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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

26 марта 
среда +4 -1 облачно северный 

8 м/с
756 

(мм рт.ст.) 74% 

27 марта 
четверг +4 0 ясно сев.-западный 

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 45% 

28 марта 
пятница +4 -3 облачно сев.-западный 

5 м/с
743

(мм рт.ст.) 60% 

29 марта 
суббота -1 -6 облачно сев.-восточный 

11 м/с
748 

(мм рт.ст.) 72%

30 марта 
воскресенье +1 0 облачно сев.-западный 

5 м/с
745

(мм рт.ст.) 44% 

31 марта
понедельник +3 -4 облачно сев.-западный

4 м/с
735 

(мм рт.ст.) 77% 

1 апреля 
 вторник +3 -4 облачно западный

6 м/с
736 

(мм рт.ст.) 50% 

В ответе  
за экологию
В регионе заработало 
экологическое пра-
вительство, его воз-
главил главный эколог 
Ульяновской области 
Константин Долинин.

Его заместителем на-
значен директор депар-
тамента природных ре-
сурсов и экологии Амир 
Галяутдинов. В него во-
шли члены органов муни-
ципальной и федеральной 
власти.

В приоритете – взаи-
модействие органов гос-
власти для координации и 
реализации госполитики 
региона и преодоление 
административных барье-
ров по решению вопро-
сов охраны окружающей 
среды.

Экоправительство со-
ставит доклад о состоя-
нии окружающей сре-
ды в области, обсудит 
концепцию ее охраны, 
экомеморандум, экока-
лендарь, создаст службу 
общественных экоинспек-
торов. Оно займется во-
просами защиты зеленых 
насаждений, борьбой с 
несанкционированными 
свалками, экообразова-
нием, инвестпроектами. 
Продолжение темы –  
на стр. 11.

Не рубите!
В четверг 27 марта 
жители могут сообщить 
о незаконных рубках в 
регионе, позвонив на 
справочную линию.

Ее проводит министер-
ство сельского, лесного 
хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской 
области. По вопросам 
незаконных рубок в Гос-
лесфонде и нелегального 
оборота древесины на 
территории нашего реги-
она вы можете рассказать 
по телефону 8 (8422) 38-
47-41 с 14.00 до 15.00.

дНеВНИк губерНатора

события

20 марта
Сергей Морозов провел 

очередной прием граждан по 
личным вопросам. По итогам 
рассмотрения глава региона 
распорядился помочь в реше-
нии жилищного вопроса участ-
нику аварии на Чернобыльской 
АЭС; оказать материальную 
помощь матери-одиночке, вос-
питывающей ребенка, больно-
го сахарным диабетом; най-
ти помещение для создания 
спортивной секции по тяжелой 
атлетике и трудоустроить су-
пругов, добивавшихся этого, 
туда тренерами; дал указание 
оказать финансовую помощь 
инвалиду третьей группы для 
получения нового протеза.

В этот же день губернатор 
встретился с активом эколо-
гической палаты региона. «В 
Ульяновской области ежегод-
но проходят акции по озелене-
нию территорий, но результа-
та не видно. Причины лежат на 
поверхности: это и отсутствие 
реестра зеленых насажде-
ний, и ненадлежащий уход за 
ними, и нарушение принятых 
правовых норм. Необходимо 
обеспечить неукоснительное 
следование правилам посад-
ки деревьев, их содержания и 
охраны, ведение их реестра», 
– подчеркнул Сергей Морозов 
(подробнее – на стр. 11).

21 марта
Этот день губернатор начал с осмотра пром-

зоны «Заволжье», где вскоре планируется за-
пустить три крупных объекта. Сергей Морозов 
посетил строительные площадки ООО «Бати 
Шерна», ООО «Шэффлер Мануфэкчуринг Рус» 
и ООО «Джокей Пластик».

«Несмотря на  сложную социально-
экономическую и политическую ситуацию 
в стране, проекты иностранных инвесторов 
на территории нашего 
региона реализуются в 
полной мере. Три объ-
екта в промышленной 
зоне «Заволжье» будут 
введены в эксплуатацию 
уже в этом году, за счет 
чего регион получит по-
рядка 400 новых рабочих 
мест», – отметил глава 
региона.

Также Сергей Морозов 
провел заседание област-
ного штаба по продоволь-
ственной безопасности, 

на котором он заявил: на сегодня в Улья-
новской области созданы все необходимые 
условия для обеспечения жителей региона 
продуктами местного производства. «Сейчас 
наша главная задача в сфере агропромыш-
ленного комплекса – переориентирование 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона на использование 
сырья местного производства», – подчеркнул 
Сергей Морозов (подробнее – на стр. 9).

морозов поднял свой ЖкХ-рейтинг
Алекс МИТРИЕВ

Губернатор Ульяновской 
области совершил  
серьезный прорыв в 
рейтинге глав регионов в 
сфере ЖКХ, поднявшись 
сразу на 19 позиций.

Сегодня Сергей Моро-
зов, по рейтингу компании 
«Медиалогия», находится 
на высоком 25-м месте 
(из 85 российских регио-
нов). Эксперты относят 
укрепление «жилищно-
коммунальной» позиции 
ульяновского губернатора 
за счет удачной работы 
с федеральными властя-
ми, приводя в пример не-
давний визит в Ульяновск 

председателя наблюда-
тельного совета «Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ» Сергея Сте-
пашина. 

В ходе рабочего визита 
он ознакомился с реализа-
цией программы развития 
застроенных территорий 
и реновацией жилого фон-
да. Также были проведе-
ны осмотр строительных 
площадок, совещание по 
вопросам переселения 
ульяновцев из аварийного 
и ветхого жилья.

И хоть тот визит закон-
чился достаточно жестким 
совещанием, в итоге все 
стороны остались доволь-
ны. Сергей Степашин вы-
соко оценил местную про-

грамму реновации жилья 
и капитального ремонта. 
Регион получил гарантии 
на получение необходи-
мого финансирования из 
федерального центра на 
реализацию программы 
по переселению людей 
из ветхого и аварийного 
жилья. 

Эксперты также не ис-
ключают, что рейтинг Сер-
гея Морозова среди глав 
в сфере ЖКХ продолжит 
расти. Отметим, что при 
присвоении «медиаин-
декса» учитываются не-
гативные и позитивные 
сообщения СМИ о реше-
ниях действующих ру-
ководителей регионов в 
сфере ЖКХ.

Ирина ПЕРОВА

самолеты семейства  
«Ту-204» станут главны-
ми в организации рейсов 
в Крым и севастополь.

Как сообщил гендирек-
тор Ульяновского авиаци-
онного кластера Вильдан 
Зиннуров, такое решение 
было озвучено на днях в 
правительстве России. На 
заседании рабочей группы 
по выработке мер господ-
держки авиатехники вице-
премьер правительства РФ 
Дмитрий Рогозин напомнил 
о сложностях, ожидающих 
российские авиакомпании, 
в чьем авиапарке зару-

бежные самолеты. Вполне 
возможно, что изменятся 
требования к визовому ре-
жиму, поставке запчастей 
и комплектующих для ино-
странных воздушных судов, 
их техобслуживанию.

Потому сегодня в центре 
внимания российская авиа-
компания RedWingsAirlines, 
которая использует лишь 
российские самолеты  
«Ту-204». Они-то в скором 
времени и будут рассекать 
небо до Крыма и Севасто-
поля и обратно. В веде-
нии компании восемь «ту-
шек» модификации 100В, 
оснащенных современным 
оборудованием, русско-

язычной кабиной; шесть 
«Ту-204-300».

– Решение об организа-
ции авиарейсов в Крым и 
Севастополь на самолетах 
«Ту-204» – это реальный 
шанс ввести в эксплуата-
цию весь существующий 
парк «Ту-204», получить за-
каз на ритмичные поставки 
запчастей для предприятий 
нашего авиационного кла-
стера, – сообщил Вильдан 
Зиннуров. – В лице этой 
авиакомпании мы получа-
ем заинтересованного за-
казчика самолетов «Ту-204 
СМ» и других перспектив-
ных воздушных судов рос-
сийского производства.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Екатерина РОССОШАНСКАя, Евгений АлЕКСАНДРОВ

С праздником!
25 марта – День работника 
культуры.

В этот день свой праздник отме-
чают самые творческие люди нашего 
региона: работники театров и концертных залов, спе-
циалисты домов культуры, коллективы художественной 
самодеятельности, сотрудники музеев и библиотек.

Культура – это движущая сила всех процессов, про-
исходящих в жизни нашего региона и страны в целом: 
в экономической, социальной и других сферах. Улья-
новская область имеет богатые культурные традиции. 
Отрадно, что мы смогли сохранить и преумножить это 
наследие родного края.

В настоящее время в учреждениях культуры ре-
гиона трудятся более семи тысяч человек. Благо-
даря вашим усилиям, верности профессии и неис-
сякаемому творческому азарту Ульяновск заслужил 
право называться культурной столицей Поволжья. 
Высокий статус ежегодно подкрепляют крупные 
проекты, среди которых традиционные Междуна-
родный культурный форум, музыкальный фестиваль 
«Мир. Эпоха. Имена…», фестиваль кино- и телепро-
грамм для семейного просмотра имени Валентины 
леонтьевой «От всей души», ассамблея художников 
«Пластовская осень».

Мы ценим ваш труд. Именно поэтому поддержке 
работников культуры уделяется особое внимание. В 
2014 году продолжается повышение заработной платы. 
Активно осуществляются выплаты молодым специали-
стам. Также начата работа по предоставлению деяте-
лям культуры служебного жилья. Раз в три года будет 
выплачиваться компенсация значительной части, а 
возможно, и полной стоимости приобретенной путевки 
в санаторно-курортные организации как Ульяновской 
области, так и других регионов.

Дорогие работники учреждений культуры, ветераны 
отрасли! Позвольте поблагодарить вас за то, что вы де-
литесь с нами своими эмоциями, вкладывая душу в свою 
работу. Вы делаете нашу жизнь ярче, насыщеннее.

Хочу искренне пожелать вам здоровья и новых твор-
ческих успехов!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области                                                                        

С.И. МОРОзОВ

В небе над крымом
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22 марта
Сергей Морозов подписал распоря-

жение о создании рабочей группы по 

реализации мер содействия добро-
вольному переселению граждан из 

стран Содружества. В регион посту-
пило много обращений от граждан 

разных стран и регионов с просьбой 

принять их на работу. При этом все 

хотят переехать на постоянное место 

жительства в Ульяновскую область. 

«Экономике региона нужны кадры. 

«Авиастар» на подъеме. Только в 

этом году потребуется 700 человек, 

а в перспективе 2 500. Мы готовы 

принять специалистов, на первона-
чальном этапе помочь с трудоустрой-

ством и адаптацией. Об обеспечении 

полного довольствования речи не 

идет», – написал в своем микроблоге 

в Твиттере глава региона.
В этот же день губернатор посетил 

Карсунский район. Здесь Сергей 

Морозов открыл новый детский сад, 

получивший название «Умка» (на 55 

мест). «Теперь мы полностью за-
крыли потребность в дошкольных 

услугах для малышей этого рабочего 

поселка», – сказал глава региона. В 

рамках открытия Сергей Морозов 

подарил дошкольному учреждению 

оборудование для сенсорной 
комнаты.

24 марта
Губернатор встретился с начальником 

областной полиции Сергеем Артище-
вым. Об итогах встречи Сергей Моро-
зов написал в своем Твиттере: «Дого-
ворились о сотрудничестве в вопросах 
декриминализации экономики, усиле-
ния мер общественной безопасности, 
контроля за процессами миграции. 
Обратил внимание на необходимость 
усиления работы с профильными юри-
дическими классами и правовой ака-
демией. Это кратчайший путь решения 
кадровой проблемы в ведомстве. Также 
договорились о совместной работе по 
повышению правовой грамотности на-
селения, сотрудничестве в проведении 
недели общественной безопасности».

Подготовил Дмитрий ЧУРОВ

Дмитрий ЧУРОВ 

Не зря бизнесмены из 
других регионов зави-
дуют нашему региону. 
Далеко не везде губер-
наторы уделяют пробле-
мам малого и среднего 
бизнеса так много вни-
мания, как это делает 
губернатор Ульяновской 
области. На очередном 
аппаратном совещании 
глава региона говорил о 
поддержке предприни-
мателей.

Долой барьеры!
Сергей Морозов напом-

нил о том, что в регио-
не «священной коровой» 
является не столько сам 
бизнес, сколько создание 
благоприятных условий 
для его развития. Губерна-
тор вновь просил руково-
дителей разных отраслей 
обратить внимание на воз-
можность максимально 
упростить процедуры для 
работы предпринимате-
лей.

Начиная с мая все то, 
что «тормозит» экономику 
региона и развитие биз-
неса, попадет в специ-
альные отчеты, которые 
будут публиковаться в от-
крытом доступе для всех 
желающих.  Чтобы все 
знали, из-за кого проис-
ходит задержка социально-
экономического разви-
тия региона и кто, по сути 
дела, таким образом не 

выполняет майских указов 
президента России. За 
что, кстати, легко могут 
и уволить, невзирая на 
уровень занимаемого 
поста.

А еще,  конечно, 
надо реально снижать 
уровень коррупции, 
иначе развития не бу-
дет.

Время платить!
Понимая, что ситуа-

ция в мире может от-
разиться и на внутреннем 
экономическом состоянии 
Ульяновской области, Сер-
гей Морозов распорядился 
создать антикризисный 
центр. Возглавит его пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 
– министр стратегическо-
го развития и инноваций 
региона Александр Сме-
калин.

В чем смысл данного 
центра? Это не только мо-
ниторинг внешнеэкономи-
ческих факторов, но и кон-
троль за расходами внутри 
региона. Может быть, даже 
введено внешнее управ-
ление муниципальными 
бюджетами региона. Это 
четкий, жесткий контроль 
за расходованием средств. 
Без вопросов выделяться 
деньги будут разве что на 
выплату зарплаты бюджет-
никам. Не забываем, что у 
большинства муниципаль-
ных образований большие 
долги за использованные 
теплоэнергоресурсы. При-
шло время расплачивать-
ся.

без пинка никак?
Опять много вопросов 

у губернатора по благо-
устройству и подготовке 

д о р о г  к 
предстояще-
му ремонту. Сергей Моро-
зов поделился впечатлени-
ями от недавней поездки в 
Чердаклинский район. «Все 
загажено! Ничего не дела-
ется! Безобразие! В самом 
центре в Чердаклах до сих 
пор даже елки неубранные 
валяются! – возмущался 
глава региона. – Я еще 
неделю назад сказал: на-
чинаем убираться! Кто что 
не понял?».

Действительно, с губер-
натором можно согласить-
ся. Снег в городах практи-
чески сошел, и вид того, 
что осталось, не вызыва-
ет приятных ассоциаций. 
Хотим быть культурным 
городом, должны сами, 
без пинка от власти, само-
организовываться и уби-
рать территорию вокруг (и 
внутри, конечно же) вашего 
предприятия или органи-
зации.

районы умирают?
Не удовлетворяет при 

всей внешней благоприят-

ности и демогра-
фическая ситуация 

в Ульяновской области. 
Вроде бы по сравнению с 
таким же временным от-
резком 2013 года сейчас 
у нас рост рождаемости 
(на 96 малышей больше, 
всего 3 139) и падение 
смертности (на 187 чело-
век), но при этом обста-
новка в разных районах 
совершенно противопо-
ложная.

Например, в Майнском 
районе продолжает падать 
рождаемость и увеличива-
ется смертность. «Базар-
носызганский район уже, 
наверное, скоро и районом 
назвать будет нельзя», – 
сказал Сергей Морозов, 
глядя на показатели данно-
го муниципального образо-
вания. Не лучше ситуация в 
еще ряде районов. Напри-
мер, выросло количество 
абортов в Вешкаймском, 
Старомайнском и Старо-
кулаткинском районах.

Не будет людей в регио-
не – не будет ничего, это 
аксиома!

пора наВоДить 
поряДок!

В Майнском районе 
продолжает падать 
рождаемость и 
растет смертность.

а вы что думаете  
о городской рекламе?
Валентина КАМАНИНА

Она нередко возмущает и раздражает нас. И все это 
искусство мы продолжаем смотреть и обсуждать 
просто потому, что без нее – госпожи рекламы 
– современная жизнь уже немыслима. И все же 
хочется, чтобы двигатель торговли не уродовал 
наши улицы.

25 марта
Губернатор отправился в рабо-

чую командировку в Москву, где 

принял участие в телепрограмме 

«Давыдов. Индекс» на телекана-

ле «РБК-ТВ» (первое российское 

бизнес-телевидение). В прямом 

эфире Сергей Морозов вместе 

с экспертами обсудил насущные 

проблемы регионов, говорил о том, 

какие существуют возможные точки 

роста для развития региональной 

экономики, а также поделился сво-

им опытом работы в плане привле-

чения инвестиций в Ульяновскую 

область. По-прежнему наш регион 

в этом плане один из самых пере-

довых и рассказать действительно 

есть о чем. Кроме того, губернатор 

Ульяновской области в этот же день 

провел в Москве еще несколько 

важных деловых встреч. Об итогах 

визита Сергея Морозова мы рас-

скажем в следующем 
номере газе-
ты.
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В поисках работы
Ирина ПЕРОВА

В четверг 27 марта в регионе пройдет ярмарка 
вакансий и учебных рабочих мест.

В этот день с 10.00 до 12.30 в Засвияжском районном 
отделе центра занятости населения регионального 
центра (ул. Орская, д. 1, остановка «Улица Доватора») и 
в фойе института авиационных технологий и управления 
УлГТУ (пр-т Созидателей, 17) посетителям предложат 
общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест. 
Каждый сможет получить консультации юристов, пси-
хологов, кадровых служб предприятий и т.д. Пройдут 
встречи с представителями кадровых служб пред-
приятий и сотрудниками органов социальной защиты 
населения.

Все услуги предоставляются бесплатно.
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Лицензия ЛО-73-01-001006 от 6 декабря 2013 г. 

Поздравляем!
28 апреля 2014 года у Любови 
Ивановны Кудашовой юбилей. За 
плечами этой хрупкой и обаятель-
ной женщины долгая счастливая 
и одновременно непростая жизнь. 
Значительная часть ее посвящена 
любимому делу – Л. Кудашова рабо-
тает инженером-экологом в энерге-
тической компании.

Природоохранная деятельность Л. Куда-
шовой началась тридцать два года назад, 
с момента трудоустройства в ОАО «Улья-
новскэнерго». За годы работы в крупной 
энергетической компании накоплен богатый 
профессиональный опыт. Ведь реализация 
экологической политики компании всегда явля-
лась системным компонентом экономической 
и производственно-технической деятельности.

В 2007 году в результате реорганизации Л. Кудашова была переведена на работу в «Ульяновские рас-
пределительные сети», где продолжила свою деятельность на экологическом поприще. «Бережное отно-
шение к природе и ее обитателям для энергетиков – это не дань моде, а реальные дела», – считает Любовь 
Ивановна. И ее слова не расходятся с делом. В 2011 году совместно с Симбирским отделением Союза 
охраны птиц России она разработала производственную программу по оснащению линий электропередачи 
птицезащитными устройствами, что позволило исключить поражение пернатых электрическим током.

Сегодня должное отношение к экологии считается признаком цивилизованного ведения дела. Л. Ку-
дашова постоянно повышает свою профессиональную квалификацию, о чем свидетельствуют многочис-
ленные сертификаты и свидетельства. Последнее ее достижение – получение удостоверения аудитора, 
выданного Национальной аудиторской экологической компанией, позволяющего проводить внутренний 
и внешний экологический аудит предприятий.

За многолетний и добросовестный труд Кудашовой присвоено звание «Почетный энергетик» 
Ульяновской энергосистемы, вручена почетная грамота и объявлена благодарность Министерства энер-
гетики РФ.

Доброго вам здоровья, Любовь Ивановна, мира, добра и всех благ вам и вашим близким. С юбилеем!
 Коллектив филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»

Награды – фермерам
Ирина АНТОНОВА

Более 200 фермеров региона 
съехались на конференцию 
ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов регио-
на. Аграрии региона наметили 
планы на будущее и отметили 
лучших в своей среде.

На конференции был едино-
гласно переизбран на четыре 
года председатель совета ассо-
циации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Ульяновской обла-
сти. Им стал Вячеслав Варганов.

Затем подвели итоги деятель-
ности ассоциации в 2013 году и 
определили задачи в свете реше-
ний XXV съезда АККОР России.

Председатель совета АККОР 
России Вячеслав Телегин вручил 
награды фермерам Ульяновской 
области. Почетного звания «За-
служенный фермер России» 
удостоен глава КФХ МО «Черда-
клинский район» Павел Плаксин. 
Медалью им. Терентия Мальцева 
«За вклад в развитие сельского 

хозяйства» награжден глава 
КФХ МО «Сурский район» Алек-
сандр Пронин. Именные часы от 
совета АККОР России получил 
глава КФХ МО «Сурский район» 
Владимир Дмитриев. Именные 
часы были вручены главе КФХ 
МО «Барышский район» Алексан-
дру Уткину.

Высшую награду АККОР – ме-
даль им. Терентия Мальцева 
«За вклад в развитие сельского 
хозяйства» была вручена губер-
натору Сергею Морозову.

Открыть вклад  
в НадежНОм баНке
Россельхозбанк предлагает 10 видов 

вкладов на любой вкус
В современной экономической ситуации клиенты банковских 
учреждений желают не только обеспечить сохранность сво-
их денежных средств, но и приумножить их. Именно на это 
направлены разработанные в Россельхозбанке депозитные 
программы. О преимуществах продуктовой линейки вкладов 
рассказывает начальник отдела розничных продаж региональ-
ного филиала Россельхозбанка Ольга Лукьянова.

• какОвы ОсНОвНые преимущества вкладОв 
рОссельхОзбаНка?

Продуктовая линейка вкладов Россельхозбанка обеспечивает стабиль-
ность вложений и доходность на всем протяжении действия вклада. На 
сегодняшний день банк предлагает 10 видов вкладов для любой категории 
клиентов независимо от уровня их дохода, возраста и места проживания. 
Немаловажно, что все вклады, размещенные в Россельхозбанке, застра-
хованы Агентством по страхованию вкладов. И, конечно же, надежность 
размещения денежных средств гарантирована тем фактом, что Россель-
хозбанк – это банк со 100-процентным государственным капиталом.

• какОй вклад в рОссельхОзбаНке выбрать?
Гибкие условия депозитов позволяют выбрать подходящие варианты 

размещения денежных средств в зависимости от предпочтений клиента: 
например, хотите сохранить средства с получением дохода – выбирайте 
вклад «Классический»; рассчитываете на еще более высокую доходность 
– вклад «Золотой»; управлять финансами на счете, не теряя начисленных 
процентов, – «Пенсионный плюс».

• куда Обратиться для Открытия вклада?
Получить подробные консультации, выбрать и открыть вклад можно в 

офисах Россельхозбанка в Ульяновске по адресам: ул. Минаева, д. 15, 
секция 1, телефоны для справок: 8 (8422) 41-08-43, 41-63-98; проспект 
Авиастроителей, д. 23, телефоны: 8 (8422) 20-99-79, 54-22-83. В Димитров-
граде по адресу: ул. Б. Хмельницкого, д. 93, телефоны: 8 (84235) 2-77-71, 
2-72-69, а также во всех районных дополнительных офисах банка.

Для открытия вклада клиенту необязательно посещать офис банка. 
Операцию можно осуществить не выходя из дома, через систему «Сервис-
интернет» или с помощью ближайшего банкомата Россельхозбанка.

Телефон единой справочной службы  

8 800 200 0290,  
звонок по России бесплатный.  

Сайт банка: www.rshb.ru.

На правах рекламы. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№3349 (выдана ЦБ РФ 11.07.2012).
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Дмитрий УЛЬЯНОВ 

Обсуждение темы лицен-
зирования деятельности 
управляющих компаний (УК) 
продолжается. Поможет ли 
это очистить коммунальные 
ряды от мошенников и воров 
или, наоборот, станет допол-
нительной кормушкой для 
них и структур, выдающих 
лицензии? И, самое главное, 
почувствует ли от лицензи-
рования какое-то облегчение 
население? Давайте попробу-
ем разобраться.

ИзбавИт нас от воров?
Навести порядок в сфере ком-

мунального хозяйства в России 
хотят, наверное, с тех пор, как эту 
отрасль организовали. Только с 
момента принятия Жилищного 
кодекса в 2006 году в него вно-
силась масса различных предло-
жений и поправок. А ситуация в 
ЖКХ становится все хуже и хуже. 
Вот и решили в Государственной 
думе России взять быка за рога 
и одним махом привести все 
коммунальные службы к одному 
виду и порядку. Лицензирова-
ние управляющих компаний и, 
соответственно, аттестация их 
руководителей должна вычистить 
из коммунальных рядов нечестно 
работающие компании и неради-
вых начальников.

Лицензионные требования 
устанавливаются правитель-
ством и едины для всех. Ли-
цензии будет выдавать Госжил-
надзор, и действительны они 

только на той территории, 
на которой выданы. Данный 
документ не сможет полу-
чить компания, руководитель 
которой имеет непогашенные 
судимости за экономические 
преступления. Отзыв лицензии 
возможен исключительно в су-
дебном порядке. Не подлежат 
лицензированию ТСЖ. Только в 
случае, если под их управлением 
два и более многоквартирных 
дома, и то при этом председа-
тель должен сдать специальный 
квалификационный экзамен.

Планируется, что процесс ли-
цензирования начнется уже с 
сентября 2014 года. Пройти про-
цедуру управляющие компании 
должны успеть до 1 мая 2015 
года, после чего наступает за-
прет на работу без лицензии.

бИзнес «по знакомству»?
Идея вроде бы ясна и понятна. 

Со здравым смыслом. Но, если 
копнуть глубже, можно найти 
массу подводных камней, на-
рвавшись на которые отече-
ственное ЖКХ не только прочно 
и окончательно сядет на мель, но 
может и вовсе пойти ко дну.

Н а п р и м е р ,  к а к у ю - н и б у д ь 
управляющую компанию контро-
лирующие органы оштрафуют. 
Что происходит, в частности, в 
нашем регионе достаточно часто. 
В итоге придется у организации 

о т з ы в а т ь 
лицензию, оставляя без обслу-
живания определенные жилые 
дома. В основном пострадает 
старое и ветхое жилье, где, есте-
ственно, коммунальных проблем 
больше. Между прочим, уже 
сейчас в Ульяновске на торги 
на коммунальное обслуживание 
выставлено 134 дома! И ни одна 
управляющая компания не рвет-
ся заняться их обслуживанием. А 
что будет, когда за два промаха и 
вовсе можно лишиться работы? 
Сколько «невостребованных» до-
мов еще появится?

Или еще вопрос: а не лягут ли 
новые расходы по лицензиро-
ванию на плечи собственников? 
У нас ведь мастера вносить в 
платежки между строк новые 
расходные статьи. Да и сам про-

цесс выдачи лицензий не станет 
ли коррупционной кормушкой? 
Как следствие новый документ 
станет своеобразным «рычагом» 
выдавливания с рынка добросо-
вестных управляющих компаний, 
некоторые из которых, может 
быть, даже не угодны местной 
администрации. В итоге реаль-
ный контроль над сферой ЖКХ 
в регионах получат не собствен-
ники жилья и не государство, 
а предприятия, завязанные с 
местными администрациями «по 
знакомству».

проект не поддержалИ
20 марта в Законодательном 

собрании Ульяновской обла-
сти на заседании комитета по 
жилищной политике, жилищно-
коммунальному комплексу и 

энергетике было принято ре-
шение не поддерживать проект 
внесения изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ о введении ли-
цензирования деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами. 

– Поспешные и «сырые» изме-
нения в жилищно-коммунальном 
комплексе недопустимы. Вари-
ант законопроекта, который нам 

предлагается поддержать, 
как минимум, нуждается в 
дальнейшей тщательной про-
работке. Нельзя принимать 
решения без учета послед-
ствий для собственников 
жилья, – резюмировал пред-

седатель комитета по жи-
лищной политике, жилищно-

коммунальному комплексу и 
энергетике Геннадий Антонцев. 

Но на заседании звучали не 
только отрицательные мнения 
по поводу лицензирования, были 
предложения по разработке 
и других мер регулирования 

сферы ЖКХ. Предлагалось раз-
работать ряд законодательных 
инициатив, направленных на 
повышение финансовой ста-
бильности в сфере ЖКХ, таких 
как введение страхования ответ-
ственности управляющих компа-
ний, введение гарантированного 
срока управления многоквартир-
ным домом. Нельзя свет клином 
сводить только на одном лицен-
зировании.

«подводные камнИ» лИцензИрованИя 
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В Ульяновске на торги 
на коммунальное 
обслуживание 
выставлено 134 дома.

Процесс лицензирования 
начнется уже с сентября 
2014 года.

Дмитрий ЧУРОВ

«Газовый коммунизм» для 
ряда предприятий и учреж-
дений Ульяновской области 
вскоре может закончиться. 
Почему-то многие считают, 
что за потребленный газ 
можно не платить годами. На 
сегодня в регионе задолжен-
ность за потребленное голу-
бое топливо всеми катего-
риями потребителей достигла 
умопомрачительной цифры 
в 2,5 миллиарда рублей! 
Газовики настроены реши-
тельно и готовы по окончании 
отопительного сезона начать 
отключать наиболее злостных 
неплательщиков.

предупрежденИя 
разосланы

Как и по всей России, в Ульяновской 
области основными неплательщика-
ми являются предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, тепловые 
компании, а также промышленные 
потребители, несущие на себе на-

грузку по отоплению и выработке 
ГВС населению. Так, коммуналь-
щики (управляющие компании) за-
должали более миллиарда рублей  
(1 193,7 млн. рублей), а промышлен-
ники 792,1 млн. рублей! На их фоне 
бюджетники (38,9 млн. рублей) и на-
селение (377,1 млн. рублей) выглядят 
еще не так запущенно. Впрочем, надо 
понимать, что ООО «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» не кредитная органи-
зация и у них на счету каждый рубль.

Являясь социально ответствен-
ной организацией, газовики добро-
совестно отпускали газ весь ото-
пительный период. В том числе и 
неплательщикам, и тем, кто осенью 
прошлого года в очередной раз обе-
щал погасить долги, но так ничего 
и не сделал. В этом плане большие 
вопросы к муниципальным властям 
Ульяновской области.

Но как только отопительный се-
зон закончится, а это произойдет 
примерно в середине апреля, ООО 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
перейдет от слов и многочисленных 
предупреждений к делу – отключе-
нию должников. Уже намечено 29 ор-
ганизаций коммунального комплекса 
и 11 промышленных предприятий. 
Первые предупреждения о возмож-
ных отключениях или ограничениях 
поставки природного газа разосланы 

11 марта. Есть время, чтобы не дово-
дить положение до крайности. Прак-
тика отключения уже применялась 
к ряду предприятий, в частности, в 
2009 году. После этого они все за-
долженности погасили за несколько 
месяцев. Отметим также, что по 
более чем 400 фактам неплатежей 
уже выиграны дела в судах, на руках 
имеются исполнительные листы, обя-
зывающие погасить долги.

кто платИт, тот будет  
в тепле

Конечно, возникает вопрос, почему 
происходит такое громадное на-
копление долгов? Одной из главных 
причин образования задолженности 
организаций коммунального ком-
плекса Ульяновской области является 
отсутствие действенного контроля со 
стороны муниципальных органов вла-
сти за исполнение обязательств в це-
почке расчетов за потребленный газ. 
Население, как раз таки в основном 
исправно платит (среднемесячный 
процент оплаты не опускается ниже 
95 процентов), а вот, попадая в рас-
поряжение, например, управляющих 
компаний, эти средства распыляются 
по другим направлениям. С таким 
положением дел газовики больше не 
намерены мириться.

Сознательным плательщикам не 
стоит бояться, что они останутся без 
газа и тепла. Даже если предприятие 
– должник и на его территории на-
ходится теплоисточник, работающий 
на газе и обеспечивающий теплом 
ближайший жилой фонд, полностью 
поставки голубого топлива не прекра-
тятся. Оно будет отпускаться ровно на 
ту сумму, на которую производится 
оплата. А уж насколько руководству 
данного предприятия хватит наглости 
использовать оплаченный населени-
ем газ в своих целях, будет на их со-
вести. Ну и, соответственно, предме-
том для рассмотрения в контрольных 
и правоохранительных органах.

Главные Газовые 
должнИкИ

Кто же главные неплательщики 
Ульяновской области за использо-
ванный газ? По состоянию на 20 
марта 2014 года, по коммунальному 
комплексу – это в Димитровграде: 
ООО «Ресурс» и МУП «Гортепло» (Ди-
митровградское МУП и ТС) – 423,260 
млн. рублей; в Новоульяновске: 
МУП «Жилсервис» и ООО «ТЭВиС» – 
134,008 млн. рублей; в Мелекесском 
районе: МУП ЖКХ «Мулловский», 
МУП «Новомайнские теплосети», 
МУП «Очаг» – 108,097 млн. рублей; 

в Барышском районе: ООО «Барыш-
ТеплоСервис» – 70,076 млн. рублей; 
в Ульяновском районе: МУП «Тепло-
ком» и МУП «Зеленорощинское» – 
71,077 млн. рублей.

