
2 Среда / 12 марта 2014 / № 11 события

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

12 марта 
среда +1 -2 облачно сев.-западный 

5 м/с
748 

(мм рт.ст.) 98% 

13 марта 
четверг +1 -3 облачно сев.-западный 

7 м/с
742 

(мм рт.ст.) 89% 

14 марта 
пятница +1 -3 ясно юго-западный 

7 м/с
743

(мм рт.ст.) 86% 

15 марта 
суббота +3 0 облачно юго-западный 

3 м/с
744 

(мм рт.ст.) 86%

16 марта 
воскресенье +6 +2 пасмурно южный 

9 м/с
737

(мм рт.ст.) 79% 

17 марта
понедельник +4 -2 облачно южный

9 м/с
731 

(мм рт.ст.) 91% 

18 марта 
 вторник +3 -5 облачно юго-западный

7 м/с
727 

(мм рт.ст.) 81% 

Оценили
Губернатор Ульянов-
ской области сергей 
Морозов вошел в 
группу руководителей 
регионов с высоким 
рейтингом эффектив-
ности. Его опубликовал 
фонд развития граж-
данского общества. 

Максимальная оценка – 
100 баллов. Из них 75 по 
основной группе вопро-
сов, учитывающих мнения 
жителей региона: доволь-
ны ли они положением 
дел в регионе, отмечают 
ли улучшение ситуации, 
должен ли главой регио-
на оставаться нынешний 
руководитель. Населению 
предлагалось оценить 
и качество работы глав, 
состояние экономики ре-
гиона. Еще по 5 баллов 
можно было получить за 
соотношение денежных 
доходов и расходов, по-
ложение субъектов РФ во 
втором выпуске Рейтинга 
социального самочув-
ствия регионов России, 
помощь власти развитию 
бизнеса, медиапоказате-
ли, экспертную оценку. 

В итоге губернатор 
Сергей Морозов набрал 
66 баллов.

Чиновникам 
сократят
Расходы на содержание 
чиновников проанали-
зируют и предложат, 
как их сократить. 

Этим занимается ра-
бочая группа из предста-
вителей общественной 
палаты, палаты спра-
ведливости и народного 
контроля, членов прави-
тельства области и ОНФ. 
Это сэкономит средства 
для решения социальных 
задач. Привилегий у чи-
новников немало, к при-
меру, командировочные 
билеты в бизнес-классе 
или выплата нескольких 
окладов сокращаемым со 
службы.

дневнИк губернатОра5 марта
Губернатор работал в Новоульяновске. 

В этот день в городе в школе №1 откры-

лись две дошкольные группы на 40 мест. 

Таким образом, в Новоульяновске полно-

стью ликвидирована очередь в дошколь-

ные учреждения. «Сегодня мы строим 

новые и ремонтируем уже существую-

щие учреждения, а также возвращаем в 

сеть дошкольного образования здания 

бывших детских садов. Это позволило 

нам за последние пять лет создать более 

14 000 новых мест. В настоящее время 

в Новоульяновске на все сто процентов 

обеспечены услугами дошкольного обра-

зования дети в возрасте от трех до семи 

лет», – заявил Сергей Морозов.

6 марта
Ульяновская область вниматель-

но следит за событиями, проис-
ходящими в Украине. Глава региона 
встретился с членами Димитров-
градского отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Объединение украинцев России» – 
«Украинское землячество «Краяны». 
Собравшиеся не только обсудили 
ситуацию, но и решили конкретные 
вопросы помощи и укрепления 
социально-экономических связей 
с городами юго-восточной и вос-
точной части страны. Сергей Моро-
зов определил свою позицию. «Те 
события, которые происходят на 
территории нашей братской страны, 
не могут нас с вами не волновать. 
Я поддерживаю действия прези-
дента страны Владимира Путина в 
отношении Украины. Ульяновская 
область, в свою очередь, не может 
оставаться в стороне. Мы готовы 
оказать необходимую помощь жи-
телям Крыма», – сказал губернатор 
в рамках встречи.

В этот же день Сергей Морозов 
решил положить конец скандальным 
событиям и слухам, уже достаточно 
долгое время витающим вокруг 
ульяновского парка им. И.Н. Улья-
нова и строительства гостиницы 
«Марриотт». «Строительства гости-
ницы «Марриотт» в парке им. И.Н. 
Ульянова не будет!» – четко и ясно 
дал понять губернатор. Глава ре-
гиона поручил президиуму градосо-
вета рассмотреть проект внесения 
изменений в правила застройки и 
землепользования города Ульянов-
ска с учетом предложений граждан, 
прозвучавших в ходе общественных 
слушаний, и подготовить экспертное 
заключение по данному вопросу.

7 марта
Сергей Морозов предложил создать 

службу семейных участковых. Об этом 
он сказал на заседании совета демо-
графической и семейной политики. 
Новую организацию планируют сфор-
мировать на базе центров «Семья». 
В нее в каждом районе войдут по три 
специалиста: семейный участковый – 
диспетчер функциональных процессов 
(эту функцию выполняет специалист по 
социальной работе), семейный куратор 
(социальный педагог) и семейный пси-
холог. В качестве пилотных площадок 
для запуска работы службы семейных 
участковых в 2014 году выбраны Кар-
сунский, Ульяновский и Инзенский 
районы.

В этот же день губернатор подписал 
очень интересный документ – распоря-
жение о сокращении льгот и привилегий 
для государственных служащих. Теперь 
все расходы и доходы госслужащих, ис-
пользование бюджетных средств 
– все будет под жестким 
контролем.

12 марта – день работников 
уголовно-исполнительной  
системы министерства  
юстиции россии
сложно переоценить роль и значение пенитен-
циарной системы – важнейшего государствен-
ного института, гарантирующего безопасность и 
обеспечивающего правопорядок в государстве, 
возвращая граждан, привлеченных к уголовной 
ответственности, к нормальной, законопослушной 
жизни в обществе.

Сегодня на территории Ульяновской области в органах 
уголовно-исполнительной системы работает более трех 
тысяч сотрудников. Уважаемые специалисты, ветераны 
службы! Именно вы стоите на страже закона и правопо-
рядка. К работникам уголовно-исполнительной системы 
предъявляются самые высокие требования. Вас отли-
чает безукоризненный профессионализм, ответствен-
ность, принципиальность, готовность в любой момент 
прийти на помощь. Вы добросовестно выполняете свои 
обязанности, которые нередко сопряжены с риском. Хо-
телось бы сказать вам искренние слова благодарности 
за преданность избранному делу, за верность принци-
пам долга и чести, значительный вклад в укрепление 
стабильности и безопасности нашего региона.

Дорогие ульяновцы, я искренне желаю вам здоровья и 
дальнейшей успешной службы на благо родного края!

Губернатор – председатель правительства 
 Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

дорогая моя дорога
Андрей ЛОМОВЦЕВ

с 1 марта увеличен тариф 
на проезд в пригородных 
поездах (в соответствии с 
приказом минэкономики 
области) на территории 
нашего региона. Как и 
ранее, он будет диффе-
ренцирован по зонам.

Стоимость первой зоны 
обслуживания увеличи-
лась на рубль (с 14 до 15 
рублей), со 2-й по 5-ю зону 
– на 4 рубля, с 6-й по 18-ю 
зону остался без измене-
ния – 10 рублей за одну 
зону.

К примеру, стоимость 

проезда от Ульяновска 
до Инзы теперь состав-
ляет 191 рубль (ранее 
174), до станции Майна –  
81 рубль (ранее 64).

По законодательству 
организация транспорт-
ного обслуживания – обя-
занность исполнительных 
органов власти субъектов 
РФ. Во взаимодействии с 
региональными органами 
власти сформирована си-
стема соцзаказа на приго-
родные железнодорожные 
перевозки, которая опреде-
ляет объем и стоимость 
таких перевозок на согла-
сованных направлениях. 
Размер тарифа устанавли-

вается регионом с учетом 
его конкурентоспособности 
и социального уровня жизни 
населения, при этом себе-
стоимость таких перевозок 
в несколько раз превышает 
устанавливаемый тариф. 
Ежегодно в региональных 
бюджетах предусматрива-
ются средства на компен-
сацию выпадающих доходов 
от регулирования тарифов 
(разница в стоимости между 
экономически обоснован-
ным тарифом и тарифом 
для населения). Чем боль-
ше средств запланировано 
в бюджете региона, тем 
меньше придется платить 
пассажиру за проезд.

ПОсевная ПОдОрОжала  
на мИллИард
Алекс МИТРИЕВ 

Ульяновская область 
вышла на финишную 
прямую по подготовке к 
весенне-полевым рабо-
там, старт которых уже 
не за горами.

О готовности региона 
перед губернатором отчи-
тался министр сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Улья-
новской области Алек-
сандр Чепухин. В целом, 
несмотря на финансовые 
сложности, готовность к 
посевной высокая. Прак-
тически все в порядке в 
Барышском, Вешкайм-
ском, Мелекесском, Нико-
лаевском, Новоспасском, 
Новомалыклинском, Ради-
щевском, Сенгилеевском, 
Старокулаткинском, Старо-
майнском, Сурском, Циль-
нинском, Чердаклинском 
районах. По остальным 
муниципальным образо-
ваниям еще есть проблемы 
по закупке удобрений. Это 
Тереньгульский, Ульянов-

ский, Мелекесский, Майн-
ский и Карсунский районы. 
Совсем плохи дела в Ин-
зенском районе.

К сожалению, есть и 
районы, где при неплохой 
ситуации по семенам и 
удобрениям еще не гото-
ва сельхозтехника. Так, 
например, в Новомалы-
клинском районе готов-
ность тракторов и другой 
спецтехники всего 79 про-
центов. Технически отста-
ют Павловский и Сурский 

районы. В среднем же по 
области этот показатель на 
уровне 83 процентов.

Отметим, что с каждым 
годом посевная обходится 
все дороже. Если в 2011 
году сельхозпредприятиям 
она обошлась в 1 миллиард 
870 миллионов рублей, то 
в этом году работы оце-
нены на целый миллиард 
больше. Из этой суммы 
поддержка государства 
составит 1 миллиард 800 
миллионов рублей.

В подготовке материалов разворота участвовали Дмитрий ЧУРОВ, Валентина 
КАМАНИНА, Евгений АлЕКСАНДРОВ, Юлия МАСлИХОВА
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Несмотря на финансовые сложности, готовность  
к посевной высокая.

Прямая линия «нг»
Уважаемые читатели, жители Ульяновской области! 

18 марта с 13.00 до 14.00 состоится прямая линия 
председателя общественной палаты Ульяновской об-
ласти Тамары Владимировны Девяткиной по вопросам 
работы общественной палаты, защиты интересов жите-
лей региона. Телефон для звонков 30-17-60.
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Копейка  
рубль сбережет
В магазинах остается, как минимум, треть семейного бюд-
жета. Посчитайте эти деньги за год и отнимите 35 процен-
тов. Не правда ли, внушительная сумма? Существует мно-
жество способов сэкономить, но  все же основной – делать 
разумные и обдуманные покупки. Предлагаем вам несколь-
ко дельных советов. 

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

а
С

л
И

х
о

в
о

й

Квитанции для всех!
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Дмитрий ЧУРОВ

Многие люди в Ульяновске в 
недоумении – они перестали 
получать коммунальные счета-
квитанции. Вместо них в от-
делениях РИЦ стали выдавать 
обычные кассовые чеки, где 
минимум информации и непо-
нятно, сколько ты еще должен. 
Опять коммунальщики что-то 
скрывают? Такой вопрос был 
поднят на очередном совеща-
нии «К барьеру!» в правитель-
стве Ульяновской области.

Можно не платить?
ответ перед журналистами и 

первым заместителем губер-
натора региона александром 
Якуниным, который вел совеща-
ние, держали и.о. заместителя 
министра строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской об-
ласти Сергей Шепелев и дирек-
тор Ульяновского филиала ооо 
«РИЦ» виктор Сакун. Позже к 
разговору подключился и за-
меститель главы администрации 
Ульяновска по коммунальному 
хозяйству Евгений Мишин. во-
прос, как оказалось, шире.

в Ульяновске большая часть 
жилого фонда уже давно опри-
борена (поставлены счетчики 
на воду и т.д.). Поэтому единых 
сумм за каждый месяц нет. люди 
путаются в цифрах и показаниях, 
а тут их нет. люди заподозрили, 
что коммунальщики что-то тем-
нят. Распространилась даже ин-
формация о том, что якобы, если 
не приходят квитанции, можно и 
не платить. Но это неверно.

если что – звоните!
На самом деле все значительно 

проще. в силу вступил очередной 
новый закон, предусматриваю-

щий и новую форму платежных 
документов. Те кассовые чеки, 
которые мы теперь получаем в 
кассах РИЦ, по форме должны 
быть схожими и с выдаваемыми 
платежными документами в том 
же банке.

По закону управляющие ком-
пании (УК) обязаны в срок до 
первого числа следующего меся-
ца доставить до обслуживаемых 
ими жителей информацию обо 
всех произошедших коммуналь-
ных начислениях за прошедший 
месяц. в печатном виде. 

Но на деле не все УК такие ис-
полнительные. По информации 
виктора Сакуна, подобная рас-
сылка производится по 2 600 жи-
лым домам, обслуживаемым РИЦ. 
Еще 400 домов нововведением 
не охвачены. При этом рассылка 
– совсем не обязанность РИЦа, 
а именно УК. Но при этом, как 
сказал виктор Сакун, в любом от-
делении управляемой им органи-
зации, в любой кассе люди могут 
попросить кассиров сделать им 
распечатку счета-квитанции. 

Поэтому, если в отделении 
РИЦа вам откажут в этой услуге, 
смело можете жаловаться. Или, 
как предложил Евгений Мишин, 
звонить в контакт-центр при гла-
ве города Ульяновска (телефон 
27-23-22) или по телефону 05.

интернет в поМощь
Почему УК не выполняют тре-

бования закона? Как выяснилось, 

есть некая закавыка в Жилищном 
кодексе России, в котором обя-
занность управляющих компа-
ний предоставлять населению 
распечатки прописана, а вот 
форма, как это делать, четко 
не определена. По словам не-
которых людей, им иногда при-
ходится слышать от сотрудников 
УК, мол, мы вам в почтовый ящик 
кинули квитанцию, а что стало 
с ней дальше – не наше дело. С 
инициативой внести нужные из-
менения в Жилищный кодекс уже 
вышло министерство строитель-
ства, ЖКК и транспорта Ульянов-
ской области.

отметим, что обладатели ком-
пьютеров (а таковых, наверняка, 
уже много) могут завести свой 
личный кабинет на сайте ооо 
«РИЦ» и получить доступ ко всей 
информации по собственным 
коммунальным платежам, при-
чем чуть ли не за все годы. Тако-
вых пользователей, по словам, 
виктора Сакуна, уже зарегистри-
ровано около 20 тысяч человек.

справКа «нГ»
На сегодня население Ульяновска 
недоплатило за коммунальные 
услуги 1 миллиард 330 миллио-
нов рублей! В среднем ежегодно 
за последние годы платят 96-97 
процентов жителей облцентра. По 
январю 2014 года эта цифра пока 
на уровне 86 процентов, февраль 
2014 года – 91 процент. Информа-
ция на начало марта 2014 года.

Рассылка платежных 
квитанций 
производится только 
по 2 600 домам 
Ульяновска.

8 Марта
С е р г е й  М о р о з о в  в 

праздничный день по-
здравил женщин Ульянов-
ской области, родивших 
детей 8 марта, посетив 
центральную клиниче-
скую медико-санитарную 
часть города Ульяновска. 
Демографическая ситуа-
ция в регионе постепен-
но выправляется. Прави-
тельство региона уделяет 
этому много внимания. 
Только в 2013 году мерами 
социальной поддержки 
было обеспечено около 14 
тысяч беременных. Глава 
региона заявил, что и в 
дальнейшем демографи-
ческой региональной по-
литике будет уделяться 
особое внимание. отме-
тим, что с начала года в 
области зарегистрирова-
но 2 614 малышей. Это на 
98 больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года.

11 Марта
Сергей Морозов по-прежнему 

уделяет много внимания созда-
нию рабочих мест для жителей 
Ульяновской области. он провел 
очередную встречу с руководи-
телями центров занятости на-
селения и кадровых агентств по 
вопросам улучшения ситуации на 
рынке труда.

Также в этот день глава региона 
в ленинском мемориале провел 
расширенное заседание коллегии 
департамента государственного имущества и земельных отношений Улья-новской области. в регионе продолжается подведение итогов прошлого года и постановка задач на текущий период времени.

9 Марта
Сергей Морозов посетил Барышский район. Здесь глава региона распоря-

дился подготовить все документы на ремонт местной Измайловской средней 

школы. Ремонт учебного заведения начнется уже в этом году. Кроме того, 

губернатор распорядился увеличить за счет финансирования из местного бюд-

жета мероприятия по поддержке талантливых детей в Барышском районе.

В любой кассе люди могут попросить кассиров сделать им 
распечатку счета-квитанции.
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Подпись
подпись

В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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Алекс МИТРИЕВ 

Вскоре вкладывать свои сред-
ства в долевое строительство 
станет безопаснее. Создан 
механизм, который позво-
ляет в случае неспособности 
застройщика выполнить свои 
обязательства вернуть вло-
женные деньги.

Мало, но строят
Речь идет о законопроекте 

об обязательном страховании 
ответственности застройщи-
ков, который вступил в силу с  
1 января 2014 года. Мы помним, 
как наш регион не раз потрясали 
скандалы, связанные с долевым 
строительством. В последние 
годы ситуация несколько стаби-
лизировалась. Более грамотны-
ми стали участники процесса, да 
и новых законов, защищающих 
дольщиков, вышло уже немало. 
Тот факт, что желающих всту-
пать в «долевые приключения» 
стало меньше, тоже играет свою 
роль.

По итогам прошлого года, 
долевым строительством на 
территории Ульяновской об-
ласти занимаются всего четыре 
организации, возводящие много-
квартирные дома. Худо-бедно, 
но строят. Не без нарушений  
(а таковых за 11 проверок выяв-
лено достаточно), но работают. 
Предписания об устранении не-
доработок все исполнены.

сПраВКа 
Всего административные санкции 
наложены на 9 должностных  
и 8 юридических лиц. Общая сумма 
штрафов – около двух миллионов 
рублей.

ДостраиВайте саМи!
Но одно дело – какая-то недо-

работка, другое – когда, напри-

мер, застройщик по каким-то 
своим причинам обанкротился. 
Что делать дальше? Ни денег, 
ни жилья? Теперь подобной си-
туации возникнуть больше не 
должно. По одному из законо-
дательных нововведений, недо-
строенный объект может быть 
приобретен другой строительной 
организацией либо продан на 
торгах, а вырученные деньги 
возвращены дольщикам. Другой 
вариант – сами вкладчики полу-

чают недострой в свои руки, объ-
единяются в некий кооператив и 
строят дальше самостоятельно.

Но понятно, что не все частные 
лица – такие способные органи-
заторы и строители, чтобы так 
все просто доделать. Зачастую 
проще вернуть вложенную сумму 
и попытаться вступить в сделку 
с другой организацией. Или во-
обще больше не втягиваться в 
это не всегда предсказуемое 
мероприятие.

Поближе К наМ
Вот как раз для этого случая 

и нужен законопроект об обя-
зательном страховании ответ-
ственности застройщика. Теперь 
при заключении договора о доле-
вом строительстве организация, 
предлагающая подобные услуги, 
должна предъявить документ о 
том, что все работы по возве-
дению дома застрахованы. Без 
этого что-либо подписывать не 
советуем. Если вам дороги ваши 
деньги. Не говоря уже о том, что 
оплачивать нужно только после 
того, как долевой договор заре-
гистрирован в Росреестре.

Для того чтобы на рынке не 
возникли сомнительные страхо-
вые организации, создано так 
называемое «Общество взаимно-
го страхования» (ОВС), которое и 
займется, соответственно, стра-
хованием «долевых рисков».

ОВС находится в Москве, но 
для удобства и скорости решения 
вопросов уже достигнута догово-
ренность о том, что в Ульяновске 
появится отдельный филиал но-
воиспеченной организации.

Важно также знать, что под 
новый закон о страховании 
подпадают только те объекты 
долевого строительства, где 
первый договор подписан не 
ранее 1 января 2014 года. То 
есть, допустим, если первый 
договор был в декабре прошло-
го года, а остальные уже в этом 
году, страхованию не подлежит. 
Впрочем, увы, всегда суще-
ствует вариант, что застройщик 
не уложится в указанные сроки, 
и тогда при продлении работ 
возникают новые условия, уже 
отвечающие введенному зако-
ну. В любом случае несколько 
раз подумайте, прежде чем 
строить себе жилье на долевой 
основе.

Кстати
С 1 января 2014 года застройщи-
ки, возводящие дома на средства 
дольщиков, должны не только 
регистрировать все договоры 
долевого участия в Росреестре, 
но и предоставить гарантии своей 
финансовой платежеспособности 
в силах достроить объект в четко 
оговоренные сроки.

неДостроя 
теПерь  
не буДет?
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У организаций, 
занимающихся 
долевым 
строительством, 
штрафы на два 
миллиона рублей.

Лицензия ЛО-73-01-001006 от 6 декабря 2013 г. 

Поможем 
вместе
По поручению губернатора 
Сергея Морозова в регионе 
организован сбор средств для 
помощи жителям Украины.

В обращении общественные 
организации региона призывают 
оказать поддержку братскому 
украинскому народу в условиях 
антиконституционного перево-
рота, произошедшего в стране. 
«В результате экстремистских 
выпадов националистов неког-
да дружная многонациональная 
Украина оказалась на грани рас-
пада своей государственности. 
Люди перестали чувствовать 
себя защищенными, – говорится 
в обращении. – И наш долг – не 
оставить наших братьев в беде. 
Мы будем поддерживать их все-
ми силами. Готовы принять их на 
нашей земле, помочь оформить 
гражданство, найти жилье, тру-
доустроить. Наши санатории, 
профилактории, детские лагеря 
готовы открыть свои двери для 
беженцев, взрослых и детей из 
Украины. Мы обращаемся ко 
всем ульяновцам поддержать 
инициативу общественных ор-
ганизаций региона и оказать 
посильную помощь всем, кто 
нуждается в братской Украине».

Губернатор Сергей Морозов 
и председатель ЗСО Анатолий 
Бакаев поддержали инициативу 
общественников.

Желающие оказать помощь 
жителям Украины могут пере-
числить средства на счет регио-
нального отделения Российского 
Красного Креста. Реквизиты: 
Ульяновское региональное от-
деление общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест»;

адрес: г. Ульяновск, ул. Гагари-
на, 1, тел.: 42-02-08, 42-02-01;

ИНН 7325019247
КПП 732501001
Ул ь я н о в с к о е  о тд е л е н и е  

№ 8588 ОАО Сбербанка России 
г. Ульяновска

корсчет 
30101810000000000602

БИК 047308602
р/с 40703810569020012181
P.S.  Полный текст обра-

щения – http://ulgov.ru/news/
appeal/2014.03.05/32636/
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КУДА ПАДАЕТ РУБЛЬ?
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Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Наверное, многих наших читателей 
волнует сегодня вопрос: как сегодня 
быть с семейными финансами? Что пред-
принять, чтобы сохранить свой, пусть и 
невысокий, уровень жизни?

Совсем недавно особых поводов для па-
ники у российских граждан не было. Еще 
пару месяцев назад курс рубля колебался 
незначительно. Но прошла половина января 
2014 года, и российская валюта начала стре-
мительно дешеветь. Уже к 31 января 2014 
года рубль, по официальному курсу ЦБ, упал 
к доллару на 7,7% (потеряв почти 2,5 руб.), к 
евро за тот же период рубль «обвалился» на 
7% (ослабев на 3,1 руб.). 

«СвоБоДноЕ ПЛАвАниЕ» РУБЛя
Не надо быть особо образованным в фи-

нансовых тонкостях, чтобы понять: в стране 
проводится реформа по либерализации 
курса рубля. Другими словами – рубль от-
пускается в «свободное плавание». Первая 
волна падения рубля закончилась 5 февра-
ля. Тогда ЦБ (Центральный банк) остановил 
ее чрезвычайными продажами в 3,5 млрд. 
долларов за два дня – то есть Центробанк 
активно продавал валюту на рынке, чтобы 
она дорожала не так стремительно. И весь 
февраль ЦБ продолжал удерживать рубль от 
падения так называемыми «валютными интер-
венциями» (за январь они составили 8,4 млрд. 
долларов, за февраль – 6,4 млрд. долларов). 
Но никакие срочные финансовые меры успеха 
не принесли: всего за два месяца 2014 года 
курс рубля упал на 10,1%. 

Утешение (хоть и слабое) в том, что осла-
бление национальной валюты произошло не 
только в России. Проблема в том, что снижает-
ся большинство валют развивающихся стран. 
Скажем, турецкая лира в момент рухнула к 
доллару более чем на 10%, аргентинский песо 
только за один день «обвалился» на те же 12%. 
Крупные финансовые игроки по ряду причин 
(в том числе и политических) начали выводить 
свои капиталы из экономик развивающихся 
стран. То есть деньги побежали от нас.

