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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

19 марта 
среда -1 -2 облачно западный 

8 м/с
742 

(мм рт.ст.) 72% 

20 марта 
четверг -3 -7 облачно северный 

7 м/с
738 

(мм рт.ст.) 93% 

21 марта 
пятница +3 +3 дождь юго-западный 

9 м/с
752

(мм рт.ст.) 85% 

22 марта 
суббота +10 +3 облачно юго-западный 

3 м/с
744 

(мм рт.ст.) 72%

23 марта 
воскресенье +11 +4 облачно юго-западный 

7 м/с
749

(мм рт.ст.) 73% 

24 марта
понедельник +10 +2 облачно юго-восточный

5 м/с
754 

(мм рт.ст.) 75% 

25 марта 
 вторник +13 0 дождь юго-западный

6 м/с
744 

(мм рт.ст.) 67% 

Пример для 
молодых 
рабочих

Егор НОТТОВ

В регионе продолжают 
бороться за молодежь, 
за ее будущее на тер-
ритории Ульяновской 
области. Помочь в этом 
должны и районные 
советы работающей 
молодежи.

Областной совет ра-
ботающей молодежи в 
регионе работает уже с 
2005 года. В него вхо-
дят представители всех 
крупнейших предприя-
тий области, более 30 
человек. Подобные со-
веты активно действуют 
и в пяти муниципаль-
ных образованиях – Ме-
лекесском, Майнском, 
Барышском районах, а 
также Димитровграде 
и Ульяновске. Но этого 
недостаточно. Советы 
должны работать в каж-
дом районе. Об этом 
шел разговор главы ре-
гиона с представителя-
ми молодежных рабочих 
советов.

– Сегодня необходимо 
поднимать престиж ра-
бочих профессий, зна-
комить с ними наших 
юношей и девушек, и 
начинать надо с ран-
него детства, – отме-
тил губернатор Сергей 
Морозов. – Особенно 
эта тема актуальна в Год 
человека труда. Здесь 
собрались представите-
ли советов работающей 
молодежи крупнейших 
предприятий региона 
и муниципальных об-
разований – настоящие 
труженики, не представ-
ляющие своей жизни 
без благородной сози-
дательной деятельно-
сти. Вы должны служить 
примером новым поко-
лениям, всем молодым 
специалистам.

дневнИк губернатора

события

13 марта
Губернатор поддержал идею создания в Ульяновской области 

детского тысячного хора. Об этом шел разговор на встрече Сергея 

Морозова с артистами, принявшими участие в культурной программе 

XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Отметим, что решение о созда-

нии ульяновского детского тысячного хора высоко оценил и министр 

культуры России Владимир Мединский.

В состав хора войдут ребята из хоровых коллективов средних об-

разовательных школ, детских школ искусств и центров детского твор-

чества региона. Первое выступление нового музыкального коллектива 

запланировано на 1 апреля, когда в Ульяновске будет открыт 

Ледовый дворец. Ребята должны исполнить гимны 

Российской Федерации и Ульяновской об-

ласти.

14 марта
Роли общественности и народного контро-

ля в Ульяновской области уделяется особое 
внимание. Постоянно идет совершенствова-
ние механизмов взаимодействия различных 
органов гражданского общества. Эта тема 
стала главной на встрече Сергея Морозова 

с членами общественной палаты региона, 
палаты справедливости и общественного 
контроля и руководителями отраслевых экс-
пертных советов.

«Экспертные советы во главе с общест
венной палатой и палатой справедливости 
должны помогать нам мониторить исполне
ние законов в Ульяновской области. Общест

венные советы как целостная 
система позволят быстро отсле
живать любые нарушения прав 
и свобод граждан. Эта система 
должна быть выстроена так, что
бы ни один нормативноправовой 
акт не принимался без предвари
тельного обсуждения в общест
венных советах», – подчеркнул 
Сергей Морозов.

Закончилась рабочая неделя 
«Откровенным разговором» в 
правительстве, где одной из 
тем стал вопрос помощи укра-
инцам, желающим переехать на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область (подробнее 
– на стр. 7).

Ярмарки возобновляются!
Дмитрий УЛЬЯНОВ

сельскохозяйственные 
ярмарки возвращаются. 
Первая весенняя торгов-
ля уже намечена на  
22 марта в Железнодорож-
ном районе Ульяновска.

Торговля будет органи-
зована в каждом райо-
не областного центра, а 
также в Димитровграде, 
Новоульяновске, Ишеевке 
и других крупных насе-
ленных пунктах региона. 
Первая расширенная тор-
говля пройдет 22 марта в 
Железнодорожном районе 
Ульяновска на проспекте 
Гая.

Далее ярмарки состоятся 
по утвержденному графику: 
29 марта – в Засвияжском 
районе на площадке пе-
ред торговым комплексом 
«Звезда» (ул. Октябрьская, 
22а); 5 апреля – в Заволж-
ском районе (пр-т Ульянов-
ский) и в Новоульяновске 
(пл. Ленина); 12 апреля 
– в Ленинском районе (ул. 
Минаева), Димитровграде 
(пл. Советов) и в Ишеевке 
(пл. Ленина).

Традиционно в сельско-
хозяйственной торговле 
примут участие не только 
все крупные сельхозпред-
приятия Ульяновской об-
ласти, но и фермерские 
хозяйства, специализиро-

ванные овощеводческие и 
садоводческие хозяйства 
и даже владельцы личных 
подворий.

В региональном ми-
нистерстве сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов разра-
ботаны специальные цены 
на продукты. Они будут на 
10 – 20 процентов ниже, 
чем в магазинах торго-
вых сетевых компаний 
и на розничных рынках 
города.

В ходе мероприятий тра-
диционно будут организо-
ваны благотворительные 
столы, полевая кухня, ра-
бота волонтеров и соци-
ального такси.

Цены на месте, доходы отстают
Алекс МИТРИЕВ 

На 11 процентов ниже 
цена минимального на-
бора продуктов в Улья-
новской области, чем в 
среднем по России.

Сегодня наш регион на 
14-м месте в России по 
этому показателю – 2 657 
рублей 28 копеек. Что так-
же ниже и средней суммы 
по ПФО. Отметим, что за 
последнее время в нашем 
регионе снизились цены 
на восемь продуктов: го-
вядину (кроме бескост-
ного мяса), кур (кроме 
куриных окорочков), цель-
ное молоко, творог, соль, 
пшеничный хлеб из муки 
первого сорта, гречневую 
крупу.

Не изменились потре-
бительские цены на сви-
нину (кроме бескостного 
мяса), сметану, макарон-
ные изделия. Вообще из 
29 продуктов, входящих 
в «корзину» минималь-
ного набора продуктов, 
по 22 наименованиям мы 
занимаем с первого по 

седьмое место по самым 
низким ценам. Так, напри-
мер, наши куриные яйца 
стоят меньше всех в ПФО, 
на втором месте цельное и 
пастеризованное молоко, 
на третьем месте – жирный 
творог и соль.

Притом что цены на про-
дукты не растут, по край-
ней мере, не так стреми-
тельно, как в соседних 
регионах, хотелось бы, 
чтобы и доходы населения 

росли более интенсив-
но. Что, соответственно, 
сделает еще выше поку-
пательскую способность 
населения региона. По 
статистическим данным, 
цены на продовольствен-
ные товары в 2013 году в 
регионе выросли на 6,8 
процента, тогда как рост 
денежных доходов насе-
ления снизился по сравне-
нию с 2012 годом с 13,5 до 
11,3 процента.

В подготовке материалов разворота участвовали Екатерина РОССОшаНСкая, 
Евгений аЛЕкСаНДРОВ, Валентина каМаНИНа

Поможем вместе
Уважаемые жители Ульяновской области!

Мы все обеспокоены тем, что сегодня происходит на 
Украине. а Ульяновская область особенно, потому что 
нас всегда связывали с республикой тесные партнер-
ские отношения в разных сферах. Украина занимала ли-
дирующие позиции среди наших торговых партнеров.

За последний год ситуация резким образом ухудши-
лась. В связи с непростой обстановкой в нашей брат-
ской стране экономические связи ослабли. Дестабили-
зация обстановки на Украине ударила в первую очередь 
по простым украинцам. Это учителя, врачи, рабочие, 
фермеры, мужчины и женщины, пенсионеры и дети. 
Именно им приходится сейчас считать копейки, думая, 
как прокормить семью, когда гривна обесценивается 
день за днем и цены на все растут как на дрожжах. Нам 
больно на все это смотреть, ведь у многих ульяновских 
семей на Украине родственники и друзья.

Нас связывают культура, история, язык. Миллионы 
украинцев говорят на русском, многие тысячи из них 
– русские. В 2012 году в Ульяновске был установлен 
«Мост дружбы», символизирующий отношения России и 
Украины. Первая его часть находится у нас, а вторая – в 
Донецке. Настал день, когда мы должны пройти по мосту 
и протянуть руку помощи нашему братскому народу.

13 марта мы сделали первый шаг. Без малого десять 
тысяч ульяновцев пришли на один из крупнейших схо-
дов граждан в России сказать о том, что наши братья-
славяне не одиноки, что их поддерживают. Многие 
подкрепили слова делом: перевели средства на счет 
Ульяновского отделения красного креста, перечислили 
в помощь свой однодневный заработок. Нам надо с них 
взять пример и оказать посильную финансовую помощь 
соседям. я обращаюсь к руководителям организаций 
и предприятий региона, их коллективам с просьбой 
перечислить в поддержку братского народа свой одно-
дневный заработок. Заранее благодарю всех, кто не 
останется в стороне.

Мы сильны в своем единстве, и это так. Пока мы под-
держиваем взаимосвязь, помогаем друг другу, мы оста-
емся сильными и независимыми. Поможем Украине!
Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
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15 марта
Глава региона дал старт первому 

областному фестивалю спорта для 

детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Соревнования проходи-

ли в последние дни Паралимпийских 

игр в Сочи, и это, конечно, наложило 

свой отпечаток на соревнования. 

«Уверен, что участники сегодняшних 

соревнований будут равняться на них 

и покажут не менее впечатляющие 

результаты», – отметил Сергей Мо-

розов. Глава региона поручил сделать 

областной фестиваль спорта для де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья ежегодным (подробнее на 

стр. 28).
В этот же день глава региона провел 

совещание по поддержке ремесленной 

деятельности в Ульяновской области. 

Сергей Морозов сказал, что пора за-

крепить статус ремесленника и внести 

соответствующие изменения в феде-

ральное законодательство. Это позво-

лит оказывать меры государственной 

поддержки, развивать ремесленную 

инфраструктуру. Множество 
предприятий может быть 
легализовано.

16 марта
Губернатор в течение 

недели несколько раз 
озвучивал свою новую 
инициативу, касающую-
ся реформы МВД. По 
мнению Сергея Моро-
зова, ее цели не достигнуты.

«Я обратился в Законодательное собрание 
региона с просьбой подготовить соответ-
ствующую законодательную инициативу. В 
частности, будем ставить вопрос о создании 
милиции общественной безопасности. Во-
просы безопасности сегодня выдвигаются 
на первый план. Мы считаем, что необходи-
мо пересмотреть реформу МВД для того, 
чтобы увеличить количество работников 
правоохранительных органов, которые бу-
дут следить за безопасностью на улицах и 
бороться с организованной преступностью», 
– заявил глава региона.

Губернатор отметил, что ситуация, когда 
есть федеральная структура, отвечающая 
за правопорядок, и муниципальные под-
разделения, позволяла в большей мере 
обеспечивать правопорядок в населенных 
пунктах. «Это даст нам возможность создать 
три уровня: полиция – милиция – дружины», 
– пояснил глава области.

Подготовил Дмитрий ЧУРОВ

Каков он – пенсионер 
XXI века?
Валентина КАмАнинА

Согласно общероссийской статистике, наши бабуш-
ки и дедушки уже не могут представить своей жиз-
ни без лекарств, при этом страдают пятью-семью 
хроническими заболеваниями. Отсюда частые 
вызовы скорой медпомощи и проблемы с самооб-
служиванием. «НГ» решила выяснить, как живут 
наши пенсионеры. 

Дмитрий ЧУРОВ 

Одной из главных тем 
очередного аппаратного 
совещания в правитель-
стве стало образование: 
подготовка к окончанию 
учебного года и даль-
нейшее продолжение 
образования для вы-
пускников. Но разговор 
губернатор Сергей Моро-
зов начал с самого глав-
ного государственного 
события – референдума 
в Крыму.

Новый  
региоН-партНер

Глава региона поздравил 
собравшихся с тем, что бо-
лее 96 процентов жителей 
Крыма высказались за воз-
вращение в состав России. 
Это значит, что появляется 
новый регион, с которым 
можно налаживать и стро-
ить отношения по-новому. 
Уже сейчас от ульяновской 
стороны есть ряд проектов 
о сотрудничестве, в том 
числе и предложения о по-
братимстве городов.

Оборотная сторона ме-
дали итогов референду-
ма в Крыму – возможные 
экономические и другие 
санкции со стороны за-
падных государств. А у на-
шего региона, как извест-
но, налажены серьезные 
торгово-экономические 
отношения со многими 
государствами. И сегодня, 
по словам губернатора, 

необходимо подготовить 
ряд дополнительных мер, 
чтобы эти связи не обо-
рвались. И уж точно никак 
не сказались на экономи-
ческом росте Ульяновской 
области.

БезраБотНых 
проверят

Серьезная модернизация 
в ближайшее время ожида-
ет региональные центры 
занятости. Их работа ни-
кого не устраивает. Коли-
чество вакансий не растет 
(на начало недели было  
10 387), уровень безрабо-
тицы по методологии меж-
дународной организации 
труда (МОТ) – 5 процентов. 
В отличие от официаль-
ного уровня безработицы 
(0,55 процента, 2-е место 
в ПФО), где учитываются 
только люди, обратившие-
ся в центры занятости, по 
МОТ считается все тру-
доспособное население, 
которое, как выясняется, 
не особо-то и стремится 

работать. В регионе 3 700 
человек состоят на учете 
в центрах занятости. Не-
которые получают пособия 
и дорабатывают в «серых» 
схемах у частных предпри-
нимателей. Такого быть 
больше не должно!

До 1 апреля будет прове-
дена проверка всех центров 
занятости и людей, которые 
в них числятся. Серьез-
но переформатируются и 
сами центры. Они станут 
аналитическими центрами 
баланса трудовых ресурсов 
области, кадровыми агент-
ствами. В их цели войдут 
долгосрочные трудовые 
прогнозы, ведение инвести-
ционных проектов, поиск 
сотрудников, в том числе и 
за пределами региона.

На дНе оБразоваНия?
Чуть более двух месяцев 

остается до конца учебного 
года. В области 5 700 вы-
пускников. Куда они хотят 
пойти учиться дальше? По 
итогам опроса в школах 

выяснилось, что 27 про-
центов учеников еще не 
определились, а 30 про-
центов ребят собираются 
учиться за пределами ре-
гиона. Хотя практически по 
всем профессиям можно 
выучиться и у нас в об-
ласти!

На нашей территории, 
как выяснилось, куда более 
активны «вербовщики» из 
иноземных учебных за-
ведений, чем наши. Далее 
границы Ульяновска наши 
ехать не хотят. Хотя, конеч-
но, картина постепенно 
меняется. Например, в Ме-
лекесском районе вскоре 
состоится традиционный 
слет выпускников, где бу-
дут презентоваться про-
фессии, которые можно 
получить в ульяновских 
вузах и профессиональных 
училищах.

Отметим, что с саморек-
ламой у нас в образовании 
вообще туго. Есть рейтинг 
лучших российских школ 
(лицеев, гимназий, школ с 
определенными уклонами 
и т.д.) за 2013 год. В нем 
участвовало 1 482 учебных 
заведения, а самый высо-
кий рейтинг – 199-е место 
– у педагогического лицея 
Димитровграда. Есть о чем 
задуматься.

СправКа «Нг»
За две недели до конца  
I квартала в Ульяновской об-
ласти выполнен план по соз-
данию новых рабочих мест 
– 3 514 (по плану 3 419), что 
составило 102,8 процента.

почему уезжают 
выпуСКНиКи

27 процентов учеников еще не определились, куда 
пойдут учиться. 

В регионе более 
3 000 человек 
просто не хотят 
работать.

Лучший лицей 
области занял 
199-е место в 
рейтинге России.

17 марта
Губернатор провел аппарат-

н о е  с о в е щ а н и е ,  н а  к о т о р о м 
с о о б щ и л  о  т о м ,  ч т о  р е г и о н 
собирается налаживать дру-
жеские и  экономические от-
н о ш е н и я  с  К р ы м о м ,  а  т а к ж е 
обозначил ряд важных страте-
гических направлений развития  
социальной и экономической 
сферы Ульяновской об-
ласти, на которые будет 
у д е л е н о  о с о б о е 
внимание в 
б л и ж а й -
шее вре-
мя.

У ж е 
в ходе 
а п п а -
р а т н о г о 
совещания губер-
натору поступил 
важный звонок, 
после которо-
го, как сообщил 
в с е м  с о б р а в -
шимся, он вынуж-

ден изменить свой регламент 
на ближайшие дни и срочно от-
правиться в Москву, в Кремль, 
куда глава региона и вылетел во 
вторник утром. 

Там глава региона принял уча-
стие в совместном совещании 
Государственной думы России и 
Федерального собрания России 
по поводу приема в состав Россий-
ской Федерации Республики Крым 

и города Севастополя.

прямая линия «Нг»
Уважаемые читатели, жители Ульяновской области!

В связи со сложившимися обстоятельствами «прямая 
линия» председателя общественной палаты Ульянов-
ской области Тамары Владимировны Девяткиной пере-
носится на 25 марта с 13.00 до 14.00. 

Как защитить свои гражданские интересы, права и 
свободы? Чем общественная палата может помочь на-
селению? Какие изменения ожидаются в ее работе? 
Эти и другие вопросы вы можете задавать по телефону 
8 (8422) 30-17-60.

Спроси о ветеране
В среду 19 марта с 16.00 до 17.00 министерство здра-

воохранения и социального развития региона проводит 
справочно-информационную линию по вопросам при-
своения звания «Ветеран труда Ульяновской области».

Жители региона смогут задать вопросы специалистам 
ведомства по телефону 8 (8422) 44-95-76.
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

Собираясь на работу, я с по-
нятным только женщинам 
удовольствием вытащила 
из коробки новые сапоги. 
Погладила лаковый бочок, 
примерила, прошлась и… вы-
глянула в окно. А там привыч-
ная картина. Та, что наблюдаю 
каждую осень, весну, теплую 
зиму и после дождя. Сапоги с 
печальным вздохом пришлось 
отложить. Жалко обновку.

конечно, так и тянет вспомнить 
миргородскую лужу. но вечная 
лужа, что обрела постоянную 
прописку на углу улиц кузова-
товской и Ефремова, уже давно 
обогнала по своим масштабам и 
долгожительству водный объект, 
увековеченный великим писа-
телем.

как сказали бы в советском 
фильме, мы в космос летаем, 
атом укротили, небоскребы до 
облаков построили, кошек вы-
дрессировали, а вот с простой 
российской лужей справиться не 
можем! смешно и грустно. Точ-
нее, уже не смешно. Потому что 
нет никакого логического объ-
яснения тому, почему вот уже 43 
года никто не может справиться 
с некоторым объемом воды – ни 
с океаном, ни с морем, ни даже с 
озером. А то, что лужа шириной 
с тротуар и длиной метров пят-
надцать вот уже много лет портит 
людям настроение и обувь – кого 
это волнует?

очевидно, когда в этом месте 
прокладывали тротуар, не об-

ратили внимания на небольшую 
неровность. разравнивать не 
стали, положили асфальт. И 
все! образовался неестествен-
ный водоем. обойти его можно 
лишь по узкому бордюру, что 
не каждому удается. особенно 
туго приходится весной, когда 
нечищенный всю зиму лед бурно 

и весело тает и разливается на 
тротуаре.

самое интересное, что пару 
лет назад в рамках програм-
мы «Уютный двор» тротуар в 
этом месте заасфальтировали 
(впервые со дня «рождения»). И 
жильцы близлежащих домов не 
поленились выйти к рабочим и 

объяснить про свою «головную 
боль» – вечную лужу. Просили, 
ругались, советовали. Их посла-
ли сами знаете куда... Асфальт 
теперь новый, а проблема оста-
лась.

дело в том, что жильцы домов 
№ 73 и № 51 по улицам Ефре-
мова и кузоватовской именно 
этим путем ходят на автобусные 
остановки. сколько испорчен-
ной обуви и промокших ног – не 
сосчитать! А чиновники машут 
руками: подумаешь лужа, ходите 
в обход. А можно еще рядом с 
тротуаром протопать – по непро-
лазной грязи.

Хотя, наверняка, есть цивили-
зованное решение проблемы. но 
это если бы мы жили на цивили-
зованных улицах. А так – всего-то 
уютный двор в культурной столи-
це… Так что, ребята, по бордюр-
чику, по бордюрчику!

От редакции 

Кстати, хотелось бы большей 
гласности и прозрачности в реа-
лизации известной городской 
программы «Уютный двор». По 
какому принципу благоустраи-
вают домовые территории за 
бюджетный счет в Ульяновске? 
Неужели по принципу «здесь 
живет важный городской чи-
новник»? Ведь во многих дворах 
даже центральных районов Улья-
новска (вроде 4-го микрорайона) 
пройти весной или после дождя 
просто невозможно – такие ямы 
и лужи, будто это сельские уха-
бы! Ау, городская власть: когда 
начнем ликвидировать разруху в 
головах и во дворах?

ПО бОрдюрчику!
или Пора ликвидировать разруху

Пора покупать лодку!
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В рамках долгосрочной 
инвестиционной про-
граммы в 2013 году фи-
лиалом ОАО «МРСК Волги» 
– «Ульяновские РС» освое-
но около полумиллиарда 
рублей капитальных вложе-
ний. Введено в эксплуата-
цию 124 километра воздуш-
ных линий электропередачи 
и 58,5 МВА трансформатор-
ной мощности. Программа 
направлена на увеличение 
надежности электроснабже-
ния в зоне ответственности 
филиала, замену устарев-
шего оборудования, созда-
ние в регионе условий для 
обеспечения присоединения 
к сетям МРСК Волги новых 
потребителей.

В ходе выполнения инвестпро-
граммы были осуществлены сле-
дующие наиболее крупные про-
екты:

 – завершена реконструкция 
подстанции (Пс) «Автозапчасть» 
– с монтажом двух силовых транс-
форматоров большей мощности 
(2Х25МВА) с расщепленной обмот-
кой, что позволило задействовать 
в работу четыре секции шин на-
пряжением 6 кВ вместо двух – все 
это позволило увеличить отпуск 

мощности для существующих по-
требителей;

– проведен второй этап рекон-
струкции Пс «Чердаклы». В резуль-
тате этого кондитерская фабрика 
ооо «Марс» получила вторую 
категорию надежности электро-
снабжения;

– осуществлена электрифика-
ция будущих микрорайонов для 
многодетных семей. обладателями 
земельных участков, выделенных 
администрацией г. Ульяновска, 
стали 155 новых потребителей 
(Ишеевка – 50 участков, луговое 
– 67 участков, карлинское – 38 
участков). В рамках данного про-
екта проведена реконструкция 
воздушных линий 10кВ с монтажом 
шести кТП-10/0,4кВ мощностью 
160 кВА (каждая) и строительство 
новых Вл-0,4 кВ;

– продолжена реконструкция 
Пс «Центральная», начатая в 2011 
году. В результате подстанция 
увеличила мощность и количество 
силовых трансформаторов. Завер-
шится реконструкция в 2014 году;

– также в этом году будет про-
ведена реконструкция заходов 
воздушной линии – 110 кВ на Пс 
«Уржумская» и продолжено вы-
полнение обязательств филиала по 
договорам технологического при-
соединения. В рамках программы 
энергосбережения продолжится 
модернизация системы учета роз-
ничного рынка.

В связи с сохранением тарифов 
на передачу электроэнергии в 
2014 году на уровне 2013 года и 
ограничением их роста уровнем 
инфляции в 2015 и 2016 годах 
соответственно в инвестици-
онной программе филиала на 

2014 год произошло снижение 
объема капитальных вложений 
относительно 2013 года. однако 
в среднесрочной перспективе 
запланировано постепенное уве-
личение капиталовложений в ин-
вестиционную деятельность. 

инвестиции – в надежнОсть 
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По «минной» 
дороге
Арина СОКОЛОВА

Никогда не знаешь, где най-
дешь, где потеряешь в Улья-
новске колесо. Все ямочные 
ремонты, о которых круглый 
год помпезно докладывают 
чиновники, уплывают вместе 
с талой водой. Дороги пре-
вращаются в кладбище для 
машин. 

один из таких «погостов» 
образовался напротив дома 
7 по улице розы люксембург 
рядом со стадионом «сим-
бирск». В огромной яме 1,70 на 
85 и глубиной в 25 сантиметров, 
превратившейся в лужу, мож-
но оставить колеса, особо не 
разгоняясь. В субботу, напри-
мер, в послеобеденное время в 
западню на этой улице попали 
сразу два авто. У одного из них 
были помяты диски, порвалась 
резина и отколот бампер. 

судя по «остаткам» деталей, 
которые бесхозно валяются на 
проезжей части, такие неприят-
ные ситуации здесь случаются 
нередко. Поблизости нет ника-
ких предупреждающих знаков, 
что дорога не в порядке и чем 
это может грозить. не говоря 
уже о том, чтобы дорожники ки-
нулись скорее закапывать яму. 

Поведение ульяновских гра-
доначальников в дорожной 
отрасли остро критикуется гу-
бернатором, но действуют те 
абсолютно нерасторопно. И 
это при беспрецедентных сум-
мах, которые вкладываются в 
«ремонты дорог»! Это притом, 
что у нас контролер на контро-
лере сидит и общественниками 
погоняет, а бардак на дорогах 
крепчает!

должностные лица, рулящие 
дорожным хозяйством, меня-
ются. Если помните, в начале 
марта написал заявление на 
увольнение Ильдус Юсупов. но 
его деятельность толком еще не 
расследована, дорожная раз-
руха остается. 

Явно назрела необходимость: 
за каждую ямку и разбитую в 
ней машину должен рублем и 
должностью отвечать персо-
нально конкретный чиновник, 
даже если он уже ушел в другое 
теплое кресло. Иначе как до-
биться справедливости? А еще 
стоит, видимо, у каждой ямы 
устанавливать столб позора 
с фото непорядочного ответ-
ственного за ремонт. Интерес-
но, чье лицо красовалось бы на 
улице розы люксембург?
Продолжение темы –  
на странице 6.
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Заместитель   директора  по  капитальному  строительству
Александр Кочетов на ПС «Центральная».
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Капремонт  
по-новому 
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должны решить, где они хотят 
аккумулировать выплачиваемые 
ими средства. Есть три варианта. 
Открыть самостоятельно счет 
в банке (этот вариант подходит 
для товариществ собственников 
и т.п.), доверить открытие счета 
своей управляющей компании 
или обратиться к региональному 
оператору, специально создан-
ному для этого.

На выбор варианта хранения 
средств жителям домов по за-
кону дается 6 месяцев. Однако 
желательно уже через 5 месяцев 
как-то определиться. Иначе за 
вас это сделают муниципаль-
ные власти, после чего, скорее 
всего, «автоматом» сработает 
третий вариант с региональ-
ным оператором. А там – ищи-
свищи…

«Живой» списоК домов
Понятно, что даже за пару-

тройку лет некоторые дома не 
смогут набрать нужную сумму. 
Поэтому средства на капиталь-
ный ремонт выделяются в том 
числе и из федерального, об-

ластного и местного бюджетов. 
А уже потом приходящие от на-
селения деньги будут компен-
сировать «капитальную» сумму, 
выделенную как бы в аванс.

Текущий год можно назвать 
еще переходным в плане работы 
новой системы капитального 
ремонта. В нашем регионе на 
этот период к ремонту намечены 
102 дома – это жилье, где соб-
ственники уже смогли накопить 
определенные средства еще в 
2012-2013 годах, когда только 
еще шла разъяснительная работа 
по будущему закону. Как гово-
рится, инициатива не осталась 
без внимания. Но и то – доля 
собственников в ремонте не пре-
высит 15 процентов.

Как будет выглядеть очередь 
из домов дальше? Сформирован 
общий список, исходя из степени 
износа жилого фонда. Начиная 
с 2018 года будут готовиться 
краткосрочные планы капиталь-
ного ремонта, где очередность 
домов может меняться. Как по 
объективным причинам (резкое 
усиление аварийности), так и по 

Дмитрий УЛЬЯНОВ

Опубликована региональная 
программа капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. 
Она рассчитана на 30 лет,  и 
главное в том, что процесс за-
пущен. В программу включено 
более 7 000 жилых домов, 
расположенных на террито-
рии Ульяновской области. 
Правда, в 2014 году реальный 
ремонт намечен примерно в 
ста домах.

по 5,20 за Квадрат
Напомним, что согласно по-

следним поправкам в Жилищный 
кодекс России, в 2013 году каж-
дый регион должен был сфор-
мировать свою программу кап- 
ремонта общего имущества жи-
лого фонда. В ней учитывается 
каждый дом с подробной инфор-
мацией о нем: год постройки, 
срок эксплуатации, степень из-
ношенности и так далее. Все это 
влияет на очередность в общем 
списке домов. Влияют ли какие 
иные факторы (например, кор-
рупционные) – покажет практика. 
Но ясно одно: там, где с жильцов 
собирают деньги, как правило, 
находится желающий припасть 
карманом  к «живительному ис-
точнику»…

Главная особенность новой 
схемы капитального ремонта 
– непосредственное участие в 
ней самих собственников жилья. 
То есть ежемесячно они будут 
перечислять средства на специ-
альный счет. Эта обязанность 
вступает в силу через восемь 
месяцев после опубликования 
программы капитального ремон-
та. То есть в нашем случае – с 
декабря 2014 года. Стоимость 
одного квадратного метра ре-
монта в регионе определена в  
5 рублей 20 копеек.

До этого времени жители сами 

правительство.ру
Ирина ПЕРОВА

В регионе появился Европейский региональный 
офис Всемирной организации электронных прави-
тельств городов и местной власти (WeGO).

В торжественной обстановке его открытие состоялось 
11 марта в рамках крупнейшей выставки информаци-
онных технологий и телекоммуникаций CeBIT-2014 в 
Ганновере (Германия). Офис был презентован в специ-
альной зоне выставки «Международный форум Public 
Sector Parc».

По словам организаторов, создание такого региональ-
ного офиса не только гарантирует Ульяновской области 
ценный опыт, необходимый для развития электронного 
правительства, но и позволит укрепить и наладить между-
народные связи, которые способствуют инвестиционному 
и экономическому росту.

Генеральный секретарь всемирной организации Гунсо 
Ким поздравил Ульяновск с открытием Европейского 
регионального офиса WeGO. Гунсо Ким пожелал успехов 
в работе регионального офиса и выразил намерение 
продолжать плодотворное сотрудничество с Ульяновской 
областью в дальнейшем.

Всемирная организация электронных правительств 
городов и местной власти призвана развивать города 
при помощи электронного управления. Она объединяет 
правительства городов стран мира, заинтересованных в 
улучшении качества жизни граждан, на основе электрон-
ного управления и ИКТ-инструментов.

Европейский региональный офис WеGO в Ульяновске 
проводит обмен знаниями и практиками в сфере ИКТ. Это 
способствует развитию эффективности и прозрачности 
госуправления, вовлечению граждан в процессы решения 
правительственных задач.

обращениям жителей, посчитав-
ших, что их дом незаслуженно 
задвинули в  «подвал» очереди. 
В общем, программа достаточно 
«живая», и в нее могут вноситься 
изменения.

сносить или нет?
Есть в программе свои нюансы. 

Например, вы не увидите среди 
услуг ремонт газопроводов и 
фундамента. Но это не значит, 
что это не будет производиться. 
Просто эти два типа работ вы-
ведены из расчета, чтобы сде-
лать доступной цену платежа за 
один квадратный метр (те самые  
5 рублей 20 копеек). Но если экс-
пертиза покажет, что необходимо 
менять газопровод или ремонти-
ровать фундамент – эти работы 
будут произведены.

Также тонка граница и по силь-
но изношенным домам. Считает-
ся, что  если износа больше 70 
процентов – то в этом случае дом 
не ремонтируется и в программу 
не включается. Дом должен быть 
включен в программу пересе-
ления из аварийного и ветхого 
жилья или реновации. 

Но таковых зданий найдется 
много. И все выбрасывать из 
списка, значит, скорее всего, 
бросить какое-то жилье на 
произвол судьбы. Поэтому по 
каждому подобному дому будет 
приниматься отдельное реше-
ние. Если местные муниципа-
литеты (собственники) будут 
готовы доплачивать разницу 
между установленной ценой 
ремонта и требуемой (которая 
может достигать и 20-30 рублей 
за квадратный метр), то тогда 
этот дом войдет в программу.

Кстати

В капитальном ремонте жилых 
домов будут применяться самые 
современные строительные 
материалы и технологии. Срок 
гарантии такого ремонта до 25 и 
более лет.

Без госпомощи 
некоторым домам на 
капремонт пришлось 
бы копить до 100 лет!

научат  
общаться 
Наталия ШИШОВА

В регионе систему масштаб-
ного общественного контроля 
сформируют до конца апреля. 

Губернатор Сергей Морозов 
на встрече с общественника-
ми обсудил вопросы создания 
муниципальных палат справед-
ливости и общественного кон-
троля, общественных советов 
на местах и формах взаимодей-
ствия двух народных палат.

– Важно сделать так, чтобы 
палаты и советы имели боль-
шую возможность оказывать 
помощь и содействие отрасле-
вым ведомствам в их работе и 
решении проблемных вопро-
сов, – заявил глава региона. 

По словам председателя об-
щественной палаты области 
Тамары Девяткиной, в соответ-
ствии с федеральными тенден-
циями нужно менять и работу 
советов на местах. 

– Общественные советы при 
органах исполнительной власти 
и администраций муниципаль-
ных образований будут засе-
дать не только для галочки, но 
и решать серьезные проблемы. 
Для этого в их составе должны 
появиться активные представи-
тели среднего общественного 
звена и эксперты – авторитеты, 
– сказала Тамара Девяткина.

Общественные советы опера-
тивно будут отслеживать любое 
нарушение прав и свобод граж-
дан, обсуждать законопроекты.

В каждый общественный со-
вет войдут по 10 человек от 
исполнительного органа гос-
власти, 10 – от общественной 
палаты,  4 – от палаты спра-
ведливости и общественного 
контроля, и еще 6 – от неком-
мерческих организаций. 

– Все формальные процедуры 
завершатся до конца марта, во 
всех муниципалитетах прошли 
сходы граждан, – прокоммен-
тировал председатель палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля Ульяновской 
области Захар Мисанец. – Раз-
работана дорожная карта по 
созданию муниципальных па-
лат, совета по вопросам обще-
ственного контроля палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля в регионе. 

В программу  
не включили здания,  
в которых менее  
трех квартир.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Хватит тонуть  
в грязи
Тут и там читаю: коммунальные и 
дорожные службы тратят огромные 
силы на очистку ливневок в Ульянов-
ске. Наверное, какая-то доля правды 
в этом есть, но, судя по непригляд-
ной картине на улицах, в любом 
случае этих усилий недостаточно. 
Пришла весна – встречай грязищу!
Утром, глядя на ботинки, думаю, 
стоит ли их чистить, если через 100 
метров они вновь покроются грязью. 
И не потому, что я люблю шлепать 
по лужам и пинать все, что под ноги 
попадается. Просто зачастую ту 
или иную лужу невозможно обойти, 
не наступив в нее. По воздуху же я 
летать не умею.
Жуть берет, когда смотришь на осво-
бождающийся от зимы город. Какая 
кошмарная грязища! Буквально 
везде, включая самые центральные 
улицы. Люди скачут, как сайгаки, 
через ручьи, делают крюки в поис-
ках брода. Матерятся и идут дальше, 
чтобы преодолеть очередное пре-
пятствие.
Вряд ли, конечно, можно в этот пери-
од полностью избавиться от тающей 
воды. Хотя и это не оправдание. Это 
говорит о плохой работе комму-
нальщиков, которые не успели во-
время убрать снег с городских улиц. 
Плохой работе дворников, которые 
работают по большим праздникам 
(со своим «праздничным» графи-
ком). Некоторые улицы вообще за 
зиму так ни разу и не освободились 
от наледи! Это говорит в том числе 
и о неправильных приоритетах рас-
ходования городского бюджета. Да, 
его не хватает на все. Но не зря же 
губернатор на днях прямо заметил, 
что, мол, деньги с пиара себя лю-
бимых лучше б на полезные дела в 
городе направить.
Так что все списывать на время года 
не стоит. Я считаю, что грязища на 
улицах города – это прямое доказа-
тельство неумения вести городское 
хозяйство руководством Ульянов-
ска. Даже более скажу, проявление 
неуважения и нелюбви к родному 
городу. Мусор с площадок убира-
ется кое-как, бродячие животные 
гадят где хотят. Полная вакханалия. 
Конечно, определенную часть не-
приглядной картины на свою совесть 
должны взять сами горожане, кото-
рые бросают мусор где ни попадя. Но 
налоги-то мы за что платим, а? В том 
числе – и за комфорт в городе!
Из года в год непосильная задача 
для Ульяновска: вовремя убрать 
снег, привести в порядок все ливнев-
ки, а где их нет – сделать (вообще 
чем больше, тем лучше!), убрать 
дворников и передать их территории 
управляющим компаниям (в любом 
случае толку будет больше), ну и, в 
конце концов, отремонтировать все 
тротуары. Тут подвернуть ногу можно 
в любое время года: яма на яме, тре-
щины, как в пустыне в засуху…
Почему все это не работает? Эко-
номим средства? Мол, само все 
растает, а мусор ветерком сдует? 
Почему бы не создать конкретную 
муниципальную службу по уборке 
улиц? А то кто-то снег возит (или не 
возит), кто-то асфальт кладет (или 
не кладет), кто-то мусор убирает 
(или не убирает). Много концов и 
вариативности, мало эффекта. Или 
вам нравится весенний грязный 
Ульяновск? До чего ж культурная 
столица!

особое мнение
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В подготовке материалов разворота участвовали Евгений АлЕкСАндроВ, наталия ШИШоВА

Работе – Работа,  
отдыХу – отдыХ!

реплика

Дмитрий ЧУРОВ

Очередные любимые в народе расширенные вы-
ходные вновь приводят к уже не новой мысли: 
«Зачем дается дополнительный день отдыха, если 
практически у всех на работе и так устраиваются 
корпоративы в рабочее время?» То есть, по сути 
дела, получается еще один выходной день. Но 
есть ли в этом хоть какое-то рациональное семя?

По сути дела, в начале марта мы получили целых 
четыре выходных дня. Прямо очередные новогодние 
каникулы. Понимая, как большинство людей от-

мечают эти дни, возвращение в рабочее состояние 
частенько занимает всю оставшуюся послепразднич-
ную неделю. о производительности труда в данный 
период говорить вряд ли приходится.

не углубляясь в дебри, я думаю, что, возможно, во 
многом из-за таких частых рабочих расслаблений в 
целом и вся наша экономика развивается, прихрамывая 
на обе ноги. конечно, есть организации, где строгие 
правила и шаг влево-вправо, не говоря уже о том, что 
вас увидят с рюмкой в руке (даже пустой), приводит к 
увольнению, но это в основном исключения из правил.

к чему приводит сокращенная рабочая неделя? 
к ускорению работы, гонке за планом, доработкой 
после конца рабочего дня. Это сказывается на фи-
зическом состоянии работника, его нервах, выплеск 
которых происходит в том числе и дома. люди за-
гоняют себя, как лошадей. И все ради того, чтобы в 
конце недели «оторваться».

В общем, к чему я веду мысль. Просто так «рабочие 
праздники» в россии не отменить, это у нас в крови. 
но, может, все же попробовать на законодательном 
уровне запретить подобную практику? У нас в россии 
бывает, что выходные с праздниками отнимают до 
четверти дней в году! А потом мы рассуждаем о том, 
как бедно живем…

Уже вижу, сколько копий брошено в мою сторону! 
но работа должна быть только работой! Ее нельзя 
мешать с увеселением.

Алекс МИТРИЕВ 

Многие мелкие дельцы, на-
зывающие себя предпринима-
телями, зачастую наживаются 
на простых людях, дуря их 
«важными и умными слова-
ми» и якобы низкими ценами. 
Особенно часто жертвами 
махинаторов становятся по-
жилые люди. Вот очередной 
подобный случай.

В редакцию пришло письмо 
от нины Алексеевны Сквор-
цовой, проживающей в селе 
озерки, находящемся в Черда-
клинском районе Ульяновской 
области. Женщине 78 лет, она 
инвалид 2-й группы. И, как она 
сама пишет, «клюнула на то, что 
по домам ходили, предлагали 
поставить двери входные». А 
у женщины как раз эта самая 
дверь в аварийном состоянии 
находится. как-то нине Алек-
сеевне стало плохо, и, чтобы 
попасть к ней в квартиру, род-
ственникам пришлось дверь 
взламывать.

Цену за установку выставили 
вроде бы небольшую – 8 600 руб-
лей. но когда приехали ставить, 
то выяснилось, что нужно до-
платить еще за дополнительное 
расширение проема, за транс-
порт и за утеплитель. Итого все 
12 000 рублей вышли. И это при 

пенсии женщины в 
10 000 рублей! но 
деваться некуда, 
заказ сделала, с 
расходами смири-
лась.

