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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

2 апреля 
среда -1 -2 облачно сев.-западный 

7 м/с
743 

(мм рт.ст.) 61% 

3 апреля 
четверг +2 0 облачно юго-западный 

6 м/с
749 

(мм рт.ст.) 59% 

4 апреля 
пятница +5 -1 облачно юго-западный 

8 м/с
747

(мм рт.ст.) 57% 

5 апреля 
суббота 0 -5 облачно сев.-западный 

7 м/с
747 

(мм рт.ст.) 87%

6 апреля 
воскресенье +2 -2 облачно юго-западный 

7 м/с
745

(мм рт.ст.) 80% 

7 апреля
понедельник +2 -3 облачно сев.-западный

7 м/с
749 

(мм рт.ст.) 64% 

8 апреля 
 вторник +8 -1 облачно юго-западный

7 м/с
744 

(мм рт.ст.) 69% 

Полпред открыл 
Дворец спорта
Алекс МИТРИЕВ

Полномочный пред-
ставитель президента 
России в Пфо Михаил 
бабич вновь посетил 
наш город и принял 
участие как в торже-
ственных, так и дело-
вых мероприятиях.

Сначала он проехал по 
строительным площад-
кам, где идет реализация 
крупных инвестпроектов, 
а затем принял участие в 
закладке первого камня 
в строительство заво-
да по производству шин 
компании «Бриджстоун» 
и презентации промзоны 
«Заволжье».

Михаил Бабич провел со-
вещание по развитию мас-
сового спорта в ПФО. Затем 
принял участие в торже-
ственном открытии Ледо-
вого дворца с искусствен-
ным льдом «Волга-Спорт- 
Арена». По мнению специ-
алистов, эта арена  одна 
из лучших в стране. Она 
может стать региональ-
ным центром по развитию 
хоккея с мячом не только 
в ПФО, но и в России.

Наши – в пятерке 
лучших
объявлен победитель 
межрегионального 
конкурса «Ученик года-
2014».

В нем приняли уча-
стие ребята 29 регионов 
России. Лучшим учени-
ком признан Дмитрий  
Добровольский (Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра). Его приз 
– сертификат на 100 ты-
сяч рублей.  Второе ме-
сто заняла Юлия Исаева 
(Челябинская область), а 
третье – Вадим Корольков 
(Республика Хакасия).

В пятерку лучших во-
шла десятиклассница 
педагогического лицея 
Димитровграда Валерия 
Ерышева.

ДНевНИк губерНатора

события

26 марта
Утро губернатор 

начал с объезда 
Ульяновска. Про-
веряя, как идет 
благоустройство, 
Сергей Морозов в 
своем микроблоге 
в Твиттере напи-
сал: «Погода по-
зволяет вести ра-
боты более интен-
сивно. Поставил 
жесткие сроки – в 
течение недели город должен 
быть приведен в порядок. В 
пятницу, субботу пройдут мас-
совые субботники с участием 
чиновников и бизнеса. При-
зываю жителей подключиться к 
движению за чистоту города».

В этот же день глава региона 
подписал соглашение о строи-
тельстве нового завода на тер-
ритории Ульяновской области. 
«Продолжаем развивать кла-
стер строительных материалов. 
Производство разместится в 
поселке Красный Гуляй рядом 
с действующим заводом 

«Хенкель Баутехник». Инве-
стиции в проект порядка 350 
миллионов рублей, и будет 
создано около 100 новых рабо-
чих мест».

Ввод предприятия в эксплуа-
тацию намечен на март 2017 
года, а выход на полную произ-
водственную мощность – июнь 
того же года. Рынок сбыта заво-
да в Ульяновске охватит порядка 
десяти субъектов в радиусе 500 
км, преимущественно регионы 
Приволжья.

27 марта
Сергей Морозов встретился с участниками 

арт-профи-слета «Профессии будущего», 
межрегионального конкурса «Ученик года-
2014», местного этапа всероссийской теле-
визионной олимпиады «Умники и умницы». 
Отметим, что во второй тур прошли 82 улья-
новских школьника.

«Вы – «золотой запас» на-
шей страны. Ульяновская об-
ласть – территория, где живет 
много талантливых людей. Это 
регион возможностей, здесь 
каждый из вас может найти 
применение своим способно-
стям», – отметил губернатор 
(подробнее – на стр. 8).

В этот же день губернатор 
встретился с первым замести-
телем директора Федераль-
ной службы судебных приста-
вов – первым заместителем 
главного судебного пристава 
России Сергеем Сазановым. 

На встрече Сергей Морозов и высокий гость 
обсудили перспективы сотрудничества. В 
частности, глава отметил: среди структур ре-
гиона, обеспечивающих наполняемость бюд-
жетов, служба судебных приставов занимает 
важное место. Одно из главных направлений 
ее работы – защита прав несовершеннолетних 
на получение выплат по алиментным обяза-
тельствам.

отстаем по мясу, молоку и овощам
Егор НОТТОВ

Ульяновская область, 
в принципе, может 
сама себя обеспечить 
основными видами 
продовольствия. Лишь 
кое-какие отрасли еще 
нужно немного подтя-
нуть.

По последним данным, 
обеспеченность области 
картофелем составляет 
164 процента, раститель-
ным маслом 109 процен-
тов, куриным яйцом 114 
процентов. В 2013 году 
Ульяновский сахарный за-
вод произвел 73 тысячи 
тонн сахара при потреб-
ности 60 тысяч тонн. Со-

бранных с полей 663 тысяч 
тонн пшеницы и ржи впол-
не хватает для выпечки 
необходимого количества 
хлеба.

А вот с мясом мы еще не 
добрались до полной са-
модостаточности. Регион 
производит только 83 про-
цента нужного объема для 
потребления. Но эта про-
блема скоро разрешится, 
и не нужно будет ввозить 
мясо из других районов. В 
области готовятся к сдаче 
новые свинокомплексы, 
например, в Тереньгуль-
ском районе.

Примерно похожая кар-
тина по молоку – 89 про-
центов от нужного коли-
чества. Дефицит, как и в 

случае с мясом, покры-
вается закупками в со-
седних регионах, больше 
всего в Татарстане. Для 
полного решения пробле-
мы требуется увеличение 
господдержки. Меры уже 
принимаются. В прошлом 
году животноводы ре-
гиона получили из феде-
рального и регионального 
бюджетов 133,3 миллиона 
рублей.  Субсидирова-
ние как меру поддерж-
ки решено сохранить и 
на текущий год. За счет 
этих средств, возможно, 
удастся решить и дефи-
цит по овощам (76 про-
центов), где необходимо 
расширение посадочных 
площадей.

Камилла 
ВАЛЕНТИНОВА 

с 1 апреля по 1 мая в 
Ульяновской области 
идет месячник «Призыв-
ник». Во всех районах 
пройдут дни призывни-
ка, юноши и их родители 
познакомятся с жизнью 
и бытом воинских частей 
гарнизона и сборного 
пункта. 

Вчера стартовал весен-
ний призыв на военную 
службу, он продлится до 
15 июля. На призывные ко-
миссии вызываются граж-
дане 1987 – 1996 годов 
рождения. Таких в регио-
не около 7 400. При этом 
норма призыва весной со-
ставляет порядка 1 400 
человек. 

Как пояснил начальник 
отдела подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу военного комисса-
риата Ульяновской области 
Олег Филатов, граждане, 
достигающие 27 лет, не 

прибывшие на комиссии 
без законных оснований, 
уже осенью будут призна-
ны не прошедшими воен-
ную службу без законных 
на то оснований. Таким 
гражданам планируется 
выдавать справки – рабо-
тать на государственной 
службе они не смогут. 

Напомним, обязатель-
н ы е  м е д и ц и н с к и е  и с -
следования дополнены 
анализом крови на ВИЧ, 
гепатит В и С. Изменен 
ряд статей о болезнях. 
Например, ранее юноши с 
диагнозом плоскостопие 
2-й степени, артрозом 

2-й стадии освобожда-
лись от призыва по со-
стоянию здоровья. Сей-
час они будут призваны 
на службу как годные с 
незначительными огра-
ничениями. 

По всем вопросам при-
зывники и их родители мо-
гут обращаться в отделы 
военного комиссариата 
и призывные комиссии 
муниципальных образова-
ний. Призывная комиссия 
Ульяновской области ра-
ботает на сборном пункте 
по адресу: улица Вольная, 
дом 1, телефоны: 35-60-01 
или 35-60-02.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Екатерина РОССОшАНСКАя, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

весНа ПрИшла – Пора служИть

НеблагоПрИятНые ДНИ в аПреле 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей 
средой  
и геофизических 
прогнозов

7 апреля (понедельник) – 12.32 – 14.05.

15 апреля (вторник) – 11.46 – 15.05.

22 апреля (вторник) – 11.53 – 13.40.

29 апреля (вторник) – 10.15 – 12.05.

с 1 апреля началась основ-
ная подписка на второе 
полугодие 2014 года.  
Подписаться на  
«Народную газету» можно  
за 63,44 рубля за 1 месяц и 
за 380,64 рубля за полгода.

Это цена едина для всех четырех изданий, главное – за-
помнить индексы:

1. «Народная газета» – Центр – газета для жителей 
Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинско-
го, Цильнинского, Старомайнского, Майнского, Сенгилеев-
ского и Тереньгульского районов. Индекс – 54495.

2. «НГ» – Юг – для жителей Новоспасского, Николаев-
ского, Радищевского, Павловского и Старокулаткинского 
районов. Индекс – 54513.

3. «НГ» – Запад – для жителей Барышского, Кузоватов-
ского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Базарносыз-
ганского и Инзенского районов. Индекс – 54524.

4. «НГ» – Восток – для жителей Димитровграда, Меле-
кесского и Новомалыклинского районов. Индекс – 54525.

Выписать «Народку» можно и дешевле (на месяц – за 
30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Достаточно 
оформить альтернативную подписку в редакции. Такая 
услуга удобна для жителей Ульяновска и Димитровграда. 
Получить газету можно в трех пунктах: в пункте альтерна-
тивной подписки в Заволжье (ул. Вр. Михайлова, 31, комн. 
59 и пр-т Лен. Комсомола, 41, комн. 305), в нашем офисе 
(ул. Пушкинская, д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг Се-
верного флота, 107, 2-й этаж). Подробнее по телефонам:  
20-16-40 (Заволжье), 41-04-32 (служба продвижения «НГ») и 
8 (84235) 3-26-49 (Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.

По доброй традиции мы проведем розыгрыш призов 
среди наших верных подписчиков. На кону – ценные при-
зы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Подписка в самом разгаре!
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28 марта
В этот день Сергей Морозов со-

вершил несколько авиаперелетов. 

Сначала он посетил Уфу, где принял 

участие в заседании совета При-

волжского федерального округа по 

вопросам госполитики в сфере охраны 

окружающей среды, лесного хозяйства 

и природопользования, после чего 

вылетел с официальным визитом в 

Крым, где благополучно приземлился 

в аэропорту Симферополя. Ощущение 

от того, что теперь это Россия, Сергей 

Морозов выразил в своем микроблоге 

в Твиттере: «Прилетел по российскому 

паспорту!».

29 марта
Утром Сергей Мо-

розов встретился с 
председателем Сове-
та министров Респу-
блики Крым Сергеем 
Аксеновым. В итоге 
стороны заключили 
соглашение о сотруд-
ничестве. Как под-
черкнул губернатор, 
в первую очередь Ульянов-
скую область интересует 
сотрудничество в сфере эко-
номики, туризма, санаторно-
курортного лечения. В свою 
очередь Ульяновский реги-
он готов оказать руковод-
ству Крыма помощь в сфере 
привлечения инвестиций, 
создании особых экономи-
ческих и промышленных зон 
федерального и региональ-
ного уровня, осуществлении 
внешнеэкономической дея-
тельности, развитии науки и 
инноваций.

«Ульяновская область се-
рьезно преуспела в этих 

направлениях и сегодня счи-
тается одним из передовых 
регионов в сфере инвести-
ционного законодательства. 
Мы готовы делиться опытом 
и активно сотрудничать в 
этой сфере. Мы также за-
интересованы в том, чтобы 
установить прямое авиа-
сообщение с Крымом для 
более интенсивной межре-
гиональной кооперации», – 
отметил Сергей Морозов.

Также заметим, что в этот 
же день Ульяновск обрел 
нового побратима – город 
Феодосию, расположенный 
в Крыму.

Подготовил Дмитрий ЧУРОВ

Дмитрий ЧУРОВ

Большую часть аппаратного сове-
щания в правительстве Ульянов-
ской области губернатор Сергей 
Морозов посвятил своему визиту 
в Республику Крым. По словам 
главы региона, открывается 
новое огромное перспективное 
направление для сотрудничества 
практически во всех сферах эко-
номики и социальной политики.

Новые проекты
Но на начало аппаратного со-

вещания Сергей Морозов немного 
опоздал. По уважительной причине. 
Он проводил переговоры с крупной 
европейской фармацевтической ком-
панией. Как сказал Сергей Морозов, 
предварительно достигнуто соглаше-
ние о строительстве на территории 
региона крупного фармацевтиче-
ского центра. Название компании 
губернатор пока держит в секрете, 
но подчеркнул: новый центр даст 
работу нескольким сотням людей, в 
том числе и молодым врачам. Теперь 
им не надо куда-то уезжать в поисках 
хорошей работы.

Также в начале недели в Ульяновск 
прибыла делегация из Японии: ком-
пания «Бриджстоун». Они приняли 
участие в торжественном пуске 
строительства шинного завода.

Все это говорит о следующем: как 
бы некоторые западные и амери-
канские силы не пугали Россию эко-
номическими санкциями, мировой 
бизнес продолжает сотрудничать с 
нашей страной, в том числе и Улья-
новской областью.

все в крым!
В Крыму ульяновская делегация 

пробыла чуть больше суток, но успе-
ла провести массу различных встреч 
– начиная от официальной, заканчи-
вая рядовым общением с жителями 
полуострова.

По итогам переговоров с руковод-
ством нового российского региона 
Ульяновская область заключила сра-
зу несколько соглашений о сотруд-
ничестве. Один из самых красивых 
крымских городов Феодосия стал 
городом-побратимом Ульяновска. В 
черту Феодосии входят еще 11 не-

больших населенных пунктов. Сергей 
Морозов обратился к главам муници-
пальных образований региона также 
стать побратимами с этими населен-
ными пунктами. Все они находятся на 
берегу Черного моря, практически 
везде есть санатории и лечебницы. 
По сути дела, теперь каждый район, 
каждое учреждение Ульяновской 
области может посылать своих со-
трудников на отдых в Крым.

Более того, как оказалось, наш 
регион стал инициатором нового 
движения «Время отдыхать в Кры-
му». Сейчас, когда полуостров по 
определенным причинам лишен 
украинских туристов (в 2013 году 
из 6 миллионов отдыхающих более 
половины были украинцы), местная 
курортно-лечебная сфера находится 
в тяжелом финансовом положе-
нии. Чтобы помочь новому региону, 
ряд руководителей и бизнесменов 
Ульяновска решили отказаться от 
поездок на отдых в дальние страны и 
поехать в Крым. Количество желаю-

щих последовать их примеру растет 
с каждым днем. Даже разработаны 
новые туристические маршруты: ве-
лосипедная экспедиция «Ульяновск 
– Симферополь», турпоход вокруг 
Феодосии, фототур по Крыму и так 
далее.

продуктовый вопрос
Из другой любопытной информа-

ции, прозвучавшей на аппаратном 
совещании, выделим несколько. Во-
первых, в ближайшее время в регио-
не появится подробный путеводитель 
по Ульяновской области. Во-вторых, 
правительство собирается объявить 
конкурс «Моя законодательная ини-
циатива». Дерзайте! В-третьих, как 
оказывается, не во всех районах ре-
гиона отдают предпочтение местной 
продукции. Только в Старомайнском 
и Мелекесском районах на прилавках 
магазинов почти 100 процентов сво-
их продуктов. Неплохо поддержива-
ют местных сельхозпроизводителей 
в Цильнинском, Чердаклинском, 
Сурском, Базарносызганском райо-
нах, Димитровграде. А вот в Павлов-
ском, Вешкаймском, Карсунском, 
Николаевском, Новомалыклинском 
и Сенгилеевском меньше половины 
собственных продуктов. 

Разработан туристический 
веломаршрут «Ульяновск 
– Симферополь».

31 марта
Сергей Морозов продолжает совершенство-

вать социальную сферу региона. На очереди 

внедрение по инициативе губернатора закона 

об организации социального питания. Об этом 

глава региона говорил на аппаратном совещании 

в правительстве. 
«В течение месяца необходимо завершить 

все нормотворческие процедуры в рамках раз-

работки документа и до конца апреля направить 

законопроект на рассмотрение депутатов Зако-

нодательного собрания», – подчеркнул Сергей 

Морозов.
Напомним, Ульяновская область в числе пяти 

регионов вошла в пилотный проект Минсельхоза 

России по созданию системы социального пита-

ния и адресной продовольственной поддержки 

населения.
Данный закон, по словам Сергея Морозова, 

позволит навести наконец-то порядок в сфере 

организации социального питания и повышения 

качества услуг в бюджетных учреждениях регио-

на. Документ также позволит систематизировать 

порядок предоставления и расчета 

стоимости услуги социаль-
ного питания.

с юбилеем!
Директору ОГАУ «Издатель-
ский дом «Ульяновская 
правда» Д.Г. Иванову 60 лет!

Уважаемый и дорогой наш 
Дмитрий Григорьевич!

Ценим вас, благодарны вам 
за то хорошее, что сделано в 
издательском деле Ульяновской 
области при вашем непосред-
ственном участии!

Надеемся, что вы еще долго 
послужите региону, используя 
свой большой опыт, знания, 

желание приносить пользу читателям различных СМИ 
региона. Желаем семейного благополучия, удачи в де-
лах, крепкого здоровья на многие годы!

Ваши коллеги

В Ульяновской области 
построят огромный 
фармацевтический центр.

едем На 
ЧерНое море!

Лучший друг ребенка
Литературные вечера в кругу семьи канули в Лету? 
В канун Международного дня детской книги, кото-
рый отмечается сегодня, 2 апреля, в день рожде-
ния великого сказочника из Дании Ганса Христиана 
Андерсена, мы решили выяснить это среди улья-
новцев. На вопрос, читаете ли вы своему ребенку 
книги, больше половины респондентов ответили 
утвердительно. А это значит, что малыши снабже-
ны самыми лучшими компасами на всю жизнь. 

P Старая Майна может стать побратимом города Се-
вастополь.
P С начала года в регионе создано 4,3 тысячи новых 
рабочих мест.
P За неделю в области изъята 1 тонна спиртосодержа-
щей продукции.
P  В Димитровграде построят маслоэкстракционный 
завод по переработке сои.
P В регионе появится налоговая льгота на имущество 
многодетных и приемных семей.
P  В Ульяновске на Гончарова, Спасской, Ленина,  
К. Маркса и Бебеля будут платные стоянки.

новости одной строкой

Губернатор Сергей Морозов обратился к руководству Крыма с прось-
бой подписать соглашение с кадетским корпусом.
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Александр Пинков: 

ПомогАлА рАботА  
в комАнде!

Нет сомнений, что нынешние 
награды, теплые слова не де-
журные комплименты высоко-
му руководителю, а искреннее 
признание его больших заслуг 
перед Ульяновской областью. 
Публикуем фрагменты разгово-
ра главного редактора «НГ» Ев-
гения Малякина с Александром 
Петровичем Пинковым.

о Первых шАгАх  
во влАсти…

– Александр Петрович, се
годня Ульяновский регион 
является серьезным и уважа
емым промышленным, инвес
тиционным центром России. 
Была ли у вас лет так девять
десять назад уверенность, что 
область получится вытащить 
из трясины отсталости? 

– Уверенность, конечно, при-
шла не сразу. Но хорошие пер-
спективы команды Сергея Ива-
новича я увидел, когда пришел 
работать в правительство по 
личному приглашению избран-
ного губернатора Сергея Мо-
розова. Было это 5 января 2005 
года, тогда должность называ-
лась заместитель главы адми-
нистрации Ульяновской области 
по промышленности. До этого я 
работал на УАЗе в качестве пер-
вого заместителя генерального 
директора. Почему пошел во 
власть? Во многом сыграли роль 
рекомендации основных акцио-
неров автомобильного завода 
пойти в администрацию области 
и возглавить это направление. 
Хотя рабочих функций первона-
чально у меня было значительно 
больше – решались и вопросы 
почты, связи, экологии, лесной 
отрасли... Помогла хорошая 
практическая и теоретическая 
подготовка. В 2000 году я защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по экономике, прошел повыше-
ние квалификации в Германии 
в экономической академии, 
окончил в Америке университет 
в Оклахоме. Все это давало мне 
определенную уверенность в 
своих силах, я знал, что в нашей 
области можно и нужно изме-
нить ситуацию к лучшему. 

– Считаете, получилось?
 – Да, удалось сделать не-

мало.

об УАЗе и мечте…
– Александр Петрович, поло

жа руку на сердце: может быть, 
вы чтото так и не успели реа
лизовать из того, что хотели?

– Конечно, в свое время мне 
хотелось стать генеральным 
директором Ульяновского авто-
мобильного завода. В 1995 году 
совет директоров назначил меня 
первым заместителем генераль-
ного директора с полномочиями 
генерального директора. Я 10 
лет отработал в этой должности, 
но в любом случае заместитель 

– это не первое лицо, поэтому 
мечта так и осталась мечтой. В 
2000 году на предприятие приш-
ли новые акционеры со своей 
командой, новыми подходами и 
принципами. 

– Но ваша заслуга, мне ка
жется, несомненна: вам уда
лось в самые тяжелые 90е 
годы удержать завод от закры
тия, разорения, а значит, и всю 
область спасти от еще более 
бедственного положения!