Среди предприятий «лидеры»: ОАО 
«Ульяновский патронный завод» –  
80,66 млн. рублей; ОАО «Ульяновский 
моторный завод» – 73,83 млн. руб-
лей; ОАО «Комета» (Ульяновск) – 
61,38 млн. рублей; ОАО «Димитров-
градский комбинат мясопродуктов» 
– 24,57 млн. рублей.

Если говорить про население, то на 
данный момент серьезные задолжен-
ности имеют 4 880 жителей региона. 
И им стоит начать платить, ибо с 
апреля газовики будут отключать не 
только предприятия, но и частных 
неплательщиков.

справка «нГ»
В 2014 году тарифы на газ для про-
мышленных потребителей замороже-
ны, из-за чего, по некоторым оценкам 
специалистов, «Газпром» за год может 
потерять до 510 миллиардов рублей. 
На фоне этого серьезные неплатежи в 
регионах еще только более усугубля-
ют ситуацию, вынуждая руководство 
«Газпрома» исключать регионы-
неплательщики из программ газифика-
ции. Ульяновская область на 2014 год 
также оказалась в черном списке.

ГазовИкИ предупредИлИ, что

в апреле моГут 
отключИть 
должнИков
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Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» озабочены создавшейся ситуацией.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Больше  
барьеров!
Сколько о пробках в Ульяновске ни 
пишут средства массовой инфор-
мации – выбить пробки из мозгов 
некоторых чиновников это не по-
могает. Каких-либо действенных 
мер для разгрузки автомобильного 
движения в городе практически не 
предпринимается. Выезжая утром 
на работу, никогда точно не знаешь: 
попадешь на нее в установленное 
время или опоздаешь. Хотя спосо-
бы борьбы с «автозапрудами» есть, 
и они достаточно простые.
Вот уже несколько лет, как в Улья-
новске начали устанавливать спе-
циальные ограждения. Главная 
их цель – лишить пешеходов воз-
можности переходить дорогу в 
неположенном месте. Мера ре-
ально действует, народ стал более 
дисциплинированным. Барьер как 
раз такой вышины и конструкции, 
что перелезать через него крайне 
неудобно. Естественно, приходит-
ся обходить. Не нравится людям – 
зато для безопасности полезно.
Не особо понравилось это нововве-
дение и автолюбителям: где попало 
теперь свой транспорт не припарку-
ешь. Опять же – сигать через забор 
не хватает прыткости, к тому же 
мешает нежелание попортить свой 
наряд, а обходить заграждение 
даже десяток метров – для любого 
водителя это как личная обида.
Но тогда возникает вопрос: а поче-
му подобные барьерные огражде-
ния не устанавливаются на самых 
забитых автотранспортом улицах? 
Тех же Гончарова, Карла Маркса, 
Железной Дивизии и так далее. 
Вот уж где настоящий разгул все-
дозволенной парковки. Машины 
чуть ли не в два ряда стоят у обо-
чин, оставляя для проезда всего 
одну полосу, да и то частенько 
совпадающую с трамвайными 
путями. Неудивительно, что здесь 
автодавка происходит постоянно.
А если поставить на этих городских 
улицах ограничения в виде барье-
ров? Это и отобьет у людей жела-
ние переходить дорогу где взду-
мается, и сделает неудобным для 
части автолюбителей оставлять 
свою машину, где хочется. Почему 
подобные ограничения не вводят-
ся? В этом году в Ульяновске во-
обще по плану намечена установка 
всего 500 метров таких барьеров. А 
не маловато ли? Слышу возможные 
отговорки. Мол, а куда тогда ста-
вить автомобиль? Стоянок нет и так 
далее. Знакомая песня. Правда, от 
этой «дискотеки» ситуация в городе 
лучше не становится.
Уверен, что не всем так уж нужен 
личный транспорт в будние дни. 
Просто доехать до места работы, а 
потом уехать обратно. Это вполне 
можно сделать и на общественном 
транспорте. Строятся сейчас и мно-
гоярусные стоянки в центре Улья-
новска. Например, между улицами 
Федерации и Нижнетатарской. Но 
что-то подсказывает, что это никак 
не отразится на автомобильной 
ситуации в городе. Слишком уж 
у нас избалованы автолюбители: 
где хотят, там и паркуются. Нужно 
ставить ограждения, запрещающие 
знаки, штрафовать и воспитывать 
автолюбителей соответствующим 
образом еще во время их обучения 
вождению. Иначе мы никогда не 
избавимся от пробок на улицах 
Ульяновска. Будет только хуже. 

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

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.

Алекс МИТРИЕВ 

В этом году дорогам 
Ульяновской области уделя-
ется куда более серьезное 
внимание. Уже с конца зимы 
проходят подготовительные 
работы, совещания, встречи 
с журналистами, выездные 
мероприятия по районам об-
ласти.

кое-какой ремонт уже начался. 
Впервые он делается так рано.

на данный момент с примене-
нием горячей литой асфальто-
бетонной смеси уже отремонти-
ровано около 1 000 квадратных 
метров Ульяновска. Это улицы 
Федерации, Железной дивизии, 
Героев Свири, Марата и еще 
около десятка наименований. до 
конца текущего месяца подобным 
методом запланирован ремонт 
еще 13 участков на улицах ряби-

кова, розы люксембург, любови 
Шевцовой, Ульяны Громовой, 
Тимирязева, Врача Михайлова, 
оренбургской и так далее. 

Ямочный ремонт до конца мар-
та намечен в поселке Сельдь, на 
улицах Урицкого, Федерации, 
Мира, отрадной, луначарского, 
Московском шоссе, проспекте 
нариманова. Понятно, что на гра-
фик может повлиять неожиданно 
вернувшаяся, правда, ненадолго, 
зима. однако в любом случае 

надо понимать: подобные спо-
собы ремонта дорог всего лишь 
временная мера, позволяющая 
продержать проезжую часть в 
более-менее сносном состоянии 
не более двух месяцев. Потом 
неизбежно нужно будет прово-
дить капитальный ремонт. но 
провести его везде, как всегда, 
не хватит средств.

Чтобы сразу отремонтировать 
все дороги в регионе, нужно, 
как подсчитали эксперты, не 
менее 19 миллиардов рублей! 
Это примерно половина бюдже-
та всей Ульяновской области. И 
таких денег нет. Есть лишь 7,8 
миллиарда рублей, куда входят 
как федеральные, так и местные 
средства. В любом случае это на 
16 процентов больше, чем было 
выделено на дороги в прошлом 
году. Это, скорее всего, позволит 
увеличить количество отремон-
тированных автотрасс. но надо 

помнить, что часть этих средств 
идет и на содержание дорог.

Так, например, планируется на-
нести разметку на 1 450 киломе-
тров ульяновских дорог, а это 28 
миллионов рублей. Также в этом 
году будет завершена аттестация 
всех дорог и мостовых переходов 
(их в регионе 377) Ульяновской 
области. Понимание того, когда 
была построена дорога, сколько 
раз и как ее ремонтировали, 
может помочь при дальнейшей 
эксплуатации этой проезжей ча-
сти. Установят на дорогах и недо-
стающие указатели населенных 
пунктов: пока лишь 80 процентов 
сел, поселков и деревушек пои-
менованы должным образом.

СПРАВКА «НГ»
В Ульяновской области продолжит-
ся ремонт школьных маршрутов, 
которых сегодня 372, но их количе-
ство растет.

НАчАлСя РемоНТ доРоГ
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Ни проехать, ни пройти...

А у нас в квартире газ,  
а у вас?

Бесплатный труд

Алекс МИТРИЕВ

В последнее время боязно 
заглядывать в коммунальные 
платежки, особенно когда 
взгляд падает на строку «Ито-
го». Как бы чего не насчитали 
сверху, думаем мы. Как, на-
пример, в феврале. Впрочем, 
частично логичное объясне-
нию «февральскому скачку» 
коммунальных платежей есть.

объяснение, в принципе, про-
стое. Февраль был очень холод-
ным месяцем. кое-где в районах 
градусник бесстыдно падал ниже 
отметки 30 градусов! И чтобы 
обеспечить в наших с вами домах 
комфортное проживание, постав-
щики тепла увеличили объем по-
дачи. никакого роста тарифов не 
было и пока в ближайшее время 
не предвидится. 

Сколько общедомовой прибор 
учета насчитал, столько и надо 
платить. При этом не забывать, 
что данный прибор можно и 
нужно регулировать. Вполне 
возможно, что тот объем тепла, 
который вам подают, не нужен. 

Зачем платить за лишнее?
да, получилось по итогам фев-

раля в среднем платежка дороже 
на тысячу рублей. неожиданный 
сюрприз. но по факту придраться 
не к чему. Холодная погода стоя-
ла долго, а тепло подавалось ис-
правно. Уже за март сумма пла-
тежа должна нормализоваться.

другое дело, что под холодный 
погодный коллапс некоторые 
управляющие компании могли 
провести свои хитрые схемы. на-
пример, управляющие компании 
в погоне за экономией топливной 
энергии идут на искусственное 
снижение температуры теплоно-
сителя ниже допустимого уровня. 

А собственники в это время пла-
тят сполна. В чей карман попада-
ет разница? 

не зря говорят о том, что около 
80 процентов населения платят 
молча. Сколько начислят, столько 
и отдают. Еще десять процентов 
пытаются бунтовать, выяснять 
правду, но, толком ничего не по-
нимая, они не знают, куда и в ка-
кой форме обращаться. Просто, 
«все воры и обманщики, верните 
мне мои деньги!» И лишь десять 
процентов населения достаточ-
но грамотны, чтобы правильно 
отстаивать свои права. к сожа-
лению, в большинстве случаев 
не работают (если вообще есть) 
советы домов, старшие по домам 
и так далее.

как уже не раз говорилось в 
прессе, с экранов телевизоров, 
на совещаниях и встречах вла-
стей и людей, пока жители не 
станут на самом деле собствен-
никами своего жилья, так нас с 
вами и будут обманывать. Хотите 
платить меньше, интересуйтесь 
жизнью своего дома, найдите от-
ветственного, выясните, что и как 
нужно сделать, чтобы не платить 
больше.

«ПохолодАло» НА 1 000 РУБлей?

Зачастую из-за безответственных 
работодателей неподкованные в 
юридическом плане сотрудники мо-
гут остаться не только без заработ-
ной платы, но и вовсе без работы.

В редакцию «народки» позвонила 
жительница города Ульяновска. 
она возмущена тем, что мест-
ное предприятие ооо «росАгро- 
Ульяновск» на протяжении уже 4 
месяцев не выплачивает заработ-
ную плату своим сотрудникам. В 
числе тех, кто из-за нерадивого 
работодателя остался без средств 
к существованию, муж не на шутку 
встревоженной женщины. однако 
больше всего жительницу Улья-
новска беспокоит то, что ее супруг 

с апреля этого года попадает под 
сокращение.

– Сокращают сразу 11 человек, а на 
вопросы о невыплаченных деньгах ни-
кто не дает ответа. Мы обращались в 
мировой суд, однако теперь оттуда по-
лучаем лишь формальные «отписки» о 
том, что наше дело взято на контроль, 
– рассказала наша читательница.

Как сотрудникам в такой 
ситуации добиться выплаты 

заработной платы, полагающей-
ся им по закону? Почему граж-
дане вынуждены находиться в 
столь унизительной ситуации, 
которая ко всему прочему столь 
отрицательно сказывается на 
качестве их жизни?

оказывается, живем в со-
временном обществе, а во 
многих городских квартирах 
до сих пор нет всех необходи-
мых удобств.

В редакцию газеты обрати-
лась жительница ленинского 
района. У нее в доме по улице 
ленина, 21 коммунальщики 
до сих пор не могут провести 
трубу с газом, хотя соседние 
дома давно свободно пользу-
ются голубым топливом.

– У нас в квартирах стоят 
баллоны с газом, – сетует 
местная жительница Мария 
Андреевна. – Это неудобно да 
и небезопасно, будет что не 
так – весь дом взлетит на воз-
дух по вине одного человека. 
У нас полный бардак! Мы что, 
особенные какие-то?

Жители дома не раз обра-

щались в свою управляющую 
компанию, писали письма в 
разные инстанции. однако воз 
и ныне там. людям приходят 
лишь отписки.

как рассказала пенсионерка, 
у них остается последняя на-
дежда на общественную палату 
области, которая должна помочь 
людям отстоять свои права.

– Я хочу лично дозвониться 
председателю палаты Тамаре 
девяткиной и рассказать о 
своей проблеме. Пусть узнает 
о таких безобразиях, которые 
творятся у нас в городе. она 
хотя бы подскажет, кто в силах 
решить этот вопрос и как нам 
быть дальше, – отмечает Ма-
рия Андреевна.

Когда людям центра-
лизованно проведут 

газ в дом?
?

?
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Как говорил Поль Брэгг: «Мы – это 
то, что мы едим». И, действительно, 
наше здоровье, состояние кожи и даже 
хорошее настроение напрямую зависят 
от правильного функционирования 
кишечника. 

Когда он работает как часы, не образуется 
застойных явлений, а значит, и зашлакован-
ности организма. Иногда мы игнорируем 
«призывы» кишечника позаботиться о нем. 
А ведь кишечнику надо совсем немного: 
поддерживать его моторику, чтобы стул 
всегда был легким и регулярным. Для бес-
перебойной работы кишечника особенную 
ценность представляют фрукты и их мягкие 
слабительные свойства. Именно такими 
деликатными и, можно сказать, нежными 
слабительными свойствами обладает 
комплекс ФРУТОЛАКС.

В основе комплекса ФРУТОЛАКС за-
ложена сила трех фруктов: абрикоса, 

сливы и инжира. Пектин, содержащийся в 
инжире, оказывает помощь при вялой ра-
боте кишечника. Абрикос обладает мягким 
послабляющим действием и способствует 
улучшению обмена веществ. Чернослив 
влияет на мускулатуру толстой кишки, 
оказывая легкий стимулирующий эффект. 
Кроме основного фруктового состава в 
слабительном ФРУТОЛАКСЕ присутствуют 
еще шесть компонентов. Их действие также 
направлено на нормализацию стула, актив-
ность кишечника и легкость освобождения 
организма от каловых масс.

ФРУТОЛАКС лучше принимать на ночь в 
течение двух недель. Результатом станет 
обычное естественное желание сходить в 
туалет и никаких резких позывов.

СпРАшиВАйТе  
В АпТеКАх гОРОдА!

СЛАБиТеЛЬНОе СРедСТВО ФРУТОЛАКС –  
СиЛА ФРУКТОВ дЛЯ НОРМАЛЬНОй РАБОТЫ КишеЧНиКА. 

ФРУКТОВАЯ ЗАБОТА О КИШЕЧНИКЕ

ФРУТОЛАКС – единственное 
фруктовое слабительное  
для здоровья кишечника.

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.

дмитрий УЛЬЯНОВ

Дальнобойщики всполоши-
лись. И не случайно – с них 
хотят взимать плату просто за 
то, что они ездят по дорогам. 
Ну не летать же им, в самом 
деле?

БОльШЕ 12 ТОНН – плАТНО!
Но, понимая, что в России во-

обще никто ни за что старается 
не платить, надо понимать и то, 
что дороги под колесами боль-
шегрузных машин разрушаются. 
А кто это компенсирует? Дорож-
ный фонд, областные и местные 
администрации. То есть деньги 
идут из наших налогов.

А почему за удовольствие ка-
таться и делать бизнес не платят 
те, кто является первоочередной 
причиной разрушения дорог?

Концепция платного проезда 
для большегрузных машин раз-

рабатывается в федеральном 
правительстве не первый год. Но 
лишь недавно проект, разрабо-
танный Росавтодором, похоже, 
созрел. Его хотят представить 
на ближайшем Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Конечно, ситуация в 
Европе сейчас непростая, но эко-
номику никто не отменял.

Смысл проекта в том, что хо-
зяева транспорта весом более 
12 тонн теперь будут платить за 
проезд по федеральным трассам 
России. Начальная цена уста-
новлена – 3,5 рубля за километр. 
Притом что в переводе на наши 
деньги подобная такса в Европе 
(действующая уже давно) состав-
ляет 8 рублей за километр.

Плата за проезд будет про-
изводиться на основе самых 
современных достижений элек-
троники, на основе сведений 
ГЛОНАСС. Грузовик едет, счетчик 
щелкает. Доезжает машина до 
определенного пункта расчета, 
водитель, допустим, вставил 
электронную карточку во что-
то вроде банкомата – денежки 
списались. По проекту, если он 
будет утвержден, система может 
начать работать уже с 1 ноября. 

Не путать с ограничением движе-
ния тяжеловесного транспорта, 
вводимого с 1 по 30 апреля. Там 
свои расценки, свои правила.

ВсЕ дЕНьгИ НА РЕмОНТ!
В Росавтодоре отмечают, что 

эффективность прямого воз-
мещения затрат на ликвидацию 
негативных последствий сверх-
нормативного ущерба, который 
наносят грузовые перевозчики, 
успешно доказана на практике во 
многих европейских странах. В 
основу данной политики заложен 
принцип «пользователь платит», 
согласно которому бизнес не-
сет прямую ответственность за 
свою деятельность. Такой подход 
является обоснованным, так как 
воздействие одного грузового 
автомобиля на дорожное покры-
тие эквивалентно воздействию 
50 тысяч легковых автомобилей.

Но это мы все пока говорим 
только о федеральных дорогах. 
Но не будут ли сворачивать гру-
зовики на обходные, местные 
пути? Они, кстати, часто так 
делают, потому (во многом) и 
сельские дороги у нас выглядят 
просто катастрофически. Поэто-
му по инициативе губернатора 

Сергея Морозова на региональ-
ном уровне в Ульяновской об-
ласти уже разрабатывается свой 
законопроект, по которому и на 
местных дорогах будут введены 
похожие правила. Деньги со 
сборов пойдут в Дорожный фонд 
Ульяновской области, значитель-
но его увеличив. Соответственно, 
появится значительно больше 
средств для ремонта и содержа-
ния внутрирегиональных дорог. 
Почем будут брать на региональ-
ных дорогах – пока неизвестно, 
но, скорее всего, это будет в 
рамках федеральной таксы.

В любом случае новый за-
конопроект в первую очередь 
направлен на восстановление 
дорожно-транспортной структу-
ры всей России, а не на обогаще-
ние государственной казны, как 
многие поспешили посчитать.

спРАВКА «Нг»
Ожидается, что реализация про-
екта увеличит ВВп России от 189 
миллиардов рублей в 2015 году 
до 363 миллиардов рублей в 2024 
году, а объемы налоговых поступ-
лений могут составить от 83 мил-
лиардов рублей в 2015 году до 159 
миллиардов рублей в 2024 году.

ТЯжЕлОВЕсНый плАТЕж
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Грузовой транспорт 
теперь по 
федеральным дорогам 
поедет по 3,5 рубля за 
километр.

Одна огромная фура воздействует на дорогу, как 50 тысяч легковых автомобилей.

На благо  
общества
Наталия шишОВА 

На региональном пар-
тийном форуме «Ближе к 
людям» депутаты – члены 
депутатских объединений 
партии «Единая Россия» 
обозначили основные зада-
чи по реализации послания 
президента РФ Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию РФ.

В первую очередь участники 
отметили, что масштабные 
изменения коснутся работы 
местных властей. По словам 
главы города Марины Беспа-
ловой, муниципальная власть 
должна быть открыта и доступ-
на для населения.

По мнению депутата За-
конодательного собрания 
Ульяновской области Алсу 
Балакишиевой, закон требует 
качественного исполнения 
своих обязанностей от каждо-
го управленца.

– В основном законе должно 
найти отражение не только 
право человека на труд, но и 
его обязанность. Надо ска-
зать прямо: мы разучились 
работать! Кроме этого сегод-
ня нужно обратить серьезное 
внимание на патриотическое 
воспитание людей, – отметила 
Алсу Балакишиева.

Говоря о задачах, постав-
ленных президентом в своем 
послании, она также подчер-
кнула необходимость личного 
участия каждого управленца 
в реализации всех партийных 
проектов.

–У нас в регионе реализу-
ется 27 партийных проектов, 
в которых должен участвовать 
каждый и тем самым совмест-
но поднимать имидж партии, – 
сказала Алсу Балакишиева.

На пленарном заседании 
главной темой обсуждения 
стала сложившаяся ситуация 
в Украине. Выступая перед 
аудиторией в Ульяновском 
педагогическом университете, 
губернатор области Сергей 
Морозов поблагодарил жите-
лей региона за их поддержку и 
солидарность русскоязычному 
народу Украины.

– Обеспокоенность за судь-
бу братского народа как никог-
да сплотила россиян, усилила 
национальную идентичность. 
Наверное, ни разу за постсо-
ветское время мы не испыты-
вали такого чувства солидар-
ности, как сейчас, – сказал 
глава региона.

Он также призвал однопар-
тийцев сконцентрировать уси-
лия на реализации первооче-
редных задач, стоящих перед 
партией в условиях сложной 
финансово-экономической и 
политической ситуации.
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Алсу Балакишиева  
подчеркнула важность  
вклада каждого.
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Ольга ВАСЮКОВА

Все изменения в ЕГЭ в этом 
году связаны только с совер-
шенствованием организаци-
онных процедур. Содержание 
экзаменов с учетом введения 
новых правил не изменилось.

Прежними остались структура 
измерительных материалов и 
длительность экзамена. При этом 
срок действия свидетельства 
о результатах ЕГЭ продлен до 
четырех лет. Сама информация о 
баллах экзаменующихся отныне 
будет содержаться только в со-
ответствующих информационных 
системах. Свидетельства на бу-
мажных носителях упразднили.

– В этом году необходимо со-
гласовывать кандидатуры пред-
седателя и членов государствен-
ной экзаменационной комиссии 
с Рособрнадзором, – говорит 
заместитель директора депар-
тамента дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

министерства образования и 
науки Ульяновской области Ма-
рина Алексеева. – Введен запрет 
не только на использование, но 
и наличие всех средств связи 
электронно-вычислительной 
техники на экзамене.

Впервые обязательным тре-
бованием стала необходимость 

оборудования пунктов проведе-
ния экзаменов стационарными 
или переносными металлоиска-
телями, средствами видеона-
блюдения. Каждый этап должен 
записываться, а видео – хранить-
ся в течение трех месяцев.

– Появилась возможность уве-
личения численности выпускни-
ков в одной аудитории – до 25 
человек, не менее 15, – продол-
жает Алексеева.

Для детей-инвалидов государ-
ственная итоговая аттестация, 
как и прежде, будет проводиться 
в условиях, учитывающих их со-
стояние здоровья и особенности 
психофизического развития.

В связи с новыми технически-
ми введениями пункты проведе-
ния экзаменов оптимизировали – 
их количество сократилось на 25 
процентов. В этом году по всему 
региону сдать экзамен можно 
будет в 52 пунктах.

В правилах поступления в вузы 
кардинальных преобразований 
также нет.

– Наиболее заметное изме-
нение – условия поступления 
выпускников среднего профес-
сионального образования в вузы, 
– поясняет директор департа-
мента профессионального об-
разования регинального мини-
стерства образования и науки 
Алексей Шкляр. – Установлено, 
что выпускник средней профес-
сиональной организации может 
поступать в вуз по экзаменам, 
перечню и формам, которые 
устанавливает сам университет.

Кстати
В прошлом году в регионе  
не справились с ЕГЭ 2,2 процента 
учащихся. Они смогут сдать экза-
мен снова в этом году.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

На эКзамеН – через металлоисКатель

5,7 тысячи  
выпускников  
11-х классов будут  
сдавать еГэ в 2014 году.

ЦифрА

Каждый этап проведения  
ЕГЭ должен записываться 
на видео.

Митрополит Симбирский и 
Новоспасский Прокл (Николай 
Васильевич Хазов) родился  
10 октября 1943 года в Ленин-
граде.

Религиозное воспитание полу-
чил благодаря бабушке, которая 
была духовной дочерью св. прп. 
Серафима Вырицкого. В 1964 
году окончил Ленинградский 
техникум легкой промышлен-
ности. До 1967 года проходил 
срочную службу в рядах Совет-
ской армии, служил в войсках 
Военно-воздушных сил в За-
полярье. После увольнения в 
запас работал по гражданской 
специальности. В это время ча-
сто посещал Псково-Печорский 
монастырь, молился в разных 
храмах Ленинградской и Новго-
родской областей.

В 1970 году Николай Хазов 
принят во второй класс Ленин-
градской духовной семинарии. 
Во время обучения становится 
иподиаконом митрополита Ле-
нинградского и Новгородского 
Никодима. 5 января 1973 года 
митрополитом Никодимом по-
стрижен в монашество с именем 
Прокл в честь святителя Прокла, 
архиепископа Константинополь-

ского. 7 января 1973 года монах 
Прокл рукоположен в иеродиа-
кона. 11 марта этого же года – в 
иеромонаха. Тогда же назначен 
настоятелем Покровского храма 
в с. Козья Гора Сланцевского 
района Ленинградской обла-
сти.

С 1975 года клирик храма Смо-
ленской иконы Божией Матери 
на Смоленском кладбище в г. 
Ленинграде. В 1977 году окан-
чивает курс Ленинградской ду-
ховной академии со степенью 
кандидата богословия за работу 
«Евангелие как основа нрав-
ственной жизни христианина». В 
1977 – 1983 годах – настоятель 
Спасо-Преображенского собо-
ра г. Выборга. К Пасхе 1978 года 
возведен в сан игумена. В 1983 г. 
назначен настоятелем собора 
В честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в г. Новая Ладога.

За усердное служение Церк-
ви игумен Прокл (Хазов) был 
награжден орденом святого 
равноапостольного князя Влади-

мира 3-й степени, а в 1984 году – 
крестом с украшениями. 10 сен-
тября 1987 года постановлением 
Святейшего Патриарха Пимена 
и Священного синода Русской 
православной церкви игумену 
Проклу (Хазову) по возведении 
в сан архимандрита определено 
быть епископом Тихвинским, ви-
карием Ленинградской епархии. 
12 сентября 1987 года возведен 
в сан архимандрита. 18 октября 
1987 года в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры г. Ле-
нинграда состоялась хиротония 
архимандрита Прокла во еписко-
па Тихвинского. Хиротонию воз-
главил митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Алексий 
(Ридигер). С этого дня епископ 
Прокл становится помощником 
митрополита Алексия – будущего 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II.

Определением Священного 
синода от 13-14 сентября 1989 
года владыка Прокл назначен 
епископом Ульяновским и Меле-
кесским. С ноября 1994 года по 
июль 1995 года временно управ-
лял Саратовской епархией.

25 февраля 1998 года епископ 
Прокл возведен в сан архиепи-
скопа.

В 2000 году владыка Прокл 
удостоен звания почетного граж-
данина Ульяновской области.

17 июля 2001 года Священный 
синод возвратил Ульяновской 
епархии историческое наимено-
вание и утвердил титул ее пра-
вящего архиерея «Симбирский 

и Мелекесский». Решением Свя-
щенного синода от 26 июля 2012 
года владыке присвоен титул 
Симбирский и Новоспасский, он 
назначен главой новообразован-
ной Симбирской митрополии.

C 26 июля 2012 года по 19 мая 
2013 года временно управлял 
Мелекесской епархией.

1 августа 2012 г. архиепископ 
Прокл возведен в сан митропо-
лита.

Удостоен многих церковных и 
светских наград.

Владыка навсегда запомнится 
родным, близким, прихожанам 
как человек высочайших нрав-
ственных качеств и беззаветно 
преданный служитель Господа.

П о  с л о в а м  г у б е р н а т о р а 
Ульяновской области Сергея 
Морозова, правительство ре-
гиона окажет всю необходимую 
помощь в организации похорон 
митрополита Прокла.

Проститься с почившим ар-
хипастырем и помолиться об 
упокоении его души можно в 
Воскресенско-Германовском ка-
федральном соборе Ульяновска 
(пер. Гоголя, д. 11).

Морозов С.и., Козин В.П., 
Бакаев А.А., Беспалова М.П., 

Якунин А.и., Опенышева С.В.,
Сычев М.А., Пинков А.П., 

Смекалин А.А., Букин А.В., 
Маркин Н.П., Уба Е.В.,

Чепухин А.В., Дегтярь П.С., 
Асмус О.В., ившина Т.А.,  

Кузьмин С.С.,Мисанец З.ф., 
Буцкая Е.В., Панчин С.С.,  

Девяткина Т.В.

ВелиКая утрата

От имени трудовых коллективов ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», от себя лично приношу ис-
кренние соболезнования о внезапной кончине главы Симбирской митропо-
лии высокопреосвященнейшего митрополита Симбирского и Новоспасского 
Прокла. Без сомнения, владыка был великим священнослужителем нашего 
времени, одним из тех духовных проводников, которые сразу и навсегда 
завоевывают любовь тех, ради кого посвятили себя пастырской службе. Мы 
глубоко опечалены этим известием и скорбим вместе со всеми, кому дорого 
было его служение.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»,

депутат Законодательного собрания Ульяновской области  
В.Н. Камеко

Скончался 
глава Симбирской  

митрополии  
митрополит  

Симбирский и 
Новоспасский Прокл

Позаботьтесь 
о ветеранах
Арина СОКОЛОВА

До конца марта из федераль-
ного бюджета ожидается 
поступление 150 миллионов 
рублей на улучшение жи-
лищных условий 149 улья-
новских ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Незавершенной остается за-
дача указа президента России 
«Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов». Во-
прос соцподдержки фронтови-
ков стал главным на пятничном 
заседании президиума оргко-
митета «Победа».

Всего с 2010 года в регионе 
на жилищные цели было на-
правлено почти 4,6 миллиарда 
федеральных рублей, а это 
более 5 тысяч выданных свиде-
тельств.

По словам начальника отдела 
соцподдержки и соцпомощи 
министерства здравоохранения 
и социального развития ре-
гиона Владимира Бурмистрова, 
сейчас в очереди на жилье – 252 
ветерана. Вскоре 149 человек 
из них решат «квартирный» во-
прос.

– По результатам обследо-
вания выявлено 303 инвалида 
и участника Великой Отече-
ственной войны, которые не 
подпадают под действие указа 
президента и нуждаются в про-
ведении капитального ремонта 
жилья, – говорит Бурмистров. 
– Для проведения ремонтных 
работ необходимо 40 миллио-
нов рублей.

Помимо этого в оказании по-
мощи на проведение ремонта 
нуждаются 4 783 ветерана из 
числа тружеников тыла и 2 119 
вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. 
Это еще дополнительно, по 
словам Бурмистрова, 900 мил-
лионов рублей.

Все расчеты региональные 
чиновники направили в адрес 
министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
К слову, нормативно-правового 
акта на федеральном уровне по 
оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны 
на проведение ремонта до на-
стоящего времени не принято. 
Главам администраций муници-
пальных образований рекомен-
довано включить ветеранов из 
числа инвалидов и участников 
войны в муниципальные про-
граммы «Забота». Напомним, 
она направлена на повышение 
качества жизни семей с детьми, 
инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, улучшение 
демографической ситуации, 
оказание адресной соцпод-
держки отдельным категориям 
населения, а также обеспечение 
условий защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и социальное обеспечение 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В этом 
году по программе отремонти-
ровали дома 174 ветеранов.
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32 740  
ветеранов Великой 
отечественной войны 
проживают в регионе, 
среди них 1 914 инвали-
дов и участников ВоВ.

ЦифрА
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НебесНая и земНая тяга
Почему ульяновцы стали больше ездить и летать
Егор НОТТОВ

На 31 тысячу пассажи-
ров больше перевезли 
ульяновские транспортники 
в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом. Рост объема 
перевозок подскочил почти 
на четверть. Достойный вклад 
в этот показатель внес воз-
душный транспорт, еще раз 
доказывая: мы – серьезный 
авиационный регион.

Только через два аэропорта 
Ульяновска в прошлом году про-
шло 162 тысячи пассажиров! Ин-
терес к перелетам возрос в том 
числе и потому, что Ульяновская 
область вступила в новый проект 
развития региональных авиа-
перевозок и появились новые 

востребованные маршруты в 
пределах Приволжского феде-
рального округа.

Хотя, конечно, большая часть 
населения региона больше 
пользуется все-таки автомо-
бильным пассажирским транс-
портом. За прошлый год на нем 
перевезено 85 миллионов чело-
век! Способствует увеличению 
пассажиропотока и обновление 
автопарка. С помощью феде-
ральной программы по закупке 
транспортных средств при под-
держке областного и муници-
пальных бюджетов закуплено 
34 автобуса «ПАЗ» средней вме-
стительности на газомоторном 
топливе.

Появились на дорогах Улья-
новска и 15 новых низкопольных 
троллейбусов. На это ушло более 

100 миллионов федеральных 
бюджетных рублей по соответ-
ствующей программе. Всего 
электрическим транспортом 
Ульяновской области было пере-
везено более 60 миллионов пас-
сажиров.

Отдельно хочется сказать о 
транспортном обслуживании 
садоводов. Для них в 2013 году к 
уже существующим 27 маршру-
там была сформирована новая 
сеть из 21 маршрута. В празд-
ничные и выходные дни количе-
ство садовых автобусов иногда 
достигало 60 единиц, тогда как в 
обычные дни в рейсы выходило 
по 35 машин.

Ждем вокзала и хаба
Кроме обновления пассажир-

ского транспорта серьезное 

внимание в Ульяновской обла-
сти в прошлом году уделялось 
модернизации самой транс-
портной инфраструктуры. Так, 
до неузнаваемости изменились 
центральный аэропорт и желез-
нодорожная станция на Верхней 
Террасе в Ульяновске. И это лишь 
начало.