но пенсионерку 
не только обобра-
ли, но и не додела-
ли до конца свою 
работу! как нина 
Алексеевна пишет: 
«дверь поставили 
без внутренней от-
делки, заявили, что 
это должна делать 
другая бригада. И 
получилась у меня 
дверь, как в коров-
нике… Я нанимаю 
другую бригаду за 
3 000 рублей сде-
лать внутреннюю 
отделку. Сдела-
ли, а на второй 
день все уголки 
отстали».

дело проис-
ходило в сентя-
бре 2013 года. 
нина Алексеев-
на не раз назва-
нивала по телефону директору 
фирмы (как указано в письме 
– кузин Г., а название фирмы 
– «Заря»), которую она наняла 
устанавливать дверь. Ей не раз 
обещали, что все доделают. 

Сначала в ноябре, 
потом к новому году. Так 

до сих пор ничего и не доде-
лано! отметим, что женщина 
так и не подписала ни одного 

документа, касающегося про-
веденных работ. И здесь про-
вели старушку!

По телефону, который нам дала 
нина Алексеевна, мы позвонили 
в эту организацию. Трубку взяли, 
но ответили, что по этому номеру 
нет и не было никакой фирмы 
«Заря»!

Ни двеРи, Ни деНег,  
Ни «фиРмы»?
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
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.

Снега  
и грязи  
по колено
В Ульяновске с Инзенской 
и прилегающих улиц  
не вывозят снег.

В редакцию газеты об-
ратились жители частных 
домов по улице Инзенской, 
Серафимовича и Щорса, 
которые уж устали своими 
силами бороться со снегом, 
а теперь и грязью. 

– Зимой у нас снег прак-
тически вообще не чистили 
– своими силами мы убирали 
его как могли, – сетует Мария 
никандровна. – Теперь весна 
– все тает, и мы месим грязь 
ногами. Да ладно грязь, опа-
саемся, что начнется подто-
пление подвалов – вот тогда 
будет настоящая беда!

Жители не раз обращались 
в управляющую компанию, 
но результата никакого. ди-
ректора ссылаются на мест-
ные городские службы, мол, 
это их обязанность.

Кто поможет жите-
лям снежных и гряз-

ных улиц в Киндяковке?

Хочется задать вопрос контролирующим, правоохра-
нительным и другим специальным органам: почему часто 

и регулярно происходят такие истории именно с пожилыми и 
беззащитными людьми? Почему на них наживаются все кому 
не лень и подобные «фирмы» остаются безнаказанными? И кон-
кретно по данному делу: будет ли установлен мошенник, а Нине 
Алексеевне Скворцовой доделана дверь и компенсированы все 
сверх меры взятые деньги? Возможна ли подобная справедли-
вость в принципе?

?

?
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Здоровье кишечника во многом зависит 
от активности его опорожнения. Одна-
ко есть еще один момент – это конси-
стенция стула. В норме консистенция 
мягкая, так что освобождение кишечни-
ка проходит легко, без лишнего напря-
жения.

Отличной поддержкой работы кишечника 
являются фрукты. Те из них, которые наибо-
лее выраженно проявляют свои слабитель-
ные свойства, вошли в состав комплекса 
ФРУТОЛАКС.

Чернослив, инжир, абрикос составляют 
фруктовую основу.

Чернослив влияет на мускулатуру толстой 
кишки, оказывая легкий стимулирующий 
эффект. Инжир оказывает помощь при вя-
лой работе кишечника. Абрикос обладает 
мягким послабляющим действием и спо-
собствует улучшению обмена веществ.

Фруктовую основу слабительного обо-
гащают шесть природных компонентов. В 
комплексе они поддерживают мягкую кон-
систенцию стула, способствуют активности 
кишечника и легкому транспорту каловых 
масс.

ФРУТОЛАКС «следит» за состоянием 
кишечной микрофлоры, защищает слизи-
стую кишечника от воздействия вредных 
веществ, а также бережет местный имму-
нитет.

Принимать слабительное средство ФРУ-
ТОЛАКС следует на ночь, что совпадает с 
естественными биоритмами организма. 
Тогда с утра можно ждать результат.

ФРУТОЛАКС – порадуйте кишечник на-
стоящими фруктами.

Спрашивайте  
в аптеках города!

МЯгкое СЛаБитеЛЬНое ФрУтоЛакС НеЖНо и ЛаСково 
СтиМУЛирУет активНоСтЬ кишеЧНика.

ФРУКТОВОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ №1

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.

КАК пРОЕхАТЬ  
БЕз пРОБЛЕм
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Наталия шишова

Дороги в Ульяновской области 
в 2014 году обещают сделать 
лучше: на дорожную отрасль 
планируется направить 7,8 
миллиарда рублей. Средства 
выделят из бюджетов всех 
уровней. 

– Мы в этом году выделяем 
крупную сумму на ремонт дорог, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов. – Со всеми профиль-
ными министерствами нужно 
будет согласовать школьные 
маршруты и просмотреть вопро-
сы по промышленным объектам. 
Выделяем также дополнительное 
финансирование и на дороги го-
рода Ульяновска.

Направят средства из столицы 
на федеральные автодороги на 
территории Ульяновской обла-
сти – это сумма в размере 4,379 
миллиарда рублей. На автодоро-
ги регионального и межмуници-
пального значения израсходуют 
1,681 миллиарда рублей, а на 
автодороги местного значения 
1,254 миллиарда рублей. Кроме 
того, региональные власти вы-
делят дополнительно 500 мил-
лионов рублей на дорожную 
отрасль. 

ВНИмАНИЕ – 
мУНИцИпАЛИТЕТАм

По информации специалистов, 
планируется отремонтировать 
проблемные участки дорог в 
разных муниципальных обра-
зованиях. Среди них Жадовка 
– Павловка, Труслейка – Тияпино 
– Чамзинка, Урено-Карлинское 
– Теньковка, Саранск – Сурское – 
Ульяновск – Сиуч, Алексеевское – 
Высокий Колок, Солдатская Таш-
ла – Кузоватово – Новоспасское 
– Радищево – Старая Кулатка 
– граница области – Старое Зе-
леное – Вязовый Гай, Усть-Урень 
– Астрадамовка – Шатрашаны, 
Елшанка – Алешкино – Большая 
Борла, подъезд к Сенгилеев-
скому цемзаводу, Радищево 
‐– Старая Кулатка, Карсун ‐– Ро-
стислаевка, Усть-Урень ‐– Астра-
дамовка, Большая Кандарать  
‐– Вальдиватское, Карсун ‐– Инза 
у с. Краснополка, Алексеевское 
‐– Высокий Колок и другие. 

– Сегодня деньги на ремонт 
дорожного полотна поступают 
во все сельские поселения, а 
не только в центры, как нередко 
практиковалось раньше, – отме-
тил замминистра строительства, 
ЖКК и транспорта региона Ан-
дрей Тюрин. 

ФЕдЕРАЛЬНАя СЕТЬ  
НА ОСОБОм КОНТРОЛЕ 

В этом году в программу до-
рожных работ включен ремонт 
на федеральных автотрассах: 
подъезд к Ульяновску от авто-
дороги М-5 «Урал», Цивильск 
– Ульяновск, Саранск – Сурское 
– Ульяновск, Казань – Буинск – 
Ульяновск, Сызрань – Саратов 
– Волгоград.

У ж е  з а к л ю ч е н  д о г о в о р  с 
компанией-подрядчиком, кото-
рая отремонтирует около 700 
тысяч квадратных метров ас-
фальтобетонного покрытия, а 
также проведет весь комплекс 
благоустроительных работ по 

летнему и зимнему содержа-
нию.

ГОРОд  
пРИВЕдУТ В пОРядОК

По словам главы администра-
ции Ульяновска Сергея Панчина, 
проблемные участки городских 
дорог постепенно отремонти-
руют.

– В этом году планируется 
отремонтировать участки на 34 
городских дорогах, 45 млн. руб-
лей направляется на карточный 
ремонт дорог, – сказал Сергей 
Панчин. – По некоторым улицам 
направили претенциозные пись-
ма подрядчикам о некачествен-
ном выполнении работ.

Займутся и благоустройством 
дорог: в городе бордюры покра-
сят в черно-белый цвет, заменят 
240 дорожных знаков, обновят, 
где необходимо, и дорожную 
разметку.

– Сегодня мы должны в пер-
вую очередь обратить внимание 
на качество ремонта дорог, 
– сказал глава региона Сергей 
Морозов. – Наша главная про-
блема не в финансировании, 
а в том, что подрядчики про-
должают использовать старые 
технологии и материалы при 
укладке асфальта. Необходимо 
изменить правовые документы 
таким образом, чтобы подрядчи-
ки понимали и несли всю долю 
ответственности. Надо наказы-
вать за халатность муниципаль-
ные власти, которые принимают 
некачественную работу. 

Остается надеяться, что за-
старелая проблема хотя бы в те-
кущем году сдвинется с мертвой 
точки.

В 2014 году 
7,8 миллиарда рублей 
потратят на дорожную 
отрасль.

В Ульяновске 
отремонтируют участки 
на 34 дорогах.

На ремонт дорог выделяют колоссальные деньги. А где обещанное качество?

«Красная 
площадь» – 
на селе!
дмитрий ЧУров

В регионе появились укра-
инцы, желающие переехать 
на постоянное место житель-
ство к нам в область.

С одним из обратившихся 
в прямом эфире на «Откро-
венном разговоре» состоялся 
телефонный разговор. Глава 
семьи из украинского горо-
да Ровно имеет авиацион-
ное образование, его жена 
– учительница русского язы-
ка и литературы. У них трое 
взрослых детей, все старше 
20 лет. В разговоре с Сергеем 
Морозовым они еще раз под-
твердили, что хотят переехать 
в Ульяновскую область. Глава 
региона пообещал помочь им 
с переездом и устройством на 
работу. Связавшись с дирек-
тором «Авиастар-СП» Сергеем 
Дементьевым, он договорился 
о трудоустройстве украинца на 
авиазавод. Сергей Дементьев 
также заметил, что к ним на 
предприятие обратились еще 
несколько десятков украинских 
семей.

Всего на «Откровенном раз-
говоре» было поднято восемь 
вопросов. В поселке Мирный 
(Чердаклинский район) роди-
тели детей детского сада «Пе-
тушок» обратились с просьбой о 
продлении времени работы до-
школьного учреждения. Приня-
то решение создать дежурную 
группу, а со следующего года 
норматив работы всех детских 
садов в регионе будет увеличен 
до 12 часов!

Жители села Новая Слобода 
(Сенгилеевский район) пожа-
ловались на то, что про них 
все забыли, а они хотят жить 
нормально. Темно, автобусы 
не ходят, грязно… На это глава 
Сенгилеевского района Алек-
сандр Бердников возразил, 
что уже отреагрировали. По-
весили на самой темной улице 
несколько фонарей, и теперь 
там «светло, как на Красной 
площади». А автобусы продол-
жают ходить по два рейса рано 
утром и вечером, даже с одним 
пассажиром в салоне (Новая 
Слобода находится в 3 км от 
Сенгилея). И благоустройство 
не заставит себя долго ждать. 
Сергей Морозов ответил, что 
скоро сам приедет и проверит 
эту «Красную площадь» с фо-
нарями...

Почти два года жительни-
ца улицы Локомотивной, 154  
г. Ульяновска, инвалид 1-й груп-
пы (колясочница), добивалась 
того, чтобы в их доме сделали 
пандус. Губернатор рекомен-
довал проверить, по чьей вине 
произошла эта волокита, и 
уволить виновных чиновников. 
А пандус городские власти 
пообещали сделать уже к концу 
прошлой недели.

Одно печалит: почему мел-
кие проблемы муниципальной 
власти у нас вечно переклады-
ваются на плечи областного 
руководства? Ведь губернатор 
– не сантехник и не электрик. 
Когда же, наконец, много-
численные муниципальные 
чиновники начнут шевелиться? 
И не пора ли к ним власть при-
менить – поувольнять их для 
острастки?

Натуральное мягкое слабительное 
ФРУТОЛАКС – это первое 

фруктовое средство, обладающее 
легким и естественным 

послабляющим действием.
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Выведем 
себя  
на чистую 
воду 
Алекс МИТРИЕВ

«Без воды и ни туды, и 
ни сюды», тем более без 
хорошей и качественной. 
Вопросам водоснабжения 
в регионе уделяется много 
внимания, и с каждым годом 
число населенных пунктов, 
имеющих собственный цен-
трализованный водопровод, 
увеличивается.

Только цифры 
На сегодня 638 населенных 
пунктов (из 1 005) региона уже 
могут похвастать подобным 
источником воды. Всего для ре-
шения проблем водоснабжения в 
Ульяновской области в 2013 году 
в рамках реализации областной 
целевой программы «Чистая 
вода» на 2011 – 2015 годы из 
бюджетов различных уровней 
направлено около 190 миллионов 
рублей. 

Реконструированы и заново 
построены водопроводы в 12 
населенных пунктах. Их общая 
длина составила более 60 ки-
лометров! Начаты в 2013 году 
и до сих продолжаются рабо-
ты еще в 9 селах и поселках 
региона. Приведены в полный 
порядок очистные сооруже-
ния канализации в селе Боль-
шое Нагаткино в Цильнинском 
районе. 

Кроме работ капитального 
характера в 2013 году выпол-
нялись работы по ремонту объ-
ектов водоснабжения, замене 
водонапорных башен. Десять 
новеньких башен появилось на 
территории области в течение 
года. Капитально отремонтиро-
ван водозабор № 1 в р.п. Новая 
Майна Мелекесского района, 
что привело к заметному улуч-
шению получаемой воды. В 
частности, снизилось содержа-
ния железа.

Вообще внедрение новых 
технологий дает заметный эф-
фект. Установки внутрипласто-
вой очистки воды (в том числе 
и по обезжелезиванию), кото-
рые стали устанавливаться на 
территории области в рамках 
областной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011 – 2015 
годы, показали себя с самой 
лучшей стороны.

Д а н н а я  т е х н о л о г и я  я в -
ляется инновационной для 
Ульяновской области и впер-
вые применена на территории 
субъекта. Также следует отме-
тить: технология внутрипласто-
вого обезжелезивания являет-
ся альтернативой строитель-
ства дорогостоящих станций 
обезжелезивания (стоимость 
одной установки составляет 
более семи миллионов руб-
лей). Учитывая положительные 
результаты работы установок 
внутрипластового обезжелези-
вания воды в р.п. Новая Майна, 
аналогичные установки в 2013 
году смонтированы и на водо-
заборе в р.п. Старая Майна 
Старомайнского района. В ито-
ге всех мероприятий и работ 
в рамках программы «Чистая 
вода» (рассчитанной, кстати, 
до 2015 года) только в про-
шлом году улучшено качество 
предоставления услуги водо-
снабжения для 49 973 жителей 
области.
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Наталия ШИШОВА

В связи с нарастающими объ-
емами заказов на «Авиастаре-
СП» нужны квалифицирован-
ные кадры, а их не хватает. 
Вопрос: где их взять?

Основные направления ра-
боты предприятия в этом году 
– модернизация самолетов Ан-
124-100 в рамках госконтракта с 
Минобороны РФ, увеличение за-
дач по проектам МС-21 и SUKHOI 
SUPERJET 100, реализация про-
граммы производства Ил-76МД-
90А. 

– В 2014 году два самолета 
мы должны передать заказчику. 
Первую серийную машину –  
ИЛ-76МД-90А – в мае плани-
руем отправить на покраску и в 
августе передать в эксплуата-
цию. Второй серийный само-
лет будет передан заказчику в 
ноябре,– отметил генеральный 
директор предприятия Сергей 
Дементьев. 

Кроме того, в планах строитель-
ство 39 транспортных самолетов 
семейства Ил-76, начало работы 
над другим заказом – Ту-204СМ 
для управления делами президен-
та, сбор интерьера для SSJ-100. 
Таковы ближайшие задачи.

рабочих поддержаТ
Сегодня на заводе работает 

порядка 9 100 человек, у которых 
средняя заработная плата со-
ставляет 21 500 рублей. Однако 
этого недостаточно: предприятие 
активно развивается, поэтому в 
ближайшие 3 – 4 года «Авиаста-
ру» потребуется более 3 000 чело-
век основного производственного 
персонала.

– Готовых авиационных спе-
циалистов в Ульяновске нет, да и 
вообще они в стране – дефицит. 
Поэтому особенностью нашей 
кадровой политики является 
система внутрифирменной под-
готовки персонала – мы активно 
набираем учеников, – говорит 
директор по персоналу Вадим 

Овейчук. – В целом молодому 
специалисту может потребовать-
ся от 3 до 5 лет, чтобы продол-
жить работу самостоятельно без 
наставника, поэтому мы сегодня 
стараемся привлечь в работу и 
иностранных специалистов. 

иносТранцам – 
приВилегии

На предприятии приняты бес-
прецедентные меры поддержки 
работников, переезжающих в 
Ульяновск из других регионов 
РФ и стран СНГ: введен в дей-
ствие приказ, согласно которо-
му прибывающему гражданину 
при трудоустройстве на завод 
выплачивается подъемное посо-
бие в размере 20 тысяч рублей в 
течение одного месяца с факти-
ческого выхода на работу. Также 
работник в течение года еже-
месячно будет получать доплату 
в размере 8 тысяч рублей как 
компенсацию за аренду жилья. 

– Сейчас в первую очередь за-
интересованы в этой программе 
жители Узбекистана и Украины, 
– отметил директор по персоналу 
«Авиастар-СП» Вадим Овейчук. 
– Мы готовы предложить осо-
бые условия для переселенцев: 
оплата переезда, включая членов 
семьи, компенсация затрат по 
обустройству жилья – это 9 тысяч 
рублей. Кроме этого, по исте-
чении полугода работник может 
вступить вне очереди в корпора-
тивную жилищную программу и 
на льготных условиях приобрести 
собственную квартиру.

По сообщению руководства 
предприятия, сегодня порядка 
семи иностранцев-переселенцев 
могут рассчитывать на офици-
альное трудоустройство на пред-
приятии. 

Напомним, в ноябре 2013 
года восемь работников ЗАО 
«Авиастар-СП», прибывших из 
Узбекистана, получили россий-

ское гражданство в ускоренном 
порядке. До приезда в Россию 
они работали на Ташкентском 
авиационном производственном 
объединении имени Чкалова, где 
зарекомендовали себя хорошими 
специалистами в производстве 
самолетов Ил-76МД-90А.

– Документы по оформлению 
гражданства РФ благодаря со-
действию руководства пред-
приятия и области сделал за 
два года, – сказал заместитель 
директора по производству изде-
лия «476» Николай Дьяченко. – В 
Ульяновске живу вместе со своей 
семьей. Работа нравится, усло-
вия труда хорошие, да и вопрос 
с жильем тоже решен, поэтому я 
доволен абсолютно всем.

как приВлечь 
аВиакадры?

Иностранцу 
выплачиваются 
подъемные  
в 20 тысяч рублей.

За 3 – 4 года 
трудоустроят  
3 – 4 тысячи человек.

к сюрпризам гоТоВы?
Алекс МИТРИЕВ 

Весна, по прогнозам синоптиков, в этом 
году ожидается ранняя. В регионе гото-
вятся к вероятным весенним разливам.

Территории, которые могут залить весен-
ние воды, давно известны. В Ульяновске 
это районы поселков Сельдь, Дачный и 
Вырыпаевка, в Сурском районе рабочий по-
селок Сурское и село Сара, в Новоспасском 
районе – населенные пункты Репьевка, 
Садовое и Новоспасское, в Ульяновском 
районе – возможно частичное подтопление 
поселка Ишеевка.

В целом в регионе созданы специальные 
мобильные группы реагирования, в их состав 
входят 2 805 человек. В их распоряжении  
1 063 единицы различной спецтехники и  
86 плавательных средств.

– На случай чрезвычайных ситуаций 
региональное управление МЧС заплани-
ровало маршруты эвакуации населения, 
предусмотрено развертывание более 11 
пунктов временного размещения людей 
в школах, детских садах, общежитиях, го-
стиницах, – сообщил заместитель предсе-
дателя правительства Ульяновской области 
Николай Маркин.

Особое внимание уделяется дорогам, 
мостам и другим гидротехническим соору-
жениям. С первых теплых дней в области 
начались работы по расчистке дорожных 
отвалов, водопропускных труб и сливных 
конструкций (лотков). На всякий случай за-
готовлено 2 236 мешков с песком для соз-
дания искусственных дамб в случае разлива 
воды на дороги.

На сегодня очистка дорог идет с опере-
жением графика. К середине марта готовы 
практически все мостовые переходы, про-
чищено более половины всех водопропуск-
ных труб (их в области 3 796). Более 3000 
км региональных дорог освобождено от 
снежных отвалов по краям трасс. Вывезено 
более 12 тысяч тонн снега! По плану все 

региональные дороги должны быть осво-
бождены от снега к 20 марта. Межмуници-
пальные дороги очистят к 1 апреля.

По опыту прошлых лет специалисты выде-
ляют несколько наиболее опасных участков 
дорог в Ульяновской области, где возможен 
подъем грунтовых и талых ввод. Водители, 
возьмите эти данные себе на заметку!

В Ульяновске – это Засвияжский район, 
дорога, ведущая в село Арское, в районе 
моста через реку Сельдь. Вода может под-
няться выше уровня моста. В Кузоватов-
ском районе возможен размыв земляного 
полотна дороги на трассе Никольское 
– Заводской, в районе моста через реку 
Чумыкса. Николаевский район: мост через 
реку Сызранку, на автотрассе М-5 «Урал». 
Ульяновский район: на межмуниципальной 
дороге Саранск – Сурское – Ульяновск – 
Елизаветино может произойти перелив 
воды через дорожное полотно. В этом же 
Ульяновском районе на дороге Цильна – 
Красное Сюндюково есть низководный 
мост, который каждую весну уходит под 
воду.
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Заготовлено 2 236 мешков 
с песком для создания 
искусственных дамб.
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Уважаемые жители Ульяновской области!
По территории области проходят газопроводы высокого давления.

В регионе

Р
Е

К
Л

А
М

А

Среда / 19 марта 2014 / № 12

Нам Не хватает молока
А мясом и хлебом накормим соседей
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Ирина АнтоновА

Прошедший 2013 год для 
сельхозтоваропроизводите-
лей Ульяновской области, по 
словам губернатора Сергея 
Морозова, был сложным. Не-
мало забот и хлопот ожидает 
местных аграриев и в этом 
году.

Это глава региона отметил во 
время заседания коллегии ми-
нистерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области. Ведомство 
подвело итоги 2013 года и обо-
значило перспективы развития 
отраслей на 2014 год.

ДостойНый Урожай
Губернатор напомнил, что в на-

чале прошлого сезона была засу-
ха (в мае-июле яровые культуры 
погибли на площади 134,4 тыся-
чи гектаров, это 18% площади 
посева), в августе-сентябре уже 
обильные осадки не позволили 
своевременно убрать урожай.

– Несмотря на эти трудности, 
в области был собран достой-
ный урожай, – подчеркнул глава 
региона. – А по некоторым по-
казателям мы и вовсе поставили 
рекорды. В прошлом году мы 
собрали в 1,5 раза больше зер-
новых культур, чем в 2012-м. В 
целом же по урожайности зерно-
вых мы уверенно занимаем 4-е 
место в ПФО.

Всего же общая посевная пло-
щадь составила 1 миллион 13,4 
тысячи гектаров – наивысший 
показатель с 2002 года. Это 
стало возможным благодаря опе-
ративной областной бюджетной 
поддержке.

– Вопреки погодным услови-
ям, собран достойный урожай, 
позволяющий обеспечить по-
требности населения: 903,4 
тысячи тонн зерна, 233,3 тысячи 
тонн картофеля, 99,6 тысячи 
тонн овощей, 197,2 тысячи тонн 
подсолнечника, – сказал за-
меститель председателя прави-
тельства – министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов региона Александр 
Чепухин. – Полученный урожай 
подсолнечника (197,2 тысячи 
тонн) по объемам производства 
сырья позволяет обеспечить 
Ульяновскую область на 300% 

собственным растительным мас-
лом. Урожайность подсолнечни-
ка составила 13,6 ц/га. Это пятое 
место среди 11 регионов ПФО, 
выращивающих эту культуру. Вы-
сокие урожаи сахарной свеклы 
позволили третий год подряд 
обеспечивать Ульяновскую об-
ласть сахаром собственного про-
изводства в полном объеме. В 
целом производство продукции 
растениеводства в регионе за 
прошлый год возросло на 15,4% 
(в этом мы – пятые в ПФО).

а мНого корова  
Дает молока?..

По словам Александра Чепухи-
на, с 2011 года в регионе отме-
чается увеличение объемов про-
изводства молока. В 2013 году 
валовой надой молока составил 
почти 268 тысяч тонн – это 100% 
к прошлому году. В то время как 
по России и ПФО наблюдается 
снижение производства. В ре-
зультате Ульяновская область 
вошла в число 26 субъектов РФ 
(в пятерку – по ПФО), которые 
сумели сохранить производство 
молока на уровне не ниже 2012 
года.

По итогам прошлого года уве-
личилась продуктивность: надой 
молока на 1 корову составил 

3 859 кг (рост на 263 кг, или на 
7,3%).

– Но здесь по районам харак-
терна значительная дифферен-
циация, – обратил внимание 
Александр Чепухин. – В Сур-
ском районе надой превышает  
6 000 кг, в Вешкаймском, Кузо-
ватовском, Мелекесском, Ново-
малыклинском, Ульяновском 
районах надой более 4 тысяч 
кг. А на другом полюсе – Инзен-
ский, Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский, Майнский, 
Карсунский районы с надоем 
меньше 3 тысяч кг на корову. 
Значит, надо работать по улучше-
нию племенного состава стада! 

По словам зампреда прави-
тельства, главный индикатор 
самодостаточности хозяйств – 
динамика поголовья. Ведомство 
еще пристальнее следит за этим 
в силу серьезных потерь молоч-
ного стада в целом по стране.

По состоянию на 1 января 2014 
года во всех категориях хозяйств 
Ульяновской области числен-
ность крупного рогатого скота 
составляет 143,6 тысячи голов, 
или 91,4% к уровню 2013 года, в 
том числе коров – 60,7 тысячи го-
лов (89,7%), свиней – 177 тысяч 
голов (95,9%), овец и коз – 74,6 
тысячи голов (101,4%), птицы –  
3 330,7 тысячи голов (84,8%).

– Нам не хватает собственного 
молока для обеспечения вну-
тренней потребности, – отметил 
Александр Чепухин. – Поэтому 
обращаю внимание глав админи-
страций муниципальных образо-
ваний на активизацию работы по 
формированию инвестиционных 
площадок для строительства 
молочно-товарных ферм и при-
влечению граждан к участию в 
программах «Начинающий фер-
мер» и «Поддержка семейных 
животноводческих ферм».

свиНиНы больше,  
чем НУжНо

А вот без свинины Ульяновская 
область точно не останется, 
успокоил Александр Чепухин. За-
прет Россельхознадзора на ввоз 
импортной свинины никак не 
отразится на мясных прилавках 
магазинов.

Напомним, запрет на импорт 
американской свинины был вве-
ден Россельхознадзором в фев-

Запрет 
Россельхознадзора не 
отразится на мясных 
прилавках магазинов.

Впервые за 12 лет 
статистика показала 
снижение поголовья 
птицы. 

рале 2013 года из-за исполь-
зования при ее производстве 
рактопамина. Он используется в 
качестве добавки в корм свиньям 
и крупному рогатому скоту для 
увеличения мышечной массы. 
Однако его действие на организм 
человека полностью не изучено, 
ученые не исключают его токсич-
ность.

По словам зампреда правитель-
ства, в среднем годовая потреб-
ность человека в свинине состав-
ляет от 25 до 30 кг в год. Сегодня 
89 сельхозпредприятий произво-
дят 26,2 кг свинины в год в расчете 
на одного жителя области.

Рост производства обеспе-
чили крупные свинокомплек-
сы – ООО «Симбирский бекон» 
(Ульяновский район), ООО «СКИК 
«Новомалыклинский» (Новома-
лыклинский район), ООО «Сви-
нокомплекс «Волжский» (Чер-
даклинский район). В целом на 
сельхозпредприятиях области 
производство свинины возросло 
на 45% (2-е место в округе).

ПтицевоДство тяНет вНиз
На большинство показателей 

в животноводстве отрицательно 
повлияло ухудшение ситуации в 
птицеводстве. Впервые за 12 лет 
статистика показала снижение 
поголовья птицы. 

– Первые звонки от предпри-
ятий птицеводства мы получили 
в регионе в январе 2013 года 
и достаточно быстро отреа-
гировали, – сказал Александр 
Чепухин. – По поручению губер-
натора было выделено 40 мил-
лионов рублей для поддержки 
двух отраслей: птицеводства 
и животноводства. Эти деньги 
фактически спасли предприятия 
от банкротства. Свиноводы 
встали на ноги, а с птицевода-
ми предстоит большая рабо-
та. Птицефабрики вынуждены 
сократить поголовье птицы, 
причина – резкое снижение 
рентабельности производства, 
прежде всего яиц, в меньшей 
степени – мяса бройлеров. Это 
связано с рекордно высокими 
ценами на корма с ноября 2012 
по август 2013 годов.

В то же время отпускные цены 
на мясо за последние три года 
заметно не изменились. В ре-
зультате производители про-
дают мясо ниже себестоимости. 
И проблема не столько в стои-
мости кормов, росте тарифов 
ЖКХ, сколько в политике тор-
говых сетей, отказывающихся 
поднимать закупочные цены на 
мясо птицы.

В результате сложной ситуации 
в отрасли птицеводства возникла 
проблема реализации особо зна-
чимых и приоритетных инвести-
ционных проектов. Поэтому, по 
словам Александра Чепухина, не-
обходимо пересмотреть условия 
сохранения статусов проектов, 
реализуемых в сфере АПК.

На основании требований «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержденных постановле-
нием Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9 
(п 4.1) для исключения возможности повреждения тру-
бопроводов вдоль трасс газопроводов устанавливаются 
оХРАннЫЕ ЗонЫ, проходящие в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны, которые обозначены 
специальными знаками. 

ЗАПРЕЩАЕтСЯ производить всякого рода действия, 
могущие привести к повреждению газопроводов.

В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта 

ЗАПРЕЩАЕтСЯ возводить любые постройки и сооруже-
ния, вести хозяйственную деятельность, сооружать про-
езды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
транспорта, производить мелиоративные, земляные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта, производить геологосъемочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы.

 Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользовате-
лями с предварительным уведомлением предприятия 
трубопроводного транспорта об их начале.

В случае обнаружения утечек газа в местах 
прохождения газопроводов необходимо не-

медленно прекратить любые работы  
и сообщить диспетчеру ООО «Газпром  

трансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 
(круглосуточно) или в филиалы:

 Сызранское ЛПУМГ  
по тел. (8464)99-31-31 (круглосуточно); 

 Ульяновское ЛПУМГ  
по тел. (8422)34-83-04 (круглосуточно);

 Павловское ЛПУМГ  
по тел. (84248)2-18-37 (круглосуточно). 
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Лана НЕЧАЕВА

Вопиющий случай произошел в Старо-
майнском районе. Учитель физкультуры 
на уроке избил 10-летнего мальчика.

11 марта прокурор Старомайнского района 
признал законным и обоснованным возбуж-
дение уголовного дела в отношении Алексан-
дра Клементьева, педагога Краснореченской 
средней школы. 55-летнего мужчину обви-
няют в нанесении побоев ребенку. Учителю 
грозит два года колонии.

Травма живоТа
 4 марта  в кабинет директора забежал за-

плаканный мальчишка. Он, сгибаясь от боли,  
пожаловался на то, что его ударил педагог.

– Хорошо, что в кабинете руководителя 
школы в тот момент находилась инспектор 
ПДН, – комментирует прокурор Старомайн-
ского района Николай Грудкин. – Она-то и со-
общила о случившемся. Уже установлено, что 
учитель физкультуры прямо на уроке в спорт-

зале избил несовершеннолетнего. Школьник 
обращался за медицинской помощью. Тупая 
травма живота – вот официальный диагноз 
врачей.

На коНТроле у главы
Нам удалось получить официальный ком-

ментарий районного управления образова-
ния. Публикуем его без изменений. «В МОУ 
Краснореченская СОШ произошел инцидент 
между учителем и учеником. По данному 
факту управление образования провело пе-
дагогическое расследование. Учитель свою 
вину признал. Со стороны администрации 
школы выявлено несоблюдение Конвенции 
о правах ребенка, ослабление контроля за 
учебным процессом. На сегодняшний день 
учитель и директор школы уволены. В настоя-
щее время ведется работа с руководителями 
всех общеобразовательных организаций о 
недопустимости нарушения прав ребенка. 
Данный инцидент находится на контроле 
главы администрации района и управления 
образования», – гласит текст комментария.

Прокуратура же проводит свое расследова-
ние. Есть информация, что этот педагог может 
быть причастным к избиению еще нескольких 
детей. Сейчас эти данные проверяются.
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спроси  
у пристава

алименты  
с иностранца
Дорогие читатели! Мы 
продолжаем нашу рубри-
ку «Спроси у пристава». 
На ваши вопросы отвечает 
руководитель пресс-службы 
УФССП по Ульяновской об-
ласти Оксана Игнатьева.  

Мой бывший супруг сейчас 
проживает в Германии. Куда 
я могу предъявить к исполне-
нию исполнительный лист о 
взыскании с него алиментов 
в пользу нашей дочери?

В соответствии со статьей 
118 Семейного кодекса лицо, 
выезжающее на постоянное 
жительство в иностранное го-
сударство, вправе заключить с 
членами семьи, которым оно по 
закону обязано предоставить 
содержание, соглашение об 
уплате алиментов. Если оно не 
достигнуто, заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд. 
Исполнение решения суда РФ 
на территории иностранного го-
сударства возможно только при 
наличии между Россией и этим 
государством международного 
договора, предусматриваю-
щего возможность взаимного 
исполнения судебных решений, 
после прохождения определен-
ной процедуры в компетентных 
органах этого иностранного 
государства. Между Россией и 
Германией такой договор не за-
ключен. В связи с чем вы можете 
предъявить исполнительный 
документ о взыскании алимен-
тов с вашего бывшего супруга 
в соответствующий террито-
риальный орган Федеральной 
службы судебных приставов 
России для расчета задолжен-
ности и проверки наличия иму-
щества, зарегистрированного 
за должником. В соответствии с 
приказом Министерства юсти-
ции РФ от 24.12.2007 № 249 
«Об утверждении методических 
рекомендаций об организации 
работы по исполнению между-
народных обязательств Рос-
сийской Федерации в сфере 
правовой помощи» при поступ-
лении к судебному приставу-
исполнителю на исполнение до-
кумента в отношении должника, 
проживающего на территории 
иностранного государства, и при 
отсутствии денежных средств 
или иного имущества должника 
на территории России, а также 
в случае, если в процессе ис-
полнительного производства 
будет установлено, что должник 
выехал на постоянное место жи-
тельства в иностранное государ-
ство, исполнительный документ 
будет возвращен вам с актом о 
невозможности взыскания и с 
разъяснениями вашего права 
ходатайствовать перед компе-
тентными органами иностран-
ного государства об исполнении 
решения российского суда.

Педагог избил ребеНка
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На сТраже Порядка
Карина БОГДАНОВА

Ко Дню работников наркокон-
троля управление ФСКН Рос-
сии по Ульяновской области 
получило собственное знамя, 
а лучших сотрудников ведом-
ства отметили наградами и 
грамотами.

Торжественное мероприятие в 
актовом зале управления открыл 
его начальник Сергей Люльков. 
Он от имени директора ФСКН 
России Виктора Иванова и от 
себя лично поздравил личный 
состав с профессиональным 
праздником.

– Благодаря поддержке прави-
тельства Ульяновской области и 
деятельности антинаркотической 
комиссии в 2013 году открыто 
амбулаторное реабилитаци-
онное отделение для оказания 
медицинской и социальной по-
мощи наркозависимым. Также в 
настоящее время реализуется 
пилотный проект по оказанию 
реабилитационных услуг в усло-
виях стационара, – подчеркнул 
начальник управления ФСКН 
России по Ульяновской области.

власТь оцеНила
За заслуги в предупреждении, 

выявлении, пресечении и рас-
крытии преступлений в сфере 
оборота наркотических средств, 
высокие результаты в служеб-
ной деятельности и добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами были награждены 
наиболее отличившиеся сотруд-
ники структуры. Награды они 
получили из рук губернатора, 
председателя Законодатель-
ного собрания Ульяновской об-
ласти, главного федерального 
инспектора аппарата полно-
мочного представителя прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе по Ульяновской области, 
Ульяновской городской думы.

Врученные грамоты – это по-
казатель того, что служба рабо-
тает в тесном взаимодействии 

с властью. И это не случайно. 
Борьба с наркоагрессией – об-
щая задача для всех. За 11 лет 
существования региональным 
наркоконтролем раскрыто более 
8,5 тысячи преступлений, из них 
186 в составе организованных 
преступных групп, ликвидиро-
вано около 200 наркопритонов, 
уничтожено порядка 1,5 тысячи 
тонн наркотиков, более 900 тонн 
местного наркосырья. Причем 
одну из последних процедур 
сжигания провели за несколько 
дней до праздника. 6 марта были 
уничтожены вещественные до-
казательства по 24 уголовным 
делам. Общая масса «приго-
воренных» составила около19 
килограммов. Из них большая 
часть – наркотические средства 
каннабисной группы: более 18 
килограммов марихуаны, более 
500 граммов гашишного масла, 
а также синтетические наркоти-
ческие средства и психотропные 
вещества.

Не допустить и предотвратить 
распространение наркомании 
в подростковой и молодежной 
среде – также одна из задач 
сотрудников наркоконтроля, 
поэтому работники подразделе-

ния – нередкие гости в школах, 
детских домах и других образо-
вательных учреждениях. Одним 
из последних профилактических 
мероприятий стало посещение 
Кротовской средней школы. С 
учащимися выпускных классов 
была проведена беседа по во-
просам немедицинского потре-
бления наркотических средств. 
Подростков проинформировали 
об административной и уголов-
ной ответственности за право-
нарушения в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, о ме-
дицинских и социальных послед-
ствиях их потребления.

двуглавый орел
А 18 марта управление ФСКН 

России по Ульяновской области 
получило собственное знамя. 
Оно представляет собой двусто-
роннее полотнище бордового 
цвета. На одной стороне изо-
бражен золотой герб Россий-
ской Федерации, на другой – в 
центре эмблема ФСКН России: 
двуглавый орел со щитом, вну-
три которого герб Ульяновской 
области. Официальный символ 
и реликвия будет храниться в 

УФСКН в специально оборудо-
ванном стеклянном шкафу и под 
охраной. Оно станет неотъемле-
мой частью всех торжественных 
мероприятий.

– Это знаменательное со-
бытие станет важной вехой в 
истории органов наркоконтроля 
Ульяновской области. Вновь 
приобретенная реликвия по-
может поддерживать высокий 
моральный дух сотрудников, 
воспитывать преданность из-
бранному делу. Хочу заверить, 
что личный состав управления 
будет и впредь достойно слу-
жить Отечеству, надежно охра-
нять общественные интересы, 
обеспечивать безопасность 
государства. Мы будем с честью 
и гордостью бережно хранить 
врученное знамя, оставаясь 
преданными присяге и служеб-
ному долгу, – заверил прессу 
начальник управления Сергей 
Люльков.

За 11 лет раскрыто 
более 8,5 тысячи 
преступлений.

Общая масса 
«приговоренных» – 
около 19 кг.

Благодарственное письмо из рук губернатора - высшая оценка работы.



11проблемы крупным планом Среда / 19 марта 2014 / № 12

С надела по налогу –  
казне доход
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Арина СОКОЛОВА

Делать полисы ОСАГО потребителей 
вынуждают за дополнительные 
поборы. Куда смотрят контроли-
рующие органы?

Любишь кататься, люби и страховку 
покупать… за любые деньги. Похоже, 
к этой незамысловатой формуле про-
даж пришли страховщики. Все чаще 
ульяновцы стали сетовать на невоз-
можность заключить договор ОСАГО без 
подводных камней.

Без полиса обязательной страховки 
далеко не уедешь. За его отсутствие 
либо за просроченную страховку мож-
но поплатиться штрафом 800 рублей. 
Хочешь не хочешь, а застраховать свою 
гражданскую ответственность владельцы 
транспортных средств обязаны. На этом 
официальном «выкручивании рук», по всей 
видимости, решили как следует «нава-
риться» страховщики. А как лучше всего 
напроситься на взятку, организовать 
дополнительные поборы? Надо соз-
дать или очереди, или дефицит, по об-
разцу славного советского прошлого.

Бланков нет
– Пришло время оформлять ОСАГО, 

пошел в компанию и был ошеломлен, – 
рассказывает ульяновец Дмитрий Орлов. 
– Отказали! Почему? Внятного ответа я 
так и не получил. Обратился в другую – 
там такая же история. Представляете, нет 
бланков! Как оказалось, их нет во многих 
компаниях. Еще в одной для меня полис 
все-таки нашли, но с условием – я должен 
дополнительно застраховать жизнь или 
имущество на сумму от тысячи до двух 
тысяч рублей.

На технические сбои ситуацию с де-
фицитом бланков, конечно, сбрасывать 
можно, но не такое длительное время. 
Напряженная ситуация с ними в Ульянов-
ске сложилась с осени прошлого года. 
Очевидно, ОСАГО просто-напросто не-
выгоден страховщикам – он катастрофи-
чески убыточен. Так, по данным «Эксперт 
РА», в прошлом году выплаты по ОСАГО по 
всей России, если это правда, превысили 
взносы на 95%.