Мировая нестабильность, вызванная собы-
тиями вокруг Украины, прежде всего атакова-

ла рубль и обрушила фондовые рынки России. 
Только за один день 3 марта спекулянты могли 
заработать на падении стоимости компаний 
до 600%! Но ситуация на самом деле выгля-
дит не так удручающе, как в кризисные 2008-
2009 годы. Старший аналитик ИК «Финанс-У» 
Валерий Строганов прокомментировал про-
исходящее специально для «НГ»: «Сегодня 
Россия в гораздо лучшем положении, по-
зволяющем пережить краткосрочный кризис: 
валютные резервы на достаточном уровне, 
цены на нефть высоки и стабильны, инфляция 
чуть выше плана, но в целом под контролем, 
безработица остается на рекордно низком в 
постсоветский период уровне, и российские 
компании гораздо менее зависимы от между-
народных долговых рынков». 

ЗАТягивАЕм ПояСА?
Итак, по оптимистичным прогнозам, Рос-

сию не ждет обвал на уровне 2009 года. Хотя 
сейчас в российской экономике некоторый 
застой, у нашего правительства достаточно 
денег, чтобы справиться с любыми непред-
виденными обстоятельствами в следующие 
три-четыре месяца. 

Но что делать простым людям, у которых 
валюты нет и которые живут от зарплаты 
до зарплаты? Ведь покупательная способ-

ность денег снижается, и, что ни говори, в 
этих условиях народ «беднеет». Увеличение 
темпов роста потребительских цен в февра-
ле, скорее всего, дойдет до 0,9% . В марте, 
видимо, рост будет еще больше. Понятно, 
что подорожание товаров, в первую очередь 
продуктов, произойдет из-за большой доли 
импорта на российском рынке. Это около 
30-40%. Россия, конечно, сможет рано или 
поздно – как это уже было после дефолта 
1998 года, – наладить более интенсивное 
отечественное производство продовольствия 
и товаров первой необходимости. Но до той 
поры, боюсь, придется затягивать пояса.

Что же касается финансов, то пока не стоит 
сгущать краски относительно дальнейшей 
судьбы рубля. Падение российской валюты 
не является экстраординарным. Не говоря 
уж о 1998 годе, еще недавно – в мае 2012 
года – движение рубля вниз было аналогич-
ным, а девальвация 2008-2009 годов была в 
разы сильнее. На текущий момент есть ряд 
оптимистичных прогнозов по российской 
валюте. По итогам 2014 года доллар, скорее 
всего, будет стоить 34,5 – 35,5 рубля, а евро, 
соответственно, 45,5 – 46,5 рубля, однако в 
течение года вполне могут быть локальные 
всплески по той или другой причине.

Всего за два месяца 2014 года 
курс рубля упал на 10,1%.

нАш ПРоДУКТ  
в цЕнЕ
Ирина ПЕРОВА

В пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Ульяновской области отмечается рост 
показателей.

По статистике, за январь 2014 года в сфере произ-
водства пищевых продуктов отгружено товаров на 2,2 
миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом индекс 
в этой отрасли составил 108,1%.

Больше всего подросли показатели в молокоперераба-
тывающей промышленности, причем по всем видам про-
дукции – 113,8%. Более чем на 11% по сравнению с таким 
же периодом прошлого года увеличилось производство 
напитков (111,1%), переработка и консервирование рыбо- 
и морепродуктов (111,4%).

В 2,3 раза за год возросло производство раститель-
ных и животных масел и жиров. В 2,4 раза увеличились 
объемы производства подсолнечного масла. Во многом 
это связано с реализацией инвестиционного проекта 
на димитровградском перерабатывающем предприятии 
ООО «Легенда», как пояснил министр сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов региона Александр 
Чепухина.

– Производственные мощности реконструированы, 
в эксплуатацию введено новое высокотехнологичное 
оборудование, оттого объем переработки увеличился 
до 200 тонн маслосемян в сутки, – сообщил Александр 
Чепухин. – Это позволило резко увеличить производство 
растительного масла и занять лидирующие позиции в 
этой сфере.

Всего в сельском хозяйстве региона рост отмечен по 
производству молока –102,7% к январю прошлого года.

оденут всех
Наталия ШИШОВА

В регионе усилят меры под-
держки предприятий тек-
стильной промышленности.

На днях глава региона Сергей 
Морозов посетил ЗАО «Фирма 
«Русь», где обсудил со спе-
циалистами вопросы развития 
производства детских товаров.

– Сегодня федеральные сети 
вытеснили нас с рынка, – ска-
зала директор предприятия 
Зинаида Измайлова. – Войти 
со своей продукцией в эти ма-
газины просто невозможно, их 
условия – грабеж, хотя качество 
нашей продукции ничуть не 
уступает импортной, а где-то 
даже и лучше.

Как отмечают производи-
тели, для низкорентабельных 
энергоемких предприятий до-
рого платить за киловатт элек-
троэнергии 4-5 рублей, да и 
стоимость аренды помещений 
для торговли оставляет желать 
лучшего.

– Аренда помещений для 
сетей ниже в 5 раз, чем для нас 
или частников, которые берут 
продукцию оптом с предприя-
тия для реализации – это под-
рывает весь сбыт, – отметил ге-
неральный директор компании 
«Элегант» Максим Бородаенко.

С е р ь е з н ы м  с т и м у л о м 
развития предприятий тек-
с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о -
сти – пошива детских това-
ров на территории области 
– может стать государственно-
муниципальный заказ.

– Этот вопрос необходимо 
проработать в первую очередь. 
Кроме того, сегодня мы должны 
четко понимать, чем еще мы мо-
жем помочь, чтобы предприятия 
могли устойчиво функциониро-
вать, не снижая мощностей, – 
сказал губернатор.

Глава региона Сергей Моро-
зов распорядился блоку разви-
тия совместно с министерством 
образования и науки через две 
недели провести повторное 
совещание с текстильщиками 
и доложить о выполненных по-
ручениях.



6 проблемы и решения

Если у вас есть вопросы к 
исполнительной, законода-
тельной и судебной власти, 
вы можете задавать их на 
страницах нашей газеты.

Телефон «народной линии» 
30-17-00,  

адрес для писем: 432017,  
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Где капитал?
В редакцию обратилась чи-

тательница с такой ситуацией. 
У нее родился второй ребенок, 
и по достижении им полутора-
годовалого возраста женщина 
собрала все документы для по-
лучения областного именного 
капитала «Семья» на улучшение 
жилищных условий. Заявление 
она подала еще 10 декабря, 
средства в соответствии с по-
становлением должны были 
перечислить в течение двух ме-
сяцев. Однако ни 10 февраля, 
ни потом деньги не пришли. 

В Засвияжской соцзащите 
заявили:  сейчас средства 
перечисляются тем, кто подал 
заявление в октябре. Когда 
придут деньги на его счет, не-
известно.

Почему родителям во-
время не поступают обе-

щанные деньги?

?

вопрос  
чиновнику

Помогите инвалиду
Дмитрий УЛЬЯНОВ

Кто поможет больному чело-
веку получить полагающую-
ся ему на основании Феде-
рального закона помощь?

Муж Валентины Шатрашано-
вой в 2006 году попал в аварию 
и получил серьезное повреж-
дение, став инвалидом I группы 
3-й степени, он – колясочник. 
Андрей Вячеславович, в про-
шлом хороший боксер, вмиг 
стал прикованным. Инвалиды 
подобной категории имеют 
право на лечение и приобре-
тение санаторно-курортных 
путевок. Причем ежегодное, 
если по медпоказаниям это по-
прежнему необходимо.

Три раза семья Шатрашано-
вых пользовалась этой услугой 
и ездила лечиться в Серноводск 
(120 км от Самары) в санаторий 
«Сергиевские минеральные 
воды», где есть спецотделение 
для спинальных больных, а 
местные сероводородные воды 
и лечебные грязи очень положи-
тельно сказывались на здоровье 
Андрея Вячеславовича.

И вдруг от социальных служб 
региона последовал отказ в 
новой путевке. Причина отказа – 
якобы названный курорт не при-
нял участие в соответствующем 
конкурсе. Взамен предложили 
инвалиду полечиться в Веш-
каймском санатории. Но, во-
первых, там нет специализиро-
ванного отделения, а во-вторых, 
путевку давали только на 24 дня, 
тогда как рекомендуемый врача-
ми курс лечения – 42 дня.

Валентина Шатрашанова в 
отчаянии, ее муж не получал 
нужного лечения почти два года, 
готова уже взять кредит, чтобы 
за свой счет ехать в Серноводск, 
где, кстати, в зимние месяцы 
достаточно много мест. 

Почему социальные 
службы не могут отпра-

вить инвалида лечиться в 
санаторий «Сергиевские ми-
неральные воды»? 

?

отметил: ОМС, несмотря ни на 
что, сохранилось и является до-
стижением нашей страны.

– Как бы ни ругали систему 
ОМС, она работает. И мы этим 
гордимся, даже если она не сов- 
сем соответствует качеству, – 
говорит он. – Государство не в 
состоянии обеспечить всех за 
систему страхования качествен-
ными медуслугами, учитывая 
финансы, выделяемые на душу 
населения.

ПУТи внедрения
Без привлечения инвестпроек-

тов, создания государственно-
частного партнерства в меди-
цине, по словам федерального 
эксперта, развития медицины 
не будет.

– Есть реальные пути внедре-
ния государственно-частного 
партнерства, – предложил Алек-
сей Каменев. – Они находятся 
в области тех направлений ме-
дицины, которые у нас плохо 
развиты. Это врачи семейной 

практики, все реабилитационные 
программы, социальные про-
граммы – они высоко окупаемы 
и важны для государства. Амери-
канцы ушли в сторону от чистой 
частной системы, перешли к 
некоммерческим партнерствам. 
Для создания некоммерческих 
партнерств, инвестфондов не-
обходимы мощные структуры, 
такие как Национальная меди-
цинская палата доктора Рошаля, 
чтобы привести сюда инвестора. 
Наша ассоциация готова помочь 
вам в этом. В Ульяновск – как 
центр Поволжья, к которому 
примыкает пять  регионов,  – на-
прашиваются межрегиональные 
реабилитационные центры. Мы 
в свою очередь готовы оказать 
поддержку в этом вопросе. 

Вместе с тем Алексей Каменев 
считает, что необходимо вернуть 
преимущества, которые были в 
начале 90-х годов – освобожде-
ние от аренды и прочее.

– Для того чтобы работала 
частная система, надо понимать, 

что мы торгуем не арбузами, а 
оказываем медицинскую услугу, 
требующую высокого профес-
сионализма. Медцентры за-
нимаются социально значимой 
работой.

Напоследок Алексей Каменев 
предложил ульяновским врачам 
частной практики примкнуть к 
общероссийской ассоциации. Для 
этого он готов собраться со своей 
ассоциацией на Ульяновской земле 
и помочь нашему региону в этом.

Губернатор Сергей Морозов 
поручил министерству здраво-
охранения и социального раз-
вития региона разработать план 
совместной деятельности с ре-
гиональным отделением Первой 
общероссийской ассоциации 
врачей частной практики.

СПравка «нГ»
Из 377 частных медицинских 
центров, которые функционируют 
на территории региона, только 14 
участвуют в реализации террито-
риальной программы госгарантий.

ЧТо ПодлеЧиТ 
медицинУ?

Наталия ШИШОВА

В регионе делают ставку на отечествен-
ных инвесторов, вместе с тем решено 
проработать все возможные риски со 
стороны иностранных партнеров.

По словам губернатора Сергея Морозова, 
даже в сложных экономических условиях ми-
нувшего года многое было сделано.

– Нам удалось не допустить снижения 
объемов инвестиций, и сегодня реестр инве-
стиционных проектов составляет более 300 
миллиардов рублей, – сказал он.

В планах на сегодня – привлечение на тер-
риторию региона 15 крупных инвестпроектов, 
создание более 4 350 рабочих мест, развитие 
инженерной и деловой инфраструктур, об-
новление предприятий, подготовка кадров 
по потребностям экономики.

Не допустить снижение показателей плани-
руется за счет расширения успешного опыта 
создания промзоны «Заволжье»: в ней реа-
лизуются 19 проектов, а это инвестиций на 
58 миллиардов рублей. Подобные промзоны 
могут появиться в Инзенском, Новоспасском, 
Ульяновском районах, Димитровграде и Но-
воульяновске. Договоренность с муниципа-
литетами уже есть.

– В регионе по-прежнему активно развива-
ются муниципалитеты сырьевой направлен-
ности, прилегающие к Ульяновску и Димит-
ровграду, – заявил министр стратегического 
развития и инноваций региона Александр 
Смекалин. – А в районах предстоит большая 
работа.

инновационные Подходы
В 2014 году планируется доработать 

проект «Музей СССР», запустить проекты 
комплексного развития территории. Так, 
первый – «Умный город» – предполагает 
создание общественно-делового центра 
в Новом городе. В него будут включены 
инновационный центр, центр информаци-
онных коммуникаций, объекты инженерной, 
спортивной и социально-культурной инфра-
структуры.

Другой проект – «Зеленый Венец» – преду-
сматривает комплексное освоение террито-
рии между Императорским и Президентским 
мостами. Сейчас там лесопарковая зона, са-
довые участки, парк Дружбы народов, Влади-
мирский сад, территория «Ленинских горок», 
жилой сектор, лодочные кооперативы.

– С этого года планируем не только привле-
кать внешние инвестиции, но и участвовать в 

крупных проектах для продажи объекта или 
доли в нем для извлечения прибыли, – сказал 
директор корпорации развития Ульяновской 
области Сергей Васин.

ПриблизиТь меЧТУ
В 2014 году особое внимание будет уде-

лено малому и среднему бизнесу. В планах 
– развитие проекта по электронной бизнес-
кооперации, сокращение сроков админи-
стративных процедур, в частности, в блоке 
на разрешение строительства.

– Человек должен в течение 14 дней, а не 
нескольких месяцев получить исчерпываю-
щую информацию о площадке, на которой 
он планирует реализовать свое дело, – ска-
зал председатель корпорации по развитию 
предпринимательства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов. – Среди наших задач 
– сокращение сроков процедур по выдаче 
разрешения на строительство. Этим самым 
мы позволим серьезно регламентировать 
процедуры.

в ТемУ
В этом году планируется перешагнуть порог 80 
миллиардов рублей инвестиций и создать свы-
ше 4 350 новых рабочих мест.

В подготовке материалов страницы участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ, Ольга ВАСЮКОВА

раСТем и развиваемСя

Ирина АНтОНОВА 

Эксперты считают, что это 
будет государственно-частное 
партнерство.

Длинные очереди в поликлини-
ках, нехватка узких специалистов, 
лекарств – эти минусы государ-
ственных медучреждений можно 
перечислять долго. Но государ-
ство вкладывает огромные сред-
ства в здравоохранение, чтобы 
поднять российское здравоох-
ранение на достойный уровень. 
Но как сделать так, чтобы деньги 
расходовались эффективно, а не 
транжирились или банально рас-
хищались?

Обеспечение доступности ка-
чественной медицинской помощи 
всех ульяновцев – первоочеред-
ная цель руководства региона. 
Но усилиями только государства 
этого не добиться, а частная 
медицина не спасет – у людей 
нет денег на платных врачей, как 
правило…

омС – для ЧаСТных 
клиник

Выход, кажется, найден. В 
связи со вступлением в силу в 
2011 году нового Закона «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в РФ», частные клиники 
получили доступ к средствам 
обязательного медицинского 
страхования.

– В рамках территориальной 
программы государственных 
гарантий медицинская помощь, 
оказываемая в данных центрах, 
для пациентов – бесплатная. Част-
ная структура получает средства 
из Территориального фонда ОМС, 
а не от населения. При этом по-
вышается качество медицинских 
услуг и доступность первичной по-
мощи для населения, сокращают-
ся сроки ожидания на проведение 
диагностических исследований, – 
пояснил и.о. министра здравоох-
ранения и социального развития 
региона Павел Дегтярь.

Президент Первой общерос-
сийской ассоциации врачей част-
ной практики Алексей Каменев 
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Частной клинике  
нужно вернуть 
преимущества, которые 
были в начале 90-х.

Обеспечение доступности качественной медицинской помощи для всех ульяновцев –  
первоочередная цель руководства региона. 
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Не кредит,  
а темНый лес!
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единственное в своем роде решение в Улья-
новске.

Если брать это решение в основу составле-
ния иска и строить свою правовую позицию, 
основываясь на данном решении, есть шанс 
выиграть суд.

БаНк Не может лишать зарплаты
Три судьи Ленинского и Засвияжского рай-

онных судов вынесли решения о признании 
незаконными пунктов кредитного договора, 
устанавливающих право банка списывать 
задолженность по кредитному договору с 
других счетов, открытых в данном банке. 
Корме того, списывать денежные средства 
со счета по кредитному договору в счет пога-
шения задолженности по другим договорам, 
заключенным с этим банком.

– Если вы взяли кредит в банке и одновре-
менно у вас в этом же банке есть зарплатная 
карта, то банк не имеет права взыскивать 

очередные платежи по кредиту или задол-
женность по кредиту с вашей зарплатной 
карты, лишая вас зарплаты, – поясняет Лит-
винов. – На наш взгляд, это очень круто, ведь 
почти все банки наделяют себя правом рас-
поряжаться вашими денежными средствами 
по своему усмотрению, если у вас есть два 
и более договора с этим банком. Сейчас это 
признано незаконным, что защищает права 
потребителя от банковского произвола. 

Эти же судьи признали незаконным условие 
кредитного договора, в котором банк снима-
ет с себя ответственность перед клиентом 
за убытки, которые могут возникнуть у него 
при исполнении договора. Например, вы 

заключили кредитный договор, и по 
вине банка или по другим при-

чинам очередной платеж 
по кредиту не прошел. 

В итоге деньги просто 
затерялись, и банк 
требует повторно их 
заплатить, насчитав 

при этом штраф за 
просрочку. Если вам 

пришлось эти средства 
оплатить, то вы можете 

требовать от банка воз-
врата излишне уплаченных 

денег и того, что ушло на 
оплату штрафа.

В начале декабря прошлого года судья 
Ленинского районного суда по иску центра 
по защите прав потребителей вынесла реше-
ние, в котором признала незаконным пункт о 
том, что при досрочном погашении кредита 
клиент кроме основной суммы долга обязан 
оплатить проценты по кредиту за весь срок 
действия кредитного договора, комиссии и 
иные платы.

– Кто-то рискует своими деньгами, кто-
то репутацией, кто-то своим свободным 
временем, но если бы не было людей, 
которые обратились к нам, ходили в суд, 
отстаивая свою позицию, зная, что это 
может ни к чему не привести, не было бы 
таких уникальных решений, – считает Денис 
Литвинов. – Помните, что каждый из нас 
уникален. И чтобы у нас создавались новые 
источники права, направленные на защиту 
прав потребителя, нужно только захотеть 
рискнуть. 

Арина СОКОЛОВА

Центр по защите прав потребителей 
поделился интересными историями и 
беспрецедентными фактами нарушения 
прав граждан. Львиную долю в практике 
по защите прав потребителей составляют 
банковские услуги.

а Было ли влияНие?
Замечательная новость – сегодня 

можно вернуть навязанную страховку 
по кредиту. Тем более что законода-
тельством запрещено навязывать 
услуги и к тому же не пред-
усмотрено обязательное 
страхование при оформ-
лении кредита. Желая 
вернуть деньги, нужно 
обращаться в банк или 
страховую компанию с 
заявлением, где будут 
подробно изложены 
требования. В случае 
отказа все вопро-
сы решаются в 
судебном по-
р я д к е . 

Но дока-
зать, что 
н а  р е ш е н и е 
купить страховку по-
влияли именно сотрудники банка, очень 
непросто.

В сентябре 2013 года по иску центра по 
защите прав потребителей судья Ленинского 
районного суда вынес решение, в котором 
признал взимание страховки незаконной. 
Потребителю вернули деньги за страховку 
и проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами на сумму страховки. Суд 
обязал банк произвести перерасчет размера 
задолженности в связи с исключением из 
основного долга суммы страховки.

– До этого момента все суды, которые 
прошли по возврату страховки в Ульяновске, 
были проиграны в части страховки, – го-
ворит президент УГОО «Центр по защите 
прав потребителей» Денис Литвинов. – Это 

Навязывать услуги –  
запрещено.

Можно вернуть страховку  
по кредиту. 

дом  
с браком

Купила квартиру у застрой-
щика еще в октябре 2012 
года. Позже выявилось мно-
жество недостатков, а управ-
ляющая компания приняла у 
застройщика дом с долгом 
по электроэнергии, долг не 
оплачен, энергетическая 
компания обращается с ис-
ковым заявлением к УК. Как 
решить проблему?

А. Балаева

По закону застройщик обязан 
передать участнику долевого 
строительства объект, каче-
ство которого соответствует 
условиям договора, требова-
ниям технических регламен-
тов, проектной документации 
и т.д. Если объект построен с 
недостатками, участник доле-
вого строительства по своему 
выбору вправе потребовать от 
застройщика: безвозмездно-
го устранения недостатков в 
разумный срок; соразмерного 
уменьшения цены договора; 
возмещения своих расходов на 
устранение недостатков.

Тр е б о в а н и я  м о г у т  б ы т ь 
предъявлены застройщику в 
период гарантийного срока. 
Это 5 лет с даты выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома. Если 
застройщик не уладит недо-
статки, то собственники жилых 
помещений вправе обратиться 
в суд. 

Что касается взыскания энер-
гокомпанией задолженности 
за предоставленные услуги с 
управляющей компании. В со-
ответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости» обязательства 
застройщика считаются испол-
ненными с момента подписа-
ния сторонами передаточного 
акта или иного документа о 
передаче объекта долевого 
строительства. Это значит, что 
бремя содержания имущества 
до момента передачи объекта 
несет застройщик.

Таким образом, расходы 
застройщика перед ресур-
соснабжающими организа-
циями за предоставленные 
ими коммунальные и про-
чие услуги, понесенные им 
в период строительства до 
заключения договора с управ-
ляющей компанией, не могут 
быть возложены на управляю-
щую компанию или будущих 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. Это в 
том случае, если в договоре не 
прописаны условия о принятии 
долга застройщика управляю-
щей компанией.

вопрос юристу

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы мо-

жете направлять через фор-
му обратной связи на сайте 
право73.рф, по электрон-
ной почте pravo.sovet73@
yandex.ru, в блоге директора 
государственно-правового 
департамента правитель-
ства Ульяновской области 
Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com 
либо на адрес Ульяновского 
регионального отделения Ас-
социации юристов России: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спас-
ская, д. 8, офис 250.

Нерегулярный стул, большие пере-
рывы между походами в туалет, за-
трудненное опорожнение, тяжесть 
в животе, одним словом, – запор. У 
каждого запор «свой», по индиви-
дуальным причинам. Однако выход у 
всех один – слабительное ФРУТОЛАКС!

В основе ФРУТОЛАКСа содержатся 
экстракты натуральных послабляющих 
фруктов: инжир, абрикос и слива. 

Инжир и чернослив способствуют 
более активной работе кишечника, а 
абрикос улучшает обмен веществ и раз-
мягчает каловые массы. 

ФРУТОЛАКС очень деликатно сти-
мулирует позывы и облегчает процесс 
дефекации. 

ФРУТОЛАКС:
u «заводит» ослабленную перистальтику 
кишечника;
u помогает выводу шлаков и токсинов;
u устраняет кишечные спазмы;
u снижает газообразование.

Ф Р У Т О Л А К С  о б о г а щ е н  п е к т и н -
целлюлозным комплексом, цель которого 
сбалансировать кишечную микрофлору, 
привести в порядок слизистую кишечни-
ка, укрепить местный иммунитет.

Чтобы не выпадать из естественных 
биоритмов, принимать ФРУТОЛАКС 
лучше перед сном. Тогда в первые же 
часы после пробуждения можно ожидать 
результат.

СпрАшиВАйте  
В АптеКАх гОрОдА!

ФрУтОЛАКС – мягКОе ФрУКтОВОе СЛАБитеЛьнОе  
дЛя еСтеСтВеннОгО и ЛегКОгО ОпОрОжнения.

ФрУктовое слаБительНое для леГкоГо стУла

не я
вляе

тся 
лека

рств
ом

телефон «горячей линии»  

8-800-333-10-33  
(звонок по россии бесплатный,  

часы работы: пн – пт – 9.00 – 19.00;  
сб – 10.00 – 19.00; вс – выходной); 

 www.riapanda.ru
Перед применением проконсультируйтесь  

со специалистом.
РЕКЛАМА. БАД. Сертифицировано.

Комплекс ФРУТОЛАКС 
обладает мягким и даже 

нежным действием.

Колонку подготовила  
Ольга ВАСЮКОВА
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В налоговую 
без стука
Ирина ПЕРОВА

Налоговые инспекции 
Ульяновской области прово-
дят дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физи-
ческих лиц 14 и 15 марта, а 
также 11 и 12 апреля.

14 марта – с 8.00 до 20.00;
15 марта – с 9.00 до 15.00;
11 апреля – с 8.00 до 20.00;
12 апреля – с 9.00 до 15.00.
В эти дни специалисты на-

логовых органов на устных кон-
сультациях подробно расска-
жут о том, кому необходимо 
представить декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, 
как получить налоговые вычеты 
и воспользоваться онлайн-
сервисами ФНС России. 

Каждый посетитель сможет 
узнать о наличии либо отсут-
ствии у него задолженности по 
НДФЛ, прямо на месте запол-
нить и подать налоговую декла-
рацию при наличии необходи-
мых сведений и документов. 

Кроме того, независимо от 
места жительства можно под-
ключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»: он предостав-
ляет возможность получать ак-
туальную для себя информацию 
об объектах имущества, суммах 
начисленных и уплаченных на-
логовых платежей.

Справки по телефону 8 (8422) 
41-01-72.

УФНС России  
по Ульяновской области 

10 лет он помнит свой первый 
рабочий день.