– В то время многие крупные 
заводы по всей стране разо-
рились. Вообще я не люблю 
приписывать себе заслуги, но 
какую-то определенную роль в 
той команде управленцев авто-
мобильного завода я, конечно, 
сыграл. Многие спецы в 90-х 
годах представляли мне свои 
экономические расчеты и ана-
литику о том, что в октябре 2006 
года завод полностью встанет. В 
итоге их прогнозы не сбылись, 
завод продолжал работать, хотя 
и были временные остановки на 
30-40 дней. Тогда это была моя 
идея, я сумел доказать совету 
директоров, что нужно такие ме-
ханизмы в работе использовать. 
Время остановки мы брали для 
передышки и грамотно исполь-
зовали: создавали задел авто-
мобилей. Это был своеобразный 
глоток свежего воздуха, мы 
могли еще раз осмотреться, вы-
строить работу с поставщиками, 
с разными инспекциями, нашим 
трудовым коллективом. 

о ПроблемАх городА … 
– Благоустройство Ульянов

ска: при вас как избранном 
мэре прошла реконструкция
модернизация центра, напри

мер, почеловечески стали 
выглядеть центральные скве
ры, возрожден Владимирский 
сад, завершена полная ре
конструкция бульвара Новый 
Венец. 

– Ушло, конечно, много сил, 
чтобы все привести в порядок. 
В парках и скверах не было даже 
нормального освещения, урн, 
скамеек, дорог, детских игровых 
площадок. Пришлось заниматься 
всем и сразу. В парке Яковлева 
сегодня кроме благоустройства 
есть еще и очень хорошие анти-
вандальные тренажеры, сюда 
приходят заниматься местные 
жители. В этом плане, конечно, 
есть свои большие плюсы имен-
но на муниципальной службе: 
здесь можно увидеть конкрет-
ный результат, достигнутый за 
определенный срок. 

 – Даже в провальной по 
определению сфере ЖКХ что
то удалось сдвинуть с мертвой 
точки. Получил развитие инсти
тут старшего по дому, началось 
создание единой муниципаль
ной базы коммунальных жи
лищных платежей через ООО 
«РИЦ». Социальная сфера: про
граммы «Школьное молоко», 
«Школьные окна»… При вас 
было принято решение о строи
тельстве новой поликлиники в 
дальнем Засвияжье…

– Плюс к тому мы начали про-
грамму обновления электро-
транспорта – по городу пошли 
новые трамваи, троллейбусы. 
Приходилось, конечно, везде ис-
кать пути решения проблем. Ведь 
если взять любую отрасль – про-
мышленность, пассажирские пе-
ревозки, ремонт дорог, качество 
ЖКУ, все они в итоге получаются 
той самой социальной направ-

ленности, все касаются конкрет-
ного гражданина. Но если вместо 
старой «Газели» на дорогах по-
являются новые вместительные 
комфортабельные автобусы, это 
повышает качество жизни просто-
го жителя города и области. 

–  И н в е с т и ц и о н н ы й  б у м 
ведь при вашем непосред
ственном участии начинался 
в Ульяновской области? 

– Все дело в команде, с ко-
торой я работал. Помню, когда 
создавалась компания «ТАКАТА 
Рус». В то время мы проводили 
много встреч, презентаций, по-
сле этого несколько раз вместе с 
губернатором вылетали с утра на 
переговоры, а вечером или позд-
но ночью возвращались назад. 
С точки зрения инвестиционной 
деятельности есть правило: один 
в поле не воин. Это командный 
результат, там очень много аспек-
тов: инвестиционное законода-
тельство, преференции, привле-
чение иностранных партнеров. 

о жиЗненных 
ПринциПАх…

– Вы личным примером не 
раз показывали, как надо ра
ботать. В том числе и на суб
ботниках, при благоустрой
стве. Это у вас черта харак
тера – всегда быть впереди, 
не задерживаться подолгу на 
одной ступени – в карьере, в 
других сферах жизни? 

– Я считаю, что это очень важ-
но, ведь карьерный рост дается 
не сам по себе. Нужны опреде-
ленные способности, навыки 
и умения, притом должна быть 
хорошая трудоспособность. У 
меня дед, к примеру, был Геро-
ем Социалистического Труда. 
Что-то от него мне передалось, 
что-то от моего отца. Должна 
быть постоянная работа над са-
мим собой, нужно все впитывать 
в себя, как губка, заниматься 
самообразованием. Один из 
принципов управления произ-
водством и бизнесом – показать: 
делай как я, делай лучше, чем я. 
Тогда будет позитивный резуль-
тат и движение вперед. 

– Александр Петрович, как
то вы говорили, что для вас 
важна позиция ваших коллег 
и даже оппонентов, важно не 
всегда и не во всем считать 
себя правым? Как добиваться 
успеха?

– Очень важно уметь исполь-
зовать знания своих коллег. У 
каждого руководителя и профес-
сионала своего дела есть чему 
поучиться. Это очень важное 
качество – уметь видеть лучшее, 
перспективное, уметь анализи-
ровать и использовать это во 
благо общего дела. Нужно не за-
канчивать образование, получив 
диплом, а всегда стремиться к 
новым профессиональным зна-
ниям, изучать языки. Сегодня 
совершенно другое время, чем 
было 20 – 25 лет назад: не зная 
новые технологии, трудно быть 
успешным топ-менеджером. 

о семье…
 – Как внук Артемка растет? 

Пошел уже в школу, чем раду
ет деда?

– Все мои дети и внуки меня 
очень радуют. Спасибо семье – 
она мне создала благоприятные 
условия для самообразования и 
карьерного роста, за это я моим 
родным безмерно благодарен. 
В этом году будет ровно 43 года, 
как мы с женой живем в браке. 
Поженились совсем юными – 
мне было 19, ей 18. Мы смогли 
перенести все тяготы жизни в то 
время и вырастить детей. Дети 
для меня – опора и поддержка. 
Сегодня уже внук и внучка раду-
ют деда. Артемке 7 лет, учится он 
хорошо, любит осваивать новые 
гаджеты и смышлен не по годам. 
Внучка обучается на третьем 
курсе госуниверситета. Она у 
нас очень самостоятельная, как 
и вся молодежь в наши дни. Моя 
семья – это моя гордость и сча-
стье на всю жизнь! 

люди делаСреда / 2 апреля 2014 / № 14

Александр Пинков обратился со словами благодарности к 
теперь уже бывшим коллегам по правительству, к главам 
муниципальных образований: «Огромное спасибо за со-
вместную работу, старался строить отношения с каждым из 
вас конструктивные – на деловой, творческой основе без 
каких-либо личных амбиций. Наша самая главная цель – 
повышение качества жизни наших земляков».

«Александр Петрович Пин-
ков уходит с государственной 
должности, но остается в пра-
вительстве как руководитель 
новой Ассоциации развития 
бизнеса Ульяновской обла-
сти», – сообщил губернатор 
Сергей Морозов и вручил кол-
леге знак «За заслуги перед 
Ульяновской областью» за зна-
чительный вклад в социально-
экономическое развитие, 
многолетнюю плодотворную 
работу в правительстве.  
Теперь А.П. Пинков будет от-
вечать за координацию работы 
предприятий региона в части 
их модернизации и содействия 
развитию крупному бизнесу. 

В подготовке материала участвовала Наталия ШИШОВА
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Наталия ШИШОВА

Сегодня Ульяновская  
область имеет большие  
перспективы развития 
научно-технического  
потенциала, хотя проблем 
остается немало.

Национальный исследова-
тельский университет опубли-
ковал рейтинг инновационного 
развития регионов России. В 
первую десятку вошло сразу 
несколько субъектов Приволж-
ского федерального округа, 
в том числе Ульяновская об-
ласть. В анализе рассмат-
ривалась динамика за пери-
од с 2008-го по 2012 год и 
учитывались 36 отдельных 
показателей, отражающих 
социально-экономические 
условия, результативность 
инновационной деятельности, 
научно-технический потенциал 
и качество региональной инно-
вационной политики.

– Для нас это очень хороший 
результат, – отметил министр 
стратегического развития и 
инноваций области Александр 
Смекалин. – Сегодня у нас 
имеется потенциал развития 
сразу в нескольких инноваци-
онных направлениях, в рамках 
которых мы сейчас работаем. 

Первое – композитная те-
матика. Строительство завода 
аэрокомпозитных материалов 
на территории области нахо-
дится в завершающей стадии, 
проводятся пусконаладочные 
работы. Производство начнет-
ся уже в этом году. 

Кроме этого в марте деле-
гация Ульяновской области 
принимала участие в Междуна-
родной выставке-конференции 

в Париже, где провела серьез-
ные переговоры по развитию 
материалов композитного на-
правления. 

– Сейчас намечена тенден-
ция развития биоматериалов 
на основе древесного и расти-
тельного волокна. Мы активно 
занимаемся этим вопросом, – 
прокомментировал Александр 
Смекалин. 

В т о р о е  –  ф о р м и р о в а -
н и е  и  р а з в и т и е  я д е р н о -
инновационного кластера. 
На днях в Казани прошло со-
вещание под руководством 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева с уча-
стием вице-премьера прави-
тельства Российской Федера-
ции Аркадия Дворковича, на 
котором участники обсудили 

государственную поддержку 
ключевых кластерных направ-
лений. Было принято решение, 
что в 2014 году на развитие 
кластеров в регионах выделят 
дополнительные денежные 
средства. 

Третье – сотрудничество со 
«Сколковом» и Российской ака-
демией народного хозяйства. 
В ближайшее время будет под-
писано соглашение с фондом 
«Сколково», по которому про-
екты, получившие поддержку 
московских экспертов, смогут 
в полной мере реализовы-
ваться на территории региона. 
Фонд в свою очередь будет 
выступать куратором. 

– Мы рассчитываем, что 
такое сотрудничество даст 
дополнительный толчок раз-

витию нашим компаниям, за-
нимающимся инновационными 
продуктами, – рассказал Алек-
сандр Смекалин. 

Проблематика – по научно-
техническому потенциалу 
Ульяновская область получила 
самые высокие баллы ВМЭ. 
Однако наличие разработок 
– это одно, а коммерциализа-
ция проектов и их внедрение 
в повседневную жизнь – это 
совершенно другое. Здесь до 
сих пор остаются значительные 
пробелы, над которыми «блок 
развития» продолжает работу. 
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Открылся  
салон  
«Мицубиси»!
Алекс МИТРИЕВ

В Ульяновске – новый автосалон. Настоя-
щие японские полноприводные, приспосо-
бленные для бездорожья машины. В сало-
не, расположенном на Московском шоссе, 5, 
представлен весь модельный ряд.

Официальный дилер – компания «Армада-
авто» начал работать в тестовом режиме еще 
три месяца назад и уже сразу показал отличные 
результаты, за эти первые месяцы работы выйдя 
на хороший уровень продаж в регионе.

Март в этом году для «Мицубиси» выдался 
рекордным по продажам. Продано более 10 
тысяч машин, что является лучшим результатом 
за последние 5 лет. Популярность марки растет. 
Притом что в 2013 году российский авторынок 
дал сбой на 5 процентов, продажи «Мицубиси» 
выросли на 6 процентов!

Президент ООО «ММС Рус» Наоя Такаи зая-
вил, что Ульяновск выбран не случайно. Удобное 
расположение, стремительно развивающаяся 
экономика, стабильно растущая численность 
населения. 

Перед дилером стоит задача продавать 1 000 
автомобилей в год. Как считает руководство 
«Армады-авто», это вполне реально. Автомо-
били «Мицубиси» – сочетание цены и качества, 
надежности и комфорта. Кто хоть раз сел за руль 
этой машины, на другие уже не смотрит!
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Алексей ПОПОВИч,  
директор центра молодежного  
инновационного творчества.

– То, что Ульяновская область во-
шла в топ-10 инновационных регио-
нов России, огромное достижение! В 
действительности же и раньше всег-
да было приятно видеть множество 
проектов и стартапов из Ульяновска, 
которые вышли на федеральный или 

м и р о в о й  у р о -
вень. А конкурс 
Russian startup 
v i l l a g e - 2 0 1 4 , 
проходивший в 
рамках фести-
в а л я  н а у к и  г. 
Ульяновска в на-
чале этого года, 
в н о в ь  о т р а з и л 
высокую актив-
ность местных 
исследователей-

инноваторов. Перспективы раз-
вития инноваций в регионе весьма 
очевидны: десятки, а то и сотни 
малых инновационных мероприятий, 
крупные инновационные центры, 
кластеры, представительства фондов 
и венчурных компаний – все это еже-
секундно повышает наши рейтинги и 
показатели. Что касается молодежи 
и привития ей желания инноваций 
практически со школьной скамьи, 
то и здесь наша область активно 
движется вперед. С марта 2014 года 
при активной поддержке правитель-
ства Ульяновской области заработал 
первый в городе ЦМИТ – центр мо-
лодежного инновационного творче-
ства «Воплощение». В нашем центре 
установлен комплекс высокотехно-
логичного оборудования, с помощью 
которого любой желающий может 
пройти по пути, соответствующему 
нашей единой концепции – «Идея. 
Инжиниринг. Инновации». Любой че-
ловек может достичь успеха. Главное 
– постоянно развиваться, двигаться 
вперед и быть на острие волнующей 
тематики.

Мнение эксперта 

Регион имеет потенциал сразу в нескольких инновационных направлениях.

Кластеры получат 
государственную  
финансовую 
поддержку.

В рейтинге 
учитывалось  
36 показателей.

иннОвации  
пО-ульянОвски

«нарОдная цифра»
Наталия чУМАчЕНКО

Цифровое эфирное телевидение 
распространяется все шире по 
региону.

В текущем году более 14 населенных 
пунктов Ульяновской области смогут 
посмотреть телевидение высокого 
качества.

На днях в Барыше прошли выездная 
презентация цифрового эфирного 
вещания и обучение волонтеров. 
Встречу с народом в зале заседаний 
администрации муниципального 
образования «Барышский район» 
провел начальник управления ин-
формационных технологий админи-
страции губернатора 
Ульяновской области 
Владимир Гаранин, 
который рассказал 
местным жителям о 
федеральной целевой 
программе «Развитие 
телерадиовещания 
в Российской Феде-
рации на 2009 – 2015 
годы».

В свою очередь 
заместитель дирек-
тора филиала РТРС 
Ульяновского ОРТПЦ 
Василий Воронцов 
осветил ход строи-
тельства объектов 
сети цифрового на-
земного эфирного ве-
щания в Ульяновской 
области и рассказал 

о преимуществах цифрового эфирно-
го телевидения и о составе пакетов 
цифровых каналов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) и РТРС-2 (второй муль-
типлекс).

– Глава нашего региона Сергей Мо-
розов поставил задачу, чтобы в каждый 
дом не только в городе, но и в селе 
вошло качественное цифровое теле-
видение. Люди должны иметь возмож-
ность смотреть как федеральные, так 
и региональные программы. Первый 
пакет будет иметь локализацию, то 
есть содержать областные выпуски 
новостей, прогноз погоды, реклам-
ные блоки, – пояснила заместитель 
губернатора Светлана Опенышева.

По проекту сеть цифрового ве-

щания в Ульяновской области будет 
состоять из 26 объектов, девять из 
них уже запущены в тестовом режи-
ме в Ульяновске, Димитровграде, 
Старой Кулатке, Кузоватове, Павловке, 
Сенгилее, Сурском, Новоспасском, 
Вешкайме. После старта цифрового 
наземного эфирного вещания жителям 
населенных пунктов и территорий, 
входящих в зону охвата объектов сети, 
стали доступны в высоком качестве 
общероссийские обязательные теле- и 
радиоканалы (первый мультиплекс).

В течение 2014 года запуск тес-
тового вещания цифровых пере-
датчиков состоится в Николаевке, 
Красильном, Барыше, Гладчихе, 
Инзе, Базарном Сызгане, Ясашной 

Ташле, Елауре, Барыш-
ской Слободе, Аркаеве, 
Старом Рождествене, 
Кокряти.

После ввода всех объ-
ектов в промышленную 
эксплуатацию охват на-
селения региона в зоне 
цифрового вещания со-
ставит 97,6%.

Также в 2014 году бу-
дет производиться за-
пуск второго мульти-
плекса, пакет программ 
которого формируется 
из десяти телеканалов.

По проекту сеть цифрового вещания 
в Ульяновской области будет 
состоять из 26 объектов.
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6 проблемы и решения

Дмитрий  
ЧУРОВ

Расширение  
без ума
В последнее время мне часто при-
ходится ездить по дороге в направ-
лении Ульяновск – Сенгилей. Это 
южный выезд из города, который 
выходит на федеральную трассу 
М-5 «Урал». Сообщение до Сызрани 
и далее. В прошлом году на участке 
трассы в районе поселка Большие 
Ключищи началась серьезная рекон-
струкция дороги. Пассажиры автобу-
сов и водители машин ворчат, стоя 
в пробках, и гадают, когда же все 
сделают. И что, собственно, лучше 
было бы сделать вместо этого.
Недавно один водитель убеждал 
меня, что трассу реконструируют 
раньше запланированного срока и 
сдадут не позднее ноября 2014 года. 
Кто-то утверждает, что дорожники, 
как обычно, не уложатся в сроки и 
протянут до весны 2015 года. При 
этом все говорят именно о самом 
дорожном полотне, которое долж-
но преобразиться с двухполосного 
движения в четырехполосное. Так 
называемая дорога 1-го класса – по 
две полосы в обе стороны с раздели-
тельным барьером посередине.
Ничего не скажешь, должно стать 
удобнее. Можно даже потерпеть до 
весны следующего года. Только вот, 
по словам большинства водителей, 
пользующихся этим участком до-
роги практически каждый день, они 
не понимают, для чего взялись рас-
ширять именно здесь. В этом месте 
никогда не было ни пробок, ни каких-
либо других проблем. Даже в месте, 
где от М-5 ответвляются дороги на 
Сенгилей и Большие Ключищи и где 
по плану должны построить двухъя-
русную «полуклеверную» развязку.
Главная проблема – на южном вы-
езде из Ульяновска: это узкий уча-
сток дороги, начиная от бывшей 
кондитерской фабрики «Волжанка» 
(конец проспекта Гая), через же-
лезнодорожный переезд и далее 
по поселку Белый Ключ. Вот уж где 
постоянно возникают автомобиль-
ные «затыки». И вот именно в этом 
месте и сделать  бы какую-то рекон-
струкцию. Так считают большинство 
автолюбителей.
Например, тот же водитель, который 
меня подбрасывал до Ульяновска, 
предположил, что в районе желез-
нодорожного переезда можно было 
бы построить мост, обводящий поток 
машин мимо то и дело закрываю-
щихся шлагбаумов. Между прочим, 
бывает, что очередь из автомобилей 
растягивается чуть ли не на кило-
метр – до рынка на Гая, 100.
Мне кажется, вполне логично, пре-
жде чем браться за реконструкцию 
федеральных трасс, нужно решить 
вопрос беспроблемного выезда 
транспорта из черты города. Если 
с заволжским выездом вроде все 
в порядке, с северным уже запла-
нировано расширение улицы Розы 
Люксембург, то с Засвияжским и 
южным надо что-то решать. Громад-
ные пробки периодически возникают 
не только на проспекте Гая, но и на 
Московском шоссе.
Вообще проблема реконструкции 
въездов-выездов назрела уже дав-
но. Неужели надо дождаться, когда 
Ульяновск превратится в одну боль-
шую пробку?
А еще хорошо бы, чтобы дорожное 
начальство, прежде чем решать, где 
«пилить» бюджеты, проводило бы 
опросы водителей и исследования 
экспертов. Тогда расширяли бы до-
роги с умом и пользой для людей, а 
не просто так…

особое мнение
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В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АлЕкСАндроВ

Ирина АНТОНОВА 

В Ульяновской области уже 
с этого года в рамках реали-
зации пилотного проекта по 
созданию системы социально-
го питания и адресной про-
довольственной поддержки 
населения будут внедряться 
социальные продуктовые 
карты.

– Этот проект в нашем регионе 
делается с чистого листа, в Рос-
сии он уникальный, продуктовых 
карт нет ни в одном регионе, – 
говорит зампред правительства 
региона Александр Чепухин. – В 
прошлом году правительство 
готовило нормативную базу для 
этого проекта, используя зару-
бежный опыт.

КаРта напоит молоКом
В качестве пилотного варианта 

рассматривается реализация в 
торговых точках молочной про-
дукции местного производства 
многодетным семьям. Это свя-
зано с тем, что, согласно стати-
стическим данным, остро стоит 
проблема недостаточного уровня 
потребления молочных продуктов 
в семьях, имеющих двух и более 
детей. Поэтому министерство 
предлагает реализацию проекта 
по использованию продуктовой 
карты. Проект предусматрива-
ет продажу продуктов питания 
установленного ассортимента 
определенным категориям граж-
дан Ульяновской области.

СпРаВКа 
По информации управления по 
семейной и демографической 
политике администрации губер-
натора Ульяновской области по 
состоянию на конец прошлого года 
в регионе зарегистрировано 6 384 
многодетные семьи, в том числе в 
Ульяновске – 1 895 семей, в Димит-
ровграде – 476 семей.

В рамках реализации пилот-
ного проекта предусмотрено 
предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в размере  
1 000 рублей. Точнее, эти деньги 
будут переведены на карточки для 
приобретения продуктов питания 
указанной категории граждан.

Таким образом, сумма средств 
на оказание адресной продо-
вольственной помощи много-
детным семьям в Ульяновске 
и димитровграде составит по-
рядка 28,5 миллиона рублей. 
Уполномоченным органом по 
реализации данного проекта 
будет назначено министерство 
здравоохранения и социального 
развития области.

Без техничеСКих СБоеВ
Говоря о технической возмож-

ности применения продуктовых 
карт в Ульяновске и димитров-
граде, Александр Чепухин отме-
тил: больших проблем не будет. 
Здесь главное сформировать 
реестр получателей социальной 
продуктовой карты и определить 
механизм финансирования ее вы-
пуска путем межведомственного 
взаимодействия министерства 
сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов и мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области, а также администрации 
Ульяновска и димитровграда.

В городах и районах Ульянов-
ской области на первый план по 
запуску этого проекта выступают 
несколько вопросов. Это, во-
первых, определение торговых 
точек, в которых будет возможно 
использование продуктовых карт, 
т.к. не во всех муниципальных 
образованиях есть федеральные 
сети. И, во-вторых, техническая 
возможность использования 
продуктовых карт. для этого не-
обходимо оборудование точек 
реализации продукции специ-

альными терминалами и ограни-
чение способов использования 
карты только для приобретения 
продуктов питания установлен-
ного ассортимента.