В текущем году реконструк-
ция аэропорта им. Карамзина 
будет полностью завершена. 
После этого строители при-
мутся за капитальный ремонт 
взлетно-посадочной полосы. 
Дошла наконец очередь и до 
главного железнодорожного 
вокзала региона - в городе 
Ульяновске. Сейчас идет раз-
работка проекта его модерни-
зации.

Новое направление, которо-

му уделяется особое внима-
ние ульяновских властей в 2014 
году, – развитие водного пасса-
жирского транспорта. Уже есть 
идея о строительстве огромного 
транспортного хаба возле Пре-
зидентского моста, где боль-
шая часть будет отдана именно  
водному транспорту. Транс-
портный хаб – это пассажирский 
комплекс, выполняющий функ-
ции по перераспределению пас-
сажиропотоков между видами 
транспорта и направлениями 
движения.

справка «Нг»
В 2013 году в Ульяновской обла-
сти произошло на 173 дорожно-
транспортных происшествия 
меньше, чем в 2012 году.

Ирина АНТОНОВА 

«Свое производство переве-
сти на отечественное сырье!» 
– под таким, можно сказать, 
девизом прошел последний 
штаб продовольственной 
безопасности Ульяновской 
области.

Губернатор Сергей Морозов 
снова обострил вопрос само-
стоятельного обеспечения ре-
гиона своими качественными 
продуктами питания, а регио-
нальные предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности – сырьем собственного 
производства.

Глава региона напомнил, что 
Россельхознадзор с 11 февраля 
ввел ограничения на ввоз из США 
в Россию замороженной свинины 
и говядины, готовых мясопро-
дуктов, мяса индейки, а также 
кишечного сырья и субпродуктов 
свиней и крупного рогатого скота 
из-за использования в их произ-
водстве стимулятора роста. Эта 
ситуация спровоцирует рост цен 
на товары, произведенные из 
импортного сырья.

– Мы должны быть готовы к 
тому, что импорт продукции в 
нашей стране будет значительно 
сокращен, – отметил губерна-
тор. – Более того, мы должны 
обернуть эту ситуацию в свою 
сторону, а наши переработчики 
– перевести свое производство 
на отечественное сырье. Это 
подтолкнет всех нас вниматель-
но относиться не только к своей 
промышленности, но и повы-
сить конкурентоспособность на 
внутреннем рынке продукции 
Ульяновской области.

Заместитель председателя 
правительства Александр Че-
пухин посоветовал мясопере-
рабатывающим предприятиям 
брать пример с переработчиков 
молока, которые уже третий 
год беспроцентно инвестируют 
собственные средства сель-
хозпредприятиям на покупку 
оборудования,  высокопро -

дуктивного крупного рогатого 
скота.

– Они понимают, что если они 
сейчас этого делать не будут, то 
останутся без сырьевой базы 
и фактически могут закрывать 
свои заводы, – сказал он. – Я не 
вижу от переработчиков мяса 
никаких движений в сторону 
производителей. С импортом 
будет большая проблема. Так, в 
Калининградской области сейчас 
закрыты все мясоперерабаты-
вающие комбинаты – там ставка 
была сделана только на им-
портное сырье, никто из них не 
вкладывался в строительство ни 
свинокомплексов, ни бройлер-
ных птицефабрик. Так что пере-
работчикам наравне с модер-
низацией своих производств и 
решением своих проблем нужно 
задуматься, как себя обеспечить 
собственной сырьевой базой 
– при ее наличии легко сгла-
живать ценовой рынок, сложно 
регулируемый. Если молочники 
не будут производить сами поло-
вину своего сырья, у них не будет 
производственной безопасности 
собственного бизнеса.

Учитывая высокую социаль-
ную значимость предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, глава регио-
на пообещал, что обязательно 
обратится к федеральным ор-
ганам власти с просьбой дать 

регионам возможность перевода 
этих предприятий в группу «А» 
с введением моратория на от-
ключение этих предприятий от 
энергоресурсов.

ЦеНы подросли
Особую актуальность вопрос 

продбезопасности приобретает 
сегодня в связи с событиями на 
Украине.

– Предупреждаю, чтобы никто 
из вас не витал в облаках, будут 
введены жесткие санкции в от-
ношении России из-за ситуации 
с Украиной, – особо подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов. 
– Хотите, считайте это второй 
волной кризиса. В ближайшие 
несколько лет государство будет 
ограничено в различных видах 
помощи. Руководство региона, 
чем сможет, тем и будет по-
могать, но это уже будут не те 
вливания, что были в первую 
волну кризиса, направленные 
в реальный сектор экономики. 
Поэтому занимайтесь сначала 
серьезной оптимизацией, ухо-
дите от всевозможных ваших 
издержек, сокращайте всю вашу 
структуру управления, все ваши 
непомерные аппетиты. Наступи-
ло новое время.

На штабе заострили внимание 
и на росте цен на продукты пита-
ния первой необходимости. По 
данным минсельхоза региона, 

с начала года розничные цены 
на продукты питания выросли 
в среднем на 2,5%. Правда, как 
сказал Александр Чепухин, рост 
потребительских цен на про-
дукты питания соответствует 
прошлогоднему. Так, цены на 
картофель и овощи растут еже-
годно зимой.

Тем не менее цены на молоко 
и молочные продукты выросли 
почти на 5%, на масло сливочное 
– почти на 6%, на сыр – на 3,4%, 
особенно заметно подросли в 
цене картофель – на 42,8% и 
овощи – на 32,3%.

Губернатор обратился к главам 
муниципальных образований, 
чтобы они обратили внимание на 
двухуровневую систему контро-
ля: мониторинг и общественный 
контроль.

– К контролю уровня цен во 
всех населенных пунктах всего 
региона необходимо привлечь 
общественность и сельских ста-
рост, – сказал глава региона. 
– Руководители торговых пред-
приятий должны понимать всю 
серьезность ситуации и помогать 
власти и населению по сдержи-
ванию торговых наценок на това-
ры первой необходимости.

Не сНести главам головы 
за качество

Сергей Морозов напомнил, что 
в регионе проводится огромная 

работа по продвижению местной 
продукции: введение региональ-
ной марки качества, открытие 
фермерских магазинов и т.д. 
Призвал в этом принять участие 
глав муниципалитетов.

– Отдельно по мониторингу 
будем просматривать, на какие 
товары у вас в течение неде-
ли появляются региональные 
марки качества, как вы способ-
ствуете открытию фирменных 
магазинов, как вы продвигае-
те нашу высококачественную 
продукцию, – обратился глава 
региона. – Только совместная 
работа сможет создать все не-
обходимые условия для обе-
спечения продовольственной 
безопасности нашего региона. 
Главы администраций должны 
лично нести ответственность за 
качество социального питания 
и мониторинг в своем районе. 
С проверкой будем выезжать в 
районы. Попавшие в зону кри-
тики понесут ответственность, 
вплоть до освобождения от за-
нимаемой должности, возбуж-
дения уголовного дела либо 
привлечения к строгой админи-
стративной или дисциплинарной 
ответственности.

Что касается гарантированного 
качественного питания в учреж-
дениях социальной сферы, то, 
по словам губернатора, вскоре 
будет принят региональный ко-
декс ответственного бизнеса в 
учреждениях соцсферы – обяза-
тельный для исполнения.

Стандарты социального пита-
ния, разработанные институтом 
питания им. Разумовского, бу-
дут презентованы в ближайшее 
время на региональном фести-
вале здорового питания. Там 
же они будут официально при-
няты нормативным документом 
правительства либо законом 
Ульяновской области и станут 
обязательными к исполнению.

Кроме того, в регионе готовит-
ся еще ряд очень важных мер, 
которые должны привести к по-
вышению качества социального 
питания.

сырье – патриотическое!

В регионе проводится огромная работа по продвижению местной продукции: введение регио-
нальной марки качества, открытие фермерских магазинов и т.д. 

С начала года 
розничные цены  
на продукты выросли  
в среднем на 2,5%.

Главы администраций 
лично несут 
ответственность  
за качество соцпитания.
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воздух, уверены рекламщики. В 
городе должна появиться такая 
структура с разрешительными и 
карательными функциями. При 
нем также может дейстовать 
экспертный совет из педагогов и 
психологов, ведь рекламу смот-
рят дети.

Но не надо забывать о второй 
стороне медали. Дополнитель-
ный орган – это бюрократия и 
коррупционная составляющая. 
Решит ли он проблему городской 
рекламы? Не факт.

…и как украшение
В качестве успешного примера 

и образца бережного отношения 
к исторической архитектуре ми-
нистр искусства и культурной по-
литики Татьяна Ившина привела 
город Минск. Там разработана 
хорошая нормативная база и 
создана комиссия по городской 
рекламе, которую возглавляет 
ректор института искусств.

В российской столице не так 
давно были внесены изменения 

в правила размещения наруж-
ной рекламы. Пилотный участок 
включил 11 улиц. Апробирование 
прошло успешно, было приня-
то решение внести изменения 
на всей территории Москвы. 
Главная суть – город не должен 
представлять собой одну боль-
шую рекламную конструкцию. 
Реклама должна стать логичным 
и умеренным украшением.

Привести в порядок билборды 
Ульяновска поможет распоря-
жение о размещении рекламных 
конструкций и вывесок на здани-
ях. Сейчас документ находится 
в разработке. В его проекте, в 
частности, перечисляется, как 
надо оформлять вывески на зда-
ниях, а как не надо. Также указа-
ны случаи, когда в одном здании 
много арендаторов и его фасад 
хаотично заполоняют пестрые 

вывески. Чиновники предлагают 
делать для этого типовой стенд и 
в одном стилевом решении.

Однако элемент творчества в 
рекламе должен быть. Поэтому 
более целесообразно подхо-
дить индивидуально к каждому 
фасаду. Как сказал генеральный 
директор рекламной группы 
Дмитрий Лавров, максимум, что 
должно быть, это регламентиро-
вание только центральной части 
города. В спальных же районах, 
по его мнению, должна остаться 
свобода действий.

Общественность, в свою оче-
редь, беспокоит экологический 
аспект. Например, для того чтобы 
были видны билборды на про-
спекте Ульяновском, на две трети 
были обрезаны тридцатилетние 
липы. Оно того стоит?

В тему
«Ничто не отражает страну и эпоху 
лучше, чем реклама». 

Французский писатель  
Ж.-М. Дрю

реклама:  
игры без праВил
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Город заполонила 
незаконная реклама.

Из-за баннеров срезают 
деревья.

Арина СОКОЛОВА 

Интересно, что во времена 
царствования Екатерины  
II мастера, изготавливающие 
рекламные вывески, объеди-
нялись в рекламные цеха. 
Их совет решал, насколько 
грамотно составлена та или 
иная «табличка», попадет ли 
она вообше на улицы города. 
Современным изготовите-
лям «двигателей рынка» в 
Ульяновске куда вольготнее: 
рекламу фактически можно 
сделать как угодно и разме-
стить где угодно.

Наружная реклама у всех на 
виду, и малейшие ошибки в ней 
горожане воспринимают до-
вольно остро. Но одно дело – за-
метить их и высказать свое «фи», 
а другое – призвать к ответствен-
ности тех, кто портит вид улиц. 
Во втором случае это сделать 
довольно проблематично. 

реклама «на коленке»…
О культуре городской рекламы 

на днях говорили в Фонде «Улья-
новск – культурная столица» на 
дискуссионной площадке. Одной 
из ключевых проблем на ней 
участники беседы обозначили 
правовой вакуум.

– В городе до сих пор нет ни ко-
миссии, ни отдела, ни человека, 
который отвечал бы за размеще-
ние рекламы, – говорит вице-
президент ассоциации коммуни-
кационных агентств Ульяновской 
области Андрей Кузнецов. – Нет 
правовой базы, в том числе норм, 
правильно или неправильно раз-
мещается реклама.

Его коллега, руководитель ре-
кламной фирмы Олег Соловьев, 
занимающийся «наружкой» 20 
лет, напомнил, что раньше при 
мэрии был отдел, который за-
нимался именно согласованием 
рабочих моментов размещения 
рекламных конструкций, начиная 
от вывесок и заканчивая билбор-
дами. Сейчас же с этими вопро-
сами просто некуда пойти.

– Город заполонила незаконная 
реклама, сделанная «на колен-
ке». У рекламщиков нет общих 
правил игры, – считает он.

Пока в городе не появится 
орган из профессионалов, во-
просы так и будут задаваться в 
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Наталия ШИШОВА

Полковник полиции  
Сергей Артищев  
назначен заместителем  
начальника УМВД России  
по Ульяновской области. 

Процедура представления 
главе региона прошла в регио-
нальном правительстве.

– В Ульяновской области на-
блюдается тенденция к сниже-
нию преступности, поэтому нам 
нужны профессионалы, чтобы 
в дальнейшем активизировать 
работу в этом направлении, 
– сказал Сергей Морозов. – В 
первую очередь это касается 
совершенствования правового 
обеспечения и усиления профи-
лактических мер. 

Как отметил начальник УМВД 
России по Ульяновской области 
Юрий Варченко, Сергей Артищев 
не понаслышке знает всю работу 

изнутри. За долгие годы службы 
он стал квалифицированным со-
трудником и прошел служебную 
лестницу от должности рядового 
оперуполномоченного до за-

местителя начальника полиции 
Оренбургской области. 

Приказом МВД РФ от 11 фев-
раля 2014 года №158 полковник 
полиции переведен в Ульянов-

скую область на должность за-
местителя начальника управле-
ния – начальника полиции УМВД 
России.

– Две недели я знакомлюсь 
с личным составом и изучаю 
оперативную обстановку,  – 
сказал Сергей Артищев. – Буду 
вносить свои корректировки 
в деятельность управления, 
р а б о т ат ь  н а д  п о в ы ш е н и е м 
профессионального уровня со-
трудников и снижением уровня 
преступности на территории 
подведомственного мне ре-
гиона.

спраВка 
Сергей Михайлович Артищев ро-
дился 20 апреля 1963 года в городе 
Оренбурге. В 1984 году окончил Ом-
скую высшую школу милиции МВД 
России. Служебную деятельность 
в органах внутренних дел начал с 
должности оперуполномоченного 
1-го отделения управления уголов-

ного розыска УВД Оренбургской 
области.
В 1991 году назначен начальником 
отделения уголовного розыска от-
дела внутренних дел Ленинского 
райисполкома города Оренбурга. 
В 1993 году был зам. начальника 
криминальной милиции Ленинского 
райисполкома Оренбурга – началь-
ника уголовного розыска, позже воз-
главил отдел угрозыска ведомства.
В 2001 году Сергей Михайлович 
– зам. начальника управления по 
борьбе с организованной преступ-
ностью криминальной милиции УВД 
Оренбургской области. В 2004 году 
возглавляет это управление. В мае 
2010 года становится заместителем 
начальника областной криминаль-
ной милиции, а с июня 2011 года по 
февраль 2014 года – зам. начальни-
ка полиции (по оперативной работе) 
УМВД России по Оренбургской 
области. Награжден медалью «За 
отличие в охране общественного 
порядка».

борьбу с преступностью усилим!

Среди основных задач – совершенствование правового  
обеспечения и усиление профилактических мер.

Водитель, 
притормози!
Лана НЕЧАЕВА

Так называется социальная 
кампания, стартовавшая на 
прошлой неделе в России. 
Она органично вписывается 
в месячник безопасности 
дорожного движения, кото-
рый также реализуется во 
всех регионах России.

Он призван обратить внима-
ние водителей на пешеходов 
и снова напомнить, что все 
участники движения равны, а 
значит, все должны соблюдать 
ПДД.

В 2013 году на территории 
нашего региона произошло 
609 ДТП с участием пеше-
ходов: 65 человек погибли и 
581 – получил травмы раз-
личной степени тяжести, из 
них 85 ДТП с участием детей-
пешеходов: 1 ребенок погиб 
и 88 травмированы. По вине 
пешеходов произошло 253 
ДТП: 37 человек погибли и 221 
получил травмы.

Не обошлась без трагедий 
на дорогах и прошлая неделя. 
22 марта в 19.35 в Ульяновске 
на проспекте Созидателей 
близ дома 54 водитель, управ-
ляя «ВАЗ-21099», регистра-
ционный знак Р 110 ОВ 73, 
наехал на пешехода, который 
переходил проезжую часть 
дороги по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
Оставив автомобиль на ме-
сте происшествия, водитель 
с места скрылся. Молодая 
женщина погибла на месте. 
«Женщина переходила дорогу 
вместе с 4-летним ребен-
ком и почти перешла, когда 
была сбита проезжающей на 
огромной скорости машиной. 
Испуганный малыш плакал и 
звал маму, которая уже была 
мертва», – пишет в соцсетях 
свидетель аварии. Госавто-
инспекция обращается ко 
всем ульяновцам: если вы 
были очевидцем этого на-
езда, позвоните, пожалуйста, 
по телефонам: 8 (8422) 73-
60-60, 73-55-77 в дежурную 
часть ГИБДД или по телефону 
02. Нам важна любая инфор-
мация. Конфиденциальность 
сотрудники гарантируют.
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Арина СОКОЛОВА

Полет мысли молодых про-
граммистов из Ульяновска 
оценили на крупнейшей в 
мире выставке информаци-
онных технологий в Герма-
нии CeBIT-2014. Здесь же на 
региональной экспозиции 
презентовала два проекта и 
наша область.

Компьютерная выставка, 29-я 
по счету, проходила в Ганновере 
с 10 по 14 марта и презентовала 
продукцию более 3 000 произво-
дителей.

– Наши проекты выглядели не 
хуже других представленных про-
грамм, – делится впечатлениями 
Артем Ларионов, пятикурсник 
факультета информационных 
систем и технологий УлГТУ. – Что 
касается программистов, то у нас 
хорошо развит программинг в 
сфере электронной коммерции.

Всего ульяновские студенты на 

выставке подготовили пять про-
ектов. Их авторы – победители 
олимпиады «Волга-ИТ-2013», 
которые в качестве награды по-
лучили возможность участия в 
экспозиции.

Так, проект интеллектуальной 

дистанционной среды инженер-
ного образования представил 
студент пятого курса факультета 
информационных систем и тех-
нологий УлГТУ Петр Зинин:

– Это совершенно новый подход 
к системе обучения, который осно-

ван на четырех принципах: интел-
лектуализации, индивидуализации, 
интеграции и доступности. Для 
каждого студента строится инди-
видуальный подход к обучению на 
основе математической модели.

В  Ул ь я н о в с к е  о б р а з о в а -
лось очень неравнодушное  
ИТ-сообщество, что позволяет 
развивать технологии, как сказал 
наставник ребят, декан факульте-
та информационных систем и тех-
нологий УлГТУ Вадим Шишкин.

– В Москву ехать совершенно 
не надо, – сказал он. – В Улья-
новске все есть для развития. 
Мощные фирмы города созданы 
нашими выпускниками, и они 
известны не только в России, но 
и за ее пределами.

Правительство региона пред-
ставило на выставке два проекта: 
геоинформационная систему 
«Геопортал Ульяновской области» 
и Европейский региональный 
офис WeGO.

– Это всемирная организация 

электронных правительств горо-
дов и местной власти. Мы рабо-
тали с данной ассоциацией с 2010 
года, – комментирует заместитель 
губернатора Ульяновской области 
Светлана Опенышева. – Сначала 
нас включили в исполнительный 
комитет, в ноябре 2012 года мы 
стали вице-президентом WeGO, 
и в прошлом году осенью в Китае 
в городе Чэнду область завоевала 
право быть официальным регио-
нальным офисом WeGO. Его от-
крытие произошло в Ганновере.

Сегодня в WeGO вступили 74 
города всего мира. Региональные 
офисы являются структурными 
подразделениями его секрета-
риата. Европейский офис рас-
положен в Ульяновске, азиатский 
– в Чэнду.

WeGO организует мероприя-
тия для развития глобального 
электронного правительства. 
Участие региона в нем позволяет 
проводить бесплатное обучение 
наших специалистов.

От проектов 
к заводам
Наталия ШИШОВА

В промзоне «Заволжье» 
Ульяновской области запу-
стят три новых объекта.

Глава региона Сергей Мо-
розов посетил строительные 
площадки ООО «Бати Шерна», 
ООО «Шэффлер Мануфэкчуринг 
Рус» и ООО «Джокей Пластик» 
и поручил проработать вопрос 
организации пассажирских 
перевозок к будущим пред-
приятиям и благоустройства 
прилегающих территорий.

Три объекта в промзоне «За-
волжье» запустят в этом году, 
это около 400 рабочих мест. 
Идут переговоры с крупными 
компаниями, готовыми разме-
стить у нас свои производства.

Так, ООО «Бати Шерна» – се-
годняшний арендатор земель-
ного участка площадью 12 га в 
Чердаклах и ответственный за 
реализацию проекта в регионе. 
Первая очередь будет запущена 
в конце 2014 года. Объем инве-
стиций составит 450 миллионов 
рублей. На первоначальном 
этапе будет создано порядка 
100 новых рабочих мест.

– Поэтапный ввод в действие 
складских корпусов обеспе-
чит создание новых рабочих 
мест для населения поселка 
Чердаклы, улучшит социально-
экономическое положение рай-
она и способствует развитию 
местной инфраструктуры, – 
сказал министр стратегическо-
го развития и инноваций регио-
на Александр Смекалин.

В июне этого года в экс-
плуатацию будет введен про-
изводственный комплекс по 
созданию автомобильных и 
промышленных компонентов 
ООО «Шэффлер Мануфэкчуринг 
Рус». На первом этапе будет от-
крыто около 200 новых рабочих 
мест с объемом инвестиций 
более миллиарда рублей.

Третий проект – строитель-
ство завода по производству 
пластиковой упаковки ООО 
«Джокей Пластик», оно завер-
шится к третьему кварталу 2014 
года. На производстве будет 
создано более 100 новых ра-
бочих мест. Объем инвестиций 
в проект – 700 миллионов руб-
лей.

и В МОскВу ехать не надО
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Светлана Опенышева: «Ульяновск стал европейским регио-
нальным офисом WeGO».

зеленых насаждений, – говорит 
губернатор. – А если и приняты, 
то не исполняются.

ульянОВск Останется 
гОлыМ!

Как сказала про «Зеленую кон-
ституцию» председатель эколо-
гической палаты Ульяновской 
области Ольга Данилова, этот 
документ хороший, но пока лишь 
бумажка.

– Не предусмотрено реальное 
наказание за невыполнение по-
ложений распоряжения. Во мно-
гих моментах он недоработан, 
– считает она. – Сейчас в Улья-
новске действительно сложная 
ситуация: зеленые насаждения 
легко сносятся, а чтобы их вы-
растить, потребуется гораздо 
больше усилий. Пока же вижу 
лишь сплошь и рядом воткнутые 
прутики, за которыми не ухажи-
вают. Не отработаны механизмы. 
Так Ульяновск останется голым!

Есть еще одна проблема, по 
мнению Даниловой, неправиль-
ная планировка города. Яркий 
пример – тополиная аллея вдоль 
проспекта Созидателей, вы-
саженная на тепловой трассе. 
Сейчас пришло время проводить 
капремонт, а значит, сносить на-
саждения.

– Дома должны были строить 
еще на три метра дальше, чтобы 
создать защитную зону, – гово-
рит эколог. – В дальнейшем надо 
оставлять места больше для зеле-
ни. Тех 20 процентов озеленения 
территорий, которые предусмат-
ривает застройщик, маловато.

По словам Даниловой, экопа-
лата будет создавать рабочую 
группу вместе с представителя-
ми администрации, чтобы до-
рабатывать документ и находить 
общие точки пересечения между 
экологией и развитием города.

В свою очередь главный эколог 
региона Константин Долинин 

призвал общественность не сни-
мать с себя ответственности за 
сохранение окружающей среды.

– Я прошу жителей фиксиро-
вать нарушения, фотографи-
ровать и отправлять нам либо в 
мэрию, – говорит он. – Мы будем 
подробно расписывать «консти-
туцию», систематизировать все 
наши документы.

В ближайшее время в муници-
пальных образованиях региона 
пройдут выборочные проверки на 
предмет соблюдения требований 
распоряжения. А саму «конститу-
цию» обсудят еще раз в четверг.

P.S. Вы можете обращаться 
по электронной почте: uleco@
mail.ru

к слОВу
Губернатор предложил выйти на 
показатель посадки деревьев по 
одному саженцу на каждого жителя 
региона. И не просто посадить де-
ревья, но и ухаживать за ними.

«ЗеленОй 
кОнституции» – 
непОчет?

Арина СОКОЛОВА 

Из года в год в регионе про-
водится множество акций по 
озеленению. Так, по отчетам 
чиновников, только за про-
шлый год в ряду «легких» 
области прибыло 140 тысяч 
новых деревьев и кустарни-
ков. Но где он – этот огром-
ный лес?

Этот вопрос задал губернатор 
Сергей Морозов на встрече с 
активом экологической палаты 
и главными экологами районов 
области. Темой № 1 стало ис-
полнение, а вернее, неисполне-
ние распоряжения губернатора 
Ульяновской области № 271-р «О 
дополнительных мерах по защите 
зеленых насаждений».

хОтели как лучше…
Документ 2012 года был создан 

для преодоления рассогласован-
ности действий органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и заинтересо-
ванной общественности в сфере 
охраны деревьев и кустарников в 
городских округах и поселениях 
региона. Не случайно экологи 
назвали это распоряжение «Зе-
леной конституцией».

– Документ есть, но его на-
рушают, – констатирует Сергей 
Морозов. – Практическое ис-
полнение положений «Зеленой 
конституции» оставляет желать 
лучшего. Хотели как лучше, по-
лучилось как всегда.

Несмотря на многочисленных 
контролеров, которые должны 
следить за ее соблюдением, 
незаконные вырубки деревьев 
по-прежнему продолжаются. 
Множество вопросов вызывает 
организация учета зеленых на-
саждений по всему региону. 
В Ульяновске, к примеру, как 
сказал заместитель министра 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области – главный эколог регио-
на Константин Долинин, до сих 
пор нет плана посадки деревьев. 
Объявленная ранее инвентари-
зация зеленых насаждений была 
спущена на тормоза.

– Не во всех муниципалитетах 
разработаны и приняты правила 
создания, содержания и охраны 
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Инвентаризацию 
деревьев спустили  
на тормоза.

Экологи предупреждают: «Регион может остаться без зеленых насаждений».
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Арина СОКОЛОВА 

Многие дети готовы по сто раз 
слушать и повторять одни и 
те же сказки. И это в порядке 
вещей, говорят педагоги. Но 
когда ребенок вырастает из 
известных историй, он может 
стать автором своих собствен-
ных, но в этом ему нужно 
помочь.

– Пустота и неизвестность за-
ставляют ребенка думать, – уве-
рена кандидат психологических 
наук, заместитель директора 
Московского центра инноваций 
и научно-технического творче-
ства департамента образования 
Москвы, председатель клуба 
разработчиков и изобретателей 
игр национальной ассоциации 
игрушечников Нелли Козырева. 
– На этом основан толчок к раз-
витию мысли ребенка.

Нелли Козырева – разработ-

чик сказочного «конструктора» 
для дошколят «Теремок сказок». 
Ее методика апробирована в 
России, Белоруссии давно и ра-
ботает уже 10 лет. Как можно ис-
пользовать игровое пособие для 
решения вопросов в новом фе-
деральном государственном об-
разовательном стандарте (ФГОС) 
дошкольного образования, Ко-
зырева показала ульяновским 
педагогам на прошлой неделе в 
детском саду комбинированного 
вида № 186 «Волгарик».

– «Теремок сказок» – это игро-
вая технология развития твор-
ческого воображения, речи и 
мышления ребенка, – поясняет 
она. – Основана на известных 
детям сказках. Это набор карто-
чек из сказок, но с хитростями 

– на каждой из сторон изобра-
жены разные сказки. В них есть 
отверстия, в которых не хватает 
какого-то героя.

Первое, что делают дети и 
обычно правильно, – вкладыва-
ют в пустое отверстие нужного 
героя. Но вот загвоздка – с дру-

гой стороны карточки уже иная 
сказка, и в «Колобке» пробегает 
поросенок.

– Маленькие дети говорят 
тогда – неправильная сказка, 
– продолжает Козырева. – Но 
новый герой – новые возможно-
сти. И сказку можно придумать 
другую!

Каждый человек сочиняет свою 
историю. Как говорит Козырева, 
ребенок 3-4 лет готов к тому, что-
бы создавать что-то свое. В этом 
ему нужно помогать поэтапно. 
Сначала, например, он может 
привносить в сказки новую реаль-
ность. Если раньше для детей Ко-
лобок просто катился по дорожке, 
то теперь вместе с айфоном.

– С одним и тем же набором 
карточек разработано 110 ва-
риантов игр, которые можно 
предложить ребенку, – уверена 
она. – И каждый вариант – это 
алгоритм развития творческого 
мышления.

Сам Себе Сказочник
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Каждый сочиняет  
свою историю.

Нелли Козырева: «Неизвест-
ность заставляет думать».

общество

В УльяноВСк  
за ноВой жизнью
Наталия ШИШОВА 

Более 400 граждан из зарубежных 
государств и других субъектов России 
намерены переехать в Ульяновск на по-
стоянное место жительства.

Одними из первых, кого приняли на 
Ульяновской земле, стали Латарцевы. Гу-
бернатор Сергей Морозов встретился с этой 
семьей, бежавшей из города Ровно, что в 
Западной Украине.

Уже неделю супруги вместе с дочерью жи-
вут в Ульяновске. За это время семья прак-
тически успела обжиться на новом месте.

– В России нам дышится легче, да и люди 
здесь очень приятные, – говорит Мария 
Латарцева. – В течение последних недель 
у себя на родине мы жили в постоянном 
страхе, боялись, что на таможне отберут па-
спорт, а здесь все к нам относятся с особым 
участием, постоянно интересуются нашими 
делами и улыбаются, что очень приятно.

Пока семью поселили в центре города 
в гостинице «Волга», но через несколько 
дней им обещают предоставить отдельное 
жилье.

– Есть вариант отдельной квартиры для 
Мирославы и квартиры для Сергея и Марии, 
– отметила замминистра по социальной по-
литике министерства здравоохранения и 
социального развития Екатерина Сморода. 
– Сейчас решается вопрос с укомплектова-
нием мебелью и бытовой техникой. Также за 
семьей закреплены социальный работник и 
психолог, чтобы им легче было привыкнуть к 
новой обстановке и трудоустроиться.

Работа бУдет
Сергей Латарцев в ближайшее время пла-

нирует начать работу на «Авиастаре».
– У меня уже были встречи с заместителем 

директора по кадрам и с заместителем ди-
ректора по эксплуатационной части – моим 
будущим непосредственным начальником. 
Вопрос практически решен. Все устраива-
ет: условия труда, зарплата, –  сказал глава 
семьи.

Для его супруги, педагога по образова-
нию, Марии Латарцевой есть вариант трудо-

устройства в социально-реабилитационный 
центр «Надежда», там она будет работать 
психологом.

Дочь Мирослава с экономическим обра-
зованием и хорошим знанием английского 
языка может быть трудоустроена в корпора-
цию развития Ульяновской области.

По словам Сергея Морозова, руководство 
области сделает все возможное, чтобы се-
мье было комфортно жить на Ульяновской 
земле.

– Я хочу, чтобы, вернувшись домой, в Рос-
сию, вы почувствовали спокойствие, ста-
бильность за счет хорошей работы и легко 
смогли обзавестись надежными друзьями, 
– сказал губернатор.

на аВиазаВод за Работой
На предприятие «Авиастар-СП» поступило 

более 400 обращений от граждан Украи-
ны, Узбекистана, Киргизии и Казахстана и 
других регионов России по вопросу трудоу-
стройства и переезда на постоянное место 
жительства в Ульяновск.

– Все поступившие обращения рассма-
триваются дирекцией по персоналу, – отме-

тил директор по персоналу Вадим Овейчук. 
– Многие из желающих трудоустроиться в 
ЗАО «Авиастар-СП» уже получили пригла-
шение на работу.

Напомним, прибывающему работнику при 
трудоустройстве на завод выплачивается 
подъемное пособие в размере 20 тысяч 
рублей плюс 8 000 – за аренду жилья в те-
чение года. А через полгода его ставят вне 
очереди в жилищную программу. Сегодня 
количество обращений от иностранных 
граждан и граждан РФ из других регионов 
с трудоустройством растет. В свою очередь 
региональное правительство разрабатывает 
меры содействия по добровольному пересе-
лению граждан из стран Содружества.

– Мы заинтересованы в том, чтобы в 
Ульяновской области трудились те, кто 
имеет хорошее образование и желание 
работать, – прокомментировал губернатор 
Сергей Морозов. – Мы должны принять 
иностранных граждан, желающих рабо-
тать на Ульяновском авиазаводе, помочь 
с оформлением документов, на первом 
этапе с временным жильем, с медицинским 
обслуживанием, если нужно, оказать психо-
логическую помощь.
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На «Авиастар»  
400 граждан обратились  
за трудоустройством.

За время пребывания в Ульяновске семья Латарцевых успела обжиться на новом 
месте.

Построим 
храм вместе
Ирина ПЕРОВА 

Мелекесцы просят земляков 
помочь им возвести храм 
божий.

Члены приходского совета 
храма в честь Пресвятой Жи-
воначальной троицы села Сло-
бода Выходцева Мелекесского 
района обратились ко всем 
ульяновцам с просьбой помочь 
им построить храм.

