубань», между прочим, вмещает 35 200 человек. Редкий город
может похвастаться такими цифрами. Сейчас в столице Кубани,
охваченной футбольной лихорадкой, строят стадион на 50 тысяч
мест. И вдвойне удивительно, что
в этом городе не будут проходить
матчи чемпионата мира-2018.
Местные болельщики порасстраивались вволю, поругались
от души – и просто продолжают
болеть за свои команды.

Матч с «Валенсией»
краснодарцы назвали
одним из самых
примечательных
в своей 85-летней
истории.
Цена билетов на матчи – от 150
до 1 000 рублей. В том числе и
на матчи Лиги Европы. На игру с
«Валенсией» они разлетелись за
один день. Точнее, за полдня. А
занимали очередь за ними с вечера. Вы давно видели на билетной кассе стадиона объявление
«Билетов нет!»?
Представляете, какая аура, какая атмосфера на стадионе, где
35 тысяч человек в едином вздохе,
в порыве сумасшедших страстей
болеют за свою команду? Как перемешаны великая любовь, преданность, непереживаемая обида
и жажда победы? Думаю, что не
представляете, если смотрите
футбол только по телевизору. Но

спорт

«Летучие мыши»
пролетели
над Кубанью
поверьте на слово: ради того,
чтобы такое увидеть, испытать и
пережить, не внапряг проехать
полторы тысячи километров…

Краснодар –
не Владивосток
Матч с «Валенсией» краснодарцы еще накануне назвали одним
из самых примечательных в своей
85-летней истории. Считали, что
им повезло: на первый домашний
матч группового этапа приехал
топ-клуб чемпионата Испании. А
уж как повезло поклонникам «Валенсии» – а такие есть и на Кубани. Есть они и в Ульяновске, двоих
знаю точно – это я и мой сын, болельщики с 13-летним стажем. И
перед каждой жеребьевкой Лиги
чемпионов или Лиги Европы, затаив дыхание, мы ждали: выпадет
ли заветный шарик кому-то из
российских клубов? Дождались.
В конце концов, Краснодар – не
Владивосток.
Нам достались места на центральной трибуне. Накануне в
Краснодаре весь день лил дождь.
Да и похолодало по кубанским
меркам сильно – до плюс десяти градусов. Обычно в это
время у них +25. Но нам повезло
– в день матча тучки сердилисьсердились, но не «заплакали».

Желто-зеленые или
черно-белые?
Когда 35 тысяч вопят: «Вперед,
«Кубань»! Желто-зеленые!», кажется, звуковая волна сметает
все на своем пути. Но чернобелым, то бишь валенсийцам, к
такому шумовому штурму не привыкать, на их «Месталье» собираются по 53 тысячи болельщиков.
На предматчевой прессконференции главный тренер
«летучих мышей» Мирослав Джукич (единственный бывший игрок
той легендарной «Валенсии» образца 2000-го года, в которую мы
влюбились с первой же увиденной
игры) сказал, что его команда
приехала только за победой. А
главный тренер «Кубани» Доринел
Мунтяну признал, что им противостоит очень именитый, грозный

Фото с официального сайта ФК “Валенсия”.
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Валенсийцы прогулялись по Краснодару.
и титулованный соперник, но
очень хочется его победить. Победа в руки не далась. Не помог и
центральный защитник «Кубани»
Анхель Деальберт, первый игрок
«Валенсии» перешедший в российскую команду. «Летучие мыши»
победили – 2:0. «Валенсия» набрала первые три очка в двух турах,
«Кубань» осталась с нулем.

В столице Кубани
футбольный дух
ощущается с первых
шагов.
Первый гол в ворота хозяев получился на редкость курьезным.
Голкипер Александр Беленов по непонятной причине без всякой нужды выбежал за пределы штрафной.
Там поскользнулся, упал, попытался достать летящий мимо мяч головой, но валенсийцы от «подарка» не
отказались, закатив мячик в пустые
ворота. Второй гол со штрафного,
метров с двадцати, поверг стадион
в уныние. Мой сосед в ажиотации
кричал, что теперь будет ходить
только на матчи «Краснодара». Я
ему не поверила.
Тот же Беленов после игры,
разумеется, утверждал, что, если
бы он не поскользнулся, «Кубань»
непременно победила бы, а «Валенсия» вообще обыкновенная
команда, прямо «Амкар» какойто. Просто им повезло. Думаю,
вратарь погорячился. Это «Кубани» повезло, что «Валенсия»

Фанаты «Валенсии» приехали со всей России.

играла полурезервным составом
и с запасным вратарем. Иначе
Беленов «поскользнулся» бы гораздо большее количество раз.

Кантикос
выучили плохо!
Чем отличаются болельщики от
фанатов? Первые, как правило,
знают о футболе больше и болеют дольше. Вторые – влюблены
в одну конкретную команду, и их
знания о футболе вообще гораздо скуднее. Болельщики любят
футбол в себе, фанаты – себя в
футболе, потому их так заботит
внешний антураж – атрибутика и
всяческие фанатские прибамбасы, они верят в некую свою избранность и по этой причине так
любят тусоваться вместе.
Но наверняка испанским футболистам было приятно увидеть
на трибуне кубанского стадиона
группу болельщиков с флагами
и в одежках знакомых валенсийских цветов. Да еще пытающихся
поддерживать их на испанском
языке! Это были ребята из первого и единственного в России
официального фан-клуба «Пенья
Валенсиастас русос», объединяющего русскоязычных поклонников «Валенсии».
На своем официальном сайте
эта самая «пенья» начала готовиться к поездке в Краснодар, как
только стало известно, что «Валенсия» едет в Россию. (Кстати,
это случилось всего в четвертый
раз в истории: после Ярославля,

Новороссийска и Москвы). Настоящему болельщику – чтоб вы
знали! – никакие расстояния не
помеха. На том же сайте было
велено учить кантикос (речевки).
На испанском, разумеется.
В Краснодаре фанаты, экипированные, как положено, встретились и пообщались с президентом ФК «Валенсия» сеньором
Амадео Сальво. Трое краснодарцев из «пеньи» встречали команду уже в аэропорту. Остальные в
это время обклеивали Краснодар
стикерами с валенсийской символикой (ну это зря, там не принято «мусорить» таким образом).
На матче пытались перекричать
кубанских фанатов, однако тех
было раз в 20 больше. Но испанские игроки «пенью» заметили
– после финального свистка несколько игроков поаплодировали
своим фанатам из России.