По словам Александра Чепухи-
на, продовольственного приложе-
ния для универсальной электрон-
ной карты сейчас не разработано. 
Поэтому для запуска проекта по 
использованию продуктовых карт 
профильное ведомство считает 
целесообразным проведение на 
конкурсной основе отбора бан-
ковской организации, способной 
разработать электронное продук-
товое приложение и обеспечить 
его практическое применение в 
торговых точках региона.

В дальнейшем модель банков-
ской карты с использованием 
электронного продовольственного 
приложения может быть использо-
вана для выпуска социальной про-
дуктовой карты на основе УЭк.

Ольга ВАСЮКОВА 

Точку, а может, запятую в жилищном 
«детективе» на Ульяновском проспекте, 
№ 2 поставил Заволжский районный суд. 
Он признал недействительным внеоче-
редное собрание членов ТСЖ, которое 
проводилось с 18 по 24 ноября в про-
шлом году.

напомним историю этого дома, о котором 
«нГ» писала в декабре прошлого года. По 
рассказам председателя ТСЖ «Ульяновский 
проспект, № 2» Владимира Васильева, «ини-
циативная» группа из более чем 10 жителей 
дома одновременно с проводимым собрани-
ем ТСЖ проводила свое, чтобы прекратить 
полномочия действующего на тот момент 
правления и избрать новое, состоящее из 
активистов группы. Васильев как член ТСЖ 
и действующий председатель правления не 
был уведомлен о проведении собрания и 
узнал о нем только от жителей.

Истец Вячеслав Петров, собственник одной 
из квартир дома, обратился в суд с иском 
к ТСЖ, Андрею кметьеву о признании не-
действительным внеочередного общего со-
брания членов товарищества, проведенного 
в упомянутые сроки в форме заочного голо-
сования, а также принятых на нем решений. В 
феврале Заволжский районный суд в полном 
объеме удовлетворил его иск.

Андрей кметьев, как стало известно истцу, 
был инициатором этого мероприятия. В част-
ности, истец привел суду несколько примеров 
нарушений жилищного законодательства. 

как член товарищества Петров не был изве-
щен о проведении собрания. он имел право 
участвовать в выборах в качестве кандидата 
в члены правления. однако при составлении 
списка кандидатов в члены правления вклю-
чить его инициатором собрания предложено 
не было. Также в обосновании исковых тре-
бований значилось то, что на собрании не 
присутствовало необходимое число членов 
ТСЖ и в голосовании приняли участие лица, 
не являющиеся членами товарищества.

Представитель истца Максим Гришин до-
полнительно пояснил, что представленные 
стороной ответчика ведомости о вручении 
бюллетеней для заочного голосования не со-
держат даты проведения собрания, в связи с 
чем невозможно сделать вывод о том, к какому 
событию данные ведомости можно отнести.

ответчик Андрей кметьев в судебное засе-
дание не явился. Будучи ранее допрошенным 
в судебном заседании, пояснил, что является 
учредителем ТСЖ и до 2012 года был членом 
его правления. По его словам, действующее 
правление за последние годы показало свою 
неспособность грамотно управлять домом, 
поэтому возник вопрос о переизбрании.

У нынешнего и законного председателя то-
варищества Владимира Васильева на этот счет 
своя точка зрения – дом выглядит вполне эко-
номически выгодным. он уверен, что против 
правления заинтересованные лица заранее 
готовили общественное мнение жителей.

Когда СоглаСия нет
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Владимир Васильев – законный  
председатель тсж.

детиШКам –  
на молочиШКо

1 000 рублей,  
что на карте, пойдет  
на покупку продуктов.

к
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

л
И

Х
о

В
о

Й



7картина дня Среда / 2 апреля 2014 / № 14

Дмитрий УЛЬЯНОВ

Наверное, нет такого чело-
века, кто бы не слышал 
о том, что с помощью 
обычного магнита мож-
но замедлить домашние 
(или домовые) счетчики, 
контролирующие расход 
коммунальных ресурсов: 
воды, электричества.

Как показывает практика, 
практически каждый тре-
тий собственник жилья 
пользовался таким 
н е з а к о н н ы м 
с п о с о б о м 
сокраще-
ния ком-
мунальных 
платежей. 
А, между прочим, это 
самое натуральное воров-
ство, за что есть соответствую-
щие статьи в Уголовном кодексе 
России.

Одна тОнна на месяц!
О «магнитной» проблеме го-

ворят уже много лет. Чаще всего 
«нагревают» руки на самом до-
рогом ресурсе – горячей воде. 

Положишь его на счетчик, тот и 
замедляет свой бег. Некоторые 
собственники-аферисты так  
наглеют, что без зазрения со-
вести «накручивают» всего по 
одному кубометру воды на семью 
из 4 человек! Чтобы было понят-
но, один куб воды, это одна тонна 
воды, примерно четыре полные 
стандартные ванны. Как вы дума-
ете, хватит вам такого объема на 
месяц (помыться, посуду помыть, 
в унитазе смывать и т.д.), если 

вас в квартире четверо? Нет, 
конечно же. В среднем семье из 
четырех человек требуется 10 
кубов холодной и 8 горячей.

Надо понимать, что в управ-
ляющих компаниях тоже не ду-
раки работают. Они знают хит-
рости, на которые идут люди, и, 
как могут, с этим борются. Есть 
и специальные приборы, кото-
рые обнаруживают остаточную 
намагниченность (ибо, как пра-
вило, магниты успевают спря-
тать, пока контролеры войдут 
в квартиру). Уже существуют 
специальные антимагнитные 
наклейки, антимагнитные плом-
бы. Да и сами счетчики уже 
выпускаются с антимагнитной 
защитой.

Впрочем, как говорят спе-
циалисты, даже такие защищен-
ные приборы можно «пробить», 
нужно лишь взять магнит по-
больше. Как же быть? «Магнит-
ное» воровство уже достигло 
небывалых величин. Так, у одной 
ульяновской управляющей ком-
пании, в обслуживании кото-
рой 126 домов (почти полтора 
миллиона квадратных метров 

жилья), из-за выпадающих дохо-
дов уже «выпало» 25 миллионов 
рублей! И взять-то, по сути, не с 
кого. Ведь еще доказать надо, 
что именно тот или иной соб-
ственник не платит по полной 
таксе. Что приходится делать 

управляющей компании? Ком-
пенсировать поте-

ри за счет статьи 
« С о д е р ж а н и е 
и ремонт». Так 
что не удивляй-
тесь, если ваше 

жилье ужас-
но выглядит 
и подолгу не 
красится и не 

благоустраи-
вается.

нет счетчикОв –  
нет прОблемы?

Подобные дела край-
не редко доходят до 
судов. У самих ком-

мунальщиков нет кара-
тельных прав. Поэтому как один 
из вариантов борьбы с «маг-
нитными» ворами предлагается 
наделение управляющих ком-
паний правами составлять акты 
на нарушителей и даже взимать 
с них за это штрафы. Но вари-
ант, скорее всего, не сработает. 
Собственники ведь могут просто 
не пустить проверяющих в свою 
квартиру. Придется каждый раз 
обращаться в суд только ради 
того, чтобы проникнуть внутрь 
жилья. Эдак за всеми не набе-
гаешься.

Конечно, способов защиты 
приборов учета так же много, как 
и способов обойти ее. К тому же 
уже поговаривают о новых, ме-
ханических, вариантах накрутки 
счетчиков. Тогда, наверное, есть 
только один выход – вернуться к 
единому тарифу, как было в со-
ветское время. И никаких счетчи-
ков и, соответственно, обмана.

магнитнОе вОрОвствО

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 

М
А

С
Л

И
Х

О
В

О
Й

Возможно возвращение 
к единому тарифу –  
как в СССР.

Чаще всего 
собственники 
«нагревают» руки на 
самом дорогом ресурсе 
– горячей воде.

От слова  
к делу
Наталия ШИШОВА

Ульяновская область напра-
вит в федеральный центр 
полезные предпринима-
тельские инициативы.

Порядка 100 новых и инте-
ресных предложений от биз-
несменов прозвучало в рамках 
первой в этом году недели 
предпринимательской ини-
циативы.

– Основные проблемы, ко-
торые тревожат наших пред-
принимателей, можно условно 
разделить на несколько групп. 
Мы их все проработаем и са-
мые актуальные направим в 
федеральный центр,  – от-
метил председатель правле-
ния госкорпорации по раз-
витию предпринимательства 
в Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов.

Первый блок вопросов ка-
сается необходимости упро-
щения фискального админи-
стрирования, второй – связан 
с присоединением к электри-
ческой энергии и природному 
газу, а третий – с ограничени-
ем конкуренции между малым, 
средним бизнесом и крупными 
торговыми сетями, повыше-
нием контроля за лицами, 
осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность 
без регистрации.

Еще одна инициатива каса-
ется введения для страховых 
компаний административно-
го наказания за нарушение 
Правил обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств. Напомним, 
в соответствии с пунктом 14 
этого документа владелец 
транспорта имеет право на 
свободный выбор страховщика 
для обязательного страхова-
ния. При этом страховщик не 
вправе отказать в заключении 
договора заявителю. Компа-
нии, ссылаясь на отсутствие 
бланков для страхования авто-
мобилей, работающих в такси, 
отказываются их страховать. 
Ульяновское предпринима-
тельское сообщество отмети-
ло, что данная проблема имеет 
место быть не только в нашем 
регионе, но и в ряде других 
субъектов.

Также одно из предложений, 
с которым выступили бизнес-
мены Базарносызганского, 
Радищевского и Павловского 
районов, связано с созда-
нием единого «уникального 
номера» для субъекта пред-
принимательства. Предпри-
ниматели отметили, что было 
бы намного проще для них 
несколько документов – ИНН 
(идентификационный номер 
налогоплательщика), ОГРНИП 
(основной государственный 
регистрационный номер), ре-
гистрационный номер в ПФР 
(Пенсионный фонд России), 
регистрационный номер стра-
хователя в Фонде социального 
страхования (ФСС) – свести в 
единый «уникальный номер».

По итогам встречи ряд ини-
циатив будет отправлен на 
рассмотрение в федеральный 
центр. Инициативы региона 
будут озвучены на Комитете 
Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике и местному 
самоуправлению в Москве.

бОльны ли наши закОны?
Законодательные акты проверяют на ОРВ
Алекс МИТРИЕВ 

С 1 января 2014 года все 
регионы России перешли на 
новую систему законотворче-
ства, внедрив у себя так на-
зываемую процедуру оценки 
регулирующего действия 
(ОРВ).

Ульяновская область на сегод-
ня является одним из лидеров в 
стране по использованию ОРВ. 
Это происходит в том числе и 
потому, что в пилотном варианте 
регион начал использовать эту 
систему уже в 2013 году. И – по-
могло! Уже удалось эффективнее 
использовать около 600 миллио-
нов бюджетных денег!

Что же такое, это ОРВ? Оценка 
регулирующего воздействия – 
это система оценки любой новой 
законотворческой инициативы 
на адекватность и целесообраз-
ность. Иными словами, прежде 
чем придумать новый закон, 
разработчики должны доказать, 
что он нужен и что он послужит 
во благо обществу. Это помога-
ет избежать создание лишних 
административных барьеров, и 
прежде всего для бизнеса.

Ульяновская область лучше 
всех внедрила систему ОРВ у 
себя в регионе, поэтому неуди-

вительно, что именно в Ульянов-
ске прошло заседание рабочей 
группы по вопросам взаимодей-
ствия с субъектами Российской 
Федерации консультативного 
совета по оценке регулирующего 
воздействия при Минэкономраз-
вития России.

– Самая главная задача ОРВ в 
России – это снижение админи-
стративных барьеров и созда-
ние благоприятных условий для 
предпринимательства, – сказал 
корреспонденту «Народной га-
зеты» директор департамента 
ОРВ Министерства экономиче-

ского развития России Вадим 
Живулин. – Бизнес получает 
возможность до того, как зако-
нодательный акт вступит в силу, 
ознакомиться с ним, высказать 
свои замечания, предложения, 
прокомментировать те нормы, 
которые в дальнейшем могут 
оказаться вредными и создадут 
административные препоны. 
В этом смысле ОРВ – это уни-
кальная возможность абсолют-
но легального взаимодействия 
бизнеса с органами власти и 
выражение своей позиции. Мы 
рассчитываем, что ОРВ станет 

катализатором участия делового 
сообщества в жизни регионов, 
в том числе в такой серьезной 
сфере, как правотворчество.

В Ульяновской области серьез-
но подошли к делу и в прошлом 
году проверили не только готовя-
щиеся законодательные проекты, 
но и уже действующие законы. В 
итоге удалось действие мало-
эффективных документов либо 
совсем приостановить, либо 
видоизменить, дать ход наи-
более эффективным проектам и 
получить серьезную экономию 
бюджетных средств. Деньги пош-
ли на реальные дела, дающие 
максимальную отдачу. Так, на-
пример, когда анализировались 
документы по поддержке малого 
бизнеса, выяснилось, что пред-
принимателей больше всего ин-
тересует предоставление займов 
на субсидирование процентных 
ставок.

справка «нг»
За три года существования Депар-
тамента ОРВ Минэкономразвития 
России было подготовлено больше 
2 000 заключений, около 700 из них 
носили отрицательный характер 
и служили барьером для новых 
инициатив чиновников, которые 
могли бы нанести вред бизнесу и 
обществу.

Ничто не уйдет от внимательного взора специалистов.
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Размножат 
под копирку
Наталия ШИШОВА

В регионе будут активно раз-
вивать промышленные зоны 
муниципалитетов.

Сегодня для областного пра-
вительства главные приори-
тетные задачи: увеличение 
доходной части бюджета за счет 
привлечения новых инвести-
ций, максимальное эффектив-
ное расходование бюджетных 
средств и усиление контроля в 
этой части.

– Мы считаем, что в непро-
стое время один из главных 
спасательных кругов для нас 
– это инвестиции, формирова-
ние благоприятного делового 
климата, привлечение новых 
партнеров, которые помогут 
нам улучшить экономическую 
ситуацию, – подчеркнул глава 
области Сергей Морозов. – В 
первую очередь сегодня мы 
делаем ставку на развитие 
особых экономических ре-
гиональных и муниципальных 
зон. 

Во многих муниципалитетах 
уже сформированы подобные 
зоны, готова вся документация, 
сейчас прорабатывается вопрос 
инфраструктуры и подводки ин-
женерных сетей.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистра стратегического раз-
вития и инноваций Ульяновской 
области Александра Смекалина, 
муниципалитетам на рынок нуж-
но выходить уже с конкретными 
предложениями для инвесто-
ров. 

– На уровне муниципальных 
образований уже начинают 
формироваться конкретные 
продукты, – отметил Александр 
Смекалин. – Однако мы долж-
ны учитывать, что зона должна 
иметь возможность развития, 
поскольку приход инвестора в 
какую-либо точку ведет за со-
бой и его партнеров. 

Разработана уже предва-
рительная уровневая система 
из четырех типов зон разви-
тия: 1) федеральная портовая 
особая экономическая зона, 
2) региональные зоны (к при-
меру, «Заволжье», промзо-
на Новоульяновска и другие),  
3) муниципальные территории 
развития (рабочий поселок 
Чердаклы и т.д.), 4) площадки 
на базе центров поселений  
(р.п. Мулловка и другие).

– В некоторых муниципаль-
ных образованиях подобные 
зоны уже сформированы, 
идет работа по привлечению 
инвесторов и обеспечению 
всей необходимой инфра-
структурой, – рассказал ге-
неральный директор корпо-
рации развития Ульяновской 
области Сергей Васин. – В 
числе характеристик, кото-
рые должны учитываться при 
создании зон развития,  – 
наличие достаточного ко-
личества трудоспособного 
населения, обеспеченность 
территорий энергетическими 
мощностями, транспортной 
инфраструктурой. Необходи-
мо определить и соотношение 
между затратами на создание 
площадок и их будущей эф-
фективностью.

ОбРазОвание – забОта РегиОна
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Ольга ВАСЮКОВА

На прошлой неделе прези-
дент России Владимир Путин 
подписал указ о возрождении 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В 
Ульяновской области его воз-
родили еще раньше, в 2009 
году. И это не единственная 
инициатива региона, к кото-
рой прислушались на феде-
ральном уровне.

Потому не случайно Ульянов-
ская область была выбрана для 
выездного круглого стола, ор-
ганизованного комитетом Гос-
думы Федерального собрания 
РФ по образованию совместно 
с Законодательным собранием 
Ульяновской области. В пле-
нарном заседании выступили 
депутаты Госдумы, регионально-
го парламента, представители 
федеральных министерств и 
ведомств и органов государ-
ственной власти 30 субъектов и 
депутатов.

В центре дискуссии – правовое 
регулирование взаимодействия 

муниципальной системы образо-
вания с организациями культуры, 
спорта, здравоохранения, опеки 
и попечительства по вопросам 
образования и социализации 
детей.

– Здравоохранение, культу-
ра, спорт должны участвовать в 

процессе воспитания, – считает 
заместитель председателя ко-
митета Госдумы по образованию 
Ирина Мануйлова. – Необходимо 
оценить наиболее распростра-
ненные, привычные практики 
взаимодействия и посмотреть, что 
нужно доработать с принятием но-
вого Федерального закона об об-
разовании. Этот закон вводит по-
нятие сетевого взаимодействия, 
но практики еще недостаточно, 
поэтому важно изучить положи-
тельные примеры и варианты, ко-
торые уже опробованы и принесли 
определенный результат.

Сетевое взаимодействие – это 
возможность освоения учащими-
ся образовательной программы 
с использованием ресурсов не-
скольких организаций, как по-
яснил заместитель директора 
департамента государственной 
политики в сфере общего обра-
зования Министерства образо-
вания и науки РФ Павел Серго-
манов. Однако сейчас возникает 
немало сложностей – не опреде-
лены источники финансирования 
внеурочной деятельности и до-
полнительного образования при-

влеченных сторонних организа-
ций, не ясна ответственность за 
результаты работы, не известен 
статус социокультурных центров, 
созданных на базе образователь-
ных организаций. А таких по всей 
Ульяновской области – 48!

Губернатор Сергей Морозов на 
заседании предложил законода-
тельно закрепить передачу на ре-
гиональный уровень полномочий 
в сфере образования.

– Образование и воспитание 
– это функция государства, – за-
явил он, – и мы должны забрать 
эту сферу у муниципалитетов, 
как регион сделал со сферой 
здравоохранения.

Изменения о передаче перечня 
вопросов местного значения на 
уровень субъекта планируется 
внести в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

К слОву
Губернатор Сергей Морозов пред-
ложил возродить для ульяновских 
школьников «Пост №1» у Вечного 
огня на площади 30-летия Победы.

Губернатор предложил  
передать региону полномочия 
в сфере образования.

Чем живешь, 
мОлОдежь?
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Наталия ШИШОВА

Примерить на себе профессии 
сварщика, дизайнера, элек-
тромонтера, доказать всей 
стране свою уникальность, не 
упустить шанс стать дипло-
матом – такие планы ставит 
перед собой поколение Next 
Ульяновской области. 

– Наш регион – это территория 
возможностей, здесь каждый из 
вас может найти применение 
своим способностям, – обра-
тился к талантливым ребятам 
глава региона Сергей Морозов на 
региональном арт-профи-слете 
«Профессии будущего», состо-
явшемся на минувшей неделе в 
стенах Ленинского мемориала. 
– Поддержка талантливой моло-
дежи и подготовка высококвали-
фицированных специалистов для 
нас сегодня в приоритете.

В рамках арт-профи-слета по-
мерились знаниями и умениями 
69 детей из 21 муниципального 
образования области. Ребя-
та встретились в Мемцентре с 
участниками первого детско-
го национального чемпионата 
WorldSkills Kids, межрегиональ-
ного конкурса «Ученик года-
2014», местного этапа всерос-
сийской телевизионной олим-
пиады «Умники и умницы».

в РабОЧие сО шКОльнОй 
сКамьи

Лишь в этом году движение 
WorldSkills Russia, призванное 
повысить статус рабочих про-
фессий и стандарты профподго-
товки, расширило свои границы. 
Первый детский чемпионат WSK 

прошел на Ульяновской земле.
– В мире движение WSR су-

ществует уже больше 60 лет, 
его участники – молодежь 18 
– 22 лет, – сказал директор на-
ционального чемпионата WSR 
Юрий Дацков. – В прошлом году 
родилась идея привлечь к состя-
заниям школьников. 

В течение дня в Ленинском 
мемориале ребята соревно-
вались по 10 профессиям: 

бармен, сварщик, плиточник, 
электромонтер, сестринское 
дело, дизайнер, парикмахер 
и другие. В итоге в каждой из 
специальностей выявили луч-
ших. В целом команда средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 рабочего поселка Муллов-
ка Мелекесского района стала 
первой благодаря Екатерине 
Бурковой, Екатерине Малой и 
Рамилю Гиматетдинову. Второе 
место присудили ребятам но-
воульяновской средней обще-
образовательной школы № 1 
Людмиле Бруслиной, Никите 
Клюеву и Дарье Корнеевой. Тре-
тье место завоевала команда 
Большенагаткинской средней 
общеобразовательной школы 
– Лидия Мигулкина, Василий 
Синдюков и Алина Сергеева из 
Цильнинского района. 

В планах проведение отбо-

рочных соревнований в школах, 
после чего победители выступят 
на региональных этапах. И уж 
затем лучшие из лучших по-
лучат путевку на национальный 
чемпионат. 

Как считает министр обра-
зования и науки региона Ека-
терина Уба, в регионе форми-
руется эффективная система 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов. 

– Для молодежи выбор про-
фессии, поиск своего места в 
жизни в мире высоких скоростей 
и передовых технологий – один 
из самых сложных в их жизни, – 
отметила министр. 

КтО на свете всех умнее?
В первом туре всероссийской 

олимпиады «Умники и умницы» 
принял участие 171 десятикласс-
ник из всех районов области. В 

итоге 82 ульяновских школьника 
успешно прошли первый отбо-
рочный тур региональной гума-
нитарной олимпиады «Умники и 
умницы».