Еще в 30-х годах прошлого 
столетия Трехпрестольный храм 
в селе Слобода Выходцева при-
нимал прихожан, но красная ре-
волюция коснулась и стен этого 
божьего храма. В 50-е годы его 
снесли до основания. С тех пор 
сельчане читали молитвы по до-
мам, а по особым случаям к ним 
на богослужения приезжал ба-
тюшка из соседнего Тиинска, что в 
трех километрах от села. К слову, 
подобная участь в свое время 
постигла святилище и там. За-
брошенное здание церкви вновь 
распахнуло свои двери для право-
славных лишь в прошлом году.

И вот летом 2013 года жи-
тели села Слобода Выходцева 
тоже решились открыть но-
вую страницу истории села. 
12 православных активистов 
организовали и зарегистриро-
вали приход, после чего начали 
строительство храма.

На сегодняшний день зало-
жен фундамент, закуплены кир-
пичи для внешней и внутренней 
отделки. Задача № 1 – к осени 
возвести храм под крышу.

– Спасибо, помогают не-
равнодушные люди: ящики со 
сбором средств на возведе-
ние установлены в магазинах, 
на предприятиях, а также в 
Спасо-Преображенском храме 
Димитровграда, где прихожане 
сейчас молятся иконе Блажен-
ной Матроны Московской, – 
рассказала «НГ» председатель 
приходского совета Оксана 
Александровна. – Разрешение 
на строительство нам выдали 
на три года. Надеемся, с божьей 
помощью и при поддержке улья-
новцев мы сможем осуществить 
наши благие намерения.

Каждый из нас может помочь 
жителям села Слобода Вы-
ходцева.

Реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ульяновской области г. Димит-
ровграда дополнительный офис 
№ 8588/0263

БИК 0473308602
Расчетный счет получателя  

№ 40703810569000070457
ОГРН 1137300001145
ИНН 7329998402
Назначение платежа: благо-

творительные пожертвования 
на строительство храма (ука-
зать именно это назначение).

Подробности по телефону 
8-904-184-0978 (председатель 
приходского совета Оксана 
Александровна).
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Елена ТКАЧЕВА

Опубликован «Рейтинг школ 
повышенного уровня Россий-
ской Федерации-2013».

Агентством социальных иссле-
дований «Социальный навигатор» 
при поддержке межрегиональной 
ассоциации мониторинга и ста-
тистики образования (МАМСО), 
а также региональных органов 
управления образованием было 
проведено исследование школ 
повышенного уровня в 41 ре-
гионе России. От Ульяновской 
области в рейтинг попали 27 
учреждений, три – из централь-
ных районов области.

Всего в рейтинг вошли 1 428 
школ, лицеев и гимназий с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов. Из ульяновских школ 
выше всех расположился Дими-
тровградский педагогический 
лицей – 199-е место. Самый то-
повый представитель Ульяновска 
– гимназия № 44 им В.Н. Деева 
– на 296-м месте.

Октябрьский сельский лицей 
занял 834-ю строчку рейтинга.

– Наше общеобразовательное 
учреждение тесно сотрудничает 
с Ульяновской государственной 
сельхозакадемией, – рассказы-
вает директор лицея Валерий 

Антонович Скворцов. – Мы учре-
дители лиги «РОСНАНО», вклю-
чающей 20 школ России, актив-
ные участники гимназического 
союза страны. На сегодняшний 
день в лицее обучаются 460 
учащихся. Главная цель наших 
учителей – предоставить ученику 
возможность заявить о себе! Не-
обходимо стимулировать юные 
умы заниматься исследователь-

ской деятельностью, – утверж-
дает Валерий Антонович.

Майнский многопрофильный 
лицей разместился во второй 
половине рейтинга – на 941-м 
месте.

– Начиная со старших классов 
каждый учащийся может выбрать 
дальнейший профиль своего обу-
чения: социально-гуманитарный, 
физико-математический или 

химико-биологический, – расска-
зывает директор Ольга Николаев-
на Михайлова. – Всего в нашем 
лицее 776 учеников. С 1 сентября 
2013 года наша школа вступила 
в эксперимент по внедрению 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) в 5-х классах.

Исполняющая обязанности 
директора Ундоровского лицея 
Нина Викторовна Зюзина счита-
ет, что 1 118-е место в общерос-
сийском рейтинге – достойный 
результат.

– В лицее два профильных 
направления обучения: химико-
биологический и индустриально-
технический. В учреждении  
обучаются 362 ученика. Лицей 
получил грант по агротехноло-
гическому направлению. У нас 
два гектара земли, обрабатывая 
которые- мы получаем удешев-
ление школьных обедов. Также 
работаем по договору с одним 
сельхозпредприятием, кото-
рое, например, после прополки 
определенного участка делится 
с нами урожаем в необходи-
мом нам объеме. Губернатор 
Ульяновской области был при-
ятно удивлен налаженной систе-
мой работы лицея в этой сфере, 
– говорит Нина Викторовна.

Школы в топе

Цель учителей Октябрьского сельского лицея – предоставить 
ученику возможность заявить о себе!

Молодая инициатива
Арина СОКОЛОВА

Во всех районах региона 
планируется активизировать 
местные советы работающей 
молодежи. Равняться они мо-
гут на опыт Майнского района.

Совет должен выраСти
Соответствующее поручение 

дал губернатор Сергей Морозов 
на заседании областного совета 
работающей молодежи.

– Необходимо поднимать пре-
стиж рабочих профессий, знако-
мить с ними наших юношей и де-
вушек, и начинать надо с раннего 
детства, – подчеркивает глава 
региона. – Особенно эта тема ак-
туальна в Год человека труда.

Областной совет работающей 
молодежи появился в регионе в 
2005 году. Сейчас в него входят 
представители всех крупнейших 
предприятий области – более  
30 человек.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистра образования и науки 
Ульяновской области Екатерины 
Убы, аналогичные советы активно 
работают в пяти муниципальных 
образованиях: в Мелекесском, 
Майнском, Барышском районах, 
Димитровграде и Ульяновске.

– Для более эффективной дея-
тельности в состав областного 
совета необходимо включить 
представителей от каждого му-
ниципального образования, – 
считает Екатерина Уба, – а также 
обеспечить его активное взаи-
модействие с представителями 
советов работающей молодежи 
на предприятиях региона по во-
просам социальной политики.

«Мы добилиСь СаМого 
главного»

Одним из первых обществен-
ный молодежный совет появил-
ся в Майнском районе. Здесь 
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он начал свою деятельность в 
декабре 2012 года. На первом 
заседании было определено два 
основных направления деятель-
ности: учащаяся и работающая 
молодежь.

– Молодежный совет Майн-
ского района является одним 
из лучших по внедрению новой 
системы работы с молодежью 
на территории региона, – рас-
сказывает куратор Майнского 
района молодежного прави-
тельства Денис Петровнин. – В 
состав совета входят активные 
и целеустремленные молодые 
люди из всех поселений района, 
которые представляют большин-
ство самых важных сфер жизне-
деятельности муниципального 
образования.

Сейчас на территории муници-
палитета действуют 10 молодеж-
ных общественных объединений, 
22 совета работающей молодежи 

в различных организациях, также 
соответствующие структуры соз-
даны в семи поселениях.

– Молодежный совет является 
инициатором самых крупных 
мероприятий районного мас-
штаба в сфере спорта, культуры 
и организации досуга, – гово-
рит Петровнин. – Также наша 
молодежь принимает участие 
во всех молодежных форумах, 
съездах, совещаниях, где они 
высказывают свою точку зре-
ния на различных экспертных 
площадках, помогая тем самым 
вырабатывать региональную 
стратегию развития молодежной 
политики. Мы добились самого 

главного – молодежь стала сама 
проявлять инициативу, а местная 
власть эту инициативу стала под-
держивать.

Как сказала специалист по 
делам молодежи отдела общест-
венных коммуникаций Майнско-
го района Марина Горбунова, 
программой по привлечению и 
закреплению молодых специали-
стов на территории муниципа-
литета предусмотрены специ-
альные выплаты. Ежемесячная 
выплата специалисту с высшим 
образованием составляет 2 500 
рублей, со средним специаль-
ным – 1 000 рублей. На оплату 
найма частного жилья молодым 
специалистам ежемесячно пере-
числяют 2 000 рублей. Также при 
заключении трудового соглаше-
ния на пять лет между молодым 
специалистом и работодателем 
предусмотрена единовременная 
выплата 5 000 рублей.

Лыжные прогулки майнской молодежи.

Областной совет 
работающей молодежи 
появился в регионе  
в 2005 году.

Сделают 
проще
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области будет 
пересмотрен размер налога 
по патентной системе.

Новая законодательная ини-
циатива выдвинута по итогам 
акции «Неделя налоговой по-
мощи», которая стартовала  
11 марта в Майнском районе.

За неделю были организова-
ны выезды в поселения муни-
ципалитета, встречи с бизнес-
сообществом и населением 
по разъяснению вопросов о 
патентной системе налогообло-
жения, изменений в налоговом 
законодательстве, консульти-
рование по уплате страховых 
взносов и устранению наруше-
ний при формировании нало-
говой отчетности и налоговых 
деклараций.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Законодатель-
ного собрания, специалисты 
УфНС, Росреестра, корпорации 
по развитию предприниматель-
ства, министерства финансов 
региона, департамента госу-
дарственного имущества и 
земельных отношений, а также 
представители других муници-
палитетов.

– В ходе акции мы увидели, 
что для индивидуальных пред-
принимателей из сельской 
местности с небольшим годо-
вым оборотом сумма налога 
по патенту становится очень 
невыгодной. Некоторые даже 
из-за этого не хотят регистри-
роваться, – подчеркнула испол-
няющая обязанности министра 
финансов региона Екатерина 
Буцкая. Поэтому принято реше-
ние выступить с законодатель-
ной инициативой – установить 
корректирующие коэффици-
енты доходности по патентной 
системе налогообложения в 
соответствии с особенностями 
места ведения предпринима-
тельской деятельности.

Депутаты областного парла-
мента высказались в поддержку 
данной меры.

– Наша задача – оказать со-
действие в устранении про-
блем, которые мешают произ-
водить налоговые платежи. С 
этой целью была организована 
акция по налоговой помощи. 
Совместно с министерством 
финансов Ульяновской области 
работали специалисты нало-
говой службы, и в ежедневном 
режиме отслеживались все 
поступления, сравнивались 
их объемы с показателями 
прошлых лет. На практике вы-
яснилось, что некоторые пред-
приниматели не платят налоги 
после регистрации предна-
меренно или по причине от-
сутствия юридического сопро-
вождения. Если налогоплатель-
щик не знает, как уплачивать 
налоги, от этого возникают 
проблемы по всем видам до-
ходов, в первую очередь – в 
муниципальные бюджеты, кото-
рые дефицитны, – прокоммен-
тировала заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Ульяновской области, 
председатель комитета по бюд-
жету и экономической политике 
Алсу Балакишиева.
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и дает. Дает возможность 
поделиться опытом работы – 

показать нечто свое, выстраданное, 
авторское, новое, то, что действительно за-
помнится. И вместе с тем проработанное, 
апробированное, чтобы быть уверенным 
в его действенности, то есть жюри и зри-
телям можно грамотно представить свои 
по-настоящему удачные педагогические 
находки.

 Идемте на современный урок!
Светлана Васильевна Куликова предло-

жила конкурсной комиссии современный 
урок математики в девятом классе «Решение 
систем линейных уравнений графическим 
способом» с использованием новых техно-
логий – интерактивной доски, богатые воз-
можности которой позволяют придумывать 
и осуществлять бесчисленное количество 
трюков. Визуальная насыщенность учебного 
материала сделала его ярким, убедитель-
ным, способствовала лучшему его усвоению 
и запоминанию. Комиссия отметила, что 
школьники, особенно мальчишки, работали 
просто замечательно. А учитель успешно 
применяла интерактивную доску на всех 

этапах урока: при объяснении и закре-
плении нового материала, повторении 

и проверке его усвоения, проверке 
домашнего задания и контроле.

Формула успеха  
от «учИтеля года»

В ходе открытого урока Светлана 
Васильевна презентовала свои идеи 
и педагогическое мастерство – де-
лилась наработанными «изюмин-
ками». Ну какая связь, к примеру, 
между ответом в системе уравнений 
и современной жизнью? А связь 

простая – каждый урок, и открытый 
в том числе, учитель соединяет с по-

вседневной действительностью. Она 
предлагала детям для решения задачи, 

которые можно применять в жизненной 
ситуации. Строила задания на основе 

занимательного материала из истории, 
выстраивала логические цепочки. Таким 

образом, была достигнута одна из целей 
урока – подготовка детей к жизни.

– На уроках математики я стараюсь по-
казать учащимся, что знание математики 
необходимо всем людям, в любой работе, 
специализации, – говорит учитель. – Для 
этого я использую конкретные примеры, экс-
перименты, качественные задачи.

На уроке было уделено внимание одарен-
ным детям.

– В целях поддержания интереса к предме-
ту и развития природных задатков учащихся 
я использую творческие задания, – говорит 
математик, – разноуровневые материалы и 
задачи. На всех этапах урока математики я 
стараюсь использовать дифференциацию: 
для способных детей я предлагаю более 
сложные задачи – комбинированные, с недо-
стающими или лишними данными.

Организационные моменты урока заостри-
ли внимание девятиклассников на привер-
женность к здоровому образу жизни.

Каждый урок учитель 
соединяет с повседневной 
действительностью.

Здесь не поют соловьИ

волга в сердце  
впадает мое!

Учащиеся и преподаватели на-
родного отделения Тереньгуль-
ской детской школы искусств 
заняли призовые места в между-
народном детском и юношеском 
конкурсе-фестивале «Волга в 
сердце впадает мое!».

Музыкальное мероприятие 
прошло на минувшей неделе в 
Ульяновске. Учащиеся Терень-
гульской школы достойно пред-
ставили свою программу в кон-
курсной номинации «Инструмен-
тальный жанр». За плодотворную 
работу, большой личный вклад в 
музыкально-эстетическое вос-
питание подрастающего по-
коления и сохранение нацио-
нальных культур преподаватели 
Елена Галеева, Наталья Усачева 
и Юлия Горшкова были отмечены 
благодарственными письмами 
президента фонда «Планета та-
лантов». Преподаватель Наталья 
Усачева от имени президента 
фонда также награждена дипло-
мом «Лучший преподаватель».

чествовалИ ветеранов 
труда

Трое жителей Тереньгульского 
района удостоены звания «Вете-
ран труда».

На прошлой неделе в рамках 
еженедельного аппаратного со-
вещания глава администрации 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» Петр 
Иванов в торжественной об-
становке вручил знаки и удо-
стоверения «Ветеран труда 
Ульяновской области» троим 
жителям района.

Помимо торжественной ча-
сти на аппаратном совещании 
уделили время и обсуждению 
насущных вопросов. Поговорили 
о подготовке к весенне-полевым 
работам, принимаемых мерах по 
техническому ремонту газового 
оборудования и по обеспечению 
кадрами медицинских работни-
ков на фельдшерско-акушерских 
пунктах района. Особое внима-
ние обратили на организацию 
работы по обеспечению пожар-
ной безопасности населенных 
пунктов и лесного фонда Терень-
гульского района.

кто самый спортИвный 
малышок?

21 марта в спортивном зале 
детской юношеской спортивной 
школы прошла спартакиада для 
детей дошкольного возраста 
«Малышок».

В спортивную схватку вступи-
ли две команды от дошкольных 
учреждений района: «Олимпи-
ец» от детского сада «Колосок» 
и «Солнышко» от учреждения с 
одноименным названием.

На этот раз победу одержали 
малыши «солнечной» команды. В 
соревнованиях с удовольствием 
приняли участие не только вос-
питанники детских садов, но и 
их родители.

НОВОСТИ

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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Ольга ВАСЮКОВА

В 60-х после пожара на при-
боростроительном заводе часть 
радиоактивных элементов свез-
ли в находящийся в Ленинском 
районе Ульяновска Соловьев 
овраг. В итоге здесь образова-
лись очаги заражения, уровень 
радиации которых зашкаливает.

Об овраге не вспоминали до 
1991 года, когда были проведены 
специальные замеры. В отдель-
ных местах уровень излучения 

достигал 3 тысяч микрорентген в 
час. И это при безопасной норме 
радиационного фона не более 20 
микрорентген!

Участок до сих пор опасен, и его 
лучше обходить стороной. При 
этом ни ограждений, ни знаков, 
предупреждающих о радиацион-
ной опасности, здесь не было и в 
помине.

С просьбой включить овраг в 
федеральную целевую программу 
утилизации в декабре позапро-
шлого года было отправлено пись-
мо в государственную корпорацию 

по атомной энергии «Росатом». 
Сдвинулось ли что-то с мертвой 
точки, говорили на прошлой не-
деле в областном парламенте на 
круглом столе, организованном 
по инициативе депутатов комитета 
по аграрным вопросам, продо-
вольствию, развитию сельских 
территорий, природопользованию 
и охране окружающей среды.

По словам главного эколога 
Ульяновской области Константина 
Долинина, после встречи Сергея 
Рябухина с главой «Росатома» 
Сергеем Кириенко в январе 2014 
года специалисты минсельхоза 
совместно с представителями 
корпорации выезжали в Соловьев 
овраг и обсуждали пути решения 
проблемы. Один из вариантов – 
вхождение в государственную фе-
деральную программу по обеспе-
чению ядерной и радиационной 
безопасности, но для этого нужен 
кадастровый паспорт объекта.

Чтобы определить точные гра-
ницы участка, подготовить необ-
ходимые документы для заклю-
чения договоров и проведения 

тендеров по выбору подрядчи-
ка, городской власти поручено 
провести межевание земли. Из 
информации, представленной 
председателем комитета по эко-
логии администрации Ульяновска 
Данилой Урдиным, выяснилось, 
что все действия находятся в 
стадии переговоров, а границы 
оврага сформированы схема-
тично и вслепую. Кадастровый 
паспорт подготовлен, но требует 
уточнения. Открытым остается и 
вопрос по собственникам земли 
и третьим лицам, чьи предприятия 
расположены на этой террито-
рии.

Председатель аграрного коми-
тета ЗСО Виктор Антипов предло-
жил обратиться к счетной палате 
области с просьбой проверить, 
насколько эффективно были ис-
пользованы средства, которые 
выделялись на Соловьев овраг в 
последние десять лет. Эта инфор-
мация, по его словам, необходима 
для подготовки к вхождению в 
федеральную государственную 
программу.Участок до сих пор опасен, и его лучше обходить стороной.

в мастерстве 
учИтеля – 
успех ученИка

Наталья ФеКлиСтОВА

В Cтаромайнском районе завершен муни-
ципальный этап конкурса «Учитель года-
2014». В нем приняли участие шесть 
педагогов.

И все они к конкурсу отнеслись с осо-
бым пиететом, даже к мелочам, хотя та-
ковых на конкурсе не бывает. К дизайну 
информационно-рекламных буклетов, к при-
глашениям, значкам, наглядным материалам 
и прочим атрибутам этого мероприятия. В 
конкурсе «Учитель года-2014» все было пре-
красно и продуманно. И содержание, и куль-
тура проведения, и предложения, и опыт. Но 
в первую очередь – сам учитель.

Все шесть конкурсантов остались 
верны главному символу российского 
конкурса – пеликану. Он изображен на 
всех официальных и информацион-
ных его документах. Выступая под его 
символом, в нынешнем году, как и в 
прошлом, учителя «показывали себя» 
прямо в школах, в которых работают. 
Для этого конкурсная комиссия вы-
езжала на места, посещала открытые 
уроки, смотрела и оценивала визитную 
карточку – самопрезентацию учителя. 
Последний выезд в рамках 
конкурса состоялся в 
Большекандалинскую 
школу, где в район-
ном конкурсе участвовали 
сразу два педагога – Елена Никола-
евна Мадясова и Татьяна Викторовна 
Исаева. В настоящее время конкурс 
завершен, итоги подведены. По-
беду в конкурсе одержали два 
учителя – Светлана Васильевна 
Куликова (Краснореченская шко-
ла) и Татьяна Викторовна Исаева 
(Большекандалинская школа).

«на ушах» вся школа
Светлана Васильевна Куликова в апреле 

представит район на региональном этапе 
конкурса. У учителя математики и информа-
тики Куликовой 23 года педагогического ста-
жа. Она вовсе не новичок в конкурсе профма-
стерства. Ее дебют конкурсантки состоялся 
два года назад, когда Светлана Васильевна 
стала второй на районном конкурсе. И вот – 
новое участие.

– Предложили, и я, зная, что это подчас 
титанический труд, который предстоит про-
делать не только мне, но и моим коллегам 
– как правило, «на уши поднята» вся школа, 
– рассказывает учитель, – все равно согласи-
лась. Да, конкурс – это нервное напряжение, 
это дополнительная нагрузка, но он многое 

В конкурсе «Учитель года-2014» 
все было прекрасно и 
продуманно.

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ
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Штраф  
за оплату 
штрафа  
из казны

Вынесен приговор в отноше-
нии руководителя хозяйствую-
щего субъекта, изобличенного 
прокуратурой Чердаклинского 
района Ульяновской области в 
хищении вверенных ему финан-
совых ресурсов.

Как установлено, с сентября 
2010 года по январь 2011 года 
53-летний директор муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство села Крестово-
Городище» Александр Ткаченко 
привлекался контролирующими 
органами к административной 
ответственности за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности и законодательства в 
области защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.

 – Не желая компенсировать 
собственные упущения личны-
ми средствами, он каждый раз 
давал главному бухгалтеру по-
ручения о перечислении сумм 
наложенных на него штрафов с 
расчетного счета хозяйствую-
щего субъекта, – сообщает 
старший помощник прокурора 
области Василий Зима.

На основании представ-
ленных прокуратурой доказа-
тельств Ткаченко признан судом 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
статьей «растрата с использо-
ванием служебного положения» 
и, учитывая чистосердечное 
раскаяние, приговорен к штра-
фу в доход государства в раз-
мере 15 тысяч рублей.

Автобусы 
проверили

Прокуратура Сенгилеевского 
района в ходе проверки соблю-
дения требований лицензион-
ного законодательства выявила 
многочисленные нарушения 
прав граждан на безопасность 
пассажирских перевозок.

По закону при суммирован-
ном учете рабочего времени 
продолжительность ежеднев-
ного отдыха водителей автобу-
сов на пригородном маршруте 
должна быть не менее 12 часов. 
При изучении путевых листов 
прокуратурой установлено, 
что в открытом акционерном 
обществе «Сенгилеевское ав-
тотранспортное предприятие» 
в декабре 2013 г. – январе  
2014 г. ряд сотрудников, управ-
ляющих транспортными сред-
ствами, специализирующимися 
на перевозках пассажиров, вы-
нуждены были выходить в рей-
сы спустя чуть более 9 часов. 
Данные незаконные действия 
администрации хозяйствующе-
го субъекта создали риск при-
чинения вреда здоровью пас-
сажиров и водителей, угрожая 
безопасности дорожного дви-
жения. В этой связи прокурор 
Сенгилеевского района воз-
будил в отношении ОАО «Сен-
гилеевское автотранспортное 
предприятие» дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусматривающее наказание 
в виде крупного штрафа. 

Колонку подготовила  
Лилиана РАхмАТУЛЛиНА

Гуляй особенно любят конкурс 
«Волонтер PROFI», принимают 
участие в летних сменах, во все-
возможных акциях-тренингах.

МолодыМ везде дорогА
В течение всего года молодое 

поколение Сенгилеевского райо-
на не забывает про социально 
значимые массовые мероприя-
тия, среди которых День защиты 
детей («Зеленая лента», «10 при-
чин сказать наркотикам нет», «До-
рогу детям»), День России, День 
молодежи (акции волонтеров, 
направленные против алкоголя и 
наркотиков), агитпоезда, город-
ские и сельские субботники.

Представители от молодеж-
ного отдела неизменно в центре 
всех праздничных мероприя-
тий. Ребята и девчата района 
активно занимаются в местной 
спортивной школе, центре дет-
ского творчества, физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимп», детско-юношеском 
центре и Доме культуры.

Культивируются такие виды 
спорта, как дзюдо, футбол, ба-
скетбол, шахматы, волейбол, 
тяжелая атлетика, легкая атле-
тика, мини-лапта, самбо, хоккей 
с шайбой, настольный теннис, 
спортивное ориентирование.

ТрудоусТрояТ всех
В 2013 году в центре занятости 

населения администрации Сен-
гилеевского района состояли на 
учете по безработице 30 человек 
в возрасте от 16 до 29 лет, из них 
11 человек в течение года были 
трудоустроены, 16 человек на-
правлены на профессиональное 
обучение.

В 2014 году центром заня-
тости населения планируется 
провести профильное обуче-
ние 26 человек по следующим 
специальностям: парикмахер, 
оператор котельной, маникюр-
ша, охранник, сварщик, пекарь, 
оператор ЭВм.

Кроме этого Сенгилеевский 
технологический техникум ока-

Молодежь 
– будущее 
сенгилея

Наталия ШИШОВА 

Сегодня с молодым поколени-
ем района проводится боль-
шая работа.

Уделяется внимание не только 
здоровому образу жизни и досугу 
подрастающего поколения, но 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию, трудоустройству.

воспиТывАюТ  
пАТриоТов

Одним из важных направлений 
реализации молодежной по-
литики в Сенгилеевском районе 
является военно-патриотическое 
направление. На территории 
утвержден комплексный план 
специальных мероприятий по па-
триотическому воспитанию граж-
дан, создан координационный 
совет. Периодически проводятся 
мероприятия в рамках месячни-
ков гражданско-патриотического 
воспитания молодежи: поздрав-
ления и встречи с участниками 
Великой Отечественной войны и 
ветеранами локальных войн, рай-
онные смотры-конкурсы патрио-
тической песни «Виват Россия!», 
викторины, посвященные Дням 
воинской славы России.

волонТеры –  
эТо призвАние

Важной работой в плане укреп-
ления молодежных обществен-
ных объединений на территории 
муниципалитета занимаются 
волонтерские центры. Сегодня 
деятельность осуществляют три 
волонтерских центра в район-
ном поселке Красный Гуляй, 
селе Тушна, работающие на базе 
школ, и «Социальный дозор», ор-
ганизованный в педагогическом 
техникуме. Волонтеры муници-
пального образования – твор-
ческие и ответственные люди. 
Они активно принимают участие 
в областных и межрайонных 
слетах, акциях, агитпоездах, про-
водят тренинги по профилактике 
вредных привычек и пропаганде 
здорового образа жизни. Волон-
теры центра «Все в наших руках» 
занимаются улучшением жизни 
села. мальчишки и девчонки вос-
станавливают храм в селе Туш-
на, проводят акцию «Семейный 
маршрут». Участники волонтер-
ского центра «Равный равному» 
районного поселка Красный 

зывает информационные и кон-
сультационные услуги жителям 
района, планирующим получить 
образование в Белгородском 
техническом университете, за-
нимается набором студентов в 
данный вуз (университет гото-
вит специалистов цементной и 
стекольной отраслей) – на базе 
Сенгилеевского технологическо-
го техникума Белгородский уни-
верситет тестирует студентов.

Молодых поддержАТ
В Сенгилеевском районе, как 

и в других малых населенных 
пунктах Ульяновской области, 
есть проблема убыли молодежи 
в города. молодежь уезжает в 
административные центры и в 
крупные города. Остановить этот 
процесс пока не представляется 
возможным, поскольку есть 
проблемы с трудоустройством, 
жильем и низкой заработной 
платой. Однако выход есть.

– Считаю, что необходимо 

создать условия для того, что-
бы молодежь возвращалась на 
свою малую родину и не бежала 
с родных мест. Необходима 
программа федерального и 
областного значения по под-
держке молодых специалистов 
не только на селе, но и в таких 
малых населенных пунктах, как 
Сенгилей, – отметил начальник 
отдела по делам молодежи ад-
министрации муниципалитета 
Анатолий Безручко.

В Сенгилеевском 
районе культивируется 
спорт.

В 2014 году профильно 
обучат 26 человек.
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береги духовносТь сМолоду
Елена ТКАЧЕВА

На базе Крестово-Городищенской сред-
ней школы Чердаклинского района про-
шел районный семинар-практикум для 
учителей, преподающих предмет «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики», а также реализующих модуль 
основы православной культуры.

Программа семинара включала два блока и 
была рассчитана как на взрослых, так и на де-
тей, поэтому вместе с учителями в мероприятии 
приняли участие ученики из 14 школ района.

Семинар-практикум начался с привет-
ственного слова отца ионы, настоятеля 
храма Рождества христова села Крестово-
Городище. Представитель духовенства рас-
крыл суть общецерковного праздника – Дня 
православной книги, который приурочен к 
памятной исторической дате – выпуску пер-
вой на Руси точно датированной печатной 
книги диакона ивана Федорова «Апостол». 
Она вышла в свет 14 марта 1564 года. Это 
событие принято считать датой начала книго-

печатания на Руси. В этом году «Апостолу», 
шедевру типографского искусства, испол-
нилось 450 лет.

Отец иона, напомнив о событиях в Украине, 
подчеркнул, что только объединение всех не-
равнодушных людей, для которых важны идеи 
духовности, гражданственности и патриотиз-
ма, поможет всем нам выстоять в этой слож-
ной ситуации и не потерять современное мо-
лодое поколение – будущее нашей страны.

духовносТь Можно  
и нужно прививАТь!

Семинар продолжился открытым интег-
рированным уроком по русской литературе 
в 8-м классе, который провела учитель 
Крестово-Городищенской средней школы 
Елена Фаева. На примере произведения ива-
на Тургенева «Живые мощи» ребята рассу-
ждали об отношении православного христиа-
нина к вопросам жизни и смерти, искупления 
грехов, к страданиям и болезням человека. 
Урок получил высокую оценку участников 
семинара-практикума и священника.

Юные чердаклинцы также узнали о благотво-
рительной деятельности семьи Погореловых, 
которые на своем земельном участке оборудо-
вали хоккейную коробку для сельских мальчи-
шек, с помощью спонсоров приобрели для них 
спортивную форму. и теперь ежегодно зимой 
у ребят проходят соревнования по хоккею, а 
летом – по футболу. Так, участникам семинара 
продемонстрировали, что еще не перевелись 
на российской земле благотворители, которым 
важно творить добро для окружающих.

Творческие коллективы из Крестово-
Городища выступили с музыкальными 
номерами.
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Ольга ВАСЮКОВА

«Серебро» и «бронзу» взяли 
дошколята из Чердаклинского 
района на III Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Три-
умф». Специально к фести-
валю они подготовили два 
новых номера.

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Триумф» проходил в 
Самаре с 14 по 16 марта. Вы-
сокопрофессиональное жюри 
оценивало участников по несколь-
ким номинациям: хореографи-
ческое, вокальное, музыкально-
инструментальное, декламацион-
ное искусство и театры мод.

В конкурсе приняли участие де-
сять юных танцоров дошкольного 
и младшего школьного возраста 
из хореографического ансам-
бля «Славянка» Чердаклинского 
центра дополнительного обра-
зования детей под руководством 
Тамары Калюгиной. К Всероссий-
скому фестивалю ансамбль под-
готовил две хореографические 
композиции «Озорные пружинки» 
и «Мечтая во сне».

Для дошкольников ансамбля 
это была первая поездка за пре-
делы Ульяновской области. Их 
выступление с номером «Озор-
ные пружинки» судьи отметили 
дипломом II степени в эстрадной 
номинации, малой форме. Более 
опытная младшая группа ансам-
бля из села Архангельское стала 
лауреатом III степени с постанов-
кой «Мечтая во сне» в эстрадной 
номинации, малой форме.

Лена ТКАЧЕВА

Чердаклинский центр до-
полнительного образования 
детей занял призовое третье 
место на I Всероссийском 
конкурсе программ органи-
зации отдыха детей и моло-
дежи.

Конкурс, организованный Мо-
сковским федеральным инсти-
тутом развития образования, 
проходил с ноября 2013-го по 
февраль 2014 года. Его цель 
– выявление и поддержка пер-
спективных идей и инноваци-
онных программ организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, а также повышение 
статуса специалистов и органи-
заций, внедряющих современ-
ные тенденции в эту сферу.

36 субъектов со всей России 
представили на конкурс 148 
программ и 79 методических 
материалов. Из них авторы 80 
программ и 53 методических 
разработок были отмечены экс-
пертным советом дипломами I, II 
и III степени.

Ульяновская область отправи-
ла на конкурс пять работ в раз-
личных номинациях. Три работы 
удостоены дипломов I степени, 
две – дипломов III степени. Чер-

даклинский центр дополнитель-
ного образования детей пред-
ставил на конкурс программу  
«В гостях у православной пче-
лы» (авторы – Л.А. Терехина,  
Н.В. Шубина). Работа была удо-
стоена диплома III степени в 
номинации «Лучшая профиль-
ная программа детского отдыха 
2013 года».

– Проект «В гостях у право-
славной пчелы» предусматри-
вает организацию палаточного 
детского лагеря в селе Борисов-
ка на территории туристической 
базы «Пасека Лопатиных». Пла-
нируется, что дети и подростки 
в возрасте от 10 до 18 лет будут 
находиться в лагере в течение 8 
дней. Для них организуют раз-
нообразные развлекательные и 
познавательные мероприятия. 
Программа имеет православный 
уклон, – рассказала секретарь 
Чердаклинского центра допол-
нительного образования детей 
Елена Мякина.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
состоится 7 апреля в Москве на 
всероссийском семинаре «Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в современ-
ных условиях», который пройдет 
в стенах федерального института 
развития образования.