Когда 35 тысяч вопят:
«Вперед, «Кубань»!
Желто-зеленые!»,
кажется, звуковая
волна сметает все на
своем пути.
Знали бы испанцы, что посмотреть на них приехали из
двух десятков городов России,
Белоруссии и Украины! Из Воронежа и Екатеринбурга, Москвы
и Волгограда, Астрахани и СанктПетербурга, Архангельска и Иркутска, Новосибирска и Минска,
Харькова и Днепропетровска
– всех не перечесть. Один болельщик прилетел из Валенсии.
Вообще-то он русский, просто
ради любви к команде несколько лет назад уехал в Валенсию,
устроился на работу и теперь
болеет за любимцев в непосредственной близости. А на что вы
способны ради любви к футболу?
Уезжая из Краснодара, каждый
из фанатов, словно заклинание,
повторял: «Это был фантастический выезд, прекрасный сон,
ставший прекрасной явью». Но и
получили от руководителя фанклуба нагоняй: «Кантикос выучили
плохо! Так что до следующего выезда надо обязательно осилить».
И только одна мысль слегка
омрачает счастье: трудно будет
теперь переключиться на игры
второго дивизиона….

головоломка
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радоваться жизни самой
конкурс «НГ» +

7

Вниманию фанатов «Народ
ной газеты» и телеканала
«ТНТ»! Предлагаем вам
новый призовой сканворд.
Присылайте ответы по адре
су: 432017, Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11
с пометкой «На конкурс «НГ»
или приносите ответы
в редакцию лично.
Правильно ответившему –
приз от телекомпании «ТНТ».
Ответы принимаются
до 20 октября (по штемпе
лю). Участвуйте в наших кон
курсах. Радуйтесь жизни
с нами и лучше нас!

1. Выяснение: как пройти? 2. Верный член секты.
3. Научное описание книг.
4. Красное вино. 5. Ветерок на взморье. 6. Поэма
Гомера. 7. См. фото. 8. Дамочка, ходящая за гидом.
9. Средство связи. 10. Истребительница Колобка.
11. Сериал «... судьбы».
12. Вес без тары.
13. Предшественник
трамвая. 14. Баклажанная размазня. 15. Выхлопная труба ракеты.
16. Дегустатор за работой. 17. ...-..., трали-вали.
18. Для завивки волос.
19. Комедия «Три плюс ...».
20. Угломерный инструмент.
21. Королевское кресло. 22. Адамово яблоко
на шее. 23. Вырез ворота на платье. 24. Корнеплод желтого цвета.
2 5 . Гу с т о й с и р о п и з
крахмала. 26. Воспитанное поведение.
27. Вставляется в розетку.
28. Казенная «доза» еды.
29. Кружево из крученых
ниток. 30. Балка: вид в
профиль. 31. Лекарственное растение. 32. Жена
сына. 33. Домик куколки бабочки. 34. Высший
сорт фаянса. 35. Литейная рама без дна. 36. Валюта в кошельке японца.
37. Казарма для бу-

отмечено историей
9 октября
l Всемирный день почты.
l 54 года российскому политику, государственному
и общественному деятелю
Борису Немцову.
l В 1829 году было совершено первое восхождение
на Арарат.
l 87 лет исполнилось бы
народному артисту СССР
Евгению Евстигнееву.

10 октября
l Всемирный день психического здоровья.
l Всемирный день зрения.
l 200 лет со дня рождения
центральной фигуры итальянской оперной школы,
композитора Джузеппе
Верди.
l 95 лет назад в России
окончательно и официально введена новая орфография.
l Полвека назад ушла из
жизни французская певица и актриса Эдит Пиаф.
l Год назад трагически
погибла заслуженная артистка России Марина
Голуб.

СКАНВОРД по
материалам ХБ шоу

11 октября
54

ренок. 38. Мелкие пятна на мраморе. 39. Ведущая актриса труппы.
40. Отбеливающая глина.
41. Вкусный тезка Хайяма. 42. Блюдо из мяса и
овощей. 43. Два квартета. 44. Колотушка в ступе.
45. Арена Сафина и Агасси. 46. Галерка по старинке. 47. Переключатель.
48. Быстро мелеющее
море. 49. Висячий сетчатый лежак. 50. Всяк,
кто что-то сочинил.
51. «Приставка» к ТАСС.
52. Изогнутая деталь
упряжи. 53. Жаба «с титулом». 54. См. фото.
55. Печь для выплавки чугуна. 56. «Экскаватор» на воде. 57. Женская
одежда. 58. Бразильский писатель. 59. Па-

хучее мыло для стирки.
60. Возлюбленный отпрыск.
61. «Ай-яй-яй» во взгляде.
62. Деревянный саквояж. 63. «... моменто» (песен.). 64. Возглас в детских
играх. 65. Интернет-журнал

событий. 66. Аквариумный «светлячок». 67. Мартышка с бакенбардами.
68. Великан среди собак.
69. Кодировщик информации. 70. Турецкая пушистая
кошка.

l Международный день
девочек.
l Всемирный день яйца.
l 230 лет назад в Петербурге была основана Российская академия.
l 50-летний юбилей отмечает телеведущий, актер
Игорь Верник.