– Давно хотела поучаствовать, 
потому что очень люблю историю, 
литературу и общество знание, 
хоть я и не десятиклассница, – 
рассказала девятиклассница 
Мариинской гимназии Виктория 
Федорова. – Прошла предва-
рительный отбор. Моя мечта – 
выиграть в конкурсе, поступить в 
МГИМО и стать дипломатом. 

Четвертьфинал и полуфинал 
пройдут с 18 по 22 апреля на 
базе детского оздоровительно-
о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
«Юность». В финале 23 мая в 
составе жюри заявлен автор и 
ведущий всероссийской теле-
программы «Умники и умницы» 
Юрий Вяземский.

Померились знаниями и умениями 69 детей из 21 муниципального образования области.

Вяземский оценит 
интеллект ульяновских 
умников.
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Забудем, как дышать?
Чисто,  
как в европе!
Конкурс под таким названием 
пройдет в городе в начале 
апреля. Оцениваться будет 
благоустройство дворов. 
Принять в нем участие смогут 
управляющие компании, 
товарищества собственников 
жилья и инициативные жите-
ли многоквартирных домов. 

При определении победите-
лей учтут такие факторы, как 
состояние придомовой тер-
ритории, участие населения 
в общественных работах по 
благоустройству двора, на-
личие элементов внешнего 
благоустройства, малых архи-
тектурных форм и другие.

По итогам конкурса жюри 
определит трех победителей, 
которые получат дипломы и 
призы. Главный приз – серти-
фикат на приобретение обору-
дования для детской площадки. 
Условия участия в конкурсе 
опубликованы на сайте «Куль-
турной столицы». Организато-
рами мероприятия выступают 
центр экологических техно-
логий, представительство ЕС 
в Российской Федерации и 
фонд «Ульяновск – культурная 
столица».

Субботники  
начинаются!
С 19 марта в регионе прохо-
дят традиционные весенние 
субботники. Первый из них со-
стоялся на улице Октябрьской.

В работах по благоустройству 
придомовых территорий при-
няли участие более 50 человек. 
Они выполнили работы по сбо-
ру и вывозу мусора, рыхлению 
снега, обрезке поросли, очист-
ке фасадов от несанкциониро-
ванной рекламы.

Вообще же старт повсемест-
ным массовым субботникам и 
месячнику по благоустройству 
будет дан в апреле, а 17 мая 
должно стать единым днем чи-
стоты и порядка в Ульяновской 
области. Главам администра-
ций районов города и муници-
пальных образований области 
поручено подготовить план 
месячника, составить список 
участников, провести обследо-
вание территорий на наличие 
незаконных свалок.

Кроме того, 26 апреля наш 
регион примет участие во все-
российском экологическом 
субботнике «Зеленая весна».

 Сотрудники министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области совместно с обществен-
ными экологическими организа-
циями проведут уборку на терри-
тории Винновской рощи. Наведут 
чистоту и в парках, скверах муни-
ципальных образований. 

Ульяновский областной дет-
ский экологический центр в 
рамках всероссийского суб-
ботника приведет в порядок 
территории в селах Тетюш-
ское и Большие Ключищи 
Ульяновского района, Троицкий 
Сунгур Новоспасского района, 
Патрикеево Базарносызган-
ского района, Загарино Ба-
рышского района, Смышляевка 
Кузоватовского района, Мул-
ловка Мелекесского района и 
Дмитриево-Помряскино Старо-
майнского района.

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ
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Любовь СЕРГЕЕВА

Ульяновск входит в число городов Рос-
сии, лидирующих по загрязнению атмос-
ферного воздуха. Почему это происходит 
и как изменить ситуацию к лучшему? Об 
этом наш разговор с начальником метео-
службы Ульяновской области Валентиной 
Казаковой.

– Вспоминается детский анекдот: «Шел 
ежик, забыл, как дышать, и умер…». Ка-
кие химические вещества чаще всего за-
грязняют воздух Ульяновска? Насколько 
они опасны для человека?

– Диоксид азота, формальдегид и фенол. 
По пыли, оксиду углерода, диоксиду серы, 
оксиду азота в 2013 году мы не поднимались 
выше предельно допустимой концентрации.

Наукой определены приоритетные загряз-
няющие вещества. Их 11. Мы определяем 
взвешенные вещества и химические, такие 
как гидрохлорид, диоксид азота, формаль-
дегид, фенол и тяжелые металлы. По их на-
личию рассчитывается индекс загрязнения 
воздуха (ИЗА). Для Ульяновска он составляет 
8 единиц. От 7 до 13 – города с высоким за-
грязнением. Ульяновск входит в «лидирую-
щую» десятку. 

Каждое загрязняющее атмосферу химиче-
ское вещество при накоплении в человече-
ском организме приводит к тем или иным за-
болеваниям. Одни, например, действуют на 
органы дыхания, другие – на пищеварение.

– Как определяется ИЗА?
– Есть два способа замера состава атмос-

ферного воздуха: с помощью передвижной 
лаборатории и стационарных постов госу-
дарственной службы наблюдения. Первая 
работает в основном на заявительной осно-
ве. По принятым нормативам для контроля за 
атмосферным воздухом в Ульяновске нужно 
6 специализированных постов. Регулярный 
отбор проб воздуха для определения концен-
трации различных загрязняющих веществ по-
зволяет получать более достоверную инфор-
мацию и принимать своевременные меры по 
оздоровлению экологической среды. К со-
жалению, в Ульяновске только четыре поста: 
на бульваре Новый Венец, улицах Полбина, 
Варейкиса и Шоферов. Если говорить об 
области в целом, то за счет муниципальных 
бюджетов стационарные посты открыты в 
Новоульяновске и Димитровграде. Это за-
тратные объекты – стоимость около 1,5 млн. 
рублей, – но необходимые для регулярного 

мониторинга. Нужно бы установить пост в 
Новом городе, о его необходимости мы ча-
сто говорим комитету по экологии города 
Ульяновска. Федеральные органы не дают 
на это средств.

На каком этаже жить хорошо?
– Метеоусловия сказываются на загряз-

нении атмосферного воздуха?
– Прослеживается прямая зависимость. 

Опасна тихая антициклональная погода, осо-
бенно когда жарко. В атмосфере возникает 
задерживающий слой. Вредные вещества 
оседают на землю. Вот почему они наибо-
лее опасны для детей и людей маленького 
роста. При сильном ветре они рассеиваются 
и не оказывают вредного воздействия на 
население

– Чем выше, тем чище воздух…
– Действительно. Многие предпочитают 

жить на 2-3-м этажах, но наиболее благопри-
ятные с точки зрения экологии – с 4-го по 7-й 
этаж. Там воздух чище и звуковая изоляция 
выше.

– Легко ли будет дышаться этим ле-
том?

– Мы получили навигационный прогноз с 
апреля по октябрь. Гидрометцентр России 
успокаивает, что все будет в пределах нормы. 
Возможно, мы войдем в эти критерии. Но не 
факт, что не будет жаркого лета. Все будет, 
как всегда: и заморозки в мае, и засушли-
вые, и дождливые, и жаркие дни. Прогноз 
аномальной жары не обещает, оправдается 
ли, увидим.

– Какие предприятия чаще всего за-
грязняют атмосферный воздух?

– ТЭЦы, мебельные фабрики, автомобиль-
ные, цементные, нефтеперерабатывающие 
заводы, молочные комбинаты – любое про-
изводство потенциально может представлять 
опасность, выбрасывать в воздух вредные 
вещества, даже автомобильные заправочные 
станции. 

ПредПриятия  
могут СвеСти вред На Нет

– И все-таки автомобильный транспорт 
более других повинен в загрязнении?

– Каждый вносит свою лепту, ведь в по-
следние годы промышленность региона 
стала работать активнее.

– Если наличие чистого воздуха в пря-
мой зависимости от погоды, нельзя ли 
вредным производствам учитывать это, 
подстраиваться к ней?

– На нас возложена задача прогнозиро-
вания метеоусловий, благоприятных для 
выбросов предприятий. Имея длительный 
прогноз, руководители могут подстраивать 
производственный процесс под погодные 
условия. Если в 2007 году только 6 пред-
приятий руководствовались этим прогнозом, 
то сейчас 40. Есть специальные методики 
расчета выбросов в зависимости от того или 

иного производственного цикла. Если четко 
соблюдать наши рекомендации, вредные вы-
бросы в атмосферу сокращаются. 

– В городе немало несанкционирован-
ных свалок, где сваливают и даже под-
жигают вредные отходы…

– Это большая проблема сегодняшнего дня. 
Стихийные свалки трудно проконтролировать. 
С промышленными предприятиями легче рабо-
тать. А вот всякие мелкие производства чаще 
загрязняют воздух, и сложно найти виновного. 
Работают по ночам, и отходы выбрасывают 
ночью. Выход один – усилить контроль со всех 
сторон. Вот установили пост в Новоульяновске, 
и ситуация заметно улучшилась. Цементный 
завод да и мелкие предприятия стали давать 
меньше вредных выбросов.

где гряЗНее вСех На Свете?
– Наиболее загрязненные районы? 
– На Нижней Террасе в Заволжском районе 

наблюдается превышение концентрации по 
диоксиду азота и фенолу. Чуть чище в Же-
лезнодорожном районе: он тоже перегружен 
транспортом, в нем сосредоточено много 
крупных промышленных предприятий. Значи-
тельное количество диоксида азота и фенола 
наблюдается в Киндяковке. Дает о себе знать 
близость железной дороги. 

– Назовите самые «грязные» и самые 
«чистые» города. 

– Самым загрязненным городом Поволжья 
считается Самара. Очень плохая ситуация в 
Оренбурге, Новокуйбышевске, за Уралом, в 
Сибири.

Самый чистый воздух в городах на Кавказе 
– Кисловодске, Ессентуках… Это курортные 
города, без развитой промышленности.

– Как вы считаете, в чем причина высо-
кого уровня загрязнения атмосферного 
воздуха областного центра?

– У этого явления две стороны. С одной 
– активное развитие промышленности, с 
другой – недостаточность экологического 
образования у руководителей предприятий 
и малого бизнеса. Они живут сегодняшним 
днем, думая только о прибыли, недопо-
нимают, что обязательно выполнение за-
кона об охране атмосферного воздуха. Ведь 
ухудшение экологической ситуации чревато 
последствиями. Своими действиями они на-
носят урон не только себе и своим детям, но 
и будущим поколениям. 

В последние годы в стране все больше 
внимания уделяется экологии. Ситуация 
медленно, но меняется в лучшую сторону. На-
пример, даже уже в Ульяновске появляются 
машины на экологическом топливе. Многое 
еще предстоит сделать, а главное – поменять 
общественное сознание.

«Каждое загрязняющее вещество приво-
дит к болезни». В жару вредные вещества 

оседают на землю.

Больше всего диоксида азота и 
фенола в Киндяковке.

Состав атмосферного воздуха замеряют с помощью передвижной лаборатории и 
стационарных постов.



10 прямая линия

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Среда / 2 апреля 2014 / № 14

Работа на результат
Общественная палата Ульяновской 

области создана в 2006 году как не-
зависимый орган, обеспечивающий 
взаимодействие граждан с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления региона. Цель – учет 
потребностей и интересов граждан 
РФ, защита прав и свобод человека и 
общественных объединений при фор-
мировании и реализации политики 

Ульяновской области. Также палата 
работает в целях осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью 
властных структур. 

Основными формами работы регио-
нальной палаты являются пленарные за-
седания, заседания совета – постоянно 
действующего органа ОП, комиссий и ра-
бочих групп, а также открытые слушания и 
круглые столы по актуальным проблемам 
развития региона и гражданского обще-
ства, работа с обращениями физических 
и юридических лиц, общественная экс-
пертиза проектов законов и нормативных 
правовых актов Ульяновской области. 
В ходе работы члены палаты готовят 
экспертно-аналитические и информа-
ционные материалы, используемые в 
дальнейшем для осуществления взаимо-
действия с органами власти и некоммер-
ческими организациями. 

Помимо «губернаторской десятки» 
члены палаты избираются на конкурс-
ной основе, при этом основными кри-
териями являются наличие у кандидата 
активной жизненной позиции, высокие 
профессиональные достижения, целе-
направленная и результативная обще-
ственная работа и стремление внести 
значимый вклад в развитие гражданско-
го общества.

Кто на новенького?
В марте началась процедура фор-

м и р о в а н и я  о б щ е с т в е н н о й  п а л а т ы 
Ульяновской области нового, пятого 
созыва. Необходимость этого вызвана 
тем, что с внесением изменений в ФЗ 
«Об Общественной палате Российской 
Федерации» изменился способ ее фор-
мирования, в состав которой со следую-
щего созыва (пока он также формиру-
ется) войдут по одному представителю 
от общественных палат всех регионов 
страны. Часть членов назначаются на-
прямую президентом, а представители 
всероссийских некоммерческих орга-
низаций выдвигают свои заявки. Голо-
сование за них будет осуществляться 
через Интернет.

По аналогии с Федеральным законом 
в регионе принят Закон «О внесении из-
менений в Закон Ульяновской области 
«Об общественной палате Ульяновской 
области». Согласно ему, меняется по-
рядок формирования региональной 
общественной палаты. Первые 10 членов, 
как это было ранее, будут назначаться 
губернатором, еще 24 человека войдут 
в состав от палат муниципальных обра-
зований, и столько же представителей 

некоммерческих организаций будут изби-
раться посредством открытого интернет-
голосования. В нем смогут принять уча-
стие все жители региона. 

В феврале у общественной палаты 
Ульяновской области сменился предсе-
датель. По итогам тайного голосования 
среди ее членов главой ОП была избрана 
и.о. ректора Ульяновского педунивер-
ситета Тамара Девяткина. Кандидатура 
Нины Дергуновой, занимавшей ранее эту 
должность, утверждена для вхождения 
в состав Общественной палаты Россий-
ской Федерации следующего созыва. 
Напомним, распоряжением губернатора 
Ульяновской области от 11 февраля 2014 
года Тамара Девяткина была введена в 
общественную палату Ульяновской обла-
сти в составе «губернаторской десятки», 
заменив Анатолия Бакаева, чьи полномо-
чия в палате были прекращены в связи с 
избранием депутатом, а затем председа-
телем регионального Законодательного 
собрания.

новости общественной палаты

436 нормативных правовых  
актов региона было рассмотрено  
общественной палатой 
Ульяновской области за 2013 год. 

ГоРод КРасивый,  
но еГо УРодУют

– Здравствуйте! Каждый 
день езжу через волжский 
мост и часто сталкиваюсь 
с проблемой транспорта. Я 
в ужасе, какая толпа стоит 
на остановке в час пик. Это 
во-первых. Во-вторых, на 
Нижней Террасе, по сути, нет 
никакой инфраструктуры для 
детского творчества и досу-
га. Приходится с маленьким 
ребенком ехать в центр горо-
да. Юля.

– Транспортную тему мы в 
обязательном порядке рассмот-
рим на одном из заседаний. В 
частности, по Ульяновску. По-
просим, чтобы общественная 
палата города на эту тему тоже 
обратила внимание. Поможем с 
экспертизой, чтобы власть при-
няла качественные решения по 
улучшению работы обществен-
ного транспорта.

– Здравствуйте! Я сам из 
Ульяновского района, посе-
лок Меловой, но проблема, 
с которой я звоню, касается 
города, я работаю здесь. Это 
бездомные животные. В селе 
эта тема еще более-менее 
решается, но в городе дела 
хуже – бродячих собак очень 
много, они опасны, но ни-
кто эту проблему не решает. 
Общественная палата будет 
браться за этот вопрос? Дмит-
рий Иванов.

– Почему бы и нет. Конечно, 
этот вопрос мы тоже будем рас-
сматривать. Спасибо за подня-
тую тему, она очень актуальная, 
важная и, безусловно, непросто 
решаемая. Тем не менее я знаю 
по опыту – выходы из таких вот 
ситуаций всегда можно найти.

– Тамара Владимировна, 
здравствуйте! Город у нас 
красивый, интересный, но все 
портят новые здания в центре 
города, например, «Версаль», 

он уродует историческую за-
стройку. Какие-то есть доку-
менты, регламентирующие, 
что одно строить можно, а 
другое нельзя. Будет этим 
заниматься общественная 
палата?

– Этим профессионально за-
нимаются архитектура, обще-
ственный градостроительный 
совет при губернаторе, рабочая 
группа по градостроению при 
главе города. Есть генераль-
ный план застройки любого 
муниципального образования. 
Люди, функционально отве-
чающие за это, должны при-
держиваться генплана. Другое 
дело – время идет, меняется 
архитектурная мода, и появля-
ется необходимость в новой за-
стройке. Но без согласования с 
градостроительным советом 
этого делать нельзя. В настоя-
щее время разработан проект 
внесения изменений в генплан 
города, и вы можете направить 
свои предложения в рабочую 
группу.

Думаю, что общественная па-
лата должна периодически сама 
инициировать общественные 
слушания, чтобы люди знали о 
планах застройщиков.

обещанноГо  
тРи Года ждУт?

– Добрый день! Это Влади-
мир Владимирович Князькин. 
У меня личное подсобное 
хозяйство в Цильнинском 
районе, в поселке Клин. Инте-
ресует такой вопрос. Губерна-
тор дал поручение министру 
сельского хозяйства Чепухину 
прописать программу по раз-
витию сельского хозяйства 

тамара девятКина: 

общественная палата – 

Заглядывать в рот 
чиновнику – это не для 
общественной палаты.

Во время «прямой линии» в редакции 
«Народки» с председателем обще-
ственной палаты Ульяновской обла-
сти Тамарой Девяткиной телефон не 
умолкал. Ульяновцы и жители области 
звонили с самыми разными вопроса-
ми и предложениями: от личных 
жилищных проблем до вопро-
сов регионального значения. 
Конечно, по большинству 
обозначенных проблем 
не может быть быстрых 
и однозначных отве-
тов – эти проблемы 
требуют дальнейше-
го разбирательства 
и долгой кропот-
ливой работы. 
Но такой непод-
дельный интерес 
к общественной 
палате, надежда 
на нее граждан 
говорит о мно-
гом.
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Сейчас идет процедура формирования 
общественных палат в муниципальных 
образованиях. До середины апреля она 
должна быть завершена, а муниципальные 
палаты должны представить кандидатуры 
своих представителей для включения в 
состав региональной палаты.

Таким образом, в новый состав палаты 
войдут 58 человек (ранее было 40). Фор-
мирование палаты должно завершиться к 
лету, а первое заседание нового состава 
планируется провести до 1 июля.

К ряду нормативных правовых актов, 
поступивших на экспертизу, советом об-
щественной палаты Ульяновской области 
были высказаны замечания и предложе-
ния. Они учитываются органами власти 
при принятии решений и законов.

В центре внимания – 
НКО

В июле 2011 года при аппарате обще-
ственной палаты Ульяновской области 
создан центр поддержки НКО. Его со-
трудники осуществляют постоянный мо-
ниторинг интернет-ресурсов, выявляя и 
обобщая наиболее интересную и важную 
информацию для некоммерческих орга-
низаций о конкурсах, грантах, мероприя-
тиях, семинарах и тренингах и прочее. Да-
лее они проводят электронную рассылку 
обработанной информации некоммерче-

ским организациям региона. Ежемесячно 
центром выпускается и направляется НКО 
электронный журнал «Вестник НКО». 

Центр занимается также обучением 
представителей НКО. При этом большин-
ство семинаров и тренингов проводится 
с привлечением тренеров и экспертов из 
других регионов. У многих НКО, участвую-
щих в мероприятиях, заметен очевидный 
рост: либо в расширении деятельности, 
либо в нахождении новых партнеров и по-
явлении свежих идей для развития. 

Центр сыграл ключевую роль в возрож-
дении Ульяновского клуба лидеров НКО. 
Он был создан в 2007 году и объединил 
руководителей и сотрудников зареги-
стрированных НКО, готовых к совместной 
деятельности ради достижения общих 

целей и задач. Клуб лидеров НКО и обще-
ственная палата в 2013 году стали органи-
заторами в Ульяновске общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» и благотворительного фестиваля 
«Добрый Ульяновск».

Весна будет доброй
Общественная палата региона и 

Ульяновский клуб лидеров некоммерче-
ских организаций приглашают всех жите-
лей Ульяновской области, общественные 
силы, СМИ, организации и учреждения 
присоединиться к общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя не-
деля добра» и наполнить ее множеством 
добрых дел. Она пройдет в восемнад-
цатый раз с 19 по 26 апреля под общим 
девизом: «Мы вместе создаем наше 
будущее!». 

Как и ежегодно, в эти дни во многих 
регионах России пройдут десятки тысяч 
региональных и локальных социально 
ориентированных добровольческих ме-

роприятий, проектов, акций. В их числе 
сдача донорской крови, благоустройство 
школьных территорий, посадка деревьев, 
уборка скверов и парков, проведение бла-
готворительных концертов, сбор вещей, 
книг, игрушек, денежных средств, направ-
ляемых на оказание 
адресной помощи 
больным детям, 
пожилым, оди-
ноким и иным 
людям, нуж-
дающимся в 
особой заботе 
общества.

П р и с о е д и -
ниться к акции 
можно в срок до  
1 апреля, направив заявку по элек-
тронному адресу: opul-cp@mail.ru. 

«Средненькое»  
общество 

В августе прошлого года обществен-
ная палата провела опрос жителей 
Ульяновской области и рассчитала ин-
декс развития гражданского общества 
региона. Был вычислен показатель – 0,45 
(при максимальном 1,0), что свидетель-
ствует о том, что развитие гражданского 
общества в регионе находится на сред-
нем уровне.

1 436 некоммерческих 
организаций зарегистрировано в 
регионе на декабрь 2013 года. 
Общая динамика количества НКО 
– положительная, с января 2013 
года прибавилась 51 организация. 

Не «КармаННый ОргаН» 
до 2018 года, в которой будет 
учтено субсидирование за 
литр молока по три рубля. Это 
приятная вещь, но есть не-
гативный опыт за 2011-2012 
годы, когда мы недополуча-
ли субсидии. Восполнится 
ли когда-нибудь эта сумма? 
Где гарантии, что новые обе-
щания будут выполняться? И 
распространится ли програм-
ма на ЛПХ? 