– ОСАГО и КАСКО относятся к моторным 
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Сергей Мишин подвел итоги 
работы департамента за про-
шлый год. На 1 января 2014 года 
в реестре объектов государ-
ственной собственности региона 
числится 6 541 объект недви-
жимого имущества, в том чис-
ле 4 242 объекта капитального 
строительства и 2 299 земельных 
участков. Балансовая стоимость 
имущества, учтенная в реестре, 
составляет свыше 135 миллиар-
дов рублей. 

В 2013 году по итогам работы 
ведомства в консолидированный 
бюджет Ульяновской области 
поступило 4,7 миллиарда руб-
лей. Основными источниками 
прибыли, по словам Сергея Ми-
шина, стали земельный налог, 
налог на имущество физических 
лиц, доходы от сдачи в аренду 
и продажи земельных участков, 
находящихся в региональной и 
муниципальной собственности. 

– Проведена кадастровая 

оценка земель садоводческих, 
огороднических и дачных объ-
единений, – отметил глава ве-
домства. – Актуализация када-
стровой стоимости позволила 
установить рациональную плату 
за использование земельных 
участков и повысить поступления 
налогов. Кадастровая стоимость 
указанных земель возросла в два 
раза. При этом в абсолютном вы-
ражении в среднем земельный 
налог составил 50 рублей на 
шесть соток. 

Что касается обеспечения мно-
годетных семей участками, по 
состоянию на 1 января этого года 
из 4 016 многодетных семей, об-
ратившихся за получением зем-
ли, наделы получили 1 029. 

– Количество сформированных 
и формируемых участков, кото-
рые планируются к предостав-
лению в 2014 году, составляет  
2 119, из них 1 681 – в Ульянов-
ске, – сообщил Сергей Мишин. 

как на взятку напроСитьСя

видам страхования, а чтобы у компаний не 
было перекосов в страховом портфеле, 
должны быть и имущественные виды стра-
хования, и личные, – объясняет сотрудник 
страховой компании Елена. – Страховщи-
ки хотят покрыть убытки, принесенные 
моторными видами страхования.

По этой причине страховщики вынужде-
ны либо отказывать в заключении догово-
ра, ссылаясь на отсутствие бланков, либо 
прибегать к ряду уловок. Во-первых, что-
бы получить как можно больше страховой 
премии, предлагают заключать договор 
ОСАГО с неограниченным количеством до-
пущенных лиц к управлению ТС, что при-
водит к удорожанию услуги на 80%. Грубо 
говоря, наживаются на некомпетентности. 
Допустим, вы хотите вписать в страховку 
трех водителей. Для этого вполне сойдет 
ограниченное страхование с указанием 
лиц, оно дешевле. Тем временем страхов-
щики говорят покупателям – платите, как 
за неограниченную.

Во-вторых, при пролонгации договора 
страховщики по своему желанию обнуляют 
скидки за безубыточность езды клиента, 
чтобы получить больше страховой премии. 
В-третьих, страховщики вынуждают опла-
чивать период использования страховки 
не менее года. Хотя законодательством 

о страховании предусмотрен период ис-
пользования транспортного средства от 
3 месяцев до года. То есть срок действия 
договора – 1 год, а в его рамках клиент 
вправе выбрать период использования на 
свое усмотрение и платить за три, шесть 
месяцев либо за год. 

как СговорилиСь
Наконец, дополнительная услуга, с на-

вязыванием которой часто сталкиваются 
потребители. К слову, в январе этого года 
арбитражный апелляционный суд оставил 
в силе предупреждение Ульяновского 
УФАС страховой компании «Росгосстрах» 
относительно нарушения в регионе закона 
«О защите конкуренции». По информации 
антимонопольщиков, в управление посту-
пили обращения граждан о том, что при 
страховании автомобиля по программе 
ОСАГО владельцам авто компания на-
вязывала заключение договора ДСАГО. 
Без последнего сотрудники компании 
отказывались предоставлять услуги по 
программе ОСАГО. Тем временем закон 
«О защите конкуренции» запрещает на-
вязывание невыгодных условий договора 
и условий, прямо не относящихся к пред-
мету договора.

Если при заключении договора ОСАГО 
в страховой компании настаивают на том, 
что вам необходимо застраховать жизнь 
или имущество либо заключить другие до-
говоры страхования, обосновывая это за-
частую изменениями в законодательстве, 
юристы советуют следующее: 

– Во-первых, настойчиво попросите по-
казать норму права, где четко прописана 
обязанность заключать дополнительные 
договоры. В настоящее время таких норм 
нет, – говорит председатель правления 
Ульяновской городской общественной ор-
ганизации по защите прав потребителей 
«Успех» Дмитрий Щеглов. – Кроме того, 
статьей 16 Закона «О Защите прав потре-
бителей» предусмотрено, что запреща-
ется обуславливать приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ, услуг), 
а в случае навязывания других договоров 
страхования это именно другая услуга, 
приобретением которой обуславливают 
приобретение ОСАГО. Во-вторых, не 
спешите подписывать договор, изучи-
те его, прочитайте внимательно, нет ли 
ссылки на заключение других договоров, 
смело отказывайтесь от подписания до-
говоров страхования жизни, здоровья и 
так далее. 

Но бывает и такое, что подвох стал ясен 
только дома и договор уже заключен. Если 
клиент понял, что его ввели в заблужде-
ние, в этом случае защитники прав потре-
бителей советуют письменно обратиться 
в страховую компанию с претензией о 
расторжении договора и написать заяв-
ление в Роспотребнадзор с подробным 
изложением ситуации. 

– В суд рекомендуем обращаться только 
после получения ответа из Роспотребнад-
зора, – говорит Щеглов. – А уже в суде не 
забудьте заручиться поддержкой свидете-
лей, которые смогут подтвердить, что за-
ключение дополнительных договоров вам 
было навязано. Этот путь более длинный, 
но более эффективный.

Страховых компаний сейчас доста-
точно. Если вам отказали в оформлении 
договора ОСАГО в одной, обращайтесь в 
другую. Совет простой и универсальный, 
но зачастую схема работы с клиентами у 
страховщиков одинакова. Не похоже ли 
это на сговор?

Услуга дорожает  
на 80 процентов!

Закон запрещает 
навязывание необязательных 
условий договора.

Ольга ВАСЮКОВА

К концу 2014 года земельными участками будут обеспечены 
практически все многодетные семьи, изъявившие желание их 
получить. Об этом заявил заместитель министра экономическо-
го развития – директор департамента государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области Сергей 
Мишин на расширенном заседании коллегии ведомства. 

к юристу – 
даром
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

В пятницу 21 марта в регионе 
пройдет очередной день бес-
платной юридической помощи.

Его организуют государст-
венно-правовое управление 
администрации губернатора 
совместно с областным отде-
лением общероссийской орга-
низации «Ассоциация юристов 
России». В этот день любой 
житель области может получить 
консультацию у специалиста в 
области права. Вас ждут адво-
каты, нотариусы, сотрудники 
аппарата уполномоченных по 
правам человека, по правам 
ребенка, по правам предпри-
нимателей и по противодей-
ствию коррупции, специали-
сты государственно-правового 
департамента правительства 
Ульяновской области и депар-
тамента соцзащиты. Готовы 
дать дельные советы и студен-
ты юридических клиник УлГУ и 
УлГПУ под руководством своих 
преподавателей.
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Чье ремесло 
в цене?
Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области 
утвердят статус ремеслен-
ника.

На сегодняшний день в ре-
гионе в ремесленной сфере 
занято порядка 15 тысяч пред-
приятий, треть из которых офи-
циально не зарегистрированы. 
Предполагается, что принятие 
данных мер позволит не толь-
ко вывести ряд ремесленных 
предприятий из тени, но и даст 
возможность сформулировать 
определенные льготы для дан-
ной категории.

– Необходим статус ремес-
ленника, который сегодня ни 
одним нормативно-правовым 
документом не прописан, – 
сказал председатель правления 
государственной корпорации 
по развитию предприниматель-
ства Руслан Гайнетдинов. – У 
нас есть определенные пред-
ложения, которые необходимо 
внести, чтобы статус ремес-
ленника позволял человеку 
пользоваться определенными 
льготами.

Данную инициативу в ходе 
встречи с активом Ремесленной 
палаты поддержал и губернатор 
Сергей Морозов.

– Идея хорошая, поскольку 
сегодня регион активно разви-
вается в разных направлениях, 
в первую очередь это привле-
чение инвестиций и создание 
новых рабочих мест, – сказал 
глава региона. – Решение этого 
вопроса поможет ремеслен-
никам стать более активными 
участниками рыночного процес-
са и в какой-то мере быть более 
уверенными в завтрашнем дне.

Кроме того, участники рас-
смотрели вопрос о формиро-
вании на территории региона 
ремесленной слободы фор-
мата ремесленного бизнес-
п а р к а  и  р а з в л е к а т е л ь н о -
познавательного парка «Калей-
доскоп».

– Создание данных объектов 
позволит сконцентрировать на 
отдельной территории условия 
развития ремесленной деятель-
ности, осуществлять форми-
рование консолидированного 
заказа на продукцию ремеслен-
ничества, проводить культурно-
образовательные мероприятия 
для населения и молодежи ре-
гиона, – отметил Руслан Гайнет-
динов. – Плюс ко всему мы хотим 
продумать, какие налоговые 
льготы можно дать ремесленни-
кам в виде налога на имущество 
и налога на землю.

Ориентировочно ремеслен-
ная слобода появится в селе 
Новая Беденьга на площадке 
центра ремесел.
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Татьяна ФОМИНА 

«Истлеют дискетки, и рухнет 
гранит – одно только Слово 
бессмертно!». Так мог сказать 
только поэт. Принадлежат 
эти строки известному улья-
новскому поэту Александру 
Лайкову. Редкие литератур-
ные встречи и праздники 
обходятся без его участия. 
И как не поговорить было с 
ним накануне Всемирного дня 
поэзии, который будет отме-
чаться 21 марта уже в пятнад-
цатый раз.

Александр Лайков недавно 
стал соредактором литературно-
художественного журнала «Сим-
бирскъ» (редактор – Елена Кув-
шинникова), выпускаемого из-
дательским домом «Ульяновская 
правда». Он продолжает тради-
ции альманаха «Карамзинский 
сад», у истоков которого стояла 
замечательный поэт Людмила 
Алексеевна Бурлакова. В про-
шлом вышло шесть номеров. 
В этом году планируется, что 
«Симбирскъ» будет выходить 
ежемесячно. 

– Александр Дмитриевич, по 
нынешним не самым поэти-
ческим временам дефицита 
авторов нет?

– К нам в журнал пишут из 
Сызрани, Москвы, Казани, я уже 
не говорю про область. Журнал 
не должен замыкаться только в 
местных литературных кругах, 
нужно расширять литературное 
поле, круг авторов. Это очень 
серьезная работа. У поэзии нет и 
не может быть ни провинции, ни 
возраста, ни расстояний. Хотя, 
если откровенно, вроде бы пишут 
многие, но капельки таланта в 
этом море найти трудно. 

Будет ли поэтиЧеский 
Бум?

– Кажется, интерес к поэзии 
сейчас уходит…

– Так было во все времена. 
Еще в Древней Греции гово-
рили, что поэзия потихоньку 
умирает, читателям интересны 
другие жанры. Я в это не верю. 
Симбирский край всегда был 
своеобразным литературным 
«гнездом». 

– Но поэтический бум 60-х 
годов в нашей стране – с Воз-
несенским, Евтушенко, Ахма-
дуллиной, Рождественским 
– уже не повторить даже в 

нашем литературном «гнез-
де»…

– Добавил бы еще к этим име-
нам нашего Николая Благова. 
Наверное, повторить такое пока 
невозможно. Но вот один факт. 
В начале марта в Каминном зале 
Дворца книги собралось 70 че-
ловек. Встреча была посвящена 
общению с молодыми литера-
торами и называлась «Симбирск 
молодой» в рамках областного 
проекта «Литературная филар-
мония». Всех заворожила Ма-
рия Лисицына – поэт, музыкант, 
художник, которая исполнила 
средневековую музыку на волын-
ке и флейте и прочитала стихи о 
любви. Есть у нас молодые поэты 
Владимир Ромбовский, потряс-
ший своим сборником «Я сотряс 
твою Галактику», лауреат Все-
российского фестиваля молодых 
поэтов «Мцыри» в Москве Алек-
сандр Дашко, студентка истфака 
педуниверситета, перспективный 
автор Екатерина Шумаева. А как 
живет поэзия в глубинке! Есть 
такая Елена Дронина, учитель 
русского языка и литературы 
Большепоселковой школы Кар-
сунского района, ее ученики 8-9-х 
классов Николай Красильников, 
Галина Тымбур, Анастасия Мо-
шина уже пишут очень хорошие 
стихи, все время участвуют в 
поэтических праздниках. Есть 
замечательное литобъединение 
«Промзинские слоги» из Сур-
ского. Еще факт. Приезжаем в 
Димитровград, Новоульяновск, 
Карсун – полный зал слушателей. 
Есть интерес к поэзии! В общем, 
поэзия в Симбирском крае не за-
кончилась на классиках.

– А что способствует рожде-
нию поэтов?

– Важно попасть в хорошую 

атмосферу и круг общения в 
творческой среде. Я сам прошел 
хорошую школу в поэзии – снача-
ла в Астрахани, потом в Ульянов-
ске, где попал в литобъединение 
«Надежда», которым руководил 
Александр Бунин. И многие наши 
известные поэты, половина чле-
нов местного отделения Союза 
писателей России, вышли из 
«Надежды». Или, скажем, мой 
отец был очень образованным, 
хотя окончил всего семь классов. 
Первые стихи, которые он мне 
читал, стихи Лермонтова, Некра-
сова, Пушкина. Наверное, потому 
я не мог не начать писать. Есть 
дар – проявится. Не стесняй-
тесь писать стихи. Из маленьких 
ручейков поэзии складывается 
большая река, рождаются боль-
шие поэты. И, конечно, люди 
должны и хотят видеть свои сти-
хи напечатанными, должен быть 
творческий выход. 

– А зачем?
– Когда я увидел первое свое 

стихотворение, напечатанное в 
газете (а учился в 9-м классе), 
то запомнил это на всю жизнь. 
И пишу стихи почти полвека. 
Поэзия – квинтэссенция своих 
мыслей, чувств, и хочется до-
нести их не только до друзей и 
близких, но и до других людей. То 
есть поэзия – это своеобразный 
и многообразный диалог.

интернет против поэзии
– Как я пишу? Чтобы компью-

тер что-то выдал, надо заложить 
в него какую-то программу. Так 
же и поэт. Чтобы написать сти-
хи, нужно напитаться чувства-
ми, эмоциями, переживаниями, 
страданиями.

– Как такое возможно во 
времена Интернета и игнори-

рования книг в молодежной 
среде?

– Есть такой российский сайт 
«Стихи.ру».  Вот посмотрел 
на днях: на 17 марта на сайте  
558 372 автора опубликовали  
24 466 209 произведений, каж-
дый час – почти тысяча посети-
телей. И ведь в Интернет заходят 
еще не все те, кто пишет стихи. 
Интернет – сложная штука. Туда 
ринулись все кому не лень. Фор-
ма превалирует над содержани-
ем, многие увлечены не Словом, а 
штампами, пришедшими из мас-
совой культуры, Интернета. По-
падаются прекрасные поэты, но в 
основном интернет-пространство 
заполонили ремесленники, кото-
рые имеют скудный словарный 
запас (потому что мало читают!), 
грешат общими рассуждениями, 
тонут в мелкотемье. Даже о люб-
ви пишут «попсовыми» фразами. 
Убежден, что поэт должен выно-
сить на общий суд что-то обще-
значимое, общечеловеческое. 

– И поэзию, как и мысль, 
остановить нельзя. Стихи рож-
даются в уединении, в тиши-
не?

– Стихи рождаются по-разному. 
Я многие стихи написал, когда тор-
чал в наших знаменитых пробках 
через волжский мост. Иногда пи-
шешь стихи, когда хочешь поспо-
рить с каким-то поэтом, зацепив-
шим тебя. А вообще Гете сказал, 
«трещины всех бед и катастроф 
проходят сквозь сердца поэтов». 

Точку в нашем разговоре ста-
вит один из авторов журнала 
«Симбирскъ» поэт Александр 
Филатов:

– Пусть пишут – чем больше, 
тем лучше. Потому что поэзия в 
большинстве своем все равно 
гуманистична. Пишут не с целью 
стать профессиональными поэ-
тами, стараются найти строчки, 
слагают рифмы. Это все равно 
облагораживает, это все равно 
противовес потребительским 
вещам, попытка вырваться, при-
подняться над бытом. Пусть 
попытка плоха или хороша, но в 
любом случае она заслуживает 
уважения, заслуживает того, 
чтобы как можно большее коли-
чество людей вовлекалось в это 
гуманистическое движение. 

А я напоследок не удержусь 
от цитаты из Александра Блока: 
«Всякое стихотворение – это по-
крывало, растянутое на остриях 
слов. Эти слова светятся, как 
звезды, из-за них и существуют 
стихотворения». 

Жизнь на острие слов
Ко дню поэзии
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«Трещины всех бед и 
катастроф проходят 
сквозь сердца поэтов».

Поэзия в Симбирском 
крае не закончилась  
на классиках.

Ремесленная слобода обос-
нуется в Новой Беденьге.

Александр Лайков: «Не стесняйтесь писать стихи».

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Любители кино знают: ве-
сенний хоровод культурных 
событий завершит в конце 
мая традиционный Между-
народный фестиваль кино- и 
телепрограмм для семейного 
просмотра имени Валентины 
Леонтьевой «От всей души».

Среди звездных гостей – на-
родные артисты РФ Лариса Го-
лубкина и Виктор Сухоруков, 

звезда фильма «Брат», гене-
ральный директор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров, 

который привезет программу, 
посвященную 90-летию киносту-
дии. Есть актеры, которые при-
едут уже не в первый раз – очень 
им понравились наши зрители и 
наш фестиваль. Так, заслуженная 
артистка РФ Наталья Аринба-
сарова вслед за сыном Егором 
Кончаловским стала наезжать в 
Ульяновск все чаще. 

А руководитель московского 
театра «Сатирикон» народный 
артист РФ Константин Райкин 
наведывается в Ульяновск очень 

редко. Тем желаннее встреча с 
ним, которая состоится после 
«звездной дорожки» и церемонии 
открытия. Актер привезет моно-
спектакль «Самое любимое». 

Запомните: фестиваль «От 
всей души» пройдет с 27 мая по  
1 июня. Все больше зрителей 
приобщаются к фестивальным 
премьерам и встречам – они 
пройдут в 15 районах и городах 
области. А на закрытии форума 
впервые выступит тысячный дет-
ский хор Ульяновской области.

звездные гости
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

утвердил распределение суб-
сидий по всем направлениям 
господдержки, кроме субсидий 
на молоко. Ульяновской обла-
сти предусмотрено выделение 
средств в сумме более 680 мил-
лионов рублей. Из них на период 
весенне-полевых работ – поряд-
ка 302 миллионов рублей.

– В областном бюджете на 
реализацию мероприятий го-
сударственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014 год предусмо-
трены средства в сумме 328 
миллионов 84,6 тысячи рублей, 
– отметил Александр Чепухин.

В соответствии с нормативны-
ми документами базовая ставка 
субсидий в расчете на один гек-
тар посевной площади составит 
160 рублей из федерального 
бюджета и 100 рублей из област-
ного бюджета. Еще по 100 рублей 
на гектар будет выделено допол-
нительно из региональной казны. 
Напомним, в январе Сергей Мо-
розов распорядился выделить 
аграриям 100 миллионов рублей 
по итогам первого квартала.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин, для свое-

временного и качественного 
проведения полевых работ агра-
риям региона в общей сложно-
сти потребуется 2,9 миллиарда 
рублей.

– Подготовка сельхозтоваро-
производителей области к про-
ведению весеннего сева органи-
зована должным образом. Более 
серьезные опасения вызывает 
финансовая составляющая. При 
аналогичных объемах работ рост 
затрат обусловлен удорожанием 
материально-технических ресур-
сов: минеральных удобрений и 
горюче-смазочных материалов, 
– отметил Александр Чепухин. 
– Расчеты показывают, что из 
необходимых средств собствен-
ные средства хозяйств составят 
порядка 2 миллиардов рублей, 
привлеченные средства (банков-
ские кредиты) – 900 миллионов 
рублей.

МясоМ обеспечат
В рамках рабочей поездки 

губернатор проверил ход строи-
тельства и реализацию в селе 
Красноборск инвестиционного 
проекта компании «РОС-Бекон» – 
свиноводческого комплекса.

В июле 2013 года компания 
приступила к началу строитель-
ства нового современного пред-
приятия, отвечающего всем меж-
дународным стандартам.

Общий объем инвестиций в 
первую очередь проекта со-

ставит 885 миллионов рублей, 
порядка 500 миллионов из них 
уже освоено. Запланированный 
объем производства – 30 000 
голов в год.

– Благодаря реализации этого 
проекта для жителей Тереньгуль-
ского района будет создано 70 
новых рабочих мест с высокой 
заработной платой. Кроме того, 
ежегодные налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уровней при 
выходе предприятия на полную 
мощность составят более 40 
миллионов рублей в год, – отме-
тил Александр Чепухин.

В новых построенных корпусах 
для содержания животных об-
щей площадью 12 000 квадрат-
ных метров уже установлено и 
смонтировано современнейшее 
оборудование немецких произ-
водителей, которое позволяет 
автоматизировать такие про-
цессы, как кормление, поение, 
освещение, навозоудаление и, 
что немаловажно, условия кли-
мата для животных.

– Руководство компании при-
кладывает максимальные уси-
лия, чтобы, не отклоняясь от 
графика, уже летом предприятие 
смогло начать свой старт в про-
изводстве и выращивании каче-
ственного мяса свинины, – ска-
зал генеральный директор ООО 
«РОС-Бекон» Алексей Адаменко.

Летом 2014 года планируется 
ввести в эксплуатацию свиновод-
ческий комплекс.

свинины и зерна 
хватит всеМ
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Предприятие будет выпускать 30 000 голов в год.

староМайнцы «собирают» Музей

Наталия ШИШОВА 

На днях Сергей Морозов по-
сетил с рабочей поездкой 
Тереньгульский район. Го-
товность сельхозтехники к 
яровому севу и ход стройки 
свиноводческого комплекса – 
эти вопросы в первую очередь 
интересовали главу региона.

Сегодня главная задача, стоя-
щая перед сельхозпроизводи-
телями, – максимально подгото-
виться к весенним полевым ра-
ботам. По оценке специалистов, 
в хорошем состоянии находится 
60 процентов от площади сева – 
131,5 тысячи га посевов озимых 
зерновых культур, 39 процентов – 
в удовлетворительном состоянии 
– 84,3 тысячи га. Уже засыпано 
69,77 тысячи тонн семян, или 
105 процентов от потребности 
в районах области. В том числе 
проверено через лабораторию 
68,3 тысячи тонн, из них требо-
ваниям кондиционных отвечает  
91 процент засыпанных семян.

Сельскохозяйственные пред-
приятия области приступили к 
заключению договоров на по-
ставку минеральных удобрений. 
Как отмечают аграрии, основные 
поставки ожидаются в апреле-
мае. Подготовку техники плани-
руется закончить до 15 апреля 
2014 года. Выше областных по-
казатели готовности в хозяйствах 
Вешкаймского, Майнского, Кузо-
ватовского, Мелекесского, Ново-
малыклинского, Новоспасского, 
Павловского, Радищевского, 
Старомайнского, Цильнинского 
и Чердаклинского районов.

Однако не обходится без про-
блем: не все муниципалите-
ты используют земли в полном 
объеме, ряд районов снижают 
уровень посевных площадей.

– Восемь районов, кроме 
Вешкаймского, Карсунского, 
Кузоватовского, Майнского, Ни-
колаевского, Новоспасского, 
Павловского, Радищевского, 
Сенгилеевского, Старомайнско-
го, Старокулаткинского, Терень-
гульского и Цильнинского, допу-
скают снижение общего уровня 
посевных площадей, – отметил 
министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин.

субсидии будут
Аграриев же особенно волну-

ют вопросы поддержки. В 2014 
году федеральный Минсельхоз 

Карина БОГДАНОВА

Разноцветные вышивки, старинные 
весы, тяпка, огромная цветастая шаль с 
большими кистями – это первые экс-
понаты нового музея. Разместится он в 
Матвеевской школе. Всего более десятка 
будущих экспонатов сейчас хранятся в 
управлении министерства здравоохра-
нения, социального развития и спорта 
Ульяновской области по Старомайнскому 
району и совсем скоро будут переданы 
адресату. 

Ребята и учителя не только следят за 
состоянием музея и пополнением его экс-
понатов, но и проводят экскурсии в музей, 
занимаются поисково-исследовательской 
деятельностью – собирают материал, об-

рабатывают его и оформляют. Выпускают 
газеты, устраивают экспозиционные выстав-
ки, участвуют в общешкольных мероприятиях 
и линейках. Матвеевцы устраивают в музее 
вечера, классные часы, посвященные памят-

ным датам, проводят здесь уроки мужества с 
приглашением гостей. 

 – Работа этого музея бесценна и важна, 
так как именно она помогает лучше узнать 
историю села, нашего района и региона 
в целом. Учитывая все это, мы и решили 
помочь школьному музею – так сказать, 
пустить в это детище струйку свежей крови, 
и обратились сначала к специалистам всех 
отделов и управлений администрации, а 
теперь вот и к жителям, – говорит начальник 
управления министерства здравоохранения, 
социального развития и спорта Ульяновской 
области по Старомайнскому району Галина 
Лянкина. 

Все «предметы милой старины» можно 
приносить к ним в управление. По мере на-
копления вещей специалисты управления 
будут передавать их в Матвеевку. 

Из федерального 
бюджета региону 
выделят  
680 миллионов рублей 
субсидий.

сохраним 
историю 
Исследование наследия 
родного края, восстанов-
ление забытых страниц его 
прошлого – важное дело, 
которое поможет сохранить 
для будущих поколений 
уникальную историю малой 
родины.

Так считают работники му-
ниципального архива Черда-
клинского района. На прошлой 
неделе они обратились к на-
селению с призывом помочь 
собрать единый архив. 

Фотографии и документы, 
связанные с историей родного 
края, можно сдать на постоян-
ное хранение и всеобщее обо-
зрение. Рассказы о населенных 
пунктах района, больницах и 
школах, малоизвестных, но 
талантливых людях родного 
края, воспоминания о работе на 
фабриках и заводах, в совхозах 
и колхозах – все это бесценный 
материал, который необходимо 
сохранить для потомков. 

– Сбор документов и фо-
тографий, представляющих 
историческую ценность, осу-
ществляется в рамках проекта 
министерства искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области «Архивы – время, со-
бытия, лица» при поддержке 
регионального правительства, 
– рассказала консультант Ирина 
Денисова. – Такая программа 
реализуется в районе впервые, 
ранее архив собирал сведения 
исключительно о заслуженных 
людях района. Но, к сожале-
нию, единственный личный 
фонд, который полностью был 
передан нам на хранение, – это 
документы Дамира Шарипо-
ва, бывшего первого секрета-
ря Чердаклинского райкома 
КПСС. Надеемся, что сейчас 
нам удастся пополнить архив 
новыми материалами, – по-
делилась планами сотрудница 
архива. 

К весне  
готовы
Вопросы подготовки к 
весенне-полевым работам 
обсудили на недавнем аппа-
ратном совещании в адми-
нистрации муниципального 
образования «Чердаклин-
ский район».

Хозяйства района полно-
стью обеспечены семенным 
материалом. Семенной фонд 
насчитывает 5 090 тонн, что по-
крывает потребность на 115%. 
Уже заботятся и о подкормке 
урожая будущего года – ве-
дется закупка минеральных 
удобрений. Согласно рабочему 
плану потребность в минераль-
ных удобрениях составляет  
7 878 тонн. На сегодняшний 
день хозяйствами Чердаклин-
ского района закуплено 4 340 
тонн минеральных удобрений 
(55% плана), заключены до-
говоры практически на весь 
оставшийся объем.

В ремонтных мастерских 
также кипит работа – ведется 
подготовка и ремонт сельско-
хозяйственной техники. Так, 
93% тракторов и 89% других 
сельскохозяйственных машин 
готовы приступить к работе. 
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Экзамен для 
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Валентина Самаркина не представляет себя без ветеринарии.

Арина СОКОЛОВА

Как говорят, медик лечит 
человека, а ветеринар – чело-
вечество. Одними из первых, 
кто буквально прикасается к 
таким опасным заболеваниям, 
как бешенство, сибирская 
язва, африканская чума, яв-
ляются лаборанты. Точность, 
аккуратность, внимательность 
– три кита в их работе.

Профессиональное мастерство 
ветеринарных лаборантов и са-
нитаров областных учреждений, 
подведомственных районным 
станциям по борьбе с болезнями 
животных, впервые проверили на 
областном уровне. Сотрудники 
лабораторий соревновались на 
звание лучшего в прошлый чет-
верг на базе Майнской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных.

как правильно 
взвешивать

– Профессия лаборанта в со-
временной ветеринарной ме-
дицине сейчас очень востребо-
вана, потому что от их работы 
практически зависит конечный 
результат проводимых лабора-
торных исследований. От того, 
как они подготовят материал 
врачам, зависит диагноз, – гово-
рит председатель жюри, главный 
специалист-эксперт – главный 
государственный ветеринарный 
инспектор отдела госветинспек-
ции департамента ветеринарии 
Ульяновской области Дамир 
Абдуталипов. – Не менее важное 
значение имеет работа ветери-
нарных санитаров, потому что 
они тоже принимают активное 
участие в подготовке исследо-
ваний. Тоже очень ответственная 
работа.

Профессионализм лаборантов 
оценивали в несколько этапов. 
Первая часть, как на экзаме-
не – теоретические вопросы в 
виде тестов. Вторая – все, как 
на работе, только под присталь-
ным взором жюри. В майнской 
лаборатории для конкурсантов 
оборудовали места для четырех 
практических заданий. По очере-
ди каждый лаборант демонстри-
ровал и объяснял все свои дей-
ствия: как приготовить рабочий 
раствор и спирт, соблюдая при 

этом точное процентное содер-
жание, как правильно взвешивать 
материал на весах, как оказывать 
первую помощь при аварийных 
ситуациях.

Санитаров тоже опрашива-
ли по билетам. А поскольку их 
основная работа – дезобработка 
помещений лабораторий, жюри 
смотрели, как они моют посуду, 
сушат ее, проводят генераль-
ную уборку и обеззараживают 
материал.

муж принес  
дохлого поросенка

– Больше всего боялась непра-
вильно разбавить спирт, – при-
знается лаборант Мелекесского 
центра ветеринарной медицины 
имени С.Г. Дырченкова Валенти-
на Самаркина. – А все остальное 
– сложной практики не было.

На конкурсе Самаркина держа-
лась очень уверенно. Специально 
для него готовилась несколько 
дней, перечитывала литературу, 

нормативные акты, методиче-
ские рекомендации.

– Хотя каждый день работаешь 
с этим, но все равно, – говорит 
Валентина, – у меня синдром 
отличницы, и я люблю все такие 
мероприятия. Обычно езжу в 
группе поддержки с врачом, в 
этом году начальство отправило 
меня саму на конкурс.

Лаборантом Самаркина тру-
дится уже 14 лет. После технику-
ма была страшная безработица, 
и в лаборатории, как она думала, 
работа будет временной. Первое 
время, приходя домой из лабо-
ратории, плакала от всего того, с 
чем приходилось иметь дело.

– Если бы 15 лет назад мне 
сказали, что буду работать в 
лаборатории и резать трупы 
животных, доставать головной 
мозг, я посмеялась бы и сказала: 
никогда. А сейчас уже без вете-
ринарии себя и не представляю, 
прикипела к работе.

Кстати, с мужем она познако-

милась тоже благодаря лабора-
тории. Супруг – военный ветврач, 
а познакомились, когда он привез 
на диагностику дохлого поросен-
ка. Потом на свадьбе Валентина 
просила тамаду не спрашивать 
их про историю знакомства, дабы 
не портить гостям аппетит.

Лаборанту есть куда расти, 
уверена Самаркина. Через три 
года она получит диплом врача, 
сейчас учится на него заочно. В 
победу на конкурсе она верила 
до последнего, однако фортуна 
в этот день улыбнулась не ей. По 
сумме баллов лучшим лаборан-
том была признана Наталья Гучи-
на, лаборант Симбирского центра 
ветеринарной медицины. Лучшим 
санитаром стала Ирина Шадрина 
из Новоспасского района.

Профессионализм 
оценивали в несколько 
этапов.

Без ветеринарии себя  
и не представляю.

здоровые остановки
Ольга ВАСЮКОВА

Сразу два поезда здоровья 
остановились в Ульяновске на 
прошлой неделе. Первый при-
был в среду в Засвияжский 
район, второй – в пятницу в 
Ленинский.

В областном агитпоезде «За 
здоровый образ жизни и здо-
ровую, счастливую семью» в 
Засвияжском районе приняли 
участие более 42 тысяч человек. 
Кроме мероприятий по линии 
здравоохранения здесь чество-
вали многодетных матерей, 
вручали сертификаты «Семья» и 
торжественно регистрировали 
новорожденных. В музее трудо-
вой славы ОАО «УАЗ» герои тру-
да, трудовые династии встрети-
лись с молодежью района.

В день проведения агитпоезда 
в районе прошла акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!». Волонте-
ры распространили среди насе-

ления листовки с номерами теле-
фонов «горячей линии» УфСКН. 
Совместно с отделом полиции 
«Молодая гвардия» провели 
рейд по торговым объектам по 
выявлению фактов продажи не-
совершеннолетним алкогольной 
и табачной продукции.

«Поезд» в Ленинском районе 
сделал остановку в микрорайоне 
Сельдь, в Доме культуры. Тради-
ционно жители прошли бесплат-
ное обследование у медиков 
и воспользовались услугами 
специалистов соцзащиты, Пен-
сионного фонда и управления 
министерства здравоохранения, 
социального развития.

есть мнение
Депутат ЗСО Ульяновской 

области Галина Федорова:
– За годы работы областной 

агитпоезд «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастливую 
семью» показал свои результаты 

и вырос в целое движение. Хотя 
начинался он как часть акции 
«Роди патриота в день России» 
и решал вопросы, связанные 
только с демографической си-
туацией.

Сначала в районы выезжали 
специалисты экстра-класса, 
привозили с собой хорошее 
оборудование, консультировали 
будущих мам, давали грамот-
ные рекомендации. Затем по-
явилась инициатива информи-
ровать и агитировать население 
за здоровый образ жизни. Тогда 
в агитпоезда «посадили» не 
только акушеров и гинекологов, 
в районы стали выезжать вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты из городских центров 
здоровья с оборудованием.

Однако профилактика – это 
дело не только медицины. 
Поэтому сейчас агитпоезда 
проводятся в муниципальных 
образованиях совместными 

усилиями нескольких ведомств: 
здравоохранения, соцзащиты, 
образования, культуры, спор-
та, по молодежной политике, 
управления ЗАГС. Если мы хо-
тим по-настоящему хороших 
результатов, это должна быть 
системная работа. Кроме того, 
к основным темам агитпоезда 
сейчас присоединился нацио-
нальный вопрос.

Я сама лично была на пло-
щадке здравоохранения в Циль-
нинском районе, задавала спе-
циалистам вопрос, надо ли про-
должать проводить агитпоезда. 
Все говорят, что да, врачам эта 
форма работы необходима, по-
тому что после агитпоезда они 
смотрят на какие-то проблемы 
не со своей точки зрения, а со 
стороны медицинского сообще-
ства. Это нужно и населению: 
не надо ехать к специалистам 
в город, к тому же все бес-
платно. Галина Федорова.

поймали 
рыбку
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Несмотря на вероятность 
попасть под проверку и по-
платиться штрафом, тор-
говцы пищевой продукции 
продолжают рисковать и 
разворачивать бизнес прямо 
на улице без необходимой 
документации.   

В четверг 13 марта во время 
рейда по местам несанкциони-
рованной уличной торговли в 
Чердаклах и поселке Октябрь-
ский Чердаклинского района 
инспектора департамента вете-
ринарии выявили три случая реа-
лизации свинины и речной рыбы 
неизвестного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Из оборота было 
изъято 22 килограмма свинины и 
13 килограммов рыбы. 

В отношении горе-продавцов 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 
10.8 КоАП Рф. По ней нарушение 
ветеринарно-санитарных правил 
реализации продуктов живот-
новодства влечет наложение 
штрафа на граждан в размере  от 
500 до 1 тысячи рублей, на долж-
ностных лиц – от 3 до 5 тысяч, на 
юрлиц – от 10 до 20 тысяч. 

На следующий день 14 марта 
в Ленинском районе Ульянов-
ска пресечена реализация 40 
килограммов речной рыбы. Ее 
завезли с территории Даге-
стана. В отношении продавца 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по 
уже упомянутой статье.

Добавим, рыба является но-
сителем большого количества 
паразитарных заболеваний. 
Департамент ветеринарии на-
поминает об опасности при-
обретения мясной и рыбной 
продукции в неустановленных 
местах торговли. 
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Обокрала 
сироту
Елена ТкачЕва

Социальный работник  
из Новоульяновска похи-
тила у сироты-инвалида 
более 200 тысяч рублей. 
Вопиющий факт вскрыла 
прокуратура.

Сироты с ограниченными 
возможностями здоровья – 
одна из самых незащищенных 
категорий граждан. Однако 
не всегда органы опеки до-
блестно отстаивают права и 
находятся на страже матери-
ального благосостояния таких 
детей. В ходе прокурорской 
проверки в Ульяновском райо-
не области выявили вопиющий 
случай «попечительства», ито-
гом которого стало воровство 
более 200 тысяч рублей.

З а  л е т о  п р о ш л о г о  г о д а  
25-летняя консультант органа 
опеки и попечительства муни-
ципального учреждения «Отдел 
образования администрации 
МО «Город Новоульяновск» 
Елена Степанова обманом 
присвоила пособия и пенси-
онные выплаты, полагавшиеся 
сироте с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Женщина ввела в заблуж-
дение сироту и вместо него 
получала направленные на 
его счет в банк средства. В ре-
зультате учащийся областного 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
начального профессионально-
го образования ПУ-8 лишился 
более 200 тысяч рублей, – 
прокомментировал старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

Сейчас в отношении но-
воульяновского сотрудника 
органа опеки и попечительства 
возбуждено уголовное дело. 
За мошенничество с использо-
ванием служебного положения 
женщине грозит до 6 лет ли-
шения свободы.

Данная ситуация повлекла 
за собой ряд кадровых пере-
становок в районном отделе 
образования.

– После случившегося в 
районе усилен контроль за 
движением денежных средств 
на счетах детей-сирот. Вскоре 
после того, как стал изве-
стен факт хищения денежных 
средств у несовершеннолет-
него сироты-инвалида, из 
органа опеки и попечитель-
ства муниципального учреж-
дения «Отдел образования 
администрации МО «Город 
Новоульяновск» были уволены 
по собственному желанию не-
сколько сотрудников. После 
заведения уголовного дела и 
начала следствия они в пер-
вую очередь попали в число 
подозреваемых, – сообщила 
начальник МУ «Отдел образо-
вания администрации МО «Го-
род Новоульяновск» Екатерина 
Роганова.

О налОгах – кОрОткО 
Наталия ШИШОва

Жители Майнского района 
изучили на практике налого-
вое законодательство.

В муниципалитете неделя на-
логовой помощи прошла с 11 по 
18 марта. В рамках акции были 
проведены уроки финансовой и 
налоговой грамотности для уча-
щихся многопрофильного лицея и 
населения, а также встречи с пред-
принимательским сообществом.

– Работая в бизнесе, мы так 
или иначе сталкиваемся с на-
логовым законодательством. 
Частенько возникают вопросы, 
всплывают пробелы в знаниях. 
В этой ситуации возможность 
получить консультацию на ме-
сте, разъяснения без выезда в 
областной центр всегда нужна, 
– отметил предприниматель 
Александр Кузин. – Уже сегодня 
мы смогли озвучить некоторые 
из своих проблем и надеемся, 
что они будут услышаны и по воз-
можности решены. 

рабОтают на местах
За неделю были организованы 

выезды в поселения Майнско-
го района, встречи с бизнес-
сообществом и населением по 
разъяснению вопросов о патент-
ной системе налогообложения, 
изменений в налоговом законо-
дательстве, консультирование 
по уплате страховых взносов и 
устранению нарушений при фор-
мировании налоговой отчетности 
и налоговых деклараций.

– На местах налогоплательщики, 
а это в первую очередь физиче-

ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, зачастую серьезно 
нуждаются в информационно–
разъяснительной работе и по-
мощи в решении вопросов, свя-
занных с исчислением налога, 
– сказала заместитель министра 
финансов Ульяновской области 
Евгения Осина. – Мы рады им по-
содействовать и оказать посиль-
ную помощь. 

ИнфОрмИруют каждОгО
Напомним, что неделя налого-

вой помощи проходит в рамках 
работы службы налоговой по-
мощи, которая осуществляет 
деятельность с 2014 года. Новая 
структура создана во всех муни-
ципальных образованиях регио-
на, а также в составе министер-

ства финансов. Она призвана 
выявлять резервы повышения на-
логовой базы и оказывать право-
вую поддержку индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
и юридическим лицам. 