Правильно отгадал сканворд от 18 сентября
Ю.Н. Скалкин (г. Ульяновск)
Поздравляем победителя
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

l В 1935 году родился
знаменитый итальянский
тенор Лучано Паваротти.
l 47 лет солисту группы «Несчастный случай»
Алексею Кортневу.

13 октября
l День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
l Международный день
по уменьшению опасности
бедствий.
l 130 лет назад организовано Всероссийское
театральное общество.
l 80-летний юбилей отмечает режиссер, сценарист,
художественный руководитель театра «Ленком»
Марк Захаров.

14 октября
l День работников заповедного дела.
l 170 лет назад впервые
прозвучал «Свадебный
марш» Мендельсона.
l 50-летний юбилей отмечает модельер Валентин
Юдашкин.
l 67 лет кинорежиссеру,
сценаристу, народному
артисту России Павлу Чухраю.

15 октября

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД по материалам
программы «Comedy Woman» от 18 сентября
По горизонтали: Варнава. Сайгак. Кабала. Урок. Лад.
Ноты. Кадык. Рама. Арк. Карма. Камю. Клуша. АТС. Орава.
Тук. Дока. Баки. Лука. Сорго. Опара. Софа. Жбан. Каре.
Агорн. Кинг. Чао. Скок. Сабо. Скулкина. Картон.
По вертикали: Волшебник. Диссонанс. Торжок. Раса.
Раба. Казна. Варка. Ясли. Амба. Мука. Булка. Божок. Оса.
Ангара. Луна. Бричка. Лодка. Анна. Судак. Катион. Годок.
Два. Маклак. Кают. Ура. Кар. Кравченко. Да. Еприкян.
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l 5 лет назад ушла из жизни актриса Вия Артмане.

12 октября
l День кадрового работника.
l 84 года исполнилось бы
актеру и режиссеру Ролану Быкову.

l Международный день
белой трости.
l
День создания
адресно-справочной
службы Российского государства.
l Всемирный день мытья
рук.
l Международный день
сельских женщин.
l 52 года вокалисту группы «Наутилус Пампилиус»
Вячеславу Бутусову.
l 37 лет певцу, тенору
Николаю Баскову.

Астрологический прогноз с 9 по 15 октября 2013 года
Овен
Наведение порядка в мыслях поспособствует лучшей
организации жизни, избавлению от ненужного, лишнего,
тянущего в прошлое. Как результат – жизнь сразу наметит
несколько новых путей. Многое зависит от правильного
выбора. Благоприятные дни
– 10, 13. Неблагоприятный
день – 15.

Телец
Пожалуй, ваши
опыт и знания
стоит передать
тем, кто моложе. В это время
вы выступаете в роли мудрого советчика и способны превратить скучное суетливое
бытие в веселый праздник.
Приготовьтесь к непредсказуемым событиям. Благоприятные дни – 11, 15. Неблагоприятный день – 14.

Близнецы
Стоит провести
тщательный анализ
собственного поведения и на корню
избавляться от вещей, которые потом смогут втянуть
вас в авантюру. А лучше всего
отправиться в тихое, уютное
место и разделить отдых с
любимым человеком. Благоприятные дни – 12, 13. Неблагоприятный день – 14.

Рак
Придется принимать непростое
решение о важной поездке,
результатом чего могут стать
жаркие споры с супругом.
Вероятно, вам обоим необходимы новые впечатления:
это могут быть путешествия
или просто прогулки по городу. Благоприятные дни
– 12, 14. Неблагоприятный
день – 13.

Лев
Несмотря на то что
вам сейчас нужны
деньги, рассчитывать на высокий уровень доходов не стоит. Вероятны
конфликты, старайтесь сразу
останавливать тех, кто будет
их разжигать. Зато любимый
человек порадует успехами.
Благоприятные дни – 9, 11.
Неблагоприятные дни – 12,
14.

Дева
Атмосфера нагнетается со сверхзвуковой скоростью,
крепитесь и не дайте обстоятельствам себя сломать.
Держите дистанцию с руководством, но не пропустите
выгодное предложение, это
солидный козырь для карьерного роста. Благоприятные
дни – 13, 15. Неблагоприятный день – 11.

Весы
Давняя мечта обновить интерьер
или сделать дорогие приобретения
для дома сейчас способна
осуществиться. Соотношение желаний и воплощение
их в реальность одинаково
пропорциональны. Однако
не допускайте перерасхода.
Благоприятные дни – 9, 12, 15.
Неблагоприятный день – 14.

Скорпион
Добавьте немного
романтики в вашу
повседневную жизнь,
это не помешает. Однако не
требуйте от своей второй половинки невозможного. Сосредоточьтесь на том, чтобы
понять любимого человека и
подарить ему немного нежности. Благоприятные дни
– 11, 13. Неблагоприятный
день – 14.

Стрелец
Вы отлично справляетесь с обязанностями, работа
приносит прибыль. А чувства
самодостаточности явно не
хватает, по этой причине окружающие смогут вас эксплуатировать. Не поддавайтесь.
Ведь существует еще и личная
жизнь. Благоприятные дни
– 12, 15. Неблагоприятный
день – 9.

Козерог
Период представляет собой идеальный полигон для
выяснения разных отношений.
Вам не стоит опасаться того,
как окружающие воспримут
ваши слова и поступки, ведь
иногда сдержанность не может принести ничего, кроме
вреда. Благоприятные дни
– 11, 13. Неблагоприятный
день – 15.