– Владимир Владимирович, я 
услышала вашу проблему. Мы 
начнем разбираться. Я поговорю 
по вашему вопросу с Алексан-
дром Чепухиным, доведу до све-
дения губернатора. Ваш вопрос 
мы возьмем на контроль.

– Добрый день. Меня зовут 
Екатерина. У меня вопрос 
по поводу охраны в школе. 
Дело в том, что было роди-
тельское собрание в физико-
м а т е м а т и ч е с к о м  л и ц е е  
№ 38, где предложили со-
бирать деньги на охрану. Ни в 
прошлом году, ни в сентябре 
ничего этого не было. Я спра-
шивала у знакомых – у кого-то 
собирают, у кого-то нет. Есть 
ли какой-то стандарт?

– Как правило, такая ини-
циатива исходит не только от 
администрации школы, но и 
от родительского комитета на 
общешкольном или классном 
собрании. Могу предположить, 
почему этот вопрос возник в 
середине учебного года – по-
сле трагического случая в Мо-
скве, по всей вероятности, у 
нас тоже решили усилить меры 
безопасности пребывания уча-
щихся в школе. Такая практика в 
Ульяновской области очень рас-
пространена. Приблизительно 
у 70% средних общеобразова-
тельных учреждений охрана уже 

есть. Существует такая необхо-
димость, мы живем все-таки в 
непростые времена, и в каждом 
образовательном учреждении 
данная проблема решается в ин-
дивидуальном порядке. Но, бе-
зусловно, в первую очередь – с 
согласия родителей. Есть охрана 
зданий с помощью одного-двух 
сторожей в ночное время. Но 
большинство образовательных 
учреждений перешли на форму 
обеспечения безопасности де-
тей и во время их пребывания 
в школе, поэтому нанимается 
либо какая-то коммерческая ор-
ганизация, либо предлагаются 
платные услуги УВД. Есть другие 
формы обеспечения безопас-
ности, например, как в 90-м или 
2-м лицеях – это турникеты. 
Через него просто без пропуска 
не пройдешь. 

Вам нужно собраться роди-
тельским комитетом вместе с 
администрацией лицея и обсу-
дить, какие формы обеспечения 
безопасности ребенка в школе 
наиболее приемлемы.

СКазать,  
КаК Сделать лучше

– Здравствуйте! Для Улья-
новска не редкость «серые» 
зарплаты. Хотела узнать, сто-
ит ли надеяться, что ситуация 
исправится. Лена.

– Надеяться, Лена, надо всег-
да на самое лучшее. Данной 
проблемой не только обще-
ственность озабочена, но и гу-
бернатор. Буквально недавно 
я была на встрече губернатора 
с общественными организа-
циями, и одной из тем обсуж-
дения была как раз заработная 
плата в Ульяновской области. 
Губернатор давал поручения 
подчиненным на предмет того, 
как сделать так, чтобы активнее 
стимулировать и мотивировать 
предприятия на чистую, как 
говорят, «белую» заработную 

плату. Да, проблема есть, и 
ее надо решать. От этой темы 
общественная палата не уйдет. 
Она, безусловно, будет обсуж-
даться. Будут и рекомендации 
готовиться для органов власти 
по исправлению ситуации.

– Добрый день! Интересу-
ет вот какой момент. Тамара 
Владимировна, вы как новый 
председатель общественной 
палаты будете идти на пово-
ду у власти или постараетесь 
держать власть на поводке? И 
еще: вам не кажется, что стоит 
в каких-то конкретных направ-
лениях активизироваться? 
Или мы опять будем говорить 
обо всем и в результате – ни 
о чем?

– Очень хороший вопрос и 
очень актуальный. Еще и месяца 
не прошло, как президент Рос-
сии внес в Госдуму законопро-
ект об общественном контроле. 
И там, например, говорится 
о том, что это не «карманный 
орган», а большая серьезная 
площадка, где обсуждаются 
и действия власти, и наме-
чающиеся законы, и большие 
проблемы, которые волнуют 
население. Заглядывать в рот 
чиновнику – это не для обще-
ственной палаты. Ее задача 
– сказать, показать власти, как 
сделать человеку так, чтобы 
ему было лучше и комфорт-
нее жить. Темы, по которым, 
главным образом, население 
делает государственный наказ 
общественной палате, – это до-
роги, общественный транспорт, 
медицинское обслуживание, 
образование, коррупция. Они 
будут обсуждаться в первую 
очередь. 

СпрашиВает «НарОдКа»
– В Ульяновской области 

начнут создавать педагогиче-
скую палату. Она будет взаи-
модействовать с обществен-
ной палатой?

– Педагогическая палата – это 
очень хорошее дело. На сегодня 
у нас очень много профильных 
сообществ в сфере образова-
ния, и их усилия необходимо 
объединить для широкого диа-
лога по существу и качеству но-
вых программ, стандартов. Мне 
кажется, педагогическая палата 
будет одной из самых активных 
общественных структур. То, 
что мы будем с ней сотрудни-
чать, это очевидно. Это будет, 
безусловно, взаимодействие 
с общественной палатой, но 
это будет еще и взаимопро-
никновение в работу. По ново-
му положению, руководители 
педагогической, медицинской 
палат войдут в общественную 
палату, их председатели будут 
являться членами последней, 
как и председатели 24 обще-
ственных палат муниципальных 
образований. 

– Кстати, про районные об-
щественные палаты. Есть ли 
у них реальные полномочия и 
возможности повлиять на ре-
шения властей?

– Во-первых, они вправе да-
вать свои рекомендации. Во-
вторых, помимо общественных 
палат есть еще экспертный совет 
при каждом главе района. Если 
палата понимает, что она вы-
брала правильное направление, 
а чиновники к нему не прислу-
шиваются, можно объединиться 

в работе с экспертным советом. 
Тогда по какому-то направлению, 
например, по дошкольному об-
разованию, привлекается экс-
перт, авторитетный заведующий 
детским садом. Вместе они ищут 
возможности того, чтобы был 
принят нормативный акт, не вре-
дящий ни детям, ни образованию 
в целом. Наоборот – приносящий 
пользу.

– Вот это золотые слова. 
Увы, есть та же самая про-
блема и у ульяновских СМИ. 
В нашей сфере чиновники 
довольно часто не прислуши-
ваются к экспертному мнению 
профессионалов, редакторов 
изданий, а ставят их просто 
перед фактом. В итоге каче-
ство принимаемых решений 
зачастую ведет к деградации 
СМИ.

– Думаю, со временем мои 
коллеги привыкнут к тому, что 
раз создан экспертный совет, то 
его надо выслушать. Потому что 
чиновники не все вопросы могут 
знать досконально. 

На днях мы нашли схему того, 
каким образом отслеживать и ре-
комендовать – принимать закон 
или нет. Будет работать целая 
комиссия по законопроектной 
деятельности и отслеживанию 
исполнения закона. В испол-
нительных органах власти есть 
общественные советы по каждо-
му направлению, не работать с 
которыми общественной палате 
нельзя. Прежде чем палата со-
гласует законопроект, он прой-
дет экспертизу в общественном 
совете исполнительного органа 
власти. Если закон сложный, 
значит, необходимо привлекать 
экспертов и проводить общест-
венные слушания. 

– Тамара Владимировна, 
спасибо за ваше участие в на-
шей «прямой линии»!

Подготовила Валентина КАМАНИНА

Я в ужасе, какая толпа 
стоит на остановке  
в час пик.

Раз создан экспертный 
совет, его надо 
выслушать.

Стоит ли идти  
на поводу у власти? 
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Готов работать 
на блаГо реГиона
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Дмитрий ЧУРОВ

В последние несколько 
недель по региону пополз-
ли слухи о том, что, мол, 
Ульяновский межрайонный 
природоохранный прокурор 
Волжской межрегиональной 
природоохранной прокурату-
ры Владимир Бесараб, прора-
ботавший на этой должности 
13 лет, ушел со своего поста 
не по своей воле. Но на самом 
деле это не так. «Народная 
газета» встретилась с Вла-
димиром Александровичем 
и узнала о его ближайших 
планах.

– Я понимаю, что, когда с по-
стов уходят публичные люди, 
вокруг этого всегда возникают 
подобные разговоры и слухи, – 
говорит Владимир Александро-
вич. – То ли справился с работой, 
то ли не справился с должност-
ными обязанностями. Чтобы не 
было никаких интриг и недого-
воренностей, официально через 
вашу газету сообщаю о том, что 
я действительно ушел с должно-
сти прокурора. Но не потому, что 
не справился. Есть две причины. 
Первая, это срок службы. Каж-
дый прокурор на одном месте 
может проработать не более двух 
сроков (5 лет), и в порядке ис-
ключения генеральный прокурор 
может продлить этот срок, чем я 
уже воспользовался. Как видите, 
свои 13 лет я уже отработал. Вто-
рая причина – возраст. По закону 
о прокуратуре срок пребывания 
на службе ограничен 65 годами. 
А мне 24 марта как раз столько и 
исполнилось.

– Но, как я понимаю, уйти на 
пенсию и спокойно отдыхать 
вы не собираетесь?

– Нет, не собираюсь. Я человек 
не того склада. Как говорят в на-
роде, взять гармошку, сесть на 
завалинке и петь песни не мое 
амплуа и не в моем стиле. Скажу 
честно, что у меня уже был раз-
говор с губернатором Сергеем 
Морозовым. Я доложил о ситуа-
ции, которая у меня сложилась. 
Высказал желание продолжить 
трудиться на благо региона. Сер-
гей Иванович пообещал решить 
вопрос о моем трудоустройстве.

– Можно ли предположить, 
что направленность вашей 
новой работы будет связана 
с экологией? Ведь у вас такой 
огромный опыт в этой сфере.

– Вполне возможно. Сейчас 
говорить что-либо точно о кон-
кретной должности еще рано. 
Да и все же пару недель я хочу 
отдохнуть. А потом опять отправ-
люсь на разговор к губернатору. 
Но могу предположить, что я, 
скорее всего, буду заниматься 
экологической деятельностью 
региона. 

– Сегодня и региональное 
правительство, и лично губер-
натор много внимания уделя-
ют экологии, создаются новые 
структуры. Только вот порядка 
в этой сфере пока не видно.

– Сейчас идет создание эко-
логического правительства ре-
гиона, в формировании которого 
принимал участие и я. В него 
войдут профессионалы, пред-
ставители всех структур, так 
или иначе связанных с экологи-
ей. Этот орган, конечно, внесет 
определенный порядок в приро-

дозащитную деятельность. А то у 
нас только вон по Сенгилеевским 
горам уже сколько времени идет 
процесс создания националь-
ного парка, особо охраняемой 
природоохранной зоны. Сколько 
я работаю, столько об этом и 
говорят. У нас вообще в обла-
сти более ста таких природоох-
ранных зон, но заниматься ими 
некому. Чтобы контролировать 
каждую зону и обеспечивать ее 
правовой статус, везде должна 
быть своя дирекция. А у нас нет 
столько профессиональных со-
трудников. Но тогда ведь можно 
создать единую дирекцию на 
все зоны.

Или вот, допустим, я считаю, 
что надо сделать экологический 
календарь Ульяновской области, 
куда занести все проблемы в 
каждом муниципальном образо-
вании. У каждого района должен 
быть свой атлас. Свести все 
проблемы в единый документ. 
Так их проще будет решать. По 
отдельности каждый муниципа-
литет их решить не сможет, у них 
и на основные-то задачи денег 
не хватает. Вот раньше в регионе 
был специальный экологический 
фонд. В него приходили штрафы 
за нарушение экологии, другие 
специализированные платежи. 
Были конкретные средства, ко-
торые можно было направлять на 
решение определенных задач. Но 
потом вышел новый Бюджетный 
кодекс, и все подобные фонды 
ликвидировали, а экологические 
деньги теперь идут в общий бюд-
жетный котел, где и теряются. В 
общем, фронт работы в эколо-
гической сфере нашего региона 
обширный.

– А что вы думаете про вве-
дение в штатное расписание 
всех муниципальных образо-
ваний Ульяновской области 
должности главного эколога?

– Это у нас уже было. Где-то в 
2005 году. Во всех администра-
циях были экологи. Тогда еще 
было одно требование, которое, 
к сожалению, отменили, – эколо-
гическая экспертиза. Допустим, 
при любом строительстве или 
размещении места сброса му-
сора экологи давали свою оцен-
ку, можно ли это делать, какое 
влияние на природу окажет то 
или иное действие. Потом это 
отменили. А в последнее время 
начали возникать ситуации по 
типу, как с гостиницей «Ма-
риотт». Видимо, чтобы такого 
больше не было, и возвращается 
должность главного эколога в 
каждое муниципальное образо-
вание, создается экологическое 
правительство. 

– Как вы в целом оцениваете 
экологическую ситуацию в 
Ульяновской области?

– Смотря какие периоды срав-
нивать. Но сегодня ситуация 
более стабильная. За время 
работы в природоохранной про-
куратуре нам многое удалось 
сделать, что положительно по-
влияло на окружающую среду. 
Например, тот же Ульяновский 
автозавод мы убедили вло-
жить миллионы рублей в строи-
тельство у себя на территории 
очистных сооружений. В Ди-
митровграде мы заставили 
построить специальные хра-
нилища для слива вредных от-
ходов. Еще несколько очистных 
сооружений было построено 
по нашей инициативе в разных 
районах Ульяновской области. 
Также мы постоянно выступали 
за переход котельных с мазута 

на газ. И сегодня их уже прак-
тически не осталось.

Сейчас основной вред при-
роде, да и нам самим, я считаю, 
идет от обилия автотранспорта. 
Я сколько не бился с мэрией 
Ульяновска, чтобы все парковки 
маршруток вынести куда-нибудь 
подальше, либо за город, либо 
на территорию каких-нибудь 
предприятий, но... Вообще об-
щественный транспорт требует 
серьезного внимания, здесь 
очень много разных проблем. 
Например, я думаю, что те же 
маршрутки нужно загнать на 
технические площадки, где их 
готовность к эксплуатации бу-
дут осматривать каждое утро. И 
еще, я запретил бы маршруткам 
обгонять другие маршрутки на 
ходу. Они не дрова и не навоз на 
поле везут…

Фронт экологической 
работы в регионе – 
обширный.

Надо сделать 
экологический 
календарь Ульяновской 
области.

Владимир Бесараб: «У каждого района должен быть свой  
атлас».

тот же форум 
– другой  
ракурс?
Анатолий МАРИЕНГОФ

Фестиваль «Дни Европы», 
который пройдет в Ульянов-
ске 25-26 апреля, судя по 
всему, будет представлять 
собой весенний вариант 
«Международного культур-
ного форума». Фишки те 
же самые – иностранцы и 
конкурсы, культурная и де-
ловая часть – и обсуждения, 
обсуждения, обсуждения…

Тем не менее говорить о том, 
что «Дни Европы» ждет судьба 
«Культурного форума-2013» – 
он, напомним, прошел почти 
незамеченным, – пока рано. 
На бумаге программа выглядит 
более чем привлекательно: тут 
и международный фестиваль 
иностранных языков, и творче-
ские встречи с европейскими 
авторами книг, и спектакли 
европейских авторов, и фести-
валь кино.

Несмотря на то что «Дни 
Европы» – проект не только 
культурный (например, в его 
рамках пройдет конкурс по 
благоустройству «Чисто, как в 
Европе»), организацией фести-
валя, по сути, занимаются все 
тот же фонд «Ульяновск – куль-
турная столица» и министерство 
искусства и культурной полити-
ки под руководством Татьяны 
Ившиной. К тому же куратором 
мероприятия является руково-
дитель проектного отдела фон-
да «Ульяновск – культурная сто-
лица» Ольга Сага. Так что «Дни 
Европы» делают те же люди, что 
и «Культурный форум».

Помимо них в организации 
«Дней Европы» примут уча-
стие ульяновские учреждения 
культуры, образовательные 
учреждения, предприниматели 
и другие организации, заинте-
ресованные в проекте.

– Проведение фестиваля 
в Ульяновске станет началом 
долгосрочной программы вы-
страивания партнерских связей 
между странами, – убеждена 
министр искусства и культурной 
политики, – а «Дни Европы» в 
свою очередь это не просто 
двухдневный фестиваль, это 
реальная возможность повысить 
уровень менеджеров в сфере 
культуры Ульяновской области.

Технически фестиваль «Дни 
Европы» представляет собой 
комплекс мероприятий на 1-2 
дня. Основные направления 
– это музыка, театр, языки, 
изобразительное искусство, 
кино, туризм. Зарубежное кино 
покажут с субтитрами, а в конце 
запустят в небо воздушный шар 
– символ «Дней Европы».

По словам директора фонда 
«Ульяновск – культурная сто-
лица» Ирины Астраханцевой, 
целью фестиваля «Дни Европы» 
в Ульяновске является знаком-
ство жителей города с европей-
ской культурой в самых разных 
ее проявлениях. Получится ли?
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СПравКа «нГ»
Владимир Александрович Беса-
раб родился 24 марта 1949 года 
в селе Федоровка Глобинского 
района Полтавской области в про-
стой крестьянской семье. Мать 
– заведующая сельской библио-
текой, отец – шофер в колхозе. В 
1977 году окончил Саратовский 
юридический институт 
им. Д.И. Курского. 1978 – 1981 гг. 
– помощник прокурора Циль-
нинского района Ульяновской 
области. 1981 – 1993 гг. – рабо-
тал в прокуратуре Саратовской 
области, дослужился до должности 
заместителя начальника отдела 
по надзору за рассмотрением 
уголовных дел. 1993 – 2001 гг. 
– прокурор Заводского района 
города Саратова. С 2001-го по 
2014 год – ульяновский межрай-
онный природоохранный проку-
рор Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры. 
Почетный работник прокура-
туры РФ, заслуженный юрист 
Ульяновской области, имеет семь 
различных медалей. Неоднократ-
но поощрялся ценными подар-
ками и приказами генерального 
прокурора СССР и генерального 
прокурора России.
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Почему в нечистотах  
и скандалах
утопает чердаклинский район?
Алекс МИТРИЕВ,  
Арина СОКОЛОВА 

На последнем аппаратном совещании 
в правительстве Ульяновской области 
губернатор Сергей Морозов отметил: 
у него остались самые нелицепри-
ятные воспоминания после посе-
щения Чердаклинского района. На 
улицах рабочего поселка Чер-
даклы грязь, мусор и даже еще 
валяются неубранные новогодние 
елки. Мы решили посетить район и 
посмотреть лично, как выглядит му-
ниципальное образование. На повер-
ку проблем оказалось значительно 
больше, и не только в плане 
благоустройства.

вонь, грязь  
и разруха

Пообщавшись с на-
селением Чердаклов, мы 
выслушали массу пре-
тензий к местным властям. 
Например, по улице Пио-
нерской без резиновых сапог 
и респиратора на тот момент было 
просто не пройти – часть домов (в част-
ности, № 28, 30,63) утопали в нечистотах. 
Люди уже 10 лет (!) просят решить эту 
проблему, но, кажется, чердаклинским 
властям и вид улицы, и запах на ней по 
сердцу.

Схожая проблема в поселке Колхозный, 
откуда вывоз «жидкого» мусора произво-
дится прямо на сельскохозяйственные 
земли! Это вместо того, чтобы на них что-
нибудь посеять полезное. Вообще отметим, 
что проблемы с вывозом мусора с улиц 
тех же Чердаклов возникают постоянно. И 
кое-как решаются только после острых сиг-
налов от жителей и последующих «пинков» 
областной власти. Так и хочется спросить: 
«Своих мозгов неужели нет?».

Ответ на вопрос напрашивается сам со-
бой, когда начинаешь вникать в другие чер-
даклинские проблемы. Как только прожили 
люди зиму в селе Архангельское в доме по 
улице Октябрьской, 35 без горячей воды? 
Мучились, грели ее в чайниках и тазиках, 
а администрация Чердаклинского района 
даже не потрудилась включить этот дом в 
перечень объектов на установку горячего 
водоснабжения. Жители уже много раз об-
ращались в разные инстанции (вплоть до 
Госдумы России!), а горячей воды как не 
было, так и нет.

Едем, смотрим дальше по Чердаклинскому 
району. Поселок Ивановка. Как остров. По-
чему? Да потому что к населенному пункту 
даже подъездной дороги нет! О как! В по-
селке Мирный дети занимаются физкуль-
турой в страшнейшем спортивном зале. 
Стадион давно заброшен и развалился, 
бассейн не работает, туалет на улице. «От-
личный здоровый» сервис.

Про ремонт дорог и вовсе можно не 
говорить, яма на яме, дыра на дыре, прак-
тически во всех населенных пунктах Чер-
даклинского района. Вот хотя бы переулок 
Ворошилова в Чердаклах. Местные власти 
обещали засыпать щебнем и заасфальти-
ровать эту улицу еще в прошлом году, а на 
самом деле ничего не изменилось. Сроки 
(обещания) опять переносятся.

По купле-продаже земли 
бюджету Чердаклинского 
района причинен ущерб  
на сумму более  
1,8 миллиона рублей.

Победа  
в национальном 
чемПионате

С 20 по 23 марта в Пен-
зе проходил чемпионат по 
Комбат Самообороне. На со-
ревнования съехалось около 
четырехсот спортсменов из 
35 регионов России, Армении, 
Азербайджана и Таджикистана, 
среди которых призеры миро-
вых и европейских первенств 
по Комбат Самообороне.

Чердаклинский район на чем-
пионате представлял учащийся 
секции кудо центра дополни-
тельного образования Вла-
дислав Темиров. Попробовать 
силы Владислава в смешанном 
стиле единоборств решил его 
отец, который и отвез юношу 
на соревнования такого уров-
ня. В результате Владислав 
не только оправдал ожидания, 
но и пополнил копилку своих 
спортивных наград и, соответ-
ственно, своего спортивного 
объединения, а также тренера 
Алексея Пашева. Юный чер-
даклинский спортсмен в воз-
растной категории 12-13 лет и 
в весовой категории 50-51 кг 
завоевал две золотые медали 
и одну серебряную в разных 
видах программы.

теннисисты на новом 
уровне

В спорткомплексе Ульянов-
ского технического универ-
ситета прошли областные со-
ревнования по настольному 
теннису среди школьников –  
IV тур «Симбириады-2014».