– Вошел я в отряд с тревогой. 
Там с кроватей двухъярусных 
осужденные смотрят так на меня 
выжидающе, сроки у некоторых 
были побольше, чем мой воз-
раст. Один, кстати, до сих пор 
сидит – Юрой зовут.

Буду как папа
Не сломиться и не бросить 

службу Радику Бахитову помогла 
поддержка родных. Жена, роди-
тели и родственники подбадри-
вали его. Дядя жены дал ценный 
наказ.

– Есть рамки, за которые ни 
при каких обстоятельствах нель-
зя выходить. Помни, сначала ты 
зарабатываешь авторитет, потом 
он работает на тебя, – напутство-
вал родственник.

Во многом благодаря такой 
поддержке Радик Бахитов и смог 
не только выдержать первые 
месяцы работы, но и сумел рас-
положить к себе осужденных. Он 
один из тех, кто не скрывает свое 
место службы и на работу ездит 
по форме.

– Я никому не делал плохо-
го: к осужденным относился 
и отношусь как к равным. Они 
оступились и несут за это на-
казание, но они люди – такие 
же, как мы. С освободившими-
ся при встрече здороваюсь за 
руку. Есть такие, которые и за 
советом ко мне приходят, – го-
ворит Радик.

Жена и двое ребятишек. Дом 
– полная чаша. 13-летняя дочка 
мечтает стать психологом УИС и 
уже готовится поступать в ведом-
ственный вуз. Младший с про-
фессией еще не определился. 
Зато уже попросил папу сшить 
для него такую форму и, не сни-
мая, носит ее в детский сад.

Не просто коллеги,  
а друзья

В 2011 году Радику Бахитову 
предстояло сделать нелегкий 
выбор. Ему предложили стать 
начальником воспитательного от-
дела. Это значит – командовать 
над теми, с кем столько лет шел 
рядом рука об руку. И это оче-
редное испытание он прошел с 
честью. Радик Мансурович сумел 
сплотить коллектив настолько, 
что они теперь не просто колле-
ги, а друзья.

– Дни рождения отмечаем 
вместе, праздники, новоселья. 
Даже вот на юг в прошлом году 

семьями ездили,  – делится 
Радик и добавляет, что без на-
чальника колонии ничего этого 
не было бы. Он лишь следует 
примеру Евгения Михайло-
вича Бардина, который сумел 
сделать так, что на работу его 
подчиненные ходят с удоволь-
ствием. Они без напоминания 
выходят в выходные, чтобы все 
дела были сделаны в срок. Быть 
может, именно поэтому в ИК-4 
самый сложившийся коллектив 
и за 5 лет никто не ушел и даже 
не подумывает о переходе на 
другую работу. Не собирается 
менять работу и Радик Мансу-
рович.

– Готов опять в начальники 
отряда уйти, лишь бы остаться 
в этом коллективе!  – делится 
Радик Бахитов.

Бесспорно, это самый лучший 
показатель труда начальника 
учреждения! Нам же хочется по-
здравить всех работников УИС с 
профессиональным праздником 
и пожелать им быть стойкими на 
нелегком посту!

к каждому  
Найти подход

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

12 марта уголовно-
исполнительной системе Рос-
сии (УИС России) исполняется 
135 лет! В 1879 году импера-
тор российский Александр II 
издал указ о создании тюрем-
ного управления, положив-
ший начало единой государ-
ственной системе исполнения 
наказаний в России.

Бесспорно, сегодня во всех 
исправительных учреждениях 
региона пройдут торжественные 
мероприятия. Мы же решили на-
писать про человека системы, 
про того, кто уже десять лет 
занимается перевоспитанием 
осужденных. Радик Мансуро-
вич Бахитов – начальник ОВРО 
ИК-4. В 2004 году он поступил на 
службу в систему. Младший ин-
спектор отдела охраны ИК-4 – так 
звучала его первая должность, но 
уже через 1,5 месяца 27-летнего 
лейтенанта поставили начальни-
ком отряда.

перВая проВерка
Вот тогда и началась его на-

стоящая работа, которая для 
него стала смыслом жизни. Хо-
чется сказать, что вновь при-
шедшему в систему дали так 
называемый отрицательный 
отряд. Осужденные в нем жили 
по своим законам и не шли на 
сотрудничество с администра-
цией. Радику Бахитову удалось 
найти с ними взаимопонимание. 
Через три месяца его переводят 
начальником производственного 
отряда.

– Сейчас я думаю, что скорее 
всего это была проверка – вы-
держу или сломаюсь. Не сло-
мался! Спасибо за это моему 
наставнику Вячеславу Бокарь-
кову. Он многому меня научил. 
Рассказывал, как себя правильно 
вести, что к каждому осужденно-
му надо найти подход. Главное, 
не забывать, что они такие же 
люди, как мы, – рассказывает 
Радик Мансурович.

И добавляет, что даже спустя 

Рабочие будни.

Радик Бахитов.

Я никому не делал 
плохого: к осужденным 
отношусь как к равным.

Есть рамки,  
за которые ни при 
каких обстоятельствах 
нельзя выходить.

зВоНок от лжечиНоВНика
Лана НЕЧАЕВА

В регионе появился новый 
вид телефонного мошенни-
чества. Необычный звонок 
от высокопоставленного 
чиновника министерства об-
разования и науки получили 
сразу несколько директоров 
и завучей школ областного 
центра. 

На прошлой неделе в УМВД 
России по городу Ульяновску 
обратилась представитель мини-
стерства образования и науки с 
заявлением о том, что неизвест-

ные преступники, используя ее 
имя, пытались обманным путем 
завладеть крупными денежными 
суммами у директоров сразу 
нескольких образовательных 
учреждений.

 – Со слов заявительницы, 
днем ей позвонили сразу не-
сколько руководителей школ 
Ленинского района, сообщив, 
что им на рабочие телефоны по-
ступали звонки от женщины, ко-
торая представилась сотрудни-
цей министерства, но после того 
как слышала в ответ, что ее голос 
им не знаком, бросала трубку. 
В одной же из школ директор 
успела выслушать от мошенни-

цы требования перечислить ей 
денежные средства в сумме 102 
тысяч рублей на расчетный счет, 
якобы за то, что она сможет по-
мочь ей избежать проверки по 
поступившим в министерство жа-
лобам в отношении руководителя 
образовательного учреждения от 
учеников и учителей. Усомнив-
шись, что разговаривает с пред-
ставителем государственной 
организации, директор школы 
прекратила беседу с незнаком-
кой, – сообщает руководитель 
пресс-службы УМВД России по 
городу Ольга Богатова. 

Правда, две представитель-
ницы ульяновского образования 

все же перевели деньги. В одном 
случае директор школы отдала 
мошеннице 100 тысяч рублей. 

В другой школе жертвой ста-
ла заместитель директора. Мо-
шенница, так же назвавшись 
сотрудницей регионального 
министерства образования и 
науки, через секретариат вы-
яснила номер мобильного теле-
фона завуча. 

 – Сообщив работнице школы, 
что ее начальница переводится 
на вышестоящую должность, 
псевдочиновница пообещала 
женщине утвердить ее кандида-
туру на освободившееся место. 
За это будущий директор должна 

отблагодарить человека, отреко-
мендовавшего ее на должность 
руководителя, перечислив на 
расчетный счет 50 тысяч рублей 
под контролем мошенницы, – 
рассказывает Ольга Богатова.

В настоящее время сотрудни-
ки полиции проводят проверку 
по фактам произошедшего. Уже 
установлено, что абонентский 
номер телефона, с которого по-
ступали звонки, зарегистрирован 
в Москве.

В министерстве образования 
и науки от комментариев от-
казались, сославшись на тайну 
следствия. 

уважаемые 
ульяновцы!
Мы обеспокоены ситуацией, сло-
жившейся в братской Украине. Не 
сомневаемся, что вы разделяете 
нашу тревогу и готовы сделать все 
возможное для помощи мирным 
гражданам – русским, русскоязыч-
ным, украинцам. Нас нельзя разде-
лить! Мы с вами этого не позволим! 
Сегодня в огне Киев, а завтра может 
быть Минск или российские города. 

Обращаемся с просьбой под-
держать инициативу Ульяновского 
областного отделения «Боевое 
братство» и принять участие в ми-
тинге в поддержку братского на-
рода Украины «Народный сход за 
братский народ».

Митинг состоится 13 марта в 
17.00 на площади Ленина в Улья-
новске. 

Выступим совместно! Объединим 
наши усилия!
Председатель Ульяновского  
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Н.А. ЛАЗАРЕВ
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кий из сельских районов региона 
объем собственных доходов кон-
солидированного бюджета.

Лидером списков по-прежнему 
остается Чердаклинский район. 
Второй год отмечены высокие 
результаты в промышленно-
строительном секторе и блоке 
«Доходы населения». И впервые 
район стал лидером в сельско-
хозяйственном секторе, эффек-
тивно наращивая производство 
молока во всех категориях хо-
зяйств и значительно увеличи-
вая молочную продуктивность в 
сельхозорганизациях.

Кроме того, Чераклинский за-
нимает лидерскую позицию по 
уровню среднемесячной зара-
ботной платы (19 843 рубля), что 
позволяет быть в тройке лидеров 
по обороту розничной торгов-
ли (106,7% – 3-е место) среди 
муниципальных образований 
Ульяновской области.

Золотая середина
Второй год подряд Ульяновский 

район занимает вторую позицию 
в области по объемам производ-

ства и реализации мяса, при этом, 
не сбавляя, а наращивая темпы 
роста – в разы обгоняя другие 
районы. В «социальной сфере» 
более трех лет Ульяновский район 
– с лучшими демографическими 
результатами, где стабильный 
рост рождаемости приблизил 
район к уровню естественного 
прироста населения.

Стабильными оказались по 
итогам года показатели Терень-
гульского, Павловского, Сенги-
леевского и Майнского, Старо-
майнского, Базарносызганского, 
Инзенского и Новомалыклинско-
го районов.

– В числе муниципальных об-
разований, которые за год зна-
чительно снизили рейтинговые 
позиции, – Сенгилеевский район, 
Тереньгульский , – отметил Олег 
Асмус. – В районах проблемны-
ми факторами развития являют-
ся промышленно-строительный 
сектор и социальная сфера.

В хВосте
Не удалось выйти на целевые 

ориентиры по большинству по-

казателей  Барышскому, Кар-
сунскому, Сурскому и Старо-
кулаткинскому районам. Они в 
группе с низкой оценкой.

– По-прежнему в области 
активно развиваются муници-
палитеты сырьевой направ-
ленности, которые прилегают 
к городу Ульяновску и Дими-
тровграду. Что же касается не-
посредственно муниципальных 
образований, которые рас-
полагаются в том числе в целых 
макрорегионах –северном, юж-
ном, западном и центральном, 
то здесь большая работа еще 
впереди, – прокомментировал 
министр стратегического раз-
вития и инноваций региона 
Александр Смекалин.

По итогам года общий ре-
зультат развития всех отраслей 
подвел к тому, что в рейтинге 
субъектов ПФО Ульяновская об-
ласть заняла 6-е место. Всего 
в 2013 году инвестиций в эко-
номику региона поступило 76,2 
миллиарда рублей, или 100,3% 
к уровню 2012 года.

слет патриотоВ
С 1 по 3 марта в областном 
детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Юность» Димитровграда 
состоялся XXXIII Областной 
зимний туристический слет 
обучающихся, посвященный 
25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В мероприятии приняли уча-
стие 12 команд из 12 районов 
Ульяновской области. Черда-
клинский район представляла 
команда учащихся Енганаев-
ской средней школы, ставшая 
победительницей районного 
зимнего туристического слета. 
Серьезная подготовка при-
несла свои положительные 
результаты: в командных со-
ревнованиях на дистанции 
контрольно-комбинированного 
маршрута (ККМ) ребята за-
няли 3-е место, в командном 
первенстве по туристскому 
ориентированию – 1-е место, 
а по итогам всех соревнований 
команда Енганаевской школы 
заняла общекомандное 3-е 
место.

хоккей беЗ конькоВ
2 марта в Ульяновске со-
стоялся областной турнир 
по хоккею с мячом в вален-
ках среди детей младшего 
школьного возраста.

В финальном этапе соревно-
ваний участвовало пять команд, 
которые были определены по 
итогам зональных этапов. Судь-
бу мест с 1-го по 3-е решила 
игра между командами Но-
вомалыклинского и Черда-
клинского районов. Первая 
половина встречи завершилась 
ничейным результатом – 2:2. Во 
втором тайме более опытная 
команда, состоящая из уча-
щихся Первомайской средней 
школы и Октябрьского сельско-
го лицея, сумела склонить чашу 
весов в свою пользу и победить 
со счетом 4:3, получив главный 
трофей областных соревно-
ваний.

симВоличный день
3 марта День герба и флага 
Ульяновской области торже-
ственно отметили в муници-
пальном образовании.

В школьных библиотеках были 
организованы книжные выстав-
ки о символике Ульяновской 
области, прошли информаци-
онные пятиминутки, на кото-
рых учащимся рассказали об 
истории возникновения герба 
и флага нашего края. В обще-
образовательных организациях 
района приведены в соответ-
ствие информационные стенды 
о государственной символике. 
В спорткомплексе «Мир» со-
стоялись районные спортивно-
массовые соревнования по 
скалолазанию. В них приняли 
участие около 40 девчонок и 
мальчишек в возрасте от 10 до 
14 лет.

Отметим, что в Первомай-
ской, Мирновской, Бряндин-
ской сельских библиотеках 
прошли, а в Суходольской и 
Старобелоярской библиотеках 
пройдут в ближайшие дни бе-
седы с читателями о символике 
Ульяновской области.

Наталия ШИШОВА

На днях были подведены ито-
ги социально-экономического 
развития региона. В лидерах 
оказались Чердаклы и Цильна.

«передоВики 
проиЗВодстВа»

В общей рейтинговой табли-
це положительную динамику 
за год показали Николаевский, 
Кузоватовский и Вешкаймский 
районы. Важнейшим фактором их 
роста стал прорыв в финансово-
инвестиционном секторе. Вместе 
с тем у Николаевского района 
значатся лучшие показатели и 
лидерская позиция в блоке «До-
ходы населения», а Вешкаймский 
значительно поднялся на по-
требительском рынке, и локо-
мотивом развития района стал 
аграрный сектор.

Значительные изменения про-
изошли у Цильнинского райо-
на. Муниципалитет опередил 
всех и стал лидером в соци-
альной сфере. Сильный блок – 
промышленно-строительный, где 
наиболее высокие показатели от-
грузки потребительских товаров 
и жилищного строительства.

– Я хотел отметить, что луч-
ших результатов по итогам года 
добился именно Цильнинский 
район, который выполнил наи-
большее число индикаторов 
(17 из 23) и занимает высокую 
лидирующую позицию в годовом 
рейтинге. Неплохо сработали 
Кузоватовский, Мелекесский, 
Новомалыклинский, Новоспас-
ский и Чердаклинский районы, 
которые приложили максимум 
усилий по достижению целевых 
ориентиров, – отметил министр 
экономики региона Олег Асмус.

Новоспасский район продол-
жает подтверждать в рейтинге 
высокие позиции экономически 
развитой территории и конку-
рентоспособность на протяжении 
длительного периода времени. 
Район более шести лет демон-
стрирует высокие доходы насе-
ления и стабильно самый высо-

Сбавили темп 
Сенгилеевский и 
Тереньгульский районы.

ЧЕРдАклИНСкИЙ 
РАЙОН

Ольга ВАСЮКОВА 

Ремонт завершился, все необходимое 
оборудование, аппаратура, мебель и 
игрушки – на месте. Новоульяновская 
школа № 1 готова принимать малышей.

В среду 5 марта здесь открыли две до-
школьные группы на 40 мест. Реконструкция 
части здания школы под их размещение 
проводилась по поручению губернатора 

Ульяновской области при поддержке партии 
«Единая Россия» в рамках проекта «Детские 
сады – детям». На эти цели было направлено 
порядка 18 миллионов рублей.

– В настоящее время в Новоульяновске на 
все сто процентов обеспечены услугами до-
школьного образования дети в возрасте от 
трех до семи лет, – заявил Сергей Морозов. 
– Таким образом, очередность для получения 
места в детский сад в данной возрастной 
категории здесь отсутствует.

В группах установили современное 
оборудование в пищеблоке, прачечной, 
медицинском кабинете, приобрели ком-
пьютерную, мультимедийную аппаратуру, 
мягкий и спортивный инвентарь, игрушки, 
детскую мебель, благоустроили террито-
рию. К слову, в учреждении планируется 
открыть семейный клуб для родителей 
будущих воспитанников и центр игровой 
поддержки.

В этот же день глава региона обсудил с 
новоульяновцами вопрос капитального ре-
монта блока начальной школы. По словам 
заместителя председателя правительства – 
министра образования и науки Ульяновской 

области Екатерины Убы, на эти цели в 2013 
году было направлено 10 миллионов рублей. 
Для завершения реконструкции на втором 
и третьем этажах предполагается выде-
лить дополнительно около 17 миллионов 
рублей.

– В учреждении заменены системы водо-
снабжения, электроснабжения, отопления, 
вентиляции, полностью выполнены отделоч-
ные работы на первом этаже, в спортивном 
и актовом залах, – прокомментировала Ека-
терина Уба.

Планируется, что в отремонтированном 
здании разместятся 23 классные комнаты 
начальной школы. Их оснастят интерак-
тивными комплексами, новой мебелью, 
компьютерным и учебным оборудованием. 
Также там предполагается расположить 
информационно-библиотечный центр с 
рабочими зонами, читальным залом, ме-
диатекой и книгохранилищем. Для занятий 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и твор-
чеством будут открыты лаборатории и 
мастерские, хореографический зал и изо-
студия.

В детсад теперь беЗ очереди
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антисоветский мятеж чехосло-
вацкого корпуса. Уже были за-
хвачены Пенза, Сызрань и Сама-
ра. Единственным препятствием 
на пути мятежников оставался 
Симбирск. Бойцы 1-й Восточной 
армии под командованием Ми-
хаила Тухачевского сражались 
на Сызранском, Самарском 
и Симбирском направлениях. 
Особенно ожесточенные бои 
на Симбирском направлении 
происходили в районе станции 

Охотничья, сел Отрада, Тетюш-
ское и Погребы.

12 августа 1918 года Курская 
бригада получила задание: при-
быть на станцию Охотничья и 
форсированным маршем отпра-
виться к селу Отрада, установить 
связь с командиром батальона 
Павловским и согласовать с ним 
дальнейшие действия. Когда 
Азарх с сотней бойцов достиг 
села, в нем не было ни бата-
льона, ни самого Павловского. 

Верный воинской дисциплине, 
Азарх занял брошенные воен-
ные позиции и утром 14 августа 
в неравном бою погиб. Вместе 
с ним погибли почти 50 бойцов-
курян. Все они были захоронены 
на месте.

Теперь здесь ничто не напо-
минает о боях почти вековой 
давности. В сентябре 1969 года 
у села Отрада Ульяновской обла-
сти на месте захоронения Азарха 
и бойцов Курской бригады был 
установлен обелиск. Памятник 
поставлен на государственную 
охрану. Так же, как и еще один, 
связанный с теми же события-
ми. 

Бой у села ПогреБы
В селе Погребы Ульяновской 

области есть «Братская могила 
воинов, погибших при осво-
бождении Симбирска от бело-
чехов». На нем тоже нет имен. 
Известно, что в начале августа 
1918 года 2-й Симбирский полк 
Железной дивизии без боя занял 
Тетюшское и Погребы. Белочехи 
в это время находились в селе 
Арском. Первый батальон 2-го 
Симбирского полка и Смолен-
ская батарея, 10 августа обойдя 
ночью Арское с севера, начали 
наступление. А утром 11 августа 
белогвардейцы нанесли неожи-
данный удар. Оставшись без 
пехоты, расстреляв все снаряды, 
артиллеристы, не имея винтовок, 
взялись за кинжалы и лопаты. 
Многие полегли в рукопашной 
схватке. Они были похоронены 
в братской могиле деревни По-
гребы. 

Мы давно не называем их ге-
роями Гражданской войны, мы 
не знаем даже имен молодых 
бойцов. Но это тоже страницы 
нашей истории. И наша общая 
память.

ПогиБли  
за освоБождение 
симБирска

Ольга САВЕЛЬЕВА 

После Гражданской войны на 
территории области осталось 
немало братских могил. Боль-
шая часть из них поставлены 
на государственную охрану и 
стали памятниками истории и 
культуры регионального зна-
чения. Отрадно, что, несмотря 
на смену эпох, перемены 
взглядов на многие истори-
ческие события, могилы эти 
содержатся в порядке.

В течение февраля-марта со-
трудники комитета Ульяновской 
области по культурному насле-
дию проверили состояние двух 
таких памятников истории.

молодой комБриг
Памятник истории «Братская 

могила бойцов Курской бригады 
и комбрига Азарха, погибших за 
Советскую власть в годы Граж-
данской войны» появился в 1918 
году в селе Отрада Ульяновской 
области. К сожалению, лично-
сти остальных погибших бойцов 
неизвестны. А вот о комбриге 
остались некоторые сведения, 
которые можно найти на сайте 
Ульяновского краеведческого 
музея.

Исаак Хаимович Азарх был 
совсем молод. В 1918 году ему 
исполнилось всего 24 года. Ро-
дился он в городе Юзовка (ныне 
Донецк). В 1916-м был призван в 
армию, направлен в студенческий 
батальон в Нижнем Новгороде. В 
октябрьские дни 1917-го, будучи 
офицером 55-го запасного полка 
в Москве, возглавлял объединен-
ный отряд революционных сол-
дат и красногвардейцев заводов 
Замоскворечья.

 В январе 1918-го в должности 
начальника 3-го сводного отряда 
Москвы был направлен в Тамбов 
«для восстановления революци-
онного порядка», а в начале мая 
того же года откомандирован в 
Курск, где сформировал из трех 
полков (3-го Московского, 1-го 
и 3-го Курских) Курскую бригаду, 
которая 10 августа прибыла в го-
род Инзу Симбирской губернии.

В это время вовсю разгорелся 

От погибших  
за освобождение 
Симбирска не осталось 
имен. Памятник на братской могиле в селе Погребы.
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Юбилей  
у «завалинки» 
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Четверть века исполнилось 
ансамблю русской песни 
«Завалинка» центра народ-
ной культуры Ульяновской 
области. За годы своего 
существования коллектив 
дал свыше тысячи концер-
тов самого разного уровня и 
спел для более чем миллио-
на зрителей.

«Завалинка» ведет свою исто-
рию с 1989 года. Тогда в его 
состав вошли самодеятельные 
артисты, представители разных 
профессий: служащие, учителя, 
рабочие. В 2000 году ансамблю 
было присвоено почетное зва-
ние «Народный самодеятель-
ный коллектив».

Руководит ансамблем за-
служенный работник культуры 
Ульяновской области Вла-
димир Карушин, увлеченный 
своей профессией. Ежегодно 
коллектив готовит новые кон-
цертные программы: «Здрав-
ствуй, русская деревня», «У 
самовара», «Милая российская 
сторонка». Юбилей «Завалин-
ка» отметила 8 марта во Двор-
це культуры «Губернаторский» 
праздничным концертом. На 
нем ансамбль показал новую 
программу.

На протяжении 25 лет кол-
лектив ведет большую кон-
цертную деятельность, прини-
мает участие во всех крупных 
областных, межрегиональных 
мероприятиях, проводимых 
министерством культуры и ис-
кусства Ульяновской области, 
центром народной культуры. 

Ансамбль выступает с благо-
творительными концертами на 
мероприятиях для ветеранов 
войны и труда, инвалидов и 
других социально незащищен-
ных слоев населения. 

Выступления «Завалинки» 
мало кого оставляют равно-
душными. Тем более что кол-
лектив отличается высоким 
профессионализмом, посто-
янно ищет новые сценические 
решения, всегда с полной от-
дачей занимается любимым 
делом. Здесь вам и широкие 
сольные запевы, и произве-
дения с оркестровым сопро-
вождением, и песни с элемен-
тами движения, и игровые и 
шуточные зарисовки.

кстати 

Ансамбль русской песни «Зава-
линка» – лауреат и дипломант об-
ластных, всероссийских, между-
народных фестивалей и конкур-
сов. Побывал во многих городах 
России и ближнего зарубежья. За 
свою творческую деятельность 
награжден грамотами и благодар-
ственными письмами городской 
думы, Законодательного собра-
ния и губернатора Ульяновской 
области. 

майнская Принцесса шахмат
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Арина СОКОЛОВА

Пожалуй, на обдумывание хода у Насти Ил-
ларионовой затрачивается меньше време-
ни, чем на процедуру надевания медалей. 
Немудрено – у юной чемпионки России по 
шахматам из Майны их двадцать!

Шестиклассница из майнского лицея Настя 
Илларионова – местная легенда. О ней пишут 
районные газеты и рассказывают высокопо-
ставленным гостям, приезжающим в школу. 
Но в общении с ней не видно ни единого на-
мека на зазнайство. Умная, упорная, скром-
ная и искренняя. 

Мама Татьяна Александровна рассказывает, 
когда во втором классе решила отдать дочь в 
какой-нибудь кружок, был выбор: либо тан-
цы, либо шахматы. Не претендуя ни на какой 
успех, решение было в пользу «шаха и мата». 
Тут как раз в 2010 году в Майну вернулся из-
вестный шахматный тренер Михаил Алексан-
дрович Козионов. Его школа была и остается 
одной из сильнейших в области. Козионов 
воспитал несколько чемпионов района, а в 
2002 году его сын Сергей стал чемпионом 
России среди юных сельских шахматистов.