Водолей
Вам могут доставлять хлопоты близкие люди, которые
порой ведут себя,
как большие дети, за которыми нужен особый уход. Поэтому необходимо определить
ту границу, за которой вы уже
не отвечаете за поступки других людей. Благоприятные
дни – 9, 11. Неблагоприятный
день – 15.

Рыбы
Перемены уже
близко: вы сейчас
стоите на пороге важных событий, поэтому стоит приводить в порядок собственное
мировоззрение, определяться с тем, чего вы ждете от
жизни. Значительную роль
станут играть любовные отношения. Благоприятные дни
– 11, 14. Неблагоприятный
день – 13.
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Любовь СЕРГЕЕВА

Чтобы выявить заболевание
на ранней стадии и побороть
его, необходимо обращать
внимание на любые изменения в организме и не игнорировать симптомы, предупреждающие о надвигающейся
болезни. Однако существуют
недуги, никак не проявляющие себя очень продолжительный период, и в связи с
этим обнаруживают их слишком поздно.
Как же не допустить беды?
Об одном из таких заболеваний
– раке молочной железы – рассказала заведующая центром
здоровья женщин областного
онкологического диспансера
Инна Зарипова.

– Весной этого года голливудская актриса Анджелина Джоли
перенесла мастэктомию – профилактическую операцию по удалению молочной железы, чтобы
предотвратить развитие рака. У
нее были для этого основания –
наследственный фактор. Врачи
обнаружили у нее «испорченный»
ген BRCA1.
– Наследственность часто
является причиной данного
заболевания?
– Наследственный фактор не
так велик – 5-7%, но он имеет
место быть. И заболевание развивается в более раннем возрасте,
до гормональной перестройки.
Если по материнской линии есть
случаи данного заболевания, надо
обязательно наблюдаться у врача.
Проводятся исследования, на генетическом уровне определяют,
является ли женщина носителем
данного бракованного гена.
– В центре здоровья женщин
можно пройти такую диагностику?

Назначение
Сменилось руководство Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской
помощи (в простонародье
БСМП).
Главным врачом медучреждения назначен Виктор Корнев,
возглавлявший до этого с
1 июля Ульяновский областной
«ХОСПИС». По специальности
новый руководитель БСМП –
военный врач-хирург. С 2001
года – политик и государственный чиновник. Был избран
депутатом ЗСО. Год, с 2006-го
по 2007-й, работал помощником губернатора Ульяновской
области, затем был министром
регионального развития, первым зам. руководителя аппарата правительства. В начале
этого года занимал должность
статс-секретаря – заместителя
министра здравоохранения
региона.

будь здоров!

Коварное молчание
– Это не входит в наши функции, но в частных клиниках Ульяновска такая диагностика проводится.
Задача центра – своевременно
обнаружить злокачественные
образования в репродуктивных
органах женщины. Первичный
осмотр проводится в поликлиниках по месту жительства в
городах и районах области, и
при малейших подозрениях пациентов направляют к нам на
дальнейшее обследование. У
нас работают квалифицированные онкологи – гинекологи и
маммологи. Центр рассчитан на
105 приемов в день, но мы перекрываем норматив, принимаем
более 120 пациентов.
На учете в центре состоят около 10 тысяч женщин, уже пролеченных по поводу злокачественных образований. Все они – наши
пожизненные пациентки, мы их
постоянно курируем. Каждый
год растет количество больных,
обратившихся к нам впервые.
У 64,5% из них обнаруживаем
первую и вторую стадию рака, у
остальных – 3-ю и 4-ю стадию.
Центр открылся почти 16 лет назад, в декабре 1997 года, наши
первые пациенты – 150 человек.
А сейчас количество больных
раком молочной железы и гениталий ежегодно увеличивается
на 500-600 человек.
– Качественная диагностика невозможна без хорошего
оборудования…
– …и оно у нас есть. В частности, два современных маммографа, один из них – цифровой,
единственный в области. С ним
очень удобно работать, вся база
данных сохраняется в компьютере, что помогает делать в дальнейшем сравнительный анализ
состояния пациента. Недавно получили маммограф с биопсийной
приставкой. С этим аппаратом
будет удобно диагностировать
самые маленькие опухоли, определять их точные размеры.

«Не болит, но само не
пройдет».
Есть своя иммунологическая
лаборатория. Раньше эти исследования проводились в Казани.

Теперь иммуногистохимия делается нашими морфологами.
– Как быстро растут опухоли? Временной фактор играет
важную роль?
– В том то и вся проблема –
опухоли долго не дают о себе
знать. Нет ни боли, ни температуры – никаких ощущений на нулевой, первой и второй стадиях и
даже на третьей. Они появляются
только на четвертой, последней,
когда медицина уже бессильна.
Если раньше мы постоянно напоминали женщинам о необходимости частого самообследования
груди, то теперь эта профилактическая мера не актуальна. Есть
более достоверное средство
– в области 16 маммографов,
из них два передвижных – в
Барыше и Чердаклах. Аппараты
распределены по районам, организована доставка населения
на профилактический осмотр.
Возможность обследоваться есть
у каждой жительницы области.
Ведь чем раньше обнаружится
злокачественное образование,
тем легче с ним справиться.
Когда пациентка сама прощупает опухоль, это, увы, уже не начальный этап заболевания, аппарат же покажет нулевую стадию.
– Как часто надо делать
маммографию?
– С 40 лет до 50 – один раз в
два года. После 50 лет надо ежегодно проходить обследование.
Сейчас аппараты не имеют
такой лучевой нагрузки, как рань-

ше. При первичной диагностике
делается четыре снимка в двух
проекциях. Если они показали
какие-то изменения, пациентку
направляют к нам на дальнейшее
обследование.