– Перед нами стоит серьезная 
задача по обеспечению посту-
плений в бюджет региона и их 
повышению. Для этого област-
ным правительством проводится 
не только сплошная инвентари-
зация территорий муниципали-
тетов, работа по выводу из тени 
субъектов предпринимательства, 
но совместная с федеральными 
органами разъяснительная рабо-
та, – прокомментировала испол-
няющая обязанности министра 
финансов региона Екатерина 
Буцкая. – К сожалению, незнание 

законодательства становится 
причиной его нарушения, осо-
бенно это касается муниципаль-
ных образований, где уровень 
информированности жителей 
ниже. Нарушение же налогового 
законодательства влияет на по-
ступление доходов в бюджет. И 
сегодня, проводя активную ин-
формационную работу на мест-
ном уровне, непосредственные 
встречи с гражданами, оказывая 
налоговую помощь, мы дисци-
плинируем население и пред-
принимательское сообщество к 
уплате налогов.

Очередная акция 
прошла в Майнском 
районе.

Служба налоговой 
помощи работает  
с 2014 года.

В рамках акции были проведены уроки финансовой и налоговой грамотности.

детскИх садОв в регИОне  
все бОльше
алекс МИТРИЕв

За последние несколько лет 
в Ульяновской области от-
крылось достаточно много 
дошкольных учреждений 
– как новых, так и зданий, 
возвращенных обратно в 
образовательную систему. 
В начале 2014 года в ре-
гионе двери открыли еще 
несколько детских садов. И 
строительство новых про-
должается. Эта тема стала 
главной на очередном засе-
дании в Законодательном со-
брании Ульяновской области 
в комитете по социальной 
политике.

Разговор шел как о строитель-
стве новых зданий для дошколь-
ных учреждений, так и о ремонте 
и реконструкции уже имеющихся 
помещений. Как раз из феде-
рального бюджета по программе 
модернизации дошкольного 
образования в феврале пришли 
203 миллиона рублей. В бли-
жайшее время ожидается еще 
один транш – на 500 миллионов 
рублей. Полученные средства 
будут направлены на строитель-
ство детских садов в Димитров-
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Скоро у каждого ребенка будет свой шкафчик в детском саду.

граде, Сенгилее и в селе Ундоры 
Ульяновского района. Также 
планируется капитально отре-
монтировать два дошкольных 
учреждения в Ульяновске. Еще в 
двух детских садах Карсунского 
и Цильнинского районов после 
ремонтных работ откроются до-
полнительные группы.

Чтобы своевременно, каче-
ственно и в срок выполнить за-
планированные работы, необхо-

димо качественно подготовить 
проектную документацию и про-
вести конкурсные процедуры 
среди подрядчиков. Все этапы 
подготовительной работы будут 
курироваться профильным ми-
нистерством в еженедельном 
режиме.

По мнению председателя ко-
митета по социальной политике 
Игоря Тихонова, прежде чем 
приступать к реализации пла-

нов, необходимо проанализи-
ровать работы прошлого года, 
выявить допущенные ошибки 
и недочеты и больше их не до-
пускать. Так, например, одной 
из причин затягивания сроков 
стали огрехи при изготовлении 
проектной документации. Из-за 
этого приходилось тратить до-
полнительное время на устра-
нение замечаний надзорных ор-
ганов при вводе в эксплуатацию 
уже построенных объектов.

Участники совещания поддер-
жали предложение заместителя 
председателя Законодательно-
го собрания провести семинар-
совещание по повышению ква-
лификации при составлении 
конкурсной документации для 
представителей муниципальных 
образований.

– Это очень важно, поскольку 
ни главврачи, ни заведующие 
детскими садами, которые юри-
дически являются заказчиками 
строительства, в силу своей 
профессиональной подготовки 
не могут дать квалифицирован-
ную оценку выполненных работ 
и своевременно реагировать 
на возникающие проблемы. Мы 
не должны оставлять их один на 
один с этими вопросами, – счи-
тает Игорь Тихонов.
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Ольга Савельева

Продолжает расширять свои 
границы региональный 
межведомственный творче-
ский проект «Литературная 
филармония», стартовавший 
несколько месяцев назад. 
Очередной благотворитель-
ный мартовский выезд 
ульяновских литера-
торов и музыкантов, 
приуроченный к прошед-
шему празднику, со-
стоялся в близлежащий 
Новоульяновск. 

Здесь их зрителями стала це-
лая смена отдыхающих со всей 
области – в государственном 
санатории-профилактории, откры-
том относительно недавно учреж-
дении социального обслуживания 
для пенсионеров и инвалидов. 

Среди организаторов встре-
чи, которая прошла в уютном, 

недавно отремонтированном 
здании под бурные аплодис-
менты собравшихся, – мини-
стерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области, 
Ульяновское региональное отде-
ление Союза писателей России, 

Дворец книги – Ульяновская 
областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина. На этот раз 
к жителям глубинки выехали 
сразу три члена Союза писа-
телей России из областного 
центра – ветеран творческой 
организации, поэт Александр 
Лайков, поэтесса Галина Ани-
симова и автор-исполнитель 
Александр Филатов, являющий-
ся членом Союза писателей и 
Союза театральных деятелей. 
Гости праздника приехали не с 
пустыми руками – каждому зри-
телю концерта достался свежий 
выпуск газеты министерства 
искусства и культурной политики 
«Культурный диалог». Блестяще 
провела встречу заместитель 
директора Дворца книги Ольга 
Даранова, поэтично и подробно 
познакомив с авторами вни-
мательную публику. Александр 
Лайков подготовил лирическую 
стихотворную программу, Галина 

Анисимова кроме лирики про-
читала и свои юмористические 
стихи, тогда как Александр Фи-
латов исполнил для собравших-
ся ряд собственных эстрадных 
песен. Органичное сочетание 
поэзии и музыки стало ярким 
доказательством необходимо-
сти дальнейшего продвижения 
творчества в районы области. 
«Я вижу в таких выступлениях 
глубокий смысл, это есть важная 
социальная миссия, – коммен-
тирует прошедший творческий 
вечер поэт Александр Лайков. 
– У зрителей, соскучившихся 
по таким вечерам, вне всякого 
сомнения, надолго останутся 
яркие воспоминания и впечатле-
ния. Приносить радость людям, 
которые своим многолетним 
трудом на благо региона, как 
никто другой, заслужили встречу 
с прекрасным – что может быть 
благороднее и искреннее этого 
стремления?»

Посланники радости

Галина Анисимова.
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А началось все 20 февраля – на границе 
Ульяновской и Самарской областей, в Ме-
лекесском районе. Огромная птица-глухарь 
бегала по дороге и никуда не улетала, не 
обращала внимания на проезжавшие мимо 
машины. В небе над ней кружили стая ворон 
и орлан-белохвост. Истощенное животное 
опустило крылья почти до земли. Перья – тут 
и там. Звучит трагично, но развязка истории 
будет счастливой. 

Обнаружили птицу проезжавшие мимо 
люди. Оценив ситуацию, они посадили глухар-
ку в машину и позвонили в центр спасения ди-
ких птиц орнитологу Галине Пилюгиной. Птица 
попала в вольер и провела там чуть меньше 
месяца – до нашего с ней знакомства.

исПугается – будет разрыв сердца
Правда, поначалу знакомством это будет 

назвать сложно. Дело в том, что сегодня 
глухарку выпустят на волю в Сенгилеевском 
заказнике, а чтобы реализовать эту, как ока-
залось, сложную процедуру, птицу посадили 
в картонную коробку. Помните, барашка в ко-
робке у Сент-Экзюпери? Писатель, помнится, 
предупредил, что в коробке необходимо 
сделать отверстия – чтобы зверек не задох-
нулся. С «вагоном» для глухаря все серьезнее 
– помимо отверстий в коробке для птицы 
должно быть достаточно места. Кроме того, 
сверху ее необходимо закрыть непрозрачной 
тканью. Зачем – рассказывает Галина Пилю-
гина, та самая орнитолог, что лечила птицу в 
центре спасения.

– В отличие от хищных птиц тетеревиные 
довольно неустойчивы к стрессам, – расска-
зывает она, – каждый звук, шум – все может 
привести к разрыву сердца. Чтобы довезти 
птицу до леса живой, придется приложить 
все усилия! Коробку закрыли тканью, чтобы 
она ничего не видела – так не страшно, ведь 
правда?

Девушка-орнитолог рассказывает, что, 
когда птицу к ней только-только привезли, 
было очень трудно понять, что с ней. Внеш-
них повреждений не было, она была целой, 
без переломов. 

– Птица сидела, забившись в угол волье-
ра, – продолжает Галина, – и немного наки-
дывалась на меня с шипением. Но в целом 
она была очень ослаблена и истощена, 
поэтому активности не проявляла. 

Чуть позже сотрудники станции при более 
тщательном осмотре выявили внутреннюю 
инфекцию. Провели терапию антибио-
тиками, поддержали витаминами. Были 
проблемы с кормежкой – приучить птицу к 
обычному зерну оказалось крайне сложно. 
А все потому, что в лесной чаще глухари 
питаются травами и ягодами. Со временем 
глухарка начала есть и пошла на поправку. 
В последние дни взлетала даже к потолку 
вольера.

оПьяняющая свобода
Пока глухарку погружают в машину, посе-

тим сам центр спасения диких птиц. Кого тут 
только нет! Вот серьезный парень – одногла-
зый филин – сидит нахохлившись и созерца-
ет своих соседей. Среди них – неугомонные 
орлы, птицы поменьше и даже лебедь. По-
следний, правда, как-то напуган: не любят 
лебеди людей, и все тут! Хочется погладить 
филина. «Штраф – один палец!» – серьезно 
предупреждает Галина. Верю.

Между тем нашу глухарку (в коробке, есте-
ственно) погрузили. Признаков жизни она из 
своего «вагона» не подавала – и журнали-

сты, после рассказов о разрыве сердца со 
страха, серьезно за нее переживали. Так что 
путешествие до заказника было достаточно 
тревожным. О том, почему птицу решили 
выпустить почти в часе езды от центра, 
опять-таки рассказывает Галина – она тут, в 
машине, следит за особой пассажиркой. 

– Дело в том, что охота на глухарей 
официально разрешена, – сетует она, – а 
выпускать под выстрел птицу жалко. В Сен-
гилеевском же заказнике запрещена всякая 
охота, так что там нашу пациентку не убьют в 
первый же день. К тому же там есть и другие 
глухари!

В лес нашу «экспедицию по транспорти-
ровке птицы» провели охотники – обещали 
пассажирку не трогать. Слово, кстати, сдер-
жали. Итак, решающий момент – открываем 
коробку. Вернее, Галина открывает – когти у 
глухарки (если та жива) что надо.

…Признаки жизни, правда, птица подала 
почти сразу – кажется, орнитолог выпустила 
из коробки торнадо из перьев, крыльев и 
когтей. Долгожданная свобода!

Свобода эта настолько опьянила птицу, 
что та, пролетев десяток метров, в шоке и 
с круглыми от удивления глазами села на 
ветку ближайшей сосны. Вдоволь напозиро-
вавшись фотографам, привыкнув к лесному 
воздуху, она таки полетела по-настоящему 
– и след простыл!

Путешествие 
глухарки
андрей ТвОРОГОв

В заповеднике «Сенгилеевские горы» была 
выпущена глухарка, попавшая в беду. Птица 
бодро долетела до деревьев и направилась 
дальше в лесную чащу. Глядя на нее, ни-
когда не поверишь, что еще две недели 
назад она была при смерти.

Кажется, орнитолог выпустила 
из коробки торнадо из перьев, 
крыльев и когтей. Приучить птицу к обычному 

зерну оказалось крайне сложно. 

 

юные  
защитники 
природы
Камилла валеНТИНОва

С призывом сохранить при-
роду родного края для бу-
дущего поколения, сберечь 
каждое дерево и каждое 
птичье гнездышко дети об-
ратились к взрослым через 
рисунки. Весь прошлый год 
ребята из самых разных 
школ области творили для 
конкурса «Природа глазами 
детей».

Он проводится впервые фили-
алом «Рослесозащита» – «Центр 
защиты леса Ульяновской обла-
сти». На конкурс было прислано 
более 50 работ, самые лучшие 
из которых комиссия отобрала 
для размещения на специаль-
ном стенде в фойе администра-
тивного здания. 

– Конкурс проводился с це-
лью привлечения обществен-
ного внимания к проблемам 
охраны окружающей среды 
и формирования интереса у 
школьников к решению эколо-
гических проблем, – говорит 
директор филиала Александр 
Дуванов. – В работах авторы 
отразили уникальную природу 
Ульяновской области, нарисо-
вали иллюстрацию к рассказам 
инженера-лесопатолога фи-
лиала Николая Казакова «На 
лесной тропе». 

Посетители выставки с боль-
шим интересом разглядыва-
ли рисунки учеников из Ново-
алгашинской средней школы 
Цильнинского района. Они-то 
и стали победителями конкур-
са. Второе и третье места за-
няли Первомайская средняя 
школа Чердаклинского района 
и Новоильмовская средняя 
школа Дрожжановского района 
Республики Татарстан.  Подво-
дя итоги конкурса, Александр 
Дуванов отметил, что, участвуя 
в таких конкурсах, дети учатся 
отличать плохое от хорошего, 
делать выводы, а самое главное 
– самим выступать в качестве 
защитников природы.

       

наш  
исследователь 
в столице 

Ученик Октябрьского сельско-
го лицея Чердаклинского района 
представит Ульяновскую область 
на всероссийском конкурсе. 
Александр Брыкин стал побе-
дителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса ис-
следовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» в 
номинации «Родословие». В фи-
нале конкурса, который пройдет 
в Федеральном центре детско-
юношеского туризма и краеве-
дения в Москве, начинающему 
краеведу предстоит защитить 
свои исследования. 
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На юге  
темнят  
с закупками
На заседании коллегии де-
партамента государственного 
имущества и земельных отно-
шений был озвучен ряд фак-
тов нарушения законодатель-
ства. Прославился на этот раз 
юг области: Николаевский и 
Старокулаткинский районы. 
Подробнее о нарушениях рас-
сказал председатель счетной 
палаты Ульяновской области 
Игорь Егоров.

Так, в Николаевском районе 
для привлечения инвесторов 
решили в разы занизить ры-
ночную стоимость одного из 
крупнейших объектов – му-
ниципального предприятия 
«Славкинский леспромхоз». В 
августе 2012 года там состоял-
ся аукцион по продаже нежилых 
зданий и производственной 
базы. Объекты расположены в 
селе Славкино. 

В перспективе здесь плани-
ровалось открытие деревообра-
батывающего производства. Не 
срослось – дело в том, что при 
проведении оценки объектов 
«Славкинского леспромхоза» 
произошло значительное зани-
жение их рыночной стоимости. 
Проводивший оценку индиви-
дуальный предприниматель 
посчитал, что 1 кв. м в произ-
водственной базе стоит около 
ста рублей. Общая же стои-
мость базы по тем оценкам – 
350 000 рублей, что, очевидно, 
значительно ниже фактической 
стоимости.

 Как пояснил Игорь Егоров, 
когда руководству района были 
заданы соответствующие во-
просы, оказалось, что стои-
мость была занижена наме-
ренно. Руководство района 
оправдывалось тем, что, де-
скать, на «бедолагу Самсоненко 
давили, для того чтобы пришел 
инвестор». Впрочем, отметил 
Игорь Егоров, для привлечения 
инвесторов существуют другие, 
более законные способы. Сей-
час уже назначена проверка в 
отношении всех органов власти 
и лиц, которые могут быть при-
частны к этому нарушению.

Кстати, это не единственный 
пример нарушений, выявленных 
в Николаевском районе. В 2013 
году там был нарушен пункт 12 
статьи 85 Земельного кодекса 
РФ. Муниципалитет продал три 
земельных участка под водными 
объектами, что также является 
вопиющим нарушением за-
конодательства. Известно, что 
материалы проверки по этому 
поводу уже направлены в про-
куратуру.

Что касается Старокулаткин-
ского района, один из объектов 
государственной собственно-
сти тут был продан за 30 000 ру-
блей. При этом его фактическая 
цена составляет 450 000 ру-
блей, то есть почти полмиллио-
на. Речь идет о бывшем здании 
«Агрохимии» в Старой Кулат-
ке, то есть административном 
здании. По словам уполномо-
ченного по противодействию 
коррупции, говорить сейчас о 
возбуждении уголовного дела 
рано, однако такая вероятность 
существует.

Нам угрожают паводки
Ряд сел Новоспасского и Сурского райо-
на находится в зоне паводкового риска, 
сообщил заместитель председателя 
правительства Ульяновской области 
Николай Маркин.

Правда, это произойдет только при усло-
вии максимального подъема уровня Волги и 
Свияги. В нашем регионе паводки являются 
традиционными. Так, в 2013 году таковые 
пошли на спад только в апреле. Тогда они 
прошли относительно спокойно, не было 
зафиксировано значительных подтоплений 
и материальных потерь. Во многом этому 
способствовал весь комплекс превентив-
ных мероприятий.

Как сообщает в своем личном блоге пер-
вый заместитель начальника управления 
гражданской защиты Ульяновска Андрей 
Тамбовский, в Ульяновской области начали 
проводить проверку готовности к паводку 
водоотводных канав, ливневоприемных 
систем и противооползневой дренажной 
системы. Кроме того, специалистам пору-
чено создать резерв передвижных источни-
ков энерго-снабжения. Будет произведено 
и техническое обслуживание оборудования 
ишеевской плотины на Свияге.

В течение следующей недели будут 
проходить тренировки и учения поисково-
спасательных служб. А на 20 марта за-

планировано комиссионное обследование 
мест возможного подтопления паводко-
выми водами на территории Ленинского и 
Засвияжского районов.

Правда, несмотря на то что весна уве-
ренно вступает в свои права, пока благо-

приятные погодные условия способствуют 
равномерному таянию снега. Днем темпе-
ратура остается относительно стабильной: 
+4-5С, ночью – только небольшие замо-
розки: -2-3С. Тем не менее метеорологи 
предупреждают, что паводок в этом году 
может оказаться более высоким, чем в 
прошлом.

В прошлом году больше всего стихия за-
тронула село Усть-Урень. Из-за дождя, ко-
торый не прекращался почти сутки, вода на 
реке поднялась поверх льда и подступила к 
домам. Спасать свои жилища до прибытия 
помощи многим пришлось подручными 
средствами, выстраивая заграждения.Вы-
ручили жителей специалисты – они провели 
откачку воды и подрывные мероприятия.

Специалисты отмечают, что паводки-
2014, несмотря на неутешительный ме-
теорологический прогноз, не должны на-
нести серьезного ущерба инфраструктуре 
районов. Для этого в них проводится целый 
спектр работ. О части из них мы писали 
ранее.

В случае эвакуации в первую очередь 
помощь будет оказана инвалидам, гражда-
нам престарелого возраста, многодетным 
семьям. При необходимости в местах за-
торов на реках будут проведены взрывные 
работы. С 1 апреля начнется ежедневный 
мониторинг паводковой обстановки.
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В прошлом году больше всего стихия за-
тронула село Усть-Урень.

мы – одиН Народ
Торжественно и дружно про-
шел в рабочем поселке Нико-
лаевка митинг в поддержку 
братского народа Крыма и 
иных регионов Украины. В 
нем приняли участие жители 
соседних поселков, районные 
чиновники, ветераны войны, 
труда, а также все неравно-
душные.

«Своих не бросаем!» и «Мы 
– один народ» – такими были 
лозунги мероприятия, прохо-
дившего по инициативе совета 
ветеранов войны и труда му-
ниципального образования. 
Несмотря на то что митинг был 
запланирован на 10.00 буднего 
дня, народу собралось чрезвы-
чайно много. Жители поселков 
стали подтягиваться на площадь 
Ленина уже к девяти часам – кто-
то взял отгул, кто-то покинул 
рабочее место с позволения на-
чальства – руководители пред-
приятий района к мероприятию 
отнеслись лояльно.

русские русских  
Не бросают

Транспаранты были развер-
нуты у крыльца муниципального 
учреждения культуры «Нико-
лаевский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр». Они 
были очень разные – тут знамена 
«Единой России», государствен-
ные флаги братских народов, 
звучные лозунги белым на крас-
ном и многое другое.

– Русские никогда не бросают 
русских, – уверен Иван Севастья-
нов, работник одного из Никола-
евских предприятий, – а в Крыму 
живут наши соотечественники. 
Мы не можем оставить их в беде. 
Ни я, ни моя семья не остались 
равнодушными. На митинги я 
не хожу, но для этого сделал ис-
ключение.

Исключение для особенного 
митинга, подобно Ивану, сдела-
ли многие – контингент на пло-
щади собрался исключительно 

Поддержать украинцев собрались жители Павловки и соседних сел.

интеллигентный. Беспорядков, 
естественно, не было, как, впро-
чем, не было и на митингах в под-
держку Крыма и Украины в других 
районах Ульяновской области.

Участники схода приняли об-
ращение от жителей Ульяновской 
области к народам Украины «За 
братскую Украину – без фашизма 
и неонацизма!». В нем говорится 
о том, что ульяновцы обеспокое-
ны ситуацией в соседней стране 
и готовы оказать помощь и под-
держку всем нуждающимся.

в павловке – и по всей 
россии

О необходимости оказать под-
держку жителям соседней страны 
говорило и руководство района. 
Представители администрации 
выступили перед собравшимися 
с эффектной речью, в которой 
подчеркнули солидарность с по-
зицией губернатора Ульяновской 

области Сергея Морозова, а так-
же с руководством страны.

После завершения мероприя-
тия собравшиеся еще долго не 
хотели расходиться – они обсуж-
дали судьбу братского народа, 
возможный итог референдума, а 
также пересказывали друг другу 
истории друзей и родственников, 
волей случая оказавшихся по ту 
сторону границы.

В России волна митингов в 
поддержку соотечественников 
в Крыму и братского украин-
ского народа продолжается уже 
третью неделю. В митингах и 
шествиях в Москве, Ярославле, 
Оренбурге, Ижевске, в Бурятии, 
Дагестане и Кемеровской об-
ласти выходили бок о бок пред-
ставители разных поколений, 
разных профессий и разных 
политических взглядов – под-
держать крымчан. В митинге 
«Народный сход за братский 

народ!», который прошел в Улья-
новске, приняли участие, по дан-
ным областного правительства, 
более 10 000 человек. И хотя 
павловский митинг был менее 
масштабен, чем ульяновский, 
уровень сопереживания и ис-
кренности и тут был зашкали-
вающим. Настоящее единство!

Из Ульяновской области в Крым 
направляются караваны с гума-
нитарной помощью, везут самое 
необходимое – продовольствие, 
медикаменты, палатки. Уже со-
брано значительное число гру-
зов, в том числе и дизельные ге-
нераторы на случай отключения 
электричества.

Контингент  
на площади собрался 
исключительно 
интеллигентный.Тут – знамена 

«Единой России», 
государственные флаги 
братских народов, 
звучные лозунги.

Материалы страницы 
подготовил

Андрей ТВОРОГОВ
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Садику ищут имя!
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Андрей ТВОРОГОВ

«Лесная сказка», «Маленький 
принц», «Дельфиненок» и 
«Золотой ключик» – все это 
кандидаты в название нового 
детского сада № 8 в рабочем 
поселке Новоспасское.

Напомним, сейчас ведется 
его строительство в микро-
районе «Южный» на 260 мест. 
Отделом образования админи-
страции муниципального обра-
зования «Новоспасский район» 
в начале ноября 2013 г. был 
объявлен конкурс на лучшее 
название новостройки. Роди-
тели и простые жители поселка 
отнеслись к заданию серьезно 
– креатива и фантазии им не 
занимать!

– Названия, предложенные 
жителями МО «Новоспасский 
район» в  рамках конкурса, 
условно можно разделить на 
несколько групп, – рассказы-
вает методист по дошкольному 
образованию Мария Бикмае-
ва. – Есть сказочные названия: 
основой служат веселые по-
ложительные персонажи или 
элементы сказок – «Лесная 
сказка», «Маленький принц», 
«Золотая рыбка», «Золотой 

ключик», «Лунтик», «Русалочка». 
Еще природные названия – это 
ласкательные формы объектов 
живой и неживой природы – 
«Аистенок», «Бельчонок», «Вете-
рок», «Радуга», «Дельфиненок». 
Менее популярны названия по 
принципу места, а также об-
щие, нейтральные названия – 
«Гармония», «Успех», «Мечта», 
«Фантазия», «Радость», «Мир 
детства» и «Планета детства».

Кстати, согласно докумен-
там, у каждого учреждения до-
школьного образования есть 
номер, а вот названия, как 
правило, официально не реги-
стрируются. 

В  Н о в о с п а с с к о м  р а й о н е 
б ы л и  р а н е е  д е т с к и е  с а д ы : 
«Солнышко» (новоспасский 
детский сад № 6), «Колосок» 
(новоспасский детский сад  
№ 7), «Теремок» (Красносель-
с к и й  д е т с к и й  с а д ) ,  « С к а з -
ка»  (новоспасский детский 
с а д  №  5 ) ,  « К о л о к о л ь ч и к » 
(Троицко-Сунгурский детский 
сад), «Буратино» (Фабрично-
Выселковский детский сад), 
« М а л ы ш »  ( К р у п о з а в о д с к о й 
детский сад).  В настоящее 
в р е м я ,  к р о м е  п о с л е д н е г о , 
свои названия в правоуста-
навливающих документах не 

сохранил ни один из детских 
садов.

Однако «имя» детского сада 
– добрая традиция, и именно 
«имена», а не номера популярны 
среди родителей и самих вос-
питанников.

Конкурсная комиссия опреде-
ляла победителя по следующим 
критериям: выразительность и 
глубина, легкость восприятия, 
креативность и оригиналь-

ность, актуальность, соблюде-
ние этики, единство формы и 
содержания, языковая культура 
автора.

На сегодняшний день самые 
популярные названия – «Дель-
финенок», «Золотой ключик», 
«Умка», «Золотая рыбка», «Аисте-
нок» и «Маленький принц».

Материалы на конкурс будут 
приниматься до 30 апреля в виде 
заявки.

Живая клаССика!
В Центральной библиотеке 

Николаевского района был 
проведен районный этап кон-
курса «Живая классика» среди 
шестых классов.

В конкурсе приняли уча-
щиеся Николаевской, Кана-
дейской, Давыдовской, Ни-
кулинской, Тат.-Сайманской, 
Сухо-Терешанской школ. Ре-
бята читали отрывки из про-
изведений русской классики. 
Выступления оценивались по 
10-балльной шкале по следую-
щим параметрам: выбор тек-
ста произведения, грамотная 
речь, артистизм исполнения, 
глубина проникновения в об-
разную и смысловую структу-
ру текста.

По итогам конкурса пер-
вое место заняли Гульнур 
Cалькина (Никулинская школа) 
и Катя Шобонова (Николаев-
ская школа), 3-е место заняла 
Юля Шарова (Николаевская 
школа).

выбираем профеССию!
В механико-технологическом 

колледже прошла встреча с 
выпускниками общеобразова-
тельных учреждений и средних 
специальных учреждений в 
рамках Всероссийского про-
екта профессиональной ори-
ентации учащихся сельской 
молодежи «Выбираем про-
фессию». В ходе встречи рас-
сказали о мерах поддержки и 
действующих программах для 
выпускников аграрных вузов и 
сельской молодежи.

Председатель совета моло-
дежи при администрации МО 
«Старокулаткинский район» 
Фярида Зиннятовна Зайнетди-
нова ознакомила с формами 
участия в молодежном форуме 
Приволжского федерально-
го округа «Волга-2014» и во 
всероссийском молодежном 
форуме «Селигер-2014». Во 
встрече участвовали более 
150 студентов средних про-
фессиональных учреждений и 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений.

НовоСпаССкие ребята 
получили дипломы

Подведены итоги открытого 
интернет-конкурса для пе-
дагогов, детей и родителей 
«Семейный котел» с всерос-
сийским и международным 
участием. В конкурсе приняли 
участие дошкольные и обще-
образовательные учреждения. 
Ребята из новоспасской сред-
ней школы № 1 были участ-
никами в различных номина-
циях и стали победителями. 
В номинации «Литературный 
конкурс» (сочинение) диплом 
лауреата 2-й степени получил 
ученик 4«А» класса Данил Зи-
нин, диплом лауреата 3-й сте-
пени получил Никита Кубрин, 
ученик 3-го класса. В номи-
нации «Репортаж» Вячеслав 
Кубрин, ученик 8«А» класса, 
стал лауреатом 2-й степени, 
а Диана Никанова, ученица 
6«А», и Илья Вершинин, ученик 
7«А», стали лауреатами 3-й 
степени. В номинации «Эссе» 
учащиеся 10-го класса Никита 
Смирнов и Лена Шадрина за-
воевали диплом лауреата 2-й 
степени.

НОВОСТИ

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

ЭкзамеН для 
профеССиоНалов
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Знания лаборантов и санитаров проверили в теории и на практике.

Арина СОКОЛОВА 

Как говорят, медик лечит че-
ловека, а ветеринар – чело-
вечество. Одними из первых, 
кто буквально прикасается 
к таким опасным заболева-
ниям, как бешенство, си-
бирская язва, африканская 
чума, являются лаборанты. 
Точность, аккуратность, вни-
мательность – три кита в их 
работе.

Профессиональное мастерство 
ветеринарных лаборантов и са-
нитаров областных учреждений, 
подведомственных районным 
станциям по борьбе с болезнями 
животных, впервые проверили на 
областном уровне. Сотрудники 
лабораторий соревновались на 
звание лучшего в прошлый чет-
верг на базе Майнской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных.

ответСтвеННая работа
– Профессия лаборанта в со-

временной ветеринарной ме-
дицине сейчас очень востребо-
вана, потому что от их работы 
практически зависит конечный 
результат проводимых лабора-
торных исследований. От того, 
как они подготовят материал 
врачам, зависит диагноз, – гово-
рит председатель жюри главный 
специалист-эксперт – главный 
государственный ветеринарный 
инспектор отдела Госветинспек-
ции департамента ветеринарии 
Ульяновской области Дамир 
Абдуталипов. – Не менее важное 
значение имеет работа ветери-
нарных санитаров, потому что 
они тоже принимают активное 
участие в подготовке исследо-
ваний. Тоже очень ответственная 
работа.

Профессионализм лаборан-
тов оценивали в несколько 
этапов. Первая часть, как на 
экзамене, – теоретические во-
просы в виде тестов. Вторая – 
все, как на работе, только под 
пристальным взором жюри. 
В Майнской лаборатории для 
конкурсантов оборудовали ме-

ста для четырех практических 
заданий. По очереди каждый 
лаборант демонстрировал и 
объяснял все свои действия: 
как приготовить рабочий рас-
твор и спирт, соблюдая при 
этом точное процентное со-
держание, как правильно взве-
шивать материал на весах, как 
оказывать первую помощь при 
аварийных ситуациях.

как моют поСуду
Санитаров тоже опрашива-

ли по билетам. А поскольку их 
основная работа – дезобработка 
помещений лаборатории, жюри 
смотрело, как они моют посуду, 

сушат ее, проводят генераль-
ную уборку и обеззараживают 
материал.

Выбрать самых-самых судьям 
было сложно. Фортуна в этот 
день улыбнулась лаборанту Сим-
бирского центра ветеринарной 
медицины Наталье Гучиной и са-
нитару из Новоспасского района 
Ирине Шадриной.

– Свою работу нужно просто 
любить, – говорит Ирина Иванов-

на. – В ней нет места мелочам, 
все нужно знать досконально и с 
точностью. Иначе каждая оплош-
ность может обернуться чем-то 
плачевным.

Санитаром в лаборатории 
Новоспасской районной стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных Шадрина работает 
сравнительно недавно, с сен-
тября прошлого года.  Но в 
ветеринарии она не новичок, 
двадцать с лишним лет труди-
лась фельдшером. Тем не ме-
нее, как говорит она, к конкурсу 
тщательно готовилась, и он 
помог освежить в памяти необ-
ходимые знания и навыки.

Профессионализм 
оценивали в несколько 
этапов.

«Ключик», «Дельфиненок» – вариантов масса.
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8 марта на лыжне 
Карина Богданова,  
андрей Творогов

Очень интересно и довольно 
необычно отметили Между-
народный женский день 
любители спорта двух южных 
районов нашего региона. 

8 марта в селе Старый Пичеур 
Павловского района прошли 
лыжные гонки, посвятили их не 
только празднику, но и памяти 
учителя физической культуры, 
энтузиаста своего дела, любим-
ца учащихся И.К. Букина. 

Из Старокулаткинского района 
в лыжных гонках принимали уча-
стие спортсмены двух близле-
жащих школ – Старомостякской 
и Староатлашской. 

Для соревнований было подо-
брано отличное место с прекрас-
ным обзором для болельщиков и 
лыжной трассой для конькового 
хода. День тоже выдался сол-
нечный и в меру с морозцем. 
Спортсмены стартовали в разных 
возрастных группах. Первыми 
стартовали учащиеся на дистан-
ции 1 и 2 км.

– С нашей школы на старт 
ушли два участника, и оба ока-
зались в числе призеров: Азиза 

Султанова заняла второе место, 
а Марсель Сафаров – третье, – 
рассказал учитель физической 
культуры Староатлашской школы 
Рамиль Калюшев, – потом наста-
ла очередь старта самой много-
численной средней группы, где 
уже у нас было четыре участника 
и два участника из Мостякской 
школы. В итоге на финиш среди 
девочек второй пришла Альбина 
Шаяхметова (Ст. Мостяк), и 3-е 
место у Эльзы Калюшевой. Сре-
ди мальчиков в этой группе чет-
вертый результат показал Ильнур 
Сайфетдинов, ему немного не 
хватило до призового третьего 
места. А во взрослой группе 
бывшая ученица нашей школы, а 
теперь студентка Старокулаткин-
ского колледжа Галия Хуснетди-
нова заняла 1-е место.

Когда на старт вышли стар-
шеклассники, внимание всех 
болельщиков привлекли наши 
юноши и девушки. В результате 
все наши лыжники показали пре-
красную подготовку. Гулия Хаса-
нова, Олеся Насырова и Влади-
мир Коклеев стали лучшими. 

После завершения личных 
забегов началось самое инте-
ресное – соревнования в эста-
фетных гонках 4 по 1000 м, где 

командам Старокулаткинского 
района чуть-чуть не повезло, 
чувствовалась усталость. В итоге 
команда Староатлашской школы 
на финиш пришла четвертой, а 
Старомостякской – пятой. Пока 
судейская бригада подводила 
итоги, все участники за отдель-
ные призы смогли состязаться в 
меткости по стрельбе и потягать 
пудовую гирю. Кроме того, всех 

участников угощали горячим тра-
вяным чаем из родниковой воды 
с конфетами и пирожками.

Ну а самым приятным мо-
ментом стала церемония на-
граждения: всем победителям 
и призерам вручили грамоты 
администрации Павловского 
района, медали и кубки от глав-
ного спонсора и организатора 
этих соревнований. 

Женский день прошел на ура!

Возраст 
спорту  
не помеха!
Сергей ПТИЦЫн

В яркой форме, с флагами 
Союза пенсионеров России 
торжественным маршем 
прошли мимо импровизиро-
ванной трибуны на стадионе 
«Заря» города Ульяновска 
23 команды немолодых, но 
бодрых спортсменов. Нико-
лаевский район представ-
ляли Феризя Карнаухова, 
Виктор Верещагин, Галина 
Печникова, Виктор Шувалов 
и Иван Струльков.

На «трибуне» были организа-
торы Спартакиады и почетные 
гости. Среди них – исполняю-
щий обязанности заместителя 
председателя правительства 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь, депутаты областного 
Законодательного собрания, 
руководители департаментов 
социальной защиты населения, 
спорта и многие другие. В своих 
приветствиях они выразили глу-
бокое уважение и восхищение 
активностью пенсионеров.

– Одна из главных задач 
Спартакиады – приобщение 
людей старшего поколения к 
здоровому образу жизни и за-
нятиям физической культурой, – 
отметил исполняющий обязан-
ности заместителя председа-
теля правительства – министра 
здравоохранения, социального 
развития Ульяновской области 
Павел Дегтярь. – Кроме того, 
они подают достойный пример 
молодежи. 

Председатель правления 
Союза пенсионеров России 
Александр Чернышев зачитал 
приветствие в адрес участни-
ков Спартакиады и объявил ее 
открытой. Право поднять флаги 
России и Союза пенсионеров 
было предоставлено старейшим 
участникам Валентине Мит- 
рофановой (82 года) и Виктору 
Ананьеву (78 лет).

В личном первенстве по лыж-
ным гонкам участвовали жен-
щины в двух возрастных ка-
тегориях 55 – 60 лет и старше 
60 лет и мужчины 60 – 65 лет и 
старше 65 лет. Несмотря на то 
что подготовка у спортсменов 
была разной, все старались 
пройти дистанцию с макси-
мальной отдачей. Болельщики 
подбадривали свои команды. 
Те, кто вышел из игры, не рас-
строились, а в спортзале под 
баян пели любимые песни и 
танцевали.

Закончилась Спартакиада 
традиционным награждением 
победителей. Лыжники получи-
ли дипломы и медали, команды-
победительницы в хоккее – дип-
ломы, кубки и медали. Партнер 
– Ульяновское отделение Сбер-
банка России – предоставил 
для команд-победительниц 
персональные компьютеры, а 
для именинников – сувениры. 
Товарищеский обед завершил 
праздник дружбы и спорта.

Защитят от топора
анатолий МарИЕнгоФ

В одном из предыдущих 
номеров «НГ» был опубли-
кован большой материал, по-
священный лесам и лесным 
хозяйствам юга Ульяновской 
области. Тогда мы писали о 
том, что эти леса являются не 
только легкими Симбирской 
земли, но и ценным эконо-
мическим ресурсом. Отныне 
зеленые угодья Павловской, 
Радищевской и Николаев-
ской земли будут под усилен-
ной защитой от незаконной 
вырубки.

Такие данные были озвучены 
на заседании коллегии по во-
просам безопасности. Ключевой 
темой мероприятия стала де-
криминализация лесной отрас-
ли. Проходило заседание под 
руководством полномочного 
представителя президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича.

работать нужно Вместе
Из принятых решений: с це-

лью противодействия неза-
конным рубкам и нелегальному 
обороту древесины на терри-
тории Ульяновской области 
министерство сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов региона разработало 
четырехстороннее соглаше-
ние, которое подпишут поми-
мо представителей ведомства 
УМВД, УФМС и УФНС.

Кроме того, в регионе уже 
действует межведомственный 
план на 2014 год по декрими-
нализации лесной отрасли. 
Реализация отраженных в нем 
мероприятий, по оценкам экс-
пертов, привела к закреплению 

положительной динамики при 
установлении виновных в на-
рушении лесного законода-
тельства и привлечению их к 
ответственности.

Защищать действительно есть 
что – только в границах Павлов-
ского района общая площадь 
лесного фонда – 27,1 тыс. га, 
что составляет 14% от общей 
площади района. На территории 
Павловского муниципально-
го района находится большая 
часть Шипова леса. Никола-
евский же район так и вовсе 
считает лес своим главным до-
стоянием – он занимает до 35% 
территории муниципального 
образования.

По информации специалистов 
профильного ведомства, с на-
чала 2014 года в Ульяновской 
области выявлено семь случаев 
незаконной вырубки лесных 

насаждений. Ущерб составил 
порядка 130 тысяч рублей. За 
аналогичный период прошлого 
года зафиксировано 10 подоб-
ных инцидентов с ущербом око-
ло 2,5 миллиона рублей. Стра-
дает тут большей частью центр 
Ульяновской области – на юге с 
предотвращением незаконной 
рубки пока успешно справляют-
ся сами лесные хозяйства.

если рубить –  
то по Закону

Не стоит, однако, думать, что 
борьбу будут усиливать с выруб-
кой леса вообще. В некоторых 
ситуациях, отмечают экологи, 
она просто необходима – это 
так называемое «осветление», 
то есть рубка деревьев старых и 
отживших свое. Дело в том, что 
они мешают прорастать здоро-
вому молодняку. Кроме того, 

при условии компенсационных 
высадок законной, разумеется, 
является и коммерческая вы-
рубка леса.

Незаконной же рубкой дере-
вьев является рубка, которая 
проводится без официального 
разрешения, которым в со-
ответствии с действующим 
законодательством является 
договор аренды лесного участка 
либо договор купли-продажи 
лесных насаждений.

Как сообщают специалисты 
аппарата полномочного пред-
ставителя президента РФ в 
ПФО, в настоящее время в 
регионах округа проведен ана-
лиз правового регулирования 
отрасли на всех этапах лесо-
пользования: от сдачи в аренду 
лесных участков до экспорта 
леса. Мероприятия по декри-
минализации лесной отрасли 
осуществляются с учетом осо-
бенностей территорий, усилен 
прокурорский надзор, анали-
зируется эффективность реа-
лизации инвестиционных кон-
трактов в лесопромышленном 
комплексе.    

– Нелегальный оборот лесо-
пользования помимо экономи-
ческого ущерба государству в 
виде недополученных налого-
вых доходов, – сообщил Михаил 
Бабич, –  часто наносит непо-
правимый ущерб экологии.

Также полпред поручил уси-
лить межведомственное взаи-
модействие и использовать 
имеющиеся резервы в работе 
правоохранительных и кон-
трольных органов, представи-
телей исполнительной власти 
регионов округа, чтобы пресечь 
рост правонарушений в лесной 
отрасли.

Николаевский же 
район так и вовсе 
считает лес своим 
главным достоянием.

В некоторых ситуациях 
вырубка необходима.

С незаконной рубкой будут серьезно бороться.



23РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. юг Среда / 19 марта 2014 / № 12

«Казачья застава» 
посетила павловКу
В центральном Доме культуры 
Павловского района состоя-
лось знаковое событие – в 
рамках программы «Искусство 
без границ» рабочий поселок 
посетил ансамбль песни и тан-
ца «Казачья застава» област-
ной Пензенской филармонии.

Мероприятие началось с вы-
ступления главы администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» Александра 
Валькова. В праздничной про-
грамме прозвучали как уже по-
любившиеся публике песни, так 
и новые композиции. Аудитория 
невольно поддавалась очарова-
нию того образа, который соз-
дает на сцене ансамбль, светлой 
ауре «Заставы». 

походные песни  
и темпераментные  
танцы

В концертной программе ан-
самбля звучат старинные по-
ходные, исторические, игровые 
песни казаков Дона, Кубани, 
Среднего Поволжья, исполня-
ются зажигательные и темпера-
ментные казачьи танцы, а также 
хореографические композиции 
на основе исторических событий 
жизни Сурского края. Все это 
было и на концерте в Павловском 
районе.

Два часа пролетели незамет-
но, на одном дыхании. Зрители 
долго аплодировали и не хотели 
отпускать артистов. К слову, 
глава администрации Александр 
Вальков вручил творческому 
коллективу благодарственное 
письмо и цветы каждой участни-
це ансамбля.

Для постановки отдельных 
номеров коллектива были при-
глашены главный балетмейстер 
Кубанского казачьего хора, за-
служенный деятель культуры 
России Николай Кубарь и глав-
ный балетмейстер Ансамбля пес-
ни и пляски воздушно-десантных 
войск (Москва), заслуженный 
артист России Геннадий Минх. 
Остальные номера поставлены 
художественным руководите-
лем ансамбля «Казачья заста-
ва» Андреем Сугоняком. Над 
эскизами костюмов работала 
балетмейстер-репетитор Свет-
лана Смирнова. Директор – за-
служенный артист России Сергей 
Смирнов.

КазаКи не с юга
 Ансамбль песни и танца «Ка-

зачья застава» – один из веду-
щих коллективов Пензенской 
областной филармонии. Кол-
лектив создан на базе песенно-
танцевального ансамбля «Бе-

седы» в мае 2004 года и на-
считывает 43 человека. Почему 
же на Пензенской земле возник 
казачий коллектив? Ведь казаки 
всегда были на юге России: Дон, 
Кубань…

Достоверно известно, рас-
сказали музыканты, что с вхож-
дением Пензенского края в со-
став Московского государства 
на эти земли пришли первые 
государевы люди: сторожевые 
казаки, стрельцы, воеводы. Они 
построили первые оборони-
тельные линии, засечные черты, 
крепости, слободы. С 1521 года 
известно поселение казаков 
«Старая сотня» близ Наровчата, 
крепость Мокшан – 1536 год. Это 
были казаки сторожевой черты, 
охранявшие дорогу из Пензы на 
Москву, которая проходила тогда 
через Новгород и Владимир.

 И были казачьими не только 
первопоселения сторожевой 
черты Московской дороги, но 
и многие другие селения на 

северо-западе и юге области, от-
сюда и необычайная близость на-
родного фольклора Пензенской 
области народному творчеству 
традиционных казачьих земель.

 Коллектив создан по ини-
циативе и при финансовой под-
держке губернатора Пензенской 
области Василия Кузьмича Боч-
карева, который в своем привет-
ствии высказал предложение и о 
создании молодежного ансамбля 
казаков.

Выступление артистов вызвало 
у зрителей из Павловского райо-
на такой эмоциональный накал, 
который можно сравнить разве 
что с самой казачьей жизнью, 
когда лихие, удалые и веселые 
казаки смело взмахивают в воз-
духе острыми клинками шашек.

Павловских женщин поздравили настоящие казаки.

Два часа пролетели 
незаметно, на одном 
дыхании.

В программе ансамбля 
звучат походные, 
исторические и 
игровые песни казаков.

долина солнечных орлов
Солнечный орел – не только 
природный символ, но и гор-
дость Радищевского района. 
Дело в том, что на террито-
рии Дмитриевского сельско-
го поселения располагается 
уникальный экологический 
объект, получивший на-
звание «Долина солнечных 
орлов». Прямо сейчас у них 
начинается период гнез-
дования – отличный повод 
рассказать о величественных 
птицах. 

Под названием «Приволжская 
лесостепь», или «Долина солнеч-
ных орлов», земля в окрестностях 
села Соловчиха включена в меж-
дународные каталоги ключевых 
орнитологических территорий. 
«Солнечный орел» – это перевод 
латинского названия этой птицы, 
а свое русское имя «могильник» 
орел получил за то, что для своих 
гнездовий предпочитает могиль-
ные курганы и другие возвышен-
ности. Именно его двуглавое изо-

бражение украшает российский 
герб, и поэтому он заслуживает 
особо уважительного к себе от-
ношения.

Солнечные орлы Радищев-
ского района начали привлекать 
внимание ученых совсем не-
давно. Так, начиная с 1996 года 
на территории «Долины» прово-
дился экологический мониторинг 
участниками областной экологи-
ческой экспедиции, возглавляе-
мой ульяновскими орнитолога-
ми. В ходе экспедиций 1996 – 
2000 гг. им удалось обнаружить 
на относительно небольшой 
территории в окрестностях с. 
Соловчиха одну из са-
мых крупных в Европе 
гнездовых поселений 
орлов-могильников, за-
несенных в Красную книгу 
России и Международную Крас-
ную книгу.

Кстати, в Международной 
Красной книге могильник имеет 
статус уязвимого вида с возмож-
ным продолжающимся сокра-
щением численности. Основные 
причины деградации – потеря 

мест, пригодных для гнездовья, 
вследствие хозяйственной дея-
тельности человека, массовое 
истребление, гибель на опорах 
линий электропередач, разоре-
ние гнезд. Правда, в Ульяновской 
области орлы чувствуют себя 
вольготно – сказывается особое 

к ним отношение. Как сообщил 
председатель Ульяновского от-
деления Союза охраны птиц 
России Олег Бородин, такая вы-
сокая локальная плотность гнез-
дования орлов-могильников, как 
в «Долине», сохранилась только 
на Южном Урале, в Оренбуржье 
и Башкирии. 

– Тем не менее, – добавил 
он, – сусликов, основы кормо-
вой базы, почти не осталось. 
Могильники перешли на другие 
виды пищи. Численность их за 
последние несколько лет упала. 
Однако причина не только в ис-
чезновении привычного рациона  
(к этому-то они приспособи-
лись), а в напряженном десятом 
году. 

Тогда, рассказывает специ-
алист, была большая засуха,  
и у орлов-могильников многие 
птенцы попросту погибли от  
обезвоживания. Тем не менее 
это обычное природное явление, 
связанное с аномалией пого-
ды. Вообще же солнечный орел 
может жить прямо по соседству  
с человеком.

радищево поздравит 
поэтов

В Радищевском районе прой-
дет целая плеяда мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
поэзии. Он, напомним, отмеча-
ется 21 марта.

В библиотеках пройдут викто-
рины, конкурсы стихов, устные 
журналы, литературные часы, 
музыкально-литературные 
композиции. Кроме того, в 
этот день состоятся встречи 
с местными поэтами в цен-
тральной библиотеке, в Но-
водмитриевской, Октябрьской, 
Калиновской, Ореховской, Дми-
триевской, Соловчихинской 
библиотеках-филиалах.

С поэзией Радищевский рай-
он связывает имя великого 
земляка – Дениса Давыдова. 
Каждый год район на широкую 
ногу с народными гуляньями, 
песнями, плясками и пушечной 
пальбой отмечает его день рож-
дения. Поэт-партизан провел 
последние годы жизни в селе 
Верхняя Маза.

вспомнили  
тараса ШевченКо

В Николаевском районе 
Ульяновской области прошел 
литературный час «Отец укра-
инской литературы», посвящен-
ный 200-летию выдающегося 
поэта, писателя и художника 
Тараса Шевченко.

На мероприятии присутство-
вали учащиеся 10-го класса 
Николаевской средней школы. 
Ребята познакомились с жиз-
нью и творчеством поэта, чи-
тали стихи. Кроме того, им был 
показан видеофильм «Жизнь  
Т. Шевченко». Помимо прочего 
в библиотеке была организо-
вана книжная выставка «Тарасу 
Шевченко – 200 лет», где были 
представлены его наиболее вы-
дающиеся произведения.

здравствуй,  
весна!

На прошлой неделе в рабо-
чем поселке Радищево прошло 
театрализованное представ-
ление «Здравствуй, весна», 
посвященное проводам зимы. 
Местом проведения мероприя-
тия стала центральная площадь 
в райцентре.

 Собравшихся на площади 
жителей райцентра с праздни-
ком поздравил глава админи-
страции муниципального обра-
зования «Радищевский район» 
Владимир Куманяев.

В рамках мероприятия про-
шла конкурсно-игровая про-
грамма («Петушиные бои», 
«Перетягивание каната», «Бой 
мешками», «Силачи», «Бег в 
мешках», «Скачки на лошадках», 
«Снежный тир», «Санко-лыжный 
спорт»).

 В концертной части празд-
ничной программы выступили 
хор русской песни муници-
пального учреждения культуры 
«Радищевский районный Дом 
культуры», хор русской песни 
«Добро», хор ветеранов «Золо-
тая осень», солисты концертной 
группы муниципального учреж-
дения культуры «Радищевский 
районный Дом культуры» Га-
зинур Каратаев и Мария Дми-
триева. Всего в мероприятии 
приняли участие 110 человек.

НОВОСТИ

Материалы страницы 
подготовил 
Андрей ТВОРОГОВ
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КаК уберечь детей от зла

за продуктами 
– на ярмарку!
Елена Пышкова

В День космонавтики,  
12 апреля, для жителей 
Димитровграда, Мелекес-
ского и Новомалыклин-
ского районов состоится 
ярмарка.

Еще в феврале этого года 
по просьбам жителей региона 
губернатор Сергей Морозов 
распорядился организовать 
расширенную торговлю про
довольственными товарами и 
фермерской продукцией. Такой 
зимний опыт был апробирован 
впервые в регионе. Но, по дан
ным министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, 
зимние сельскохозяйственные 
ярмарки заслужили популяр
ность жителей. В этом сезоне 
в областном центре их прошло 
12, на которых было продано 
продукции на 9 миллионов руб
лей.

В сельхозторговле тради
ционно принимают участие 
фермеры и владельцы част
ных подворий, прудовые и 
садоводческие хозяйства, а 
также предприятия пищевой и 
перерабатывающей отрасли, 
общественного питания, част
ные предприниматели в сфе
ре производства продуктов 
питания. Главным условием 
участия для товаропроизво
дителей являются отсутствие 
посредников и торговля соб
ственной продукцией. Каждый 
желающий по доступным це
нам может приобрести широ
кий ассортимент продукции. 
Это мясо, птица, колбасные 
изделия и полуфабрикаты, 
рыба, молоко, овощи и кар
тофель, куриное яйцо, кон
дитерская продукция, мука, 
крупы, сахар, подсолнечное 
масло, фрукты, мед, зернофу
раж, семена. 

Изначально зимние ярмар
ки планировали проводить 
только до конца марта. Однако 
в апреле пройдет еще одна 
– областная расширенная 
торговля. Для жителей Димит
ровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов 
она состоится перед Пасхой 
– 12 апреля. Кроме того, в го
роде продолжают проходить 
ярмарки выходного дня, на 
которых также можно приоб
рести продукцию по низким 
ценам.
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21 марта в регионе состоится 
очередной единый день про-
филактики правонарушений, 
который проводится в нашей 
области каждую третью пят-
ницу месяца по инициативе 
губернатора Сергея Морозова. 
В нашем районе на этот раз 
больше всего будут охвачены 
жители Новомайнского город-
ского поселения.

Как провести этот день с наи
большей эффективностью? Ка
кие мероприятия запланировать, 
чтобы они достигли конечной 
цели? На эти вопросы ответы 
искали на совещании по подго
товке к единому дню профилак
тики правонарушений, который 
провела руководитель аппарата 

администрации района Марина 
Макшанцева. 

Свои соображения по это
му поводу высказали главный 
специалистэксперт отделения 
межведомственного взаимодей
ствия по профилактике наркома
нии УФСКН РФ Елена Тетеревко
ва, начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних по 
обслуживанию Мелекесского 
района МО МВД «Димитров
градский» Марина Гришина, 
начальник межрайонного отдела 
управления федеральной мигра
ционной службы по Ульяновской 
области в Димитровграде Сергей 
Терентьев и другие.

Елена Тетеревкова предложила 
провести в районе фестиваль 
или конкурс агитбригад, на
правленный на профилактику 

наркомании. Необходимо также 
встретиться с родителями уча
щихся школ и даже дошколь
ников. Наркомания – страшная 
беда, и постучаться она может 
в любую семью, поэтому папы и 
мамы обязаны знать и понимать, 
с каким злом они могут стол
кнуться, и уметь своевременно 
принять меры для спасения жиз
ни ребенка.

21 марта служба судебных при
ставов будет работать с жите
лями Мулловки и Новой Майны. 
Соблюдение требований закона 
по неотвратимости наказания 
– также эффективный показа
тель по усилению профилактики 
правонарушений.

В единый день профилакти
ки правонарушений намечены 
приемы граждан по личным 
вопросам руководством сило

вых структур, встречи с жите
лями с участием сотрудников 
правоохранительных органов. 
Кроме того, в рамках опера
ции «Жилище2014» посетят 
неблагополучные семьи на 
предмет проверки противо
пожарного состояния домов. 
Объезд таких семей проведет 
противопожарная служба со
вместно с участковыми полиции 
и представителями местной 
администрации. На совещании 
представители МЧС выразили 
желание участвовать в сходах 
граждан, которые проходят в 
селах и деревнях.

Единый день профилактики 
будет многогранен. В районе 
разрабатывается подробный 
план по его организации, чтобы 
мероприятия не носили фор
мальный характер.

Светлана кНЯГИНИНа

Вот уже три месяца события 
в Украине вызывают тревогу 
жителей нашей страны. Дими-
тровградцы тоже с немалым 
беспокойством наблюдали 
за тем, как пылал Майдан, 
как гибли люди, пришед-
шие выразить недовольство 
действующей властью. И 
димитровградцы вышли 
на площадь Советов, чтобы 
заявить о своей солидарности 
с братским народом.

Призывы мирных граждан 
Украины о помощи нельзя не 
услышать, но готовы ли мы ока
зать ее всем нуждающимся? Это 
лишь один из вопросов, который 
задают себе сегодня жители 
всей страны, включая Ульянов
скую область и наш город. От
вет, кажется, очевиден. Об этом 
свидетельствуют и реальные 
шаги, которые предпринимаются 
на уровне региональной власти 
для организации помощи на
роду Крыма и приема беженцев 

с западных областей Украины, и 
настрой наших земляков, среди 
которых равнодушных нет.

На митинге, который вела 
председатель общественной па
латы города Валентина Сергее
ва, микрофон переходил из рук в 
руки. Желающих обозначить свое 
отношение к происходящему в 
Украине было немало. Лидеры 
различных общественных ор
ганизаций, местных отделений 
политических партий, представи
тели национальных автономий и 
диаспор превыше всего ставили 
солидарность с братским наро
дом. Почти все эти обращения к 
димитровградцам завершались 
лозунгами: «Своих не броса
ем!», «Крым с нами!», «Россия и 
Украина – навеки едины!». И это 
был общий настрой. Наши кор
респонденты в этом убедились, 
прислушавшись к мнениям тех, 
кто в пятницу пришел на площадь 
Советов.

лишь бы не было  
войны!

Надежда Царева, директор 
городского архива:

– Мы пришли сюда по зову 
сердца. Решили всем коллекти-
вом поддержать жителей Крыма 

и жителей Украины, которые 
действительно хотят мира. У 
нас много знакомых украинцев, 
которые живут здесь не первый 
год и работают бок о бок с нами. 
Это хорошие люди. Они, как и 
мы, хотят жить спокойно, без 
потрясений. И сегодня мечтают 
только лишь о том, чтобы не 
было войны!

Михаил Сенюта, замести-
тель председателя украинско-
го землячества «краяны»:

– Больно смотреть на то, как 
правые силы, захватив власть, 
издеваются над народом. Осо-
бенно над русскоязычным насе-
лением Украины, большая часть 
которого проживает в Крыму. 
Они сразу показали, чего хотят, 
одним из первых приняв закон, 
запрещающий людям говорить 
на родном языке. Мы не долж-
ны остаться в стороне от этого. 
Мы – один славянский народ. У 
нас одинаковые культурные цен-
ности. Булгакова так же любят в 
Украине, как и в России. Творче-
ство Гоголя – общее достояние 
русской и украинской литерату-
ры. Мы поем одни и те же песни, 
одинаково восхищаемся архи-
тектурными шедеврами, остав-
шимися со времен Киевской 

Руси. Нам нечего делить. Мы 
должны быть вместе! Нельзя по-
зволять самозванцам разрушать 
многовековую дружбу между 
россиянами и украинцами!

Надежда Ситкина, пред-
седатель Димитровградского 
отделения Союза женщин 
России:

– Я думаю, что выражу мнение 
всей женской общественности 
Димитровграда и Ульяновской 
области, когда скажу: мы не 
хотим, чтобы стреляли в наших 
мужей, сыновей и братьев. Нель-
зя допускать кровопролитий в 
угоду политикам. Боль, которую 
испытали матери тех, кто пошел 
отстаивать справедливость и 
остался лежать на Майдане веч-
но, кто служил в рядах «Беркута» 
и погиб от снайперской пули или 
заживо сгорел от коктейля Моло-
това, отдается в наших сердцах. 
И мы, женщины, очень надеемся, 
что наши народы все-таки суме-
ют договориться и удастся обой-
тись без кровопролитий. 

равнодушных нет
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Мы – один  
славянский народ.

Нельзя допускать 
кровопролитий в угоду 
политикам.

Димитровградцы вышли на площадь Советов, чтобы заявить о своей солидарности с братским народом.
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В подготовке материалов участвовали: Дмитрий ШИКОВ, Екатерина РОССОШанСКая

«КолосоК» подрос 
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Валерий ЕЛИКОВ

В рабочем поселке Новая 
Майна Мелекесского района 
состоялось долгожданное 
событие – после капитального 
ремонта распахнул свои двери 
детский сад «Колосок».

Открытия новомайнцы ждали 
с конца лета – именно тогда 
детский сад закрылся на ка-
питальный ремонт. Решение о 
реконструкции принял губер-
натор Сергей Морозов. а за 
воплощение задуманного в ре-
альность взялись заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области, председатель 
комитета по социальной полити-
ке Игорь Тихонов, а также глава 
администрации Мелекесского 
района Владимир Тигин. К слову, 
за время его работы на посту 
на Мелекесской земле открыто 
девять дошкольных учреждений. 
на ремонт «Колоска» выделено 
свыше 14 миллионов рублей.

ЕщЕ большЕ малышЕй
Еще до официального откры-

тия «Колоска» детишки стали 
его посещать. Однако вскоре 
заработает «малышковая» груп-
па для 15 ребятишек. Гости из 

области, журналисты с интере-
сом прошлись по дошкольному 
учреждению.

В день новоселья председа-
тель ЗСО Игорь Тихонов и глава 
администрации района вместе с 
журналистами обошли все зда-
ние: посмотрели кухню, спальни, 
игровые комнаты, прачечную и 
даже заглянули в шкафы с по-
стельным бельем! Все в идеаль-
ном состоянии.

а далее с торжественным со-
бытием воспитанников и кол-
лектив «Колоска» поздравили 
почетные гости. Так, по словам 
Игоря Тихонова, дошкольное об-
разование впервые включено в 
структуру общего образования 
детей России. Дошколята будут 
получать качественное обра-
зование, для того чтобы легче 
освоить программу начальной 
школы. В числе основных задач 
– полная ликвидация очередей в 
дошкольные учреждения. нали-
чие свободных мест в детсаду – 
отличный стимул для повышения 
рождаемости!

– Проект «Детские сады – де-
тям» в Ульяновской области по-
лучил статус приоритетного еще 
в 2008 году, одним из первых 
в России, – сказал Тихонов. – 
Сегодня почти каждую неделю 
в разных районах области от-
крываются детсады. В 2014 году 
«Единая Россия» через своих 
депутатов в Госдуме обеспечила 
хорошее финансирование проек-
та: на дошкольное образование в 
нашем регионе будет направ-
лено в общей сложности более 
полумиллиарда рублей.

продолжЕниЕ слЕдуЕт
В Мелекесском районе идет 

восстановление системы до-
школьного образования, сказал 
глава администрации района 
Владимир Тигин. на очереди 
– преобразования в других до-
школьных учреждениях новой 
Майны. Так, в этом году пред-
стоит реконструкция детсада в 
селе Сабакаево.

новомайнцев с открытием 
«Колоска» поздравил глава ад-
министрации новомайнского 
городского поселения Валерий 
Сутягин. «Колосок» рассчитан 
на прием 122 детей. на сегодня 
полностью решена проблема 
обеспечения местами в дошколь-

ных учреждениях. Валерий алек-
сеевич посоветовал новомайн-
цам «постараться» и рожать 
побольше детишек. Правда, 
в этом году в поселении и так 
наблюдается положительная 
тенденция – рождаемость пре-
вышает смертность!

Со словами благодарности 
в адрес руководства области и 
района выступил председатель 
общественной палаты района 
Эдуард Зимуков. Эдуард Ма-
ратович сам работник системы 
дошкольного образования но-
вой Майны, поэтому хорошо 
знает и понимает, что для гар-
монического развития личности 
сегодня нужны оборудованные 
игровые комнаты, физкультурно-
музыкальные залы, даже интер-
активные доски. Теперь все это 
появилось в «Колоске».

И все же главная оценка – сча-
стье в глазах детей. Четырех-
летняя воспитанница «Колоска» 
наташа Юматова каждое утро 
объявляет маме: «Пошли, мамоч-
ка, в «Колосок», там нас ждут!».

Свободные места  
в детсаду – стимул  
к росту рождаемости.

«Пошли, мамочка,  
в «Колосок», там нас 
ждут!».

Ирина ПЕРОВА

В Год человека труда юным 
новомалыклинцам преподают 
уроки успеха.

«Жизнь как сказка» – так назы-
вался урок для пятиклассников 
Старобесовской основной школы 
новомалыклинского района. на 
нем ребятам рассказали о работе 
школы и старших учениках, пока-
зали фильм, ими созданный, до-
казали, что работа в школе не так 
проста, как кажется на первый 
взгляд. а позже вместе обсудили 
ряд вопросов: что нужно сделать, 
чтобы жизнь в школе стала еще 
интересней, какими качества-
ми должен обладать педагог. В 
результате пятиклассники осо-
знали, что быть учителем – от-

ветственная работа, а трудиться 
с ребятами может только тот, 
кто действительно любит детей. 
Помогал ребятам докопаться до 
истины депутат сельского посе-
ления директор школы Светлана 
Ишмаева.

а вот ученики восьмого класса 
новочеремшанской средней 
общеобразовательной школы 
познакомились с профессией 
повара – кулинара и диспетчера 
по питанию. С особенностями 
работы ребятам рассказала по-
вар наталья Романова.

– Повар – это специалист по 
приготовлению пищи, – расска-
зала наталья александровна. 
– Хорошего повара иногда назы-
вают волшебником, ведь он мо-
жет из самых обычных продуктов 
приготовить настоящий шедевр, 

который доставит радость и на-
слаждение людям.

Профессия повара, востребо-
ванная и творческая, в ней есть 
место фантазии и изобретатель-
ности. У хороших поваров высо-
кий уровень оплаты труда.

Прослушав беседу, дети со-
вершили экскурсию по цеху 
приготовления пищи, позна-
комились с оборудованием и 
коллективом.

Следующий урок успеха также 
оказался выездным. Девяти-
классники новомалыклинской 
средней общеобразовательной 
школы побывали в ООО «ново-
черемшанское сборочное про-
изводство». Ветераны производ-
ства надежда Гильманова и Ири-
на Ерешеева показали механизм 
производства автокомпонентов 

для автомашин и сборку готовых 
изделий. 

Учащиеся 9-х классов ново-
малыклинской средней школы 
в ООО «Хлеб» познакомились с 
современным оборудованием 
цеха по производству хлебобу-
лочных изделий и с рабочими 
профессиями пекарь, кондитер, 
продавец. Об этом рассказала 
заведующая складом сырья и 
готовой продукции ветеран пред-
приятия Л.П. Пушкина.

Их сверстники из 10-го клас-
са посетили предприятие ООО 
«Жгут Комплект». Технический 
директор предприятия а.С. Са-
мойлов провел экскурсию и рас-
сказал о продукции. Познакомил 
ребят с профессиями штампов-
щик, вязальщик схемных жгутов, 
контролер производства. 

а медсестра сельского ФаПа 
надежда Степанова на уроке 
успеха для ребят из нижнеякуш-
кинской общеобразовательной 
школы рассказала о качествах, 
которыми должна обладать мед-
сестра. В свою очередь ребят за-
интересовал вопрос заработной 
платы медсестер, их специализа-
ции и престижность. 

Восьмиклассники Елхово-
Кустинской средней школы по-
сетили магазин в своем селе. О 
профессиях менеджер, консуль-
тант, демонстратор товаров им 
рассказала заведующая мага-
зином Сария Мингазетдинова, 
которая верна торговому делу 
более 34 лет.

Организаторы уроков успеха 
заверяют, что таковые еще про-
должатся. 

КаК стать успЕшным

лучший твой 
подарочек – 
это я!
Светлана КНЯГИНИНА 

В Международный женский 
день сотрудницы акушерско-
го отделения клинической 
больницы №172 приняли 
сразу семь родов! Появив-
шиеся на свет малыши стали 
настоящими подарками 
судьбы для мам.

Первым на свет в 1.10 по-
явился мальчик весом 3 950 
граммов. Через три часа ро-
дилась девочка. а после обеда 
счастливой мамой стала ана-
стасия Шайдулова.

– В нашей семье это первый 
ребенок, – говорит она. – Жда-
ла, что произойдет это чуть 
позже, но малышка сама себе 
выбрала дату рождения. До-
ченьку назвали Ульяной. Теперь 
родственники уговаривают не 
останавливаться на одном, а 
рожать второго ребенка. При-
чем непременно мальчика на 
23 февраля или на 9 мая.

Четвертым новорожденным 
– в 15.30 – стал мальчик. а уже 
через полчаса люди в белых 
халатах принимали пятые роды 
с девочкой. Еще одна малышка 
появилась в 22.55.

Казалось, численное преиму-
щество 8 марта осталось за 
новорожденными девочками. 
но последний крик в Междуна-
родный женский день остался 
за мужчинами.

– Сына Амирхана я родила 
ровно за пять минут до полу-
ночи, – делится счастьем Гуль-
синя Батраева. – Настроение у 
нас радостное: теперь в нашей 
семье двое детей – девочка 
и мальчик. Спасибо большое 
врачам и акушеркам за по-
мощь!

– Состояние малышей хо-
рошее, – с удовлетворени-
ем отмечает заведующая аку-
шерским отделением Галина 
Умеджанова, которой довелось 
дежурить во время бэби-бума. 
– Мамы тоже не ощущают про-
блем. У пятерых из семи рожав-
ших женщин роды были повтор-
ными. А те, кто 8 марта рожал 
впервые, планируют к нам еще 
вернуться. Будем ждать!



22 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. ВОСТОкСреда / 19 марта 2014 / № 12

За пьяного 
ответит  
директор

Несколько номеров назад мы 
писали о трагедии, случившейся 
31 января в доме № 56 по улице 
Октябрьской Димитровграда. 

Напомним, тогда при устра-
нении прорыва трубы с горя-
чей водой в кипяток упал один 
из слесарей. Коллеги вынес-
ли товарища наружу и вызва-
ли скорую помощь, но он уже 
не подавал признаков жизни.  
53-летний мужчина скончался 
от множественных термических 
ожогов. По данному факту про-
куратура провела проверку, вот 
что она показала. 

– Было установлено, что в мо-
мент трагедии погибший нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако, несмотря на 
это, руководством ООО «АДС-
мастер» данный работник ком-
мерческой структуры системы 
ЖКХ не был отстранен от ис-
полнения своих обязанностей. 
Подобное свидетельствует об 
отсутствии как надлежащего 
контроля за деятельностью пер-
сонала, так и системы инструкти-
рования и обучения сотрудников 
безопасным приемам труда, 
– сообщил результат проверки 
старший помощник прокурора 
области Василий Зима.

В этой связи прокурор Дими-
тровграда возбудил в отношении 
директора ООО «АДС-мастер» 
Алмаза Хайруллова дело об ад-
министративном правонаруше-
нии по статье «нарушение за-
конодательства об охране труда 
КоАП РФ», ему грозит штраф.

Погиб из-за 
сигареты

На прошлой неделе пришлось 
эвакуировать 25 жильцов, двое из 
которых – дети, из дома на улице 
Западной в Димитровграде. При-
чиной стал пожар в квартире на 
седьмом этаже девятиэтажного 
жилого дома. На момент при-
бытия (21.39) первого пожарного 
подразделения наблюдалось 
сильное задымление, дым из 
квартиры. В 21.44 открытое го-
рение было ликвидировано. К 
сожалению, не обошлось без 
жертв. Пожарными обнаружено 
тело хозяина квартиры. В борьбе 
с огнем были задействованы 13 
человек личного состава и 6 еди-
ниц техники. Предположительная 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем при курении 
хозяина квартиры, предполагают, 
что он был в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Внимание! 
Мошенники!

В Димитровграде жертвой 
аферистов стала 45-летняя ин-
дивидуальный предприниматель. 
После того как ей сообщили о 
временной блокировке банков-
ской карты, женщина перевела 
на счет мошенников 5 тысяч 
рублей. В настоящее время 
сотрудниками полиции прово-
дятся оперативно-разыскные 
мероприятия по установлению 
подозреваемых в совершении 
мошеннических действий.

Колонку подготовила  
Карина БОГДАНОВА

За ПоМощью к Матроне
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Ирина РОМАНОВА

В Спасо-Преображенском 
храме Димитровграда молятся 
иконе блаженной Матроны 
Московской с частицей святых 
мощей. Тысячи людей со всей 
Ульяновской области потя-
нулись к святыне. Очередь 
с каждым днем все больше, 
ведь икона впервые находит-
ся в нашем регионе. Чтобы 
войти в храм, люди стоят по 
три часа.

Одна из самых известных и 
почитаемых в России святых — 
святая Матрона Московская. 
Каждый, кто хотя бы раз побывал 
у нее в Покровском монастыре, 
навсегда запомнит необыкновен-
ное ощущение близости, теплоты 
и отзывчивости на просьбу о по-
мощи, которое приходит во вре-
мя молитвенного общения.

Наш корреспондент побывала 
в Спасо-Преображенской церкви 
утром 13 марта. Очередь протя-
нулась от центра искусств, вдоль 
здания Сбербанка и заворачи-
валась к храму. Люди держали в 
руках цветы, свечки и листочки с 
именами близких, за которых мо-
лились и просили об их здравии.

Икона ЗадержИтся
Подробнее о паломничестве 

к иконе рас-
сказал диа-
кон Петр Гу-
рьянов.

– По бла-
гословению 
его преосвя-
щ е н с т в а , 
преосвящен-
нейшего Ди-
одора святы-
ня будет пре-
бывать в храме для молитвенного 
поклонения ориентировочно до 
20 марта, – рассказал он. – Ранее 
назывался срок по 14 марта, но в 
связи с большим потоком людей 
было принято решение продлить 
пребывание иконы святой Матро-
нушки в Димитровграде. Спасо-
Преображенский кафедральный 
собор открыт ежедневно с 6.00 
до 19.00.

Народ очень нуждается в вере, поэтому поток желающих поклониться святыне не иссякает уже 
вторую неделю.

– Отец Петр, откуда приве-
зена икона?

– Она изготовлена грузин-
скими мастерами. А частичка 
мощей святой Матроны приве-
зена из Покровского монастыря 
в Москве.

– Вы ожидали такое палом-
ничество к иконе?

– По правде сказать, нет. Но, 
видимо, народ очень нуждается 
в вере, поэтому поток желающих 
поклониться святыне не иссякает 
уже вторую неделю. Люди ведут 
себя чинно. Детей и инвалидов 
пропускают без очереди. А их 
привозят и приносят на руках 
очень много.

За ЗдороВьеМ И любИМыМ
– Что просят у Матронушки?
– В основном здоровья. Де-

вушки просят хороших женихов, 
юноши – невест. Но, повторяю, 
ратуют за исцеление родствен-
ников от болезней, от пагубных 
привычек, которыми заражено 
современное общество.

– Церковная служба в эти 
дни продолжается?

– Да, служба проходит, как 

обычно, утром и вечером. Люди 
молятся, продвигаясь в очереди. 
В огромном потоке можно уви-
деть людей разных национально-
стей, в том числе и традиционно 
исповедующих ислам. Очень мно-
го молодежи, что радует. Значит, 
народ не потерял веру в Бога и 
наших православных святых.

странИцы ИсторИИ
Матрона Дмитриевна Никонова 

родилась в 1881 году в деревне 
Себино Епифанского уезда Туль-
ской губернии, она была четвер-
тым ребенком в семье. Согласно 
житию святой Матроны, родите-
ли – Наталья и Дмитрий Нико-
новы – сначала хотели оставить 
слепую дочь в приюте, но мать 
передумала после того, как ей 
приснился необыкновенный сон: 
белая птица необычайной красо-
ты, но слепая села на ее груди. 
Наталья Никонова решила, что 
сон был вещий. Житие сообщает, 
что уже с восьми лет Матрона 
лечила больных и предсказывала 
будущее.

После революции Матрона и ее 
подруга Лидия Янкова остались 

без крова и пошли искать работу 
и еду в городе. Около 1925 года 
Матрона перебралась в Москву, 
возможно, следуя за своими бра-
тьями. Жила где придется.

Существует версия, что когда 
появилась угроза взятия немца-
ми Москвы, к Матроне приезжал 
Сталин, и она сказала ему: «Рус-
ский народ победит, победа бу-
дет за тобой. Из начальства один 
ты не выедешь из Москвы».

Матрона предсказала свою 
смерть за три дня, продолжая 
принимать людей в свои послед-
ние дни. Скончалась 2 мая 1952 
года. Была похоронена на Дани-
ловском кладбище в Москве. 8 
марта 1998 года эксгумирована, 
останки доставлены в москов-
ский Данилов монастырь, затем 
перенесены в храм на террито-
рии Покровского монастыря и 
помещены в раку.

Икона изготовлена 
грузинскими 
мастерами.

В огромном потоке 
были и те, кто 
исповедует ислам.

Светлана КНЯГИНИНА

Около полутора процентов 
жителей Димитровграда зара-
жены СПИДом. Это в 1,4 раза 
больше, чем в среднем по 
Ульяновской области, и более 
чем в полтора раза больше, 
чем в среднем по России.

Речь уже идет о каждом 80-м 
димитровградце. Бьют тревогу 
представители различных ве-
домств, призывая людей добро-
вольно проходить тесты даже в 
случае малейших подозрений. 
Только своевременное медика-
ментозное вмешательство может 
притормозить развитие болезни 
и не допустить эпидемии, преду-
преждают специалисты.

– Это всего лишь вершина 
айсберга, реальное число ВИЧ-
инфицированных может быть 
значительно больше, считают 
специалисты, – сказала на меж-
ведомственной комиссии по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и других социально значимых 
заболеваний заместитель главы 
администрации города Ирина 
Баканова.

Заболевание активно выхо-
дит за рамки уязвимых групп 
населения, проникая в аре-
ал социально адаптированных 
людей, что крайне затрудняет 
выявление инфекции. Казалось 
бы, для решения проблемы надо 
охватить исследованиями по 
выявлению ВИЧ на ранних ста-
диях максимально широкий круг 
горожан. Но это невозможно. 

Российское законодательство 
допускает такое тестирование 
только на добровольной основе. 
Сегодня в городе проживает не-
мало людей, которые не зареги-
стрированы либо не признают 
медицину.

К концу прошлого года в Ди-
митровграде насчитывалось уже 
2 034 ВИЧ-инфицированных, 
сказала заведующая отделом 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом клинической больницы 
№ 172 ФМБА России Людмила 
Караулова. Как правило, это за-
пущенная стадия. Без терапии не 
может обойтись уже половина из 
них. Но, по наблюдениям меди-
ков, вирус мутирует, становясь 
более агрессивным и устойчи-
вым к препаратам.

– За весь период наблюдения 

с 2000 года в городе умерло 573 
ВИЧ-инфицированных, в том 
числе от ВИЧ – 208 человек, – 
говорит Караулова. – Сегодня 
крайняя стадия этого заболева-
ния наблюдается у 111 горожан. 
Прилагаем максимум усилий, 
чтобы не только сохранить им 
жизнь, но и вернуть веру в то, 
что при строгом соблюдении 
индивидуальной схемы терапев-
тического лечения они смогут 
избежать горькой участи.

ВИЧ-инфицированными жи-
тельницами города рождено 
уже 296 детей, в частности, в 
прошлом году – 26. 218 из них 
были сняты с учета здоровыми. 
Диагноз ВИЧ подтвердился у  
27 детей в возрасте от нуля до 14 
лет, причем один случай выявлен 
в прошлом году.

до эПИдеМИИ – Пара шагоВ

ПРОИСшЕСТВИя
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труд длиною  
в жизнь
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Раньше от отца к сыну, от матери к 
дочке, от одних родных другим из 
поколения в поколение передава-
лись секреты мастерства. Так зарож-
дались семейные династии кузне-
цов, хлеборобов. Есть династии и в 
ООО «Коммунальное хозяйство села 
Новая Малыкла», например, Ещер-
киных.

– Они все трудолюбивые, исполни-
тельные, ответственные и надежные, 
– так отозвался о своих сотрудниках 
директор Сергей Паротькин. 

Общий трудовой стаж Ещеркиных 
насчитывает почти 70 лет. С 1983-го по 
1988 год руководителем этой нелегкой 
службы был Александр Ещеркин. Се-
годня династию Ещеркиных на этом не-
легком поприще продолжают Николай 
Владимирович, Владимир Владимиро-
вич и Виталий Александрович. 

в срок без лишних слов
В далеком 1988 году слесарем во-

допроводных сетей устроился сюда 
Николай. В 2000 году он перешел 
слесарем на теплоэнергоучасток. 
Так уж сложилось, что в результате 
реорганизации предприятия с 2011 
года он выполняет  обязанности 
слесаря широкого масштаба – водо-
проводных и тепловых сетей. Посто-
янно повышает квалификацию, легко 
справляется с любой работой. Если 
надо, без лишних слов качественно 
и в срок выполнит работу слесаря-
сантехника. 

Добросовестный труд Николая Вла-
димировича был отмечен в 2005 году 
грамотой правительства Ульяновской 
области, а в 2012 году он получил 
грамоту Министерства регионального 
развития РФ. 

в ответе за людей
В чем-то похожая судьба у его 

брата Владимира Владимировича. В 
коммунальное хозяйство он пришел 
немного раньше Николая – в 1987 
году. Начинал также слесарем водо-
проводных сетей, с 1995 года пере-
шел в теплоэнергоучасток, трудился 
слесарем тепловых сетей. С 2011 

года стал мастером этого подраз-
деления. Одно – делать хорошо свою 
работу, совсем другое – отвечать за 
людей, оперативно организовать их 
на ликвидацию аварии, принимать 
правильное решение в неординарной 
ситуации. Согласитесь, это дано не 
каждому. 

Добросовестная работа Владимира 
Владимировича отмечена денежными 
премиями, благодарственными пись-
мами, грамотами предприятия и адми-
нистрации района. Почетную грамоту 
правительства Ульяновской области 
ему вручили в 2006 году. 

здесь и пригодился
Виталий Ещеркин на сегодняшний 

день самый молодой представитель 
этой династии. Он родился в Новой 
Малыкле, здесь вырос, окончил шко-
лу, а затем агролицей. В отличие от 
других ребят не поехал в далекие края 
за «длинным рублем» и «птицей сча-
стья». С 2008 года успешно трудится 
электрогазосварщиком в коммуналь-
ном хозяйстве. За хорошую работу 
награжден грамотой администрации 
МО «Новомалыклинский район». В 
марте этого года женился, и хоть у 
молодоженов имеется квартира в 
городе, переезжать пока никуда не 
собираются. 

– Это моя малая родина, я чувствую, 
что здесь мой труд нужен односель-
чанам, кроме того, коллектив у нас 
хороший, дружный, – пояснил он свой 
выбор, – и жене нравится здесь жить, 
работа рядом. 

Конечно, есть свои сложности в 
работе. Некомфортно в зимний де-
нек, когда мороз под 40 градусов, в 
резиновой робе устранять прорыв 
водопровода. А такое случалось. Что 
и говорить, наши водопроводные 
сети изрядно изношены. Не вовремя 
некоторые рассчитываются за услуги, 
а это негативно отражается на их за-
работной плате. 

Тем не менее династия Ещеркиных 
полна оптимизма и уверенности в 
том, что нет неразрешимых проблем, 
есть неверные пути их решения. И 
этому можно лишь от души порадо-
ваться. 

Владимир Ещеркин – мастер на все руки.

Николай Ещеркин – слесарь широкого  масштаба.

Виталий Ещеркин – самый молодой представитель 
династии.

«Чувствую, мой труд нужен 
односельчанам».

Одно – хорошо делать 
работу, другое –  
отвечать за людей.