– Козионов начал возить Настю по сорев-

нованиям, – рассказывает мама шахматист-
ки. – Пошли награды: одна, вторая… 

Это сейчас девочке нравится ферзь, силь-
ная и влиятельная фигура на доске. Еще ее 
часто называют – шахматная королева. А по-
началу Настя, когда ездила на соревнования, 
если видела, что соперник был помладше и 
слабее, поддавалась ему. Вот такая неравно-
душная девочка – ей было жалко проиграв-
ших. Тренер и мама Настю за это, конечно, 
отчитывали и вырастили борца.  

– Сейчас у нее только стремление к побе-
де, – говорит Татьяна Александровна.

лЮБимая, Потому что красивая
Из двадцати медалей, как признается 

сама Настя, ее самая любимая – «золото» с 
XI Открытого лично-командного первенства 
России по шахматам среди учащихся, прожи-
вающих в сельской местности, где она стала 
чемпионкой России. 

– Она красивая, – застенчиво говорит про 
награду девочка.

Соревнования проходили в Кинель-
Черкассах Самарской области в октябре 
2013 года. После «бронзы» в позапрошлом 
году на подобном турнире юная шахматистка 
произвела настоящий фурор. 

Очередное «золото» Настя привезла с 
областного школьного фестиваля «Белая 
ладья-2014», который проходил в феврале. В 
турнире Илларионова опередила соперницу 
из Ульяновска на пол-очка. 

Шахматами Настя занимается с тренером 
четыре-пять дней в неделю по полтора часа. 
На другие занятия вне уроков времени не 
хватает. Но оставлять шахматную доску де-
вочка не собирается.



16 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. югСреда / 12 марта 2014 / № 11

Зимний турслет 
прошел на ура

Андрей ТВОРОГОВ

На базе Фабрично-
Выселковской средней 
общеобразовательной школы 
Новоспасского района про-
шел районный зимний слет по 
туристскому многоборью. 

Всего в мероприятии приняло 
участие 8 команд из образова-
тельных учреждений района – это 
более 70 человек. В программе 
слета – конкурсы, соревнования 
военно-патриотических песен и 
многое другое.

маршрут – 
туристический!

Основной этап слета – со-
р е в н о в а н и я  н а  м а р ш р у т е . 
Контрольно-комбинированный 
м а р ш р у т  п р о т я ж е н н о с т ь ю  
2,7 км – это тяжелое испытание на 
ориентирование, выносливость, 
скорость и командную работу. 

Шестеро школьников – из них 
не менее двух девушек – 1997 – 
2000 годов рождения проходили 
дистанцию по маркированному 
маршруту с выполнением за-
даний – естественных и искус-
ственных препятствий, используя 
специальное снаряжение для 
обеспечения безопасности и об-
легчения и ускорения решения 
тактико-технических задач.

Общее контрольное время 
на дистанцию – полтора часа, 
команды выпускались согласно 
стартовому протоколу с зачетно-
маршрутной книжкой. Общий 
результат команды определяется 
суммой результатов выполнения 
всех заданий и работы на всех 
этапах.

Наиболее зрелищный вид со-
ревнований – соревнования по 
технике туризма, которые можно 
интересно провести в лагере. На-
бор этапов определялся с учетом 
опыта участников, местных усло-
вий, подготовленности судей. 
Как правило, дистанция должна 
быть от 200 до 600 м, количество 
этапов – до 10. Тут их, правда, 
было несколько меньше. А вот 
главное требование к дистанции 
– безопасность, динамичность, 
зрелищность – соблюдено!

песни солдатские,  
вяЗка уЗлов

Кроме того, программа меро-
приятия включала в себя много-
численные конкурсы. Среди них 

– представление команды (ви-
зитная карточка) на семь минут, 
а также исполнение военно-
патриотической песни, посвя-
щенной 25-летию вывода войск 
из Афганистана. В завершение 
– вязка туристских узлов.

Лучшие результаты в конкурсе 
узлов показали обучающиеся но-
воспасской школы № 2, Троицко-
Сунгурской и Садовской школ. 
Участники вытаскивали карточки 
с названиями узлов из числа 
перечисленных: прямой, про-
водник, булинь, схватывающий, 
восьмерка, встречный – и за-
вязывали указанный, после чего 
сразу же продолжали движение. 
Штрафы были за неправильно 
завязанный узел и за отсутствие 
контрольного узла.

В  к о н к у р с е  и с п о л н е н и я 
военно-патриотической песни 
про Афганистан лучшими стали 
красносельские ребята, на 2-м 

месте – садовцы, и третье у 
Фабрично-Выселковской школы. 
По результатам соревнований на 
контрольно-комбинированном 
маршруте первые – хозяева, 
которые прошли дистанцию без 
единого штрафа, второе место у 
НСШ № 2 и третье – у НСШ № 1.

лучшим – приЗы! 
Общекомандные места рас-

пределились следующим об-
разом:

1-е место – новоспасская  
СОШ № 2 ( руководитель –  
В.А. Казаков)

2 - е  м е с т о  –  Ф а б р и ч н о -
Выселковская СОШ (руководи-
тель – А.Н. Фирулин)

3-е место – Садовская СОШ 
(руководитель – И.С. Гнусаре-
ва).

– Хочется отметить хорошую 
подготовку команды из Коптев-
ской школы, – отметили в адми-

нистрации района, – особенно в 
конкурсной программе. К тому же 
на хорошем уровне были ребята 
Красносельской школы в ККМ. 
К сожалению, в основном все 
школы в конкурсе «Вязка узлов» 
набрали наибольшее количество 
штрафов. 

Призеры соревнований награж-
дены грамотами отдела образо-
вания, а участники соревнований 
получили сертификаты. Кроме 
того, обучающиеся новоспас-
ской СОШ № 2 под руководством  
В.А. Казакова отправятся с 1 по 3 
марта 2014 г. на областные сорев-
нования в лагерь «Юность» города 
Димитровграда – защищать честь 
Новоспасского района.

Песни – патриотические!

Лучшие результаты 
в конкурсе узлов 
показали обучающиеся 
Новоспасской школы.

Общее контрольное 
время на дистанцию – 
полтора часа.

Алекс МИТРИЕВ

Проблемы с водоснабжением 
Радищевского района извест-
ны давно. Ну нет здесь своей 
питьевой воды, приходится 
ее доставлять из соседних 
районов (например, Ново-
спасского – за 189 км!). Но 
от этого населению не легче. 
Очередную аварию на водо-
проводе ликвидировали трое 
суток в тяжелых погодных 
условиях.

Прорыв водопровода произо-
шел 11 февраля в селе Оре-
ховка. На одной из основных 
улиц – Октябрьской. В этот день 
температура на улице упала до 
минус 26 градусов. Было очень 

холодно. При этом, по словам 
жителей, на аварию сначала ни-
кто из местных коммунальных 
служб не среагировал. Людям 
пришлось самим прорывать ка-
навки, чтобы обеспечить отток 
воды от жилья. Жители стали 
жаловаться во все инстанции 
подряд. Даже областное теле-
видение приехало. Возможно, 
это ускорило помощь. Вскоре 
появились и коммунальщики.

П о ч в а  п р о м е р з л а .  Ч т о б ы 
вскрыть грунт, потребовалась 
тяжелая специальная техника. 
Вызвали все силы, что были в 
распоряжении коммунальщиков 
поблизости. Но, как оказалось, 
не такая уж тяжелая и мощ-
ная у них техника. Экскаватор 
грунт не взял. Слишком мерз-
лый. Пришлось обращаться 

за помощью к близлежащим 
организациям, имеющим на 
балансе экскаваторы. Помог-
ли нефтяники, выделив мощ-
ный экскаватор «Катерпиллар». 
Но на доставку техники ушло 
определенное время. Поэтому 
полностью аварию устранили 
только к 14 февраля. При этом 
без воды ореховцы не остались. 
Была организована доставка 
питьевой воды.

Водопровод, проходящий в 
селе Ореховка, построен еще в 
1978 году, и давно, по-хорошему, 
его надо полностью заменить. 
Отметим, что срок службы же-
лезных труб ограничен 25 года-
ми, а тут уже, нетрудно подсчи-
тать, работает более 35 лет. И, 
к сожалению, аварии на нем не 
редкость.

Порыв в Ореховке устранен, 
но вскоре здесь будут про-
ведены еще дополнительные 
ремонтные работы – замена 200 
метров водопровода, что уже 
произведут в весенне-летний 
период.

Водные проблемы Радищев-
ского района известны уже 
десятилетия. С водой тяжелая 
ситуация последние, как мини-
мум, 40-50 лет. Об этом знают 
и в местной администрации, и 
в областном правительстве. И 
определенные шаги делаются 
каждый год. Так, например, во-
допровод, о котором здесь идет 
речь, взят на баланс областного 
бюджета, что поможет в ближай-
шее время привести его в поря-
док. А возможно, вскоре и новый 
«водный путь» проложить.

Экскаватор вернул воду

родники  
не соответствуют 
нормам
Анатолий МАРИЕНГОФ 

Роспотребнадзор назвал 
районы, в которых качество 
питьевой воды оставляет же-
лать лучшего. Из пяти источ-
ников Ульяновской области 
два санитарным нормам не 
соответствуют. Это открытые 
родники в селе Дмитриевка 
Радищевского района.

Как показывают исследо-
вания, доброкачественной 
питьевой водой обеспечено 
80% населения Ульяновской 
области. А некачественную 
воду пьют 4%, но это почти 50 
тысяч человек. Роспотребнад-
зор сообщает: лучшая вода в 
Ульяновске, Вешкаймском, Те-
реньгульском, Старокулаткин-
ском, Карсунском, Майнском, 
Николаевском, Новоспасском, 
Павловском районах. А вот в 
Базарносызганском, Мелекес-
ском районах нет населенных 
пунктов, которые получают до-
брокачественную воду.

В некоторых местах загрязне-
ние подземных вод природное. 
Так, на Сызранском месторож-
дении в Новоспасском районе 
превышены сульфаты, в Старо-
майнском, Чердаклинском, 

Мелекесском – много марганца 
и железа. На участках Трехсо-
сенский в Мелекесском районе 
и Белоярский-1 в Чердаклин-
ском районе, Заволжский-1 в 
Ульяновске – «неправильные» 
цвет воды и мутность. В Меле-
кесском, Новомалыклинском, 
Новоспасском, Николаевском 
и Радищевском районах, где 
расположены предприятия по 
добыче, переработке нефте-
продуктов, основными загряз-
няющими веществами являются 
нефтепродукты, железо, марга-
нец и соединения азота.

Кроме того, практически 
в каждом очаге загрязне-
ния присутствуют нитраты и 
железо. По результатам ис-
следований, более 8% водо-
проводов от подземных ис-
точников не отвечают санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м 
требованиям. Пойло из центра-
лизованного «грязоснабжения» 
не проходит в среднем по хи-
мическим показателям – 26%, 
по микробиологическим – 3%. 
Хуже всего ситуация в Старо-
майнском районе, где химиче-
ских «бяк» 84%. В это время в 
Мелекесском районе их 37%, 
в Сурском – 43%, в Чердаклин-
ском – 72%, в Ульяновском – 
48%, а в Ульяновске – 58%.

По микробиологическим по-
казателям ситуация хуже сред-
необластных – 3% – в Инзен-
ском (7%), Старокулаткинском 
(5%), Тереньгульском (8%), 
Радищевском (21%), Николаев-
ском (4%), Кузоватовском (6%), 
Барышском (4%) районах и в 
Ульяновске (10%).
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Николаевский райоН
Это самый минималистический и самый ясный из гербов юга об-

ласти. Выполнен в желтом и голубом – такое сочетание цветов в ге-
ральдике связывается с сельским хозяйством, плодородной землей 
и чистым небом. Добавить нечего!

 По центру герба-щита – Белое озеро. Легенды европейских на-
родов раннего средневековья связывают появление белого (святого) 
озера на гербах с тем, что у каждого большого храма в темные века 
было свое священное озеро, в котором каждое утро (символ начала 
мира) должен был повторяться акт сотворения (мира). А многие 
более древние письмена называют воду священного озера (Белого, 
озера при храме) праводой, в которой бог Солнца ежедневно умывал 
свое лицо. Священная Николаевская земля!

радищевский райоН
Герб Радищевского района 

величественен и изящен. Он 
представляет из себя золо-
тистый геральдический щит 
«французского» типа, ниж-
няя часть которого зеленого 
цвета. Зеленый цвет – это 
плодородные поля района, 
над которыми возвышается 
червленый полудиск восходя-
щего солнца. 

В небесах герба Радищев-
ского района – солнечный 
орел, природный символ 
Ульяновской области. На вос-
токе России орла-могильника 
часто называют император-
ским орлом и солнечным ор-
лом. Птица и поныне считается 
священной и неприкосновен-
ной. В преданиях бурят орел 
выступает и сыном хозяина 
Ольхона, и первым шаманом, 
передавшим людям свой сан 
для защиты.

Орел парит в золотистом 
небе – символе света, который 
никогда не оставляет жителей 
одного из самых южных райо-
нов Симбирского края.

старокулаткиНский райоН
Герб этого района – традиционный, но с национальным, татар-

ским, колоритом. В красном поле раположены величественные 
горы, нижняя зеленая часть украшена поясом с золотым тараским 
орнаментом. Две серебряные вершины, левая из которых выше и 
больше, застыли под диском солнца.

Мифологические функции горы многообразны. Гора выступает в 
качестве наиболее распространенного варианта трансформации 
древа мирового. Гора часто вос-
принимается как образ мира, 
модель Вселенной, в которой 
отражены все основные элемен-
ты и параметры космического 
устройства. Гора находится в 
центре мира – там, где проходит 
его ось (axis mundi). 

Двуглавая гора считается ме-
стопребыванием солнечных 
или астральных божеств. В шу-
мерской традиции и в Китае на 
двуглавой горе живут Солнце 
и Луна. У евреев существуют 
горы-близнецы: Хореб – гора 
Солнца, а Синай – гора Луны. 
Такая вот Старокулаткинская 
земля – хранима и днем, и но-
чью!

Павловский райоН
Этот герб более строг, чем предыдущий, – его символика тесно связана 

с историей и традициями павловского народа. Герб района – щит с трех-
цветным полем синего, червленого и зеленого цветов. Цвета пересекает 
полоса белого цвета – она издавна символизирует конно-торговый путь.

В центре щита изображена золотая подкова. У разных европейских 
народов подкова – символ удачи. Бытовало поверье, что дьявол всег-
да ходит кругами, но, дойдя до конца подковы (разорванного круга), 
вынужден повернуть обратно. 

Подкова впервые появилась на гербе английского графства Ратленд. 
История этого символа в геральдике связана с древним обычаем – пред-
ставители высшей аристократии, впервые побывав в столице графства 
Океме, отдавали подкову хозяину замка. Помимо символа удачи в центре 
щита на гербе Павловского района изображено древо на холмах. Это 
символ лесного края и указание на топографическое расположение 
района. Кроме того, древо символизирует связь с прошлым.

НовосПасский райоН
В красном щите – сере-

бряный круг, в котором по-
мещается черная нефтяная 
вышка. Этот герб в противовес 
предыдущему связан не с про-
шлым Симбирской земли, а с 
ее будущим. Нетрудно дога-
даться, на что указывает этот 
символ, – на технологический 
прогресс, на богатство при-
родных недр. Красный цвет в 
современной геральдике – это 
не только война, но и рассвет, 
революция. 

Стилизация этого символа 
связывает герб района с гра-
фикой постмодерна, авангар-
да. Никаких традиций – толь-
ко промышленность, только 
будущее!

Тем не менее вышку в крас-
ных лучах оттеняет лазурная, 
отделенная белой полосой 
волнистая оконечность. Это 
– одновременно и море, и 
спокойствие, и природа, ко-
торая в Новоспасском районе, 
похоже, учится соседствовать 
с индустрией. 

с зарплатами 
в кулатке 
туго
Анатолий МАРИЕНГОФ

Самые низкие зарплаты в 
Ульяновской области – в 
Старокулаткинском районе. 
Такая информация была 
озвучена на заседании 
межведомственного совета 
по обеспечению достой-
ных условий труда. Вторые 
с конца – Радищевский 
район.

Ранее «НГ» уже делала свод-
ный материал по уровню за-
работных плат юга Ульяновской 
области. И, если средняя зар-
плата по области выросла, юг 
пока тянет вверх только Ново-
спасский район.

По итогам 2013 года средняя 
зарплата в Ульяновской области 
составляет 64% от среднерос-
сийской. Так, средняя оплата 
труда в Ульяновской области 
в 2013 году была равна 19 200 
рублям, в РФ – 29 900 рублям.

Меньше всего повезло жите-
лям Старокулаткинского райо-
на. Он составляет 11 870 рублей 
в месяц. На втором месте по 
худшим показателям Радищев-
ский район, где люди в среднем 
получают менее 13 000 рублей 
ежемесячно. 

 Больше всего получают в 
Чердаклинском (19 843 рубля) 
и Новоспасском районах. Поч-
ти столько же, сколько жители 
областного центра. Показатели 
остальных районов в плане за-
работных плат колеблются в 
пределах от 13 000 до 18 000 
рублей.

 Еще один вопрос, который 
обсуждали вчера на заседании, 
– борьба с «серыми» зарплата-
ми. Теперь их будут вычислять, 
исходя из размера заработной 
платы руководителей пред-
приятий.

Кроме того, на мероприя-
т и и  б ы л и  п о д п и с а н ы  с о -
глашения «Об электронном 
информационном взаимо-
действии территориальных 
органов ПФР Ульяновской 
области с организациями-
работодателями по представ-
лению документов, необходи-
мых для назначения пенсий их 
сотрудникам». 

Суть этого документа, по сло-
вам исполняющего обязанно-
сти заместителя председателя 
правительства Ульяновской 
области – министра здраво-
охранения и социального раз-
вития Павла Дегтяря, в том, 
что теперь всю необходимую 
документацию для начисления 
пенсий специалисты смогут 
получить и обработать без не-
посредственного участия чело-
века, достигшего пенсионного 
возраста. 

Таким образом, перед выхо-
дом на пенсию ульяновцам не 
надо будет самостоятельно за-
ниматься сбором документов. 
Все данные о нем уже будут в 
территориальных пенсионных 
фондах по месту его рабо-
ты. Напомним, наименьшую 
среднюю заработную плату 
кадровики насчитали в Набе-
режных Челнах (20 000 руб.), а 
наибольшую – в Новом Уренгое 
(52 000 руб.). Таким образом, 
Ульяновск оказался в нижней 
четверти списка из 92 городов 
России, по которым проводи-
лось исследование. 

ЗаНимательНая 
геральдика 
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От нефтяных вышек  
до серебряных гор
Андрей ТВОРОГОВ

Буквально на прошлой неделе вся Ульяновская область отмеча-
ла день своего герба и флага.

 Наш регион славен своим особенным историческим путем и 
традициями, которые объединили в себе культуру разных народов, 
издревле проживающих на Симбирской – Ульяновской земле. Они 
отражают уникальность региона, его природные богатства, много-
национальность и поликонфессиональность, бесценное культурное 
наследие. Наш рассказ – о гербах юга Ульяновской области. Среди 
них – простые и сложные, мифические и авангардные, яркие и почти 
двуцветные. С такой геральдикой – на любой турнир!

Бытовало поверье, что дьявол, дойдя до конца 
подковы, вынужден повернуть обратно.
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От сОсен и 
кОлОсьев  
дО атОма
Андрей ТВОРОГОВ

Буквально на прошлой неделе вся Ульяновская область от-
мечала день своего герба и флага. А что собственно означает 
геральдика наших районов?

 Наш регион славен своими историческими традициями, которые 
объединили в себе культуру разных народов, издревле проживающих на 
Симбирской – Ульяновской земле. Они отражают уникальность регио-
на, его природные богатства, многонациональность и поликонфессио-
нальность, бесценное культурное наследие. Все это отражено на гербах 
районов. Среди них – простые и сложные, мифические и авангардные, 
яркие и почти двуцветные. С такой геральдикой – на любой турнир!

нОвОмалыклинский 
райОн

Изображение щита: в рассе-
ченном золотом и серебряном 

поле — червленое солнце, об-
рамленное золотым снопом, 
– вот что представляет собой 
герб этого района.

Солнце – негеральдическая 
фигура, относится к естествен-
ным фигурам геральдики. По-
ставленное в верхний правый 
угол означает восходящее 
солнце, в левый – заходящее. 
А вот полуденное солнце в 
середине щита, как на гербе 
Новомалыклинского района, 
символизирует золотой век – 
благоденствие и свет.

Количество лучей может 
быть различным, но не более 
16. Лучи прямые – это солнце 
сияющее, а волнообразные 
– пылающее. А сноп – это про-
сто частая гербовая фигура, 
используемая как эмблема 
сельского хозяйства. С ним в 
Новомалыклинском районе все 
в порядке!

димитрОвград
Его герб по своему содер-

жанию един и гармоничен. Все 
его фигуры отражают исто-
рические, географические и 
социально-экономические 
особенности города. История 
Димитровграда неразрывно 
связана со строительством 
и действием винокуренного 
промышленного производства, 
которое долгое время являлось 
одним из крупнейших не только 
в Поволжье, но и в России.

Главными фигурами герба яв-
ляются три сосны, символизи-
рующие природные богатства, 
неразрывную связь города с 
окружающей природой и роль 
производства, давшего разви-
тие современному Димитров-
граду, возникшему в первой 
половине XVIII века как село 
Мелекесский завод. Лесные же 
ресурсы в окрестностях города 
стали разрабатываться еще 
в начале XVIII века, со времен 
появления первых винокурен-
ных заводов. Вот на торговой 
марке старейшего из них – 
Трехсосенского пивоваренного 
завода – и были изображены 
три сосны.

Сосна, вечнозеленое дерево, 

означает неумирающий дух и 
бессмертие, символизирует 
жизненную силу, стойкость, 
преодоление неблагоприятных 
обстоятельств. Густая крона 
сосны олицетворяет источник 
активной жизни, стремление к 
знаниям, совершенству.

Вообще символика трех со-
сен многозначна. Цифра три 
означает сосредоточие це-
лостности. Применительно к 
структурному образованию 
города – это три территории, 
составляющие Димитровград, 
– собственно город, два по-
селка, Дачный и Торфболото, 
и комплекс государственного 
научно-исследовательского 
института атомных реакторов. 
Кроме того, три сосны сим-
волически показывают и три 
района города: Центральный, 
Первомайский, Западный.

Золото – символ прочности, 
силы, великодушия, богатства 
и интеллекта. Лазоревое поле 
герба аллегорически пока-
зывает географическое рас-
положение Димитровграда в 
Заволжье, в месте впадения 
рек в Черемшанский залив Куй-
бышевского водохранилища, 
и символизирует богатство и 
разнообразие окружающей 
природы. Черный цвет оконеч-
ности (земли) подчеркивает 
удобное географическое поло-
жение города на пересечении 
автомагистралей, связываю-
щих крупные промышленные 
центры Поволжья, и означа-
ет благоразумие, мудрость, 
скромность, честность.

мелекесский райОн
В красном щите – серебряный 

круг, в котором помещается чер-
ная нефтяная вышка. Этот герб в 
противовес предыдущему связан 
не с прошлым Симбирской зем-
ли, а с ее будущим. Нетрудно до-
гадаться, на что указывает этот 
символ – на технологический 
прогресс, на богатство энергии 
атома. Красный цвет в современ-
ной геральдике – это не только 
война, но и рассвет, революция.

Символ атома используется в 
геральдике с 1955 года. Обычно 
атом изображается согласно 
упрощенному графическому 
изображению модели Бора-
Резерфорда – в виде скрещен-
ных орбит электронов с точкой 
ядра посередине. Он может 
символизировать атомную энер-
гетику, ядерное оружие, фи-
зику (чаще ядерную), науку и 
научно-технический прогресс. 
Хотя символ используется более 
50 лет, даже в начале XXI века 

некоторые геральдисты считают 
его слишком новым.

Район богат и сельхозпромыш-
ленностью – на это указывают 
золотые колосья. Белая волна, 
рассекающая нижнюю треть 
щита – цвета морской волны и 
алый верх, указывает на силу рек 
Мелекесского района.

Сосна, вечнозеленое 
дерево, означает 
бесконечную жизнь.

ПрОвОды на ПаралимПиаду-2014
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Ирина РОМАНОВА 

Члены общественной органи-
зации инвалидов-опорников 
«Преодоление» и волонтеры 
Димитровграда отправились 
на XI Паралимпийские зимние 
игры, которые проходят  
в Сочи с 7 по 16 марта.

Вечером 4 марта в соста-
ве областной делегации туда 
уехала председатель общества 

«Преодоление» Наталья Емангу-
лова, а 10 марта – капитан бас-
кетбольной команды Дмитрий 
Дудников, призер соревнований 
по настольному теннису Виталий 
Нехожин. В качестве волонтеров 
отправились представитель 
комитета по делам молодежи 
Александр Демидов и сотрудни-
ца спорткомитета Наталья Сет-
нерова. Все они примут участие 
в культурно-туристической про-
грамме Паралимпиады, посмо-

трят состязания по различным 
видам спорта. 

Заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ным вопросам Ирина Баканова 
пожелала членам «Преодоле-
ния» удачной дороги и прекрас-
ных впечатлений. А меценат 
Игорь Коннов вручил активи-
стам общества инвалидов су-
вениры – 24 куклы-талисмана 
Паралимпиады-2014 – «лучики» 
и «снежинки».