Наследственный фактор невелик, но о нем
надо знать.
– Значит ли это, что до 40
лет не стоит бояться рака груди?
– К сожалению, и молодые
женщины могут заболеть. Уже с
18 лет можно делать УЗИ, оно совершенно безвредно, и, главное,
в возрасте до 40 лет молочная
железа особенно чувствительна
к ультразвуку. Если пациентка
старше 40 лет, УЗИ не «увидит»
новообразования, поэтому необходимо делать маммографию.
– И до какого возраста следует регулярно обследоваться?
– До глубокой старости. У нас
оперировались почти столетние
пациентки.
– Чем быстрее поставлен
диагноз, тем легче остановить
дальнейшее развитие заболевания? Какая его степень
излечима?
– Если бы было все так просто… О стопроцентной победе
над этим заболеванием мы только мечтаем. Все очень индивидуально. И при первой стадии
бывает очень «злая» опухоль.

И, наоборот, удается «укротить»
более «взрослую» опухоль. Но запущенную опухоль лечить всегда
сложнее.
– Мастопатия – это предраковое состояние?
– Так считалось ранее, но это
заблуждение.
Мастопатия – различные виды
изменений молочной железы.
Они связаны с репродуктивной
системой женщины. И по приказу
министерства лечением этого
заболевания должны заниматься
участковые гинекологи.
– Как попасть на прием к
специалистам центра?
– У нас работает электронная регистратура, но первичных
больных записывают медики
лечебных учреждений по месту
жительства. На основании показаний первичного обследования
врачи дают направление в наш
центр.
СПРАВКА «НГ»
Центр женского здоровья открыт
в 1997 году по инициативе известного врача-онколога профессора
Олега Павловича Модникова. Он
был основателем и первым его
руководителем до 2003 года.
29 сентября исполнилось 10 лет
со дня смерти выдающегося врача
современности. В области учредили благотворительный фонд имени
Модникова. Проводятся «Модниковские чтения». В этом году –
18 октября на базе онкодиспансера.

Четвертый шаг к красоте

В прошлый раз я рассказывала о
важности ежедневного питания
кожи после 35 лет. Однако на нашем лице есть особо нежные места,
где кожный покров более тонкий:
область вокруг глаз и вокруг губ.
Эти зоны требуют к себе дополнительного внимания и бережного отношения. Именно их состояние выдает наш возраст – с них начинается
процесс биологического старения,
а иногда – при отсутствии должного
ухода – они визуально прибавляют
лишние 5-7 лет.

Кожа вокруг глаз – очень тонкая
и чувствительная у всех, даже если
ваш тип кожи относится к нормальной. Она выдает реакцию на любой
«недосып» (пресловутые круги под
глазами) или обезвоживание (появление первых «гусиных лапок»).
Ухаживать за этой зоной нужно
особенно тщательно, выбирая специальные средства. Не случайно на
всех косметических масках и кремах
есть уточнение, что при нанесении
нужно избегать области вокруг глаз.
Иначе можно травмировать кожный

покров, а клетки эпидермиса в этом
месте восстанавливаются особенно
тяжело.
Мои клиентки удивляются, когда
на диагностике я показываю им
мелкие морщинки в уголках глаз,
которые пока еще не заметны в зеркале. Эти первые признаки старения
можно победить с помощью глубокого увлажнения, когда в кожную
складочку попадает сильный увлажняющий гель, который успокаивает

и заполняет кожу, и, как следствие,
она разглаживается.
По своему составу и воздействию
на эту область (а уж поверьте, я много что видела) мне очень нравится
гель для век Crystal Youth Anti Age от
израильской косметической компании DeSheli. Он не только питает,
сокращая и разглаживая морщинки,
но и задерживает влагу в клетках,
при этом уменьшая отечность.
Помимо области вокруг глаз гель
отлично работает для нежной кожи
вокруг губ. С возрастом наша кожа
постепенно теряет способность самостоятельно производить коллаген
– материал, который «склеивает»
кожные волокна между собой и не
дает им обвиснуть.
Вместе с гелем для противовозрастного ухода за всей поверхностью лица я настоятельно рекомендую коллагеновый серум от DeSheli
той же линии, что и гель. Сыворотка
интенсивно борется с появлением
морщин и включает в себя биоактивные вещества в очень большой
концентрации. Именно поэтому
достигается мгновенный видимый

результат. Натуральные компоненты помогают восстанавливаться
клеткам и улучшают состав кожной
структуры на уровне работы с ДНК.
В результате такой внешней «подпитки» укрепляются коллагеновые
и эластиновые волокна, которые
получают достаточное количество
материала для «строительства»,
а процесс старения замедляется.
Эмульсия действует мягко и отлично
сочетается с ежедневными кремами дневного и ночного действия.
В общем, благодаря волшебному
чемоданчику с косметикой DeSheli у
вас есть все, чтобы подарить своей
коже вторую молодость.