Триумф чердаклинцев в госТях  
у православной 
пчелы

Для конкурса танцоры подготовили премьерные номера.

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Два села Сенгилеевского 
района в марте отмечают  
330-летний юбилей – это 
Каранино и Русская Бектяшка. 
Об обоих впервые стало из-
вестно в 1684 году. И, пожа-
луй, это единственная схожая 
деталь в их истории.

у исТоков семи ключей
О первом упоминалось в доку-

менте за 8 марта выше названно-
го года как о деревне с крепост-
ными крестьянами Каранина. 
Расположена она у истоков семи 
ключей и в то время имела вто-
рое название – Семиключевка.

В 1699 году владельцами 
Каранина стали Тургеневы. В 
1818 году один из идеологов 
декабристов Николай Ивано-
вич Тургенев проводил здесь 
свои экономические реформы. 
Позже сельцо вместе с землей 
и крестьянами было продано 
родственникам Тургеневых. Они 
в 1852 году построили здесь 
суконную фабрику на 32 ткацких 
станках. Оброк, введенный Тур-
геневым, заменили барщиной. 
На фабрике неделю работала 
одна половина села, неделю – 
другая. Из-за подневольного 
труда и низкой квалификации 
крестьян предприятие работало 
на четверть мощности. В конце 
60-х фабрика была остановлена 
и затем продана. Запутавшись 
в долгах еще в середине 50-х, 
госпожа Тургенева часть села 
продала Гавриленко. Послед-
ним владельцем тургеневских 
земель был предприниматель 
Бажанов.

Из-за малоземелья многие 
сельчане в перерывах от ведения 
крестьянского хозяйства зани-
мались производством кирпича. 
Среди них было немало камен-
щиков и штукатуров, которые ра-
ботали в уезде и других городах 
Поволжья.

Советская власть здесь «всту-
пила во владения» в начале ян-
варя 1918 года. В 1930 году ор-
ганизован колхоз «Пятилетка». В 
тяжелые годы Великой Отечест-
венной войны на фронт ушли 
около ста человек, по неполным 
данным, 26 погибли и умерли 

от ран. Кстати, уроженец Кара-
нина – Герой Советского Союза, 
командир гвардейского стрел-
кового полка Алексей Петрович 
Дмитриев.

«Запахло» новым 
воссТанием

В документах за 1767 год Рус-
ская Бектяшка упоминается уже 
как село. Здесь была церковь, 
имелась и водяная мельница. 
Кроме земледелия население 
занималось извозом, рыбной 
ловлей, бурлачеством, служило 
матросами на баржах и паро-

ходах. Так как село находилось 
на старом самарском тракте, 
многие содержали постоялые 
дворы.

В январе 1918 года в селе 
избран совет, а в феврале оно 
стало волостным центром. Очень 
сложные отношения сложились 
у зажиточной части села с акти-
вом, особенно с учителями. В 
июне Бектяшка стала прифрон-
товым селом, а с 21 июля по 22 
сентября занята белыми.

В марте следующего года 
на почве взыскания продраз-
верстки и чрезвычайного на-

воТ моя деревня…
лога село восстало. После боя 
в районе Елаура, чтобы пре-
кратить дальнейшее кровопро-
литие, член уездного исполкома  
Г.П. Кирюхин один отправился 
в Бектяшку. Там он сумел убе-
дить вожаков восстания в не-
обходимости сложить оружие. 
Крестьянское войско разошлось 
по домам, но на выезде из села 
Кирюхин был смертельно ранен 
и захоронен в сугробе. Бектяшка 
капитулировала без боя в ночь с 
13 на 14 марта.

В 1920 году уездные власти 
решили создать в селе сель-
скохозяйственную артель «Путь 
к коммунизму», но крестьяне 
ополчились на нее и заявили, 
мол, земли не дадим. «Запахло» 
новым восстанием, власти отсту-
пили. Потерпев неудачу в селе, 
местные коммунисты выселились 
на хутор Головка, организовав 
там коммуну «Пробуждение», а 
спустя некоторое время еще и 
товарищество по совместной 
обработке земли.

Колхоз «Луч социализма» (в 
50-е им. Маленкова) в Бектяшке 
создали в 1930 году. Во второй 
половине 50-х колхоз укрупнили 
за счет двух соседних хозяйств и 
назвали «Волга».

Жители Бектяшки участвовали 
в боях на Халхин-Голе, в Фин-
ской войне и, конечно, в Великой 
Отечественной. Многие дошли 
до Берлина и Праги. О том 201 
защитнике, кто пал на полях 
сражений, напоминает обелиск 
в селе.

Автор благодарит министер-
ство искусства и культурной 
политики Ульяновской области 
за содействие в подготовке ма-
териала.

У Каранина есть второе название  – Семиключевка.

В 1699 году 
владельцами Каранина 
стали Тургеневы.
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Куманяев  
покинет  
пост из-за 
безработицы?
Анатолий МАРИЕНГОФ 

На очередном аппаратном 
совещании губернатор 
Сергей Морозов заявил, что 
намерен инициировать от-
ставку главы Радищевского 
района Владимира Кума-
няева. Основная причина, 
отметил глава региона, 
рост безработицы, а также 
неумение находить общий 
язык с общественностью.

Напомним, сейчас Владимир 
Куманяев находится в отпуске, 
так что связаться с ним не 
представляется возможным. 
За несколько последних лет 
это первое увольнение рай-
онного руководителя. Скорее 
всего, уже на следующем за-
седании совета депутатов 
будет назначен конкурс на 
замещение его должности. 
Главам южных районов обла-
сти достается достаточно ча-
сто – претензии у губернатора 
возникали и к главе Новоспас-
ского района. А бывший глава 
Старокулаткинского района 
Рушан Бимеев так и вообще 
был отдан под суд.

Уровень безработицы за 
время руководства районом 
В л а д и м и р о м  Ку м а н я е в ы м  
действительно не только не 
упал, но и вырос. За послед-
ний год он поднялся на 0,27%, 
вырос с 0,65% до 0,72%, пре-
высив даже среднероссийский 
показатель. Рос он и в 2012 
году, несмотря на то, что в 
программе соглашения между 
территориальным объедине-
нием профсоюзных организа-
ций муниципального образо-
вания «Радищевский район», 
объединением работодателей 
муниципального образования 
«Радищевский район» и адми-
нистрацией муниципального 
образования на 2013 – 2015 
годы прямо прописано: «При-
нимать дополнительные меры 
по обеспечению занятости 
населения в экономически 
нестабильных муниципальных 
образованиях района, уровень 
безработицы в которых зна-
чительно превышает средне-
районное значение». Меры не 
помогли.

Кстати, буквально несколько 
дней назад на официальном 
сайте района появилась ин-
формация о прогнозе созда-
ния новых рабочих мест на 
2014 год. Она, прямо скажем, 
неутешительная Так, более 
чем 150 созданных рабочих 
мест будут временными. Ожи-
даемый уровень заработных 
плат – около 6 000 рублей. 
Продавцы будут получать от  
5 540 рублей. Разнорабочие – 
до 14 000. Это потолок.
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ПрестуПлений меньше, 
жилья больше
Андрей ТВОРОГОВ

Администрация Радищевского 
района подготовила доклад, по-
священный реализации целе-
вых программ в муниципальном 
образовании. Из него следует, 
что большая их часть, несмотря 
на недостатки финансирования, 
оказалась эффективной.

«Народная газета» публикует 
основные данные по семи целе-
вым программам. Выводы к ним и 
процент реализации показателей 
подготовлены администрацией 
района. Общим существенным 
недостатком бюджетного финан-
сирования целевых программ 
является то, что финансирование 
программ и освоение средств за-
частую начиналось в III-IV кварта-
лах. Тем не менее основные цели 
следует считать достигнутыми.

Противодействие 
злоуПотреблению 
нарКотичесКими, 
ПсихотроПными 
средствами

 Основной целью этой програм-
мы является сокращение незакон-
ного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
обеспечение условий, способ-
ствующих снижению показателей 
незаконного оборота наркотиков, 
поэтапного сокращения наркома-
нии и связанных с ней правонару-
шений и преступлений.

В рамках основной деятель-
ности программы были прове-
дены рейды с целью выявления 
подростков, склонных к употре-
блению наркотиков (из заплани-
рованных двух человек не было 

Мест в садиках стало значительно больше.

выявлено ни одного). Увеличи-
лась (с 72% запланированных по 
программе до 74%) доля детей и 
молодежи в возрасте от 11 до 24 
лет, охваченных профилактиче-
скими мероприятиями.

На учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в связи с употребле-
нием спиртных напитков стоит 
только один ребенок вместо 
прогнозируемых шести. Регу-
лярно проводятся медицинские 
обследования. Не выявлено ни 
одного наркозависимого, соци-
ально адаптированного в период 
нахождения в устойчивой ре-
миссии. Кроме того, уничтожено  
3 000 м2 дикорастущей конопли.
ВыВОд: принимая во внимание тот 

факт, что финансирование про-
граммы в 2013 году не осуществля-
лось, а 80% целевых индикаторов 
выполнено, следует признать про-
грамму эффективной.

ПрофилаКтиКа 
безнадзорности  
и Правонарушений 
несовершеннолетних

Доля охвата несовершенно-
летних, состоящих на профи-
лактических учетах, различны-
ми видами занятости составила 
за год 83% от запланированных 
программой 100%. Увеличилась 
доля временного трудоустройства 
несовершеннолетних на 7%. В 
результате реализации програм-
мы повысилась эффективность 
социально-реабилитационной 
работы с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, 
увеличилось количество семей, 
в которых положение нормали-
зуется. Также более чем в 2 раза 
снизилось количество админи-
стративных правонарушений не-
совершеннолетними.
ВыВОд: принимая во внима-
ние тот факт, что финансиро-
вание программы в 2013 году 
не осуществлялось, а 87,5% 
целевых индикаторов выпол-
нено, следует признать про-
грамму эффективной.

развитие малого 
и среднего 
ПредПринимательства

По результатам конкурсного от-
бора два субъекта малого предпри-
нимательства получили муници-
пальную поддержку. В результате 
реализации этой программы в 2013 
году был достигнут рост налоговых 

поступлений в бюджет муници-
пального образования от субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства – на 2,4% (по программе 
на 3%). Всего из 5 целевых инди-
каторов 3 выполнены, 1 выполнен 
на 28,5% и 1 не выполнен. Процент 
выполнения целевых индикаторов 
составляет 65,8%.
ВыВОд: учитывая тот факт, что доля 
выполненных целевых индикаторов 
по программе (65,8%) соразмерна 
доле финансирования мероприятий 
программы (66,0%), следует при-
знать программу эффективной.

обесПечение жильем 
молодых семей

По итогам 2013 года социальная 
выплата предоставлена одной 

молодой семье из 10 заплани-
рованных по программе, целе-
вой индикатор выполнен на 10%. 
Доля оплаченных свидетельств 
составляет 100% при целевом 
индикаторе 90%. Общий процент 
выполнения целевых индикаторов 
составляет 57,9%.
ВыВОд: учитывая тот факт, что 
доля выполненных целевых ин-
дикаторов по программе (57,9%) 
значительно превышает долю 
финансирования мероприятий про-
граммы (2,5%), следует признать 
программу эффективной.

Энергосбережение 
и Повышение 
ЭнергетичесКой 
ЭффеКтивности

Достигнутый эффект – годо-
вая экономия электроэнергии 
в размере 39,72 тыс. рублей. 
Из-за сложности финансового 
положения 2 целевых индикатора 
были исключены из программы, 
внесены изменения в объем фи-
нансирования программных ме-
роприятий. В связи с дефицитом 
бюджетных средств не удалось 
достичь запланированного выпол-
нения всех целевых индикаторов.
ВыВОд: принимая во внимание тот 
факт, что мероприятия программы 
были обеспечены финансированием 
на 18,2%, а 80% целевых индикато-
ров выполнено, следует признать 
программу эффективной.

КомПлеКсные меры 
По ПрофилаКтиКе 
Правонарушений

В 2013 году индикаторы, пред-
усмотренные этой программой, 
выполнены на 100,0%. Рост охвата 
детей, участвующих в профилак-
тических мероприятиях, – 80%, 

(по программе 80%). Доля учреж-
дений образования, культуры и 
здравоохранения, охваченных 
мероприятиями антитеррористи-
ческой направленности, – 83% (по 
программе 82%).
ВыВОд: принимая во внимание тот 
факт, что 100% целевых индикато-
ров выполнено, следует признать 
программу эффективной.

Противодействие 
КорруПции

Из шести целевых индикаторов, 
запланированных программой, 
выполнены шесть (100,0%).

Некоторые показатели эффек-
тивности программы перевы-
полнены. Так, доля жителей му-

ниципального образования, счи-
тающих, что уровень коррупции 
в муниципальном образовании в 
настоящее время повышается (по 
данным соцопросов), снизилась 
на 4%. Увеличилась доля жителей 
муниципального образования, 
которым не приходилось выплачи-
вать неофициально денежные сум-
мы должностному лицу (по данным 
соцопросов), на 5%. Снизилась и 
доля жителей муниципального об-
разования, имеющих недостаточ-
но информации о мерах по борьбе 
с коррупцией в муниципальном 
образовании, на 5% и так далее.
ВыВОд: принимая во внимание тот 
факт, что 100% целевых индикато-
ров выполнено, следует признать 
программу эффективной.

семья и дети
В рамках программы работало 

6 подпрограмм. Средства направ-
лялись на закупку и обеспечение 
новорожденных детей из семей 
социального риска, на проведе-
ние акции «Помоги собраться в 
школу» и «Подари новогодний 
подарок детям», на выделение 
материальной помощи семьям, 
оказавшимся в кризисной ситуа-
ции. Летом 130 детей посетили 
лагеря с дневным пребыванием 
и 587 детей посетили различные 
экскурсии.

В рамках подпрограммы «Ода-
ренные дети» более 1 000 детей 
приняли участие в различных рай-
онных спортивно-туристических 
соревнованиях.

Более 1 500 детей участвовали 
в различных муниципальных, рай-
онных конкурсах, всероссийских 
чемпионатах, турнирах и слетах.

Итогом работы является 3-е ме-
сто муниципального образования 
«Радищевский район» по числу 
победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – заняли 
7 призовых мест и 14 вошли в де-
сятку сильнейших.
ВыВОд: в рамках программы 
выполняется множество важных 
задач: повышение социального ста-
туса личностного определения, соз-
дание межведомственной системы 
семей с детьми, создание системы 
социальной защиты, поддержки 
семей с детьми, профилактика 
сиротства, организация летнего 
отдыха и занятости социально 
незащищенных детей, спортивно-
оздоровительная работа с детьми и 
другие задачи.

развитие и модернизация 
дошКольного 
образования

Целью этой программы яв-
ляется обеспечение жителей 
муниципального образования 
общедоступным и качественным 
дошкольным образованием. От-
крыты две дополнительные груп-
пы в радищевском детском саду 
№1 и радищевском детском саду 
№4, соответственно, на 15 и 20 
мест. Мероприятия программы 
включали в себя капитальный 
ремонт групп, оснащение обору-
дованием и мебелью. Предусмо-
тренный на 2013 год по програм-
ме целевой индикатор выполнен.
ВыВОд:  реализация программных 
мероприятий производится в соот-
ветствии с графиком. Программу 
можно оценить как эффективную.
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Землю все еще ЗагряЗняют
Андрей ТВОРОГОВ

В Радищевском, Староку-
латкинском и ряде других 
районов были зафиксированы 
загрязнения почвы нефте-
продуктами. Такие данные 
были озвучены в управле-
нии Роспотребнадзора по 
Ульяновской области по 
итогам 2013 года. Кроме того, 
загрязненными оказались и 
подземные воды.

Отчет «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения в Ульяновской обла-
сти в 2013 году» был опубликован 
на официальном сайте региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра несколько дней назад.

Одна из самых актуальных тем 
– состояние почвы, по которо-
му можно судить о санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения, говорится в 
докладе.

Основными источниками за-

грязнения названы нефтепе-
рерабатывающая промышлен-
ность, предприятия энергетики 
и машиностроения. Твердые и 
жидкие загрязняющие вещества 
попадают из почвы в источники 
водоснабжения в результате так 
называемого выщелачивания.

Небольшие количества сва-
ленных на землю отходов рас-
творяются дождем и попадают 
в грунтовые воды, а затем в 
местные ручьи и реки. Жидкие 
отходы быстрее проникают в ис-
точники пресной воды. Растворы 
для опрыскивания сельскохозяй-
ственных культур либо теряют 
свою активность при контакте с 
почвой, либо попадают в мест-
ные реки, либо выщелачиваются 
в земле и проникают в грунтовые 
воды. До 80% таких растворов 
тратятся впустую, так как попада-
ют не на объект опрыскивания, а 
в почву, загрязняя ее.

Наибольшее количество очагов 
загрязнения почвы зафикси-
ровано на юге области. Кроме 

того, загрязнение грунтовых вод 
отмечается в Новоспасском, 
Николаевском и  Радищевском 
районах. Они также расположены 
вблизи предприятий, связанных 
с добычей, переработкой, транс-

портировкой и хранением нефте-
продуктов. Практически в каждом 
очаге загрязнения присутствуют 
нитраты и железо. К счастью, 
большая часть очагов по степени 
вредного воздействия на окру-
жающую среду не превышает 
3-го класса опасности.

Максимальное количество 
очагов загрязнения находится 
в пределах административных 
районов, на территории которых 
расположены нефтедобывающие  
предприятия и нефтехранилища. 
Тут юг опережает Мелекесский 
район – там расположено 40 
очагов загрязнения. Николаев-
ский район, правда, отстает не 
сильно – 32 очага. А в Новоспас-
ском – 21 очаг.

Нефтяное загрязнение почв 
изменяет их свойства. Очистка 
от нефти очень сильно затруд-
нена – нефть переходит в более 
окисленное состояние, затвер-
девает, и при высоких уровнях 
загрязнения почва напоминает 
асфальтоподобную массу.
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загрязненными оказались и 
подземные воды.

Православие  
и исПоведь Поколений

В центральной библиотеке 
Николаевского района про-
шел день православной кни-
ги с учащимися 9-го класса 
Николаевской школы. Дети 
познакомились с историей 
русского православия. Кроме 
того, для них была оформлена 
книжная выставка «Правосла-
вие», по которой библиотекарь 
сделала обзор литературы. В 
этот же день работники цен-
тральной библиотеки провели 
литературный час «Исповедь 
поколений» (к 90-летию Юрия 
Бондарева) с учащимися 10-го 
класса Николаевской школы. 
Ребята узнали о жизненном 
и творческом пути писателя. 
Был показан отрывок из кино-
фильма «Горячий снег».

деПутаты готовятся  
ко дню Победы

Состоялось шестое засе-
дание совета депутатов му-
ниципального образования 
«Павловский район». Вел за-
седание председатель совета 
депутатов муниципального 
образования Шамиль Абу-
талипов. На заседании рас-
сматривался целый спектр 
вопросов, включая «О под-
готовке к празднованию 69-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне» и «О 
мерах по подготовке и прове-
дению весенне-полевых работ 
в муниципальном образовании 
«Павловский район». После 
рассмотрения все решения 
совета депутатов муниципаль-
ного образования «Павловский 
район» были приняты. С ними 
можно ознакомиться на сайте 
администрации муниципаль-
ного образования.

лучшие баскетболисты 
района

В  с п о р т з а л е  д е т с к о -
юношеской спортивной школы 
Старокулаткинского района 
прошел зональный турнир по 
КЭС-Баскет в мужской группе. 
Турнир проводился в двух под-
группах: младшей и старшей. 
И в той, и в другой группе ме-
ста распределились следую-
щим образом: третье место 
заняла команда Староатлаш-
ской школы; второе у коман-
ды старокулаткинской школы 
№2; первое место досталось 
старокулаткинской школе №1. 
Победители и призеры были 
награждены грамотами.

Этношкола  
для николаевки

На базе муниципального 
образовательного учрежде-
ния «Николаевская школа» 
в рамках реализации меж-
регионального проекта «Эт-
ношкола «Кой» состоялись 
мастер-классы для педагогов 
и обучающихся, которые про-
вели преподаватели вузов и 
школ Республики Мордовия. 
Мероприятие прошло в соот-
ветствии с указом президента 
Российской Федерации «О 
стратегии государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года».

НОВОСТИ

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

человек труда иЗ 
старой кулатки

Лана НЕЧАЕВА

Губернатор Сергей Моро-
зов объявил 2014 год в 
Ульяновской области Годом 
человека труда. Цель – повы-
шение значимости и престижа 
труда, формирование в обще-
стве уважительного отношения 
к нему. О настоящем человеке 
труда Старокулаткинского 
района и пойдет речь в нашем 
материале.

Шамиль Курмашин не просто 
настоящий трудяга, он – патриот 
своей родины. Не секрет, что мо-
лодежь стремится уехать и обу-
строить свою жизнь в городах. 
Такая тенденция продолжается в 
нашем районе с конца прошлого 
века. А вот Шамиль Курамшин  
никогда не хотел покидать Старо-
кулаткинский район.

друг всех Пенсионеров
 С 2011 года он возглавляет 

управление Пенсионного фонда 
в своем районе. Обычно на та-
кие должности назначают более 
опытных и куда менее молодых 
специалистов. Тем не менее ру-
ководство района не пожалело о 
назначении – уже через год кол-
лектив под руководством Курам-
шина в ежегодном региональ-
ном конкурсе на звание лучшего 
территориального органа ПФ 
РФ стал победителем по всем 
рейтинговым показателям.

Самую точную оценку его рабо-
те дают клиенты – пенсионеры, 
которые приходят в этот офис со 
своими проблемами.

– Ежедневно в наш офис со 
своими проблемами приходят 
более двадцати человек, – гово-
рит Шамиль Самятович. – Если 
раньше клиентам приходилось 
сидеть в очереди, то теперь мы 
принимаем их по предваритель-
ной записи. Наши работники при-
лагают все силы, чтобы каждый 
уходил от нас довольным.

– Каждый раз, когда прихожу 
сюда, убеждаюсь в том, что есть 
хорошие люди, выполняющие 
свою работу с большой ответ-
ственностью, – сказал Шикур-ага  
из села Средняя Терешка. – Ока-

зывается, можно разговаривать 
вежливо, спокойно и доступно 
объяснить интересующий во-
прос. Начальник управления сам 
старается встретиться с пенсио-
нерами. Что еще нужно пожилому 
человеку?

Об уважительном отношении 
жителей говорит и тот факт, что 
на муниципальных выборах из-
биратели проголосовали за кан-
дидатуру Курамшина. Он стал де-
путатом районного совета. И эту 
обязанность он тоже старается 
выполнять достойно: регулярно 
встречается с избирателями сел 
Зеленовского поселения.  

– Моим большим помощником 
является руководитель районной 
организации союза пенсионеров 
Раися Мусина, – рассказывает 
Шамиль Курамшин. – Она, во-
первых,  знает всех пенсионеров 
района. Во-вторых, эта неутоми-
мая женщина является организа-

тором всех мероприятий с пен-
сионерами. Наши члены союза 
пенсионеров и художественной 
самодеятельностью, и спортом 
занимаются, и в шахматном клубе 
показывают хорошие результаты. 
Поэтому для репетиций и занятий, 
а также для проведения массовых 
мероприятий с пенсионерами в 
подвальном помещении офиса 
мы оборудовали актовый зал. 
Там провели уже около десяти 
мероприятий. Все остались до-
вольны.

человеком делает семья
Тянутся люди к этому руково-

дителю. Внимательное,  добро-
желательное отношение к сво-
им землякам, ответственность 
и порядочность, любовь к малой 
родине – вот отличительные осо-
бенности Шамиля Курамшина.  

Родился и вырос он в семье 
труда. Отец его, Самят Абдулло-

вич, тоже всего в жизни добил-
ся своим старанием. Детство, 
правда, опалила война. Не только 
о достатке, даже о нормальной 
еде, о хлебе можно было лишь 
мечтать. Несмотря на трудности, 
парень из многодетной кре-
стьянской семьи стал одним из 
самых уважаемых компетентных 
специалистов в районе.

 Воспитанием же в семье в 
основном занималась мама Раи-
ся Закарьевна, добрая, но требо-
вательная женщина. Хотя и сама 
она  трудилась на ответствен-
ных работах (по специальности 
бухгалтер-экономист), всегда 
старалась создавать условия для 
работы мужа и заботы о доме, о 
семье брала на себя.

Шамиль с малых лет привык 
быть опорой для матери. По-
сле окончания Старокулаткин-
ской средней школы поступил в 
Мелекесский сельхозтехникум, 
получив диплом экономиста, 
вернулся домой и начал работать 
бухгалтером в «Агротехснабе». 
Вскоре был призван в ряды Воо-
руженных сил РФ. Уже в те годы 
многие старались любыми спосо-
бами избежать службы в армии. 
Шамиль Самятович же гордится 
тем, что прошел военную закалку. 
Высшее образование он получил, 
не отрываясь от производства, то 
есть заочно.

Живут в семье Курамшиных в 
одном доме три поколения вме-
сте уже более десяти лет – как и 
полагается в татарских семьях. 
Старшие помогают младшим, 
а младшие заботятся о них. Су-
пругу Шамиля Гульнару роди-
тели приняли как родную дочь, 
а десятилетний внук является 
всеобщим любимцем.

Шамиля Курамшина отличают внимательное отношение к землякам, 
ответственность и порядочность, любовь к малой родине.

Воспитанием в семье  
в основном занималась 
мама.

Шамиль Курамшин  
никогда  
не хотел покидать 
Старокулаткинский 
район.
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Увеличила  
себе  
зарплатУ

На защите прав 
врачей
Лана НЕЧАЕВА

Девять исковых заявлений в 
отношении государственного 
учреждения здравоохранения 
«Радищевская ЦРБ» ушло в суд.

В качестве истца выступает 
прокуратура. Прокурор требует 
взыскать с медучреждения в 
пользу участковых терапевтов и 
педиатров, врачей общей прак-
тики и медицинских сестер фи-
нансовых средств мер государ-
ственной поддержки в полном 
объеме.

О том, что медики недопо-
лучают денег, стало известно в 
ходе проверки соблюдения ор-
ганами власти и руководителями 
учреждений законности в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

 – По закону участковым те-
рапевтам и педиатрам, врачам 
общей практики и медицинским 
сестрам муниципальной системы 
здравоохранения предусмотре-
ны ежемесячные дополнитель-
ные выплаты стимулирующего 

характера в размере от 5 до 10 
тысяч рублей, – комментирует 
старший помощник прокурора 
области Василий Зима.

Вместе с тем прокуратурой 
выяснено, что девять работников 
Радищевской центральной рай-
онной больницы эти выплаты не 
получали. 

Данные незаконные действия 
привели к недополучению ме-
дицинским персоналом важной 
составляющей заработной платы 
в общем размере свыше 55,5 ты-
сячи рублей.

В этой связи прокурор Ради-
щевского района Ульяновской 
области направил в суд девять 
исковых заявлений о взыскании 
с государственного учреждения 
здравоохранения «Радищев-
ская ЦРБ» в пользу участковых 
терапевтов и педиатров, врачей 
общей практики и медицинских 
сестер муниципальной системы 
здравоохранения финансовых 
средств мер государственной 
поддержки в полном объеме. 
Проверки продолжаются.

Карина БОГДАНОВА

Прокуратура Павловского 
района в ходе проверки по 
противодействию коррупции 
установила, что 40-летняя 
главный бухгалтер админи-
страции муниципального обра-
зования «Пичеурское сельское 
поселение» Галия Абуталипова 
занималась фальсификацией 
служебной документации. 

 – В частности, в реестре о 
начислении сотрудникам на-
званного органа местного са-
моуправления заработной платы 
она периодически завышала 
причитающуюся самой себе 
сумму. Данный документ Абута-
липова направляла в кредитное 
учреждение, после чего неза-
конно полученные денежные 
средства, предназначенные 
для оплаты труда работников 

бюджетной сферы, использо-
вала по собственному усмотре-
нию, – комментирует старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

В результате с февраля по 
июль 2013 года бюджету муни-
ципального образования «Пи-
чеурское сельское поселение» 
причинен ущерб в размере бо-
лее 18,5 тысячи рублей. 

В этой связи прокурор Пав-
ловского района Ульяновской 
области направил данные мате-
риалы в следственные органы 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании.

На сегодняшний день по мате-
риалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение 
с использованием служебного 
положения), предусматриваю-
щей наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Юг защитят  
от тУберкУлеза

Андрей ТВОРОГОВ

На совещании, посвященном 
профилактике туберкулеза 
в Ульяновской области и 
подготовке ко Всемирному 
дню борьбы с этим забо-
леванием, особенно остро 
стояли вопросы, связанные 
с южными муниципальными 
образованиями. Проблем там 
сразу несколько.

Прежде всего, как и по всей 
области, почти четверть случа-
ев заболевания туберкулезом 
тут совмещены с заболеванием 
ВИЧ-инфекцией. Но это обще-
российская тенденция, а вот 
низкий уровень обследования 
населения – явление более 
тревожное.

ФлЮорограФия –  
почти На дом

 – Действительно, ситуация 
в южных районах Ульяновской 
области достаточно напряжен-
ная, – рассказывает главный 
врач областного клинического 
туберкулезного диспансера 
Баймурат Асанов. – Кроме того, 
нам особенно не нравится сни-
жение там уровня клинического 
обследования населения. Оно 
наиболее значительно в Старо-
кулаткинском, Николаевском и 
Павловском районах.

Низкий уровень обследования 
фактически означает, что опас-
ное заболевание не диагности-
руется на ранних стадиях. Это 
приводит к высокой смертности 
от туберкулеза – в четыре раза 
более высокой, чем в анало-
гичных районах области в со-
ветский период.

Туберкулез легких может дли-
тельное время протекать бес-
симптомно или малосимптомно 
и обнаружиться только при 
проведении флюорографии 
или на рентгеновском снимке 
грудной клетки. Кроме того, 
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Баймурат Асанов: «мы организовали регулярные выезды спе-
циалистов из Ульяновска в районы».

факт заражения организма ту-
беркулезными микобактериями 
может быть также обнаружен 
при постановке туберкулиновых 
проб (манту).

Главное, что было сделано для 
увеличения уровня обследова-
ния населения: в районы юга 
была отправлена передвижная 
флюорографическая станция. 
Она будет останавливаться 
перед школами, техникумами 
в селах и проводить всеобщее 
добровольное обследование, 

в котором, надеются авторы 
мероприятия, будет принимать 
участие большая часть населе-
ния соответствующих районов. 
Ехать-то никуда не надо!

семиНары и программы
– Кроме того, для выхода из 

сложившейся ситуации разра-
ботан целый ряд мер, – продол-
жает Баймурат Асанов. – Во-
первых, мы организовали регу-
лярные выезды специалистов 
из Ульяновска в эти районы – 

проводим там обучение врачей, 
тестирования и аттестации. 
Такая работа проводится только 
с южным кустом. Во-вторых, мы 
устраиваем семинары. Букваль-
но на следующей неделе будет 
выездной семинар в Павлов-
ской центральной больнице.

Врачам из районов, поясняет 
специалист, сложно приехать 
учиться в Ульяновск, посетить 
специализированные научные 
конференции. Обучать их лучше 
на местах. Программа много-
сторонняя – учат обнаруживать 
палочку Коха, делать правиль-
ные мазки, мотивировать на-
селение проходить флюоро-
графию.

– Есть и другой тип взаимо-
действия, – продолжает глав-
ный врач, – врачи южного ку-
ста, когда они сомневаются в 
результатах мазков, отправля-
ют их нам, а мы здесь на со-
временном оборудовании все 
перепроверяем. Если где-то 
что-то не так – мы учим. Такое 
взаимодействие в наше время 
просто необходимо.

Помимо прочего в Ульяновской 
области создается единая си-
стема больных. Правда, сейчас 
она только на стадии внедрения. 
Выглядит это так: каждый боль-
ной туберкулезом заносится в 
специальную базу данных, так 
что врач в Павловском, Нико-
лаевском или любом другом 
районе области знает об уже 
обследованном больном точно 
столько же, сколько специалист 
из Ульяновска.

Каждый больной 
туберкулезом заносится 
в специальную базу 
данных.

В районы юга 
была отправлена 
передвижная 
флюорографическая 
станция.

Утекли  
миллионы
Елена ТКАЧЕВА

Прокуратура Николаев-
ского района Ульяновской 
области в ходе проверки 
исполнения органами 
местного самоуправления 
требований антикоррупци-
онного законодательства 
выявила многочисленные 
нарушения.

Так, комитетом по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельным отноше-
ниям Николаевского района 
с одной из местных коммер-
ческих структур заключено 10 
договоров аренды земельных 
участков.

Выяснилось, что должност-
ные лица органов муници-
пального земельного контроля 
своевременно не взимали с 
фирмы арендные платежи, 
что привело к недополучению 
местным бюджетом более 70 
тысяч рублей.

Также в ходе прокурорской 
проверки выяснено, что в 2012 
– 2014 гг. муниципальное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
конно-спортивная школа» без 
какой бы то ни было необхо-
димости заключало с различ-
ными коммерческими структу-
рами договоры на содержание 
лошадей.