Для Натальи Емангуловой по-
ездку в Сочи организовало Все-
российское общество инвалидов 
по представлению Ульяновского 
отделения ВОИ. А поездка двух 
колясочников и двух волонтеров 
стала возможной при поддержке 
главы города Димитровграда 
Николая Горшенина и местных 
меценатов. Для димитровград-
ской делегации город также 
предоставил ребятам зимние и 
летние спортивные костюмы.

участие в ит 
поможет  
с работой
Сергей СЛЮНЯЕВ

В Димитровградском 
инженерно-технологическом 
институте НИЯУ МИФИ со-
стоялся первый региональ-
ный тур международной 
студенческой олимпиады по 
веб-программированию с 
участием студентов и школь-
ников Димитровграда.

Победители, прошедшие в 
следующий этап (он состоится 
в апреле в Москве), получат 
ценные призы (высшая награда 
– поездка в Европу). Но глав-
ное – проверка собственных 
знаний, приобретение практи-
ческих навыков, нового опыта 
и повышение гарантии найти 
интересную работу. По словам 
организаторов, ребята, подав-
шие заявку на участие в этой 
олимпиаде, уже интересуют 
работодателей, а прошедших 
во второй тур с радостью при-
мут в штат самые солидные 
фирмы. Потому главная цель 
олимпиады – дать талантливым 
ребятам путевку в жизнь.

– Димитровград – город, в 
котором подготовка кадров осу-
ществляется на высоком уров-
не. И МИФИ тут служит опорной 
точкой в системе комплексной 
подготовки специалистов в си-
стеме «школа – вуз», в том числе 
для атомной промышленности, 
– отметил коммерческий дирек-
тор Russian IT group Александр 
Гришин. – Замечательно, что у 
нас есть светлые молодые голо-
вы, а также то, что механизмы их 
выявления всячески поддержи-
ваются на уровне региональной 
и муниципальной власти.

Олимпиаду планировали 
провести только в областном 
центре, но на включение в нее 
димитровградского тура по-
влияла администрация Дими-
тровграда, проявившая боль-
шую активность. Филиал МИФИ 
– научная площадка, хорошо 
известная в мировом масшта-
бе. А уровень подготовки ребят 
настолько высок, что, по словам 
представителей регионального 
организатора, динамика по-
дачи заявок на участие в нашем 
городе была даже выше, чем в 
Ульяновске (первый тур прошел 
1 марта). При этом отбор горо-
дов – участников олимпиады 
был очень строгим. И далеко 
не всем – не только в Приволж-
ском федеральном округе, но 
и в стране – удалось доказать 
свое право на участие.

В результате победителем 
стал Антон Хайретдинов, второе 
место занял Аскар Шаяков, тре-
тье – Валерий Рябов (все – сту-
денты ДИТИ). Итоги по региону 
станут известны позднее.
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ПРОИСшЕСТВИяНа пеНсии –  
в аспираНтуру!

Ирина ПЕРОВА

В димитровградском универ
ситете пожилого человека 
«София» выпустились первые 
аспиранты.

Напомним, на базе отделения 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
центра соцобслуживания «Дове-
рие» в Димитровграде успешно 
действует десятый год универ-
ситет пожилого человека «Со-
фия». В нем совершенствуются, 
находят друзей, раскрывают 
свои таланты, делятся опытом и 
просто обретают смысл жизни 
люди серебряного возраста и 
инвалиды. В результате у многих 
из них улучшается кардиограм-
ма, нормализуется давление и 
уровень сахара в крови – в целом 
появляется бодрое настроение и 
отличное самочувствие. Не это 
ли главный показатель работы 
университета?

учитесь без остаНовки
Однако на этом в вузе «София» 

решили не останавливаться. По-
сле его успешного окончания 
желающие продолжить обучение, 
укрепить, усовершенствовать 
знания поступили в аспирантуру, 
приняв участие в проекте «Вуз-
Аспирантура». Тем самым они 
подтвердили убеждения ученых, 
что непрерывное образование – 
есть благодатная почва для само-
реализации, самостоятельности, 
интеллектуальной и физической 
активности, уверенности в соб-
ственных силах, адекватной само-
оценки и успешной социализации 
граждан старшего возраста. 

К доведению двухлетнего про-
екта до ума приложили руку уче-
ные, медики, психологи, общест-
венные организации, учебные 
заведения, различные ведомства 
и учреждения. Поддерживали 
научный эксперимент депутат 
Государственной думы Григо-
рий Балыхин, власти региона и 
города.

Однако прежде чем стать аспи-
рантом, претенденты на обучение 
прошли медосмотр, психологи-
ческое тестирование и собеседо-
вание с учеными. В результате в 
«Вуз-Аспирантуру» были приняты 
граждане пожилого возраста (са-
мому старшему 81 год) и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Половина участников 
проекта – инвалиды I, II и III групп. 
К слову, 30 процентов препо-
давателей также имеют группу 
инвалидности.

Участники проекта прошли курс 
обучения по 6 направлениям: 

– проблемы государственно-

го строительства и правового 
регулирования в гражданском 
обществе;

– психология межличностных 
отношений; 

– информационно-коммуни-
кативные технологии в открытом 
обществе;

– культура и духовность как ре-
сурс модернизации общества; 

– естественно-научное миро-
воззрение и культура здоровья; 

– межкультурная коммуникация 
в современном обществе.

НаучНые труды во благо
На первом учебном курсе аспи-

ранты занимались по индивиду-
альным планам обучения, изуча-
ли литературу для своей научной 
работы, принимали активное уча-
стие в научно-исследовательской 
деятельности филиала Самар-
ской гуманитарной академии в 
городе Димитровграде и других 
учебных заведений города, вы-

ступали на научно-практических 
конференциях, семинарах.

В течение второго года обу-
чения аспиранты апробировали 
свои научные исследования, 
публично выступали в учебных за-
ведениях, в общественной палате 
города, на сходах граждан, публи-
ковались в СМИ. По окончании 
обучения на проекте слушатели 
аспирантуры представили итого-
вую выпускную работу. Она вошла 
в сборник научных и творческих 
работ участников проекта «Акту-
альные проблемы современного 
российского общества». Его вы-
пуск и презентация состоялись в 
начале этого года.

В итоге кто-то поправил здо-
ровье, кого-то поддержали ма-
териально, кому-то предостави-
ли возможность раскрыть свои 
таланты и продемонстрировали 
их в Европе.

Проект, реализуемый при под-
держке регионального прави-

тельства и лично губернатора, 
министерства здравоохранения 
и социального развития, про-
должит свою работу. 

– Наши выпу скники будут 
продолжать пропагандировать 
свои знания как перед сверстни-
ками, так и перед подрастаю-
щим поколением, – заверяют в 
университете. – Постараемся 
охватить не только город, но и 
каждый уголок Ульяновской об-
ласти. Надеемся, профессорско-
преподавательский состав дру-
гих учебных заведений активно 
включится в работу с представи-
телями золотого фонда – граж-
данами пожилого возраста и 
инвалидами.

30 процентов 
преподавателей 
также имеют группу 
инвалидности.

Выпускники «Вуз-Аспирантуры» готовы к новым свершениям и победам.

в погоне  
за лихачом
На прошлой неделе димит
ровградским инспекторам 
ГИБДД пришлось применить 
табельное оружие. Только 
после выстрелов по колесам 
нарушитель остановился. 

6 марта около двух ночи в 
Димитровграде возле дома 23 
по улице Ленина водитель ав-
томашины «Митцубиси-Лансер» 
не выполнил законные требо-
вания сотрудников полиции об 
остановке и продолжил движе-
ние с увеличением скорости. 
Два автопатруля ГИБДД начали 
преследование нарушителя, 
который, двигаясь на большой 
скорости, создавал реальную 
опасность для жизни и здоровья 
граждан. На 125-м км автодоро-
ги Ульяновск – Димитровград 
– Самара возле села Высокий 
Колок Новомалыклинского рай-
она, согласно Федеральному 
закону «О полиции», сотрудники 
ГИБДД применили табельное 
оружие. Нарушитель прекратил 
движение только после повреж-
дения трех колес. В результате 
применения табельного оружия 
в Димитровградскую городскую 
больницу с непроникающим 
касательным огнестрельным 
ранением правого плеча об-
ращалась пассажирка этой 
автомашины. После оказания 
медицинской помощи жен-
щина была отпущена домой. 
Водитель автомашины – 1994 
года рождения, неработающий 
житель Димитровграда – от 
прохождения медицинского 
освидетельствования отказал-
ся. Сотрудники полиции со-
ставили три административных 
протокола по фактам отказа 
от прохождения медицинского 
освидетельствования, выезда 
на полосу встречного движения, 
невыполнения законных тре-
бований сотрудника полиции 
об остановке транспортного 
средства. Предварительная 
проверка показала, что табель-
ное оружие применялось право-
мерно.

На прием  
к прокурору
Прокурор Ульяновской об
ласти Сергей Анатольевич 
Хуртин провел личный прием 
граждан в Димитровграде. 

Значительное количество 
обращений касалось вопро-
сов льготного обеспечения 
инвалидов, охраны интересов 
детей, благоустройства муни-
ципалитета, нарушения трудо-
вых и жилищно-коммунальных 
прав населения. По резуль-
татам проведенного приема 
Хуртин поручил прокурору 
Димитровграда незамедли-
тельно провести проверки по 
поступившим заявлениям и 
принять необходимые исчер-
пывающие меры для устране-
ния нарушений прав граждан 
и закона. При этом заявле-
ния, касающиеся вопросов 
регионального уровня, будут 
рассмотрены непосредствен-
но в аппарате прокуратуры 
области. 

Колонку подготовила  
Лана НЕЧАЕВА

обеспечить пожарНую безопасНость
Сергей СЛЮНЯЕВ

Такая задача была поставлена на заседа
нии штаба по ситуации в ЖКХ в админи
страции Димитровграда, которое про
вел заместитель главы администрации 
города Сергей Выжимов.

Государственный инспектор Димитровгра-
да по пожарному надзору Александр Шата-
лин познакомил руководителей управляющих 

компаний с письмом, направленным в их 
адрес отделом надзорной деятельности по 
городу Димитровграду МЧС России. В нем 
содержится требование – обеспечить проезд 
и подъезд к зданиям и сооружениям. Как по-
казывает анализ, такие подъезды и проезды 
для пожарной техники, а также площадки для 
ее установки есть далеко не у каждого дома. 
Нормативные документы предписывают обя-
зательное обеспечение условий для работы 
пожарных подразделений в случае необходи-
мости. Эта обязанность лежит прежде всего 
на управляющих организациях. Жильцы же 
должны неукоснительно соблюдать требо-
вания, не загораживая проезды (и доступ к 
наружным пожарным лестницам и гидрантам) 
и не занимая спецплощадки.

Управляющим компаниям даны предписа-
ния. Они обязаны также вести с жильцами 
домов разъяснительную работу, размещать 
на  стендах информацию о противопожар-
ной безопасности и т.д.

Информирование жильцов, обеспече-
ние проезда и обустройство стоянок для 
спецтранспорта – это не требует больших 
затрат, отметил Выжимов. Другое дело 
– обеспечение пожарной безопасности. 
Здесь нужны капитальные затраты (суммы 
колеблются от 1,2 до 1,6 миллиона рублей), 
потому предложено включить их в програм-
мы капитального ремонта.

По-прежнему много нареканий к управ-
ляющим компаниям по очистке кровель от 
снега и льда. В отношении тех из них, что не 
выполняют предписаний, уже составляют 
протоколы об административной ответ-
ственности (штрафах).

Что касается отопительного сезона и 
задолженности по нему, то в настоящее 
время ресурсоснабжающие организации 
города имеют долги перед поставщиками 
в размере 237 миллионов рублей. Графика 
погашения долгов пока придерживаются 
не все.
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Пашем  
и строим
Наталия ШИШОВА 

Муниципальное образова-
ние «Ермоловское сельское 
поселение» – одно из самых 
крупных поселений  
Вешкаймского района. 

Сегодня там кипит жизнь, по-
тому как есть работа и строится 
жилье для молодых специали-
стов. Основу экономического 
потенциала не только села, но 
и всего муниципалитета со-
ставляет сельскохозяйственное 
предприятие имени Калинина. 
По словам руководителя, про-
блем много, но вопреки им 
хозяйство показывает хорошие 
результаты.

– Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, мы 
закончили год хорошо: только 
прибыли имеем 20 миллионов 
рублей. Показатели у нас по-
ложительные: отработали ста-
бильно по молоку, есть рента-
бельность по зерну, а вот мясо, 
к сожалению, пошло в минус, 
– комментирует председатель 
Рахим Камаев.

 Сейчас предприятие активно 
развивается, идет прием мо-
лодых специалистов. Для того 
чтобы закрепить молодежь на 
селе, строится жилье. 

– Мы сдали первый дом для 
молодых семей в этом году за 
три месяца, и каждый последу-
ющий год планируем строить по 
три-четыре квартиры, – делится 
руководитель.

Дом двухэтажный, общей 
площадью 300 квадратных мет-
ров, рассчитан на две семьи. 
В каждой квартире полностью 
оборудован санузел, проведе-
ны газ, отопление, вода, даже 
имеется гараж и приусадебный 
участок. 

Условия, созданные на пред-
приятии для работников, от-
метил и министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов области Александр 
Чепухин.

– Сегодня главная проблема 
– это решение жилищных про-
блем наших молодых специ-
алистов. В колхозе имени Ка-
линина пошли по следующему 
пути: здесь строится жилье, в 
которое денежно вкладывается 
хозяйство, затем для покрытия 
расходов используется мате-
ринский капитал, если моло-
дая семья. Второе – это льгота 
по НДФЛ – возврат определен-
ных средств – через хозяйство 
идет в зачет в качестве уплаты 
за жилье, третье – программа 
социального развития села. 
Аккумулируя все эти средства, 
можно обеспечить молодых 
специалистов собственным 
домом, что в наше время жиз-
ненно необходимо для сель-
ской местности, – подытожил 
Александр Чепухин во время 
своего визита в сельское по-
селение. 
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Улицы и дворы станУт Уютнее
Ольга САВЕЛЬЕВА

Все мы хотим сделать место, 
в котором живем, уютным и 
красивым. Районный центр 
Кузоватово скоро станет чище 
и зеленее. На благоустройство 
и озеленение поселка из рай-
онного бюджета в этом году 
выделено более 11 миллио-
нов рублей.

Наводить порядок начнут весной, 
как только сойдет снег. Проведут 
санитарную уборку на центральных 
и транзитных улицах, покраски, 
побелят опоры линий электропере-
дачи и деревья, подкрасят малые 
архитектурные формы. 

В плане благоустройства много 
внимания уделено обеспечению 
дорожной безопасности на тер-
ритории поселка, на что плани-
руется выделить 5 444,7 тысячи 
рублей. Будет сделан капиталь-
ный ремонт дорожного полотна 
на улицах Лесной, Гвардейской, 
Полевой, а также ямочный ре-

монт асфальтобетонных дорог 
на улицах Октябрьской, Дорож-
ников, Некрасова, Ворошилова, 
Буденного и Комсомольской. На 
территории поселка установят 
30 новых дорожных знаков и 30 
дополнительных фонарей.

Жители Кузоватова не раз 
обращались в администрацию 
района с просьбой о подсыпке и 
грейдеровании некоторых улиц. 

Специальная комиссия обсле-
довала и выявила проблемные 
участки на грунтовых дорогах на 
23 улицах. Эти работы будут про-
изведены весной и летом. 

Обрадуют жителей строитель-
ство и ремонт изгороди по тран-
зитным улица – К. Маркса, Совет-
ской, Ленина. В рамках програм-
мы «Уютный двор» планируется 
выполнить работы по ремонту 

дорог и тротуаров придомовых 
территорий шести многоквар-
тирных домов по улице Рабочей 
и внутриквартальный проезд к 
детскому саду «Буратино». 

И, конечно, не оставят без вни-
мания площади и зоны отдыха 
– здесь будут высаживать дере-
вья, кустарники, цветы. Продол-
жится реконструкция централь-
ного парка 30-летия Победы в  
р.п. Кузоватово, где капитально 
отремонтируют две центральные 
аллеи с закладкой бордюрного 
камня, начнут строительство 
ограждения с западной и южной 
сторон, вырубят аварийные де-
ревья и посадят новые. На эти 
цели выделяется в три раза боль-
ше средств, чем в 2013 году. 

Что особенно важно – до 9 мая 
заменят мемориальные доски 
на обелиске участников Великой 
Отечественной войны. За по-
следние годы список погибших 
и пропавших без вести в годы 
войны уроженцев р.п. Кузоватово 
увеличился со 160 до 465 имен...  

Программа по благоустройству заработала.

Против Пожаров  
и Паводков!

Анатолий МАРИЕНГОФ

В Кузоватовском районе под-
готовлен план мероприятий по 
пропуску паводковых вод и по 
борьбе с вероятными пожарами. 

Эта информация была озвучена 
на районном заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопас-
ности под председательством 
первого заместителя главы адми-
нистрации района Ольги Беловой. 
Присутствующих ознакомили с 
мероприятиями по недопущению 
паводка и планом проведения си-
стематических профилактических 
противопожарных рейдов.

Бороться Уже сейчас
На совещании главам админи-

страций сельских поселений, ру-
ководителям СПК, предприятий, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности было ре-
комендовано выявить объекты, 
которые могут быть подвергнуты 
затоплению, подтоплению, раз-
рушению паводковыми водами 
и ледоходом, а также провести 
необходимые работы по обеспе-
чению их сохранности. 

Более того, с учетом таяния 
снега в районе будет организо-
вана расчистка русел рек вблизи 
мостов и гидротехнических со-
оружений от мусора и других на-
громождений, создающих заторы 
в период паводка и ледохода.

 Будут открыты, очищены от 
снега и наледи отверстия малых 
мостов и водопропускных труб 
под автомобильными дорогами; 
организовано круглосуточное 
дежурство в период весеннего 
половодья, паводка и ледохода 
на важных объектах. 

– Главам администраций по-
селений до 15 марта текущего 
года необходимо принять соот-
ветствующие распоряжения и 
приказы, утвердить планы меро-
приятий аварийно-спасательных 
работ, – отметили в администра-
ции района.

Кроме того, руководителю 
агентства по развитию сельских 
территорий Елене Кандрашкиной 
было дано поручение в срок до 15 
марта 2014 года организовать об-
следование принадлежащих сель-

скохозяйственным предприятиям 
и фермерским хозяйствам плотин, 
запруд; определить их состояние; 
организовать своевременный 
сброс воды до установленных 
уровней либо полностью опорож-
нить; установить на период павод-
ка круглосуточное наблюдение.

огню – Бой
Также на заседании был рас-

смотрен вопрос обеспечения 
пожарной безопасности.  В 
Ульяновской области отмечен 
значительный рост количества 
пожаров и гибели людей в них 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

– Проводимая профилакти-
ческая работа с населением по 
предупреждению пожаров не 
дала ожидаемых результатов, – 
отметили в администрации, – по 
причинам неправильной эксплуа-
тации электрических приборов, 
несоблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей произошло наибольшее 
количество пожаров.

 По информации начальника 
23-й пожарной части Геннадия 
Прокофьева, с начала 2014 года 

на территории Ульяновской об-
ласти произошло 227 пожаров 
(на 15% больше, чем в прошлом 
году). На пожарах погибли 33 че-
ловека, что на 32% больше, чем в 
прошлом году. 

Страшная трагедия произошла 
в Кузоватове – 2 марта 2014 года 
в результате пожара в одном из 
домов по улице Калинина погибли 
двое детей – годовалый мальчик и 
двухлетняя девочка. Их родители 
получили ожоги различной сте-
пени, они госпитализированы и 
находятся в тяжелом состоянии. 

В ходе обсуждения указанно-
го вопроса были приняты кон-
кретные решения в адрес глав 
сельских поселений и других 
заинтересованных сторон по 
реализации мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в населенных пунктах Кузо-
ватовского района. 

Особое внимание было ре-
шено обратить на проведение 

систематических профилакти-
ческих рейдов в жилом секторе 
со 100-процентным охватом 
неблагополучных семей, одино-
ких престарелых граждан и лиц, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками, обучение граждан 
мерам пожарной безопасности, 
реализацию администрациями 
сельских поселений в полной 
мере своих полномочий в обе-
спечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
поселений.

«нг» информирУет
Обо всех чрезвычайных ситуациях, 
произошедших в населенных пунк-
тах, на гидротехнических сооруже-
ниях и мостах, дорогах, жителям 
следует немедленно сообщать в 
сектор по ГО и ЧС, профилактике 
правонарушений и взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования «Кузоватовский район» 
по телефону 2-31-23; в единую 
дежурно-диспетчерскую службу по 
телефонам: 01, 2-34-01, 112; в при-
емную администрации муниципаль-
ного образования «Кузоватовский 
район» – 2-34-50 или 2-34-55.
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В Ульяновской области 
отмечен значительный 
рост количества 
пожаров.

С учетом таяния снега  
в районе будет 
организована расчистка 
русел рек.
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Базарносызганский район
Этот герб – вели-

чественный и бла-
городный, его сим-
волика неразрывно 
связана с природны-
ми и исторически-
ми особенностями 
Базарносызганского 
района. 

Дело в  том,  что 
название района и 
название админи-
стративного центра 
района поселка Ба-

зарный Сызган пошли от названия реки 
– Сызган (от татарского топонима «сыза» 
– овраги и «ган» – русло – «овражное рус-
ло»). Скосы, переходящие в оконечности 
щита в столб, – это подтверждение на-
звания района и его административного 
центра.

 Сызганская слобода основана в XVII 
веке стрельцами на месте более древнего 
мордовского поселения как сторожевой по-
граничный пункт на подступах к Карсунской 
засечной черте.

Барышский район
Этот герб, в свою 

очередь, связан не с 
прошлым района, а с 
его будущим. По цен-
тру – ткацкий челнок 
переменных цветов 
как символ текстиль-
ной промышленности. 
Эта промышленность 
– основа всего произ-
водства и экономики 
района, так что сим-
вол не случаен.

Стилизация этого символа связывает 
герб района с графикой постмодерна, 
авангарда. Никаких традиций – только про-
мышленность и только будущее! Желтый 
цвет указывает на возрождение, солнце.

Зеленый же, в свою очередь, оттеняет 
«промышленный» оттенок герба. Он ука-
зывает на природные богатства района, на 
леса, на природу. Хороший баланс!

Вешкаймский район
Композиция гер-

ба символизирует 
з а с л у г и  м е с т н ы х 
ж и т е л е й  в  о с в о е -
нии края:  крест – 
это символ вечной 
жизни, возрождения 
духа, веры. Нижняя 
часть креста напо-
добие якоря симво-
лизирует  крепкие 
корни, ставшие за-

логом спокойной и уверенной жизни мест-
ных жителей.

Крест, как бы проросший сквозь три полосы 
герба (золотую – солнце, серебряную – небо 

и черную – земля), – аллегория духовной 
и мирской победы. Золотые виноградные 
гроздья на концах креста символизируют 
плодородие, процветание и аллегорически 
указывают на основу экономики района – 
сельское хозяйство.

инзенский район
Л а з о р е в ы й  щ и т 

пересечен понижен-
ным красным зуб-
чатым поясом. Зе-
леная оконечность 
украшена золотым 
л и с т о м  с  я г о д о й 
малины из восьми 
красных зерен. Это  
плодородие Инзен-
ского района.

Помимо прочего, 
ягоды символизируют молодость. Они как 
бы спрятаны за крепкими, зубчатыми сте-
нами. Земля строго разделена с небом. 
Земля и небо – равнозначны, как равно-
значны тело и дух. Зелень символизирует 
природу, а синий цвет указывает на красоту 
и величие.

Есть у плодов и третье значение – умение 
превращать перебродивший сок солнечной 
ягоды в непревзойденный напиток с давних 
времен считается большим искусством. 
Виноделы Инзенского района постигли это 
искусство в совершенстве.

карсунский район
Карсунский район 

во все годы славил-
ся своими людьми, 
что показано в гер-
бе красным цветом 
– символом муже-
ства, самоотвержен-
ности, жизнеутверж-
дающей силы, труда, 
красоты. Карсунский 
район расположен 
на высоких меловых 

холмах, показанных серебряным поясом, 
у слияния двух рек – Барыша и Карсунки, 
что показано лазоревым цветом оконеч-
ности герба. 

Геральдическая фигура пнистая око-
нечность имеет несколько значений: 
– большинство населенных пунктов воз-
никло в XVII веке в связи с созиданием 
Симбирско-Карсунской оборонной (за-
сечной) черты; одна из версий о проис-
хождении слова «карсун» утверждает, что 
название произошло от тюркского «со-
сновая вода». 

Два чекана накрест показывают, что 
административным центром муниципаль-
ного образования «Карсунский район» 
является рабочий поселок Карсун, в флаге 
которого фигуры двух чеканов являются 
главными. Белый цвет (серебро) – символ 
совершенства, благородства, чистоты, 
веры, мира. 

кузоВатоВский район
Главной фигурой 

герба является золо-
той цветок подсол-
нуха в рассеченном 
лазорево-червленом 
поле. Подсолнух сим-
волизирует солнце 
– начало всех начал. 
Основное направ-
ление деятельности 
района – сельскохо-
зяйственное, главное 
богатство – земля. 

Лазурь символически изображает реку Свия-
гу, которая берет свое начало в Кузоватов-
ском районе. Также лазурь – символ славы 
и чести труженикам сельскохозяйственной 
отрасли поселения, верность традициям.

Червлень символизирует силу, мужество и 
храбрость жителей Кузоватовского района и 
любовь к родной земле, красоту и праздник, 
а золото – символ высшей ценности, богат-
ства, солнечного света, величия, урожая.