Надежда Померанцева
Запишитесь на бесплатную
презентацию косметики DeSheli,
в г. Ульяновске 8-800-700-38-99
www.desheli.com

РЕКЛАМА
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афиша
КИНОТЕАТРЫ

«Синема Парк»
(Московское ш., 108,
ТРЦ «АкваМолл»,
тел. 8-800-7-000-111)
«Философы: урок выживания»
(триллер), «Андроид» (ужасы),
«Бойфренд из будущего» (комедия), «Убойный уик-энд в правильном переводе Гоблина» (черная
комедия), «Сталинград» IMAX
(военная драма), «Гонка» (экшн),
«Хочу как Бриджет» (комедия),
«Все включено-2» (комедия), «Гравитация» IMAX в 3D (фантастика),
«Невероятные приключения кота»
(мультфильм), «Metallica: сквозь
невозможное» IMAX (музыкальный), «Va-БАНК» (триллер), «Гадкий Я-2» (мультфильм).
TheatreHD: 13 октября – «Аудиенция», 15 октября – «Много шума
из ничего».
Цена билета – 100 – 500 рублей.
Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1,
тел. 42-09-13)
«Сталинград» в 3D (военная драма), «Все включено-2» (комедия),
«Вечное возвращение» (комедия), «Околофутбола» (драма),
«Va-БАНК» (триллер), «Конец
света-2013. Апокалипсис поголливудски» (фэнтези).

13 октября, 11.00 – ,алет «Сильфида» в рамках проекта «Оперные шедевры на цифровом экране в кинотеатре».
Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
(ул. 40-летия Победы, 15,
тел. 75-63-63)
«Сталинград» (военная драма),
«Астрал. Глава 2» (триллер), «Околофутбола» (драма).
Цена билета — 200 — 250 рублей.

концертные залы

Мультиплекс «КИНОПАРК»
(ул. К. Маркса, 4а,
тел. 67-76-20)
«Андроид» (фантастика), «Сталинград» (военная драма),
«Астрал. Глава 2» (триллер), «Все
включено-2» (комедия), «Околофутбола» (драма), «Малавита»
(боевик).
9 октября. 18.30 – «Пена дней»
(Мишель Гондри) в киноклубе
«ПРО.FICTION».
Цена билета – 100 – 290 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, 1,
тел. 44-19-22)
10 октября, 19.00 – спектакль
«Супница, или Кипящие страсти», комедия по пьесе Робера
Ламуре. В ролях – Андрей Ургант
и Нина Усатова.
Увлекательный сюжет, курьезные ситуации, изысканный
юмор, звездный актерский состав воплотились в блестящий
спектакль.

Луна (ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10)
«Сталинград» в 3D (военная драма), «Астрал. Глава 2» (триллер),
«Все включено-2» (комедия),
«Гравитация» в 3D (фантастика),
«Metallica. Сквозь невозможное»
в 3D (музыка).
Цена билета – 120 – 250 рублей.
«РУСЛАН»
(ул. 40-летия Победы, 15,
тел. 54-17-17)
«Сталинград» в 3D (военная драма), «Гравитация» в 3D (фантастика), «Астрал. Глава 2» (триллер).
Цена билета — 120 — 200 рублей.
Кинозал «ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75)
«Околофутбола» (драма),
«12 месяцев» (комедия).
Цена билета – 60 – 120 рублей.
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Второе отделение – мажорное,
торжественное. В заключение
концерта – гимн Богу-творцу и
человеку – венцу его творения.
Цена билета – 200 – 400 рублей.
13 октября, 15.00 – концерт
духовой музыки «Виват фестиваль!». УГДО «Держава». Дирижер – Валерий Уткин. Солисты
– Вера Чиркина (сопрано), Валерий Уткин (труба), Владимир
Самарев (баритон), Александр
Козлов (кларнет), Андрей Трофимов (гобой), Ринат Яхиев (труба),
Алена Гуляева (сопрано). Прозвучат произведения К.М. Вебера, Ж. Бизе «Сюита», И.С. Баха,
К.А. Хартмана, А. Халилова «Чувства», Ф. Синатра « Я люблю
тебя», А. Кука «Боливар».
Цена билета – 150 – 300 рублей.
13 октября, 12.00 – «Маша
и Витя против «Диких гитар»,
детский музыкальный театр.
УГОРНИ. Дирижер – Дмитрий
Орлов.
Цена билета – 70 – 100 рублей.

Цена билета – 500 – 1800 рублей.
Ульяновская областная
филармония (Дом музыки)
(пл. Ленина, 6,
тел. 27-35-06)
12 октября, 17.00 – концерт
молодого органиста Арсения
Ушкова «Через тернии к звездам».
Произведения из первого
отделения концерта отличает
калейдоскоп красок, эмоций и
контрастных настроений. Между
ними – «божественное»: хоральные прелюдии Баха и Брамса.
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ДК «Губернаторский»
(ул. К. Маркса 2,
тел. 44-11-56)
13 октября, 19.00 – балет
«Спящая красавица». Новый
русский балет. Ведущие солисты – Вадим Лоленко и Светлана
Лисняк.
Цена билета – 900 – 1 400 рублей.
ДК имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4,
тел. 53-85-02)
13 октября, 13.00 – концерт
ансамбля восточного танца «Самира».
Цена билета – 50 рублей.

Идем в кино!
Дорогие читатели! В кинотеатре «Синема Парк» IMAX в ТРЦ
«АкваМолл» снова долгожданная премьера.
Почти за неделю до официального старта-показа начинается
спортивный экшн «Гонка». У вас
есть уникальная возможность
увидеть его первыми – уже 11
октября. Достаточно первым дозвониться и ответить правильно
на наш вопрос.
Два непримиримых соперника
в истории гонок «Формула-1» –
обаятельный англичанин Джеймс
Хант и дисциплинированный
австриец Ники Лауда – доводят
себя до предела физической и
психологической выносливости
ради триумфа на трассе.
В какое время разворачивается эта драма «Формулы-1»?
А) 2001 - 2006 годы;
Б) 90-е годы XX века;
В) 70-е годы XX века.
Первые ответившие правильно получат билеты. Звоните в четверг 10 октября с
13.00 до 14.00 по телефону
30-17-00.