В результате из бюджета 
Николаевского района на эти 
цели было незаконно выде-
лено более 1,4 млн. рублей. 
Кроме того, свыше 2,9 млн. 
рублей бюджетных средств 
неправомерно израсходовано 
руководством школы на ре-
конструкцию и охрану не стоя-
щего на балансе учреждения 
здания конефермы в поселке 
Николаевка.

Причем соответствующие 
работы в отношении данного 
объекта капитального строи-
тельства производились без 
разрешительной документа-
ции.

Прокурор Николаевского 
района направил материалы 
данной проверки в следствен-
ные органы для возбуждения 
уголовного дела по статье 
«злоупотребление должност-
ными полномочиями», пред-
усматривающей наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет.
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Николаевка 
поздравляет 
ветеранов!
Сергей КРУГОВ

Ветерану Великой Отече-
ственной войны Василию 
Степановичу Лёшину из 
Николаевского района ис-
полнилось 89 лет. А спустя 
четыре дня 88 лет исполни-
лось другому фронтовику – 
Дмитрию Павловичу Игнать-
еву. Солдат великой войны 
поздравило руководство 
района.

Василия Лёшина приехал 
поздравить лично глава адми-
нистрации муниципального 
образования «Николаевский 
район» Александр Ризаев.

Именинник поделился воспо-
минаниями о войне, рассказал 
о многолетней трудовой дея-
тельности. Александр Ризаев 
пожелал ветерану крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
всего самого доброго.

 А к Дмитрию Павловичу с 
теплыми искренними слова-
ми поздравлений обратились 
представители отдела по делам 
городского поселения админи-
страции муниципального об-
разования, специалисты управ-
ления минздравсоцразвития 
и спорта, совета ветеранов 
войны и труда Николаевского 
района. Дмитрий Павлович 
Игнатьев – солдат последне-
го военного призыва. В этот 
день именинник особенно был 
окружен вниманием, получал 
поздравления и подарки от 
родных и близких.

Кроме того, Дмитрий Павло-
вич признался, что тронут та-
ким вниманием и от всей души 
желает здоровья и творческих 
успехов всем, кто сегодня при-
шел его поздравить.

– В этом году мы отмеча-
ем 69-ю годовщину победы 
над фашистской Германией, и 
очень важно, чтобы все вете-
раны Великой Отечественной 
войны постоянно чувствовали 
наше внимание и поддержку, – 
отметил председатель совета 
ветеранов Григорий Яшкин. 
– Они относятся к поколению 
настоящих героев, которым 
довелось пережить суровые 
годы войны, вынеся на своих 
плечах все тяготы военного 
времени. приятно, что они все 
еще полны сил и жизнелюбия, 
и мы надеемся, что оптимизм 
и хорошее настроение никогда 
их не покинут.

В Николаевском районе за 
последние годы сложилась 
традиция поздравлять каждо-
го ветерана Второй мировой 
лично.

Руководители муниципаль-
ного образования посещают 
пенсионеров из года в год. Не 
меняются только  пожелания – 
все то же здоровье, все то же 
долголетие и благополучие. А 
что еще пожелать героям?

Глава района поздравил 
ветерана лично.

В райоНах – «ЗелеНая ВесНа»!
Анатолий МАРиенГОф

Ульяновская область принимает учас-
тие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна». В рамках 
мероприятия Ульяновский областной 
детский экологический центр проведет 
уборку территорий в селах Новоспасско-
го, Базарносызанского, Кузоватовского 
районов, а также в ряде других мест.

Официально мероприятие будет открыто в 
апреле. С инициативой его проведения вы-
ступил неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского. По словам 
организаторов, цель субботника – возобнов-
ление практики проведения единовременной 
массовой уборки территорий в масштабах 
всей страны.

Традиция проведения весенних и осенних 
экологических субботников в этом году от-
метит свое 95-летие. Подведение итогов 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна» и торжественная церемония 
награждения регионов, образовательных 
учреждений, организаций и участников суб-
ботника состоится 5 июня 2014 года в рамках 
проведения Дня эколога. Планируется учре-

дить более 200 премий и специальных призов 
для участников Всероссийского экологиче-
ского субботника.

В муниципальных образованиях региона, 
парках и скверах также будут организованы 
мероприятия по благоустройству, в которых 
примут участие сотрудники исполнительных 
органов власти, жители районов, студенты и 
школьники, члены общественных экологиче-
ских организаций.

Кроме того, сотрудники министерства 

сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области совместно 
с общественными экологическими орга-
низациями проведут уборку на территории 
памятника природы регионального значения 
«Винновская роща».

По словам заместителя председателя пра-
вительства – министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области Александра Чепухина, основной це-
лью субботника является санитарная очистка 
территорий населенных пунктов.

– В регионе традиционно уделяется 
большое внимание вопросам благоустрой-
ства, экологической очистки, – отметил 
он, – проведение подобных мероприятий 
позволит не только привести в порядок на-
селенные пункты, но и сплотить жителей 
городов и сел.

В ходе мероприятия наибольшее внима-
ние будет уделяться селам Троицкий Сунгур 
Новоспасского района, Патрикеево Базарно-
сызганского района, Загарино Барышского 
района, Смышляевка Кузоватовского района, 
Мулловка Мелекесского района, Дмитриево- 
Помряскино Старомайнского района, а также 
Тетюшское и Большие Ключищи Ульяновского 
района.

отметили деНь поэЗии
Стихи читают члены клубов «Муза» и «Золотое перо».

Андрей ТВОРОГОВ

Всемирный день поэзии от-
мечается во всем мире  
21 марта. Он был учрежден 
на 30-й сессии Генеральной 
ассамблеи ЮНЕСКО, состояв-
шейся в Париже в 1999 году. 
Не обошел стороной праздник 
и Ульяновскую область – ро-
дину целой плеяды великих 
поэтов. Торжества прошли 
также и в южных районах.

В искусстве стихосложения жи-
тели Николаевского, Павловского 
и, конечно, Радищевского райо-
нов долгое время удерживают 
лидерство. Судите сами, здесь 
действуют полдюжины творче-
ских объединений! Они проводят 
мероприятия, а также издают 
сборники. Лирика – о родном 
крае. Основная цель праздно-
вания Всемирного дня поэзии в 
районах области – содействие 
развитию поэзии, возвращение 
к устной традиции поэтических 
чтений.

поэЗия – сильНая Вещь!
Отмечали праздник люди 

искусства южных районов по-

разному. Так, литературный вечер 
под лозунгом «Сильная вещь – 
поэзия» прошел в Николаевском 
районе. Мероприятие состоя-
лось в центральной библиотеке. 
На нем присутствовали члены 
литературно-музыкального клу-
ба «Муза», члены подросткового 
поэтического клуба «Золотое 
перо», а также неравнодушные к 
по-настоящему хорошим стихам 
жители поселка.

Местными поэтами и учащи-
мися читались произведения 
собственного сочинения и стихи 
знаменитых поэтов о природе, 
Родине, детстве, дружбе, мате-
ринской любви. Кроме того, для 
собравшихся была оформлена 
книжная выставка «Волшебный 
мир поэзии». В ней – сборники 
произведений классиков и твор-
цов Николаевской земли.

А на стихи Сергея Есенина, 
Александра Блока и Эдуарда 
Асадова прозвучали романсы в 
исполнении членов клуба «Муза». 
Вообще «Муза» – объединение 
для района знаковое, оно кон-
солидирует всех – поклонников 
старых стихов и новой поэзии, 
романсов и бардовской песни.

от пушкиНа до рэпа
Оставим Николаевский рай-

он и расскажем о его соседе 
– Павловском районе. Тут тоже 
проходили встречи и вечера, 
приуроченные к празднику сти-

хов. Чтобы не повторяться, рас-
скажем лучше о творцах Пав-
ловской земли. В районе дей-
ствуют два крупных поэтических 
объединения – «Живой родник» 
(для школьников и подростков) 
и «Палитра» (для состоявшихся 
поэтов). О том и о другом расска-
зывает Тамара Константиновна 
Николаева – человек, который, 
по ее собственному признанию, 
пишет стихи столько, сколько 
себя помнит.

– С юными поэтами – их у нас 
в павловке около 15 человек 
– работать приходится мно-
го, – рассказывает она. – Мы 
встречаемся каждую неделю, 
проводим вместе много часов. 
Я учу их технике стихосложения, 
понятию рифм и метафор. У не-
которых получается – значит, 
есть чутье, есть талант. Читаем 
вместе классическую поэзию, 
учимся у пушкина. Но и сами 
не отстаем – ребята постоянно 
приносят свои новые работы, у 
кого-то более классические, а у 
кого-то современные, вплоть до 
рэпа. Работаем со всеми.

Тамара Константиновна рас-
сказывает о главном предмете 
своей гордости – дело в том, 
что стихи ребят ее объединения 
публикуются в местной газете. 
Читает весь район!

«Взрослое» же объединение 
«Палитра» – называть только поэ-
тическим несколько неправильно 

– объединяет всех людей искус-
ства: тут и художники, и писате-
ли, и музыканты-исполнители. 
Целая палитра личностей! Этот 
клуб от своих юных соратников 
не отстает – помимо публикаций 
в газетах он выпускает собствен-
ные одноименные сборники.

поэт радищеВской Земли
В разговоре о Дне поэзии в юж-

ных районах Ульяновской области 
нельзя не упомянуть Радищев-
ский район. В селе Верхняя Маза, 
где провел последние годы своей 
жизни поэт, герой войны 1812 
года Денис Давыдов, в средней 
школе организован музей поэта. 
Верхняя Маза стала для Дениса 
Давыдова тем, чем для Алек-
сандра Пушкина было Болдино. 
Здесь рождались замечательные 
воспоминания о боевых делах, 
о выдающихся русских полко-
водцах – Суворове, Багратионе, 
Раевском, Каменском.

В районном краеведческом 
музее и в музее Верхнемазин-
ской школы хранятся фотокопии 
рукописи стихотворения Дениса 
Давыдова «Бородинское поле». 
В школьном музее хранится ко-
пия портрета поэта. В память о 
любимом народом сыне Великой 
Руси ежегодно в июле в районе 
проводится праздник областно-
го значения, посвященный дню 
рождения Дениса Давыдова, – 
«Тебе – певцу! Тебе – герою!».

Ребята постоянно 
приносят свои новые 
работы.
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Валерий ЕЛИКОВ, 
Ирина РОМАНОВА

Губернатор области Сергей 
Морозов поручил в муниципа-
литетах детально изучить во-
прос ремонта дорог нынешним 
летом и уже сейчас приступить 
к реальным действиям.

Еще раньше глава региона 
сообщал, что на ремонт дорог в 
этом году будут направлены бес-
прецедентные средства. Кроме 
запланированных 7,3 миллиарда 
рублей принято решение о вы-
делении еще 500 миллионов 
рублей. Это на 16 процентов 
больше, чем в 2013 году.

Метр за МетроМ
Свой визит в Димитровград 

исполняющий обязанности ми-
нистра строительства, ЖКК и 
транспорта региона Андрей 
Тюрин начал с осмотра дорог. 
В свою очередь заместитель 
главы администрации города 
Сергей Выжимов доложил, что 
специалисты МКУ «Городские 
дороги» разработали и утверди-
ли муниципальную программу 
«Развитие системы дорожного 
хозяйства в Димитровграде на 
2014 год». В программу вхо-
дит пять подпрограмм: ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования, тротуаров вдоль 
городских магистралей, вну-
триквартальных дорог и тротуа-
ров, модернизация технических 
средств организации дорожного 
движения, технический надзор за 
объектами ремонта.

– В этом году в Димитровгра-
де планируют отремонтировать 
7 490 квадратных метров ав-
тодорог общего пользования 
ямочным и карточным методами, 
– сообщил Выжимов, – 4 065 ква-
дратных метров тротуаров вдоль 
магистралей, в том числе вдоль 
автодорог по улицам Куйбышева, 
Мелекесской, Курчатова.

В плане ремонт двух дворовых 
территорий у 16 жилых домов 
(№15, 17, 19 по ул. Западной,  
№ 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76 по 
проспекту Автостроителей и  
№ 52, 54, 56, 58, 60 и 62 по  
ул. Московской).

Кроме того, появится горизон-
тальная разметка на 56 автодо-
рогах общей площадью 19 267 
квадратных метров. Установят 
379 дорожных знаков, 1 002 пе-
шеходных ограждения.

Для продолжения ремонтно-
восстановительных работ по при-

ведению автодорог общего поль-
зования в должное состояние 
специалисты предприятия «Город-
ские дороги» провели детальное 
обследование дорог, требующих 
безотлагательного ремонта.

реМонт своиМи силаМи?
Всего в этом году, по словам 

Сергея Выжимова, на дорожные 
работы в Димитровграде зало-
жено около 25 миллионов рублей. 
Но этих денег на полноценный ре-
монт дорог явно не хватает. В пер-
вую очередь дорожники займутся 
ямочным ремонтом. Правда, же-
лающих его выполнять пока нет. 
Хотя конкурс среди подрядчиков 
объявлен. 19 марта – последний 
день подачи заявок. Если заявки 
поданы не будут, то организация 
«Городские дороги» приобретет 
холодный асфальт и начнет рабо-
ты собственными силами.

Вместе с тем Андрей Тюрин 
согласился с необходимостью до-
полнительного финансирования и 
обещал сообщить об этом губер-
натору. При этом уже сегодня, от-
метил министр, городской власти 
на дорожные цели без промедле-
ния следует искать кредиты мини-
мум на 50 миллионов рублей.

Подрядчики готовы
План ремонта мелекесских 

дорог также готов к исполнению. 
Как сообщил глава администра-
ции Мелекесского района Вла-
димир Тигин, в 2013 году были 
заключены муниципальные кон-
тракты на общую сумму 1 843 660 
рублей. Тогда ремонтные работы 
выполнили на сто процентов.

На этот год заключены муни-
ципальные контракты на ремонт 
дорог на 12 987 380 рублей. Это 

автодороги Новоселки – Ковыль-
ный, Тиинск – Терентьевка, Новая 
Майна – Щербаковка, Бригади-
ровка – Некрасово – Юданово. 
Подрядчик ООО «Легат» выпол-
нит ремонт на площади 4 236 
квадратных метров на 2 637 930 
рублей.

В Тиинском сельском поселе-
нии ООО «Медиастройсервис» 
проведет ремонт на 1 698 440 
рублей, в Рязановском – ООО 
«Легат» на 1 158 870 рублей, в 
Старосахчинском – ООО «Дор-
строй» на 1 702 430 рублей. В Но-
вомайнском городском поселе-
нии дороги починит ООО «Легат» 
на 1 190 640 рублей, в Муллов-
ском – ООО «Медиастройсервис» 
на 1 509 850 рублей. Приведет 
дорожное полотно в порядок в 
Николочеремшанском сельском 
поселении ООО «Дорстрой на  
1  824 110 рублей,  в  Лебя-
жинском – ИП А.С. Агекян на  
1 265 110 рублей.

Всего из местных бюджетов 
района запланировано направить 
на содержание дорог, разработку 
проектов по дислокации до-
рожного движения, обеспечения 
безопасности 1 676 100 рублей.

В 2014 году предстоит от-
ремонтировать региональные 
и межмуниципальные дороги, 
проходящие по территории рай-
она, – трассу Ульяновск – То-
льятти (около р.п. Мулловка и 
п. Новоселки), участок дороги 
между селами Тиинск и Слобо-

да Выходцева, участки дорог 
Димитровград – Старая Сахча, 
Дивный – Дубравка, Мулловка 
– Никольское-на-Черемшане, 
Новоселки – Уткин.

Половодье – не беда
Андрея Тюрина интересовал 

график работ по противопавод-
ковым мероприятиям, по уборке 
снега и мусора. Узнав, что на 
предприятии «Городские доро-
ги» всего 17 дорожных рабочих, 
министр поинтересовался пла-
нами по привлечению горожан и 
организаций к работам по бла-
гоустройству не только в офици-
ально объявленные субботники, 
но и в другие дни. Директор де-
партамента автомобильных дорог 
Ульяновской области Сергей Хол-
тобин указал на необходимость 
откачки воды с магистралей, про-
чистки ливневок, строительства 
новых дренажных систем.

Что касается Мелекесского 
района, то Владимир Тигин от-
метил, что противопаводковые 
мероприятия разработаны и 
проводятся. Под подтопление 
обычно попадает участок дороги 
на Новую Сахчу. В село заблаго-
временно завозятся продукты 
питания, медикаменты.

К слову, Владимир Тигин от-
метил, что зимой бесперебойно 
очищался снег с автотрасс бла-
годаря спецтехнике, приобре-
тенной по лизингу.

Летом грейдеры будут рабо-
тать на грунтовых дорогах, кото-
рых в районе тоже немало. Вла-
димир Павлович поднял вопрос о 
приобретении подобной техники 
для Лебяжинского сельского 
поселения, которое пока чистит 
дороги от снега по договорам с 
сельхозпредприятиями.

весна – пора 
субботников
Валерий ЕЛИКОВ 

И хотя зима не торопится от-
ступать, ход времени не оста-
новить. На подступе – весна! 
Повсеместно в регионе по 
распоряжению губернатора 
Сергея Морозова намечено 
провести месячники по наве-
дению чистоты и порядка.

– В Мелекесском районе 
месячник по благоустройству 
и очистке территорий населен-
ных пунктов от мусора пройдет 
с 7 апреля по 28 мая, – про-
информировал нас началь-
ник отдела – главный архи-
тектор управления топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и дорожной 
деятельности администрации 
района Дмитрий Евсеев. – В 
ходе месячника пройдут район-
ные субботники по наведению 
чистоты и порядка, улучшению 
санитарного и экологического 
состояния сел и поселков. На-
мечено провести субботники 
12 апреля, 26 апреля, 17 мая. 
Кстати, 17 мая на территории 
нашего района состоится еди-
ный день чистоты и порядка.

Месячники и субботники по 
благоустройству в районе прохо-
дят традиционно каждую весну 
и осень, в этом году в них также 
будут участвовать все сельчане.

Жилые дома 
обновят
В этом году в Мелекесском 
районе намечено капитально 
отремонтировать пять жилых 
домов.

В программу капитального 
ремонта жилья в 2014 году 
вошли два мелекесских посе-
ления: Лебяжинское сельское 
и Новомайнское городское. 
Ремонт будет проводиться при 
финансовой поддержке госу-
дарственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства».

Как пояснил «НГ-Восток» на-
чальник управления топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и дорожной 
деятельности администрации 
района Александр Карман, в 
программу вошел капитальный 
ремонт двух домов в поселке 
ПМК (с. Сабакаево), по улице 
Мелиоративной, дом №10 и 
по улице Луговой, дом №10, а 
также трех домов в р.п. Новая 
Майна – улица Микрорайон, 
дома №1, 2 и 22.

В настоящее время Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального ком-
плекса и энергоэффективности 
Ульяновской области проводит 
прием документов для предо-
ставления финансовой под-
держки.

залатают  
или Починят?

Владимир Тигин и Андрей Тюрин согласовали план ремонта дорог.

Летом грейдеры будут 
работать на грунтовых 
дорогах.

25 миллионов рублей, 
заложенных на ремонт 
дорог Димитровграда, 
недостаточно.

Приговор не отМенить!
На днях вступил в силу при-
говор в отношении Дмитрия 
Назарова – генерального ди-
ректора фирмы, изобличенного 
прокуратурой г. Димитровграда 
Ульяновской области в со-
вершении ряда преступлений. 
Данное уголовное дело было 
возбуждено по материалам 
прокурорской проверки со-
блюдения требований зако-
нодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

Еще в 2012 году 38-летний ге-
неральный директор ООО «Евро-

строй» Дмитрий Назаров неодно-
кратно подделывал свидетельства 
о допуске к определенным видам 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капи-
тального строительства. Сфаль-
сифицированные документы он 
предоставлял в качестве прило-
жений к заявкам на электронную 
торговую площадку, обеспечивая 
победу в открытых аукционах 
на право выполнения работ по 
капитальному ремонту помеще-
ний учреждений образования и 
здравоохранения. В результате 
с руководимым Назаровым ООО 
«Еврострой» были заключены 
договоры на различные строи-
тельные работы. Об их «качестве» 
можно догадаться...

Тот же Назаров занимал в 2012 
году должность генерального ди-
ректора ООО «КИПКомплектВол-
га». В этом качестве он реализовал 
очередной преступный план по 
сокрытию имущества фирмы, под-
лежащего аресту и реализации в 
целях удовлетворения требований 
кредиторов. В частности, не имея 
согласия иных участников обще-
ства, Назаров подписывал фик-
тивные договоры купли-продажи, 
по которым подконтрольным ему 
коммерческим структурам были 
реализованы по ценам значитель-
но ниже рыночных две иномарки и 
шесть автомобилей отечествен-
ного производства. Затем он 
организовал вывоз бухгалтерских 
и иных учетных документов ООО 

«КИПКомплектВолга», отражаю-
щих его экономическую деятель-
ность, а также печатей и штампов, 
причинив коммерческой структуре 
ущерб в размере более 3 млн. 
рублей.

В итоге Назаров признан судом 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 
327 УК РФ (подделка документов), 
ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомер-
ные действия при банкротстве), 
и приговорен к 1 году 3 месяцам 
ограничения свободы. Кроме того, 
руководитель обязан возместить 
ООО «КИПКомплектВолга» весь 
причиненный своими незаконны-
ми действиями ущерб.

(По материалам областной 
прокуратуры)
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Чей рейтинг выше?
Елена ТКАЧЕВА

Четыре димитровградские 
школы попали в общероссий-
ский рейтинг.

Общеобразовательные учреж-
дения с системой профильного 
обучения для нашего региона – 
давно не редкость. На федераль-
ном уровне счет таким школам, 
гимназиям, лицеям и вовсе идет 
на тысячи. Однако все ли «колы-
бели образования», заявляющие 
о своем особом статусе, могут 
оправдать его на деле? Год от 
года выявляют лучших из про-
фильных специальные рейтинги.

На днях в Интернете был опу-
бликован «Рейтинг школ повы-
шенного уровня Российской 
Федерации-2013». Его составили 
агентство социсследований «Со-
циальный навигатор», Межре-
гиональная ассоциация монито-
ринга и статистики образования 
(МАМСО), региональные органы 
управления образования и ряд 
профессиональных педагогиче-
ских изданий.

В рейтинг вошли 1428 гим-
назий, лицеев и школ с углуб-
ленным изучением отдельных 
предметов из 41 региона России. 
Составители рейтинга оцени-
вали возможности индивиду-
ального развития школьников, 
результаты и условия обучения. 
От Ульяновской области в него 
попали 27 школ повышенного 
уровня.

не луЧшие,  
но не последние

Димитровградские лицеи от-
личились дважды – они заняли 
самое высокое и одновременно 
самое низкое место в рейтинге 
среди ульяновских школ. Так, 
наиболее высокой позиции от 
региона удостоился Димитров-
градский педагогический лицей 
– в общероссийском рейтинге 
он расположился на 199-м месте. 
А вот Димитровградский уни-
верситетский лицей в рейтинге 
лишь на 1 271-м месте. Кстати, 
из учреждений Ульяновска выше 
всех – на 296-м месте – гимназия 
№ 44 имени Деева.

Мы пообщались с директорами 
лицеев и гимназии Димитров-

В многопрофильном лицее, оказавшемся в середине рейтинга, создали условия для дистанци-
онного обучения.

града, попавших в рейтинг, и 
поздравили их с достойными 
результатами участия в исследо-
вании. Да, пусть не лучшие, но и 
далеко не последние!

Педагогический лицей города 
Димитровграда попал в ТОП-200 
(199-е место).

– У нас реализуется несколько 
профильных направлений обуче-
ния – физико-математическое, 
физико-химическое и химико-
биологическое, – рассказала 
директор учреждения Наталья 
Александровна Попова. – Всего в 
лицее 946 учеников. Квалифици-
рованные педагоги, интеграция 
основного и дополнительного 
образования, оснащенность со-
временными компьютерными 
средствами – все это в сово-
купности позволяет лицею до-
стигать высоких результатов. 
Мы финалисты проекта «Школа 
Росатома», уже дважды удо-
стоены губернаторской премии 
и также дважды побеждали в на-
циональном проекте «Образова-
ние» на территории Ульяновской 
области.

от ЮнесКо до музея
На 535-м месте рейтинга обо-

сновалась городская гимназия 
Димитровграда. Примерно в 
середине рейтинга – на 611-м 
месте – многопрофильный лицей 
города атомщиков.

– Наш лицей в 2016 году от-
метит свое 45-летие,  – рас-
сказал «НГ-Восток» директор 
лицея Денис Дырдин. – Сегодня 
у нас обучаются 1130 ребят. 
Профильное обучение орга-
низовано по четырем направ-
лениям – информационно-
технологическое,  социаль-
но- экономическое,социально-
гуманитарное,химико-биоло-
гическое. В лицее созданы 
условия для дистанционного 
обучения – оборудован специ-
альный кабинет. С 2013 года 
лицей также – школа-спутник ас-
социированных школ ЮНЕСКО. 
Это новое для нас направление, 
оно связано с разработкой эко-
логической тематики.

А на базе университетского 
лицея города Димитровграда, 
занявшего 1271-е место в рей-

тинге, действует единственный в 
городе полицейский класс.

– Всего же в лицее имеется 
три образовательных профиля: 
физико-химический, физико-
математический и социально-
гуманитарный, в рамках по-
следнего действует полицей-
ский класс, – пояснила директор 
учреждения Светлана Бабенко. 
– К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на базе 
лицея планируем создать музей 
военной техники.

Вместе с тем в министерстве 
образования и науки региона 
заверили, что жизнь в наших 
школах – общественная, ис-
следовательская и, что важно, 
профильная продолжает наби-
рать обороты. Это значит, смеем 
надеяться, что в рейтинге-2014 
увидим их далеко не в последних 
строках.

В рейтинг попали  
27 региональных школ 
повышенного уровня.

Димитровградские 
лицеи отличились 
дважды.

золотая!
Елена ТКАЧЕВА

50-й малыш в 2014 году ро-
дился в Мелекесском районе. 
По традиции новорожденного, 
как и предшествующих «юби-
лейных» малышей, чествова-
ли местные власти с душевной 
теплотой.

Так, 18 марта на аппаратном 
совещании в администрации му-
ниципального образования «Ме-
лекесский район» в торжествен-
ной обстановке первой в своей 
жизни награды была удостоена 
50-я по счету новорожденная Ме-
лекесского района с начала 2014 
года. Ею стала жительница села 
Тиинск Машенька Вавилова.

Маша – второй ребенок в 

семье. Виновница торжества 
прибыла на поздравление в со-
провождении всей семьи – с 
родителями, маленьким братом, 
бабушками и дедушками.

Глава администрации Меле-
кесского района Владимир Ти-
гин вручил родителям именной 
сертификат в размере 10 тысяч 
рублей, цветы и подарки.

Молодую семью с прибав-
лением поздравили и работо-
датели счастливых родителей 
– ООО «Автонормаль» и адми-
нистрация Тиинского сельского 
поселения.

С ответными словами благо-
дарности за приятный сюрприз 
и внимание к их радостному 
семейному событию обратилась 
семья «юбилейной» девочки. Семья Вавиловых такое внимание властей заслужила.
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и память 
жива
Ирина ПЕРОВА

В сельских поселениях 
Новомалыклинского района 
прошли отборочные туры 
районного конкурса «На-
следники Победы».

Ежегодный конкурс на луч-
шее исполнение песен на воен-
ную тематику с таким названи-
ем в районе проходит каждый 
год по традиции в преддверии 
празднования Дня Победы.

В творческом марафоне уча-
ствуют организации Ново-
малыклинского района. Гото-
вясь к выступлению, репети-
руя композиции не один день, 
затем выступая со сцены на 
радость своим землякам и 
членам жюри, их труд не про-
ходит даром. Их творчество 
призвано сохранить память о 
подвигах воинов, защищавших 
Отечество, трепетно относить-
ся и уважать ветеранов войны и 
труда, наконец, содействовать 
творческому росту талантливых 
людей на селе, а также повы-
шать престиж военной службы 
в Вооруженных силах РФ.

За то, чтобы песенный кон-
курс прошел без сучка и за-
доринки, отвечает отдел по 
делам культуры и организации 
досуга населения администра-
ции МО «Новомалыклинский 
район». Ведь для его сотруд-
ников важно донести до зем-
ляков военно-патриотическую 
и духовно-нравственную со-
ставляющую конкурса, возро-
дить песни военных лет, чтобы 
новомалыклинцы помнили, что 
та победа ковалась ценой кро-
ви и пота.

На сегодняшний день в сель-
ских поселениях отборочные 
туры районного конкурса за-
вершены.

Лучшими исполнителями 
песен по итогам отборочных 
туров признаны участники из 
сельских поселений. В Ново-
малыклинском сельском посе-
лении отмечены коллектив из 
села Станция Якушка, сотруд-
ник Новомалыклинской ЦРБ 
Вера Безденежных, диспетчер 
Пч-37 Валентина Захарова, би-
блиотекарь села Эчкаюн Роза 
Сабирова, мужской коллектив 
Новомалыклинской средней 
школы. В Новочеремшанском 
сельском поселении талантли-
вы коллективы преподавателей 
Новочеремшанской школы и 
Старотюгальбугинской школы, 
дуэт Евгений Евин и Наталья 
Занина, дуэт Татьяна Сонец 
и Раиса Шувалова, пенсио-
нерка Людмила Спиридонова. 
Высококолковское сельское 
поселение гордится пенси-
онером Яковом Кусакиным, 
коллективом Новобесовской 
начальной школы, учителем 
Елхово-Кустинской средней 
школы Румилем Сафиным, пен-
сионеркой  Людмилой Ершовой 
и вокальной группой сельского 
поселения. В Среднеякушкин-
ском сельском поселении не 
было равных коллективу Ниж-
неякушкинской школы, соли-
стам СХПК «Восток», педагогам 
Среднеякушкинской школы. В 
Среднесантимирском сельском 
поселении отмечена библиоте-
карь села Старый Сантимир 
Зульфия Сафаргалиева.

Лучшие исполнители песен 
приглашены на гала-концерт 
в ЦКиД «Радуга». Там и будут 
подведены итоги конкурса.
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ПРОИСшЕСТВИя На службу родиНе
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Сергей СЛЮНЯЕВ

1 апреля начинается весенний 
призыв в Российскую армию. 
Об особенностях призывной 
кампании-2014 «НГ-Восток» 
рассказала начальник отде-
ления подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата 
Ульяновской области по горо-
ду Димитровграду, Мелекес-
скому и Новомалыклинскому 
районам Елена Черникова.

– Елена Валерьевна, напом-
ните, кто подлежит призыву в 
армию?

– В соответствии с указом пре-
зидента кампания продлится до 
15 июля. На комиссию вызовут 
граждан 1987 – 1996 годов рож-
дения, достигших 18 лет, для ме-
дицинского освидетельствования, 
определения категории годности 
и принятия решения призывной 
комиссии – о призыве в Вооружен-
ные силы либо отсрочке в соот-
ветствии с Федеральным законом 
о воинской обязанности.

Военнослужащие срочного при-
зыва будут служить один год в ли-
нейных, а также режимных и учеб-
ных воинских частях. Режимные 
находятся на территории объектов 
повышенной секретности или за-
крытых городов. В учебных ребята 
будут получать военную специаль-
ность в течение трех месяцев.

Группа крови На рукаве
– Каким образом определя-

ется, куда будут направлены 
призывники?

– По состоянию здоровья, 
признакам нервно-психической 
устойчивости, уровню образова-
ния. В учебные части отправля-

ются психологически устойчивые 
призывники, характеризующиеся 
положительно, имеющие высшее 
или среднее специальное об-
разование.

– Появилось ли что-нибудь 
новое в законодательстве, 
регламентирующем меро-
приятия по призыву?

– С 1 января 2014 года всту-
пило в силу новое положение о 
военно-врачебной экспертизе. В 
списке анализов появятся новые 
обязательные пункты – анализ на 
гепатит и ВИЧ.

На каждого молодого челове-
ка, призывающегося в армию, 
будет заводиться электронная 
карточка с обозначением группы 
крови. Это нужно для того, чтобы 
обеспечить более оперативное 
оказание военнослужащим ме-
дицинской помощи.

Условия отсрочки остаются не-
изменными. Информация о том, 
что якобы будут призываться сту-
денты, обучающиеся на платной 
основе, не более чем слухи.

деНьГи – На карту
– Всех интересуют и условия 

прохождения службы.
– Молодые солдаты будут боль-

ше заниматься своими прямыми 
обязанностями – то есть обучать-
ся военному делу. Всевозможные 
наряды, уборка помещений и 
тому подобные повинности для 
срочников отменены.

Солдат срочной службы не 
станут отправлять в районы ло-
кальных конфликтов как на тер-
ритории Российской Федера-
ции, так и в другие государства. 
Это потому, что есть известные 
опасения и у самих ребят, и у их 
родителей – в связи с событиями 
на Украине, например. На Кавказ 
они также не попадут.

В армии ребята будут получать 
денежное довольствие, которое 
переводится на пластиковые 
карточки, оформляемые в комис-
сариате. Дети-сироты, а также 
призывники из числа опекаемых 
довольствие получают в двойном 
размере.

Молодым людям сегодня мож-
но брать с собой на службу со-
товые телефоны. Правда, есть 
временные ограничения по поль-
зованию ими. Желающим вы-
даются сим-карты по акции «По-
звони маме» (оператора может 
выбрать сам призывник).