сенгилееВский район
«Две большие тык-

вы с ветвями в сере-
бряном поле, означа-
ющие изобилие сего 
рода плода», – гласит 
мудрость этого райо-
на. 

Тыквы – фигуры 
герба Сенгилеевского 
района, подчеркивают 
историческое и терри-
ториальное единство 
собственно Сенгилея 

и Елаурского сельского поселения. Многие 
жители этих мест с особым усердием и с боль-
шой для себя пользой занимаются выращива-
нием тыкв в подсобных хозяйствах. 

Тыква используется не только как еда, но 
и как лекарственное средство (тыква по со-
держанию полезных веществ и лечебным 
свойствам превосходит большинство других 
ягод и овощей). 

сурский район
Зеленое и лазоре-

вое поле пересечено 
червленой зубчато 
изломанной нитью; 
в зелени – золотое 
трехгорье, на средней 
вершине которого – 
такая же церковная 
главка под православ-
ным крестом.

Этот символ – тоже 
православный. В Сур-
ском находится Ни-

кольская гора, довольно высокий холм на 
левом берегу Суры, на котором стоит часов-
ня. Тысячи религиозных людей каждый год 
стараются попасть на вершину этой горы со 
стороны крутого откоса, веря в предание, 
что тот, кто заберется на гору, снимет с себя 
много грехов.

искусство 
быть  
командой 
Ольга САВЕЛЬЕВА 

Команда Вешкаймского райо-
на приняла участие в област-
ном форуме «Экипаж-2020» 
под названием «Искусство 
быть командой – формула 
успеха», который проходил 
в Чердаклинском районе. 
Этот форум приурочен к 
российскому Году культу-
ры и Году человека труда в 
Ульяновской области. 

Форум проводился в Черда-
клинском районе в первый день 
весны в рамках развития корпо-
ративной культуры и укрепления 
сотрудничества между испол-
нительными органами государ-
ственной власти Ульяновской 
области и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований нашего региона. 
Основная цель – это пропаганда 
здорового образа жизни. 

В мероприятии приняли уча-
стие руководители органов вла-
сти Ульяновской области, главы 
администраций муниципальных 
районов региона, команды со-
трудников исполнительных ор-
ганов власти, администрации 
губернатора и органов местного 
самоуправления. Всего – более 
350 человек. 

Вешкаймский район пред-
ставляли сотрудники админи-
страции и другие служащие 
муниципалитета в составе 10 
человек. Безусловно, каждый из 
них прошел подготовку к данно-
му мероприятию. Вешкаймцы 
стали участниками интересных 
конкурсов, тематических площа-
док, культурно-массовых и твор-
ческих мероприятий. Участники 
форума в очередной раз убеди-
лись, как важно жить и работать 
в команде, объединенной общей 
целью и стремлениями.

 Вешкаймская команда со-
ревновалась с соперниками из 
других районов в творческих 
и интеллектуальных конкур-
сах «Визитка», «Блинный пир», 
«Что? Где? Когда?». В конкурсе 
под названием «Искусство быть 
командой – формула успеха» 
проявили свой творческий по-
тенциал и умение взаимодей-
ствовать в команде. В резуль-
тате Вешкаймский район занял 
11-е место из 28 участников 
форума. 

Возвращаясь домой, члены 
команды твердо решили под-
тянуться и провести серию тре-
нировок, с тем чтобы к летним 
играм дать своим соперникам 
достойный отпор. Следующий 
«Экипаж-2020» пройдет в июле 
2014 года.
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занимательная 
геральдика: 
От крепостей  
до креста вечной жизни
Андрей ТВОРОГОВ

Буквально на прошлой неделе вся Ульяновская область отмечала день 
своего герба и флага.

 Наш регион славен своим особенным историческим путем и традициями, 
которые объединили в себе культуру разных народов, издревле проживающих 
на Симбирской-Ульяновской земле. Они отражают уникальность региона, 
его природные богатства, многонациональность и поликонфессиональность, 
бесценное культурное наследие. Наш рассказ – о гербах запада Ульяновской 
области. Среди них – простые и сложные, мифические и авангардные, яркие и 
почти двуцветные. С такой геральдикой – на любой турнир!
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Залог успеха – 
вЗаимодействие

обеспечат в этом году в порядке очереди при 
поступлении федеральных средств.

Проблемным остается финансовый вопрос. 
Руководство Мелекесского, Новоспасского, 
Старомайнского, Ульяновского, Цильнин-
ского, Вешкаймского районов, Ульяновска 
и Димитровграда с пониманием относится 
к деятельности ветеранских организаций. 
Но есть в области такие, что не могут купить 
даже открытку ветерану или венок на похоро-
ны. Так, администрации Николаевского, Пав-
ловского, Старокулаткинского районов во-
обще не планировали оказывать в 2013 году 
финансовую поддержку районным советам 
ветеранов. А на текущий год не предусмотре-
но финансовой поддержки в администрациях 
Павловского, Старокулаткинского, Сурского 
районов.

Как сообщил Сергей Ермаков, заключены 
соглашения о сотрудничестве с областным 
краеведческим музеем, Ленинским мемориа-
лом, областным центром детско-юношеского 
туризма и экскурсий, а также с ветеранскими 
организациями войны и труда Свердловской 
и Самарской областей.

Сергей Николаевич предложил открыть в 
Ульяновске памятник «Дети войны» и объя-
вить сбор средств.

Звание – достойным
Что касается Майнского совета ветеранов, 

то его председатель Николай Евстифеев до-
ложил, что всем более чем 6 000 ветеранов 
района оказывается адресная помощь. Его 
организация проводит все патриотические 
мероприятия с участием ветеранов и под-
растающего поколения. Вместе с тем губер-
натор Сергей Морозов высказал пожелание в 
адрес районного совета ветеранов взять под 
опеку и контроль ситуацию по обеспечению 
кадрами производственных предприятий. 
«Необходимо вернуть к активной трудовой 
жизни безработных в Майнском районе», – 
заявил он.

А для присвоения статуса «Ветеран труда 
Ульяновской области», по его мнению, не-
достаточно достигнутого трудового стажа. 
Претенденты должны быть по-настоящему 
авторитетными. И здесь важна позиция и 
роль советов трудовых коллективов и вете-
ранских организаций тоже.

Ко дню области добавится  
и день ветерана.

Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

В рамках дня области в Майнском райо-
не ветеранам вручили соответствующие 
удостоверения и нагрудные знаки, а двое 
из них получили еще и свидетельства о 
выделении социальных выплат на приоб-
ретение жилья.

На выездном заседании в Майнском райо-
не участвовали президиум областного совета 
Ульяновской региональной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов и совета ветеранов МО «Майнский 
район», члены областного правительства, 
ЗСО, руководители аппарата администрации 
и общественники Майнского района.

Губернатор в торжественной обстановке 
вручил группе майнских ветеранов удостове-
рения «Ветеран труда РФ» и «Ветеран труда 
Ульяновской области» и соответствующие 
знаки. А Екатерине Андреевне Устиновой и 
Нине Сергеевне Пономаревой были вручены 
свидетельства о выделении социальных вы-
плат на приобретение жилья.

Работа кипит
Далее обсудили итоги 2013 года и планы 

работы областного совета ветеранов на 2014 
год. Как сообщил его председатель Сер-
гей Ермаков, еще в июне прошлого года на 
пленуме областного совета был обсужден и 
утвержден план мероприятий по подготовке 
и проведению 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня над ним рабо-
тают все ветеранские организации совместно 
с органами власти. Решено проводить еже-
квартальные встречи губернатора с членами 
совета ветеранов. В приоритете – реализация 
областного проекта «Забота». Он разработан 
на 2014-2016 годы совместно с областным 
советом ветеранов, правительством региона, 
лично губернатором. Вместе они  проведят в 
муниципальных образованиях дня области. 
Решено добавить день ветерана.

А пока члены совета ветеранов осваивают 
новые формы работы: встречаются на селек-
торных совещаниях и выездных заседаниях, 
обучаются на кустовых семинарах. В клубе 
ветеранского актива его члены общаются с ру-
ководителями областного правительства, ЗСО, 
представителями ведомств и организаций.

новоселье и финансы
Не первый год ветераны Великой Отече-

ственной войны улучшают свои жилищные 
условия. Так, на 1 февраля 2014 года заре-
гистрировано 5 523 нуждающихся. Выдано 5 
287 сертификатов – они реализованы на 4,5 
миллиарда рублей. Оставшихся 236 человек 

члены совета ветеранов осваивают новые формы работы: встречаются на селекторных 
совещаниях и выездных заседаниях, обучаются на кустовых семинарах.

они пРодлевают жиЗнь
Ирина ПЕРОВА

Зачастую услышать, понять и 
помочь каждого из нас могут 
только женщины. Вот и в 
советах ветеранов трудятся 
плечом к плечу с мужчинами 
представительницы прекрас-
ной половины человечества. 
Энтузиасты своего дела, они 
готовы выполнить любое 
поручение руководства, 
наладить тесное и друже-
ское сотрудничество как с 
ветеранами, так и с органами 
власти.

главное – общение
В своей работе Валентина 

Николаевна Потапкина, пред-
седатель совета ветеранов Же-
лезнодорожного района, при-
держивается постулата: дойти 
до каждого ветерана и инвалида 
и помочь ему. На ее взгляд, глав-
ная задача – защита их прав и 
интересов.

Валентина Николаевна начина-
ла трудовой путь на Куйбышев-

ской железной 
дороге в 1966 
году, за 24 года 
прошла его от 
приемосдатчи-
ка до началь-
ника планово-
экономического 
отдела. Затем 
руководила на-
логовой инспек-
цией по Железнодорожному 
району Ульяновска. И всю жизнь 
занималась общественной дея-
тельностью. Вот и на пенсии она 
стала активистом ветеранской 
организации, а 2,5 года назад ее 
возглавила.

Сегодня помимо патриотиче-
ского воспитания молодежи, со-
циальной поддержки ветеранов 
Валентина Потапкина организует 
досуг своих подопечных.

– Мы часто выбираемся в те-
атры, музеи, на экскурсии, в 
парки – всего не перечесть, – 
рассказывает она «НГ». – А год 
назад создали досуговый центр 
«Вдохновение» на базе «ДК «Кин-
дяковка», где встречаемся каж-
дый понедельник в 11 утра. Наш 

принцип – «пришел – приведи 
друга».

лечит души
Предводитель ветеранов Ста-

ромайнского района Галина Фи-
лимоновна Цызырова 42 года 
своей жизни посвятила медици-
не в Старомайнской районной 
больнице в качестве терапев-
та, невропатолога, окулиста, 
нарколога-окулиста.

Осваивание всего нового и 
желание делиться своими на-
работками с другими снискало 
ей авторитет и награды. Она 
находила время и для обще-
ственной работы. И вот уже 
пять лет Галина Филимоновна 
у руля совета ветеранов. Под 
ее руководством первичные от-
деления акти-
визировались 
и ведут работу 
со старомайн-
цами в самых 
о т д а л е н н ы х 
уголках райо-
на. 

–  Н и  о д и н 
ветеран, оди-

нокий и престарелый житель 
нашего района не остается без 
внимания и заботы, – сказала 
Галина Цызырова. – В прошлом 
году совет ветеранов района 
награжден грамотой «Патриот 
России».

с Заботой о Заводчанах
С заводскими проходными 

переплелась жизнь Алексан-
дры Захарьевны Тимошиной 
– председателя совета вете-
ранов механического завода. 
С 1956 года она трудилась 
прессовщицей, контролером на 
автозаводе, а 10 лет спустя – 
контролером ОТК Ульяновского 
механического завода, с 2002 
года – специалистом отде-
ла кадров и одновременно 
председателем ветеранской 
организации завода. За эти 
годы она подготовила команду 
специалистов, знающих толк в 
своем деле. Более 10 лет воз-
главляла профсоюзную органи-
зацию ОТК. 

Сегодня она успешно решает 
проблемы бывших заводчан. По 
инициативе Зинаиды Тимошиной 

им оказывается 
соцподдержка 
в рамках про-
г р а м м ы  « З а -
бота». Особое 
внимание – ве-
т е р а н а м  В е -
ликой Отече-
ственной войны 
и труженикам 
тыла. Их посещают на дому, в 
госпиталях, вручают продоволь-
ственные наборы, поздравляют 
с днем рождения, организуют 
встречи с молодежью завода.

При столь напряженном гра-
фике Александра Захарьевна 
– заботливая мама, бабушка 
и прабабушка: воспитала двух 
дочерей, помогла им с пятью 
внуками, а еще ее сил хватает на 
трех правнуков.

P.S. Мы рассказали лишь о 
трех женщинах – председателях 
советов ветеранов. Но их кол-
лег, готовых преодолеть любые 
трудности, по области немало. 
Гордимся и преклоняем колено 
перед вашим усердием и трудо-
любием.

стань  
защитником 
отечества! 
В шести школах Черда-
клинского района прошли 
военно-спортивные меро-
приятия. Более 500 учеников 
осваивали азы строевой 
подготовки.

Ребята – будущие защитники 
Отечества – соревновались 
в разборке и сборке автома-
тов, стреляли из пневматиче-
ских винтовок, участвовали в 
строевых смотрах, соревнова-
лись в биатлоне, преодолевали 
«минные поля» и т.д. Все это 
они проводили в присутствии 
опытных экспертов – воинов-
интернационалистов, офицеров 
запаса, своих отцов, проходив-
ших службу в армии.

Эти действия предваря-
ют подготовку подростков к 
службе в армии, а это одна из 
главных задач госпрограммы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-
ции на 2011-2015 гг.». Ранее 
юные чердаклинцы 6 – 17 лет 
приняли участие в другой ре-
гиональной акции «Подарок 
защитнику Отечества». Ребята 
писали письма выпускникам 
своих школ, проходящим служ-
бу в рядах Вооруженных сил. 
54 солдата, наших земляка, 
получили в День защитника 
Отечества поздравительные 
открытки, сделанные рука-
ми детей, письма от них с 
известиями со своей малой 
родины. А три бойца через 
родителей получили посылки 
с необходимыми в армии бы-
товыми предметами.

А четыре ученика Уразгиль-
динской средней школы под-
готовили письма-поздравления 
для четверых односельчан, 
участников военных событий 
в Чечне. Младшие школьники 
из Андреевской средней шко-
лы создали 29 самодельных 
открыток и вручили их своим 
землякам.
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Вся праВда о Войне
Донести информацию о событиях 
Великой Отечественной войны детям, 
помочь им поведать о своих героях-
прадедах, наконец, пробудить гор-
дость в подрастающем поколении за 
свое Отечество – такие задачи ставят 
перед собой члены информационно-
пропагандистской группы областного 
совета ветеранов.

Напомним, «НГ» писала о ее работе в 
рубрике «Ветеран» в январе этого года. 
Сегодня мы продолжаем рассказ.

Кто, как не участники военных событий, 
те, кто прошел суровую школу жизни, 
может помочь в патриотическом воспи-
тании нынешней молодежи. Оттого члены 
информационно-пропагандистской груп-
пы участвуют в обсуждении рефератов, 
написанных школьниками о своих дедах-

фронтовиках, отцах и братьях, воевавших 
в локальных войнах и горячих точках. Как 
правило, уроки мужества сопровождают 
показом фильмов – о Сталинградской и 

Московской битвах, о войне в Афгани-
стане, о событиях в Чечне, о работе раз-
ведорганов в годы войны.

О каком бы дне войны ни говорили – 
первом или последнем, – члены группы 
стремились объективно рассказать и о по-
бедах и поражениях той войны. Свои уроки 
они строят на рассказах о своих земляках. 
В регионе есть немало примеров геро-
ев отечественной истории (Ивашевы,  
Д. Давыдов, Юрлов, Симбирский пехот-
ный полк и др.). Кроме того, в Год культуры 
для консультаций и построения новых 
форм работы пропагандисты обратились 
к ульяновским краеведам.

Однако не только прошлым жива исто-
рия. В этом году члены группы намерены 
уделять внимание пропаганде достижений 
Ульяновской области в развитие народ-
ного хозяйства на базе привлекаемых 

инвестиций, больше разъяснять усилия 
руководства области и Ульяновска по ре-
шению социальных и прочих задач.

– Исторический опыт учит, что та страна 
сильнее, в которой молодое поколение 
чтит и развивает традиции старшего по-
коления, когда существует неразрывная 
связь между прошлым и настоящим, – 
считает руководитель информационно-
пропагандистской группы полковник в от-
ставке Александр Андронов. – Провалы в 
исторической памяти – бедствие для всей 
нации, так как в конечном итоге она может 
быть обречена на исчезновение.

Члены информационно-пропаган-
дистской группы знают, что патриотами 
не рождаются, патриотов воспитывают. 
Для достижения этого они прилагают 
максимум усилий, используя свои зна-
ния и опыт.

Владимир РадаеВ

Бывает в жизни, что встречаешь человека – и он сразу вы-
зывает в тебе симпатию. Таким оказался полковник Александр 
Андреевич Андронов. Как выяснилось, он прошел большую 
жизненную школу, много лет служил в Советской армии, а после 
увольнения трудился в аппарате Ульяновского облисполкома. 
Там он помогал делом и советом всем нуждающимся и до сих 
пор общается с земляками, знакомя их с историей своей страны.

Александр родился 18 ноября 
1932 года в Ульяновске в се-
мье тружеников. Отец Андрей 
Васильевич и мать Екатерина 
Андреевна имели только три 
класса образования и трудились 
рабочими. Поэтому для них глав-
ным было вывести сына в люди. 
После окончания в 1947 году 
семилетней школы Александр 
по совету родителей поступил 
в автомеханический техникум. 
Получив в 1951-м специальность 
техника-технолога литейного 
производства, он был направлен 
на Челябинский станкострои-
тельный завод. Там он получил 
рабочую закалку.

Когда пришла повестка о при-
зыве в армию, военкомат дал ему 
рекомендацию для поступления в 
Ульяновское гвардейское танко-
вое училище. Сбылась его мечта – 
стать танкистом. На втором курсе 
он познакомился с Генриэттой 
Якуниной, студенткой Ставро-
польского мединститута. Через 
год они поженились. После окон-
чания училища с отличием моло-
дой лейтенант получил назначе-
ние в Северокавказский военный 
округ, в город Ставрополь, в от-
дельный танкосамоходный диви-
зион 4-й кавалерийской дивизии. 
В марте 1955 года его перевели в 
Сталинград (Волгоград), откуда 
в 1956 году направили в Группу 
советских войск в Германию. Там 
он служил в отдельном учебно-
танковом батальоне. В 1961 году 
Андронова переводят в 101-й 
полк 1-й гв. ТА, штаб которой был 
расположен в Дрездене.

награды – по заслугам
За период службы в Германии 

Александр Андреевич был на-
гражден медалью «За безупреч-

ную службу» 3-й степени. В фев-
рале 1963 года его принимают 
кандидатом в члены КПСС. После 
завершения семилетней службы 
в Германии для прохождения 
дальнейшей службы направляют 
в Приволжский военный округ 
в учебно-танковый полк Куйбы-
шева. В декабре 1958 года офи-
цера переводят в Ульяновское 
гвардейское танковое училище 
на должность командира кур-
сантской роты. В ноябре 1964 
года ему присваивают звание 
капитана. Командование училища 
направляет его в военную акаде-
мию. Сочетание преподаватель-
ской деятельности на должности 
преподавателя тактики с учебой 
в академии способствовали про-
движению по службе и получению 
очередных воинских званий. В ав-
густе 1978 года ему присваивает-
ся звание полковника. В феврале 
1978 года он награждается меда-
лью «За боевые заслуги».

В 1980 году ему предлагают ко-
мандировку в Алжирскую Народ-
ную Демократическую Респуб- 
лику в Общевойсковую военную 
академию на преподавательскую 
работу. В течение трех лет Андро-
нов вел курс лекций. Вернувшись 
в Советский Союз, он работал на 
кафедре тактики, а в январе 1984 
года уволился из рядов армии.

В апреле этого же года ему 
предложили поработать в Улья-
новском облисполкоме. Зная 
интерес полковника к истории 
прославленного танкового учили-
ща, ветераны училища избирают 
Александра Андронова членом 
совета ветеранов и выпускников 
гвардейского танкового училища, 
а вскоре и председателем сове-
та. За активную общественную 
работу с молодежью он не раз 
получает поощрения и благодар-
ственные письма губернатора и 
председателя Законодательного 
собрания Ульяновской области. 
В июле 2003 года он награж-
ден знаком отличия Сухопутных 
войск «За заслуги», через три 
года – медалью «За укрепление 
боевого содружества», а в июле 

2008-го – знаком «За заслуги 
перед Ульяновской областью».

Все эти годы Александр Ан-
дреевич с помощью офицеров-
ветеранов вел большую собира-
тельскую и литературную работу 
по истории родного прославлен-
ного училища. Итогом этой ра-
боты явился выход в свет трех 
томов книги «Легендарное Улья-
новское гвардейское...».

слушают раскрыВ рот
В начале 90-х годов Александр 

Андронов, имеющий большой 
опыт преподавательской работы, 
включился в работу информационно-
пропагандистской группы област-
ного совета ветеранов. В 2005 
году он был избран руководите-
лем этой группы и членом област-
ного совета ветеранов, где он от-
вечает за военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

Обычно, когда Александр Ан-
дреевич входит в аудиторию, 
все взоры учащихся и студентов 
обращаются на его офицерскую 
форму, на которой целый ряд 
правительственных наград. А 
затем начинается увлекатель-

ный рассказ о Московской, Ста-
линградской и Курской битвах. 
Конец выступления полковника 
сопровождается аплодисмента-
ми и десятками вопросов.

В течение восьми лет, в период 
занятий в учебных заведениях, 
члены информационной группы 
по графику (два раза в месяц) 
выезжают в районы области. 
Деятельность группы получила 
высокую оценку и в нашей обла-
сти, и в Москве. Уже не раз груп-
па награждалась дипломами и 
была удостоена звания лауреата 
форума «Общественное призна-
ние». Коллегия государственного 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ 
наградила группу почетным 
знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию 

Он следует правилу 
уважать подчиненных 
и передавать знания 
молодежи.

В столице 
рекомендовано 
распространить 
ульяновский опыт  
по всей России.

Жить и остаВаться собой
граждан РФ». В состав группы 
полковник Андронов привлек за-
служенных работников культуры 
РФ, кандидатов наук, генералов 
в отставке, преподавателей ву-
зов, участников ВОВ и локальных 
боевых действий. Среди них и 
легендарная личность, развед-
чик, участник боевых действий в 
Афганистане Марсель Габитов, 
генерал М.Т. Чугуряев, ветераны 
чеченской кампании. 

В пример Всей россии
О  р а б о т е  у л ь я н о в с к о й 

и н ф о р м а ц и о н н о - п р о п а г а н -
дистской группы рассказали во 
всероссийской газете «Ветеран». 
В преддверии 70-летия Победы 
председатель Всероссийского 
совета ветеранов Дмитрий Ка-
рабанов рекомендовал широко 
распространить опыт работы этой 
группы по всей России.

В областной совет ветеранов 
поступают многочисленные звон-
ки и письма от преподавателей 
учебных заведений с выражением 
благодарности в адрес группы.

Все, кто общается с Алексан-
дром Андреевичем, отмечают не 
только его высокую эрудицию, 
но и блестящие организатор-
ские способности. Как говорят, 
он – душа коллектива. Всегда 
подтянутый, элегантный, добро-
желательный, он привлекает к 
себе окружающих. В своих высту-
плениях он беспощаден к «пере-
стройщикам», фальсификаторам 
истории Отечества. Жизненная 
позиция его неизменна. У ру-
ководителя ректорской группы 
есть любимый афоризм: «Жить 
– значит не только меняться, но и 
оставаться собой». Патриот сво-
ей Родины, он следует правилу 
дорожить офицерской честью, 
уважать подчиненных и пере-
давать свои богатейшие знания 
молодежи.

Александр Андреевич всегда в 
строю, хотя порой годы уже дают 
о себе знать. В назначенный для 
выезда в район день он всегда в 
форме, одним из первых прихо-
дит на место сбора в переулок, 
около памятника Александру 
Суворову. Здесь делается пере-
кличка собравшихся, и он рас-
пределяет, кто, в каком учебном 
заведении будет читать лекцию. 
Все мы ждем команду «по коням». 
И информационная группа от-
правляется на очередную встречу 
с молодежью. И так из года в год 
уже более 20 лет. 

20.06.2013 г. В производственных мастерских Ульяновского 
автомеханического техникума. Слева направо: Н.В. Сергеев, 
Н.М. Новосельцев, М.Х. Габитов, А.А. Андронов.
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ЦБ РФ

 36,2618      50,2625

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         35,60     49,50
Продажа                         37,80     52,00 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          35,95      50,10
Продажа                         37,25      53,50

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          35,71      49,55 
Продажа                         37,40      51,50

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          36,10      49,50
Продажа                         37,80      51,20

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          35,93      49,94
Продажа                         36,83      50,94

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

29.04.2014 г.  в 12.00  
состоится общее собрание участников  
долевой собственности СПК «Сахча», 

кадастровый номер земельного участка 
73:08:012201:1, расположен земельный 

участок в Мелекесском районе Ульяновской 
области, СПК «Сахча». Собрание дольщиков 
созывается по предложению представителя 

собственников земельных долей  
Анисимова Владимира Николаевича.

ПОВЕСтКА дНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение проекта межевания земель-

ных участков.
2. Утверждение перечня собственников зе-

мельных участков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

4. Выборы доверенного лица, уполномочен-
ного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключить договоры аренды 
данного земельного участка и соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

5. Утверждение расчета размера долей в 

праве общей собственности на земельный уча-
сток в целях их выражения единым способом.