12 – 13 октября, 11.00 – «Там,
на неведомых дорожках» (фэнтези).
Цена билета – 40 рублей.
К. Ходикян «Трактат о платке».
13 октября, 17.00 – У. Гибсон
«Двое на качелях».
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной
драматический театр
им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а,
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
9 октября, 18.00 – У. Шекспир
«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете», комедия.
11 октября, 18.00 – премьера
Ж.-Б. Мольер «Скупой», комедия.
12 октября, 17.00 – И. Тургенев «Месяц в деревне», вихрь
любви.
13 октября, 17.00 – Н. Гоголь
«Женитьба», комедия.
Малая сцена
12 октября, 17.00 – премьера

Ульяновский областной
театр кукол имени
В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10,
тел. 42-09-68)
12 октября, 10.30, 13.00 –
Г. Остер «Доброе дело».
13 октября, 10.30, 13.00 –
Ю. Бычков «Гуси-лебеди».
Цена билета – 100 – 140 рублей.
Театр студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, 6,
тел. 7-917-629-25-55)
12 октября, 17.00 – «Яичница»,
игрушечный роман.
13 октября, 17.00 – «Волшебное кольцо», балаганъэкспромтъ.
Цена билета – 200 – 250 рублей.

музеи

Музей «Симбирская
фотография»
(ул. Энгельса, 1б,
тел. 42-03-31)
Новая фотовыставка «С любовью
о Франции». Авторы – ульяновские фотографы Владимир Ламзин, Сергей Юрьев, Владимир
Кочетков.
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Симбирская
классическая гимназия»
(ул. Спасская, 18,
тел. 44-30-19)
Новая выставка «Зодчий
М.П. Коринфский: деяние и наследие» (архивные материалы,
реализованные и нереализованные проекты талантливого
архитектора).
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Реклама. Анонсы. Объявления

Музей «Симбирские
типографии» (ул. Ленина, 73,
тел. 41-27-46)
Выставка «От пера до …» (чернильницы разного размера,
письменные приборы и перьевые
ручки XIX в., шариковые ручки 7080 гг. XX в.).
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
(ул. Ленина, 50а,
тел. 30-09-60)
10 октября, 17.00 – 21.00 –
интерактивное занятие по выставке А.В. Марсакова «К сему:
Пушкин». Вам предоставляется
уникальная возможность посмотреть выставку накануне ее
открытия. Нет волнения автора,
нет суеты среди приглашенных.
Только вы и уникальный филателистический материал о жизни и
творчестве поэта.
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Симбирское
купечество» (ул. Ленина, 75а,
тел. 41-26-77)
Новая персональная выставка
ульяновского художника Анато-

лия Обвинцева «Читая классику…» (графические иллюстрации
к произведениям Апулея «Золотой осел» и И.А. Гончарова «Обломов»).
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
(бульвар Новый Венец, 3/4,
тел. 44-30-53)
Выставка «Время славы и восторга» (альбом памятных и юбилейных монет к 200-летию победы в Отечественной войне 1812
года, копии акварелей художника
Г.Э. Опица из серии «Русские
казаки в Париже в 1814 году»
из собрания Государственного
исторического музея).
Выставка-загадка «Что это?»
(предметы быта XIX-XX вв., вышедшие из обихода и забытые
в наши дни), выставка «Мечта
Аладlина» (керосиновые лампы
XIX – второй половины XX вв. из
фондов музея), мини-выставка
«От аиста до ястреба» (фигурки
птиц из музейной и частных коллекций) и т.д.
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Более подробная афишка – на сайте www.narodka.com
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Клуб последней полосы

Андрей ТВОРОГОВ

Если вы не боитесь темноты
– значит, у вас плохо с воображением.
*****
– Вчера проснулась, а тебя нет.
Где ты был, дорогой?
– А где ты проснулась, дорогая?
*****
– Девушка, вы так накрасились...
вам не жарко?
*****
Учитель сказал, что я очень плохо
знаю математику, и поставил мне
в дневник какую-то цифру.
*****
Три часа ночи. А тут вдруг сосед
стучит ногой в дверь! Я так перепугался, что у меня аж перфоратор из рук выпал.
*****
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем вас
принять на должность креативного менеджера...
*****
На работе женщина рассказывает, что любовник подарил ей новую золотую цепочку, а как объяснить ее появление мужу – она
не знает... Все начинают давать
советы: скажи, что подруга дала
поносить, сама купила, премию
на работе дали и т. д. Один мужик
советует:
– Скажи, что нашла. Моя жена,
например, недавно нашла браслет золотой... А че это вы все
смеетесь?
*****
Автосервис. Клиент смотрит счет
и спрашивает у мастера:
– А что за пункт «Прокатило» –
10 000 руб.?
Мастер:
– Не прокатило? Вычеркиваем....
*****
Феминизм – до первого достойного мужчины.
Коммунизм – до первого личного
капитала.
Атеизм – до первой тряски в полете.
*****
В России официально объявили
праздник День трезвости. Люди
в шоке: как праздновать?
*****
Жена пишет мужу смс: «Матом
тебя прошу, иди домой!».

«Мы ведь вампиры – питаемся.
Правда, и питаем тоже!»
Исполняли, кстати говоря, действительно лучшее – программа вышла на редкость разнообразной. Сегодня «Сопрано
10» — единственный женский музыкальный коллектив, у которого нет никаких

«Сопрано» - коллектив веселый и позитивный. Девушки не пьют и не курят.

«Мы привезли
вам лучшее!»