наследники 
победы 
 
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В преддверии празднования 
в этом году 69-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне с 3 марта 
по 25 апреля в Новомалык-
линском районе проводится 
пятый конкурс на лучшее 
исполнение песен на воен-
ную тематику «Наследники 
Победы» и выпуск стенгазет 
по теме «Победе – 69!».

Утверждено положение о 
районном конкурсе среди ор-
ганизаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования. Главная идея кон-
курса – военно-патриотическое 
и духовно–нравственное вос-
питание населения района, воз-
рождение песен военных лет, 
понимание смысла песен тех 
лет, а также развитие интереса 
у населения к изучению исто-
рии возникновения военных 
песен на примерах из героиче-
ского прошлого страны. Цель 
конкурса – сохранение памяти 
о подвигах воинов, защищав-
ших Отечество, формирование 
чувства уважения к ветеранам 
войны и труда, содействие 
творческому росту талантливых 
людей, повышение престиж-
ности военной службы в Воору-
женных силах РФ.

Конкурс проводится в три 
этапа:

I этап: определяется репер-
туар.

II этап: отборочный тур кон-
курса «Наследники Победы», 
который будет проводиться в 
селах Новомалыклинского рай-
она с 13 марта по 21 марта. В 
срок с 24 по 31 марта оргкоми-
тет проводит конкурс стенгазет 
на тему «Победе – 69!». 

III этап: заключительный.  
25 апреля состоится гала-
концерт, подведение итогов V 
Районного конкурса на лучшее 
исполнение песен на военную 
тематику «Наследники Победы» 
и выпуска стенгазет по теме 
«Победе – 69!».

Темы на конкурс стенгазет: 
«Праздник Победы - 9 Мая!»; 
«Дороги войны – дороги Побе-
ды!»; «Солдаты Родины моей».

Темы на конкурс песни: «Это 
радость со слезами на глазах»; 
«Служба солдатская».

Отборочные туры V Районного 
конкурса на лучшее исполнение 
песен на военную тематику «На-
следники Победы» состоятся:

19 марта – в СДК Высококол-
ковского сельского поселения; 

20 марта – в ЦКиД «Радуга» 
Новомалыклинского сельского 
поселения;

21 марта – в школе села Ниж-
няя Якушка Среднеякушкинско-
го сельского поселения.

Светлана КНЯГИНИНА

На совместном заседании 
комитетов городской думы 
рассматривались актуаль-
ные вопросы здравоохране-
ния. Прежде всего депутаты 
интересовались, как ме-
дики оценивают состояние 
здоровья димитровградцев, 
как решают кадровую про-
блему. И когда, наконец, 
начнет работать хирургиче-
ский корпус, строительство 
которого растянулось на 
десятилетия.

По данным специалистов, в 
городе отмечается улучшение 
здоровья населения по ряду 
показателей. В сравнении с 
2012 годом общая заболе-

ваемость детей снизилась на 
2,6 процента, взрослых – на 
5,5. Отмечается значительное 
снижение – в 2,61 раза – ряда 
инфекционных болезней. При 
этом возросла смертность от 
болезней кровообращения и 
новообразований,  включая 
злокачественные опухоли. В 
городе стало больше больных 
туберкулезом.

Р е ш а т ь  п р о б л е м ы  п о -
прежнему некому – укомплек-
тованность клинической боль-
ницы №172 врачами составляет 
всего 55,1 процента от потреб-
ности. На перспективу работа-
ет программа привлечения мо-
лодых специалистов, а лечить 
горожан надо уже сейчас. Одна 
из основных причин дефицита 
– жилищные проблемы, с ко-
торыми сегодня сталкиваются 

медики, объяснил директор КБ 
№172 ФМБА России Сергей 
Романов. Запланирован капи-
тальный ремонт и перепрофи-
лирование под общежитие зда-
ния по улице Черемшанской. 
Заявка в федеральное медико-
биологическое агентство уже 
направлена.

Помимо соцвыплат молодым 
медикам подготовлены пред-
ложения и по соцподдержке. Их 
рассмотрят на очередном засе-
дании комитета по социальной 
политике и местному самоуправ-
лению.

Волнуют представителей де-
путатского корпуса и другие 
вопросы. Так, судьба долгостроя 
– хирургического корпуса. От-
метив, что клиническая боль-
ница не является заказчиком 
этого объекта, Сергей Романов 

сказал, что, по имеющимся у 
него данным, с 2011 года там 
было освоено 527 миллионов 
рублей. Внутри корпус пришлось 
полностью переоборудовать в 
соответствии с ужесточивши-
мися требованиями СанПиНа 
к объектам такого рода. Если 
раньше там предполагалось 
разместить 200 коек, то после 
законодательных нововведений 
речь может идти лишь о 96. 
Димитровградские медики со-
гласны и на это, с нетерпением 
ожидая завершения строитель-
ных работ, которое намечено на 
текущий год. Оснащение корпу-
са современным медицинским 
оборудованием планировалось 
на следующий год, но оно мо-
жет начаться и раньше, если 
появятся необходимые для этого 
средства.

Медицина – на подъеМ
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Егор НОТТОВ

В последние годы Ульяновская 
область постепенно выправ-
ляет демографическую ситуа-
цию. Смертность снижается, 
рождаемость повышается. 
По оценкам экспертов, уже 
примерно к 2017 году регион 
выйдет на положительный 
прирост населения. Как из-
меняется обстановка в отдель-
ных районах области? Давайте 
посмотрим на примере Ба-
рышского района.

За последние четыре года в 
Барышском районе смертность 
на 1 000 жителей снизилась с 
22 процентов (в 2009 году) до 
19 процентов (в 2013 году). При 
этом стоит отметить, что ситуа-

ция начала выправляться в том 
числе и по причине повышения 
обеспечения людей медицин-
скими услугами. Так, несколько 
лет назад в районе был построен 
первичный сосудистый центр, 
что позволило только смертность 
по причине болезни системы 
кровообращения снизить с 70,4 
процента (в 2009 году) до 63,6 
процента (в 2013 году).

На втором месте по смертно-
сти – злокачественные новооб-
разования. От рака только в про-
шлом году умерли 28 барышцев. 

Каждый 11-й житель района 
умер по неестественным причи-
нам. Только 10 из пострадавших 
попали в дорожно-транспортные 
происшествия. Еще 19 отрави-
лись, в том числе 10 – алкоголем 
не самого хорошего качества. 
Тревожная ситуация в районе с 

суицидом. В 2013 году 16 чело-
век по собственной воле лишили 
себя жизни (тогда как в 2012 году 
было 12 самоубийств).

На четвертом месте по смерт-
ности – болезни органов дыха-
ния. Это тоже неприятный факт, 
так как в 2012 году летальных 
исходов по данным заболевани-
ям было в 2,6 раза меньше. Из 
«дыхательных» болезней более 
чем у половины причиной печаль-
ного итога стала пневмония (65,6 
процента). Грустную пятерку за-
мыкают болезни пищеварения. В 
прошлом году от них скончалось 
на 8 человек больше, чем в 2012 
году, в том числе 11 – от заболе-
ваний печени.

К сожалению, высоким пока 
остается уровень преждевре-
менной смерти. Каждый пятый 
умерший в районе был трудо-

способного возраста. В 2013 
году из этой группы людей умер 
161 человек (или 20 процентов 
от общего количества умерших). 
Этот показатель примерно схож с 
итогами 2012 года (180 человек, 
или 21,9 процента). 

Также отметим, что смертность 
мужчин трудоспособного воз-
раста от всех основных причин 
смерти превысила смертность 
женщин в 8,8 раза! Впрочем, 
представительницы слабого 
пола и живут в среднем больше, 
чем мужчины. Единственное, 
что радует, – это повышение в 
среднем продолжительности 
жизни обеих групп населения. 
Если в 2011 году мужчины в рай-
оне в среднем жили 62,6 года, а 
женщины – 75,1, то в 2013-м эти 
показатели, соответственно, на 
уровне 63,5 и 77 лет.

Женщины умирают реЖе

на защите  
ветеранов
Несмотря на то что обеспе-
чение достойным жильем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны является 
одновременно указом пре-
зидента и делом совести, 
в Барышском районе все 
еще находятся недобросо-
вестные предприниматели, 
нарушающие права граж-
дан, нуждающихся в особой 
государственной защите. На 
помощь приходит прокура-
тура.

История не сказать что во-
пиющая, но неприятная. Дело 
в том, что самарское ООО «Ре-
пер» должно было ввести в 
эксплуатацию 5-этажный дом 
(по улице Пушкина), постро-
енный при долевом участии 
ветеранов и инвалидов войны, 
использовавших финансовые 
ресурсы, предоставленные 
им по сертификатам согласно 
указу президента. Ввести-то в 
эксплуатацию они его ввели, 
но с грубыми нарушениями. 
В частности, вследствие на-
рушения фирмой технологии 
укладки мягкой кровли на кры-
ше образовались вздутия и 
трещины. Кроме того, ком-
мерческой структурой не была 
соблюдена технология укладки 
труб водоотведения. Как только 
все эти нарушения были обна-
ружены, прокурор Барышского 
района Ульяновской области 
направил в суд исковое за-
явление об обязании «Репе-
ра» безвозмездно произвести 
капитальные ремонты кры-
ши и канализационной сети 
указанного многоквартирного 
дома, а также устранить следы 
протечек. Исковое заявление 
уже удовлетворено в полном 
объеме.

За невыплату 
зарплат – суд
Сразу четверо руково-
дителей предприятий 
Ульяновской области лиши-
лись должностей за истек-
шие 2,5 месяца 2014 года по 
причине невыплаты зарплат.

Такие данные озвучила про-
куратура. Кроме того, она тре-
бует привлечь их к уголовной 
ответственности. Вот одна 
из последних историй – про-
куратура Инзенского района 
Ульяновской области устано-
вила, что в ООО «АГРО плюс» 
в период с декабря 2013-го 
по февраль 2014-го оплата 
труда 30 работников осущест-
влялась несвоевременно, что 
привело к образованию за-
долженности в размере более 
200 тысяч рублей. По закону 
же заработная плата должна 
выплачиваться не реже чем 
каждые полмесяца вне за-
висимости от каких бы то ни 
было обстоятельств.

В результате прокурор Ин-
зенского района Ульяновской 
области возбудил в отноше-
нии 28-летнего генерального 
директора ООО «АГРО плюс» 
Александра Гажи дело об ад-
министративном правона-
рушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Колонку подготовил 
ДмИТРИй ЧУРОВ

ратились к маршалу В.К. Блю-
херу с просьбой создать из них 
танковый экипаж (в это время 
служили в армии на Дальнем 
Востоке). маршал дал согласие. 
Братьев направили на учебу в 
Ульяновское танковое училище. 
Братья воевали до победы и 
расписались на рейхстаге: «ми-
хеевы в Берлине. Да здравствует 
Победа!».

В годы войны в  августе-
сентябре 1942 года в Барыш-
ском районе пополнялась одна 
из старейших дивизий Совет-
ской армии – 45-я Стрелковая 
дивизия, которая участвовала в 
Сталинградской битве и дошла 
до Берлина.

Еще две дивизии в годы вой-
ны получили пополнение в 
Барышском районе: это 55-я и 
336-я стрелковые дивизии. Ба-
рышский район внес свой до-
стойный вклад в дело Победы в 

Великой Отечественной войне. 
Документы тех лет отложились 
в фонде Барышского районно-
го исполнительного комитета 
в Госархиве Ульяновской обла-
сти. Большой вклад внесли ба-
рышцы в послевоенный период 
развития Ульяновской области. 
22 декабря 1954 года рабочие 
поселки Барыш и Гурьевка 
были преобразованы в город 
Барыш – центр Барышского 
района.

инЗа: колхоЗы, хлеб, 
Заготовка леса

В 1936 году в Инзенском 
районе было 89 колхозов и 3 
машинно-тракторные станции. 
Самая крупная станция – Инзен-
ская – имела 30 тракторов. На 
них на все было три комбайна и 
одна автомашина. В 1977 году в 
Инзенском районе было 7 кол-
хозов, 10 совхозов, и в их рас-

города  
трудовой  
славы!

Андрей ТВОРОГОВ 

Три из четырех кандидатов 
на звание города трудовой 
славы находятся на западе 
области. Это Инза, Барыш и 
Сенгилей. Четвертый – сам 
Ульяновск.

Идея о присвоении почетных 
званий «Город трудовой славы» 
принадлежит Государственной 
думе и Дмитрию медведеву. Од-
нако региональной реализацией 
проекта занимаются губернато-
ры областей. Это звание должно 
присваиваться населенным пун-
ктам, на территории которых или 
в непосредственной близости в 
период Великой Отечественной 
войны были «проявлены само-
отверженный труд, стойкость 
тружеников тыла», уверены ав-
торы идеи.

Решение, что сразу несколь-
ким городам Ульяновской об-
ласти будет присвоено звание 
«Город трудовой славы», было 
принято в областной адми-
нистрации. Звание это будет 
чисто региональным. Из шести 
городов Ульяновской обла-
сти сегодня на звание «Город 
трудовой славы» могут пре-
тендовать четыре – Ульяновск, 
Барыш, Инза и Сенгилей. При-
чем в первую очередь – первые 
два. Ульяновск – потому, что в 
нем производили и патроны, 
и автомобили, и запчасти, ко-
торые отправлялись на фронт. 
А Барыш как город, в котором 
работало сразу четыре фа-
брики, обеспечивавшие фронт 
сукном для шинелей и прочего 
обмундирования. Об истории 
Сенгилея «НГ» рассказывала 
совсем недавно. Настал черед 
Инзы и Барыша.

барыш:  
фабрики и герои

Симбирский суконный трест 
из 16 фабрик, куда вошли ле-
гендарные барышские фабрики 
с дореволюционной историей: 
Румянцевская, Гурьевская, Ста-
ротимошкинская, был создан в 
1921 году. В героические памят-
ные годы Великой Отечественной 
войны в Барышском районе раз-
местилась швейная фабрика №4, 
эвакуированная из Белоруссии. 
Но не только сукном был силен 
район.

В годы войны всей стране 
стал известен танковый экипаж 
братьев михеевых, уроженцев 
с. Воецкое Барышского райо-
на. Еще в 1937 году сыновья 
Дмитрия Федоровича михеева 
(рабочий текстильщик) – Павел, 
Федор, Владимир, Иван – об-

поряжении было 950 тракторов, 
460 автомашин, 350 комбай-
нов... К этим сотням тракторов, 
автомашин и комбайнов – не-
легкий путь... К сорок первому 
году Инза выглядела так: три 
улицы вдоль железной дороги, 
широкое чистое поле между 
станцией и поселком диатомо-
вого комбината. Но были уже 
планы расширения диатомового 
комбината, железнодорожного 
узла, были планы нового строи-
тельства....

Война отодвинула все эти 
планы на долгие годы... В тяже-
лое время войны в армию ушли 
16 тысяч инзенцев. И в самой 
Инзе, и в окрестных селах оста-
лись женщины, старики, дети. 
Они и должны были заменить 
ушедших на фронт на полях 
и фермах, у станков, на за-
готовках леса. Стране, фронту 
нужен был хлеб, нужен был лес. 
Девять тысяч инзенцев не вер-
нулись с войны. Они погибли на 
тяжелых дорогах отступления, 
в битвах под Сталинградом и 
Курском, при форсировании 
Днепра, на далеком Севере, 
при освобождении Польши, 
Венгрии, Чехословакии... По-
гибли, но принесли Симбирской 
земле воинскую славу, их семьи 
же – трудовую.

Стране, фронту нужен 
был хлеб, нужен был 
лес.   
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Россия своих не бРосает 
Елена ТКАЧЕВА

В Базарном Сызгане прошел 
санкционированный митинг 
в поддержку русскоязычного 
населения Украины и жителей 
Крыма. 

14 марта на площади у памят-
ника погибшим воинам-землякам 
собралось около 300 жителей Ба-
зарного Сызгана.

 – Инициаторами митинга, 

направленного на поддержку 
жителей Украины, говорящих на 
русском и оказавшихся в столь 
непростой политической и жиз-
ненной ситуации, выступили 
совет ветеранов войны и труда 
и общественная палата муници-
пального образования «Базарно-
сызганский район», – рассказала 
«НГ» руководитель аппарата ад-
министрации муниципального 
образования Валентина Базова.

В митинге приняли участие 

общественные организации, 
трудовые коллективы, совет 
депутатов, совет ветеранов, 
коллективы школ, молодежные 
организации. Неравнодушные к 
судьбе братского народа Украи-
ны базарносызганцы озвучили 
лозунги «Россия и Украина – 
единый народ», «В поддержку 
жителей Крыма, против фашизма 
на Украине», «Мы за мир в брат-
ской стране», «Не валяй дурака, 
Америка!», «Крым, мы с тобой», 

«Мы своих не бросаем». На ми-
тинге выступили представители 
работающей молодежи, совета 
ветеранов ВОВ, совета депу-
татов и общественной палаты 
муниципального образования 
«Базарносызганский район». 
Для обеспечения охраны обще-
ственного порядка привлекались 
сотрудники полиции. Митинг 
продлился около часа, и за это 
время никаких нарушений за-
фиксировано не было. 

В последнее время жители 
многих российских регионов, и в 
частности, Ульяновской области, 
выходят на центральные площа-
ди своих населенных пунктов, 
чтобы поддержать украинский 
народ, некогда деливший с нами 
мирное небо Советского Союза 
над головой. 

Народные сходы уже прошли в 
ряде муниципальных образова-
ний Ульяновского региона: бук-
вально на днях в Старокулаткин-
ском и Чердаклинском районах. 
А 13 марта митинг в поддержку 
русскоязычных украинцев со-
стоялся в Ульяновске на площади 
Ленина. По оценкам очевидцев, 
на площади присутствовало от 
2,5 до 3 тысяч человек, по данным 
же пресс-службы регионального 
управления МВД, и того больше 
– около 10 тысяч человек.

вода придет 
в 2020-м
 
Дмитрий УЛЬЯНОВ

Ситуация с водоснабжением 
в Ульяновской области не 
везде на нужном уровне. 
Особенно страдают из-за 
этого южные районы регио-
на. Воду иногда приходится 
доставлять за сотни кило-
метров. Один из выходов из 
положения – поиск и разра-
ботка новых водных сква-
жин. Один из потенциальных 
неиспользованных водных 
источников – Свияжское 
месторождение, находя-
щееся на территории Терень-
гульского и Кузоватовского 
районов.

Водные вопросы были об-
суждены в Законодательном 
собрании Ульяновской области. 
Сегодня в регионе 820 водных 
скважин, многие из них требу-
ют проверки технического со-
стояния. Кроме того, 395 тысяч 
человек в правобережной части 
Ульяновска и около 5,6 тысячи 
жителей Радищевского района 
получают воду из открытых 
источников, главным образом 
из Волги. Также население ис-
пользует 442 источника нецен-
трализованного водоснабжения 
(родники, колодцы), из которых 
13 процентов находятся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, 367 населенных пунктов 
региона не имеют централизо-
ванного водоснабжения.

Ежегодно для развития си-
стемы водоснабжения регио-
на из бюджетов различного 
уровня выделяются серьезные 
деньги. В 2013 году на обе-
спечение качественной водой 
из всех уровней бюджета было 
направлено около 190 миллио-
нов рублей. 

Продолжится финансиро-
вание и в этом году. Так, 30 
миллионов рублей будет выде-
лено на завершение разведки 
Свияжского месторождения (в 
Тереньгульском и Кузоватов-
ском районах между селами 
Екатериновка и Чириково). Все 
необходимые работы должны 
быть завершены в течение бли-
жайших двух лет.

Для того чтобы получить до-
полнительные средства на но-
вый проект всей системы во-
доснабжения правобережья 
Ульяновской области, стоит 
задача войти с 2015 года в фе-
деральную целевую программу 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Феде-
рации в 2012 – 2020 годах». 
Проектные работы для строи-
тельства новой системы водо-
снабжения предположительно 
потребуют 50 миллионов ру-
блей. В целом строительство 
оценивается в сумму около 10,5 
миллиарда рублей! Ориентиро-
вочный срок введения в строй 
новой системы водоснабжения 
правобережья областного цен-
тра – 2020 - 2021 годы.

спРавка «нГ» 

Износ водопроводных сетей и 
водонапорных башен в регионе 
составляет до 90 процентов, 
поэтому качество воды зачастую 
не соответствует нормативам.

Елена ТКАЧЕВА

Каждую неделю в муници-
пальных образованиях Базар-
носызганского района прохо-
дят встречи граждан с главами 
администраций.

На прошлой неделе перед 
лицом народа с отчетами пред-
стали главы Сосновоборского и 
Папузинского поселений.

такие «Разные» 
пРоблемы

Территориальные границы 
населенных пунктов стираются 
общностью их проблем. Неиз-
менно самые опасные «подвод-
ные камни» на «мирной глади» 
размеренного бытия любого 
муниципального образования 
– это недостаточное финанси-
рование бюджета, отсутствие 
привлекательных (особенно для 
молодых кадров) рабочих мест и, 
как следствие, пугающая цифра 
демографического «минуса».

Поэтому приоритетные задачи, 
которые год от года ставят перед 
собой главы поселений, – по-
иск дополнительных источников 
дохода районного бюджета и 
наглядная демонстрация пер-
спективного будущего села за 
счет создания привлекательных 
вакансий для начинающих спе-
циалистов.

незанимательная 
аРифметика

Демографические показате-
ли, прямо говоря, плачевные. 
Тот редкий случай, когда сухие 
цифры отчета вызывают силь-
нейший диссонанс. Так, глава Па-
пузинского сельского поселения 
Антонина Голощапова в своем 

докладе отметила, что в 2013 
году родилось всего 6 человек, 
умерло 22 (в основном это люди 
преклонного возраста). «Благо-
даря» четырехкратному перевесу 
смертности численность насе-
ления здесь уже уменьшилась 
более чем на 200 человек. Пу-
гающая статистика, если учесть, 
что всего в поселении проживают  
1 135 человек.

внимание: обРащение!
За 2013 год специалистами 

Папузинской сельской админи-
страции выдано 2 000 различных 
справок и документов. Чаще все-
го граждан интересуют вопросы 
оформления наследства, земли, 
ремонта водопровода, получения 
сертификатов и приватизации 
жилья. Как заверили собрав-
шихся, ни одно из обращений не 
обделяют вниманием.

личное подсобное 
хозяйство не хотите ли?

Нехватка (а если без прикрас, 
отсутствие) рабочих мест – про-
блема, которая остро стоит на 
селе. Общественное произ-
водство кануло в Лету. Сегодня, 
чтобы в сельской местности 
иметь стабильный доход и за-
ниматься любимым делом, ви-
димо, приходится это дело ор-
ганизовывать самому. На селе 
такая возможность – развитие 
лично-подсобного хозяйства. 
Государство стимулирует суб-
сидиями и грантами. Однако, как 
следует из отчета главы Папу-
зинского поселения, количество 
таких хозяйств только уменьша-
ется. Молодежь, желая легких и 
больших денег, покидает села, 
население района стареет – 
замкнутый круг…

сельские стеРеотипы
Вместе с главами админи-

страций сельских поселений в 
сходках граждан принял участие 
и руководитель района Владимир 

Ширманов. Он поделился с со-
бравшимися планами развития 
района, рассказал об инвести-
ционных проектах, в том числе 
об организации семейной фермы 
на территории Лапшаурского по-
селения.

Кто знает, удалось ли базар-
носызганцам отбросить стерео-
типы об упадке на селе и уверо-
вать в светлое будущее своего 
района?..

спРавка «нГ»
На конец марта запланирова-
ны встречи граждан Базарно-
сызганского района с главами 
администраций Лапшаурского и 
Должниковского поселений. Как 
показал опыт предыдущих схо-
док в Сосновом Бору и Папузах 
(на собрания пришли порядка 
30 и 60 человек соответствен-
но), жители района заинтересо-
ваны в получении достоверной 
информации о социально-
экономических показателях 
своих населенных пунктов непо-
средственно от представителей 
местной власти.

демоГРафия, Рабочие 
места и стеРеотипы

Нехватка рабочих мест 
– проблема, которая 
остро стоит на селе.

На сходку граждан в Папузах пришло более 30 человек.

 Фото предоставлено 
комитетом по делам мо-
лодежи муниципального 
образования «Базарно-
сызганский район».

Базарносызганцы поддерживали братский народ многочисленными плакатами и лозунгами.
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Колонку подготовила  
ЕлЕна ТКаЧЕВа

Наталия ШИШОВА

В Кузоватовском районе 
прошло настоящее Ледовое 
побоище. В минувшее вос-
кресенье в селе Волынщина 
реконструировали одну из 
громких побед XIII века. Все 
пришедшие могли увидеть 
настоящего Александра 
Нев ского и величественных 
крестоносцев.

Подготовка к столь ответствен-
ному мероприятию длилась це-
лых три месяца, в которой были 
задействованы весь коллектив 
сельской школы и родители уче-
ников. Помогли в реконструк-
ции грандиозного сражения, 
перевернувшего ход истории, 
приехавшие воспитанники Ива-
новского детского дома имени 
александра Матросова и ученики 
Кротковской школы Сенгилеев-

ского района. Для этого ребята 
самостоятельно изготовили себе 
исторические костюмы.

И грянула бИтва…
на поле вышли около ста че-

ловек. Получив благословление 
епископа, выстроившись клином, 
закованная в броню, на русских 
воинов двинулась колонна тев-
тонских рыцарей. Стрелки при-
няли на себя основной удар и 
мужественным сопротивлением 
расстроили планы врага. После 
того как рыцарям удалось про-
рвать оборону защитников, завя-
залась ожесточенная рукопашная 
схватка. В середине сражения по 
сигналу александра невского по 
флангам врага во всю мощь уда-
рили полки левой и правой руки. 
Под мощным натиском русских 
воинов рыцари стали отступать. 
Окончательно сокрушил врага 
засадный полк, который внезап-
но кинулся в бой из-за укрытия. 
ливонские войска потерпели со-
крушительное поражение.

Все происходившие события 

битвы сопровождались текстом 
ведущего на фоне музыки Сергея 
Прокофьева из кантаты «алек-
сандр невский» и завершились 
победно-патриотическим хором 
«на Руси родной, на Руси боль-
шой не бывать врагу».

Многочисленные зрители, 
которых собралось более 200 
человек: жители района, деле-
гации из Чердаклинского центра 
дополнительного образования 
детей, Верхнемазинской школы 
Радищевского района, из школы 
№ 57 города Ульяновска, – были 
в восторге от такого необычного 
мероприятия и обещали в сле-
дующем году по приглашению 
обязательно приехать еще раз.

неоднократные прИзеры
После завершения реконструк-

ции ледового побоища в актовом 
зале школы состоялось подве-
дение итогов проекта и награж-
дение наиболее активных его 
участников.

Отметим, что дважды коллек-
тив школы села Волынщина ста-

новился призером областного 
конкурса проектов школьных 
музеев «Сохрани свою исто-
рию», организаторами которого 
являются министерство обра-
зования и науки Ульяновской 
области и государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей областной 
центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий. Грантовая 
поддержка помогла руководите-
лям проекта «листая страницы 
истории» создать экипировку 
воинов разных эпох. Особенно 
эффектно смотрелась в день 
проведения последнего фе-
стиваля на заснеженном озере 
села Волынщина русская дру-
жина в чешуйчатых доспехах с 
развивающимися алыми ман-
тиями.

Алекс МИТРИЕВ 

Проблема с медицинскими сотрудника-
ми – одна из самых тяжелых в регионе. 
Особенно много вопросов в сельской 
местности, куда далеко не всегда поедут 
работать молодые специалисты. А врачи 
и медсестры постарше все-таки не могут 
работать до бесконечности. Как обстоит 
ситуация с обеспечением медицинским 
персоналом в учреждениях здравоохра-
нения в Барышском районе? Об этом не 
так давно говорилось на итоговой конфе-
ренции медицинских работников Барыш-
ской районной больницы.

на сегодня в Барышской центральной 
районной больнице (ЦРБ) работают 69 вра-
чей, 375 медработников среднего звена. 
В среднем обеспеченность врачами на 10 
тысяч населения находится на уровне 16,3 
процента; средними медработниками – на 
88,7 процента. Если сравнивать с общей си-
туацией в Ульяновской области, то эти цифры 
несколько уступают региональным – 32,6 и 
117 процентов соответственно.

В больнице не хватает специалистов. 
Многие врачи совмещают разные направ-

ления. Укомплектованность ЦРБ необхо-
димыми врачами составляет сегодня всего 
48 процентов. Сегодня сюда требуются  
5 акушеров-гинекологов, 3 анестезиолога-
реаниматолога, 4 невропатолога, офтальмо-
лог, психиатр, 3 рентгенолога, 2 терапевта, 
2 врача общей практики, 4 кардиолога, 
фтизиатр, врач лФК, врач функциональной 
диагностики, 2 педиатра, 3 неонатолога. 
При этом отметим, что в течение 2013 года 
из больницы ушли 9 врачей, а на их место 
устроились только 5 (два по программе «Зем-
ский доктор»).

Если говорить о возрасте сотрудников 

Барышской ЦРБ, то здесь такой расклад: 
специалистов с высшим медицинским об-
разованием до 30 лет – 11 процентов, от 31 
до 45 лет – 18 процентов, от 46 до 55 лет – 28 
процентов, старше 55 лет – 43 процента. не 
трудно заметить, что коллективу не помеша-
ло бы не только пополниться недостающими 
кадрами, но и омолодиться. но, к сожалению, 
молодежь так просто в сельскую местность 
не затянешь. В течение последних пяти лет 
рекомендации на целевое обучение в меди-
цинских вузах получили 46 выпускников ба-
рышских школ. Теперь в ЦРБ ждут их возвра-
щения, рассчитывая, что работать обратно в 
район приедут все, кого отправили учиться.

на фоне кадровой обеспеченности Ба-
рышской ЦРБ еще более проблематично 
выглядит состояние сельских ФаПов. В пяти 
(из 31 в районе) на данный момент нет своих 
фельдшеров. Такая проблема существует 
в Краснополянском, Сурско-Вершинском, 
Головцевском, Барышско-Дурасовском и 
Беликовском ФаПах. Кое-где также уже 
давно нужно все ремонтировать и приводить 
в порядок. В среднем на каждый ФаП требу-
ется по пять миллионов рублей. на сегодня 
ремонт, реконструкция и оснащение ФаПов 
включены в региональную программу раз-
вития здравоохранения до 2020 года.

александр невскИй 
снова победИл

Фапы прИведут в порядок  
к 2020 году

Под мощным натиском 
русских воинов рыцари 
стали отступать.

Зрителей собралось 
более 200 человек.

Школьники из Кузоватовского района чтят и помнят историю своей страны.

у нас свои 
канны!
Тинейджеры из Инзы снимут 
кино на злобу дня.

9 апреля в Инзенском районе 
состоится первый открытый 
муниципальный детский ки-
нофестиваль под названием 
«Первый шаг. Первый кадр».   
У юных инзенских талантов в 
возрасте до 18 лет, грезящих 
о режиссуре и мечтающих оку-
нуться в мир кинематографа, 
появилась уникальная возмож-
ность заткнуть за пояс альфре-
да Хичкока и Стэнли Кубрика! 
Шутки шутками, а именитых 
режиссеров рано или поздно 
сменят новые киномастера, и 
вот у ребят из нашего региона 
появился шанс представить ши-
рокой публике свои киноработы.  
Идея проведения фестиваля 
принадлежит первому заме-
стителю главы администрации 
района Олегу Мидленко. 

- Кинофестиваль поможет 
развить творческий потенциал 
школьников, а также в целом 
повысит интерес населения 
района к кинематографу как 
красивому и великому искус-
ству, - отмечает идейный вдох-
новитель мероприятия.

Ребята представят на конкурс 
видеофильмы короткометраж-
ного формата.

Планируется, что тинэйджеры 
затронут злободневные пробле-
мы современности. В стиле и 
жанре подачи видеоматериала 
молодых кинорежиссеров не 
ограничивают. Единственные 
рамки, в которые придется 
уложиться, -  это хронометраж 
фильма. Участникам необходи-
мо уместить отснятый материал 
в 10 минут. 

Из принятых к участию в 
фестивале фильмов оргкоми-
тет сформирует программу 
финального показа. Каждый 
фильм, заявленный на фести-
валь, будет отмечен дипломом 
«За участие». 

- Такой фестиваль у нас про-
водится впервые. Наши ребята 
уже занимаются подготовкой 
материала, им это безумно 
интересно. Кинофестиваль 
«Первый шаг. Первый кадр» от-
крыт для всех: мы приглашаем 
поучаствовать в нем жителей 
других районов Ульяновской об-
ласти, а также ребят из сосед-
них регионов. Если у вас есть 
что показать, милости просим 
на наш кинофестиваль, - отме-
чает заместитель главы адми-
нистрации района – начальник 
управления социального разви-
тия Маргарита Тимофеева.

От каждого участника на ки-
нофестивале может быть пред-
ставлено по одному фильму в 
DVD-формате.

Заявки на участие прини-
маются до 2 апреля 2014 года 
по факсу: 8 (84241) 2-53-90, а 
также по электронной почте: 
inzasocraion@mail.ru.  
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необходимы детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Песочница, как показывает 
практика Кузнецовой, – прекрас-
ное средство, чтобы установить 
контакт с ребенком с диагнозами 
аутизм и мутизм. После песочной 
терапии дети с диагнозом ДЦП 
чувствуют себя более уверенно, 
исчезает чувство давления, им 
дается больше свободы дей-
ствий. И малыши с задержкой 
речевого развития, как говорит 
педагог, также чувствуют себя 
раскрепощеннее. 

Сложный выбор
Свой проект «С песком на ты» 

Екатерина Кузнецова предста-
вила на областном конкурсе 

профессионального мастерства 
на звание «Лучший работник 
системы социальной защиты на-
селения Ульяновской области». 
Еще несколько практик в разных 
номинациях презентовали на со-
стязании ее коллеги из центра 
социального обслуживания «Па-
рус надежды».

– Один из проектов – по работе 
с детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации. Это 
наше волонтерское движение, 
в котором находят себя ребята, 
– говорит директор учреждения 

Умная пеСочница
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Песок дает больше 
свободы действий.

Арина СОКОЛОВА 

Песок – простой и в то же 
время безмерно загадочный 
материал. А детей он так и 
манит своей податливостью и 
простором для фантазий. 

Это свойство взяла на воору-
жение педагог-логопед центра 
социального обслуживания «Па-
рус надежды» в рабочем поселке 
Кузоватово Екатерина Кузнецова. 
На ее занятиях дети-инвалиды 
забывают о своих тревогах, и 
каждый может быть просто са-
мим собой.

С пеСком на ты
О пескотерапии, нетрадици-

онном методе психотерапии, 
молодой специалист Екатерина 
Кузнецова читала много лите-
ратуры, искала информацию в 
Сети и решила попробовать ее 
в своей работе с самых первых 
дней. Идея коллегам понрави-
лась, логопед разработала свою 
программу, а для центра было за-
куплено специальное оборудова-
ние: различные наборы, фигурки, 
картинки, стол-ванна для работы 
с песком и стол с подсветкой для 
рисования.

– Занятия 
р а з д е л е н ы 
на несколь-
ко блоков, – 
рассказывает 
Е к а т е р и н а 
Ку з н е ц о в а . 
–  Первый – 
з н а к о м с т в о 
с о  с т р а н о й 
песком. Да-
лее – работа 
с сухим песком, с мокрым. Потом 
рисование песком и рисование 
на песке. Каждое занятие раз-
делено на несколько этапов: 
пальчиковая гимнастика, ритуал 
приветствия песка, артикуля-
ционная гимнастика, развитие 
речи, где как раз проводится 
основная работа логопеда, под-
ведение итогов, ритуал проща-
ния с песком и уборка рабочего 
места. Эта структура помогает 
не только развиваться ребенку, 
но и прививает социальные и 
бытовые навыки, которые очень 

Песок помогает установить контакт с детьми.

«Сурский  
хоровод» 
Ольга САВЕЛЬЕВА

Так называется новый 
сборник стихов и прозы 
Валерия Еремина, председа-
теля Сурского литературного 
объединения «Промзинские 
слоги». Презентация этой 
книги прошла в читальном 
зале Сурской районной  
библиотеки. 

На встречу пришли члены Сур-
ского литературного объедине-
ния «Промзинские слоги», чле-
ны клуба педагогов-ветеранов 
«Надежда», творческая интел-
лигенция и, конечно, любители 
поэзии. Для начала всех гостей 
познакомили с творчеством 
и биографией Валерия Алек-
сандровича, затем рассказали 
о его новой книге «Сурский 
хоровод», уже третьей по счету 
в творчестве писателя. Кстати, 
некоторые рассказы в сборнике 
автор проиллюстрировал соб-
ственными рисунками. 

На презентации можно было 
познакомиться с выставкой ри-
сунков Валерия Еремина, с книж-
ной выставкой «Литературно-
поэтической строкой», на кото-
рой были представлены стихи и 
проза местных авторов. 

И, конечно, многие присут-
ствующие поделились мне-
нием о «Сурском хороводе». 
Живой интерес книга вы-
звала у директора Сурского 
историко-краеведческого музея 
– И. Кузнецовой, библиотекарей  
Н. Бойко и Н. Яшоновой, се-
кретаря литературного объе-
динения К. Ереминой, члена 
литературного объединения  
В. Калашникова и других. 

Валерий Александрович по-
благодарил всех за теплые сло-
ва, прочитал несколько своих 
стихов и новую поэму «Сура». 
Все желающие приобрели «Сур-
ский хоровод» с личным авто-
графом автора. 

Любовь СЕргЕЕВА

Огромен зрительский интерес 
к деятельности обновленного 
коллектива Каргинского Дома 
культуры. Хор сохранил глав-
ную традицию своих пред-
шественников – творческое 
мастерство.

Большая роль в возрождении 
и становлении коллектива при-
надлежит его руководителю Ва-
лерию Денисову. Он внимательно 
относится к каждому участнику 
хора, знает его трудности и за-
боты, умеет добрым советом и 
конкретным делом помочь членам 
хорового коллектива, быть им 
настоящим товарищем. Валерий 
Васильевич беззаветно любит не 
только хоровое искусство, но и 
многоплановую работу, связанную 
с организацией коллектива, по-
свящает этой работе всего себя.

Решая задачу обучения участ-
ников хорового коллектива пра-
вильным певческим и хоровым 
навыкам, развития музыкально-
сти, воспитания у них хорошего 
художественного вкуса, высокой 
духовности, любви к хоровому 
искусству, руководителю при-
ходится работать с людьми раз-
ного возраста, от 30 до 65 лет, и 

различного образовательного, 
культурного уровня.

Широкий и разнообразный 
спектр деятельности руководи-
теля самодеятельного хора тре-
бует не только знаний, умений 
и навыков в области хорового 
искусства, но и широкой общей 
эрудиции и педагогической об-
разованности. Денисов – раз-
носторонне подготовленный, 
творчески активный педагог, 
обладающий развитым интел-
лектом и силой воли, большой 
работоспособностью, выносли-
востью, а также оптимизмом и 
чувством юмора.

Музыкальный материал кол-
лектива широк, богат и много-
образен, включает в себя по-
пулярные хоровые обработки 
народных песен: лирические, 
шуточные, свадебные, плясо-
вые и хороводные песни разных 
краев и областей России, про-
изведения современных компо-
зиторов.

В 2013 году участники хора при-
нимали участие в таких меропри-
ятиях, как областной фестиваль 
«Симбирск – родина талантов», 
районный фестиваль песни «Ве-
нок дружбы», концерт, посвящен-
ный 30-летию районного совета 
ветеранов. Коллектив выступил 

на своей сцене с такими про-
граммами, как «На волжских про-
сторах» (посвященная 70-летию 
Ульяновской области), «Для вас, 
милые, любимые, родные…», «А 
нам нужна была одна Победа…», 
«Акатуй», «Какое счастье – просто 
жить!», «Сердце, отданное тебе».

В 2013 году Каргинский хор 
стал базовым коллективом кон-
цертной программы районного 
масштаба, посвященной празд-
нованию Дня работников сель-
ского хозяйства. Коллектив – ча-

стый гость в населенных пунктах 
поселения с выездными кон-
цертными программами, главной 
оценкой которых стали яркие, 
эмоциональные отзывы жителей 
посещаемых сел.

Несмотря на молодость, хор 
возрожден в конце 2012 года, 
его творческий уровень позво-
ляет конкурировать с ведущими 
хоровыми коллективами района 
и области. В планах коллектива 
– в 2015 году защитить звание 
«народный» .

встреча  
с писателем
Лена ТКАчЕВА

На прошлой неделе в Инзен-
ском филиале УлГУ прошла 
творческая встреча с писа-
телем, краеведом и ученым 
Николаем Васильевичем 
Нарышкиным.

Мероприятие, приуроченное 
к Году культуры в области, со-
брало делегации Инзенского, 
Вешкаймского, Сурского и Кар-
сунского районов.

Неоценим выдающийся вклад 
Николая Нарышкина не только 
в популяризацию историко-
культурного наследия, но и в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Выдающегося деятеля, столь 
ярко проявившего себя в раз-
личных сферах, наградили бла-
годарственным письмом адми-
нистрации муниципального об-
разования «Инзенский район» 
и сертификатом о присвоении 
одной из новых улиц города 
Инзы его имени.

Встреча с писателем прошла 
в теплой дружеской атмосфере. 
Подобные творческие собрания 
решили сделать хорошей тра-
дицией – Николая Васильевича 
пригласили вновь посетить 
Инзенский район в мае. Новая 
встреча с ученым-краеведом 
пройдет в селе Коржевка.