6. Разное.
Собрание состоится 29.04.2014 г. в 12.00 

в здании администрации, расположенном 
по адресу: 433524, Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Старая Сахча,  
ул. Комсомольская, д. 60.

 При себе иметь паспорт (действующему по 
доверенности – подлинник доверенности) и 
свидетельство на право собственности на зем-
лю. Начало регистрации в 11.30 (за 30 минут до 
начала собрания). 

 С проектом межевания земельных участ-
ков для ознакомления можно обратиться по 
адресу: ЗАО «Инвентаризационная корпора-
ция по недвижимости и земельным ресур- 
сам», г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,  
дом № 12а, адрес электронной почты: 
iknzr@mail.ru , тел. (8422) 68-02-22. 

Предложения по доработке и возражения 
относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письмен-
ной форме в течение сорока дней с момента 
опубликования извещения. 

Почтовую корреспонденцию направлять по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, дом № 12а. Заказ-
чик работ – Анисимов Владимир Николаевич, 
почтовый адрес: 432063; Ульяновская об-
ласть, Ульяновский район, г. Ульяновск,  
ул. Радищева, д. 3, к. 1, кв. 60, тел. 
89272706087. 

Кадастровый инженер: Селезнева Ирина 
Андреевна (аттестат кадастрового инженера 
№ 73-10-15, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 
№ 12а, адрес электронной почты: iknzr@mail.ru, 
тел. (8422) 68-02-22). Р
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татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Судьба не всем подсказывает, 
какую дорогу в жизни вы-
брать. А если прислушаешься 
к ней, да еще окажется на 
пути в нужное время человек, 
способный протянуть тебе 
руку помощи, смело можно 
считать себя счастливым чело-
веком. Именно так случилось 
в жизни Людмилы Каргиной, 
которая всю жизнь работает в 
Ульяновском театре кукол.

Хочешь –  
иди в актрисы

– Из 70-летней истории те-
атра полвека – ваши. Людмила 
Петровна, давайте вспомним, 
как все начиналось?

– Жила я в Димитровграде. Ког-
да училась в 9-м классе, приехала 
в Ульяновск на театральный фес-
тиваль самодеятельных коллек-
тивов. Посмотрел наш спектакль 
«Синенький цветочек», где я игра-
ла Лягушку и Девочку, главный 
режиссер Ульяновского театра 
кукол Владимир Архипович Ники-
тин, подошел к моему руководи-
телю и сказал: «Вот эту девочку я 
бы взял в наш театр. Пусть после 
школы к нам приезжает». И, ко-
нечно, появилось огромное же-
лание: поскорее окончить школу 
и поступить в театр. Потому что 
у меня к куклам была какая-то 
необыкновенная любовь. Сдала 
последний экзамен и тут же ри-
нулась в Ульяновск. С 3 июля 1962 
года я поступила в театр кукол и 
работаю здесь до сих пор. если 
вычесть полтора года вынужден-
ной разлуки с коллективом, то 
будет ровно 50 лет, как я в театре. 
Вот так куклы вывели меня на 
жизненную дорогу.

– А помните свою первую 
детскую куклу?

– Первую куклу мне мама сши-
ла. Мне было так интересно 
узнать: а что у нее внутри? Од-
нажды немножко ее надрезала, 
а там опилки! Мне стало так ее 
жалко…

– Родители что-то советова-
ли насчет театра?

– Родители сказали: «Это твоя 
дорога. Хочешь – иди в театр». 
Я ведь во Дворце пионеров не-
сколько кружков прошла – и в 
юннатском, и в хореографиче-
ском занималась. Но надолго за-
держалась именно в театральном 
кружке. Мы сами делали кукол 
и декорации. Так что, узнав, что 
меня могут взять в театр кукол, 
я даже не поехала никуда по-
ступать (а между прочим, соби-
ралась в авиационный институт), 
так велик был соблазн стать 

НеобыкНовеННая 
любовь

Кто хоть раз понюхал 
сценическую пыль, 
никогда не расстанется 
с театром.

Первой маленькой 
ролью стала Редиска.

Людмила Каргина полвека  
с куклами. 
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ПРОдАЕтСЯ земельный пай  
в с. Русская Цильна.  

Площадь 10,21 га, 
стоимость 50 тыс. руб.  
тел. 8-927-984-51-84.

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка, сосна, липа,  
ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  

профиль, цемент  
и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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Реклама в «НГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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актрисой. Через год приезжаю 
в отпуск, встречаю педагога 
по математике. Она, узнав, где 
я работаю, была просто обе-
скуражена: «С твоими мозгами 
да в куклы играть! Ты что, с ума 
сошла?». Но я уже знала: тот, кто 
хоть раз понюхал сценическую 
пыль, никогда с театром не рас-
станется. А диплом я получила 
в нашем культпросветучилище 
как режиссер массовых пред-
ставлений.

– С чего началась актерская 
жизнь?

– Год была во вспомогатель-
ном актерском составе. Влади-
мир Архипович сделал из меня 
актрису. Он был талантливый, 
одержимый театром человек, до 
тонкостей знавший дело. Мы ве-
рили в него, потому что он приду-
мывал спектакль до последнего 
штриха. Я благодарна ему за то, 
что научил меня, как проживать 
и развивать каждую роль, чтобы 
захватить зрителя и повести его 
за собой.

За ширмой – Не скучНо
– Мечты об актерской про-

фессии совпали с реаль-
ностью?

– С самого первого дня я 

з н а л а ,  ч т о 
должна быть 

дисципли-
н и р о в а н -
ной,  вни-

м а т е л ь -
ной,  все 
видеть и 

слышать. 
Правда, уже 

через месяц 
Н и к и т и н  д а л 

эпизодик в спек-
такле «Чиполли-
но», была там 
такая Редиска. 

Но прежде чем по-
лучить главную роль, 

я несколько лет помо-
гала актерам. Училась за 

ширмой прямо во время 
спектакля. есть такие тро-

стевые куклы, с которыми 
одному актеру справиться 
сложно. Нужно помогать – 

двигать кукольными ручками-
ножками. Так училась кукло-

вождению.
– Не скучно было за ширмой-

то невидимкой ходить?
– Нет! В молодости мне пред-

лагали перейти в наш драмте-
атр. Я сказала: «Ни в коем слу-
чае! Хочу работать с куклами». 
Люблю их оживлять, люблю с 
ними разговаривать да и просто 
смотреть на них, как на живых 
людей со своими характерами, 
своими историями. Создать об-
раз в кукле намного сложнее, 
чем создать образ самой. Ты 
должна выразить характер через 
поворот головы, взгляд, взмах 
руки… Проработала я на сцене 
33 года.

– Времена меняются. А ку-
клы?

– Нынешние режиссеры счи-
тают, что любой предмет может 
быть куклой – и стакан, и утюг, и 
табуретка. Допустим. Но такая 
«кукла» не задевает эмоций и 
чувств ребенка. Это мое личное 
убеждение. Мне кажется, что 
оживить куклу на глазах ма-
ленького зрителя и повести его 
за собой в сказку можно только 
через настоящую куклу. И ребе-
нок будет воспринимать ее как 
человека. Вот был спектакль 
«Некрасивая девушка». Там 
кукла закрывала лицо руками 
на секунду, и у нее менялась 
маска. Зрительный зал ахал. С 
предметом такого не сделаешь. 
В этом, наверное, и заключа-
ется притягательность театра 
кукол.

– А то, что в современном 

театре кукол актеры выходят 
из-за ширмы, вам нравится?

– Мне не нравится, когда вы-
ходят тети и дяди и начинают 
«ломать» из себя героев. Это не 
мое…

«беЗ театра Не могу»
– Знаю, что супруга нашли 

в театре?
– Да, Юрий Львович Каргин 

тоже работал актером, потом 
режиссером. Все семейные раз-
говоры сводились к театру. Мы 
ведь жили театром. Много ез-
дили на гастроли, область ис-
колесили вдоль и поперек. Жили 
в молодости, как кочевое племя, 
и все нам было по силам, и с му-
жем не расставались.

– Как получилось, что сегод-
ня вы работаете помощником 
режиссера?

– Ставки у актеров были не-
большие, решила уйти на творче-
скую пенсию и работать дальше. 
Но попала в период, когда нельзя 
было это совместить. Вот и по-
лучилось, что я осталась вне теа-
тра. Полтора года ходила мимо 
этого здания, обливаясь слеза-
ми. Потом пришла к руководите-
лю, говорю: «Возьмите на любую 
должность. Не могу без театра». 
Успела поработать в бутафор-
ском цехе, а лет пять работаю 
помощником режиссера. Знаете, 
человек с улицы не сможет рабо-
тать на такой должности, потому 
что надо знать всю театральную 
кухню, весь творческий процесс, 
работу всех цехов ну и, конечно, 
думать в одном направлении с 
режиссером. А во время спек-
такля стою за кулисами, всегда 
готова помочь актерам. Кстати, 
после перерыва я вернулась в 
театр 1 апреля. В день рождения 
нашего театра.

– Ни разу не пожалели, что 
посвятили жизнь куклам?

– Иногда задумываюсь – пра-
вильно ли я поступила в юности? 
Да. Это мой путь, моя дорога, 
пусть и с ямками, и с камня-
ми. Жизнь ставит свои условия 
игры, мы их или принимаем, 
или… Благодаря театру и куклам 
я сохранила молодость, детскую 
наивность. если вдруг придется 
уйти из театра, не знаю, пережи-
ву это или нет. Кукол я любила, 
люблю и буду любить до конца 
жизни.
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Правильно ли вы выращиваете расса-
ду баклажанов? Проверьте себя, вдруг 
недобор урожая связан с тем, что вы 
поддались распространенным агротех-
ническим мифам? Например, таким.

1. Сеять баклажаны надо пораньше, в 
середине февраля, так как «синенькие» 
долго развиваются.

Необязательно. Хорошие семена всходят 
за 7 дней, при правильном уходе кусты ра-
стут быстро, поэтому их вполне можно по-
сеять в начале-середине марта. Особенно 
это касается раннеспелых сортов и гибридов 
– «агат F», «болеро F», «медальон», «полоса-
тик». От всходов до сборов у них проходит 
110 – 115 дней.

2. Баклажаны очень изнеженны и не 
растут в открытом грунте.

Некоторые сорта и гибриды выдерживают 
нулевую температуру в открытом грунте. 
Если утром часть листьев замерзает, то днем 
она оттаивает, как у томатов. 

Неприхотливые сорта с урожайностью 
выше средней: раннеспелый «алексеевский» 
с белоснежной мякотью и наиболее 
стойкий к неблагоприятным 
условиям «робин гуд». Он 
успешно плодоносит 
там, где другие сорта 
вообще не могут вы-
жить. Плоды у него 
по 300 граммов 
– грушевидные 
с и р е н е в ы е  и 
вкусные даже 
в засолке.

В открытом 
г р у н т е  р е -
кордсмен по 
урожайности – 
сорт «алмаз». 
Высота куста – 
всего 45–55 см. 
Но с 1 кв. м в са-
мых обычных ого-
родных условиях от 
него получают в сред-
нем до 8 кг цилиндри-
ческих темно-фиолетовых 
плодов с зеленоватой, совсем 
не горчащей мякотью.

3. Семена теплолюбивых баклажанов 
на холоде теряют всхожесть.

Все наоборот. При пониженной темпера-
туре семена сохраняют всхожесть дольше. 
И вообще главный враг семян – повышенная 
влажность, при которой всхожесть теряется 
за считанные месяцы.

4. Перестараться с предпосевной под-
готовкой семян капризного баклажана 
невозможно: чем больше в них вклады-
ваешь на начальном этапе, тем больше 
отдача урожая в конце.

Не так. Нужна умеренность: точная до-
зировка препаратов. Если замочить семена 
в марганцовке, напичкать их микроэлемен-
тами, а затем еще и в водке подержать, 
большинство просто не взойдет. Выбирают 
что-то одно. Готовят питательный раствор: в 
1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофо-
ски или древесной золы, или жидкого гумата 
натрия, или удобрения «Идеал». Семена 
сутки держат в любом из этих растворов с 
температурой 25 – 28°С, опустив их в термос 
в тканевых мешочках.

5. Морской песок в почвенной смеси 
для баклажанов хорош тем, что не толь-
ко рыхлит грунт, но и делает его более 
питательным.

Напротив, соли морского песка вызывают 
отравление корней молодых растений, их 
листья становятся жесткими, меняют окра-
ску, на них появляются пятна. Если не пере-
садить всходы при первых симптомах, у них 
отмирает точка роста.

6. Рассаду баклажанов надо ставить на 
окно поближе к свету.

Вначале измеряют температуру в разных 
местах и на разной высоте оконного проема. 
На поверхности подоконника и ближе к сте-
клу всегда на несколько градусов холоднее, 
что может погубить молодые незакаленные 
еще растения. Ведь при 13°С хрупкие сеян-
цы перестают расти и начинают медленно 
умирать. Поэтому на подоконник лучше по-
ложить деревянную решетку высотой 4 – 6 
см, а к оконной раме – пенопласт.

7. Семена баклажанов надо сразу сеять 
в большие горшки, потому что они не вы-
носят пикировки.

Действительно, у баклажанов сла-
бые корни, и пикировать их 

не стоит, зато перевалка 
из горшка поменьше в 

емкость побольше не-
обходима. Вначале 

сеют по 2 семечка 
в стаканчики по 
500 мл, чтобы в 
итоге в каждом 
осталось лишь 
одно,  самое 
лучшее расте-
ние. Затем че-
рез 3 недели 
после всходов 

переваливают 
их в литровые 

горшки-кубики, 
добавив на дно 

каждого по 5 – 7 
гранул удобрения 

(«Исполин»). Это надо 
делать до того, как они 

приостановятся в росте, 
иначе гарантирован недобор 

урожая.
8. Рассаду баклажанов при перемеще-

нии в другую емкость заглубляют, чтобы 
получить больше корней.

Нет, баклажаны – не томаты, которые 
можно закапывать до половины стебля. Кор-
невая шейка растений должна выглядывать 
из почвы.

9. Рассада баклажанов не перерас-
тает.

Молодые баклажаны не так сильно вытяги-
ваются, как томаты, но способны стать больше 
стандарта. А это плохо, ведь переросшее 
растение долго адаптируется и дает гораздо 
меньше плодов. Поэтому баклажаны в пло-
дородном грунте не подкармливают и держат 
при температуре не выше 18 – 22 °С, иначе они 
будут изнеженными и слишком высокими.

Юные кусты, от которых можно ждать 
хорошего урожая, должны быть высотой 10 
– 12 см, с 5 – 7 настоящими листьями, тол-
стым стеблем и хорошо развитой корневой 
системой, густо оплетающей ком земли. Ее 
легко вынуть из стаканчиков без поврежде-
ния корней.

Позднеспелые сорта томатов 
сеют в конце февраля, средне- и 
раннеспелые – со второй половины 
марта до середины апреля. Семена 
15 минут обеззараживают в мар-
ганцовке (1 г на 100 мл воды) и про-
мывают. На 12 часов их погружают в 
раствор микроэлементов.

Широкие емкости за день до 
посева заполняют торфом с ошпа-
ренными кипятком опилками (1:0,5), 
не утрамбовывая, поливают удобре-
нием, например, акварином (1 ст. 
ложка на 3 л воды), накрывают. По 
осевшему грунту пинцетом через  
2 см раскладывают семена рядами, 
между которыми – 3 см. Вдавливают 
карандашом на глубину 1 см и при-
сыпают сухой почвосмесью. Потом 
увлажняют распылителем.

Всходам должно хватать кисло-
рода, поэтому емкость помещают 
в полиэтиленовый пакет и связы-
вают края так, чтобы образовался 
воздушный пузырь. Посев ставят 
в теплое (23-25°С) место. Если 
температура ниже, семена всхо-
дят дольше, если выше, рассада 
может завершковаться – семядоли 
раскроются, а настоящий лист не 
отрастет.

Когда показываются петельки 
всходов, пакет снимают и пере-
мещают емкости на светлый про-
дезинфицированный подоконник. 
Температуру снижают на неделю, 
открыв форточку (днем до 12-15°С, 
ночью до 8-10°С). Если световой 
день короче 14 часов, утром и ве-
чером включают фитолампу. Потом 
проветривание прекращают и ря-
дом с рассадой ставят увлажнитель 
или ведро воды.

Важен умеренный полиВ
В первый раз томаты поливают 

через неделю после всходов, затем 
делают это умеренно (внизу земля 
часто влажная. В пасмурные дни 
рассада может заболеть в мокрой 
холодной почве. Поливают ее при-
мерно раз в неделю в поддон, мож-
но не водой, а питательным раство-
ром (1 ст. ложка акварина на 3 л).

Первые два настоящих листа по-
являются через 4-5 дней. Сеянцы 
пикируют, если стебли крепкие, 
темные, утолщенные у основания. 
В противном случае ждут до 3-4 
листочков, когда будет ясно, какие 
ростки отбраковать, а какие рас-
садить в индивидуальные горшочки 
размером 6х6 см. Растения заглу-
бляют до семядолей, почву вокруг 

обжимают, увлажняют питательным 
раствором и на 2-3 дня прикрывают 
от прямого солнца.

любят перекусить
Первую подкормку проводят че-

рез 2-3 недели после всходов и 
потом  – каждую неделю. Лучше 
брать спецудобрения для томатов 
на основе гуано, либо гуминовые 
или просто комплексные с микро-
элементами. Каждый «перекус» 
совмещают с поливом и легким 
рыхлением.

Температура наружного воздуха 
днем поднимется до 10°С - рассаду 
на день выносят на балкон для за-
каливания. Первое время притеня-
ют бумагой от прямых солнечных 
лучей. Потом рассаду оставляют на 
балконе, укрывая на ночь плотной 
«нетканкой» в несколько слоев. 

За неделю до высадки в грунт рас-
саду опрыскивают 5-процентным  
раствором медного купороса про-
тив грибных заболеваний. А перед 
высадкой поливают и ее, и лунки в 
грунте раствором марганцовки (2 г 
на 10 л воды).

Если собираются держать тома-
ты до пересадки дольше 45 – 50 
дней (60 – предел!), обеспечивают 
каждому растению не меньше (!) 1 
литра грунта, иначе можно потерять 
часть урожая. Зацветшие в малень-
кой емкости растения переключают-
ся с развития куста на рост плодов, 
но их-то на маленьком кусте будет 
немного. Поэтому вначале для ли-
стьев и корней нужен простор.

на заметку
– В защищенный грунт поми-

дорную рассаду высаживают в на-
чале мая, в открытый – после 7–10 
июня.

– Пакеты из-под кефира или мо-
лока лучше не использовать – бак-
терии внутри них перейдут в почву 
и заразят ее плесенью.

– При недостаточной глубине по-
сева из-за частичного пересыхания 
семян семядоли не могут освобо-
диться от кожуры. Это задерживает 
рост рассады. Надо увлажнить 
кожуру и аккуратно снять ее пин-
цетом, не повреждая семядольных 
листочков.

– Если томатная рассада пере-
сидела в маленьком горшке и уже 
зацвела, то для того чтобы урожай 
меньше снизился из-за опоздав-
шего переселения в теплицу, нужно 
удалить первую кисть. 

ДеВять мифоВ о «синеньких»

синьор помиДор

Весенний День гоД кормит
Долгожданная весна вступает в свои права. Для одних этот период является празд-
ным созерцанием пробуждения природы от зимней спячки. Для других – время 
активной деятельности на дачном участке. Как известно, для того чтобы что-то 
получить, необходимо сначала что-то вложить. О хорошем урожае надо задуматься 
уже ранней весной. Например, чтобы вырастить хорошую рассаду, нужны знания и 
определенные навыки. Надеемся, что советы «НГ» помогут вам в этом.

Хлопотное это дело – вырастить рассаду томатов. Не лучше ли купить 
ее на рынке, но гарантия в хорошем урожае - под большим вопро-
сом. Потому попробовать самим все же стоит. В этом вам пригодятся 
советы бывалых огородников.

Материалы страницы подготовила Любовь БАЛАКИНА
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Наверху – картина с изображени-
ем парусника и штурвал. Вокруг 
плаката – рамочки с памятными 
вехами в жизни: грамоты, фото-
графии, памятные знаки об окон-
чании учебных заведений.

Первая похвальная грамота, 
полученная Михаилом Никифо-
ровым 6 июня 1945 года за окон-
чание четвертого класса средней 
школы, – самая дорогая. Отлич-
ной учебой он встретил победу 
в Великой Отечественной войне. 
Усердие в учебе отразилось и на 
дальнейшей работе. Много лет 
Никифоров трудился в Волжском 
речном пароходстве, на шлюзах 
великой реки и ее притоков. 
Не раз его признавали лучшим 

работником гидросооружений 
Министерства речного флота. 
Инженер-гидротехник, диспетчер 
центрального пункта управления 
шлюзом, ответственный дежур-
ный на этом объекте, старший 
инспектор – вот перечисление 
занимаемых в разные годы долж-
ностей.

О том, как добросовестно тру-
дился наш герой, свидетельству-
ют многочисленные поощрения, 
почетные грамоты, свидетель-
ства, дипломы, удостоверения. 
От них распух альбом, который 
так и назван «Наша работа». 
Большая часть его посвящена за-
слугам главы семьи. Однако это 
вовсе не значит, что Маргарита 
Павловна была домохозяйкой. 
Просто, как любая умная жен-
щина, она уступала и до сих пор 
уступает пальму первенства в се-
мейных отношениях мужу. Окон-
чив Горьковский медицинский 

дорогой  
Мой альбоМ

Дети войны

Никифоровы  
вместе уже 60 лет.

Любовь СЕРГЕЕВА 

Чем чаще общаешься с поко-
лением, чье детство пришлось 
на военные и послевоенные 
годы, тем больше убеж-
даешься в том, что их 
объединяет огромное 
трудолюбие. И работали 
люди не для собствен-
ного обогащения, а для 
улучшения благосо-
стояния своей Родины. 
Времена меняются, и, 
возможно, современному 
поколению этого не понять, 
но живы еще «трудоголики» 
из племени детей войны и до-
стойны уважения.

Сегодня наш рассказ о семье 
Никифоровых – Михаиле Ива-
новиче и Маргарите Павловне 
из Заволжья. Ровесники, они в 
прошлом году отметили вось-
мидесятилетие, а в январе 2014 
года – бриллиантовую свадьбу 
– вместе они уже 60 лет.

«дельфин» – колыбель
Михаил Никифоров родился на 

Волге в самом прямом смысле. 
Родители плавали на пароходе 
«Дельфин». Отец был капита-
ном, а мать – матросом. Так и 
вырос первенец многодетной 
семьи на палубе судна. Перед 
войной отец купил домишко в 
Звенигове. Там Михаил окончил 
школу и ремесленное училище. В 
1949 – 50 годах плавал рулевым 
на «Дельфине», выкормившем 
его. Затем Волжское речное 
пароходство направило трудо-
любивого, способного парнишку 
в Горьковское речное училище. 
Позже Никифоров заочно окон-
чил институт водного транспорта 
в Ленинграде (ЛИВТ – сегодня 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет водных 
коммуникаций). И везде он учил-
ся с отличием.

СМыСл жизни – работа
«Ценных вещей и денег нет, 

драгоценностей не нажили» – та-
кой слоган украшает стену в зале 
скромной квартиры пенсионеров. 

Взаимная поддержка 
помогла им преодолеть 
житейские бури.

институт, Маргарита Павловна 
много лет лечила детей Поволжья 

в различных населенных пун-
ктах, где довелось работать 

мужу. Горький, Чебоксары, 
Городец, Тольятти. Вот уже 
более 20 лет, как осели в 
Ульяновске.

еСли рядоМ твое 
плечо…
Никифоровы умели тру-

диться, любить, и недаром в 
экспозиции на стене и в альбо-

ме центральное место занимает 
фотография полувековой давно-
сти. Молодые и красивые Михаил 
и Маргарита уверенно смотрят 
с нее в будущее. Взаимная под-
держка помогла им преодолеть 
житейские бури и сохранить 
трепетные, уважительные отно-
шения. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, они как могут за-
ботятся друг о друге.

К сожалению, старость берет 
свое. Ее Мишуля, как ласково 
зовет Маргарита Павловна мужа, 
уже не бравый офицер ВМФ, 
каким был после окончания реч-
ного училища, когда они позна-
комились в Горьком. Чета Ни-
кифоровых – инвалиды, причем 
Михаил Иванович – колясочник, 
получил травму позвоночника, 
пережил не один инсульт. Для 
безопасности передвижения по 
квартире повсюду установлены 
поручни.

Пожилые, больные пенсионе-
ры не одиноки, о них постоянно 
заботятся дочери: Надежда и 
Любовь. Уже выросли три внучки 
и внук, есть три правнучки.

Родные навещают их, но не хо-
чется потерять свою значимость 
в этом мире. Может, поэтому 
Михаил Иванович стал приводить 
в порядок семейный архив. Вос-
поминания оживают, помогают 
вернуться в то время, когда был 
нужен Родине.

Супругов объединяет 
огромное трудолюбие.

ближе  
к здоровью
Наталия ШИШОВА

С начала 2014 года в учреж-
дениях социального обслу-
живания детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья действует стандарт 
социального обслуживания.

Он распространяется на 
четыре госучреждения – это 
реабилитационный центр «Под-
солнух» в Ульяновске, «Вос-
хождение» в селе Большие 
Ключищи Ульяновского района, 
центры в Димитровграде и селе 
Кузоватово.