Не исключено, что призывни-

кам будет оказываться и другая 
помощь. Во время прошлого при-
зыва, например, ребята из мало-
обеспеченных семей получили 
от правительства Ульяновской 
области сотовые телефоны.

– Есть ли среди димитров-
градцев желающие служить по 
контракту?

– Есть. Они отправляются, как 
правило, в подразделения, имею-
щие статус миротворческих сил. 
Служить по контракту могут граж-
дане, уже прошедшие срочную 
службу в Вооруженных силах РФ, 
окончившие 11 классов, имеющие 
положительные характеристики, 
несудимые. Контрактники имеют 
все социальные гарантии, застра-
хованы, могут пройти санаторно-
курортное лечение. Зарплата – в 
зависимости от региона, должно-
сти, военной специальности – 25 
тысяч рублей и выше. Кроме того, 
отслужив по первому контракту 
три года, военнослужащие, ре-
шившие заключить второй, могут 
вступить в военную ипотеку.

Призывать студентов-
платников не будут.

Срочников не отправят 
в районы локальных 
конфликтов.

Молодые солдаты будут больше заниматься своими прямыми обязанностями – то есть обу-
чаться военному делу.

как заставить торГовать по правилам

притон  
ликвидирован
Судом был лишен свободы 
житель Димитровграда, 
изобличенный городской 
прокуратурой в содержании 
по месту своего жительства 
притона для потребления 
наркотических средств.

С к л о н н ы й  к  к р и м и н а л у  
38-летний Святослав Захаров 
и его брат в сентябре 2013 
года начали систематически на 
возмездной основе предостав-
лять свою квартиру в одном из 
домов по улице Куйбышева 
различным лицам, желавшим 
употреблять героин. Притон 
одно время, надо отметить, 
был весьма популярен среди 
известной публики.

Однако, несмотря на все 
предпринятые средства кон-
спирации, 14 октября прошло-
го года в ходе спецмероприя-
тий наркопритон был ликви-
дирован, а его организаторы 
задержаны и привлечены к 
уголовной ответственности.

Более того, в дальнейшем 
в ходе обыска обнаружено 
более 150 граммов маковой 
соломы.

На основании представлен-
ных прокуратурой г. Димитров-
града Ульяновской области до-
казательств Захаров признан 
судом виновным в содержании 
притона для потребления нар-
котических средств, совершен-
ном группой лиц по предвари-
тельному сговору (ч. 2 ст. 232 
УК РФ), а также незаконном 
хранении наркотиков в значи-
тельном размере (ч. 1 ст. 228 
УК РФ) и приговорен к более 
чем 2 годам колонии обще-
го режима. Второй участник 
группы, будучи потребителем 
героина, до приговора не до-
жил. Он наказал себя сам.

Светлана КНЯГИНИНА 

Наши корреспонденты вместе с пред-
ставителями общественности Димит-
ровграда, городской администрации, 
регионального управления по ветери-
нарному надзору, межрайонной нало-
говой инспекции и городского отдела 
полиции отправились в рейд по местам 
несанкционированной торговли и мага-
зинам Димитровграда.

Проблемные точки давно известны, а 
нерадивые продавцы уже не раз привлека-
лись к административной ответственности. 
Но ситуация почти не меняется. Заплатив 
штраф, они нередко занимают те же по-
зиции, реализуя горожанам продукцию 
сомнительного качества.

К злостным нарушителям то и дело при-
соединяются новые желающие получить не 
облагаемую налогами прибыль от торговли 
сомнительными продуктами. И в этот раз 

на проспекте Автостроителей рядом с 
мини-рынком снова появились прилавки 
не в меру предприимчивых продавцов. На 
одном из них было представлено более 
20 видов конфет и кондитерских изделий, 
лишь четыре из них имели сертификаты 
соответствия. А других документов больше 
не было, даже паспорта.

– Составляйте протокол, я не против, 
– сказала продавец. – И на следующей не-
деле приходите, еще один составите…

Похоже, что и очередное увеличение 

штрафов на этих людей не действует. 
Может, пришла пора ужесточать законода-
тельство? 

У расположенного напротив прилавка 
– большого стола, заложенного ящиками 
с привозными фруктами, консультант 
отдела развития предпринимательства 
управления социально-экономического 
развития администрации города Надежда 
Евпалова узнает гражданку Денмухамето-
ву. С ней они здесь встречаются далеко не 
в первый раз. За несанкционированную 
торговлю фруктами на этой площадке ее 
уже штрафовали. Но что толку?! Женщина 
снова нарушает закон и права тех предпри-
нимателей, киоски которых расположены 
по соседству с рынком, ведь привозные 
яблоки и груши у нее заметно дешевле.

Рейдовая бригада побывала в торговом 
павильоне на улице Московской, близ 54а. 
Председателю уличного комитета Людмиле 
Панкратовой и Галине Макаровой интерес-
но, изменилась ли там ситуация за послед-

ний месяц. Увы, многим рекомендациям 
так и не вняли. У продавцов до сих пор нет 
ни бейджей, ни головных уборов, которые 
необходимы при работе с продуктами. И 
сами товары лежат в нарушение правил со-
седства, и весы не проверены…

Выявлены нарушения по продукции 
– мясо и рыба продаются без сопроводи-
тельной документации. Для определения 
качества этих товаров были взяты пробы.

В зале закусочной, что рядом, всегда 
нальют не только пиво, но и более креп-
кие напитки круглосуточно… Пристально 
изучая сроки реализации салатов и по-
луфабрикатов, народные контролеры от-
мечают, что нарушений нет.

– Начинают исправляться, – говорит 
Людмила Ивановна. – Будем заглядывать 
сюда чаще – и ситуация наладится. И весы 
здесь когда-нибудь проверят, и книга 
для отзывов и предложений покупателей 
появится. А пока все свои замечания нам 
некуда даже записать...
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За несанкционированную торговлю 
фруктами уже штрафовали.
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Маэстро, певица, хранитель
Ольга САВЕЛЬЕВА

Областной музейный проект «Портрет 
нашего современника» впервые при-
ехал в Новомалыклинскую районную 
библиотеку. И ничего удивительного, 
что героем встречи «Хранительница 
традиций» стала Ирина Иванюкова.

Ирина Николаевна – человек, известный 
в первую очередь не только в Мелекесском 
и Новомалыклинском районах, но и в мас-
штабах всей области и за ее пределами – в 
Чебоксарах, Самаре, где ей довелось высту-
пать со своими коллективами. Она руково-
дит вокальной чувашской группой «Пилеш» 
Новомалыклинского района и народным 
коллективом ансамбля чувашской песни 
«Саванас» Мелекесского района, кроме того, 
является замечательной собирательницей и 
исполнительницей чувашского фольклора. 
Созданные ею ансамбли принимали участие 
в VIII Всероссийском фестивале народного 
творчества «Родники России», выступали в 
Большом зале Ленинского мемориала в «Ци-
кле творческих встреч с деятелями культуры 
и искусства Чувашской Республики».

Ни одно мероприятие, посвященное дея-
телям чувашской культуры, не обходится без 
Ирины Иванюковой. Так, традиционно в селе 
Новая Малыкла проходят встречи «Ласточка 

чувашской поэзии», посвященные Васси 
Анисси (Анисье Васильевне Княгининой), 
первой чувашской поэтессе, уроженке Ново-
малыклинской земли, которые ведет Ирина 
Николаевна, много знающая о жизни и твор-
честве чувашской женщины-поэтессы.

Ирина Иванюкова внесла ценный вклад в 
сохранение чувашских национальных тра-
диций. Она почетный член музыкального 
общества Чувашской Республики, лауреат 
областной премии «Браво, маэстро!» 2010 
года, член президиума Ульяновской област-
ной чувашской национально-культурной ав-

тономии, победитель конкурса «Чувашский 
соловей» (1998 г.). Стихи и авторские песни 
Ирины Иванюковой были опубликованы в 
коллективном сборнике «Эхо» в 2004 году.

На встречу с сельчанами хранительница 
традиций пришла в свой день рождения. 
Конечно, ее тепло поздравили официаль-
ные лица: заместитель главы администра-
ции муниципального образования «Ново-
малыклинский район» по социальному 
развитию Светлана Катиркина, начальник 
по делам культуры и досуга населения ад-
министрации Марина Божейкина, директор 
центра культуры и досуга «Радуга» Танзиля 
Акчурина. Музейный работник Вера Ильина  
рассказала о достижениях и заслугах вино-
вницы торжества.

А героиня встречи рассказывала о себе, о 
чувашских песнях, которые сопровождают 
ее всю жизнь, отвечала на вопросы слушате-
лей. И, конечно, не обошлось без любимых 
песен. Ирина Иванюкова спела вместе со 
своей чувашской группой «Пилеш». Еще од-
ним подарком от хранительницы традиций 
стали фотографии и переданные в фонд 
историко-краеведческого музея материалы, 
а также сборник песен композитора и поэта 
Николая Сергеевича Карлина с его авто-
графом и пожеланиями новомалыклинским 
читателям, который украсил фонд районной 
библиотеки.
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общество и власть: 
диалог равных

«лучшее, 
что видел  
в жизни»
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Так сказал Николай Крым-
кин, помощник главы 
администрации МО «Новома-
лыклинский район», кото-
рый побывал на Олимпиаде 
в Сочи и поделился своими 
впечатлениями.

Трудно сказать, сколько лю-
дей наблюдало за ходом Олим-
пийских игр в Сочи – жарких, 
зимних, наших. Смотрели теле-
трансляции, слушали сводки по 
радио, читали газеты, следили 
за свежими новостями в Ин-
тернете, но побывать и увидеть 
все своими глазами, почувство-
вать мощную энергетику всего 
действа – вот это ни с чем не 
сравнимо!

– Грандиозно, – не сдержива-
ет восторга Николай Иванович. 
– Когда находился там первую 
неделю, великолепно было все. 
Транспорт, подготовка спорт-
сооружений, лыжных трасс, 
канатных дорог, вокзалов, во-
лонтеров, гостиниц, питания. 
Но на тот момент не хватало 
успешных выступлений наших 
спортсменов. По окончании 
Игр, когда посыпался шквал 
медалей, завоеванных нашими 
спортсменами, я испытывал 
огромное чувство гордости за 
нашу страну. Эта сборная Рос-
сии – лучшая в зимней Олим-
пиаде. 33 медали, из них 13 
– золотых, 11– серебряных и 9 
бронзовых. Нет сомнений, это 
грандиозный праздник спорта 
– самое лучшее, что я видел в 
жизни.

И прежде всего Николаю 
Крымкину запомнилась совре-
менная, удобная инфраструкту-
ра на олимпийских объектах.

– Запомнились красивые, 
удобные спортивные соору-
жения, начиная с лыжных баз 
и заканчивая ледовыми пло-
щадками, стадионами, – сказал 
он. – Безусловно, понравилось 
многое, но это в первую оче-
редь.

Восхищался наш земляк по-
строенной железной дорогой 
протяженностью 150 киломе-
тров, которая идет вдоль бе-
рега Черного моря от Сочи до 
Красной Поляны, где проходили 
все соревнования по лыжам, 
прыжкам с трамплина и другим 
видам спорта.

Параллельно с железной до-
рогой построена автостра-
да мирового уровня. Проезд 
зрителей был организован на 
высочайшем уровне, а при-
ветливые волонтеры помогали 
всем нуждавшимся, радовали 
глаз море и горы, покорил со-
вершенством тоннель. Все это 
приводило всех в неописуемый 
восторг.

И многие осознавали – рос-
сияне, гости из зарубежья, 
– что наша страна – лучшая, 
сильнейшая.   

Дина НАДЕЖДИНА 

Заседание общественной 
палаты Димитровграда, 
прошедшее 18 марта, стало 
важным событием. На нем 
обсуждались результаты ее 
трехлетней работы. Поэтому 
на него были приглашены 
руководители города, депута-
ты городской думы, прокурор 
Димитровграда, все те, кто 
принимал активное участие в 
работе общественной палаты 
эти три года.

Зрелость, активность  
и интеллект

В самом начале председатель 
общественной палаты Вален-
тина Сергеева заметила, что в 
таком составе палата заседает 
в последний раз. Избирательная 
кампания по формированию ее 
нового состава на следующие 
три года уже началась и прод-
лится полтора месяца. Первое 
заседание второго созыва прой-
дет в мае.

– Месячник НКО «Общество и 
власть. Открытый диалог равных» 
показал, как выросла активность 
общественности, ее желание 
участвовать в жизни города, – 
отметила Валентина Сергеева. – 
Вырос авторитет общественной 
палаты в Димитровграде.

2013 год стал годом испыта-
ний на зрелость гражданского 
общества. Состоялись выборы в 
Заксобрание области и в город-
скую думу. Народными избран-
никами стали представители 
общественности, руководители 
общественных организаций, 
национально-культурных авто-
номий. Депутатами стали трое 
членов общественной палаты. 

Налаживается плодотворный 
диалог между властью и обще-
ством. Как показал опрос, 60 
процентов респондентов счи-
тают, что решение ключевых 
проблем города и области не-
возможно без участия обще-
ственных неправительственных 
объединений.
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По мнению Валентины Сергеевой, авторитет общественной палаты в Димитровграде вырос.

2013 год стал годом высокой 
активности общества. В городе 
состоялось много публичных 
акций, и все они прошли бес-
конфликтно. Последняя акция 
в защиту жителей Украины по-
казала его сплоченность, со-
лидарность.

держать руку на пульсе
Общественная палата призва-

на усилить связь гражданского 
общества с органами власти. Ее 
представители контролировали 
работу транспорта, торговых 
организаций, учреждений здра-
воохранения и т.д. Поднимая 
те или иные проблемы, члены 
общественной палаты старались 
держать руку на пульсе жизни 
города, своевременно реагиро-
вать на них.

На ее заседаниях рассматри-
валось состояние лифтового хо-
зяйства, организация горячего 
питания школьников, перспек-
тивы развития спортивной базы 
в городе и организация досуга 
школьников и молодежи, летне-

го отдыха и оздоровления детей, 
готовность школ к учебному 
году, города – к отопительному 
сезону, состояние дорог и т.д.

Общественная палата – это 
35 членов, представляющих 
столько же общественных ор-
ганизаций. При ней созданы 
три комиссии: по вопросам со-
циальной политики, экономики, 
промышленности, строитель-
ства и транспорта, по закон-
ности и правопорядку. Задачи, 
которые ставила перед собой 
палата первого созыва, вы-
полнены.

Председатель общественной 
палаты Валентина Сергеева 
поблагодарила всех за работу, 
а ее труд также отметили апло-
дисментами.

Глава города Николай Горше-
нин выразил уверенность, что 
большинство членов ОП войдут в 
новый состав палаты и общество 
и власть продолжат сотрудни-
чество. Он предложил в новый 
состав ОП десять человек. Это 
ее председатель Валентина 

Сергеева, Надежда Ситкина (го-
родской женсовет), Евгения Ма-
рыкова (городская ассоциация 
профсоюзов), Лидия Борисова 
(Союз пенсионеров России), 
владыка Диадор, имам Димит-
ровградской мечети Фанис Са-
мигуллов, Наталья Анисимова 
(комитет по делам молодежи), 
Дмитрий Матросов (клиническая 
больница №172 ФМБА России), 
Борис Борисов (предпринима-
тель), Владимир Макаров (ди-
ректор «Лифтсервиса»). Еще 25 
человек будут избраны от обще-
ственных организаций.

справка «нг»
В городе около 130 обществен-
ных организаций, объединений, 
клубных образований. Это партии, 
национальные автономии, рели-
гиозные организации, ветераны, 
инвалиды, спортивные федера-
ции, профсоюзные объединения, 
некоммерческие партнерства, 
молодежные организации и так 
далее. И все они активно участву-
ют в жизни города.

Задачи, поставленные 
перед палатой, 
выполнены.

Олимпиаду-2014 Николай 
Крымкин запомнит надолго.
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НеспешНые дела 
спешНевки
кормов нужно, сколько сена. По-
тому что руководители хозяйств 
в этом не заинтересованы. А на-
селение «варится в собственном 
соку», – заявил глава администра-
ции МО «Кузоватовский район» 
Александр Вильчик.

водНый вопрос
Волновали сельчан и другие 

вопросы. Особую тревогу вызы-
вают водопроводные сети в селах 
Чертановка, Чириково, Порецкое, 
поселке Первомайский, притом 
что население за воду платит ис-
правно, в полном объеме. Частые 
порывы ведут к порче глубинных 
насосов. Только в 2013 году было 
заменено девять насосов на сум-
му 250 тысяч рублей.

– Для ремонта водопроводных 
сетей нужно сформировать под-
вижную бригаду. Предлагаю на 
уровне района создать МУП ЖКХ, 
оснастить необходимой техникой 
и оборудованием, – предложил 
глава администрации Спешнев-
ского сельского поселения Васи-
лий Князькин.

Малый бизНес сократился
Больший сектор экономики в 

Кузоватовском районе занимает 
малый бизнес. Но в Спешневском 
поселении количество предпри-
нимателей не выросло, а наобо-
рот, снизилось. Стало 49 инди-
видуальных предпринимателей 
вместо 60. Создано 31 рабочее 
место – это всего 8,5 процента 
от районного показателя.

В целом по району недобор 
НДФЛ составляет внушитель-
ную сумму – около 20 миллионов 

рублей. В целях легализации за-
работной платы, увеличения на-
логовой базы в районе создана 
служба налоговой помощи. Эта 
служба провела инвентаризацию 
сельских поселений. В результате 
этого выявлено, что три человека 
в данном поселении занимаются 
предпринимательской деятель-
ностью без оформления, еще 
шесть человек не оформлены по 
трудовому договору.

врач три раза в Неделю!
Фельдшерские пункты в посе-

лении не решают всех проблем. 
Фельдшера есть только в селах 
Смышляевка и Чертановка, в других 
населенных пунктах врач бывает 
один раз в неделю в соответствии с 
графиком. Этого явно недостаточ-
но. Людям назначают уколы, а они 
их даже сделать не могут. Любая 
поездка в райцентр (а это минимум 
50 км) обходится очень дорого.

Возможно, открытие офиса вра-
ча общей практики на территории 
поселения стало бы решением 
камня преткновения. Но это пока 
лишь в планах. Также население в 
очередной раз озвучило проблему 
с очередями к стоматологу в Кузо-
ватовской ЦРБ. Глава администра-
ции района поручил разобраться 
с ситуацией, а также отработать 
четкий механизм обслуживания по 
ФАПу: врач здесь должен бывать 
не менее трех раз в неделю, кроме 
того, два раза в месяц должна при-
езжать врачебная бригада.

справки для дров
Также на сходе было расска-

зано о ситуации в сфере куль-
туры, о мерах социальной под-

держки населения, представлен 
отчет участкового уполномочен-
ного полиции по обеспечению 
общественного порядка.

Так как в поселении всего один 
газифицированный населенный 
пункт, проблема денежной ком-
пенсации за приобретаемые 
дрова остается актуальной. По-
ставщики неофициальные, соот-
ветственно, никаких справок для 
последующего предоставления 
выдать не могут. Поэтому и ком-
пенсировать сложно.

В завершение мероприятия 
жители Спешневского поселе-
ния поблагодарили губернатора 
Ульяновской области Сергея 
Морозова и главу администра-
ции МО «Кузоватовский район» 
Александра Вильчика за от-
крытие группы дневного пре-
бывания детей дошкольного 
возраста.

справка «НГ»
В 2013 году в Кузоватовский 
район для развития социально-
инженерной инфраструктуры было 
дополнительно привлечено более 
200 миллионов рублей. В Спешнев-
ское поселение было направлено 
25,3 миллиона рублей (13 процен-
тов от выделенных средств). На эти 
средства в поселении была произве-
дена реконструкция водопроводных 
сетей, проведен ремонт региональ-
ных дорог и ремонт моста.

Светлана ФАДЕЕВА 

Продолжается череда сель-
ских сходов граждан в Кузо-
ватовском районе. На этот раз 
руководство района посетило 
Спешневское сельское посе-
ление. Были подведены итоги 
работы в 2013 году и обозна-
чены планы на текущий год.

больше зеМли –  
больше зерНа

Глава Спешневской администра-
ции Василий Князькин рассказал о 
том, что собственные доходы в 
бюджете поселения составили 2 
миллиона 235 тысяч рублей (это 
13% от общего бюджета). Осталь-
ной поселковый бюджет – в виде 
дотаций и субвенций: 14 миллио-
нов 57 тысяч рублей.

Одним из источников новых 
доходов стало увеличение про-
изводства сельхозпродукции, во-
влечение в оборот новых земель. 
Всего в границах поселения 37 
тысяч гектаров земли (в том числе 
сельхозназначения – 34 тысячи). 
На территории поселения ра-
ботают семь предприятий: ООО 
«Стоговское», КФХ Королев, ООО 
«Чертановское», СПК «Свияга», 
ООО «Югра», КФХ Шалдыбин. В 
отчетном году ими было произ-
ведено 8 236 тонн зерна (в 2012 
году – 5 346 тонн); подсолнечни-
ка – 2 489 тонн (на уровне 2012 
года); молока – 1 328 тонн (на 
8,5% меньше).

Несмотря на трудности, сель-
хозпредприятиям удалось пога-
сить задолженность по заработ-
ной плате. Однако на сегодня в 
некоторых хозяйствах пока еще 
имеется задолженность по зе-
мельному налогу.

поГоловье скота 
сНизилось

Сейчас для сельчан главная 
задача – активная подготов-
ка к весенне-полевым рабо-
там. На сегодня в ряде хозяйств 
есть проблемы по обеспечению 
горюче-смазочными материа-
лами, семенами, удобрениями, 
подготовкой механизаторов. Гла-
ва администрации района также 
заострил внимание на проблеме 
снижения поголовья крупного 
рогатого скота.

– Почему идет снижение по-
головья? Необходимо провести 
подробный анализ. Для каждого 
хозяйства следует разработать 
программу доставки кормов, так 
как они непомерно дорогие. Но мы 
не знаем, сколько сейчас личных 
хозяйств в поселении, сколько 

Людям назначают 
уколы, а они их даже 
сделать не могут.

В 2013 году было 
заменено девять 
насосов на сумму  
250 тысяч рублей.

У сельчан было много вопросов к властям.
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Женский форум  
собрал самые  
активные  
семьи
Елена ТКАчЕВА

18 марта в зале Карсун-
ского художественно-
краеведческого музея со-
стоялся женский форум «За 
активную творческую семью, 
ответственное родительство, 
защищенное детство».

В форуме приняли участие 
многодетные семьи, молодые 
семьи с новорожденными деть-
ми, представители женской об-
щественности, администрации, 
настоятель Карсунского храма, 
глава района Шамиль Шамшет-
динов, а также член президиума 
Ульяновского регионального 
отделения Союза женщин Рос-
сии, помощник депутата Госу-
дарственной думы РФ Григория 
Балыхина Вера Маркова.

Разговор о духовности семьи и 
формировании семейных ценно-
стей, связи поколений и передаче 
опыта семейного воспитания, 
роли отца и матери в воспитании 
был с инициативой поддержан 
всеми участниками форума. Ро-
дители делились своим успеш-
ным опытом организации клубов 
молодых семей, воспитания в 
приемных семьях, совмещения 
карьеры и заботы о семье. Участ-
ники отметили, что в современных 
условиях для поддержки семей 
очень много делается со стороны 
общества и государства.

Специалисты Пенсионного 
фонда, социальной защиты 
населения, отделения центра 
«Семья» организовали работу 
информационных площадок и 
на месте проводили экспресс-
консультации. Самой приятной 
частью мероприятия стало тор-
жественное вручение многодет-
ным семьям с новорожденными 
детьми подарков и сертифика-
тов на именной капитал «Семья» 
за рождение второго, третьего 
и четвертого ребенка.

В заключение Маркова дала 
высокую оценку активности жен-
ской общественности района, 
карсунским семьям с богатым 
опытом воспитания и выступила 
с предложением внести их опыт 
в электронную книгу «Здоровые 
семьи Ульяновской области».

справка «НГ»
Капитал «Семья» – это именной 
документ на право получения 
средств областного бюджета 
Ульяновской области для реа-
лизации дополнительных мер 
социальной поддержки, установ-
ленных законом Ульяновской об-
ласти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей» от 05.02.2008 г. 
С июля 2011 года именной капи-
тал выплачивается при рождении 
второго ребенка в размере 50 
тысяч рублей, при рождении тре-
тьего ребенка родители получают 
100 тысяч рублей, четвертого 
ребенка – 150 тысяч рублей, пя-
того ребенка – 200 тысяч рублей, 
шестого – 250 тысяч рублей и т.д.

Участники женского форума.

победитель определился  
в упорНой борьбе
Любовь СЕРГЕЕВА

В детско-юношеской спор-
тивной школе Вешкаймы 
прошел десятый, заклю-
чительный, тур открытого 
первенства Вешкаймского 
района по мини-футболу 
среди команд работающей 
молодежи.

Старт началу соревнований 
был дан еще в ноябре 2013 
года. Каждую субботу в спор-

тивном зале ДЮСШ проходили 
игры. В открытом первенстве 
района принимали участие 
команды «Легион», «Олимп», 
«Импульс» – из рабочего по-
селка Вешкайма, команда «Ви-
тязь» – из Чуфарова, команда 
«Союз» – из Карсуна и Star – из 
Майны. 

Соревнования проводились в 
два круга (10 туров). Последний 
тур оказался решающим, так 
как четыре команды имели при-
мерно одинаковое количество 

очков и претендовали на при-
зовые места.

За первое место был сыгран 
дополнительный – «золотой» 
– матч между командами «Им-
пульс» и Star. Он завершился 
победой команды «Импульс». 
В результате упорной борьбы 
первое место в первенстве по 
мини-футболу заняла команда 
«Импульс», второе место у ко-
манды Star, гостей из Майны, 
на третьем месте «Олимп».

Победителей и призеров со-

ревнований награждал глава 
администрации Юрий Степа-
нов. Участники соревнований 
получили кубки, грамоты, де-
нежные призы. В номинаци-
я х  « Л у ч ш и й  н а п а д а ю щ и й » , 
«Лучший защитник», «Лучший 
вратарь» отметили памятны-
ми призами Алексея Ладова 
– игрока команды «Импульс», 
Дениса Матвеева –  игрока 
к о м а н д ы  S t a r,  А л е к с а н д р а 
Гришина – игрока команды 
«Олимп».
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Ответили на«теплые» 
вОпрОсы
Елена ТКАЧЕВА

На прошлой неделе инзенцы 
получили возможность лич-
но пообщаться по телефону с 
главой администрации свое-
го муниципального образо-
вания о наболевших пробле-
мах, а также узнать секреты 
достижения оптимального 
сочетания цены, комфорта 
и качества при получении 
услуги теплоснабжения.

КтО Ответит за теплО?
Первым заместителем главы 

администрации района Олегом 
Мидленко была проведена «пря-
мая телефонная линия» с жите-
лями Инзенского района. В ней 
также приняли участие заме-
стители главы администрации 
района, начальники профильных 
управлений и отделов.

В течение часа,  отведен-
ного на прием звонков, к ру-
ководителю поступило около 
десятка обращений. Больше 
всего инзенцев беспокоит ка-
чество услуг по теплоснабже-
нию. Жильцы многоквартирных 
домов мерзнут из-за сбоев в 
подаче тепла, периодических 
отключений и снижения темпе-
ратурных параметров при пода-
че тепла. Каждое обращение по 
данному вопросу было взято на 
особый контроль. В ближайшие 
дни сотрудники отдела ЖКХ 
и ТЭК администрации района 
проведут адресный выезд к 
заявителям и на деле проверят 
все жалобы на снижение тем-
пературного режима в жилых 
помещениях. Все выявленные 
в результате проверки недо-
статки будут устранены.
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Огласите весь списОК, 
пОжалуйста

Помимо тепла, а точнее, 
его отсутствия, горожан 
также заботят вопро-
сы ремонта дорог, 
г а з и ф и к а ц и и , 
предоставления 
л ь г о т,  ц е н о -
вой политики. 
И традиционно 
возмущение жителей вызывают 
большие очереди в районной 
больнице при посещении вра-
чей. Все вопросы были детально 
проанализированы высокопо-
ставленными слугами инзен-
ского народа и компетентными 
специалистами в различных 
сферах. 

пОгОда в дОме:  
есть ли выбОр?

Зачастую жильцы многоквар-
тирных домов лавируют между 
двумя крайними полюсами: у 
одних зуб на зуб не попадает 
от антарктического климата в 
квартире, а другие изнывают от 
жары.

Объединяет бедолаг недо-
вольство температурным ре-
жимом в их жилище, а также 
уверенность в том, что от них, к 
сожалению, ничего не зависит. 
Как бы не так! Мы сами, подобно 
метеорологам, можем предска-
зывать погоду в собственном 
доме. В этом инзенцев уверяет 
начальник управления ЖКХ и 
ТЭК администрации района Вик-
тор Федотов.

– В Инзенском районе дей-
ствует семь мазутных котельных. 
Об их минусах знает, наверное, 
каждый. Во-первых, это доро-
говизна самого топлива и, как 
следствие, – высокие тарифы 
на теплоснабжение. Во-вторых, 
тепло, подаваемое через мазут-
ные котлы, потребителям трудно 
контролировать и настраивать.

Другое дело – газовые ко-
тельные. Эффект от экономии 
вполне ощутим. Тариф на услугу 
снижается практически в два 
раза! В этом году мы планируем 

переве-
с т и  н а  г а з 
сразу пять ко-
тельных, – рас-
сказал Виктор 
Федотов.

От схОда 
жильцОв дО 
мОнтажа ОбОрудОвания

Федотов предлагает жителям 
района и другой альтернатив-
ный вариант, который поможет 
добиться высокого качества 
при предоставлении услуги по 
теплоснабжению и при этом 
сберечь копеечку, что никогда 
не лишне. Это так называемое 
индивидуальное газовое ото-
пление. Согласитесь, приятно, 
когда вы и только вы решаете, 
насколько и в какое время вам 
нужно прогреть свое жилое по-
мещение. Никакой переплаты 
за навязанную и некачественную 
услугу, еще и черным по белому 
прописанную в платежке.

Для того чтобы перейти на 
индивидуальное газовое отопле-
ние, нужно собрать сход жильцов 
вашего дома, на котором вы как 
собственники квартир коллектив-
но решите, нужна ли вам такая 
альтернатива. Если решение 
положительное, вы оформляете 
протокол, пишете заявление 

В течение «прямой 
линии» к руководителю 
поступило около 
десятка обращений.

Переход  
на индивидуальное 
газовое отопление 
снижает тариф 
практически в два раза!

палата справедливОсти 
начала рабОту

 Первое заседание палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля муниципального 
образования «Карсунский рай-
он» состоялось. В ходе заседа-
ния были избраны руководящие 
органы палаты справедливости 
и общественного контроля му-
ниципального образования 
«Карсунский район»: Г.С. Мат-
веева – председателем палаты 
справедливости, В.И. Шагаева 
– заместителем председате-
ля палаты справедливости,  
Н.Н. Костюнина – руководи-
телем группы общественного 
контроля муниципального обра-
зования «Карсунский район».

неделя налОгОвОй 
пОмОщи

В муниципальном образо-
вании «Базарносызганский 
район»  прошла акция «Неделя 
налоговой помощи». В рамках 
проведения акции состоялась 
встреча с налогоплательщика-
ми по разъяснению законода-
тельства о предоставлении на-
логовых льгот по транспортному 
налогу в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 
06.09.2007 №130-ЗО «О транс-
портном налоге в Ульяновской 
области». Кроме того, жителям 
района рассказали о постанов-
ке на налоговый учет земельных 
участков, других объектов на-
логообложения, о переходе на 
патентную систему налогообло-
жения и многое другое.

в спартаКиаде тОльКО 
девушКи

Сурский район принимал 
зональные соревнования спар-
такиады молодежи Ульяновской 
области среди юношей и деву-
шек по волейболу. В спортив-
ном зале средней школы сорев-
новались девушки, где первое 
место заняла команда Сурского 
района, вторыми стали девушки 
из Базарного Сызгана и третье 
место у команды из Вешкаймы. 
Юноши играли в Сурской спор-
тивной школе, призовые места 
распределились следующим 
образом: первое место – Ба-
зарносызганский район, второе 
– Вешкаймский, третье – Сур-
ский. Победители зональных 
соревнований приняли участие 
в финале спартакиады, который 
прошел в городе Ульяновске  
20 марта.

вешКаймсКая 
библиОтеКа пОлучила 
имя

Уже с 6 марта центральная 
библиотека Вешкаймской меж-
поселенческой библиотечной 
системы носит имя писателя 
Николая Гарина-Михайловского. 
Это было сделано по решению 
губернатора Ульяновской об-
ласти – в 2014 году имена зна-
менитых жителей Симбирского 
– Ульяновского края планиру-
ется присвоить 14 централь-
ным и модельным библиотекам 
регионального ряда районов 
Ульяновской области. Николай 
Гарин-Михайловский – русский 
писатель, публицист, инженер-
изыскатель и строитель желез-
ных дорог. Гарин-Михайловский 
(настоящее имя и фамилия 
– Николай Егорович Михайлов-
ский) родился 8 (20) февраля 
1852 года.

НОВОСТИ

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

гОри, гОри яснО!
Любовь СЕРГЕЕВА

В муниципальном образова-
нии «Вешкаймский район» 
проводится большая работа 
по восстановлению уличного 
освещения. Теперь Вешкайма 
освещена на 90%.