репертуарных ограничений: от
«Турецкого марша» Моцарта
до «Ромашки спрятались», от
классической Casta Diva до
бессмертных хитов Фредди Меркьюри…
– Два дня назад мы исполнили эту же программу в
Москве, – рассказывают
девушки, – там все откатали, отрепетировали, а тут
покажем уже в
идеальном виде.
Эта программа достойна Ульяновска!
Выступать девушкам нравится везде. Запомнилась Казань – там был оперный театр.
А вообще, уверены они,
Иветта любит и Бел- все зависит не от места, а
лини, и Limb Bizkit, и от людей. От энергетики
Майкла Джексона.
города. Правда, добав-

ляют, чем больше площадка – тем больше
отдача, больше энергетики.
– Мы ведь люди такие, вампиры – мы питаемся. Правда, и питаем тоже! – смеются
девушки. – А вообще нам всегда нравится
последняя и следующая площадки – только
их и помним! С хором Турецкого в Ульяновск
не приедем – они боятся нашей конкуренции.
Последнее время мы, конечно, лучшие – но
не говорите им!
Для тех, кто не побывал на концерте и пока
не знаком с творчеством этих дарований,
добавим, что образовалась артгруппа в результате кастинга, на котором оценивались
сценическое мастерство, профессионализм,
внешние данные. Из более чем 120 девушек
выбрали сначала 40. В итоге в проекте остались десять. Правила в коллективе простые –
не курить, не пить, не употреблять наркотики,
не гулять да соблюдать режим.
– Вы же сами видите, какие мы невероятные – ведь отобрали самых лучших, – напоследок добавляют они.

Франция красная,
черно-белая, искренняя
Андрей ТВОРОГОВ

В музее «Симбирская фотография» открылась новая фотовыставка «С любовью о Франции». Авторы – ульяновские фотографы Владимир Кочетков, Сергей Юрьев и наш коллега Владимир Ламзин. В июне этого года они представили свои выставки
в двух французских городах – Париже и Бордо. Теперь они
дарят ульяновцам Францию, увиденную через фотообъектив.
народный форум «Культура и
развитие» в Ульяновске прибыла
делегация французских масте-

фото Павла ШАЛАГИНА

Идея проведения творческого
тура родилась еще в октябре
прошлого года, когда на между-

РЕКЛАМА

Сдается
в аренду
производственная база
в р.п. Чердаклы
общей
площадью
1270,62 кв. м.
Тел. 8 (84231)
2-10-82.

С веселыми и заводными девушками нам
удалось познакомиться еще до концерта.
Шутить они стали с первых минут:
– Такое ощущение, что на комиссию пришли! Ну давайте сдавать теорию музыки!
И начали «сдавать» журналистам – только
не теорию музыки, а собственные секреты,
коих оказалось не так уж и мало. Вот первый
– певицы, по собственному признанию, с
каждым годом молодеют. В Ульяновске они
выглядели едва ли совершеннолетними. Музыку же при этом артгруппа исполняет самую
серьезную.
– Кто на что учился! – смеются девушки,
– а вообще мы поем не только классику, но
и джаз, рок. Музыка всеобъемлющая, в ней
нет градаций.
Иветте – одной из сопрано-вокалисток –
нравится и Беллини, и Limb Bizkit. Классика для нее – это фундамент, основа,
попса того времени. Любит и Майкла
Джексона, и советскую эстраду.
– Мы исполняем все самое лучшее! –
рассказывает она. – Все, что копилось
мировой музыкой: классика в переложении, эстрадная музыка, фолк. Мы уже
сделали выдержку – чтобы показать всех,
чтобы про каждую певицу можно было
сложить свое мнение.

Фото Павла ШАЛАГИНА

В Ульяновске с гастролями побывал один
из известнейших женских коллективов
России – «Сопрано 10». Подопечные народного артиста России Михаила Турецкого оказались в нашем городе впервые, но
программа для нашего города, по
их словам, – это лучшее, что они
когда-либо исполняли. В репертуаре – песни практически всех известных музыкальных стилей.
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ров фотографии из творческого
сообщества «Ла Клик».
– Французы предложили открыть в Париже и Бордо выставку
ульяновских фотографов, – рассказывает Сергей Юрьев, – поехать смогли только мы втроем.
Публика приняла нас довольно
тепло. Мы убедились, что во
Франции люди не менее колоритны, чем в России. А женщины
у нас лучше! Видел я там одну
красивую девушку – и та была
русской переводчицей!
Экспозиция разделена на
три авторских блока – сплошь
черно-белые, эмоциональные
работы Сергея Юрьева, «красный» тематический блок фотографий Владимира Кочеткова
и полная разнообразия, искренняя Франция Владимира
Ламзина.
– Мы хотели показать не открыточную Францию, а наш,
особенный взгляд на эту страну,
– рассказывает Владимир Ламзин. – Впечатления от самой по-
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ездки положительные. Вино там,
например, хорошее сухое. Помню, на ужин набирали устриц,
французы их звали «семечки». А
к фотосъемке люди относились
спокойно.
Во Франции ульяновцы пробыли около двух недель. За это
время они успели подметить,
что страна куда разнообразнее, чем кажется. Люди – не
лучше и не хуже – они другие:
просто одеваются, неброско
выглядят и улыбаются от души.
Фотографии экспозиции вызывают противоречивые чувства:
и изысканно, и просто, и чуждо,
и близко.
– Идея моего блока – красный
цвет, – рассказывает Владимир
Кочетков, – на каждом снимке
присутствует хотя бы маленькая красная деталь. Красный
окружает нас везде. Он очень
разнообразен, это не только
цвет любви, страсти и агрессии,
но и покоя. Он разный. Он – как
Франция.

За содержание
рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Письма, рукописи,
иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена
ServiceTV.
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