По итогам соревнований из 
26 участников чердаклинец, 
воспитанник объединения 
«Настольный теннис» Черда-
клинского центра дополни-
тельного образования детей 
Евгений Филатов занял 3-е 
место в старшей возраст-
ной группе среди юношей. В 
средней возрастной группе 
среди спортсменов 2002 года 
рождения Дмитрий Титов за-
воевал не только первое ме-
сто, но и путевку на участие в 
соревнованиях Приволжского 
федерального округа, которые 
пройдут в Чебоксарах в начале 
апреля.

лидеры здоровья
В Чердаклинском центре 

дополнительного образования 
детей прошел конкурс «Лидер 
здоровья-2014». 8 школьников 
из Озерской, Мирновской, 
чердаклинской средней школы 
№1, Калмаюрской, Крестово-
Городищенской и Богдаш-
кинской школ, Октябрьского 
сельского лицея представляли 
такие виды спорта, как косики 
каратэ, кикбоксинг, баскетбол, 
футбол, волейбол, настольный 
теннис, плавание, велоспорт и 
пешеходный туризм.

Перед районным конкурсом 
участники проводили в своих 
образовательных учреждени-
ях спортивные соревнования, 
эстафеты, создавали презен-
тации на тему «Моя формула 
здоровья».

В итоге 1-е место заняла Алия 
Сулейманова (чердаклинская 
средняя школа №1), 2-е место 
у Екатерины Сергатенко из 
Октябрьского сельского лицея, 
3-е место у Зили Бахитовой из 
Калмаюрской средней школы.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

НОВОСТИ

земельные аферы
Чердаклинский район граничит с Ульянов-

ском, и по планам, возможно, вскоре часть 
района войдет в городскую черту. А потому 
местные земли сегодня особенно в цене. 
Наверное, именно поэтому с ними проис-
ходят странные истории.

Например, в 2009 году в районе был объ-
явлен аукцион на комплексное освоение 
очень большого участка в селе Архангель-
ское в 120 метрах юго-восточнее дома  
№  1 9  п о  у л и ц е  Л е с н о й  п л о щ а д ь ю  
47 041 кв. м. Право на заключение договора 
аренды выкупило ООО «Инвестгрупп» за  
3 081 686 рублей. Земля предназначалась 
для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства.

В апреле 2010 года право аренды по 
договору передано физическому лицу. 
Постановлением главы Чердаклинского 
района земельный участок разделили на 65 
частей. По закону их должны были в даль-
нейшем выкупить по рыночной стоимости 
либо взять в аренду. Однако в нарушение 
этого документа чердаклинские земли 
были проданы по льготной арендной став-
ке – всего 2,5% от кадастровой стоимости, 
что в десятки раз дешевле рыночной.

В мае 2011 года суд признал договоры 
купли-продажи муниципальных земельных 
участков недействительными. Элитная земля 
продавалась по заниженной стоимости, и, по 
данным следствия, бюджету Чердаклинского 
района был причинен ущерб на сумму более 
1,8 миллиона рублей. Кроме того, на момент 

проверки счетной палатой был выявлен 
другой интересный факт – Чердаклинский 
район продавал земли в особо охраняемых 
природных территориях.

Хочется задать вопросы администрации 
Чердаклинского района: почему земли 
проданы бизнесу, а не отданы льготникам? 
Неужели это банальная халатность или 
грамотно рассчитанный ход? Что дальше 
можно ждать от руководства Чердаклин-
ского района? Каких еще афер? Не можете 
управлять районом – освободите место 
тем, кто это сумеет сделать. По закону и 
эффективно – на пользу жителям района.

Каков же общий итог нашего даже бег-
лого обзора проблем некогда славного 
района? Увы, он неутешителен. Глава 
администрации района Виктор Игнатьев 
любит рапортовать. Дескать, в 2013 году в 
экономику района вложено около 2 млрд. 
рублей инвестиций такими предприятия-
ми, как ООО «Марс», ООО «Ульяновская 
нива», ООО «Сити Дорс», ООО «Пальмира», 
ООО «Мебелькомплект», ООО «СВПК», 
ООО «Бати Шерна», ООО «Гильдемастер», 
ООО «Шефнер Групп», и другими. А на тер-
ритории промышленной зоны «Заволжье» 
началось возведение 5 предприятий. Да, 
так и есть. Но это заслуга инвестиционной 
активности губернатора и его команды. А 
где заслуги районной власти? Куда идет 
районный бюджет? При таких-то инвести-
циях держать район «в черном теле» – это, 
конечно, надо уметь…

Жители улицы Пионерской  
р.п. Чердаклы уже 10 лет просят 
отремонтировать канализацию!
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Путь на Цильну свободен
Андрей ЛОМОВЦЕВ

На перегоне Ульяновск-3 
– Цильна КбшЖД прошли 
учения по развертыванию 
техники и отработке действий 
для безопасного пропуска 
паводковых вод на железно-
дорожном транспорте.

Дело в том, что этот участок 
дороги в нашем регионе наи-
более подвержен воздействию 
паводковых вод, так как желез-
нодорожные пути пролегают 
через реки Свияга, Сельдь, Су-
хой Бирюч и Бирюч. На участке 
расположено 10 инженерных 
сооружений (два больших моста, 
три средних и пять малых).

В учениях было задействовано 
около 30 специалистов раз-
личных подразделений Волго-
Камского региона КбшЖД, че-
тыре единицы техники, средства 
малой механизации (электро-
станция, мотопомпа, бензопилы 

и т.д.). В ходе работ расчищены 
русла мостов, вскрыто около  
600 м водоотводных канав и 15 
труб, убран снег на двух пере-
ездах, произведен осмотр всех 
мостов на готовность к паводку.

Кстати, реализацию проти-

вопаводковых мероприятий в 
Волго-Камском регионе КбшЖД 
осуществляет специальный 
штаб, основная задача которого 
– принятие мер для обеспече-
ния устойчивой и безопасной 
работы железной дороги и бес-

перебойного движения поез-
дов в период паводка. С конца 
февраля в постоянном режиме 
осуществляется мониторинг 
состояния железнодорожного 
пути и инженерных сооружений. 
Ведется очистка от снега зем-
ляного полотна и высоких насы-
пей, вскрытие от снега кюветов 
и лотков. Исходя из опыта про-
шлых лет на мостах через реки 
Волга, Свияга, Черемшан и Зай 
установлены водомерные посты. 
Для предупреждения и ликви-
дации последствий размывов, 
повреждений пути и сооружений 
в период паводка формируются 
противоразмывные поезда. Они 
оснащаются инвентарем и ма-
териалами – щебнем, бутовым 
камнем, круглым лесом, досками 
и т.д. – всем необходимым для 
укрепления откосов земляного 
полотна. Параллельно прове-
дена подготовка локомотивных 
бригад при следовании по особо 
сложным участкам пути.

Железнодорожное полотно укреплено.

Под  
общественным 
контролем
Елена ТКАЧЕВА

В Тереньгульском районе 
завершилась процедура 
формирования палаты 
справедливости и обще-
ственного контроля.

Наконец-то и тереньгульцы 
получили собственный обще-
ственный инструмент в реше-
нии различных проблем насе-
ления района. В ходе первого 
организационного заседания 
члены палаты единогласно 
утвердили ее состав и выбра-
ли председателя. Возглавила 
общественный орган, обя-
занность которого защищать 
граждан от любого произвола, 
Нина Широбокова.

Палата справедливости и 
общественного контроля Те-
реньгульского района создана 
для реализации жителями му-
ниципального образования га-
рантированного Конституцией 
права на участие в управлении 
делами государства, а также 
для осуществления граждана-
ми общественного контроля. 
Палата справедливости и об-
щественного контроля высту-
пает в качестве действенного 
механизма взаимодействия 
между органами государ-
ственной власти Ульяновской 
области, органами местного 
самоуправления Тереньгуль-
ского района и населением 
муниципального образова-
ния при выработке решений 
по наиболее актуальным во-
просам экономического, со-
циального и общественно-
политического развития.

Полномочия палаты доста-
точно обширны. Это и орга-
низация взаимодействия на-
селения с органами местного 
самоуправления Тереньгуль-
ского района, и реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня доверия 
граждан к их деятельности.

Палата справедливости так-
же выявляет нарушения прав 
граждан, допущенные орга-
нами местного самоуправле-
ния, подведомственными им 
учреждениями и должностны-
ми лицами при предоставле-
нии государственных (муници-
пальных) услуг. Существенную 
помощь в выявлении подобных 
нарушений могут оказать сами 
тереньгульцы: они должны, не 
теряя времени, обращаться 
с обращениями-жалобами в 
соответствующие органы и в 
средства массовой инфор-
мации.

Выявленные нарушения ана-
лизируются, а указанные в 
обращениях граждан лица в 
срочном порядке информи-
руются о необходимости при-
нятия всех возможных мер для 
восстановления нарушенных 
прав граждан.

Палата справедливости и 
общественного контроля, по-
мимо всего прочего, создана 
для оказания содействия в 
защите прав потребителей на 
территории Тереньгульского 
района, органам и организа-
циям, входящим в государ-
ственную систему бесплат-
ной юридической помощи, в 
правовом информировании 
и правовом просвещении на-
селения.

«Мусорщиков» 
накажут рублеМ
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Наталья НИКИШИНА

Совсем немного времени 
остается до настоящей весны 
– с ее неповторимым теплым 
ветерком, парами, исходя-
щими от земли, и бурным 
оживлением зелени. Как 
только последнее напомина-
ние минувшей зимы сойдет на 
нет – самое время приступать 
к наведению чистоты.

Мы поговорили с Татьяной 
Тигиной, главным архитектором 
Старомайнского района, о том, 
как в этом году будет проходить 
благоустройство населенных 
пунктов.

– Татьяна Петровна, в какие 
сроки старомайнцы в этом 
году выйдут на субботники?

– В соответствии с распоряже-
нием правительства Ульяновской 
области с 7 апреля по 28 мая и с 
8 сентября по 22 октября 2014 
года в районе и в целом по об-
ласти пройдут месячники по 
благоустройству. В их рамках 
будут проведены областные суб-
ботники по наведению чистоты и 
порядка, улучшению санитарного 
и экологического состояния на-
селенных пунктов. Определенные 
для них сроки приходятся на 12, 
26 апреля, 17 мая, 13 сентября 
и 4 октября 2014 года. Кроме 
того, накануне православного 
праздника Пасхи – 19 апреля – в 
районе пройдет дополнительный 
субботник, направленный на 

наведение порядка в местах за-
хоронений. 

– Скажите, какие микро-
районы вы считаете наиболее 
проблемными у нас в посел-
ке?

– Я долгое время работаю на 
этой должности, и по моим на-
блюдениям наибольший «удар» 
в плане антиблагоустройства 
ежегодно приходится на берего-
вую часть Волги. Сюда наши со-
граждане по-прежнему нередко 
вывозят хозяйственный мусор. И 
это несмотря на то, что пробле-
му с вывозом мусора в районе 
давно можно считать решенной. 
На определенных участках вы-
ставлены мусорные контейнеры, 
куда добропорядочные граждане 
складируют мусор и бытовые 
отходы. Но, к сожалению, на-
ходятся и такие старомайнцы, 
кого не заботит экологическая 
обстановка и моральная сторона 
совершаемых действий. Они по-
просту выбрасывают мусорные 
мешки вдоль дороги, ведущей к 
реке, устраивая таким образом 
несанкционированные свалки. 

– Существуют ли какие-то 
более жесткие рычаги воз-
действия на нарушителей чи-

стоты, например, материаль-
ные – штрафы? Ведь сколько 
говорим и пишем, а подобное 
продолжает происходить…

– Да, в конце прошлого года 
был принят закон об администра-
тивных нарушениях. Он вступил в 
силу с начала нового года.

– И как он может ударить по 
кошельку авторов свалок?

– С новым законом ужесто-
чаются штрафные санкции за 
административное наказание: на 
физическое лицо они составляют 
от 2 до 4 тысяч рублей, на долж-
ностное лицо – руководителя 
предприятия – от 10 до 20 тысяч, 
на юридическое лицо – от 100 до 
200 тысяч рублей. Я полностью 
поддерживаю новый закон и счи-
таю, что подобные меры привле-
чения к административной ответ-
ственности юридических и физи-
ческих лиц, которые устраивают 
несанкционированные свалки 
мусора в муниципальных обра-

зованиях района, не осознавая, 
какой вред они наносят экологии 
и какой пример подают подрас-
тающему поколению, возымеют 
силу. И несанкционированных 
свалок мусора в районе станет 
на порядок меньше.

– В преддверии субботников 
что бы вы хотели сказать ста-
ромайнцам, жителям района?

– Я призываю коллективы 
предприятий всех форм соб-
ственности, образовательных, 
общественных организаций, 
население – жителей частного 
сектора и многоквартирных до-
мов – активно поддержать ини-
циативу областного и районного 
руководства по наведению по-
рядка. Особое внимание нужно 
будет обратить на очистку придо-
мовых территорий, контейнерных 
площадок, скверов, зон отдыха, 
ликвидацию стихийных мест ско-
пления твердых бытовых отходов. 
Нам всем вместе стоит осознать, 
что мы сами создаем себе усло-
вия для жизни. И то, как выгля-
дит наш общий дом, каковым я 
называю наш район, полностью 
зависит от нас с вами.

(По материалам газеты 
«Старомайнские известия»)

Они попросту 
выбрасывают 
мусорные мешки вдоль 
дороги.

С новым законом 
ужесточаются 
штрафные санкции 
за административное 
наказание.
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Что творит семья!
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Арина СОКОЛОВА

Равнодушных к детям-сиротам 
быть не может. На круглом 
столе, прошедшем по этой 
теме на прошлой неделе в 
Майнском детском доме «Ор-
бита», женщины не сдер-
живали слез от жизненных 
историй о маленьких людях, 
уже так много испытавших на 
этом свете.

Одного маленького мальчика в 
детском доме как-то спросили, 
хочет ли он, чтобы его забрали 
отсюда. Он ответил: «Нет, не хочу. 
Я маму буду ждать. Я знаю, если 
бы я не плакал, когда она меня 
била, мама меня не отдала бы в 
детский дом».

Каждый малыш имеет право 
на детство, которое отражается 
в их лицах. В глазах воспитанни-
ков детских домов, как правило, 
одно: «Возьми меня, мама». Как 
бы взрослые ни старались, дет-
ский дом – это детский дом. При 
всех тех условиях, возможностях, 
которые он предоставляет, это 
все равно казенное учреждение. 
Сколь ни были бы ласковы, доб-
ры, нежны воспитатели и его 
сотрудники, волшебное слово 
«мама» всегда самое значимое 
для ребенка. Дети даже в 14 лет 
готовы назвать нового человека в 
своей жизни мамой. 

За процентами – судьба
– На сегодня в Ульяновской 

области 6 120 человек детей-
сирот. Если говорить о цифрах, 
это два с небольшим процента 
от общего количества детей, 
но если говорить о том, что за 
каждой долей процента стоит 
судьба маленького человека, это 
немало, – рассказывает дирек-
тор департамента охраны прав 
несовершеннолетних Лариса 
Платонова. – Из них тысяча жи-
вет в детских домах. Для нас это 
поле основной работы, чтобы эта 
тысяча обрела родителей. 

По сравнению с другими ре-
гионами в Ульяновской области 
82,2% ребятишек устроены в 
семьи, но 17,8% детей осталось 
еще в детских домах. По словам 
Платоновой, это средний показа-
тель по России. 

– В Майнском районе сейчас 
30 приемных семей, в которых 
воспитываются 38 приемных де-
тей, – говорит начальник отдела 
опеки и попечительства управле-

Лариса Платонова: «Когда 
дети приходят в семью, исче-
зают многие проблемы».

Приемные родители должны быть уверены, что не окажутся один на один со сложностями.

Ребенок спал на 
коврике перед дверью.

ния образования Майнского рай-
она Марина Балашова. – Также в 
районе 56 опекунских семей, где 
воспитываются 65 детей. На ре-
бенка, воспитывающегося в за-
мещающей семье, государство 
выделяет ежемесячное пособие, 
размер которого на сегодня 
составляет 6 815 рублей. На 
каждого ребенка-школьника еже-
месячно выделяются средства на 
обеспечение проезда – 397,14 
рубля. Приемные родители в 
отличие от опекунов получают 
зарплату, которая складывается 
из оклада 4 830 рублей и над-
бавок за проживание в сельской 
местности и воспитание детей, 
имеющих отклонения в здоровье. 
Принимая ребенка под опеку 
или в приемную семью, каждый 
замещающий родитель имеет 
право получать единовременное 
пособие, которое на сегодня со-
ставляет 13 741,99 рубля. Усы-
новление, к сожалению, не такое 
частое явление, хотя и самое 
близкое детям. Усыновителям на 
региональном уровне предусмо-
трена единовременная выплата 
в размере 100 тысяч рублей. 
Если это будет усыновление не-
скольких детишек, либо ребенка-
инвалида, либо старше семи лет, 
то предусмотрена федеральная 
единовременная выплата в раз-
мере 100 тысяч рублей.

По словам Ларисы Платоновой, 
департаментом разработано 

еще два законопроекта, которые 
начнут работать с 2015 года. 
Ожидается, что родители будут 
получать единовременно 200 
тысяч рублей при усыновлении 
ребенка старше семи лет, или 
инвалида, или братьев, сестер – 
их по законодательству разлучать 
нельзя. Также на 66% увеличится 
зарплата приемных родителей, 
которые берут детей из перечис-
ленных категорий. 

– Это правильное решение, 
потому что основная часть ребя-
тишек в наших детских домах в 
возрасте старше 7 – 10 лет, таких 
80%, – говорит Лариса Плато-
нова. – У 26% есть серьезные 
проблемы со здоровьем. Почти  
50% – это сестры и братья.

КаКой вЗгляд,  
КаКие глаЗКи! 

Почему люди плохо берут 
детей из детских домов? Во-

первых, из-за боязни генетики. 
Все прекрасно понимают, что те 
дети, которые живут в детских 
домах, почти на 90% являются 
социальными сиротами. То есть 
у них есть мамы и папы, но они 
не занимались воспитанием и 
содержанием своих чад, поэтому 
органы опеки были вынуждены 
изъять детей из семей. Конечно, 
дети не могут не испытывать та-
кого прессинга тяжелой жизни. 

– Был в моей профессиональ-
ной практике такой случай, когда 
одного ребенка передавали семь 
раз из одной семьи в другую, – 
вспоминает Лариса Платонова, 
– и почти все они говорили, что 
у этого ребенка есть генетиче-
ская предрасположенность к 
асоциальному поведению, что он 
не поддается воспитанию и так 
дальше. А как ему поддаваться 
воспитанию, если в три года этот 
ребенок спал на коврике перед 
дверью?

Во-вторых, дети не совсем здо-
ровы, иногда имеют отставание в 
развитии, что тоже зависит от тех 
условий, в которых они живут. 
Ребенок, воспитывающийся в 
семье, эмоционально развива-
ется по-другому, чем в детдоме, 
как бы его ни любили сотрудники 
учреждения. 

– Сколько работаю, все время 
смотрю на то, как меняются наши 
дети, попав из детского дома 
в семью, – говорит Платонова, 

показывая подробку из фотокол-
лажей. На каждом – по два фото: 
до и после. – У самой слезы на 
глазах, когда смотришь. Какой 
взгляд, какие глазки! Что творит 
семья! Буквально чудеса! Когда 
дети приходят в семью, исчезают 
многие проблемы, исчезают во-
просы, связанные с эмоциональ-
ным недоразвитием, умственным 
отставанием. Все уходит, все 
нивелируется.

общественность  
в стороне?

Те, кто взял на себя ответствен-
ность замещающих родителей, 
должны быть уверены в том, что 
не останется один на один со 
своими сложностями. 

– В Ульяновской области соз-
дана система сопровождения 
замещающих семей, и в этом 
нам помогают детские дома. 

Во всех детских домах есть не 
только служба примирения, есть 
консультативные службы по под-
держке семей и детей, – говорит 
начальник отдела психолого-
педагогической и социальной 
поддержки несовершеннолетних 
Татьяна Агаларян. – У нас есть 
кризисные замещающие семьи, 
где существует угроза возврата 
детей в детские дома. На сегодня 
их по области 28.

В регионе существуют клубы 
замещающих семей, таких 14. В 
них собираются родители, об-
щаются между собой по многим 
вопросам. Однако этого недо-
статочно. Общественность, мягко 
скажем, часто отворачивает лицо 
от проблем приемных семей. 
Так, замещающие родители на 
круглом столе посетовали, что 
даже учителя порой акцентируют 
внимание приемных детей на их 
сопровождение. Да и «кровные» 
родители школьников удивляют 
своей жестокостью, когда заяв-
ляют, что не хотят, чтобы их чадо 
сидело за одной партой с детдо-
мовцем. Таких примеров нега-
тивного отношения множество. 
А, как говорится, отношение к 
сиротам и старикам – показатель 
нравственного здоровья...

– Обмен должен быть не только 
между взрослыми, но и детьми, – 
считает приемная мама, педагог-
воспитатель Майнского детского 
дома «Орбита» Сабина Бала-
шова. – Нужно как можно чаще 
устраивать совместные выезды, 
мероприятия детей опекаемых 
и ребят из детского дома. У нас 
такой опыт уже есть, и детям это 
интересно.

Свою роль в моральной помо-
щи приемным родителям должны 
сыграть родительские комитеты в 
образовательных учреждениях. К 
такому выводу пришли участники 
дискуссии. Они считают нужным 
провести в Майнском районе 
большое родительское собрание, 
посвященное этой теме. Кроме 
этого Лариса Платонова пред-
ложила сделать главу о лучших 
замещающих семьях каждого 
района в областной книге «Жизнь 
замечательных семей». 

Почти половина 
детдомовцев –  
это сестры и братья.

о них  
говорят  
с гордостью
Ольга ВАСЮКОВА

Все – самые достойные из 
достойных – из года в год 
оказываются в почетном 
списке Майнского района 
«Человек года». 