в каргине возродилСя хор

 В планах коллектива – в 2015 году защитить звание «народ-
ный».

Наталья Абдуллина. – Еще один 
проект: наш инструктор по трудо-
терапии работает с гражданами 
пожилого возраста, изучает с 
ними русские народные куклы. 
Пенсионеры изготавливают их, а 
потом дарят молодым мамочкам.

На конкурсе участники оцени-
вались по достижениям в про-
фессиональной деятельности 
по итогам прошлого года и как 
раз по авторскому социальному 
проекту, направленному на вне-
дрение инновационных техноло-
гий в профессиональной сфере. 
В этом году заявки на участие в 
конкурсе подали более 100 со-
циальных работников со всего 
региона, и выбрать самых-самых 
по 20 номинациям непросто.

– Никогда не было так трудно, 
хотя я часто бываю членом жюри 
самых разнообразных конкур-
сов. Но одно дело – оценить, 
допустим, внешний вид или во-
кальные данные, а здесь нужно 
оценивать внутреннее состояние 
души каждого человека, – гово-
рит член жюри – председатель 
комиссии по социальным во-
просам общественной палаты 
Ульяновской области Людмила 
Ляшенко. – Нам нужно понять, 
что действительно новое вносит 
человек в свою работу, как отно-
сится к ней и чем отличается от 
остальных. Это очень сложно. 

По традиции победителей кон-
курса наградят в День социаль-
ного работника 8 июня.

Справка 
Областной конкурс профессио-
нального мастерства на звание 
«Лучший работник системы 
социальной защиты населения 
Ульяновской области» проводится 
ежегодно начиная с 2012 года. 
Победители и лауреаты областного 
конкурса, стаж работы которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям, могут принимать 
участие во всероссийском конкур-
се и побороться за звание лучшего 
работника учреждения социально-
го обслуживания.
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ЦБ РФ

 36,6505  50,9442

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,80          50,00
Продажа                      37,30          51,50 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        36,30          50,70
Продажа                      37,50          53,65

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        36,30          50,50 
Продажа                      38,25          52,55

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        36,30          50,50
Продажа                      37,60          51,75

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        36,11          51,34
Продажа                      36,83          53,10

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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немецкое 
качество

ВхОдНыЕ дВЕРИ
БАлКОННыЕ РАМы

ЖАлЮЗИ

«Окна-Люкс»

плАСтИКОВыЕ ОКНА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. Исполнение в короткие сроки. 
Беспроцентная рассрочка. пенсионерам скидки.

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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$кур ы
График депутатских приемов

(депутаты - члены партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ») 

на март 2014 года
депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ,

член Совета Федерации ФС РФ 

Ф.И.О. депутата Дата и время 

Балыхин Григорий Артемович В период региональной недели

Третьяк Владислав Александрович В период региональной недели

Савинов Геннадий Александрович В период региональной недели

депутаты Законодательного собрания Ульяновской области  
и Ульяновской городской думы

Ф.И.О. депутата Время приема

19 марта (среда)

Толмачев Андрей Валерьевич 14.00-16.00

Слюсаренко Алексей Геннадьевич 16.00-18.00

20 марта (четверг)

Любченков Игорь Владимирович 16.00-18.00

Эдварс Ростислав Анатольевич 9.00-11.00

21 марта (пятница)

Буланов Игорь Николаевич 12.00-14.00

24 марта (понедельник)

Мартынов Вадим Станиславович 10.00-12.00

Ананьев Игорь Викторович 14.00-16.00

25 марта (вторник)

Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна 15.00-17.00

Родионов Олег Геннадьевич 14.00-16.00

Садретдинова Алсу Мубракшевна 16.00-18.00

26 марта (среда)

Федорова Галина Ивановна 14.00-16.00

Родионов Михаил Юрьевич 16.00-18.00

27 марта (четверг)

Жиртуев Владимир Викторович 10.00-12.00

Сеюков Руслан Хайдарович 16.00-18.00

28 марта (пятница)

Аюпов Ферид Шакирович 11.00-13.00

Антипов Виктор Петрович 14.00-16.00

Абубекяров Алимжан Касымович 16.00-18.00

21 марта (пятница)

Председатель Законодательного собрания Ульяновской 
области Бакаев Анатолий Александрович

15.00-17.00

График приемов В.А. Гвоздева
– руководителя Региональной общественной приемной 

председателя партии д.А. Медведева

на март 2014 года
25 марта Региональная общественная приемная 

председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева

15.00-17.00

График тематических приемов на март 2014 года
Дата Организации (учреждения) Время приема

20 марта Член Ульяновского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России»
Андреев Вадим Иванович

12.00

20 марта И.о. заместителя главы администрации города – 
главы администрации Засвияжского района  
г. Ульяновска Зубкова Лариса Викторовна 
по теме: Общие вопросы

16.00

27 марта Заместитель председателя правительства 
Ульяновской области – министр строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области
Букин Александр Васильевич

16.00

График выездных приемов на март 2014 года
18 марта Общественная приемная – депутатский центр 

Павловского  местного отделения УРО ВПП «ЕдИ-
НАЯ РОССИЯ» 

12.00-14.00

прием ведется по адресу: г. Ульяновск, ул. ленина, д. 146. 
предварительная запись по тел. 41-41-19. Е-mail: op.r73@edinros.ru

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ пРОЕКтА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕлЬНых УчАСтКОВ

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 8-927-
822-1860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен 
проект межевания пяти земельных участков, образованных путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:15:010501:3, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский 
район, СпК «Красная заря». Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков являются гр. Шабуров Зиннят Зякирович, 
адрес: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Кирюшкино,  
ул. Крупская, д. 12, тел. 8-927-800-2111; гр. Муратов Ряис Хиялие-
вич, Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Кирюшки-
но, ул. Им. Хабушева, д. 12, тел. 8-927-980-0665; гр. Тяминов Иль-
дар Ибрагимович, Ульяновская область, Старокулаткинский район,  
с. Кирюшкино, тел. 8-927-632-4324; гр. Альбиков Фуать Зябирович, 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Кирюшкино, тел. 8-937-
274-9446.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. почтовая,  
д. 7, Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Кирюшкино, 
ул. Крупская, д. 12.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ пРОЕКтА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕлЬНых УчАСтКОВ

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной,  
адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1,  
тел. 8-927-822-1860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания трех земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:13:000000:31, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
СпК «Березовский». 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является гр. Плетнева Ольга Васильевна, адрес: Самарская область,  
г. Сызрань, ул. Звездная, д. 4, кв. 33, тел. 8-927-615-6004.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. почтовая, д. 7 в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. почто-
вая, д. 7.

Операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных, обязаны направить  

в уполномоченный орган по защите прав  
субъектов персональных данных уведомление 

об обработке персональных данных  
(информационное письмо).

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в уполно-
моченный орган по защите прав субъектов персональных данных, 
уведомление об обработке персональных данных (информаци-
онное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об об-
работке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных, в том числе и в электронной форме, формы уведомлений 
(информационного письма) размещены на интернет-странице 
управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.
rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных 
(информационных писем) осуществляется по адресу: 432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роском-
надзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону 8 (8422) 44-69-89.
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По Ульяновской области 
– Новоспасскому, Никола-
евскому, Тереньгульскому, 
Ульяновскому, Железнодо-
рожному районам,  
г. о. Ульяновск – проходят 
магистральные нефтепро-
дуктопроводы, работающие 
под высоким давлением.

Повреждение магистраль-
ных трубопроводов приводит 
к тяжелым последствиям с 
человеческими жертвами, а 
также к пожарам, отравлени-
ям, загрязнению окружающей 
среды, порче посевов.

Руководителям хозяйств не-
обходимо довести до сведения 
своих работников, что умыш-
ленное или неосторожное по-

вреждение нефтепродуктопро-
вода – уголовно наказуемое 
деяние.

В соответствии со ст. 167 и 
168 УК РФ лица, виновные в 
повреждении или разрушении 
нефтепровода, наказываются 
лишением свободы на срок до 
пяти лет или штрафом от 50 
до 500 минимальных разме-
ров оплаты труда в зависимо-
сти от состава преступления 
и наступающих последствий. 
Просим жителей населенных 
пунктов области бережно 
относиться к подземным ма-
гистральным трубопрово-
дам, не выполнять земляные 
работы без согласования с 
ОАО «Юго-Запад транснеф-
тепродукт»,  не вскрывать 

колодцы с задвижками, не 
ломать знаки.

При обнаружении утечек 
или случаев хищения нефте-
продукта просим сообщить 
диспетчеру филиала ОАО 
«Юго-Запад транснефтепро-
дукт» «Сызранское производ-
ственное отделение» по теле-
фонам: 8 (846-4) 33-26-57,  
8-927-615-76-24 (в любое 
время суток).

Руководитель филиала  
ОАО «Юго-Запад  

транснефтепродукт»  
«Сызранское производ-

ственное отделение»
Адрес: Самарская область, 

г. Сызрань,  
Ульяновская, 99.

ВНИМАНИЕ:  
ТРУБОПРОВОД!
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Андрей ЛОМОВЦЕВ 

Сегодня многие из нас сетуют 
на нерадивых руководите-
лей управляющих компаний, 
обслуживающих содержание 
наших домов. Как оказалось, 
не напрасно. В Регионнадзоре 
выписано немало штрафов.

Как сообщил «НГ» руководи-
тель Главной госинспекции реги-
онального надзора Ульяновской 
области Николай Батанов, только 
за прошедшую неделю выявлено 
477 нарушений, составлено 44 
акта, управляющим организа-
циям выдано 13 предписаний, 
в отношении виновных лиц со-
ставлено 14 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.  
12 юридических, 8 должностных 
лиц и одно физическое привле-
чены к административной от-
ветственности на общую сумму  
404 500 рублей.

Вот лишь часть из принятых 
решений – народ вправе знать 
своих «героев».

За нарушение правил содер-
жания и ремонта жилых домов 
привлечены к административной 
ответственности с наложением 
штрафных санкций ООО «ЖЭУ» 
– 40 000 рублей и его директор 
– 4 000 рублей; энергетик ООО 
«ЖЭК» – 4 000 рублей; ООО «Тех-
Мастер» – 40 000 рублей; ООО 
«Техремстрой» – 40 000 рублей; 
ООО «РемДомСервис» – 40 000 
рублей и его директор – 4 000 
руб.; ООО «УК Мирный» – 40 000 
рублей и его директор – 4 000 
рублей; ООО «ЖилДом» – 40 
000 рублей и его руководитель –  
4 000 рублей; ООО «Сантехобо-
рудование» – 40 000 рублей; ООО 
«Техник» – 40 000 рублей и его 
директор – 4 000 рублей; ООО 

«ЖКХ-Мастер» – 40 000 рублей и 
его директор – 4 000 рублей.

За нарушение режима обеспе-
чения населения коммунальными 
услугами привлечены к админи-
стративной ответственности с 
наложением штрафных санкций 
ООО «МастерКом» – 5 000 руб-
лей; ООО «ЖКХ-универсал» –  
5 000 рублей и его директор – 
500 рублей; ООО «ЖЭУ» –  5 000 
рублей.

За порчу жилых домов и по-
мещений, самовольные пере-
устройства и перепланировки 
привлечен собственник квартиры 
многоквартирного дома № 2 по 
улице Королева в Димитровгра-
де на 1 000 рублей.

Тепло ли вам?
В рамках государственного 

жилищного надзора проведено 
35 внеплановых проверок, семь 
из которых – исполнение ранее 
выданных предписаний.

Так, в многоквартирном жилом 
доме № 9 по проспекту Дими-
трова в Димитровграде выявле-
но нарушение температурного 
режима воздуха. За нарушение 
норматива обеспечения населе-
ния коммунальными услугами в 
отношении ООО «Энергосервис» 
и должностного лица возбужде-
ны дела об административном 
правонарушении по ст. 7.23 КоАП 
РФ, выдано предписание об 
устранении недостатков.

В отношении ООО «ЖКХ-
Мастер» и должностного лица 
составлены протоколы по вы-
шеуказанной статье в связи с 
нарушениями температурных 

параметров горячего водоснаб-
жения в доме № 119 по улице Че-
ремшанской в Димитровграде.

Неравномерный прогрев при-
боров отопления выявлен в квар-
тире дома № 5 по проспекту 
Генерала Тюленева в Ульяновске. 
На ООО «УК Жилстройсервис» 
составлен протокол по ст. 7.22 
КоАП РФ, выдано предписание.

В отношении ОАО «ГУК За-
свияжского района» Ульяновска 
проведена внеплановая выездная 
проверка, в ходе которой установ-
лено следующее: в доме № 32 по 
улице Пушкарева нет освещения 
над входом в подъезд, в тамбуре, 
подвальном помещении; прови-
сание проводов зафиксировано 
в доме № 41 по Московскому 
шоссе. Составлены протоколы по 
ст. 7.22 КоАП РФ, выданы предпи-
сания на устранение нарушений.

Кому сосульКи?
Погодные условия, скопление 

снежного покрова и наледей на 
крышах домов побудили надзор-
ные органы их проверить, дабы 
предотвратить ситуации, свя-
занные с угрозой жизни людей. В 
итоге инспекция нашла большие 
сосульки и снежные навесы на 
кровлях 16 жилых домов на ули-
цах в Ульяновске (Р. Люксембург, 
25, 13, 15; Тухачевского, 21, 36, 
42; Ватутина, 36, 42, 91/2, 52;  
Л. Шевцовой, 4; Красноармей-
ская, 61, 63; Маяковского, 6, 12; 
Крымова, 10). Акты обследований 
были направлены в управляющие 
организации для принятия мер.

пришла весна, и 
шТрафы «прилеТели»
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Надзорные органы выявили 18 жилых домов с сосульками-
убийцами.

За неделю  
выписано штрафов  
на 404 500 рублей.

Народ вправе знать 
своих «героев».

Ирина ПЕРОВА 

В 2014 году абитуриентов ждут 34 
военно-учебных заведения министерства 
обороны и 7 вузов федеральных органов 
исполнительной власти.

В военной службе есть свои будни и труд-
ности. Она требует отменного здоровья, все-
сторонних знаний, физической подготовки, 
особых свойств характера.

– Поэтому выбор должен быть сделан осоз-
нанно, – считает начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Ульяновской обла-
сти Олег Филатов. – Решение связать свою 
жизнь с военной службой должно отличаться 
осознанием большой важности и значимости 
предпринимаемого шага.

В этом году 34 военно-учебных заведения 
Министерства обороны России и 7 вузов фе-
деральных органов исполнительной власти 
ждут абитуриентов.

Высшие военно-учебные заведения го-
товят курсантов по программам с полной 
(офицеров) и средней (сержантов) военно-
специальной подготовкой.

– В качестве кандидатов на поступление 

в военно-учебные заведения принимаются 
граждане в возрасте от 16 до 22 лет, а от-
служившие в армии – до 24 лет, имеющие 
образование не ниже 11 классов и годные по 
состоянию здоровья для поступления в вузы, 
– поясняет Филатов.

В военно-учебных заведениях кандидаты 
проходят профессиональный отбор. Он 
включает:

– определение годности кандидатов для 
поступления в вуз по состоянию здоровья;

– определение категории профессио-
нальной пригодности кандидатов на основе 
их социально-психологического изучения, 
психологического и психофизиологического 
обследования;

– вступительные испытания: они состоят 
из оценки уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидатов по резуль-

татам ЕГЭ и физической подготовленности 
кандидатов.

Во время учебы курсанты обеспечиваются 
за счет госбюджета: 

– проживанием в благоустроенных обще-
житиях;

– питанием по нормам курсантского пай-
ка;

– обмундированием;
– бесплатным проездом в каникулярные 

отпуска;
– ежемесячным денежным довольствием 

(на 1-м курсе – 2 000 рублей, со второго кур-
са после заключения контракта – от 17 000 до 
23 000 рублей);

– бесплатным медицинским обслужива-
нием.

По окончании учебного заведения при-
сваиваются воинские звания: курсантам, 
окончившим вузы по программе с полной 
военно-специальной подготовкой (срок обу-
чения – 5 лет), – лейтенант, по программе со 
средней военно-специальной подготовкой 
(срок обучения – 2 года 10 месяцев) – млад-
ший сержант.

Специфические условия прохождения во-
енной службы предполагают дополнительные 
льготы и соцгарантии:

– обеспечение жильем (ипотечное креди-
тование после 6 лет службы);

– право на пенсионное обеспечение (после 
20 лет службы).

P.S. Желающие стать профессиональными 
военными могут обращаться в отдел воен-
ного комиссариата Ульяновской области по 
месту жительства до 20 апреля.

профессия: военный

272 молодых ульяновца 
(среди них и девушки) 
изъявили желание поступать в 
военно-учебные заведения.

Цифра

районы  
под жестким 
контролем
 
Андрей ТВОРОГОВ

Главная госинспекция регио-
нального надзора в ходе про-
верок выявила нарушения.

бой с Коррупцией
В межрегиональной конферен-

ции «Практические аспекты про-
филактики коррупционных и иных 
правонарушений на государствен-
ной и муниципальной службе» с 
участием сотрудников инспекции 
обсуждались вопросы борьбы с 
взятками и институциональные 
аспекты профилактики корруп-
ции. Было принято решение по 
улучшению системы правового 
просвещения, созданию внутриве-
домственных антикоррупционных 
механизмов и совершенствова-
нию кадровой политики. 

чей снегоход?
В рамках профоперации 

«Снегоход-2014» совместно 
с ГИБДД «Новоспасский» был 
проведен рейд по выявлению 
незарегистрированных снего-
ходов. Так, проверили две ма-
шины, а именно: их документы 
о регистрации, талоны допуска 
на эксплуатацию, удостовере-
ния тракториста-машиниста на 
право управления внедорожны-
ми мотосредствами. За время 
месячника выявлен и зареги-
стрирован один снегоход. 

ТаКси в заКоне
Инспекция регнадзора прове-

ла совещание в Новомалыклин-
ском районе по вопросам осу-
ществления контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси. Была создана 
рабочая группа по контролю за 
соблюдением федерального 
законодательства в этой сфе-
ре. Было предложено включить 
в состав группы необходимых 
представителей федеральных 
и иных структур. 
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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.
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Утерянный диплом об окон-
чании УлГПУ в 1999 году, вы-
данный на имя  Елены Анато-
льевны Клепаковой, считать 
недействительным.

ПРОдАМ 

дОсТАВкА  
бЕсПЛАТнАя.

Сетку-рабицу – 450 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 60 руб.

Тел. 8-916-693-85-50.

Кровати металлические – 750 руб.
Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.

Тел. 8-916-116-51-62.
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СОбытия «Златоокая» 
примадонна
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в области высших достижений литературы 
и искусства «Триумф». A еще она – одна из 
организаторов фестиваля «Хибла Герзмава 
приглашает...» в своей родной Абхазии, ко-
торый уже отметил свое 12-летие.

С певицей любят выступать все выдаю-
щиеся российские и зарубежные музыканты 
и дирижеры – Лорин Маазель, Антонио Пап-
пано, Марко Армильято, Владимир Спиваков, 
Валерий Гергиев… Она не боится рисковать и 
обожает эксперименты. Влюбленная в джаз, 
сделала концертную программу «Опера. 
Джаз. Блюз», которая стала одним из ярчай-
ших событий в культурной жизни Москвы. 

артистка должна быть мечтой
Хибла Герзмава когда-то поставила перед 

собой цель – петь только главные партии и в 
главных театрах. У нее все получилось. По-
лучилось быть востребованной, счастливой, 
красивой. В чем секрет? Вот что говорит 
сама певица:

– Считаю, что женщина на сцене просто 
обязана быть красивой, стильной и ухо-
женной. Артистка должна быть Мечтой – 
безупречная, в самом дорогом, изысканном 
наряде. Мне удачное платье дает ощущение 
прямой спины, когда я себя чувствую краси-
вой – я по-другому пою! Для певицы важно, я 
уверена, быть просто счастливой женщиной. 
Тогда у нее хорошее внутреннее состояние. 

Глаза горят. Спина прямая. Она чувствует 
себя на сцене королевой. Публика оказы-
вается во власти ее харизмы и энергетики. 
Я всегда благодарна за волну позитива, ис-
ходящую от публики, от поклонников.

На абхазском языке Хибла означает «зла-
тоокая». Не случайно же ее голос называют 
золотым. У нее совершенно удивительное 
лирико-колоратурное сопрано, феноме-
нальная техника, редчайшей красоты тембр, 
накрывающий вас, словно куполом, – чистое 
наслаждение для слуха. 

В голос Хиблы влюблены все, кто хоть раз 
послушал ее пение. Среди них – ульяновские 
зрители, побывавшие на концерте певицы на 
фестивале «Мир. Эпоха. Имена…», на кото-
ром Хибла исполнила арии из опер Моцарта, 
Доницетти, Пуччини, Верди, Беллини в со-
провождении Ульяновского государственно-
го академического симфонического оркестра 
«Губернаторский» под управлением итальян-
ского дирижера Фабио Мастранджело. Такие 
концерты остаются в памяти на всю жизнь.

Р.С. Подробнее о закрытии фестиваля 
«Мир.Эпоха. Имена» читайте в ближайшем 
номере.

Для певицы важно быть просто 
счастливой женщиной.

Юбилей  
актрисы
День своего рождения, свой 
юбилей народная артистка 
России, лауреат Государ
ственной премии РФ и 
национальной театральной 
премии «Золотая маска» 
Клара Шадько отметила 
бенефисом.

С поздравлениями и по-
дарками на бенефис прибыли 
глава региона Сергей Моро-
зов, председатель ЗС области 
Анатолий Бакаев, глава горо-
да Ульяновска Марина Бес-
палова. Губернатор подарил 
виновнице торжества серти-
фикат на поездку в Париж. По-
здравление от председателя 
Союза театральных деятелей 
РФ Александра Калягина зачи-
тала давний друг ульяновского 
театра заведующая кабинетом 
критики СТД РФ Элеонора 
Макарова. Бенефициантка 
исполнила главную роль в 
премьерном спектакле «Божьи 
одуванчики» по пьесе Андрея 
Иванова. 

Ярким завершением вечера 
стал театральный капустник 
от коллег по сцене, студентов 
Кларины Ивановны, нынешних 
и бывших, а также – театра-
студии Enfant Terrible. Вслед 
за триумфальным участием 
России в Олимпиаде-2014 
театр решил провозгласить 
собственные – Кларимпий-
ские игры. Пловцы сменяли на 
сцене конькобежцев, девочки 
из группы поддержки сканди-
ровали задорные речовки, а 
представители олимпийской 
хоккейной сборной умоляли 
именинницу оставить под-
мостки и помочь им завоевать 
вершину спортивного пье-
дестала. В финале зрители 
зажгли символический «кла-
римпийский» огонь:  сотни 
алых бумажных самолетиков 
устремились на сцену из зри-
тельного зала...

Год Шодэ
В Ульяновске открылся  
Год Августа Шодэ. На про
тяжении нескольких меся
цев инициативная группа  
архитекторов вела  
деятельность по исследо
ванию и популяризации 
жизни и наследия. 

Большой интерес общест-
венности вызвал фотоконкурс 
«Шодэ-позитив». Итоги перво-
го этапа конкурса подведены. 
Кроме того, в 2014 году плани-
руется открытие мемориаль-
ных досок на архитектурных 
объектах, созданных Шодэ, 
присвоение ему звания «По-
четный гражданин города Улья-
новска». Здания, построенные 
по проектам известного ар-
хитектора, и сегодня украша-
ют Ульяновск. Большая часть 
из них охраняется государ-
ством как объекты культурного 
наследия. А Дом-памятник  
И.А. Гончарову является одним 
из символов города. В 2009 
году в новом микрорайоне 
Ульяновска появилась улица 
Архитектора Шодэ.

Материалы страницы 
подготовила  

Ольга САВЕЛЬЕВА

Нынешний фестиваль «Мир. Эпоха. 
Имена…» покоряет ульяновскую пуб
лику щедрым разнообразием и яркими 
талантами. Но и среди замечательных 
музыкантов есть явления уникальные. 
В волшебный мир оперного искусства 
зрители отправились вместе с Хиблой 
Герзмавой.

Зрители фестиваля, поклонники джаза, 
уже испытали весь жар «Африканской стра-
сти», который подарила им известная 
американская певица Сони, и ис-
пытали на себе всю силу обаяния 
харизматичного джазового бара-
банщика Олега Бутмана. Уже убе-
дились в необычности квартета 
виолончелистов «Растрелли», 
которые легко доказали, что на 
виолончели можно играть все: от 
классики до свинга, от барокко 
до рока. Уже получили огромную 
порцию оптимизма и ненадолго 
вернулись в юность на «Параде 
духовых оркестров» благодаря 
кировскому военному оркестру 
«Северная звезда» и двум улья-
новским коллективам – эстрад-
ному оркестру культурного центра 
УМВД под управлением Алексан-
дра Деркача и духовому оркестру 
«Держава», руководимому Николаем 
Булатовым.

Но этот концерт примадонны оперной 
сцены стал поистине жемчужиной фестиваля 
«Мир. Эпоха. Имена...».

покорила оперные сцены мира
Оперная дива Хибла Герзмава, народная 

артистка России и Республики Абхазии, – 
одна из наиболее востребованных россий-
ских певиц в крупнейших оперных театрах 
мира. Она пела во Флоренции, Париже, Со-
фии, Барселоне, Валенсии, Токио, Лондоне, 
Нью-Йорке, Вене, петербургской «Мариинке» 
– всего не перечесть. 

…Хибла родилась в солнечной Пицунде. В 
музыкальной школе и музыкальном училище 
училась как пианистка. До 18 лет будущая 
звезда Московского академического музы-
кального театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко даже и не заду-
мывалась о карьере певицы. Хотя сочиняла 
песни и любила петь, но никто из ее окруже-
ния не воспринимал этого всерьез. А вот пе-
дагог по классу фортепиано смог разглядеть 
в своей ученице незаурядный певческий 
дар и отвел Хиблу в вокальный класс. И уже 
в 1989 году ее замечательный голос звучал 
на вступительных экзаменах в Московскую 
консерваторию. 

А потом премии и награды посыпались 
на певицу дождем. Она становилась лау-
реатом международных конкурсов «Верди-
евские голоса» в Италии, на конкурсах имени 
Франсиско Виньяса в Барселоне и имени  
Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, 
а на X Международном конкурсе имени  
П.И. Чайковского в Москве ей вручили Гран-
при. Хибла Герзмава получила театральную 
премию «Золотой Орфей» в номинации «Луч-
шая певица», национальную театральную пре-
мию «Золотая маска», независимую премию 

Ее голос называют золотым.

Март – месяц театральный. 
В ульяновском театре драмы  
– традиционный  фестиваль 
театров Ульяновской области 
«Лицедей2014». 21 марта  
празднуется Международный 
день кукольника, а 27го – 
Международный день театра. 
Не остаются в стороне от 
театральной феерии и  
любительские коллективы. 

Завтра, 20 марта, в Доме куль-
туры «Строитель»  открывается 
областной театральный  марафон 
«В гостях у Мельпомены».  Люби-
тельские театры  целую неделю 
будут представлять свои работы, 
удивлять и радовать зрителя, до-

казывать, что театру все возрас-
ты и профессии покорны.

Есть в Димитровграде замеча-
тельный, необычный коллектив 
– театр нового времени «Сфе-
ра». Его руководители Наталья  
Крамер и Владимир Кононов,  
его непрофессиональные акте-
ры и все причастные к созданию 
спектакля влюблены в театр, 
убеждены, что все люди та-
лантливы, и хотят сделать этот 
мир добрее. «Сфера» откроет 
марафон детской  музыкальной 
сказкой  «Муха-цокотуха». 

В этот же день на сцене  
ДК «Строитель» будущие актеры – 
студенты УлГУ – представят спек-
такль «Пара шуток»  по рассказам 

А.П. Чехова. Режиссер – заме-
ститель заведующего кафедрой 
актерского мастерства Алексей 
Храбсков.  В  театре-студии Enfant 
terrible пройдет областной семи-
нар «Режиссура. Работа над спек-
таклем в любительском театре». 
Теория подтвердится практикой 
– спектаклем этого театра «Чу-
десный ребенок»  в постановке 
Дмитрия Аксенова.

Зрители также смогут уви-
деть музыкальную сказку «День 
рождения кота Леопольда» от 
детско-юношеского театра «Де-
бют» ДК «Строитель», режис-
сер Ирина Аношина (спектакль 
пройдет  21 марта в средней 
школе № 61). Тот же коллектив 

на своей сцене 23 марта пред-
ставит премьеру музыкальной 
сказки «Петушиные проделки». 
А театрализованный концерт 
«Весеннее настроение» от теа-
тра музыкальной комедии ДК 
«Строитель» 22 марта пройдет 
в областном реабилитацион-
ном центре «Вешкайма». Ну 
а завершится марафон пред-
ставлением «Хочу в артисты!» 
с мастер-классами, интерак-
тивными играми и церемонией 
посвящения в актеры. 

Приходите! И, может, вам тоже 
захочется испытать на себе 
сладкую власть покровитель-
ницы театрального искусства 
Мельпомены.

под властьЮ мельпомены
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Андрей П.,  
март 2005 г.
Любознательный 
и общительный 
мальчик. Андрей 
любит настольные 
игры, конструктор, 

очень подвижный. 
Сейчас главная 
мечта мальчика 
– обрести заботли-
вых маму и папу.

Кирилл М.,  
апрель 2002 г.

Самостоятельный и 
спокойный мальчик. 

Прекрасно знает пра-
вила хорошего тона, 

артистичный. Занима-
ется хореографией, 

вокалом – солирует в 
ансамбле, посещает 

занятия каратэ, брейк-
данса, любит рисо-

вать, слушать музыку. 
Кирилл мечтает стать 

флористом, потому 
что, как он говорит, это 
красивая и интересная 

профессия.

Кирилл К.,  
сентябрь 1998 г.
Общительный и любознатель-

ный юноша. Любит петь, актив-

но участвует в общественных 

мероприятиях и концертах, 

выступает ведущим. Кирилл 

делает успехи на творческом 

поприще, он лауреат театраль-

ного конкурса. Мечтает стать 

журналистом на радио, сейчас 

записывает свои передачи на 

диктофон.

Кирилл и Никита 
– братья.

ниКитА К.,  
июнь 2006 г.

Спокойный и дру-

желюбный мальчик. 

Никита любит играть, 
хорошо ладит со 

сверстниками, ува-

жительно относится к 

старшим. Он увлека-

ется рисованием, по-

сещает занятия каратэ 
и брейк-данса.

Валентина КАМАНИНА

 В ходе подготовки празд-
ничного выпуска к Междуна-
родному женскому дню мы 
собирали истории о пред-
ставительницах прекрасного 
пола, которые освоили далеко  
не женские профессии. И 
нашли уникального челове-
ка – это Светлана Захарова, 
водитель маршрутного такси, 
которая помимо кручения ба-
ранки одна воспитывает дочь. 
Тогда формат не позволил по-
ведать о ней в полном объеме. 
Оттого мы решили оставить ее 
историю жизни на десерт.

– Профессия неженская, но по-
чему бы и нет? – говорит Светла-
на Викторовна. – В войну, когда 
мужчины служили, их жены в 
поле на тракторах трудились же. 
Сейчас, мне кажется, нет раз-
делений на женские и мужские 
профессии, все одинаковые.

За баранкой маршрутки За-
харова уже четыре года. Внутри 
машины – порядок по-женски 
идеальный. На зеркале в салоне 
висит мини-кимоно, его Светла-
на Викторовна хранит на память 
о соревнованиях. Захарова – ма-
стер спорта по тхэквондо, в свое 
время успела побывать на разных 
турнирах в разных городах.

тяжело зА рулеМ
Свою жизнь Светлана хоте-

ла связать со спортом, выучи-
лась на учителя физкультуры 
– Ульяновский педуниверситет 
окончила с красным дипломом. 
Но судьба распорядилась иначе – 
нужно было одной кормить и под-
нимать дочку. Сначала Светлана 
Викторовна работала в охране, 

личным телохранителем, потом 
решила продать свою легковую 
машину и купить «Газель».

– Родители сначала были про-
тив, сейчас свыклись. Деваться 
некуда, – рассказывает Захаро-
ва. – Когда первое время только 
села на маршрутку, замечала 
удивление пассажиров. А сейчас 
нет. Чего удивляться? В каждой 
второй машине – девушка за 
рулем. Но работа на маршрутке, 
конечно, тяжелее.

Ситуации в рейсе бывают вся-
кие: и хамить, и угрожать могут. 
Отдушина во время дороги – это 
дачники, но их в маршрутках ста-
новится все меньше.

– Можно и поговорить с ба-
бушками по душам, и яблоками 
угостят, а бывает, иногда кто-то 
что-то буркнет, и начинается 
скандал, чуть ли не до драки дохо-
дит, – говорит она. – А молодежь, 
особенно студенты, грубоватая.

Словом, негатива в ее работе 
весомо больше. Но за себя Свет-
лана Викторовна всегда может 
постоять.

– Сейчас уже многое мимо 
ушей пропускаю. Людей, кото-
рые понимают, что если муж-
чинам тяжело, каково же тогда 
женщине, очень мало. Я даже 
знакомым не советую идти рабо-
тать на маршрутку. «Газелистов» 
никто не любит, подрезают, не 
пропускают. На дорогах тяжело.

зА зАПчАстяМи – К ней
К знакомствам с мужчина-

ми Светлана относится скеп-
тически. Если первым делом 
поклонник спрашивает, ей ли 
принадлежит машина, Светлана 
сразу делает выводы – не она, а 
ее достаток интересен ему пре-
жде всего.

– Таким я сразу говорю «до 
свидания», – говорит наш со-
беседник.

А вот мужчины-коллеги скидку 
на пол не делают. Порой даже 
идут к ней за запчастями, знают, 

у Светланы Викторовны, как у 
настоящей бережливой хозяйки, 
всегда есть запас по мелочевке. 
Самой ей нравится возиться с 
машиной: когда надо, колодки 
или накладки поменяет без про-
блем.

График работы у Захаровой 
жесткий, как у спортсменов, 
впрочем, как и ее железный ха-
рактер. На то, что приходится вы-
ходить из дома в четыре утра на 
протяжении пяти дней в неделю, 
она не ропщет. Возвращается 
домой Светлана Викторовна уже 
около семи вечера и весь вечер 
посвящает 11-летней дочери. Та 
часто просит маму брать с собой 
в рейс, но Светлана Викторовна 
старается этого не делать – вся-
кие люди могут встретиться в 
пути.

– Дочка тоже собирается на 
тхэквондо и тоже хочет стать 
учителем, но я отговариваю ее от 
этой профессии, – говорит она. – 
Пусть лучше врачом будет.

КстАти
Женщины за рулем чаще попада-
ют в аварии, но наносят меньший 
по объему ущерб. К такому выво-
ду пришла одна крупная стра-
ховая компания, подводя итоги 
за позапрошлый год, писала 
«Российская газета».
Интересно, что стоимость стра-
хового полиса для прекрасного 
пола в среднем на 20 процентов 
дороже, чем для мужчин. При 
этом средняя сумма компенса-
ций за 2012 год, выплаченная по 
страховым происшествиям, на 
5,5 процента выше, чем по ДТП, 
произошедшим по вине дам. 
А для страховщика женщина-
водитель – довольно привлека-
тельный клиент.

КоролевА 
АвтострАды
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Внутри машины – 
порядок идеальный.

Мужчины-коллеги 
скидку на пол  
не делают.
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«Волга»  
в Турции
Месяц осталось ждать улья-
новским болельщикам про-
должения футбольного сезона. 
«Волга» выехала на заключи-
тельный тренировочный сбор 
в турецкий город Белек.

в Средиземноморье отправи-
лись 23 футболиста. Это врата-
ри Дмитрий Красильников, ре-
нат Соколов, Дмитрий Тагашов, 
защитники артем абрамов, 
Ильдар вагапов, валерий за-
харов, андрей Кузнецов, Никита 
Лапин, Максим Минеев, Ильнур 
Мухаметдинов, Ярослав овсян-
ников, алексей Цыганцов, полу-
защитники Ильдар Бикчантаев, 
алексей Иванов, вениамин 
Медников, Марат Салахутдинов, 
Наиль Хабибуллин, Иван Чудин 
и нападающие Марат Сафин, 
Станислав Прокофьев, вита-
лий Бурмаков, антон Бобылев,  
Дмитрий Халявин.

Тренерским штабом заплани-
ровано восемь товарищеских 
матчей: с российскими клубами 
– рязанской «звездой», клубом 
«Тамбов», омским «Иртышом», 
владимирским «Торпедо», ива-
новским «Текстильщиком». в 
соперниках волжан значатся 
также киевское «Динамо-2» и 
казахская «астана-1964».

Подопечные Сергея Седы-
шева пробудут в Турции до  
1 апреля. затем команда вер-
нется в Ульяновск, где проведет 
завершающий этап подготовки 
к первой официальной игре 
2014 года против кировского 
«Динамо». Игра пройдет в Ки-
рове 19 апреля. 

Дважды 
«золотой»
На соревнованиях в США 
димитровградский биатло-
нист Ярослав Костюков стал 
дважды «золотым» –  
в индивидуальной гонке  
и в эстафете. 

Первенство мира по биатлону 
среди юниоров, юношей и де-
вушек прошло в американском 
городке Преск-айле. Сборную 
россии представляли 20 спорт-
сменов. Ярослав Костюков вы-
ступал в группе ребят 1995 г.р. и 
моложе. воспитанник тренеров 
василия русанова и Дмитрия 
Кучерова стартовал в четырех 
гонках и в двух из них стал по-
бедителем.

в старте на 12,5 километра 
Ярослав Костюков финиши-
ровал первым, опередив дву-
кратного победителя этого 
первенства мира американца 
Шэна Догерти на 6,3 секунды. 
Помогла нашему спортсме-
ну более точная стрельба: на 
четырех огневых рубежах он 
промахнулся дважды, а До-
герти – четыре раза. в заклю-
чительный день соревнований 
юношеская сборная россии в 
гонке 3х7,5 километра уверенно 
завоевала «золото», опередив 
сборную Канады более чем на 
две минуты! Костюков бежал 
в эстафете стартовый этап и 
первым передал эстафету с  
20-секундным отрывом! «все 
мы думали только о команде, не 
о себе», – признался Ярослав 
после «золотой» эстафеты. 

события

Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи подарили удивитель-
ные эмоции. Этими людьми, 
не потерявшими волю, силу 
духа и любовь к жизни, нель-
зя не восхищаться. Россий-
ские спортсмены завоевали 
80 медалей, из которых 30 
золотые – триумф, которым 
гордится страна.

а еще Паралимпийские игры – 
это замечательный пример для 
мальчишек и девчонок, у которых 
есть проблемы со здоровьем. Им 
необходимы условия для занятий 
адаптивным спортом. На днях в 
Ульяновской области дан старт 
первому областному фестивалю 
спорта для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. от-
крывший его губернатор Сергей 

Морозов отметил, что в регионе 
открылась своя паралимпиада. 
«Мы с интересом и гордостью 
следили за победами российских 
спортсменов, которые могут 

побить исторический рекорд по 
количеству медалей», – сказал 
Сергей Морозов.

в первом областном фестива-
ле для детей с ограниченными 
возможностями здоровья приня-
ли участие 12 команд из коррек-
ционных школ области, 90 детей 
в возрасте от 10 до 15 лет. ребята 
соревновались в плавании, игре 
в настольный теннис, шашки и 
играли в боче (это когда первый 
игрок бросает мяч, который ста-
новится своеобразной мишенью, 
а остальные участники команд 
должны сделать так, чтобы их 
мячи оказались как можно ближе 
к стартовому).

Как считает директор специ-
альной коррекционной образо-
вательной школы-интерната № 2  
VI вида Галина Борисова, «участ-

ники фестиваля – это особые 
дети, им сложнее пробиваться 
в жизни, и такие соревнования 
– серьезный шанс для них дока-
зать, что они могут побеждать».

Глава региона поручил сделать 
областной фестиваль спорта 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья ежегод-
ным. Это позволит улучшить 
физкультурно-спортивную работу 
среди детей, привлечь их к систе-
матическим занятиям спортом.

Спорт хорош и тем, что раз-
рушает непонимание между 
людьми с ограниченными и не-
ограниченными возможностями. 
И, возможно, кто-то из участ-
ников нынешнего ульяновского  
фестиваля обязательно про-
славит нашу область на будущих 
Паралимпиадах. 

Докажем, сможем, побеДим!

Вот так играют в боче.

метров, восемь дорожек, глу-
бина от 1,2 до 1,8 метра) можно 
купаться. Температура воды, как 
в море летом, 26-28 градусов, – 
можно регулировать.

Попадешь ли в «Буревестник» 
с улицы? в УлГПУ планируют 
программы по учебному, оздо-
ровительному и реабилитацион-
ному плаванию, на бесплатной и 
льготной основе, в том числе для 
пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями – подъ-
емник уже стоит возле бассейна.

– Строительство спортивного 
объекта для студентов, самой 
активной части молодого насе-
ления, всегда событие, – говорит 
министр спорта региона Сер-
гей Кузьмин. – Поэтому каждый 
наш вуз должен иметь хорошую 
спортивную базу – футбольную, 
баскетбольную и, конечно, пла-
вательную. Вы знаете, что у нас 
30 процентов молодых людей не 
умеют плавать?

При первом заполнении бас-
сейна строители устроили техни-
ческий заплыв. Хороша водичка!