– Ценность стандарта в том, 
что он унифицирует требования 
к учреждениям соцобслужива-
ния в этой области, значит, все 
четыре базовых учреждения 
должны примерно показывать 
один и тот же объем и качество 
оказываемых услуг и количе-
ство обслуживаемых, – проком-
ментировала директор реаби-
литационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Подсолнух» 
Татьяна Лучникова.

Территориальное распре-
деление реабилитационных 
центров по области позволяет 
закрепить социальное сопро-
вождение детей-инвалидов 
за каждым учреждением. Это 
позволяет приблизить услуги к 
месту проживания детей, раз-
работать программу социализа-
ции и жизнеустройства ребенка 
во взрослой жизни.

Одно из направлений стан-
дарта – организация межве-
домственного сопровождения 
ребенка-инвалида. Это нужно 
для прохождения еженедельных 
занятий разными видами спор-
та, которые раньше были недо-
ступны для детей-инвалидов, 
оказания социальной помо-
щи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов в отдаленных 
районах области. Кроме того, 
стандарт призван для создания 
служб сопровождения семьи, 
воспитывающей такого ребен-
ка, на базе соцучреждений.

За минувший год была проде-
лана огромная работа: открыты 
группы для детей-инвалидов 
по обучению плаванию на базе 
бассейна УлГУ, продолжены за-
нятия по туризму совместно с 
областным туристским клубом. 
Для посещения детей с огра-
ниченными возможностями на 
дому приобретены три спец-
автомобиля. Для физической 
реабилитации закуплены трена-
жеры, в том числе велосипеды 
для детей с ДЦП, более чем на 
два миллиона рублей. Сегодня 
для профориентации детей-
инвалидов работает гончарная 
мастерская.

Справка «нг»

На 1 марта 2014 года в ре-
гионе проживают 4 766 детей-
инвалидов, из них 933 ребенка 
с ДЦП. В 10 районах действуют 
общественные объединения по 
поддержке родителей с детьми-
инвалидами – в Димитровграде, 
Новоульяновске, Мелекесском, 
Чердаклинском, Барышском, 
Майнском, Новоспасском, 
Николаевском, Радищевском, 
Старокулаткинском районах. Им 
помогает специальное сообще-
ство родителей детей-инвалидов 
с заболеваниями ДЦП «Солнце 
для всех».

СоветСкое прошлое возвращаетСя?
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Ольга ВАСЮКОВА

Как реализуются инициативы губер-
натора о перенятии лучших традиций 
школы XX века, обсуждалось в четверг 
на совещании президиума обществен-
ного движения «За советскую школу» и 
руководителей муниципальных органов 
управления образования.

Сергей Морозов выступал за возвращение 
в школу активной воспитательной функции. 

– Создана полноценная система воспи-
тания на региональном уровне, – говорит 
начальник управления образования адми-
нистрации Ульяновска Ольга Мезина. – Она 
сформулирована в 10 направлениях про-
граммы по созданию условий для развития 
воспитания в образовательных организациях 
региона на 2013 – 2018 годы.

Так, ульяновская гимназия № 44, которой 
руководит председатель движения «За совет-
скую школу», член фракции «Единая Россия» 
Лидия Жуковская-Латышева, модернизиро-
вала воспитательную систему гимназии.

– Мы сохранили силами старшеклассников 
традицию готовить здание к учебному году, 
организовывать работу «Зеленого патруля», 
– говорит она.

я б в Механики пошел
Говоря о возвращении трудового воспита-

ния в систему образования, член экспертного 
совета при правительстве региона, дирек-
тор физико-математического лицея № 38 

Ульяновска Валерий Полетаев отметил, что у 
школьников нужно сформировать убеждение, 
что только труд является источником благо-
состояния, и никакая иная деятельность.

Уже сегодня, по словам Ольги Мезиной, 
можно говорить о социально значимых  

результатах профориентационной работы.
– По итогам анкетирования школьников 

мы выяснили, что до 5 процентов выросло 
число выпускников, планирующих поступать 
в организации среднего профобразования, 
– сообщает она. – Среди 9-классников 28,4% 
выбирают специальности: автослесарь, же-
лезнодорожник, токарь, автомеханик, мед-
сестра. Считают, они востребованы на рынке 
труда региона, хорошо оплачиваются.

Молодежь не видит уСпехов
Стоит взять на вооружение и возвращение 

к политинформации.
– Это предложение губернатора просто 

необходимо, – считает Лидия Жуковская-
Латышева. – Дело в том, что инфантильность 
молодых людей или гипертрофированное 
извращение действительности формирует-
ся очень сильным воспитателем по имени 
Интернет. Акцент на негативе в России, по-
даваемый как истина в Мировой паутине, 
не позволяет молодому человеку видеть 
успехи и достижения новой России и нашего 
региона.

Политинформация, или, как ее называют 
по локальному акту в гимназии № 44, «по-
знавательная», проводится в двух формах. 
Во-первых, это тематическая раз в месяц – в 
школьной республике для этого возрожден 
клуб «Планета». Во-вторых – оперативная, 
каждую неделю. Ее учитель истории и обще-
ствознания гимназии, народный учитель 
Юрий Латышев не прекращал с начала 60-х 
годов по сегодняшний день на своих уроках.



23

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
15 марта, 19.00 – концерт  
Хиблы Герзмавы (сопрано) и 
УГАСО «Губернаторский» под 
управлением итальянского ди-
рижера Фабио Мастранджело.

Цена билета –  
400 – 1 200 рублей.

16 марта, 17.00 – закрытие  
52-го международного музы-
кального фестиваля «Мир. Эпо-
ха. Имена...». «Девятая симфо-
ния» Людвига ван Бетховена. 

УГАСО «Губернаторский», соли-
сты Московского театра «Новая 
опера» и сводный хор.

Цена билета –  
400 – 1 200 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
12 марта, 19.00 – концерт на-
родного артиста России Алек-
сандра Михайлова.

Цена билета –  
500 – 1 000 рублей.

14 марта, 19.00 – сольный 
концерт певца и композитора 
Вячеслава Баранова.

Вход свободный.

16 марта, 19.00 – показ балета 
«Лебединое озеро». Новый рус-
ский балет.

Цена билета –  
600 – 1 300 рублей.

18 марта, 19.00 – сольный кон-
церт Софии Ротару.

Цена билета –  
2 400 – 5 000 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
14 марта, 18.00 – концерт ор-
ганной музыки Арвида Гаста.

Цена билета – 400 – 600 рублей.

15 марта, 16.00 – концерт трио 
«Балканс Стрингс» (Сербия).

Цена билета – 400 – 600 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 3,  
тел. 53-58-14)
16 марта, 13.00 – областной 
фестиваль театров моды и мо-
дельных агентств «Симбирские 
звездочки».

Вход свободный.
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Ульяновский областной 
драмтеатр (ул. Спасская, 
12а, тел. 41-79-61)
12 марта, 18.00 – Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой» (комедия).
13 марта, 17.00 – И. Яки-
мов «Северный ветер» (сказка-
притча).
14 марта, 13.00 – Т. Уфимцева 
«Спящая красавица» (сказка).
14 марта, 18.00 – Л. Улицкая 
«Незабудки» (пьеса в двух дей-
ствиях).
15 марта, 17.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия).
16 марта, 17.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (комедия).
Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драмтеатр А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
14 марта, 18.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (комедия).
15 марта, 17.00 – «Квадратура 
круга» (комедия).
16 марта, 11.00 – «Рыжая плу-
товка» (сказка).
16 марта, 17.00 – «Наш адрес 
– Советский Союз» (концерт-
спектакль).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
15 марта, 17.00 – «Мой внук 
Вениамин» (лирическая коме-
дия).
16 марта, 17.00 – «Два забав-
ных анекдота» (комедия).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
15 марта, 18.00 –«Человеко-
образные» (девять анекдотов из 
их жизни).
16 марта, 11.00 – «Сто фан-
тазий» (лекарство от скуки для 
детей от 6 до 83 лет).
Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол (ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
12 марта, 10.00, 12.00 – га-
строли Karlsson Haus (Санкт-
Петербург) «В сумеречной стра-
не».
13 марта, 10.00, 12.00 – «Ве-
роятно, чаепитие состоится» (по 
мотивам рассказа Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в стране чудес»).
15 марта, 10.30, 13.00 – пре-
мьера. А.Уставщиков «Фиалка 
и кактус».
16 марта, 10.30, 13.00 –  
М. Супонин «Красная Шапоч-
ка».
Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНцЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

«СИНЕМА ПАРК» (Московское 
ш., 108, ТРц «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Need for Speed: Жажда ско-
рости» (приключения), «Отель 
«Гранд Будапешт» (драма), «Вла-
дение 18» (ужасы), «Воздушный 
маршал» (триллер),«300 спар-
танцев: Расцвет империи» IMAX 
3D (приключения), «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
(мультфильм), «Дубровский» 
(драма), «Нимфоманка. Фильм 
второй» (драма), «С 8 Марта, 
мужчины!» (комедия), «Анатомия 
любви» (мелодрама), «Лего. 
Фильм» (мультфильм).
TheatreHD: 16 марта, 15.00 – 

«Франкенштейн: Ли Миллер», 
18 марта, 19.00 – «Франкен-
штейн: Камбербетч».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1, 
 тел. 42-09-13)
«Жажда скорости» в 3D (боевик), 
«Приключения мистера Пибоди и 
Шермана» в 3D (мультфильм), «С 8 
Марта, мужчины!» (комедия), «Труд-
но быть богом» (фантастика).
16 марта, 10.00 – «Гензель и 
Гретель» (опера-сказка на циф-
ровом экране).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Воздушный маршал» (боевик), 
«Владение 18» (ужасы), «Need for 
Speed: Жажда скорости» (бое-
вик), «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (боевик), «С 8 Марта, 
мужчины!» (комедия), «Помпеи» в 

3D (драма), «Феи: Загадка пират-
ского острова» (мультфильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Воздушный маршал» (боевик), 
«Владение 18» (ужасы), «С 8 Мар-
та, мужчины!» (комедия), «Need 
for Speed: Жажда скорости» 
(боевик), «Нимфоманка. Часть 2» 
(драма), «С 8 Марта, мужчины!» 
(комедия), «Легок на помине» 
(комедия), «Помпеи» в 3D (дра-
ма), «В спорте только девушки» 
(комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Дубровский» (драма), «Приклю-
чения мистера Пибоди и Шерма-
на» (мультфильм), «Чемпионы» 
(драма), «Помпеи» в 3D (драма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАЯ

пеРвые победы
Наш регион для Альфа-Банка – осо-

бенный. Именно в Ульяновске третий 
год подряд успешно работает Поволж-
ский региональный операционный 
центр – самый масштабный в сети 
Альфа-Банка, обеспечивший наш город 
почти 2 000 рабочих мест.

И вот крупнейший частный банк 
России открыл в нашем регионе новую 
бизнес-площадку. В самом «сердце» 
Ульяновска – на улице Гончарова, 18 
– в канун нового 2014 года состоялось 
техническое открытие операционного 
офиса Альфа-Банка. Сегодня уже мож-
но подвести первые итоги работы ОО 
«Ульяновский»: более ста посетителей 
ежедневно, десятки юрлиц и ИП, 2 
000 зарплатников, развитая сеть бан-
коматов, включая банкоматы банков-
партнеров. Наконец, с открытием 
оперофиса Альфа-Банка было создано 
порядка ста новых рабочих мест!

Появление на Ульяновской земле 
банка, который вошел в список систе-
мообразующих кредитных учреждений 
России, говорит о многом.

– В Ульяновской области высокая 
инвестиционная активность, благо-
приятный деловой климат, здесь со-
зданы равные рыночные условия для 
всех участников бизнеса, – подчеркнул 
Первый заместитель Председателя 
Правления ОАО «Альфа-Банк» Олег 
Сысуев. – В таких условиях мы себя 
комфортно чувствуем.

В свою очередь Альфа-Банк нужен 
нашему региону. Как отметил губер-
натор Ульяновской области Сергей 
Морозов, «каждый подобный проект 
– это еще одна возможность создать 
достойно оплачиваемые рабочие места 
для ульяновцев. Кроме того, приход в 
регион банка федерального масштаба 
будет способствовать реализации про-
грамм, направленных на развитие круп-
ного, среднего и малого бизнеса».

есть чем удивить
Полноформатный офис универсаль-

ного банка, развивающего корпора-
тивный, массовый, розничный бизнес, 
– это новые возможности для жителей 
нашего региона, для местных компаний 
вне зависимости от их размера.

– С Альфа-Банком в Ульяновске 
сотрудничают более 20 000 физиче-
ских лиц, которые стали заемщиками, 
получили карты, в том числе 2 000 
– зарплатные, оформили депозит, – 
рассказывает директор по розничному 
бизнесу ОО «Ульяновский» Анаста-
сия Халили. – Кредитный розничный 
портфель в регионе достиг 0,5 млрд. 
рублей. Более 250 магазинов в Улья-
новском регионе продают товары в 
кредит через Альфа-Банк. Почти 75 

единиц – сеть банкоматов Альфа-Банка 
и банков-партнеров в Ульяновске и 
области.

« З а  2  м е с я ц а  2 0 1 4  г о д а  в  
ОО «Ульяновский» пришли на обслу-
живание 63 клиента – представители 
малого бизнеса и ИП. «Можно сказать, 
что Альфа-Банк уверенно стартовал 
в сегменте малого бизнеса Ульянов-
ска, – говорит начальник управления 
массового бизнеса Олег Сайгушев. 
– Наши инновационные продукты и 
нефинансовые сервисы ждали в Улья-
новске. Именно об этом уже на первых 

встречах говорили наши клиенты. Мы 
продолжим работу, чтобы МСБ Улья-
новска выбирал нас как основной банк 
для бизнеса и рекомендовал своим 
партнерам».

– Несмотря на то, что мы понима-
ем, что экономика демонстрирует 
замедление темпа и, соответствен-
но, банковский сектор растет не так 
быстро, мы ставим перед собой за-
дачу двигаться во всех направлениях 
экономики, для этого у нас есть хо-

рошая отраслевая экспертиза. Наши 
корпоративные клиенты в Ульяновске 
– это компании среднего и крупного 
бизнеса, с годовым оборотом от 300 
млн рублей. В планах на 2014 год рас-
ширение штата специалистов этого 
направления, чтобы с бизнесом в 
Ульяновском регионе работали персо-
нальные менеджеры, привлекая новых 
клиентов. Среднесрочная перспектива 
– к 2016 году занять 3% региональ-
ного рынка корпоративного креди-
тования, – отметила управляющая  
ОО «Ульяновский» Александра Реб-
ровская.

будем дРужить домами
Торжественная церемония открытия 

операционного офиса «Ульяновский» 
состоялась 4 марта. В честь пре-
мьеры бизнеса на Ульяновской земле 
Альфа-Банк подготовил для своих 
действующих и потенциальных кли-
ентов замечательный подарок – теа-
тральную постановку «Коварство и 
любовь» по пьесе Шиллера. Перед 
спектаклем Олег Сысуев вручил кол-
лективу областного драмтеатра имени 
И. Гончарова благотворительный сер-
тификат: Альфа-Банк известен своими 
благотворительными программами, и 
поддержка социально ответственного 
бизнеса неизменно распространяется 
на регионы присутствия. Таким обра-
зом, Альфа-Банк заявил, что настроен 
на долгосрочное сотрудничество с 
Ульяновским регионом.

Татьяна ЗАДОРОЖНЯЯ

альфа-банк и ульяновская область.  
взаимное пРитяжение

Слева направо: Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-
Банк» Олег Сысуев, губернатор области Сергей Морозов, Олег Сайгушев 
– начальник управления массового бизнеса ОО «Ульяновский», Александра 
Ребровская – управляющая ОО «Ульяновский», Анастасия Халили – директор по 
розничному бизнесу ОО «Ульяновский».

Команду ОО «Ульяновский» возглав-
ляют молодые профессионалы (слева 
направо): Анастасия Халили, Алексан-
дра Ребровская, Олег Сайгушев. Р
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На прошлой неделе в нашем городе состоялось торжественное 
открытие операционного офиса Альфа-Банка
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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 05.03.2012
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– Дорогой, ты купил мне на 8 Марта по-
дарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне, я о 
таком спиннинге давно мечтал.

*******
– Почему пятницу тринадцатое считают 
жутким днем?
– Потому что в этот день ведьмы, русал-
ки, кикиморы, фурии, гарпии, горгоны, 
мегеры, валькирии и другие собираются 
вместе и устраивают шабаш...
– Погоди, это ж ты мне 8 Марта описы-
ваешь...

*******
Денег, которые я заработал, хватит мне до 
конца жизни. Но при условии, что я умру 
сегодня в 21.00.

*******
В военкомате на медкомиссии:
– Фамилия!
– Караваев!
– Подошел! Спусти трусы! Повернись! На-
гнись! Раздвинь ягодицы! Годен!
– А что, в лицо нельзя было это сказать?

*******
Только на наших дорогах можно услышать: 
«О! Кусок хорошего асфальта!».

*******
Один начальник интересуется у другого:
– Петрович, а кaк тебе удaлось добиться 
того, что все твои подчиненные никогдa 
не опaздывaют на работу?
– Мишаня, все очень просто – у меня 
рaботaют 800 человек, a мест для бес-
платной пaрковки всего 400...

*******
– Послушайте, – говорит шеф сотрудни-
ку, – вы говорите, что имеете пятилетний 
стаж работы, а на самом деле оказывает-
ся, что вы нигде не работали.
– А разве вы не говорили, что вам нужны 
работники с воображением?

*******
Женщинам на заметку: мужской храп за-
думан природой для того, чтобы женщина 
не слишком огорчалась, что ее муж не 
пришел домой ночевать.

*******
Встретились две подруги:
— Дорогая, ты так потолстела!
— Это я еще похудела. Ты меня месяц на-
зад не видела. Была, как ты!

*******
Встретились два деда:
— Ну что, вспомним молодость, пойдем 
по девкам?
– Пошли. А если откажут?
— Ну это не беда! Беда будет, если со-
гласятся.

*******
Встречаются два экономиста. Заговори-
ли, естественно, про кризис. Один:
— Ты что-нибудь понимаешь?
Второй: 
– Я тебе сейчас объясню...
— Стоп! Объяснить я могу и сам. Ты что-
нибудь понимаешь?

Голос против «Голоса»
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Признаюсь, шоу «Голос» – один из немногих теле-
проектов, которые я могу смотреть без напряжения 
и раздражения. Конечно, порой испытывала по ходу 
программы и недоумение, и несогласие с наставника-
ми, но таковы правила игры. Но когда «Голос» решил 
взять в оборот детей, сомнения начали поскребывать 
еще до начала первой программы.
Увы, авторы действа не убедили меня в том, что де-
тей нужно бросать в такую вот мясорубку, ведь шоу 
построено по жестким взрослым законам.
К ведущему Дмитрию Нагиеву в пару поставили 
модель Наталью Водянову. Ведущая из нее ника-
кая. Роль Водяновой заключается в том, что перед 
выходом на сцену она сюсюкает с детьми. Как твой 
животик? Кого больше любишь – маму или папу? 
Как настроение? Ты такая классная – тебя выберут! 
После чего ребенка благополучно отвергают трое 
судей-наставников. А детям-то, между прочим, от 8 
до 14 лет...
Билан, повернувшись в кресле, периодически во-
пит так, будто увидел динозавра. Или истерически 
смеется-хихикает на пару с Пелагеей (а в это же 
время одной маме стало за кулисами плохо). Во-
обще эта парочка, изображающая из себя эмоции на 
манер актеров провинциального театрика, всю про-
грамму с таким азартом не по делу общаются друг с 
другом, что хочется спросить: «Мы вам не мешаем?». 
Брали бы пример с детей – они ведут себя намного 
достойнее.
На их фоне третий наставник – композитор и про-
дюсер Максим Фадеев смотрелся сдержанным, 
спокойным и даже индифферентным. Пока зачем-то 
не признался, что «испытывает тяжесть от дикого ко-
личества чувства вины, и сегодня впервые за десять 
лет выпьет по этому поводу коньяку». Да зачем же так 
мучить себя, уважаемый!
Все дети мечтают победить, потому поражение для 
них – настоящее горе. «Не плачем!» – говорят им 
взрослые. А они плачут. И ведь им еще надо как-то 
пережить все, что будет после «Голоса». А органи-
заторы шоу, кажется, получают от этого какое-то 
садистское удовольствие… Даже оправдания настав-
ников выглядят фальшиво. «Это мы некомпетентны, 
а ты молодец! У тебя большое будущее», – сказала 
Пелагея одному из конкурсантов. Ну если ребенку 
будут встречаться такие взрослые, то за их будущее 
стоит побеспокоиться.
А дети все и талантливые, и умненькие, и так искрен-
не, по-настоящему радуются первому успеху – взрос-
лым и не дотянуться. «Попытаюсь доказать всем, что 
я чего-то стою, нельзя жить просто так», – хорошо 
сказано, правда? Это прозвучало из уст 10-летней 
девочки. И просто покорила 8-летняя Оля, спевшая 
композицию из репертуара Эллы Фицджеральд, по-
сле чего призналась Фадееву: «Простите, что не вы-
брала вас. Мама велела мне выбрать Пелагею…».
Может, все-таки не стоило втягивать талантливых 
детей во взрослые игры?

Квартирный вопрос решит  
Центр ипотечного кредитования  
Россельхозбанка

В качестве первоначального взноса заемщикам предоставляется возмож-
ность использования материнского капитала и сертификата по программе 
«Молодая семья».

– Ипотечные кредиты Россельхозбанка доступны как жителям города Улья-
новска, так и районов области, – прокомментировал директор Ульяновского 
филиала банка Степан Лысанов. – Условия в настоящее время весьма привле-
кательны, в том числе процентные ставки. Для удобства клиентов налажено 
сотрудничество с риэлторами, агентствами недвижимости, строительными 
компаниями-застройщиками многоквартирных жилых домов. На сегодняш-
ний день банк сотрудничает с 14 крупными застройщиками Ульяновска и 
Ульяновской области.

Ипотечные КРедИты выдаются на следующИе ЦелИ:

P приобретение квартиры;

P приобретение жилого дома с земельным участком  
      (в том числе таунхауса);

P оплата цены договора участия в долевом строительстве;

P строительство жилого дома;

P приобретение земельного участка с целью последующего 
      строительства на нем жилого дома;

P приобретение незавершенного строительством объекта 
       недвижимости с земельным участком и завершение его 
       строительства;

P приобретение земельного участка.

Среди жителей Улья-
новска и районов 
области все большей 
популярностью поль-
зуется ипотечное 
кредитование Россель-
хозбанка. Для удобства 
заемщиков, жителей 
областного центра, 
банк 1 февраля 2014 
года открыл в Улья-
новске Центр ипотеч-
ного кредитования.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно 
получить в Центре ипотечного кредитования по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Минаева, д. 15, а также во всех дополнительных офисах банка в 
районах области, по телефону (8422) 41-63-98 и на сайте www.rshb.ru.
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БаРхатный плен вИолончелИ
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Это мегаквартет! Порвали зал! 
Как играли! Музыканты просто 
супер! Счастлива, что попала на их 
концерт! Гениальные музыканты. 
Особенно поразительны их аранжи-
ровки – после прослушанной вещи 
в их интерпретации я уже не пред-
ставляю другого звучания! Это было 
потрясающе! От великолепной игры 
музыкантов получила безумное удо-
вольствие».

Вот так говорили о концерте квар-
тета «Растрелли» побывавшие на нем 
ульяновские зрители. Концерт этот 
прошел в рамках 52-го международ-
ного музыкального фестиваля «Мир. 
Эпоха. Имена…» в зале областной 
филармонии и не оставил равнодуш-
ным ни одного зрителя.

 «Растрелли» – единственный в 
своем роде квартет виолончелистов. 
Слово «виолончель» каждый из участ-
ников группы научился произносить 
раньше, чем собственное имя. Идея 
создать свой квартет возникла у Ки-
рилла Кравцова, Михаила Дегтярева, 
Кирилла Тимофеева и Сергея Драб-
кина весной 2002 года в Штутгарде. 

Свой ансамбль они назвали именем 
гениального итальянского архитекто-
ра, 300 лет назад начавшего строить 
родной город участников коллектива 
– выпускников Санкт-Петербургской 
консерватории. Музыканты уже много 
лет живут и работают в Германии и 
гастролируют по всему миру. В ре-
пертуаре «Растрелли» нет ни одного 

оригинального произведения, на-
писанного специально для четырех 
виолончелей, квартет играет только 
собственные обработки.

Оригинальный, покоряющий вы-
соким профессиональным уров-
нем, артистизмом и разнообразным 
репертуаром свое триумфальное 
шествие по земному шару ансамбль 
начал с альбома, в котором попу-
лярная тема из фильма о Джеймсе 
Бонде соседствовала с советскими 
мелодиями 1930-х годов. Следую-
щие альбомы укрепили за коллек-
тивом репутацию профессионалов, 
которым подвластны любые стили и 
жанры. Действительно, репертуар и 
творческую манеру трудно подвести 
под один какой-либо термин: это 
рок и барокко, джаз и классика, и 
просто бесшабашное, но талантли-
вое дуракаваляние типа попурри на 
песни скандально известной группы 
«Ленинград», получившее название 
«Малая Ленинградская симфония».

…После концерта в душе долго 
звучит музыка, подаренная «Растрел-
ли». Ведь что-то удивительное есть в 
звуке виолончели – он обволакивает 
душу. И душе уже не выбраться из 
этого бархатного плена.

«Растрелли» – единственный в сво-
ем роде квартет виолончелистов.
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