Традицию чествовать от-
личившихся людей района 
заложила местная газета «Ле-
нинец» в 2005 году. На этот раз 
церемонию вручения свиде-
тельств общественного при-
знания «Человек года-2013» и 
ценных подарков приурочили 
к областному агитпоезду «За 
здоровую, счастливую семью», 
который проходил 26 марта. 
Перед этим в номерах газе-
ты выходили статьи об этих 
людях.

Среди них – первый заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания области 
Алсу Балакишиева. В сентябре 
2013 года она была избрана 
депутатом от Карсунского из-
бирательного округа, в составе 
которого и Майнский район. 
Как рассказывает главный ре-
дактор газеты «Ленинец» Вла-
димир Кузьмин, Балакишиева 
побывала в каждом селе и 
работала здесь каждый день 
с раннего утра до позднего 
вечера.

Елена Павловская – препо-
даватель по классу виолон-
чель, заведующая отделением 
оркестровых инструментов 
Майнской детской школы ис-
кусств им. В.Н. Кашперова, 
благодаря которой майнцы 
говорят с гордостью: «Мы 
единственная сельская школа 
в области, которая может по-
хвастаться классом виолон-
чель». Вот что сообщает о ней 
районная газета: «Родилась в 
Узбекистане, куда приехала 
на работу ее мама, уроженка 
села Уржумское. Окончила 
музыкальное училище в го-
роде Гулистане, Ташкентский 
институт культуры. Развал 
страны вынудил семью Пав-
ловских переехать в Россию. 
Самыми ценными среди при-
везенных вещей были две 
виолончели».

Еще жители Майнского райо-
на гордятся тем, что Карлин-
ская средняя школы до сих 
пор, уже более 40 лет, готовит 
механизаторов. Заслуга в этом 
принадлежит мастеру произ-
водственного обучения об-
разовательного учреждения 
Александру Чугунову. С 1991 
года он преподает в родной 
школе, а его ученики вместе с 
аттестатом получают профес-
сию тракториста-машиниста. 
Причем среди механизаторов 
есть семейные династии, в ко-
торых и отец, и сын получили 
профессии в школе.

Самый юный «Человек года» 
– одиннадцатиклассник Майн-
ского многопрофильного ли-
цея Леонид Морозов.  Про 
него говорят: хорошее спор-
тивное будущее. Леонид – 
призер областных и районных 
соревнований, спартакиад, 
член сборной района по лег-
кой атлетике и лыжным гон-
кам. Кроме этого он отличник 
и обладатель губернаторской 
стипендии.
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Заглянули в «Зеркало природы»
Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновской областной на-
учной библиотеке имени  
В.И. Ленина прошли церемо-
ния награждения победите-
лей и призеров областного 
конкурса детского творчества 
«Зеркало природы» и откры-
тие выставки по ее итогам.

В этом году всем талантливым 
ребятам области предлагают по-
смотреть в «Зеркало природы» 
уже в 15-й раз. Организаторы 
конкурса – министерство обра-
зования Ульяновской области, 
областная станция юных натура-
листов и Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. 
Ленина (Дворец книги). В муни-
ципальном этапе конкурса при-
няли участие более 2 000 ребят 
со всей области. На финальный 
этап конкурса поступило 680 
работ от 750 обучающихся из 
18 муниципальных образований 
области. Отличились ребята из 

центральных районов области, 
заняв призовые места в несколь-
ких номинациях.

Так, в номинации «Природа и 
творчество» 1-е место занял уча-
щийся Охотничьевской средней 
общеобразовательной школы 
Ульяновского района Павел Коз-
лов со своей работой «Лошадка 
и Снеговик». 

В номинации «Резервы», где 
были представлены изделия, соз-
данные из материалов, утратив-
ших потребительские свойства, 
на верхнюю ступень пьедестала 
взошла ученица 8-го класса Мир-
новской средней общеобразова-
тельной школы Чердаклинского 
района Валерия Чаркина.

– Работа Валерии «Мишка, 
но не косолапый» сделана из 
бытовых и производственных 
отходов, а именно: из полиэти-
леновых пакетов разных цветов 
(от прозрачных до черных и 
красных), алюминиевой прово-
локи и хлопчатобумажных ниток. 
Техника изготовления интерес-

ная и, самое главное, доста-
точно новая. Вероятно, именно 
свежесть идеи подкупила членов 
жюри. Работа по созданию миш-
ки была очень кропотливой и 
трудоемкой. Валерия подарила 
мне эту замечательную игрушку 
на День учителя, – рассказала 

руководитель Валерии Роза Аза-
товна Селиверстова.

Второе место в этой же номи-
нации заняла ученица 5-го клас-
са Ясашно-Ташлинской средней 
общеобразовательной школы Те-
реньгульского района Екатерина 
Калемалькина.

– «Веер» – поделка из бересты, 
которую Катя сделала на занятиях 
в школьном кружке «Рукодельни-
ца». Девочка занимается в нем 
только первый год, но уже до-
стигла значительных успехов – в 
конце 2013 года она с другой сво-
ей работой заняла 3-е место на 
всероссийском конкурсе «Арские 
чтения», – рассказала классная 
руководительница девочки Елена 
Леонтьевна Видинеева.

Среди конкурсантов, предста-
вивших свои работы в номинации 
«Лесная скульптура», 3-е место 
занял ученик 2-го класса Андре-
евской средней общеобразова-
тельной школы Чердаклинского 
района Владимир Панов со своей 
поделкой «Единорог».

Работа победителя.

«Салют победы»
Стартовал районный этап 

Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют 
Победы».

Первый смотр художествен-
ной самодеятельности среди 
поселений Тереньгульского 
района состоялся в Тумкин-
ском культурно-досуговом 
центре Тереньгульского го-
родского поселения. В фойе 
центра расположились те-
матическая выставка «Война 
отгремела, но память жива» 
и выставка работ местных 
умельцев. Напутственной ре-
чью концерт открыла началь-
ник управления по вопросам 
городского поселения Вален-
тина Вечкутова. В концертной 
программе приняли участие 
солисты, вокальные группы и 
хор Тумкинского культурно-
досугового центра. Высту-
павшие продемонстрировали 
зрителям вокальное, сцени-
ческое и хореографическое 
мастерство, а также создали 
позитивный настрой на весь 
оставшийся вечер.

По результатам районного 
этапа Всероссийского фести-
валя народного творчества 
«Салют Победы» будут ото-
браны лучшие номера художе-
ственной самодеятельности, 
которые войдут в программу 
тематического театрализован-
ного концерта «Листая стра-
ницы истории». Он состоится 
11 апреля в концертном зале 
Тереньгульского культурно-
досугового центра.

Школьный деСант
На базе Тереньгульской шко-

лы прошли мероприятия в 
рамках областной акции «Мо-
лодежный десант».

Было проведено два кру-
глых стола с учащимися 8 – 
11-х классов на тему развития 
волонтерского движения и 
активизации общественной 
деятельности школьников. В 
ходе обучающего семинара 
школьникам рассказали о ра-
боте электронного ресурса 
«Мемориал» (обобщенный 
банк данных, который содер-
жит информацию о защитниках 
Отечества, погибших и про-
павших без вести в период 
Великой Отечественной войны 
и послевоенный период).

Юные тереньгульские де-
сантники приняли участие в 
тренингах «Колесо успеха» и 
«Познай себя», которые по-
могли детям открыть в себе 
новые качества и определить 
свои недостатки.

С учащимися старших клас-
сов был проведен практиче-
ский урок по сборке и разбору 
автомата, что вызвало особый 
интерес у будущих защитни-
ков.

При реализации акции «Мо-
лодежный десант» возникла 
традиция обмена подарками 
между районами области. Так, 
молодежи Тереньгульского 
района была вручена книга 
«Люди – гордость земли Ме-
лекесской», а тереньгульцы 
передали подарок в Кузова-
товский район – сборник сти-
хотворений учащихся район-
ной школы «Вдохновение».

НОВОСТИ

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

«Хоры – моя 
непреодолимая  
СтраСть!»

– В сфере культуры мной прой-
ден длинный профессиональный 
путь: уже более 40 лет я тружусь 
в этой отрасли, представляя Те-
реньгульский район. В культурно-
досуговом центре района за-
нимала различные должности 
– от методиста до заведующей 
организационно-методическим 
кабинетом, от художественного 
руководителя до директора.

По образованию я дирижер 
академического хора, и всю 
жизнь моей непреодолимой 
страстью была работа с хорами. 
В Тереньгульском районе при 
моем содействии в разное время 
был организован не один хор от 
различных трудовых коллективов. 
Помню, как на областные смотры 
от района отправляли до 500 че-
ловек! Настолько сильной была 
жажда людей заниматься художе-
ственной самодеятельностью.

Сейчас я на пенсии, но по-
прежнему продолжаю работать в 
сфере культуры, руковожу двумя 
народными коллективами. Муж-
ская вокальная группа «Добры 
молодцы» насчитывает порядка 
12 человек в возрасте от 20 до 75 
лет. А хор ветеранов – это более 
30 бесконечно талантливых пред-
ставителей района, которые, не-
смотря на преклонный возраст, 
продолжают радовать людей 
своими песнями. Мне очень 
отрадно, что в Тереньгульском 
районе, где не в пример Улья-
новску гораздо меньше людей с 
музыкальным образованием (а 
если откровенно – их единицы!), 
удается создавать творческие 

коллективы, которые живут деся-
тилетиями и вносят неоценимый 
вклад в историю своей малой 
Родины, – рассказала руководи-
тель народного коллектива хора 
ветеранов культурно-досугового 
центра Тереньгульского района 
Раиса Ишуткина.

«и в униСон  
два Сердца бьютСя»

– В 72-м году, будучи студентом 
и только отслужив в армии, устро-
ился в Майнскую детскую школу 
искусств. Довольно быстро, благо 
в то время желающих было предо-
статочно, по моей инициативе был 
организован ансамбль народных 
инструментов «Данко», который 
существует и по сей день. В 84-м 
году наш творческий коллектив 
удостоился звания «Народный 
ансамбль». Помимо музыкальной 
школы я долгое время работал и 
в общеобразовательной школе, 
преподавал начальную военную 
подготовку, основы безопасности 
жизнедеятельности и, конечно 
же, музыку. Сегодня я также за-
нимаю должность аккомпаниато-
ра вокально-инструментального 
ансамбля «Зеленый горошек», 
художественным руководителем 
которого является моя супруга 
Валентина Ивановна. Так всю 
жизнь и бьются в унисон два серд-
ца, – рассказал преподаватель по 
классу гитары Майнской детской 
школы искусств Виктор Новиков.

Звание «Заслуженный работ-
ник культуры Ульяновской об-
ласти» присвоено девяти спе-
циалистам.

На областные смотры от Те-
реньгульского района отправля-
ли до 500 человек!

на передовыХ 
рубежаХ 
культуры
Елена ТКАЧЕВА

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов вру-
чил награды выдающимся 
работникам культуры. Трое 
специалистов отрасли из 
центральных районов области 
удостоились почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
культуры».

вложенные Силы дают 
«культурные роСтки»

Церемония награждения со-
стоялась в рамках мероприятия, 
посвященного профессионально-
му празднику деятелей культуры 
и Всемирному дню театра.

Лучшим специалистам региона 
присвоили почетные звания «За-
служенный работник культуры 
Ульяновской области». Кроме 
того, отличившимся на культур-
ном поприще вручили грамоты, 
благодарственные письма, пре-
мию губернатора «За достижения 
в сфере культуры и искусства 
Ульяновской области».

Сергей Морозов подчеркнул, 
что награды получили те, кто 
лично способствовал достиже-
ниям региона в сфере искусства 
и культурной политики.

– Я искренне рад констатиро-
вать, что в нашей области, кото-
рая по праву считается родиной 
талантов, так много неравно-
душных подвижников. Именно 
на этих, зачастую хрупких плечах 
держится то, без чего невоз-
можно духовное развитие, нрав-
ственное совершенствование 
каждого из нас. От имени пра-
вительства сердечно благодарю 
вас за вложенные в сферу культу-
ры силы, за ваши всегда креатив-
ные идеи и профессионализм. 
Особенные слова признательно-
сти ветеранам отрасли, которые 

передают ценный опыт молоде-
жи. Именно вы помогаете нашим 
детям раскрыть свои таланты, 
развиваете чувство прекрасного, 
воспитываете способность к со-
зидательному творческому труду, 
– отметил глава региона.

Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Ульяновской 
области» присвоено девяти пред-
ставителям отрасли культуры. 
Трое из них трудятся в централь-
ных районах нашего региона: в Те-
реньгульском районе – руководи-
тель народного коллектива хора 
ветеранов муниципального учреж-
дения культуры «Культурно-досу-
говый центр» Раиса Ишуткина,  

в Ульяновском районе – началь-
ник муниципального учрежде-
ния «Отдел по делам культуры и 
организации досуга населения» 
Татьяна Мошнина, в Майнском – 
преподаватель по классу гитары 
муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей «Майнская 
детская школа искусств» Виктор 
Новиков.

Нам удалось побеседовать с 
новоиспеченными заслуженными 
работниками сферы культуры, 
которые, по их признанию, еще 
не успели привыкнуть к новому 
званию, Раисой Ишуткиной и 
Виктором Новиковым.

Заслуженный работник  
культуры Раиса Ишуткина.
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«Олимп» едет  
в Чувашию!

Хоккейная команда из Но-
воспасского района «Олимп» 
стала победителем региональ-
ного первенства и отправилась 
на окружные состязания в Чу-
вашскую Республику.

В Ульяновской области со-
ревнования проводились в 
Сенгилеевском, Новоспас-
ском, Инзенском, Ульяновском 
районах и Новоульяновске. 
В ходе окружного финала от 
имени полномочного предста-
вителя президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаила 
Бабича заместитель полпре-
да Олег Мельниченко вручит 
кубки командам, занявшим 
призовые места, а также при-
зы в номинациях «Лучший 
вратарь», «Лучший защитник», 
«Нападающий» и «Снайпер».

«мы вместе –  
слава РОссии!»

В Николаевском районе про-
шел митинг-концерт «Мы вме-
сте – слава России!», посвя-
щенный возвращению Крыма 
в состав России. Ранее «НГ» 
писала о митинге, который 
прошел в этом районе до при-
соединения республики.

К собравшимся обратился 
глава администрации МО «Ни-
колаевский район» Александр 
Николаевич Ризаев. Также вы-
ступили представители учреж-
дений образования, здравоох-
ранения, культуры, обществен-
ных движений, молодежных 
организаций, политических 
партий. Участники митинга го-
ворили об общей истории на-
родов Крыма и России, об об-
щей победе над фашизмом, о 
совместном противодействии 
современному экстремизму. 
Речи на митинге-концерте че-
редовались с выступлениями 
артистов художественной са-
модеятельности района обще-
образовательных учреждений. 
На протяжении всего меро-
приятия демонстрировались 
видеопрезентация и видеоро-
лики местного материала.

На стРаже пОРядка  
и ЧистОты

В зале загса Павловского 
района прошло праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню работников жилищно-
коммунального хозяйства. 
Поздравления принимали 
сотрудники МУП «Сервис»,  
ООО «РемСтрой» и ООО «Ма-
стерКом».

На мероприятии присутство-
вал глава администрации МО 
«Павловский район» Александр 
Вальков. Он вручил почет-
ные грамоты муниципального 
уровня наиболее отличившим-
ся сотрудникам отрасли.

– ЖКХ – это сфера, от бес-
перебойной работы которой 
зависит благополучие каждой 
квартиры и каждого дома, – 
отметил он. – Работники этой 
отрасли неутомимо трудятся, 
чтобы в наших домах были 
вода, газ, тепло и свет, чтобы 
радовали глаз улицы и дороги, 
парки и скверы, дворы и подъ-
езды. Именно им мы говорим 
спасибо за уют и удобство 
нашей жизни.

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

НОВОСТИ

в паНьшиНе пОявятся… стРаусы?
Анатолий МАРИЕНГОФ

На прошлой неделе владели-
ца личного подсобного хозяй-
ства в Радищевском районе 
получила разрешение на ввоз 
страусов из Камеруна.

Ульяновское управление Рос-
сельхознадзора дало разре-
шение на создание страусиной 
фермы на территории региона. 
Прежде чем открыть страуси-
ную ферму, бизнесмен провел 
тщательное санитарное обсле-
дование предполагаемой терри-
тории, где будут жить птицы. В 
ближайшее время предпринима-
тель планирует завести первую 
партию страусов из Камеруна. О 
дальнейших планах по развитию 
страусиной фермы пока неиз-
вестно.

К а к  с о о б щ и л  а г е н т с т в у 
«Интерфакс-Поволжье» замести-
тель начальника отдела Госветнад-
зора на государственной границе 
РФ и транспорта Ульяновского 
управления Россельхознадзора 
Олег Аликберов, ведомство полу-
чило две заявки на ввоз страусов 
из африканских стран. Одна из  

них – на ввоз птиц из Камеруна – 
получила одобрение.

– После проведения ряда 
консультаций, ветеринарно-
санитарного обследования пред-
полагаемого места содержания и 
разведения было принято комис-
сионное совместно с департа-
ментом ветеринарии  решение о 
возможности ввоза и содержания 
африканских страусов, – отметил 
Олег Аликберов, – другая за-
явка на ввоз страусов из Южной 
Африки была отклонена из-за 
неблагополучия страны по высо-
копатогенному гриппу птиц.

Из Камеруна в Ульяновскую об-
ласть первоначально планирует-
ся привезти девять страусов, их 
поселят в селе Паньшино Ради-
щевского района. Бизнесменам 
предложили зарегистрироваться 
в АИС «Аргус» для удобства по-
лучения ответов на запросы в 
адрес Россельхознадзора и дис-
танционного получения решений 
федеральной службы.

В свою очередь владелица 
ульяновского личного под-
собного хозяйства Валентина 
Гордеева сообщила агентству 
«Интерфакс-Поволжье», что 

идея разводить африканских жи-
вотных возникла 5 лет назад.

– Покупать страусов у россий-
ских фермеров невыгодно – цена 
завышена, – сказала собеседница 
корреспонденту агентства, – кро-
ме того, нет полной уверенности 
в том, какого происхождения пти-
цы. Поэтому решили завезти их 
непосредственно из Африки.

На данный момент в ее личном 
подсобном хозяйстве уже разво-
дят индеек, кур, гусей, крупный 
рогатый скот, а в ближайшем 
будущем планируется завезти 
цесарок и павлинов.

Воробей-верблюд – именно так 
переводится с греческого научное 
название страуса. Африканский 
страус – самая большая из ныне 
живущих птиц. Их рост достигает 
2,7 метра, а вес 175 кг. Страусы 
травоядные и питаются травой на 
пастбищах, кустарниками, побе-
гами деревьев. Часто используют 
в пищу насекомых и мелких позво-
ночных. Кроме того, страусы часто 
проглатывают предметы, совер-
шенно негодные для питания. В 
хозяйстве страусы используются 
всесторонне – в ход идут и мясо, и 
яйца, и перо, и многое другое.Страус: воробей-верблюд.

из евРОпы в китай
Андрей ТВОРОГОВ

Амбициозный проект готовятся реа-
лизовать на юге Ульяновской области. 
Речь идет о строительстве платной 
автомобильной дороги Западная Ев-
ропа – Западный Китай, которая будет 
проходить через Ульяновскую область. 
С таким предложением выступил губер-
натор Сергей Морозов.

Переговоры с президентом компании-
подрядчика «Стройтрансгаз» Александром 
Рязановым уже проведены. Пока достигнута 
только предварительная договоренность 
по этому вопросу. Стоимость проезда по 
новому автобану пока не называется. Но 
уже понятно, что трасса пройдет через 
районы южного куста. Позднее было сде-
лано разъяснение: трасса проляжет через 
Радищевский, Павловский и Старокулат-
кинский районы.

тРасса пОдНимет юг Области
Пока решено, что для обсуждений дета-

лей проекта будет создана специальная 
рабочая группа из представителей прави-
тельства региона и компании-подрядчика.

– Для нас этот проект очень важен, так 
как он подразумевает создание новых ра-
бочих мест, развитие южных территорий 
области, появление парковок, заправок и 
объектов придорожного сервиса, – отметил 
Сергей Морозов.

Трасса Западная Европа – Западный 
Китай – это строящаяся автомагистраль, 
идущая от Северной Европы до Западного 
Китая. Данная магистраль должна улучшить 
транспортные связи между Европой и Ази-
ей, а также существенно облегчить импорт 
товаров из КНР. Строительство началось в 
2009 году. Окончание строительства плани-
руется не раньше 2019 года.

Ранее предполагалось, что поволжская 
часть трассы пройдет по существующей 
автомагистрали Москва – Казань через 
Нижний Новгород. В Татарстане автодоро-
га пройдет по мосту в устье Камы, первая 
очередь которого сдана еще в 2002 году. 
По западной части территории Республики 
Башкортостан дорога пройдет около го-
родов Белебей и Стерлитамак. Далее – в 
Казахстан.

Тем не менее появление Ульяновского 
фрагмента пути согласуется с общим 
планом магистрали. Кроме того, оно по-
ложительно скажется на экономике как 
всей области, так и южных районов. Строи-
тельство магистрали может повлиять и на 
планы создания в Ульяновской области ту-
ристического «Красного пути» для граждан 
Китая, решивших посетить родину Ленина. 
В целом, если проект будет реализован, юг 
Ульяновской области может значительно 
обогатиться.

с китаем РабОтать Не впеРвОй
Ранее сообщалось, что рабочая груп-

па «Волга – Янцзы» как новый формат 
российско-китайских отношений создана 
в соответствии с решением президента 
России по итогам поездки в Китай в мае 
2013 года делегации руководителей регио-
нов Приволжского федерального округа во 
главе с полномочным представителем пре-
зидента России Михаилом Бабичем.

Так что Ульяновской области взаимо-
действовать с Китаем не впервой. Правда, 
ранее это взаимодействие касалось ис-

ключительно областного центра. Теперь, 
похоже, в «игру» вошли районы юга об-
ласти.

Уже в начале наступившего 2014 года 
Ульяновская область начинает работы по 
открытию нового туристического маршрута 
для китайцев, который так и называется 
– «Красный маршрут». Ульяновск – одно 
из ключевых мест страны, связанных с 
периодом революционных событий в Рос-
сии, что в данном случае умело исполь-
зуется местными предпринимателями. В 
свете последних событий все это имеет 
непосредственное отношение к южным 
районам.