побегаем В кроссоВках  
и на коньках

При осмотре легкоатлетиче-
ского манежа «Спартак» Сергей 
Морозов предложил открыть его 
во время традиционной област-
ной легкоатлетической эстафеты 
в конце апреля. И напомнил скеп-
тикам, что на месте заброшенно-
го стадиона и полуразрушенного 
сарайчика в этом здании, воз-
веденном по принципу частно-
государственного партнерства, 
появился своеобразный легко-
атлетический Дворец спорта. его 
пропускная способность – три 
тысячи человек в месяц. И уже 
стоит очередь. «Спартак» станет 
основной учебно-тренировочной 
базой детско-юношеской школы 
олимпийского резерва.

Как сказал олимпийский чем-
пион, знаменитый ульяновский 
легкоатлет владимир Крылов, 
спортивная общественность го-
рода и 600 воспитанников ДЮСШ 
с нетерпением ждут открытия 
объекта, который строится уже 

8 лет! Сам чемпион оценил хоро-
шее качество покрытия в мане-
же. здесь пять беговых дорожек 
по 200 метров, разминочный 
зал с дорожками по 60 метров, 
дорожка и яма для прыжков в 
длину, место для прыжков в вы-
соту, включая сектор для прыж-
ков с шестом (высота манежа –  
9 метров), раздевалки, тренер-
ские, административный блок.

После строительных и отделоч-
ных работ (а в коридорах и раз-
девалках они еще продолжаются) 
манеж еще нужно привести в 
порядок, да и территория вокруг 
здания пока не благоустроена. 
время есть.

Ну а Ледовый дворец «волга-
Спорт-арена», как уже сообщала 
«НГ», торжественно откроется  
1 апреля. Готов главный «объект 
в объекте» – искусственный лед, 
на него уже нанесены рекламные 
логотипы. в зале смонтированы 
все трибуны, табло в виде куба. 
Дворец ждет спортсменов и 
зрителей.

Три богаТыря

Ф
о

то
 в

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

а
М

з
И

Н
а

Температура воды  
в бассейне - как в море 
летом.

Весна принесет нам три спор-
тивных открытия. Точнее, в 
Ульяновске открываются три 
крупных спортивных объ-
екта, которых с нетерпением 
ждут пловцы, легкоатлеты, 
хоккеисты и просто любители 
физкультуры и спорта.

в минувшую субботу губерна-
тор Сергей Морозов проконтро-
лировал ход строительства бас-
сейна УлГПУ, легкоатлетического 
манежа «Спартак» и Ледового 
дворца «волга-Спорт-арена». 
речь шла о сроках «доведения 
до ума» отдельных помещений 
объектов, благоустройстве при-
легающих территорий.

хороша ВоДичка!
На месте молодых я забросила 

бы всякие Интернеты, айфоны и 
клубы и отправилась в бассейн 
«Буревестник», что откроется в 
конце марта возле общежития 
УлГПУ. вода в нем столь чистая, 
что так и тянет окунуться.

Как отметил глава региона, 
каждый метр территории, каждый 
«кусочек» здания должен быть 
оформлен так, чтобы любому за-
хотелось не просто прийти и оку-
нуться, а постоянно заниматься 
плаванием, укреплять здоровье. 
Да и насчет стоянки для машин 
нужно подумать, все-таки рядом 
венец, место для прогулок.

– Это уже второй бассейн в 
Ульяновской области именно 
такого формата, построенный 
именно по этой технологии, – 
рассказал «НГ» генеральный 
директор оао «Трест  №3»  
Дмитрий Шорин. – Он возведен 
за 9 месяцев. Технология новая 
не только для нашего региона, 
но и в целом для России. Чаша 
бассейна сделана из полиро-
ванной нержавеющей стали. И 
главное – совсем иная система 
водоподготовки, формат очистки 
воды с многоступенчатым уров-
нем контроля: основной акцент 
делается на озонировании. Пото-
му в воде минимальное наличие 
хлоросодержащих веществ. Вода 
практически питьевая.

По словам Дмитрия Шорина, 
сейчас завершаются пусконала-
дочные работы по инженерной 
части. Система водоподготовки 
уже в проектном режиме, то есть 
в бассейне (размером 25 на 16 

Бассейн, манеж и ледовый дворец ждут любителей спорта.
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Пожилым Продлят жизнь
Андрей МИХНЕВИЧ

Чтобы укрепить здоровье и 
продлить жизнь пенсионерам, 
в России должна быть создана 
специальная система медико-
социально-психологической 
поддержки граждан старших 
возрастных групп. Так гово-
рится в законопроекте, кото-
рый внесен на рассмотрение 
Госдумы. Он обнародован на 
днях в «Российской газете»

Авторы документа уверены, 
что гериатрическую помощь по-
жилым людям нельзя оказывать 
в рамках обычного медицинского 
лечения. Слишком уж много у 
нее особенностей. Она долж-
на базироваться не только на 
лечении лекарствами, но и на 
реабилитационных и профилак-

тических программах, уверены 
они. Эти программы должны 
быть долгосрочными и сочетать в 
себе медицинскую, социальную и 
психологическую составляющие. 
«Такой подход эффективен имен-
но для компенсации возрастных 
инвалидизирующих заболеваний 
и позволяет частично заместить 
дорогостоящее медикаментозное 
вмешательство», – говорится в по-
яснительной записке к проекту.

Так, например, в законопроек-
те сказано, что гериатрическая 
помощь может оказываться в 
амбулаторных и стационарных 
условиях в медицинских органи-
зациях или учреждениях социаль-
ного обслуживания. А заниматься 
пациентами будут медицинские и 
социальные работники, психо-
логи, прошедшие подготовку по 
оказанию такой помощи.

Авторы проекта напоминают, 
что в «Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года» 
увеличение продолжительности 
жизни граждан определено 
одной из стратегических це-
лей Российского государства. 
Однако в законах до сих пор 
отсутствует описание меха-
низмов решения этой задачи. 
«Представленный проект пред-
лагает механизм государствен-
ной политики, направленной 
на обеспечение долголетней 
активной жизни человека, и 
определяет место и особен-
ности гериатрической помощи 
как специального вида медико-
социально-психологической 
поддержки граждан старших 
возрастных групп», – сказано в 
записке.

По словам экспертов, число 

пенсионеров старше 60 лет в 
РФ практически сравнялось с 
числом молодежи от 15 до 30 
лет. Но, как оказалось, в России 
нет федеральных программ и 
проектов, направленных на ре-
шение проблем пожилых людей, 
нет геронтологической службы 
(такая есть во всех европейских 
странах), не хватает стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания.

СПравка «нГ»
По оценкам ООН, население мира 
в возрасте 60 лет и старше на-
считывало в 2012 году около 810 
миллионов человек, а в 2050 году 
превысит два миллиарда человек. 
Прогнозируемая численность на-
селения должна к этому времени 
составить рекордные 7 миллиардов 
человек.

Глаукома – 
СлеПота наяву
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зависит от оснащения кабинета и возмож-
ностей врача, очень часто течение болезни 
усугубляет сам пациент, который нередко 
недооценивает серьезность заболевания. 
В общем, только тесное взаимодействие 
врача-офтальмолога и пациента – основной 
путь к успеху.

– Есть ли какие-то способы снизить 
риск глазных болезней?

– Регулярно включайте в свой рацион про-
дукты, богатые антиоксидантами и цинком. 
Витамин А защищает сетчатку и улучшает 

цветовое и ночное зрение, а жирные кислоты 
Омега-3 уменьшают риск развития синдрома 
сухого глаза и воспалительных заболеваний 
глаз.

Андрей РАСКАТОВ

Этим неизлечимым заболеванием еже-
годно в возрасте 40 – 45 лет заболевает 
один человек из тысячи, в структуре ин-
валидности по зрению глаукома занимает 
лидирующие позиции: около четверти 
вновь признанных инвалидами – боль-
ные глаукомой.

На вопросы по диагностике, лечению и про-
филактике глаукомы ответила кандидат 
медицинских наук, заведующая отделе-
нием микрохирургии глаза облбольницы 
Ирина Ковеленова.

– Какие методы сегодня использу-
ются для лечения глаукомы?

– Технический прогресс не стоит на 
месте: постоянно обновляется пере-
чень новых диагностических и лечебных 
мероприятий, появляется новое 
оборудование и методики лечения. 
Тем не менее сегодня, как и много 
лет назад, для лечения глаукомы 
используют глазные капли. Учиты-
вая, что на ранних стадиях глауко-
мы больной не чувствует никаких 
изменений, врачу убедить пациента 
капать капли без пропусков бывает 
сложно: человек не чувствует не-
обходимости лечиться.

– Когда неизбежна операция?
– Принятие решения о проведе-

нии оперативного лечения дается 
как врачу, так и пациенту с боль-
шим трудом. Ведь операция не 
излечивает глаукому и не улучшает зрение, 
а лишь притормаживает течение глаукомы, 
снижая давление. Как и любая операция, 
она имеет риски и осложнения. Современ-
ная хирургия глаукомы становится более 
предсказуемой, назначение того или иного 
типа операции не обходится без моделиро-
вания эффекта, аппаратные ультразвуковые 
исследования дают точные сведения о 
размерах структур глаза, позволяя понять 
первопричину повышения давления. Иногда 
достаточно заменить хрусталик и получить 
при этом достаточный гипотензивный эф-
фект без дренирующей операции.

– Проводятся ли подобного рода опера-
ции в Ульяновске?

– Ульяновская офтальмология сегодня со-
ответствует мировым стандартам. Оснащен-
ность глаукомного центра – структурного 
подразделения отделения микрохирургии 
глаза Ульяновской областной больницы – 
позволяет проводить практически любые 
исследования глаза в пределах учрежде-
ния (оптическая когерентная томография, 
ультразвуковая биометрия, компьютерная 
периметрия и др.). Используются все из-
вестные в настоящий момент методы ле-
чения глаукомы, в том числе лазерные и 
с имплантацией различных дренирующих 
устройств и клапанов. К сожалению, не все 

Операция не улучшает 
зрение, а притормаживает 
течение болезни.

Как и много лет назад, для 
лечения глаукомы используют 
глазные капли.

важно знать
Необходимо срочно посетить  

офтальмолога, если:
– вы заметили, что зрение ухудша-

ется и приходится часто менять очки;
 – когда вы смотрите на яркий источ-

ник света, перед глазами появляются 
радужные круги;

 – вы часто чувствуете боль в глаз-
нице или под бровью, особенно по 
утрам;

 – зрение затуманивается, становит-
ся нечетким;

 – появляется «слепое пятно» (как 
правило, со стороны внутреннего угла 
глаза).

Помогите 
своему  
иммунитету
 
Любовь СЕРГЕЕВА

Весной наш организм осла-
бевает и не справляется с 
разгулявшейся инфекцией. 
А для его сбалансированной 
работы необходимо пра-
вильное функционирование 
всех систем и органов, в том 
числе и иммунной системы.

Первый защитный барьер, 
который приходится преодоле-
вать инородным клеткам, – кожа 
и слизистые оболочки. Чихание, 
покраснение горла, повышение 
температуры тела, изменение 
в анализах, нарушение гормо-
нального баланса – все это про-
явления активности иммунной 
системы организма. 

Есть несколько причин ослаб-
ления иммунитета. Это нека-
чественное, несбалансирован-
ное питание. Оно может приве-
сти к ожирению (или, наоборот, 
истощению), а это серьезный 
удар по иммунной системе.

Вторая причина – вода, кото-
рую мы пьем и используем для 
приготовления пищи. Плохо 
очищенная, некачественная 
вода, а также обезвоживание 
организма нарушает процесс 
выведения шлаков и токсинов 
из организма человека – они 
выводятся именно с водой.

Ослабляет иммунитет и пло-
хая экология. Функциониро-
вание иммунной системы на-
рушают вредные привычки, 
перегрузки и стрессы, низкая 
физическая активность. Рас-
шатывают ее и болезни.

Тем не менее в любом воз-
расте можно обеспечить нор-
мальное функционирование 
иммунной системы.

Покупая продукты, обращай-
те внимание на сроки хранения, 
старайтесь избегать полуфа-
брикатов. Употребляйте про-
дукты, богатые витаминами. 
Витаминные комплексы, при-
обретенные в аптеке, могут 
вызвать аллергию, консульти-
руйтесь с врачом. Приобретите 
фильтр для воды или покупайте 
хорошо очищенную воду.

Старайтесь больше времени 
проводить на природе, зани-
майтесь спортом. Вовсе не 
обязательно быть профессио-
нальным спортсменом для того, 
чтобы поддерживать хорошую 
физическую форму. Даже очень 
занятой человек может найти 
время для утренней зарядки 
или пробежки.

Постарайтесь избавиться от 
вредных привычек. Курение, 
употребление алкоголя и нар-
котиков нарушают деятельность 
иммунной системы. Вовремя 
проходите вакцинацию. Сегод-
ня имеется возможность при-
вивать людей против более 500 
различных инфекций.

Иммунная система тесно свя-
зана с эндокринной и нервной. 
Поэтому важно поддерживать 
не только физическое, но и 
психологическое здоровье: 
избегать стрессов, разруши-
тельного действия таких психо-
логических качеств, как злость, 
ревность, зависть, агрессия. 
Любовь, забота, внимание к 
родным и близким не только 
создают мир в семье, но и де-
лают человека более здоровым 
и защищенным.

полезные  
советы
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Астрологический прогноз с 19 по 25 марта 2014 года 
овен
Период потребует от 
вас внимания к окру-
жающим, особен-
но к членам семьи, 

их стоит окружить заботой. 
От некоторых вещей лучше 
отстраниться. Все, чем вы 
занимаетесь, получит благо-
творное продолжение и вопло-
тится в жизнь. Благоприятные 
дни – 19, 24. Неблагоприятный 
день – 25.

телец
К о л л е к т и в н ы е 
дела, материаль-
ные вопросы, но-

вые проекты помогут вам най-
ти новые пути для самореали-
зации. Поездки сейчас будут 
удачными, а новые знакомства 
окажутся продуктивными и в 
будущем принесут хорошую 
выгоду. Благоприятные дни – 
19, 21. Неблагоприятные дни 
– 23, 25.

Близнецы
Ваша материаль-
ная обеспеченность 
преумножится. Ко-
нечно, это сопря-

жено с нагрузками и дополни-
тельной работой. Любовные 
отношения подарят много 
новых приятных эмоций. Кто-
то вас удивит или преподнесет 
неожиданный сюрприз. Благо-
приятные дни – 20, 21. Небла-
гоприятный день – 24.

рАк
Расслабленное со-
стояние недопу-

стимо, потому что дела идут 
в гору. Чтобы еще больше 
приблизиться к  цели,  не 
стоит отлынивать от работы, 
а взять себя в руки. Появит-
ся заинтересованность в 
людях, которые обладают 
связями. Благоприятные дни 
– 19, 22. Неблагоприятный 
день – 20.

лев
Меньше внимания 
обращайте на на-
строение окружаю-

щих, лучше посвятите это 
время личным делам. Если на 
сердце тоска, самое время ее 
развеять любовью! Не шутите 
с карьерой, наказание судь-
бы за разгильдяйство будет 
жестким. Благоприятные дни 
– 19, 21. Неблагоприятный 
день – 23.

ДевА
Весеннее располо-
жение духа, настро-
енность на отдых 

может приводить к сбоям в 
работе. Придется ориенти-
роваться на местности по 
ходу событий. Именно сейчас 
нужно действовать, энергично 
прокладывать себе дорогу 
вперед. Благоприятные дни 
– 19, 22. Неблагоприятные 
дни – 23, 25.

весы
Старайтесь не ду-
мать о плохом. Сей-
час – время актив-
ных действий. Лю-

бой цикл, который вы начнете, 
в скором времени принесет 
свои дивиденды. Кроме того, 
в это время ваши желания со-
впадут с желаниями любимого 
человека. Благоприятные дни 
– 21, 23. Неблагоприятные 
дни – 20, 25.

скорпион
Заботы и волнения, 
связанные с основ-
ным источником до-

хода, могут привести к нерв-
ному истощению. Решение 
проблем следует искать в 
личных средствах. Вы сможе-
те встретить хороших людей, 
которые в будущем окажут 
поддержку. Благоприятные 
дни – 19, 21. Неблагоприятный 
день – 25.

стрелец
М н о г о  в с т р е ч  и 
разговоров, но не 
всегда сказанное 

соответствует действитель-
ности. Однако вы легко пой-
мете, чего от вас хотят, даже 
если при этом не будет ска-
зано ни слова. Вам сейчас 
суждено купаться в лучах 
любви. Благоприятные дни 
– 20, 23. Неблагоприятный 
день – 19.

козерог
Сейчас заклады-
вается фундамент 
событий, которым 

вы поначалу не придадите 
большого значения. Однако 
все малозначимое может на 
поверку оказаться доволь-
но важным в вашей будущей 
судьбе. Вас ждут приятные 
знакомства. Благоприятные 
дни – 21, 23. Неблагоприятные 
дни – 19, 25.

воДолей
Не теряйте инициа-
тиву,  подключите 
интуицию для при-
нятия ответственных 

решений. Внутренний голос 
подскажет, как правильно по-
ступить. Период заставит вас 
быстро решать деловые во-
просы. Могут появиться лиш-
ние деньги. Благоприятные 
дни – 20, 23. Неблагоприятные 
дни – 19, 24.

рыБы
Вы определились 
с целями в любви 
и карьере. Значит, 

вы уже на полпути к успеху. 
Вашей целеустремленности 
можно позавидовать. Однако 
в гонке за призами, где вы 
чувствуете себя, как рыба 
в воде, найдите время для 
отдыха. Благоприятные дни – 
19, 21. Неблагоприятные дни 
– 20, 24.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 30 марта 
(по штемпелю).  
Участвуйте в наших кон
курсах. Радуйтесь жизни  
с нами и лучше нас! 

отмечено историей

19 мАртА 
l  День моряка-подвод-
ника.
Международный день кли-
ента.
l  65-летний юбилей от-
мечает певец Валерий 
Леонтьев.
l 540 лет назад в Венеции 
принят закон об охране 
авторских прав на изо-
бретения.
l 64 года певице Надежде 
Бабкиной.

l 90 лет со дня рождения 
кинорежиссера, сценари-
ста и педагога, народного 
артиста СССР Льва Кулид-
жанова.

20 мАртА 
l  Международный день 
счастья.
l 330 лет со дня образо-
вания села Каранино Сен-
гилеевского района.
l День Земли.
l  Международный день 
леса.
l  Международный день 
астрологии.
l День весеннего равно-
денствия.
l  85-летний юбилей от-
мечает эколог, инженер-
строитель, профессор 
Павел Косых.
l Полвека назад ушла из 
жизни русская театраль-
ная актриса, народная ар-
тистка СССР Александра 
Яблочкина.

21 мАртА 
l  Всемирный день поэ-
зии.
l  Международный день 
кукольника.
l Мусульманский празд-
ник весны – Новруз.
l  Международный день 
человека с синдромом 
Дауна.
l  15 лет назад ушел из 
жизни актер театра и кино, 

театральный режиссер, 
педагог, народный артист 
СССР Игорь Владимиров.
l 175 лет со дня рождения 
русского композитора Мо-
деста Мусоргского.

22 мАртА 
l Всемирный день водных 
ресурсов.
l День Балтийского моря.
l  Международный день 
таксиста.
l  53-й день рождения 
отмечает музыкант, ак-
тер, продюсер Александр 
Цекало.
l 140 лет назад впервые 
была проведена игра в 
большой теннис.

23 мАртА
l Всемирный день метео-
рологии.
l  175 лет назад впер-
вые появилось выражение 
«окей».
l 145 лет со дня основания 
Языковской средней обще-
образовательной школы 
Карсунского района.

24 мАртА 
l  День штурманской 
службы ВВС России.
l Всемирный день борьбы 
с туберкулезом.
l  Международный день 
права на установление ис-
тины в отношении грубых 
нарушений прав человека 
и достоинства жертв.
l 220 лет назад в Польше 
началось антирусское осво-
бодительное восстание.

25 мАртА
l День работника культу-
ры России.
l  150 лет назад родил-
ся русский художник-
экспрессионист Алексей 
фон Явленский.
l 58 лет артисту эстрады 
Ефиму Шифрину.

скАнворД  
с элементАми 
сериАлА «Универ»

1. Спокойная храбрость. 
2 .  Д р е в н я я  р у к о п и с ь .  
3. См. фото. 4. Касание 
в фехтовании. 5. Брусок 
точильщика. 6. Карман кен-
гуру. 7. См. фото. 8. На-
парница блюдца. 9. Раздел 
текста, рубрика. 10. Ветвь 
горного хребта. 11. Птица 
из соколов. 12. Меньше 
батальона. 13. Вредители 
растений. 14. Грубоватый 
водевиль. 15. 4047 кв. м 
в Англии. 16. Изготови-
тель линз. 17. Плетенка.  
18. Деликатное поведение. 
19. Аляска с капюшоном. 
20. Выкрутас каскадера. 
21. Батюшка-протестант. 
2 2 .  П я т н о  в  т е т р а д и .  
23. «Светило» над бампе-
ром. 24. Большая боляч-
ка. 25. Сериал «Твин...».  
2 6 .  Л ю б а я  д е в о ч к а .  
27. Волейбольный летун. 
28.  Зверек для манто.  
29. Билетная на вокзале. 
30. Восточная повозка.  
31. Ластоногое с Байкала. 
32. Зеленый лимончик. 
33. Незнакомец, идущий 
по улице. 34. «Трезвон» 
в прессе. 35. Гнутая руч-
ка сундука. 36. Бобы для 
эрзац-мяса. 37. Заряжен-

ная частица. 38. Призыв 
к тишине. 39. Смех в уре-
занном виде. 40. Колесо 
грузовика. 41. Дешевка.  
4 2 .  Ж е н а  б а р а н а .  
43. Акробатика под музыку. 
44. Дрезина с движком. 
45. Работа помпы по сути. 
46.  Часть математики.  
47. Выявление лучших. 
48.  Деликатесный рак.  
49. Итальянское агентство. 
50. Архитектурная дуга.  
51 .  Поселок близ Ма-
гадана. 52 .  См. фото.  
53. Детсад для ползунков. 
54. Бдение над поплав-
ком. 55. См. фото. 56. Ака-
демия наук. 57. Норвеж-
ская столица. 58. Актриса 
Нонна .... 59. Невоспитан-
ный тип.

l

Правильно отгадал сканворд от 19 февраля  
Е.Н. Захаров (р.п. Павловка).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
прогрАммы «БитвА экстрАсенсов»  
от 19 феврАля
По горизонтали: Терем. Столяр. План. Право. Астат. 
Кейс. Весы. Репринт. Икра. Омлет. Плутон. Ада. Тонна. 
Писк. Кража. Атас. Орава. Рол. Пена. Сага. Кино. Корма. 
Затор. Айва. Лама. Ара. Ижора. Тара. Нанка. Пиар. Бра. 
Стан. Поклон. Сито. Азу. Башаров. Кафтан. 

По вертикали: Популист. Правдолюб. Кабак. Ронсон. 
Вера. Рака. Фойе. Папа. Спил. Верхи. Осло. Рыба. Умка. 
Свист. Салон. Ас. Мартен. Опара. Арапник. «Астон». Мани. 
Счеты. Пара. Капок. Луи. Таро. Салка. Такт. ИТАР. Блат. 
Нора. Роза. Рыжикова. Спора. Канун.  

3

7

52

55

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН
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Ульяновский областной 
художественный музей 
(б-р Новый Венец, 3/4, 
тел. 44-30-80)
23 марта, 11.00 – в рам-
ках программы выходного 
дня экскурсии по выстав-
ке «Исторические карти-
ны русских художников» 
(исторические полотна  
И.Е. Репина, В.И. Сурикова,  
М.В. Нестерова, Г.Г. Мя-
соедова, К.Е. Маковского,  
А.П. Рябушкина и т.д. из со-
брания Государственной 

Третьяковской галереи и 
Государственного историче-
ского музея).

Цена билета –  
20 – 70 рублей.

Музей «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, д. 50а,  
тел. 30-09-60)
Новая выставка «Миг меж-
ду прошлым и будущим» к  
90-летию Героя Советского 
Союза Александра Матро-
сова (уникальные экспонаты 
из музея Ивановского дет-
ского дома имени Матро-
сова и почтовые материалы 
из коллекций филателистов 
Ульяновска о Матросове и 
героях войны – земляках).

Цена билета –  
30 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, 1б,  
тел. 42-03-31)
Новая выставка «60 мгно-
вений» (персональная вы-
ставка фотографа Сергея 
Юрьева, портреты и жан-
ровые снимки).

Цена билета –  
30 – 200 рублей.

20 марта, 17.00 – 21.00 
– «В гостях  у  Светопи-
с и »  ( к о с т ю м и р о в а н н а я 
те  атрализованная про -
грамма в старинном фо-
топавильоне музея, зна-
к о м с т в о  с  т р а д и ц и я м и 
ф о т о г р а ф и р о в а н и я  X I X 
века, фотосессия).

Цена билета –  
80 – 100 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
19 марта, 19.00 – Александр 
Марцинкевич и группа «Кабрио-
лет», а также дуэт «Сестры».
Цена билета – 700 – 1 500 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
19 марта, 19.00 – юбилейный 

концерт команды КВН «Ураль-
ские пельмени».

Цена билета –  
2 000 – 4 000 рублей.

20 марта, 18.00 – мюзикл «Ро-
мео и Джульетта» (рок-опера в 
двух действиях).

Цена билета – 300 – 800 рублей.

22 марта, 19.00 – гала-концерт 
«Дуэль теноров и басов».
Теноры: Георг Эннарис (Арген
тина), Антон Иванов (Москва),  
Алехандро Олмедо (Мексика).
Басы: Владимир Огнев (Москва), 
Дмитрий   Агеев (Украина), Игорь 
Лазарев (Калмыкия). Концерт
мейстер – Станислав Серебрян
ников.

Цена билета – 350 – 700 рублей.

24 марта, 19.00 – «Новые рус-
ские бабки» (Цветочек и Матре-
на).
Цена билета – 900 – 2 000 рублей.

25 марта, 15.00 – празднич-
ный концерт ко Дню работника 
культуры с участием творческих 
коллективов Центра народной 
культуры и гостей из других ре-
гионов, вручение областной 
ведомственной  премии «Браво, 
маэстро!».

Вход свободный.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
23 марта, 12.00 – сказка «Бре-
менские музыканты» с участием 

артистов Детского театра и УГДО 
«Волга-брасс».

Цена билета – 70 – 100 рублей.

24 марта, 12.00 – сказка «Пер-
вая скрипка». Струнный камер-
ный ансамбль филармонии. Яр-
кие вальсы Штрауса, утонченный 
«Романс» Д. Шостаковича, ча-
рующая «Баркарола» Ж. Оффен-
баха.

Цена билета – 70 – 100 рублей.

ДШИ № 2 (г. Димитровград, 
ул. М. Тореза, 4а,  
тел. 8 (84235) 3-26-11)
22 марта, 14.00 – концерт по-
бедителей первого этапа музы-
кального проекта для одаренных 
детей «Мир детства».

Вход свободный.
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Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а, 
 тел.: 41-79-61, 41-72-54)
19 марта, 18.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (комедия).
21 марта, 18.00 – открытие фе-
стиваля «Лицедей»: У. Шекспир 
«Двенадцатая ночь, или Как по-
желаете» (комедия).
22 марта, 17.00 – «Лицедей»: 
Ф. Шиллер «Коварство и лю-
бовь» (сюита для флейты и двух 
влюбленных).
23 марта. 17.00 –«Лицедей»: 

А. Дьяченко «Бельведер» (очень 
оптимистичный гротеск). Ди-
митровградский театр-студия 
«Подиум».
25 марта, 17.00 – И. Якимов 
«Северный ветер» (сказка-
притча).
Малая сцена
19 – 20 марта, 17.00 – А. Дуда-
рев «Не покидай меня» (драма-
тическая баллада). 
23 марта, 17.00 – Л. Улицкая 
«Незабудки».

Цена билета –  
120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр имени 
А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-61-34)
21 марта, 18.00 – В. Азерников 
«Мишель» (лирическая коме-
дия).
22 марта, 17.00 – А. Иванов 

«Божьи одуванчики» (коме-
дия).
23 марта, 11.00 – «Легенда о 
гномах и Белоснежке» (детская 
сказка).
23 марта, 17.00 – А. Менчел 
«Девичник-club» (невыдуман-
ная история с невыдуманными 
героями).

Цена билета –  
70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
22 марта, 17.00 – А. Дьяченко 
«Бельведер» (комедия).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
22 марта, 18.00 – «Чехов. С 

любовью ...», пара шуток (од-
ноактные водевили А.П. Че-
хова «Предложение» и «Мед-
ведь»).
23 марта, 11.00, 25 марта, 
11.00, 13.30 – С. Козлов «Пою-
щий поросенок», история одной 
дружбы.
24 марта, 11.00, 13.30 – «Кот 
в сапогах» по мотивам сказки 
Шарля Перро.

Цена билета –  
150 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, 
 тел. 42-09-68)
22 марта, 10.30, 13.00  –  
М. Супонин «Как обрести друга 
(Бука)».
23 марта, 10.30, 13.00  –  
С. Осиашвили «Как Колобок ума-
разума набирался».
25 марта, 17.00 – «Фрекен 
Жюли» (по пьесе А.Стриндберга, 
спектакль для взрослых).

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНцЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

МУЗЕИ

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРц «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Рио-2» в 3D (мультфильм), «Опасная 
иллюзия» (триллер), «Ив Сен-Лоран» 
(байопик), «Залетчики» (комедия), 
«Проклятье-2» (ужасы), «Need for 
Speed: Жажда скорости» (приклю-
чения), «Отель «Гранд Будапешт» 
(драма), «Владение 18» (ужасы), 
«Воздушный маршал» (триллер), 
«300 спартанцев: Рассвет империи» 
IMAX 3D (приключения), «Приклю-
чения мистера Пибоди и Шермана» 

(мультфильм), «С 8 марта, мужчины!» 
(комедия).
TheatreHD: 23 марта 15.00 – «Тоска», 
25 марта, 19.00 – «Боевой конь».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Рио-2» в 3D (мультфильм), «Отель 
«Гранд Будапешт» (драма),
«Жажда скорости» в 3D (боевик).
16 марта, 10.00 – «Гензель и Гретель» 
(опера-сказка на цифровом экране).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

 «КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 
15, тел. 75-63-63)
«Воздушный маршал» (боевик), 
«Need for Speed: Жажда скорости» 
(боевик), «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (боевик). 

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Залетчики» (комедия), «Иуда» (дра-
ма), «Воздушный маршал» (боевик), 
«Владение 18» (ужасы), «С 8 марта, 
мужчины!» (комедия), «Нимфо-
манка. Часть 2» (драма), «Легок на 
помине» (комедия), «Помпеи» в 3D 
(драма), «В спорте только девушки» 
(комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Рио-2» в 3D (мультфильм), «Ду-
бровский» (драма), «Приключе-
ния мистера Пибоди и Шермана» 
(мультфильм), «Чемпионы» (дра-
ма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАЯ

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Строймеханизация»,  
432010, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 10,

сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится  
25 апреля 2014 года в 15.00 по адресу : г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 10.  

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен 

на 1 апреля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной 
в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов совета директоров ЗАО «Строймеханизация».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Строймеханизация».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Строймеханизация» на 2014 год.
Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 30 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ЗАО «Строймеханизация» необхо-

димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ульяновск, 
9-й проезд Инженерный,10 с 1 апреля 2014 г. с 9 до 16 часов.

Совет директоров ЗАО «Строймеханизация»

Р
Е

К
Л

А
М

А



клуб последней полосыСреда / 19 марта 2014 / № 12

Ностальгия  
по любви
Татьяна АльфонскАя

Чем старше становишься, тем чаще 
горюешь о том, что «в наше время» 
книжки были умнее, фильмы чище, 
песни мелодичнее. Вот телевиде-
ние, правда, было скучнее. Зато без 
рекламы, всяческих шоу и ток-шоу, в 
которых народ тупеет и деградирует 

прямо на глазах. Тем удивительнее, 
что именно телевидение взялось 

за ностальгические программы, 
в которых вспоминает те самые 

фильмы и песни. Что-то полу-
чается натужнее, что-то искреннее, 
где-то сбиваются на желтизну, но в 
общем потрафляют вкусам зрителей, 
как говорится, воспитанных на другом 
кино и литературе.
особенно активно взялся ностальгиро-
вать по советскому искусству и Андрей 
Малахов. В программе «сегодня вече-
ром» он пытается доказать, что умеет 
не только вести ток-шоу, участники 
которого готовы друг друга с грязью 
смешать. Получается это у Малахова 
не очень хорошо – все время сбивает-
ся на подглядывание в «замочную сква-
жину». но, к счастью, герои программы 
часто не поддаются. они приходят в 
студию и погружаются в воспоминания 
о тех годах и событиях, которые были 
главными в их жизни. И от той жизни 
остались такие крупицы…
В минувшую субботу, когда все новост-
ные программы были переполнены 
сюжетами из Украины, в программе 
вспоминали советский телесериал 
«Цыган», снятый 35 лет назад. он так 
часто идет по телевизору, что кажет-
ся, и актеры, в которых влюбилась, 
за которых радовалась и с которыми 
плакала от счастья и горестей вся 
страна, все еще живут и работают где-
то рядом. но реальность оказалась не 
так светла и оптимистична, как жизнь 
на телеэкране.
Уже девять лет нет на свете одной из 
самых красивых и талантливых актрис 
советского кино клары лучко. Той 
самой, что прославилась в «кубанских 
казаках» (кстати, в столице кубани 
– краснодаре – поставили памятник 
актрисе именно в образе героини из 
этого фильма). когда она снималась в 
«Цыгане», ей было около 60 лет, а ге-
роине – 40. но кто в это поверит, глядя 
фрагменты из фильма! сколько в ее 
клавдии света, человеческой чистоты 
и способности безоглядно любить… 
Всего того, чего так не хватает в со-
временном кино. Да и в жизни тоже. 
Так что от ностальгии невозможно 
избавиться.
Именно клара лучко помогла своему 
партнеру Михаю Волонтиру, когда он 
тяжело заболел. Его не смогли вы-
лечить в Молдавии, оперировали в 
России. Журналисты программы по-
здравили актера, который не играет на 
сцене и не дает интервью, с 80-летием. 
он благодарил и плакал, вспоминая 
«Цыгана». А еще в фильме снимались 
грузин Баадур Цуладзе, узбечка Мат-
люба Алимова, украинские актеры. они 
встретились спустя 35 лет после съе-
мок на программе «сегодня вечером». 
смотрели кадры из фильма и вспоми-
нали со слезами и с тоской в глазах. 
Потому что не вернуть молодость, не 
вернуть здоровье, и нет той страны, где 
они снимались все вместе в картине о 
большой, настоящей любви…
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лучше всего человек живет в 
те моменты, когда не знает, что 
можно жить лучше.

******
лейтенант после пьянки утром 
проспал. У него звонит телефон. 
Приятный женский голос:
 – Товарищ лейтенант, вы хотите 
ceкcа по телефону?
— конечно, хочу!
— Тогда соединяю вас с коман-
диром части.

******
Рыбалка была в самом разгаре 
– наживку с трудом отличали от 
закуски.

******
Что такое разница в возрасте? 
Это когда муж рассказывает, 
что любил в детстве смотреть 
диафильмы, а жена спрашивает, 
что это такое.

******
кафе недалеко от больницы. 
каждый день его посещает 
мужик и заказывает два ста-
к а н а  в о д к и .  о б ъ я с н я е т  б у -
фетчице:
 – Мой друг в больнице, я пью за 
себя и за него.
 В очередной раз приходит и 
заказывает только один стакан. 
Буфетчица:
 – Что, неужели друг умер?
 – Да нет, просто я пить бросил.

******
– сара, а сколько вам лет?
 – Восемнадцать.
 – но два года назад вы говорили 
то же самое.
 – я таки не из тех, кто говорит 
сегодня одно, а завтра – дру-
гое!

******
– лева, шо-то я не пойму, почему 
все кричат: «Паваротти – талант! 
Ах, какой голос!». он же фальши-
вит и картавит...
 – А ты шо, был на его концерте?
 – Да нет, мне вчера Моня чуточ-
ку напел...

******
Пошел мужик на охоту. Бродил, 
бродил по лесу и вышел на опуш-
ку. Видит домик. Заходит в дом, 
а там сидят за столом монах и 
собака и в карты играют. Мужик 
говорит монаху:
– Вижу, даже собака твоя достиг-
ла совершенства.
 Монах отвечает:
– нет. Глупая она еще. Видишь, 
хвостом вертит, значит, козырей 
набрала.

******
Придворный шут, много лет за-
бавлявший короля анекдотами и 
веселыми побасенками, однаж-
ды сильно провинился. Владыка 
приговорил его к смертной каз-
ни, сказав:
— Учитывая твою многолетнюю 
верную службу, разрешаю тебе 
самому выбрать вид смерти.
— Ваше величество, если вы 
разрешили мне сделать вы-
бор, позвольте мне умереть от 
старости.
Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Все началось в 1976 году. Первые годы ансамбль 
существовал как образцово-художественный кол-
лектив бального танца при Дворце профсоюзов. В 
тот же год в детскую группу пришла и Вера Никоно-
ва. Потом признавалась, что ее сначала не взяли, 
но затем все же решили дать шанс, и несколько 
лет она протанцевала на заднем плане. Кто же тог-
да мог предположить, что упорная, трудолюбивая 
девочка в будущем станет руководителем ансамбля 
бального танца, которому даст название «Каскад» 
и который станет одним из самых известных в 
регионе!

КасКад Наград
Еще в середине 90-х Вера Никонова решилась на 

эксперимент – стала принимать в коллектив детей… 
четырех с половиной лет. И с тех пор в «Каскаде» 
занимаются и малыши, и даже люди пенсионного 
возраста – приходят и танцуют для себя. Танцуют и 
молодеют душой! Сегодня «каскадовцы» – это три 
сотни человек: профессиональные и любительские 
пары, дети, юниоры и взрослые группы. Ансамбль 
на деле подтверждает звание «народный коллек-
тив» – его двери открыты для тех, кого затягивает 
и крепко держит удивительный мир танца.

Не хватит газетной страницы, чтобы перечислить 
завоеванные «Каскадом» за эти годы награды. За-
метим, что юным же танцорам буквально некогда 
отдыхать: шесть дней в неделю репетируют, на 
седьмой – постоянно выезжают на соревнования, 
при этом умудряются быть отличниками в школе.

Тот, кто хоть раз видел выступление «Каскада», 
вместе с танцорами навсегда влюбится в раз-
нообразные европейские и латиноамериканские 
танцы, которые так блестяще осваивают ребята. 

К  тому же 
о п ы т н ы е 
и  т а л а н т -
ливые пе-
д а г о г и 
коллектива 
н е п р е м е н -
но следят за но-
винками, которые по-
являются на паркетах 
России и зарубежья, за 
переменами в технике 
бальных танцев. Только так 
можно не стоять на месте, 
развиваться, побеждать 
на всяческих соревнова-
ниях и конкурсах и еще 
крепче влюбляться в 
сложное, но та-
кое прекрас-
ное искусство 
танца. И со-
всем неуди-
вительно, что 
многие воспи-
танники ансамбля 
становятся профессио-
нальными хореографами.

добро пожаловать На бал!
Вера Никонова как-то заметила, что коллеги из 

других городов жалуются на отсутствие интереса 
к бальным танцам. И удивляются количеству вос-
питанников «Каскада». Значит, умеют педагоги 
увлечь мальчишек и девчонок, раскрыть для них 
всю красоту танца.

О популярности в нашем регионе бальных танцев 
говорит и такой факт. Существует у нас замеча-
тельный межрегиональный турнир по спортивным 
бальным танцам «Симбирский бал». В начале марта 
этот ежегодный традиционный турнир прошел в 
ДК имени 1 Мая в девятый раз. Организаторы – 
танцевально-спортивный клуб «Каскад» и федера-
ция танцевального спорта Ульяновской области.

Участниками соревнований стали более 400 пар 
(танцевальные дуэты в возрасте от 6 до 23 лет) из 
Мордовии, Татарстана, Чувашии, Волгоградской, 
Московской, Пензенской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской областей. Призеров и победителей 
было много. Ведь соревнования проходили по 23 
категориям. Самые маленькие победители получи-
ли в награду мягкие игрушки и шоколадки, танцоры 
постарше – аксессуары для занятий.

И «Симбирский бал» не единственное детище 
Веры Никоновой. Она также стала организатором 
межрегионального турнира по спортивным танцам 
«Подсолнух», соавтором проекта «Девять ступеней 
мастерства» для начинающих танцоров, автором 
проекта творческой лаборатории «Магия танца». 
С 2000 года становится руководителем ансамбля 
бального танца на инвалидных колясках «Тан-
цующая планета», где занимаются инвалиды 1-й 
группы. Не случайно в 2008 году Вере Никоновой 
объявлена благодарность министра культуры Рос-
сийской Федерации, а в 2011-м присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Ульяновской 
области».

Педагогам и воспитанникам «Каскада» нравится 
жить в ритме танца. Вместе они и нашу жизнь де-
лают красивее и ярче.

Магия таНца

И грянул «Симбирский бал»!

Юные танцоры репетируют  
шесть дней в неделю.

На «Симбирский бал» приехали 
более 400 пар.

ольга сАВЕльЕВА

О многих явлениях в нашей жизни вы можете 
сказать: редкое по своей красоте зрелище? Знаю 
точно, о чем можно это сказать наверняка: когда 
танцует крупнейший в регионе ансамбль баль-
ного танца «Каскад» центра народной культуры, 
которым руководит секретарь федерации танцевального 
спорта Ульяновской области Вера Никонова.
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