Протяженность линий электро-
освещения района составляет 
115,6 км. Установлено 1 027 све-
тильников, и все они работают.

Глава администрации МО «Веш-
каймский район» Юрий Степанов 
проинформировал, что работа по 
освещению улиц продолжается 
и в 2014 году, в частности, по  
ул. Назарова дополнительно на 
транзитных маршрутах установ-
лено 7 светильников, по улице 
Московской – 8 , по ул. Маяков-
ского – 5, по ул. Приозерной – 4, 
по ул. 50 лет ВЛКСМ – 4 энерго-
сберегающих светильника. 

Наиболее значимая работа 
по энергосбережению проде-
лана за последний год. За счет 
местного бюджета заменено 
большое количество ламп на 
энергосберегающие. Также в 
феврале 2014 года по улицам 
50 лет ВЛКСМ, Московской, 
Приозерной, Маяковского были 
установлены шкафы управления 
линиями уличного освещения. 
В них входят прибор учета элек-
трической энергии, астрономи-
ческое реле, которое обеспечи-
вает включение и выключение 
светильников, ориентируясь на 
рассвет и закат, а также система 
защиты от скачков напряжения. 
Различные варианты настроек 
оборудования позволяют спла-
нировать более экономичное 
использование электроэнергии 
без ущерба освещенности. В 
ближайшее время планируется 
закупить еще 3 шкафа управле-

ния, которые будут установлены 
на улицах Володина, Первомай-
ской, Труда, Комсомольской,  
40 лет Октября. На светильни-
ках, где процесс включения и 
выключения происходит в руч-
ном режиме, ведутся работы по 
оснащению их астрономическим 
реле.

В результате такого подхода к 
энергосбережению в 2013 году 
было израсходовано на 21% 
меньше электроэнергии в срав-
нении с 2012 годом. При этом 
качественная освещенность улиц 
остается на достойном уров-
не. В дальнейшем экономить 
электроэнергию будут не только 
в уличном освещении, но и во 
всех технологических процес-
сах по обеспечению населения 
муниципального образования 
«Вешкаймский район» водо-
снабжением, водоотведением и 
теплоснабжением.

качественная освещенность 
улиц остается на достойном 
уровне.

и идете с ними к руководству 
управляющей компании. ТСЖ или 
УК согласовывает инициативу с 
районным отделом ЖКХ (г. Инза, 
ул. Революции, д.56). После одо-
брения отправляетесь в специа-
лизированную организацию для 
подготовки проектно-сметной 
документации. И последний шаг 
– заключение договора с под-
рядной специализированной 
организацией. Она проведет 
монтаж газового оборудования и 
прокладку внутридомовых сетей. 
В целом вся процедура займет 
около месяца.

Пенсионеры, малоимущие и 
многодетные семьи смогут вос-
пользоваться мерами матери-
альной поддержки со стороны 
органов социальной защиты 
населения.
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Подари  
красоту  
своей  
родине!
Егор НОТТОВ

Пока глаз не радует ни пого-
да, ни внешний вид населен-
ных пунктов. Но, возможно, 
после проведения акции 
«Подарок малой родине» 
ваш город, село, поселок или 
деревня станет хоть немного, 
но краше. И это зависит в 
первую очередь от вас самих.

Участниками областного кон-
курса «Подарок малой родине» 
могут стать как обычные жители 
региона, так и организации, 
управляющие компании, ТСЖ, 
социальные учреждения и так 
далее. Время проведения кон-
курса с 1 апреля по 25 августа 
2014 года.

Главная цель данной акции 
– повышение уровня благо-
устройства, улучшения и внеш-
него облика Ульяновской об-
ласти за счет архитектурно-
художественного оформления 
элементами благоустройства 
городских и сельских поселений 
Ульяновской области.

Участники могут выбрать лю-
бой объект для реализации сво-
их творческих задумок: двор, 
палисадник, парк, детские 
игровые площадки, качели, бе-
седки, скамьи, декоративные 
садово-парковые скульптуры, 
оформить водоразборные ко-
лонки, родники, остановки и 
т.п. Элементы благоустройства 
могут быть различной формы и 
цветовой гаммы, изготовлены из 
различных материалов, при из-
готовлении возможно использо-
вание символа предприятия или 
учреждения. После окончания 
конкурса элементы благоустрой-
ства безвозмездно передают-
ся в учреждения образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения и культуры, 
расположенные на территории 
Ульяновской области.

При оценке конкурсных ра-
бот используются следующие 
критерии: оригинальность идеи 
(дизайн, цветовое решение, 
использование нестандартных 
строительных материалов); об-
щественная значимость (поль-
за); прочность и долговечность, 
устойчивость к различным по-
годным условиям; безопасность 
в эксплуатации (отсутствие кон-
структивных элементов, которые 
могут привести к травмам).

Заявки с информацией об 
участнике акции и фотография-
ми проекта будут приниматься 
в департаменте архитектуры и 
градостроительства министер-
ства строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской об-
ласти по адресу:  432063,  
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5,  
каб. 42; тел.: (8422) 27-28-43, 
27-11-83 или по электронной 
почте: architekt73@yandex.ru.

Сделай вокруг себя красиво.

Появления 
«Умки» ждали

Елена ТКАЧЕВА 

Открытие детских садов на 
территории Ульяновской 
области стало практически 
еженедельной традицией. В 
минувшие выходные произо-
шло еще одно пополнение 
среди «островков детского 
смеха и радости» – открыл-
ся дополнительный корпус 
«Умка» детского сада №2 
«Медвежонок» в рабочем по-
селке Карсун.

от кооПератива  
к детскомУ садУ

Солнечным субботним днем 
нарядные дошколята в сопро-
вождении родителей шумной 
вереницей спешили в детский 
сад. Утренник? Новый график 
работы? Открытие! Новенькое 
дошкольное учреждение впервые 
открыло двери для своих буду-
щих воспитанников.

«Умка» стал четвертым детским 
садом на территории районного 
центра. Открылся он после капи-
тальной реконструкции двухэтаж-
ного здания бывшего сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива. Дополнительный 
корпус получил название «Умка», 
так как символизирует рождение 
нового детского сада в год прове-
дения Олимпийских игр в России.

равнение на семью 
гУбернатора

Поздравить карсунцев со столь 
значимым событием в жизни их 
поселка приехали представители 
правительства, Законодатель-
ного собрания, министерства 
науки и образования Ульяновской 
области, а также районной адми-
нистрации.

– Дорогие ребята, их родители 
и воспитатели, поздравляю вас с 
открытием нового детского сада. 
Это строительство – яркий при-
мер участия бизнеса в решении 
социальных задач, впервые в ре-
гионе такой проект реализован в 
рамках частно-государственного 
партнерства. Бизнесмены Кар-
сунского района так же, как и 
представители власти, показали 
свою любовь к родному краю. 
Сегодня перед нами настоящий 
дом счастья, дом детства, дом, 
в котором ваши сыновья и до-
чери точно обретут друзей и 
замечательные знания, чувство 
коллективизма! Хотел бы выра-
зить слова благодарности заме-
чательным строителям, которые 
сдали сад под ключ, Алсу Балаки-
шиевой – активному инициатору 
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55 дошколят дождались открытия нового садика.

строительства, министерству 
образования и науки региона, а 
также главе района Владимиру 
Чубарову, – сказал глава региона 
Сергей Морозов.

Напоследок губернатор по-
желал всем семьям района быть 
похожими на его семью, на-
помнил всем, что он счастливый 
отец пятерых детей, и передал 
учреждению оборудование для 
сенсорной комнаты.

– Наконец-то мы дождались 
такого прекрасного детсада! 
На сегодняшний день по ре-
гиону покрыт дефицит в 15 тысяч 
мест в дошкольных учреждениях, 
освоено около 2 млрд. рублей. 
Несмотря на то что мы недавно 
распределили 20 миллионов ру-
блей, Сергей Иванович объявил 
о выделении дополнительных 
средств. Надеемся, что в бли-
жайшем будущем мы полностью 

закроем потребность в услу-
гах дошкольного образования 
на территории области, – за-
явила председатель комитета 
Законодательного собрания 
Ульяновской области по бюджету 
и экономической политике Алсу 
Балакишиева.

– Культура, образование, па-
триотизм любого человека на-
чинаются со стен такого сада, 
одного из лучших дошкольных 
учреждений области! – с гордо-
стью заявил глава администра-
ции муниципального образова-
ния «Карсунский район» Влади-
мир Чубаров и передал в подарок 
детскому саду синтезатор.

детям – дом счастья, 
родителям – сПокойствие

Семья Файзрахмановых от 
всех родителей будущих воспи-
танников детского сада выразила 
благодарность за открытие ново-
го дошкольного учреждения:

– Сегодня в нашем поселке 
радость! С самого порога ново-
го детского сада мы видим, на-
сколько здесь красиво и уютно. 
Мы говорим спасибо губернатору, 

районной администрации, инве-
сторам, всем тем, кто принимал 
участие в строительстве и бла-
гоустройстве этого учреждения. 
Теперь каждый из нас, находясь 
на своем рабочем месте, будет 
спокоен, зная, что его ребенок в 
безопасности и о нем заботятся 
профессионалы. Мы рады, что 
вам, дорогие педагоги, доведется 
работать в таком современном и 
комфортном детском саду. Наде-
емся, что мы с вами воспитаем из 
наших детей достойных граждан 
своей Родины.

Губернатор Сергей Морозов 
остался доволен осмотром от-
ремонтированных помещений 
– групповых ячеек, пищеблока и 
медблока. А глава района Вла-
димир Чубаров торжественно 
объявил об открытии детского 
сада и пригласил маленьких кар-
сунцев снова прийти в «Умку» уже 
в понедельник.

«Умка» стал четвертым 
детским садом  
на территории 
районного центра.

Впервые проект 
строительства 
реализован в рамках 
частно-государственного 
партнерства.

145 лет «храмУ знаний» в языкове
Елена ТКАЧЕВА 

Средняя общеобразователь-
ная школа имени Николая 
Языкова – одно из немногих 
образовательных учреждений 
нашей области, которое мо-
жет похвастаться столь долгой 
историей своего существова-
ния. Почти полуторавековой 
юбилей – 145 лет со дня 
основания!

В минувшие выходные школа 
принимала множество гостей и 
поздравлений.

Радость юбилейного торжества 
с жителями Языкова разделил гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

– Все мы и внешне, и содержа-
тельно представляем собой то, 
что было заложено в нас наши-

ми родителями и отшлифовано 
учителями.

Я люблю посещать школы, 
вспоминать свое детство. До сих 
пор могу вспомнить четверых-
пятерых своих учителей. Я гор-
жусь тем, что их помню, что они 
учили меня. Я также хотел бы, 
чтобы присутствующие здесь ре-
бята гордились тем, что им улыб-
нулась судьба учиться в школе с 
такой замечательной историей. 
Образовательное учреждение 
прошло большой жизненный 
путь, находилось в разных зда-
ниях, но оно продолжает творить 
свое великое дело – воспитывать 
граждан нашей замечательной 
страны. Низко кланяюсь вам, 
дорогие учителя, за то, что вы 
здесь работаете, вам, дорогие 
ветераны, за то, что вы прошли 
здесь свой большой жизненный 

путь! – выступил с поздравлени-
ем Сергей Морозов.

За вклад в совершенствова-
ние учебного процесса, достиг-
нутые успехи в обучении детей 
и в связи со 145-летием со дня 

основания Языковская средняя 
общеобразовательная школа 
награждена почетной грамотой 
губернатора Ульяновской обла-
сти. Директор Вера Андреевна 
Струева получила из рук гу-
бернатора ценный подарок для 
школы – ноутбук.

За многолетний добросовест-
ный труд и успехи в организации 
и совершенствовании воспи-
тательного процесса, а также 
в связи со 145-летием со дня 
образования муниципального 
казенного образовательного 
учреждения «Языковская сред-
няя общеобразовательная школа 
имени Н.М. Языкова» ряд учите-
лей были удостоены почетных 
грамот губернатора и министра 
образования, благодарственных 
писем Законодательного собра-
ния Ульяновской области.
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Юбилей отметили с размахом.
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Вспомнили 
поэта
Ольга САВЕЛЬЕВА

Во время празднования 
Всемирного дня поэзии 
в учреждениях культуры 
региона проходило немало 
интересных мероприятий, 
читательских конференций, 
литературно-музыкальных 
марафонов. В районном 
Доме культуры поселка 
Сурское в рамках областного 
межведомственного про-
екта «Литературная филар-
мония» состоялась встреча 
«Он жил своей строкою…», 
приуроченная ко дню рож-
дения писателя, журналиста 
Андрея Царева.

Андрей Иванович Царев – 
профессиональный журналист, 
член Союза писателей СССР, 
всю свою жизнь и творче-
скую деятельность посвятил 
родному краю и его людям. В  
30- 40-е годы работал в школе 
села Верхняя Маза учителем 
русского языка и литературы. 
Когда уехал в город Ульяновск, 
не забывал свою родину, посвя-
тил ей много стихов и поэм. «В 
родном селе нам с детства все 
знакомо, Места заветные мне 
нечего искать. И на душе отрада 
и истома. Как говорят, – святая 
благодать», – писал он о своем 
селе Верхняя Маза. Как извест-
но, Верхняя Маза была имением 
прославленного героя и поэта 
Дениса Давыдова, а прадед, 
дед, мать Андрея Царева ему 
служили. Еще ребенком Андрей 
слушал рассказы о лихом гуса-
ре, и, став профессиональным 
литератором, Царев написал о 
нем поэму.

Творческое наследие Андрея 
Царева – это несколько детских 
книг, басен, книги о жизни на-
шего земляка Героя Советского 
Союза Александра Матросова, 
материалы о котором он соби-
рал более 30 лет. Книги Андрея 
Ивановича ценил Сергей Ми-
халков, они были ровесниками, 
встречались, у детских писате-
лей было много общих тем.

11 октября 2014 года испол-
нится 100 лет со дня рождения 
Андрея Царева. Юбилейной 
дате и была посвящена встре-
ча «Он жил своей строкою…» 
в Сурском РДК. Дочь Царева 
– Татьяна Алисевич – расска-
зала юным сурчанам о жизни 
и творчестве своего отца, о 
том, как и почему он стал пи-
сать произведения для детей. 
Ребята прочли стихи и басни 
Андрея Царева, исполнили 
музыкальные и вокальные про-
изведения под названием «По-
дарок юбиляру».

Организатором встречи стала 
Ульяновская областная библио-
тека для детей и юношества им. 
С.Т. Аксакова.

В литературном Вальсе
Елена ТКАЧЕВА

На прошлой неделе в Карсунской цен-
тральной районной библиотеке прошел 
традиционный литературный бал в честь 
дня рождения поэта, нашего земляка 
Николая Михайловича Языкова.

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица – свежей красотой.
Этими строками Александра Одоевского 

торжественно открылся ставший уже тра-
диционным бал в честь знаменитого поэта 
пушкинской эпохи Николая Михайловича 
Языкова. В Ульяновской области бережно 
хранят память о выдающемся земляке, осо-
бых почестей Николай Михайлович ежегодно 
удостаивается в Карсунском районе, где в 
селе Языково сохранилась родовая усадьба 
знаменитой семьи.

Так, в районном центре ежегодно воз-
рождается прекрасная старинная традиция 

проведения балов. Обворожительные дамы и 
галантные кавалеры кружат в вальсе, а также 
декламируют бессмертные стихотворные 
строки, приурочив свои путешествия во вре-
мени ко дню рождения Языкова.

Каждый раз участники литературного бала 
привносят в мероприятие что-то новое. К при-
меру, в прошлом году мероприятие проходило 
в языковской усадьбе (правда, присутствие 
участников там было виртуальным). А в этот 

раз действо было перенесено в Тригорское 
– там Языков был по-настоящему счастлив в 
самый непростой этап своей жизни.

Виртуальная экскурсия в Тригорское, пред-
ставленная педагогом кадетского корпуса 
Ольгой Яшковой, ярко и образно показала 
красоту этих мест, которыми восхищались 
Пушкин, Языков, Дельвиг, Вульф. Рассказ 
плавно перешел в театрализованное пред-
ставление.

Героями бала стали хозяйка тригорской 
усадьбы, ее дочери, сын, поэты Языков и 
Пушкин и даже няня «солнечного гения» Ари-
на Родионовна. Вальс, мазурка в исполнении 
гостей и воспитанников кадетского корпуса 
доставили зрителям настоящее наслаждение. 
Настроение настоящего бала ХIX века созда-
вало и прекрасно подобранное музыкальное 
сопровождение: по залу разливались звуки 
старинных романсов и фортепианных пьес. 
Восхитительно было и выступление юной 
гостьи из Майны. Алина прочла отрывок из 
романа Льва Толстого «Война и мир» о первом 
бале Наташи Ростовой, а также провела 

В Карсуне возрождают прекрасную тра-
дицию балов.

«Золото» берут 
праВослаВные борцы
Семен КНЯЗЕВ,  
Андрей ТВОРОГОВ

Объединенная команда по 
смешанным единоборствам 
Ульяновск – Кузнецк – Жадов-
ка, созданная под покровитель-
ством Жадовского мужского 
монастыря, взяла «золото», два 
«серебра» и «бронзу» в между-
народных соревнованиях, 
которые прошли в Курске.

Собрал и возглавил команду 
благочинный Жадовского мужского 
монастыря иеромонах Тихон. Тур-
нир был посвящен памяти шестой 
роты 104-го гвардейского Красно- 
знаменного парашютно-десантного 
полка, которая погибла в неравном 
бою с боевиками во время второй 
чеченской войны, удерживая вы-
соту 776. Ульяновские ребята из 
объединенной команды взяли «зо-
лото», представители Пензенской 
области – остальные три медали.

ГлаВное – дисциплина
Пока большинство участников 

соревнований только заезжали в 
Курский Дворец спорта, объеди-
ненная команда под руководством 
отца Тихона уже начала разминку. 
Тут, вдалеке от дома, главное – 
дисциплина, она залог будущих 
побед, считает священник.

– Прежде всего само воспита-
ние подрастающего поколения 
в спорте прививает ему дис-
циплину, создает морально-
нравственные устои, дисципли-
нированность, – рассказывает 
создатель сборной благочинный 
Богородице-Казанской Жадов-
ской пустыни иеромонах Тихон. 
– В созданном при монастыре 
клубе единоборств «Пересвет» 
мы тренируем местных ребят и 
прививаем им все эти качества 
добродетели. И тут спортивные 
результаты не самое главное, 
хотя и без них нельзя. Главное, 
для чего мы все это организуем, 
это нравственное воспитание 
личности подростка.

– Отец Тихон – настоящий чело-
век, таких в России, увы, осталось 
мало. Он просто молодчина! – 
делится своими впечатления-
ми олимпийский чемпион, экс-
чемпион мира по боксу Александр 
Поветкин.

Участие в первом междуна-
родном турнире по смешанным 
единоборствам приняли несколько 
команд из Украины, Белоруссии и 
России, всего более трехсот ребят 
в возрасте от двенадцати лет и 
старше. Соревнования проходили 
в 34 возрастных и весовых груп-
пах. Поддержать бойцов приехали 
легендарные личности: Герои Рос-
сии, основатели боевых подразде-
лений, именитые спортсмены.

– Главная наша цель – объеди-
нить потенциал военных и спорт-
сменов разных стран, – уверен 
президент общероссийской орга-
низации по развитию смешанных 
единоборств, организатор турнира 
Сергей Евдокимов. – Мы хотим 
вернуть спорт к начальным пози-
циям. Когда спорт был доступным, 
был массовым. Тем более что в 
свете последних событий в Украи-
не к нам приехало много ребят из 
братской страны, это очень хоро-
ший показатель.

борцы и сВященник
Среди военных человек в рясе 

смотрелся явно необычно. Как, 

впрочем, и у ринга, поддержи-
вающий спортсменов из своей 
команды. Перед боем отец Тихон 
давал своим воспитанникам так-
тические советы и консультировал 
в правилах. Во время боя активно 
поддерживал ребят. Радовался их 
победам или утешал после пора-
жений, говоря, что все же главное 
– это участие ребят из глубинки в 
таком крупном турнире. Каждое 
поражение – это все-таки сту-
пенька к великим победам, но 
чтобы они пришли, нужно еще 
больше тренироваться.

Другие же спортсмены из объ-
единенной команды утешениями 
от наставников не ограничились. 
Так, 12-летний ульяновец Дмит-
рий Парфенов, побив троих со-
перников старше и тяжелее себя, 
выиграл турнир в своей возраст-
ной категории и получил золотую 
медаль. Не ударили в грязь лицом 
и представители Кузнецка. Чет-
веро из них, пройдя серьезный 
отборочный тур, удостоились 
драться за медали. В результате 
у представителей Пензенской 
области два «серебра» и одна 
«бронза».

– Пару лет назад мы даже пред-
ставить себе не могли, что будем 
участвовать в подобных турнирах, 
– говорит тренер-преподаватель 
ДЮСШ №1 г. Кузнецка по самбо 

и боевому самбо Руслан Понома-
рев. – Благодаря объединению 
наших усилий мы смогли принять 
участие в таком крупном между-
народном турнире, и сегодня у 
нас два финалиста!

– Для нас это очень большой 
опыт. Слава богу, что все обо-
шлось без серьезных травм, – го-
ворит чемпион мира по боевому 
самбо, основатель школы сме-
шанных единоборств в г. Кузнецке 
Николай Дакин. – Для меня это 
был еще и большой опыт в судей-
стве, т.к. организаторы турнира 
попросили меня судить несколько 
поединков на турнире.

По решению организаторов 
международный турнир по сме-
шанным единоборствам теперь 
станет регулярным. Он будет 
ежегодно проходить в Курске. И 
на следующие соревнования отец 
Тихон намерен тоже отправить 
своих ребят. Состав кардинально 
не поменяется. Вся команда в 
целом выступила неплохо. Даже 
если кто и проиграл, то сделал 
это достойно с серьезной заявкой 
на победу.

Перед боем отец Тихон давал своим воспитанникам тактические советы.

Турнир по смешанным 
единоборствам станет 
регулярным.

На турнир приехало 
много ребят из братской 
Украины.
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Приобретайте АЛМАГ-02
с 1 по 5 АПРЕЛЯ 

в магазинах  
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»  

по адресам:
P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с «Домом 
быта»). Тел. (8422) 22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной порт»). Тел. 
(8422) 32-32-01;

P ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход со сторо-
ны Промышленной улицы). Тел. (8422) 58-19-20.

Всегда в продаже  
аппараты «ЕЛАМЕД»:

в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗ-
КИХ ЦЕН» в Ульяновске, Димитровграде, Майне, Старой 
Майне, Вешкайме, Чердаклах, Инзе, Карсуне. Справочная 
(8422 )46-03-03.

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»:
– ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110), ул.  

К. Либкнехта, д. 19а. Тел. (8422) 96-68-98,
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 (м-н «Товары для 

дома»). Тел. в магазине: (8422) 20-55-26;
в магазинах «Домашний доктор». Тел. для справок: 

(8422) 32-32-01,22-04-25, 58-19-20;
в  Д и м и т р о в г р а д е  в  а п т е к а х  « А Р М А Д А » ,  т е л .  

(84235) 2-50-80.

Для заказа наложенным платежом: 391351, рязанская 
область, елатьма, ул. Янина, 25, ОаО «елатомский прибор
ный завод». ОГрН 1026200861620. Сайт в Интернете www.
elamed.com.

Бесплатный тел. завода 

8-800-200-01-13.  
Консультации до и после продажи.

ТОЛьКО В эТИ ДНИ!!! 
СКИДКИ 10% НА ВСЕ АППАРАТы «ЕЛАМЕД»

Количество товара  ограничено.

Дирижер проводит инструктаж 
перед гастролями:
– Летим в Англию, покупаем 
шерсть. Затем летим в Японию, 
толкаем шерсть, покупаем ап-
паратуру, возвращаемся домой, 
толкаем аппаратуру, имеем баб-
ки.  Вопросы есть?
– А инструменты с собой брать?

*****
– А вот, помню, у нас в детском 
саду тоже парень один был. Всех 
бил. Кроме меня. Я крепкий был, 
всегда сдачи давал. За это меня и 
выгнали из садика. 
– ??? 
– Ну, сказали, что сторож не дол-
жен с детьми драться.

*****
Фотограф на свадьбе:
– Ну и где же наша счастливая 
пара?
 Один из гостей:
– Да вот же они: невеста и ее 
мама…

*****
Блондинка в магазине: «Скажите, 
а чем отличаются эти два мобиль-
ных телефона?».
Продавец: «эти два мобильных 
телефона отличаются тем, что 
один из них плеер, а другой фото-
аппарат».

*****
Две девушки пришли на экскур-
сию в музей. Одна из них замерла 
перед скульптурой обнаженного 
мужчины, прикрытого только фи-
говым листком. Подруга:
 – Ну, и чего ты ждешь? Осени?

*****
Бомжи вышли на демонстрацию 
против новых технологий. По их 
словам, в коробке из-под пло-
ского телевизора вообще жить 
невозможно.

*****
Раннее утро... Маршрутка... Ти-
шину нарушает громкий «собачий 
лай» на мобильном одного из 
пассажиров. 
Мужчина (нежно): «Да... Люсень-
ка!..»

*****
Пациентка жалуется врачу: «Я не 
могу похудеть, доктор. У меня 
столько металлических пломб, 
что они меня притягивают к холо-
дильнику...».

*****
Почему мужская фраза «Выходи 
за меня замуж!» звучит как пред-
ложение, а вот женская «Женись 
на мне!» – как требование?

*****
– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.
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ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЕКИ?
У многих людей периоди-
чески возникают отеки рук 
или ног. Эти явления не так 
безобидны, как кажется на 
первый взгляд.

НАшА СПрАвКА
Отеки – это избыточное накопле-
ние жидкости в тканях тела чело-
века, проявляющееся увеличе-
нием их объема, изменением 
физических свойств (упругости, 
эластичности) и расстройством 
функции отечной ткани. Жид-
кость при отеках скапливается 
в межклеточном пространстве, 
при этом нарушается водно-
солевой баланс и в клетках.  
Отечная ткань легко инфици-
руется, что может послужить 
причиной развития осложнений: 
экзем, язвочек, рожистого вос-
паления. Если отек сохраняется 
долгое время (хронический 
отек), в его зоне из-за мед-
ленного обмена веществ могут 
скапливаться белки и шлаки, 
которые вызывают фиброзное 
перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань 
не может нормально функцио
нировать, ее клетки начинают 
перерождаться или гибнуть. 
Поэтому при возникновении 
отеков их нужно как можно 
быстрее устранять, а в даль
нейшем заниматься их про
филактикой.

Снять отечность может по
мочь магнитотерапия, так как 

она непосредственно влияет 
на сосуды, расширяя их про
свет и интенсифицируя по 
ним транспорт жидкостей. 
Усиление обмена веществ в 
месте воздействия выводит 
избыток жидкости, устраняет 
шлаки и белковые скопления. 
Главное, что при отеках маг
нитным полем необходимо 
воздействовать на всю глу
бину и поверхность поражен
ной конечности. Обязательно 
соблюдение направления 
воздействия снизу вверх. 
магнитное поле должно как 
бы выталкивать  жидкость 
из конечности. Необходи
ма определенная частота 
магнитного поля,  которая 
наиболее эффективна при 
отеке. Поэтому для устране
ния отеков подойдет не 
любой магнитный аппа
рат, а техника со специ
альными программами для 
лечения отечных состояний, 
и не портативная – слишком 
мала площадь захвата. Обес

печить все эти условия мо
жет магнитотерапевтический 
аппарат нового поколения 
алмаГ02.

Вопервых, в алмаГе02 за
ложены программы для ле
чения заболеваний – причин 
отеков (хронической венозной 
недостаточности, лимфеде
мы) на разных их стадиях. Во
вторых, его излучатели позво
ляют одновременно охватывать 
всю поверхность отечной ноги. 
Втретьих, глубина проникно
вения магнитных импульсов 
алмаГа02 – 15 см. При уве
личенной конечности – это 
именно то, что надо. лечеб
ные программы алмаГа02 
предусматривают магнитоди
намический эффект – поддер
жание тонуса стенок сосудов, 
стимуляцию работы их кла
панов, устранение застойных 
участков. кроме того, кровь 
«разжижается» – повышается 
ее текучесть и уменьшается 

вязкость. Немаловажно и то, 
что это воздействие направ
лено не только на устранение 
отечности, но и на основное 
заболевание, которое является 
первопричиной отеков.

В заключение хочется рас
сказать историю, которая со
всем недавно произошла в  
г.  Темрюке.  На выставку
продажу елатомского прибор
ного завода пришла женщина, 
страдающая отеками ног. Она 
долго и безуспешно лечилась 
и была уже на грани отчая
ния. Но оставалась надежда. 
Она и привела ее на выставку. 
когда женщина рассказала 
специалистам завода о своей 
проблеме, те посоветовали ей 
приобрести алмаГ02. Стои
мость алмаГа02 показалась 
женщине слишком высокой, 
тем более что она не была 
уверена, что он действительно 
поможет. И женщина решила 
приобрести алмаГ01, по

смотреть – будет ли вообще 
эффект от лечения и ну
жен ли ей более дорогой 
аппарат. Через несколько 
дней женщина позвони
ла на завод: «Я лечилась 

алмаГом01. Теперь мне 
срочно нужен алмаГ02. 
когда в нашем городе 
будет ваша следующая 

выставкапродажа? Я 
его обязательно ку
плю!». И, конечно, 

покупка состоялась.

ИМЕЮТСЯ ПрОТИвОПОКАЗАНИЯ. ПрОКОНСУЛЬТИрУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мы стали ближе к вам!  
Аппараты «ЕЛАМЕД» теперь и в 

 в Ульяновске и Димитровграде. 
Тел. для справок (8422) 36-36-14.

Подготовила Юлия маСлИХОВа

Татьяна АЛьФОНСКАЯ

Мне кажется, я совершила худо-
жественный подвиг. Точнее, анти-
художественный. Посмотрела – от 
начала до конца! – два телевизи-
онных фильма, которые смотреть 
нельзя ни при каких условиях, ни за 
какие коврижки, бутерброды, даже 
за крупную взятку. Но долг службы 
заставил меня испить эту телечашу 
до дна.
Подобные фильмы очень любят на 
телеканалах «Россия» и «Домашний». 
Ну вроде бы предназначены для се-
мейного просмотра. Какие же семей-
ные ценности предлагают примерить 
зрителям на свою жизнь? Главная 
героиня фильма «Мой принц» за-
нимается каким-то непроясненным 
бизнесом. Занимается недолго, но 
очень успешно – вилла у нее похожа 
на дворец. Любви, как водится, нет, 
а дамочка всего-то бальзаковского 
возраста, скучно ей в одиночестве 
на вилле. И вот в поисках большого и 
чистого чувства она в баре нанимает 
мужчину по вызову – не жалеет 10 
тысяч долларов. А когда тот являет-
ся к ней домой, узнает в нем своего 
«принца»: артиста, сыгравшего Грея 
в «Алых парусах» (упаси боже, это 
не Василий Лановой!), которого она 
любила с детства лет пятнадцать. 
И начинает истерить: мол, разбита 

светлая мечта, оказывается, я лю-
била «проститутку»… Но услугами 
пользуется.
Потом начинаются «отношения» – 
бред, в котором невозможно разо-
браться и в котором нет никакой 
логики. С цитатами из Грина, исте-
риками, люблю-ненавижу, приди-
уйди, с жеманными капризами и 
разбрасыванием кучи долларов. У 
актрисы Алики Смеховой не получи-
лось ни бизнес-леди, ни влюблен-
ной, ни вообще внятного характера. 
Да и Дмитрий Харатьян не тянет на 
романтичную мечту да еще с кучей 
долларов в кармане.
Второй фильм «Красотки» почти 
четыре часа рассказывает душе-
раздирающую историю двух сестер, 
добрейшей души девушек, одна из 
которых почему-то занимается про-
ституцией в столице. Вторая – не в 

курсе, поскольку работает в музее 
в маленьком городке. Когда они 
встречаются и музейщица попа-
дает «на дно жизни», она, конечно, 
спасает сестру (она же такая хоро-
шая!) и попутно сама оказывается 
в квартире большого депутата, ну 
очень порядочного. Депутат влю-
бляется. А проститутку ждет-не 
дождется порядочный полицей-
ский, влюбленный в нее, несмотря 
на неприличный образ жизни. Все 
счастливы. Авторы явно «ушиблены» 
голливудской «Красоткой». Правда, 
я думала, эти героини для кино уже 
неактуальны.
Отдельно отмечу, что оба фильма 
показывали для аудитории 12+! 
Правильно. Пусть сызмала девчонки 
привыкают к тому, что и проститутку 
хороший человек полюбит, а она 
пока принца дожидается, на шмотки 
заработает.
Такие фильмы не просто дискредити-
руют жанр телевизионного кино (а в 
нем, к примеру, сняты «Ликвидация» 
и «Собачье сердце»), они дискреди-
тируют суть отношений между муж-
чиной и женщиной, утопив их в такой 
пошлости, что хочется после фильма 
вымыть руки. Не надо бредить, го-
спода телевизионщики. Не дай бог, 
те, кто еще не испытал чувства люб-
ви, после этих фильмов подумают, 
что это она самая и есть... 
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