Кстати, в 2014 году начнется также реа-
лизация акции под названием «Здравствуй, 
Ульяновск!», которая предусматривает 
широкий обмен туристическими группами 
между РФ и КНР.

Предполагаемый план магистрали.

Теперь в «игру» вошли районы 
юга области.

Окончание строительства 
планируется не раньше  
2019 года.
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Собрания 
прошли  
везде!

В Николаевском районе 
Ульяновской области за первый 
квартал 2014 года состоялось 
более 26 собраний граждан в 
разных населенных пунктах. 
Ими руководил глава адми-
нистрации района Александр 
Ризаев. В ходе проведения со-
браний заслушивались отчеты 
глав администраций поселений 
о проделанной работе за 2013 
год, отчеты участковых уполно-
моченных полиции, обсужда-
лись вопросы противопожарной 
безопасности, профилактиче-
ских противопаводковых ме-
роприятий на территории по-
селений, благоустройства тер-
риторий населенных пунктов. 
Граждане проявляли активность 
по внесению предложений по 
усилению взаимодействия вла-
сти и населения в решении во-
просов местного значения.

На личный же прием к главе 
администрации района обрати-
лись 32 человека. Были заданы 
традиционные для всех насе-
ленных пунктов района вопросы 
– это продолжение газифика-
ции, введение дополнительных 
рейсов автобуса, регулирова-
ние нестационарной торговли, 
содержание автомобильных 
дорог, привлечение к админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил благоустрой-
ства и прочее. Часть вопросов 
была снята после разъяснений, 
по другим вопросам были даны 
поручения соответствующим 
службам.

Сохраним 
историю 
вместе

Администрация Новоспасско-
го района обратилась к жителям 
муниципального образования 
с призывом передать на по-
стоянное хранение материалы 
домашних архивов в муници-
пальный архив, тем самым вне-
ся свой вклад в формирование 
истории района и каждого от-
дельного села, семьи, чело-
века.

– Каждый из нас чувствует, 
как быстротечно время, – гла-
сит обращение, – меняются 
эпохи и жизненные уклады, 
происходят большие и малые 
события, которые запечатле-
ваются в судьбах наших родных 
и близких людей. В большин-
стве семей есть домашние 
архивы, где бережно хранятся 
фотоснимки, весточки с фрон-
тов, наградные листы, аттеста-
ты гимназий, старые афиши 
и программки, дневниковые  
записи, а также многое другое. 
В потертом фотоальбоме можно 
увидеть, как выглядели поселок 
или село в прошлом …

Принимаются фотографии, 
рисунки, письма, грамоты, удо-
стоверения, листовки, вос-
поминания, редкие печатные 
издания и т.д. Если вы не готовы 
расставаться с дорогой семей-
ной реликвией, архив сделает 
качественные копии в электрон-
ном или печатном виде и вернет 
вам подлинные документы.

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Ярмарка, 
Ярмарка!
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Андрей ТВОРОГОВ

На площади Ленина рабочего 
поселка Новоспасское управ-
лением сельскохозяйствен-
ной администрации района 
была организована ярмарка, 
где предлагалась продукция 
сельхозтоваропроизводите-
лей, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, а также владельцев 
личных подсобных хозяйств и 
фермеров района.

Я р м а р к и  п р о х о д я т  в 
Ульяновской области с 22 марта 
и продлятся до середины апреля. 
В мероприятиях уже приняли уча-
стие представители всех районов 
области: фермеры, владельцы 
личных подсобных хозяйств, ин-
дивидуальные предприниматели 
в сфере производства пищевой 
продукции, районные потреби-
тельские общества, овощевод-
ческие хозяйства, предприятия 
перерабатывающей промышлен-
ности и общественного питания.

Волонтеры и пенСионеры
Волонтеры часто принимают 

участие в организации ярмарок – 
это целая работающая система, 
которая не обошла стороной ни 
автора этой статьи (он когда-то 
тоже грузил картошку пенсионе-
рам), ни, разумеется, Новоспас-
ский район.

– С целью привлечения моло-
дых людей к общественно значи-
мой деятельности, – отметили в 
администрации муниципального 
образования, – на ярмарке была 
организована волонтерская дея-
тельность для жителей, которые 
нуждаются в помощи.

 Так, из областного государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего 
профессионального образования 
технологического техникума 
рабочего поселка Новоспас-
ское были привлечены шесть 
волонтеров-первокурсников: 

В районах поЯВитСЯ  
«единый номер» длЯ бизнеСа?

Овощами можно было запастись надолго.

Вадим Ульянин, Олег Миронов, 
Дмитрий Коротков, Евгений 
Кумиров, Сергей Тилькунов и 
Александр Булыгин.

Настроившись на позитивные 
эмоции, ребята оказывали по-
мощь в погрузке мешков с зер-
ном, семечками, комбикормом, 
помогали пенсионерам и оказы-
вали справочные услуги.

Администрация района при-
влекла на ярмарку автотран-
спорт для доставки груза по-
жилым гражданам. И здесь во-
лонтеры не остались в стороне и 
с радостью ездили по заданным 
адресам и помогали разгружать 
товар.

Ребята отзывались момен-
тально на любую просьбу жите-
лей и с большим удовольствием 
всем помогали. За что им и 
спасибо!

Кроме того, администрация 
муниципального образования 
выражает благодарность ди-
ректору технологического тех-
никума Лилии Александровне 
Симаковой за содействие в во-
лонтерской деятельности.

Ярмарки – до паСхи
Напомним, губернатор Сергей 

Морозов распорядился про-
вести в регионе цикл весенних 
сельскохозяйственных ярмарок 
в преддверии Пасхи.

– Весной пик покупательской 
активности традиционно при-
ходится на период за две-три 
недели перед пасхальными тор-
жествами, – сообщил министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Александр 
Чепухин, – поэтому проведе-
ние ярмарочной торговли ор-

ганизовано с учетом пожеланий 
жителей региона – с марта по 
апрель, чтобы горожане имели 
возможность заранее запастись 
качественной продовольствен-
ной продукцией местного про-
изводства.

Весенние сельскохозяйствен-
ные ярмарки проводятся для 
стабилизации ценовой ситуации 
на продовольственном рынке 
региона. Там жители района 
могут приобрести продукцию по 
доступным ценам.

К слову, в регионе и так отмече-
на самая низкая цена на цельное 
стерилизованное молоко (первое 
место в рейтинге), на втором 
месте находится стоимость цель-
ного пастеризованного молока 
и сметаны; на третьем месте 
– цена на кур, жирный творог, ку-
риное яйцо, соль, яблоки; на чет-
вертом – на свинину, сливочное 
масло, мороженую рыбу, пшено; 
на пятом – на говядину (кро-
ме бескостного мяса), твердые 
сыры, вермишель, морковь.

Ребята помогали 
пенсионерам  
в погрузке продуктов.

На ярмарке жители 
района могут купить 
чрезвычайно дешевую 
продукцию.

Андрей ТВОРОГОВ

Бизнесмены Радищевского, 
Павловского и Базарносыз-
ганского районов выступили 
с необычной инициативой: 
создать единый «уникаль-
ный номер» для субъекта 
предпринимательства. Эта 
мера, по их мнению, поможет 
упростить регистрационные 
процедуры и, как следствие, 
упростить вхождение в 
районный бизнес молодых 
компаний.

Соответствующая информа-
ция была озвучена во время 
встречи губернатора Сергея 
Морозова с представителями 
бизнес-сообщества, посвящен-
ной подведению итогов первой 
в этом году недели предпри-
нимательской инициативы. В 
ходе мероприятия было принято 
решение направить в федераль-
ный центр инициативу создания 
единого «уникального номера» 

для субъекта предприниматель-
ства.

Напомним, на сегодняшний 
день у индивидуального пред-
принимателя есть ИНН (иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика), ОГРН (основной го-
сударственный регистрационный 
номер), регистрационный номер 
в ПФР (Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации), регистра-
ционный номер страхователя в 
Фонде социального страхования 
(ФСС). По словам заместителя 
министра финансов региона 
Евгении Осиной, необходимость 
введения одного «уникального 
номера» назрела давно.

– Однако есть некоторые ню-
ансы, которые при детальной 
проработке вопроса нужно будет 
обязательно учесть, – добавила 
она. – Так, сегодня все номера 
присваиваются регистрирую-
щими органами. Поэтому для 
создания единого номера необ-
ходима новая структура – единая 
регистрирующая организация.

Кроме того, регион предста-
вит еще ряд инициатив по улуч-
шению делового климата.

Как отметил председатель 
правления госкорпорации по 
развитию предпринимательства 
в Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов, первая в этом году 
неделя инициатив показала, что 
актуальных вопросов остается 
не меньше, чем в предыдущие 
периоды.

– Порядка 100 интересных 
предложений мы получили 
от представителей бизнес-
сообщества из всех муници-
пальных образований области, 
– отметил он. – Основные про-
блемы, которые тревожат на-
ших предпринимателей, можно 
условно разделить на несколько 
групп. Прежде всего это вопро-
сы, связанные с необходимо-
стью упрощения фискального 
администрирования. На про-
тяжении двух лет данный блок 
проблем остается наиболее 
актуальным. Связано это с тем, 

что каждый год в стране вво-
дятся новые нормы, которые 
значительно усложняют жизнь 
простого предпринимателя.

Упразднение этого блока во-
просов путем принятия инициа-
тивы южных бизнесменов может 
положительно сказаться как на 
инвестиционной привлекатель-
ности области, так и на уровне 
открытости бизнес-структур.
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Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Победили «КреПыши»!
На базе радищевской школы 

№ 2 состоялась районная спар-
такиада для дошкольников, ро-
дителей (законных представи-
телей) и педагогов «Малышок». 
В спартакиаде приняли участие 
5 команд: «Чебурашка» из ра-
дищевского детского сада № 4, 
«Капитошка» из Октябрьского 
детского сада, «Крепыши» из 
дошкольной группы Верхнема-
зинской школы, «Олимпионики» 
из дошкольной группы Ново-
дмитриевской школы и «Лучик» 
из дошкольной группы Калинов-
ской школы. В упорной борьбе, 
в которой принимали участие 
не только ребята, но и их роди-
тели, а также педагоги, победу 
одержала команда «Крепыши». 
Второе место заняла команда 
«Капитошка» и третье место – 
«Чебурашка». 

Желаем команде «Крепыши!» 
победы на зональных сорев-
нованиях. Оргкомитет спарта-
киады «Малышок» выражает 
благодарность администрации 
муниципального образования 
за выделение средств на орга-
низацию спартакиады..

думай, Пробуй, выбирай
На базе технологического 

техникума рабочего поселка 
Николаевка в рамках реализа-
ции проекта «Профориентация 
– думай, пробуй, выбирай» 
состоялся профессиональный 
сбор обучающихся 8-х и 10-х 
классов.

В ходе данного мероприятия 
состоялись встречи участников 
сбора с представителями раз-
личных профессий. Были при-
глашены заместитель главного 
врача Николаевской централь-
ной районной больницы, на-
чальник управления экономиче-
ского развития администрации 
муниципального образования, 
начальник отдела строитель-
ства и дорожной деятельности 
– главный архитектор, шеф-
редактор газеты «Наш край» и 
директора предприятий.

Все обучающиеся приня-
ли участие в чемпионатах по 
профессиям, победители по-
лучили грамоты. Кроме того, 
состоялись встречи учеников с 
представителями вузов г. Улья-
новска.

Педагоги Провели 
мастер-Классы

В целях распространения пе-
дагогического опыта учителей 
образовательных учреждений, 
развития и расширения про-
фессиональных контактов, вне-
дрения новых педагогических 
технологий в систему образо-
вания, поддержки талантливых 
творчески работающих педа-
гогов в Радищевском районе 
состоялся муниципальный ма-
рафон мастер-классов.

Педагоги показали мастер-
классы по различным предме-
там в дистанционном режиме. 
Было организовано дистан-
ционное подключение из трех 
школ района (радищевской 
№1, Октябрьской и Верхнема-
зинской), и осуществлялась 
трансляция мастер-классов из 
разных школ. Педагоги учились 
вести урок, одновременно ра-
ботая с тремя аудиториями.

деПутаты Приняли граждан
Андрей ТВОРОГОВ

В общественной приемной – 
депутатском центре партии 
«Единая Россия» Павловско-
го местного отделения состо-
ялся выездной прием граж-
дан. Прием вел руководитель 
региональной общественной 
приемной Василий Гвоздев.

На встрече также присут-
ствовали глава администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» Александр 
Вальков и секретарь Павловско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Шамиль Абу-
талипов.

Вопросы, с которыми жители 
Павловского района пришли 
на прием к Василию Анато-
льевичу, в основном носили 
социальный характер. Жители 
района жаловались на состоя-
ние крыш многоквартирных 
домов, на водопроводные сети, 
на уровень благоустройства 
территорий. Все эти проблемы, 

отметили представители пар-
тии, не могут быть решены без 
помощи региона и областного 
центра. Тем не менее вопрос 
поэтапного выхода из зоны 
неблагоустроенности сферы 
ЖКХ и благоустройства члены 
партии планируют в очередной 

раз поднять на областном за-
седании.

А вот на выездном приеме 
акцент делался на оказание 
адресной помощи конкрет-
ным жителям района. Жалоб у 
жителей Павловского района 
оказалось не так уж и мно-
го. Наиболее заинтересовали 
руководителя региональной 
общественной приемной два 
обращения.

 Первое – от пожилого жителя 
деревни Плетьма, относящегося 
к категории приравненного к ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Оказалось, в настоящее 
время ему не предоставляется 
льгота на улучшение жилищных 
условий в нарушение федераль-
ного законодательства. Пробле-
ма была взята под контроль.

Кроме того, обратились к Ва-
силию Гвоздеву и представители 
общины Павловской церкви По-
крова Пресвятой Богородицы с 
просьбой посодействовать в ре-
шении вопроса возврата здания 
бывшей Воскресенской церкви, 

в которой в настоящее время 
находится Дом культуры. Дело 
в том, что в советское время в 
рамках борьбы с клерикализмом 
церковь была переоборудована 
в светское досуговое сооруже-
ние. На месте, где раньше стоял 
амвон, теперь песни и пляски 
– там находится сцена Дома 
культуры.

 По всем заданным вопро-
сам заявители получат ответ в 
определенные сроки.

Кстати, буквально за неделю 
до этого председатель совета 
депутатов муниципального об-
разования «Павловский район», 
член партии «Единая Россия» 
Шамиль Абуталипов провел 
шестое заседание совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Павловский район» пятого 
созыва. Там обсужался целый 
спектр социально значимых во-
просов. Отдельно стоял вопрос 
проведения весенне-полевых 
работ. Коснулись и актуальных, 
в свете последних обращений, 
вопросов ЖКХ.

Шамиль Абуталипов.

на Юге Появятся 
Промышленные зоны?
Андрей ТВОРОГОВ 

Вопрос создания в ряде муниципальных 
образований области промышленных 
зон губернатор Сергей Морозов поручил 
проработать в ходе совещания инвести-
ционного блока правительства региона с 
главами районов. Акцент, по его словам, 
должен быть сделан на Старокулат-
кинском, Радищевском и Павловском 
районах.

В ходе совещания еще раз отметил: до-
говоренность о том, что через эти районы 
будет проходить трасса в Китай, уже достиг-
нута. Однако для повышения экономических 
показателей этих районов одной магистрали 
недостаточно.

ждем инвесторов!
На территории южных районов поста-

раются ввести все возможные налоговые 
преференции, а также создать максимально 
благоприятные условия для прихода инвес-
торов.

– У нас уже есть опыт успешного формиро-
вания индустриальных парков федерального 
и регионального уровня, – отметил он, – это 
промышленная зона «Заволжье», портовая 
особая экономическая зона. Наша задача 
– сформировать аналогичные территории 
развития не только в региональном центре 
и на прилегающих к нему территориях, но и 
в большинстве других районов, особенно в 
отдаленных.

 По словам губернатора, в ближайшее 
время такие зоны будут формироваться 
на территории минимум трех названных 
муниципалитетов. Здесь будут построены 
отели, станции техобслуживания, учрежде-
ния общепита, новые предприятия. Эти три 
района должны, по его мнению, стать зона-
ми опережающего развития, или особыми 
экономическими зонами.

Как сообщил первый заместитель предсе-
дателя правительства Ульяновской области 
– министр стратегического развития и инно-
ваций Александр Смекалин, на сегодняшний 
день успешный опыт развития территории 
уже наработан в центральных и западных 
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В южных районах введут 
налоговые преференции.

Успешный опыт развития уже 
наработан в центральных  
и западных районах.

р а й о н а х 
области: Ме-
л е к е с с к о м , 
Старомайнском 
и Чердаклинском.

В  Ч е р д а к л и н -
ском, к примеру, 
с о з д а н а  м у н и -
ципальная про-
мышленная зона 
«Октябрьская». 
По словам пер-
вого зампреда, 
там на террито-
рии 68 га плани-
руется реализовать более 10 – 15 проектов. 
Два резидента уже оформили земельные 
участки. Весной текущего года третий рези-
дент также приступит к строительству про-
изводственных площадей.

оПределить точКи роста
Основными критериями, по которым 

инвестор выбирает территорию, являются 
простота и скорость вхождения бизнеса, 
наличие инженерных сетей, сырьевых и 
кадровых ресурсов. Каждый муниципалитет 
должен предлагать инвестору уже готовый 
продукт.

– Если такого продукта не будет, – отме-
тил Александр Смекалин, – то вхождение в 
муниципалитеты станет очень сложным.

По итогам совещания было принято 
решение определить все площадки на 
территории Ульяновской области, которые 
могут стать «точками роста», провести их 

инвентариза-
цию и класси-
ф и ц и р о в а т ь 
по определен-
ным призна-

кам, учитывая 
индивидуаль-

ные особенности 
каждой террито-

рии.
 Кроме того, было предло-

жено передать компетенции по 
поиску, привлечению и дальнейшей 

работе с инвесторами муниципальным об-
разованиям и центрам развития предпри-
нимательства, которые созданы во всех 
районах. Предварительно планируется 
провести соответствующее обучение спе-
циалистов.

При формировании зон развития предпо-
лагается опираться на схему территориаль-
ного планирования области, включающую 
специфику конкретных муниципальных об-
разований. В числе характеристик, которые 
должны учитываться при создании зон раз-
вития, – наличие достаточного количества 
трудоспособного населения, обеспечен-
ность территорий энергетическими мощно-
стями, транспортной инфраструктурой. Юг 
подходит идеально.
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Страницы  
о войне
Андрей ТВОРОГОВ

В центральной библиоте-
ке Николаевского района 
Ульяновской области прошел 
урок-путешествие «Листая 
страницы книг о войне». Ме-
роприятие проводилось для 
учащихся 10-х классов Нико-
лаевской средней школы.

Библиотекарем была под-
готовлена презентация книг о 
войне, прочитав которые мож-
но более подробно узнать, как 
поднималась на подвиг страна 
и о ее Великой Победе.

Кроме того, для ребят была 
оформлена иллюстрированная 
книжная выставка «Навеки в па-
мяти людской». Основу выстав-
ки составляет документальная, 
художественная литература о 
войне, которая рассказывает о 
беззаветном героизме людей 
старшего поколения, о подви-
гах, совершенных ими во имя 
Родины и ради защиты всего 
того, что было нам дорого и 
свято.

Ребятам были рекомендова-
ны книги: «Война народная», 
«Рассказы о великой войне и 
Великой Победе», «Листая стра-
ницы войны», книги о пионерах-
героях, которые сражались 
рядом со старшими, книги, 
рассказывающие о том, каким 
огромным может стать ма-
ленькое детское сердце, когда 
разгорается в нем священная 
любовь к Родине и ненависть к 
ее врагам.

Мероприятия, связанные с 
патриотическим воспитанием, 
проводятся в Николаевском 
районе с завидной регулярно-
стью. Программа патриотиче-
ского воспитания действует тут 
с 2011 года.

– События последнего вре-
мени подтвердили, что… стала 
все более заметной постепен-
ная утрата нашим обществом 
патриотического сознания, 
– отмечает плановый доку-
мент патриотического воспи-
тания района. – Проявляется 
устойчивая тенденция падения 
престижа военной и государ-
ственной службы. Героические 
события отечественной исто-
рии… еще сохранили качества 
нравственных идеалов, что 
создает реальные предпосылки 
для разработки комплекса ме-
роприятий по патриотическому 
воспитанию.

В 2014 году на мероприятия 
программы в районе планиру-
ется выделить 110 000 рублей. 
Так что «Страниц книг о войне» 
будет пролистано еще немало. 
Уверены, что небезрезуль-
татно.

Школьникам рассказали  
о войне.

Лучшее  
ЛеСничеСтво 

Андрей ТВОРОГОВ

Ранее «Народная газета» 
писала о том, что ряд детских 
школьных лесничеств юга 
Ульяновской области при-
нял участие в региональном 
этапе всероссийского смотра-
конкурса на звание лучшего 
лесничества-2014. Победи-
телем этого конкурса стало 
школьное лесничество «Берез-
ка» Славкинской школы, что в 
Николаевском районе.

Конкурс был приурочен к Меж-
дународному дню лесов, который 
отмечается 21 марта. Правда, 
результаты появились несколько 
позже – все лесничества области 
хорошо себя показали, и оцени-
вать было что! Всего на конкурс, 
который проходил в два этапа, 
было представлено 16 работ из 
разных муниципальных образова-
ний региона. Комиссия оценивала 
состояние нормативно-правового 
обеспечения лесничеств, их 
материально-техническую базу, 
системность работы и многое 
другое.

Сеянцы и Скворечники
Участники школьного лесниче-

ства «Березка» в 2013 году вырас-
тили в своем питомнике порядка 
45 тысяч сеянцев сосны, которые 
высадили в Николаевском лесни-
честве. Они также участвовали в 
восстановлении пострадавшей 
от пожара территории, очистке 
родников, берегов, ухаживали за 
сеянцами и установили 70 скво-
речников.

Конкурсная работа Славкинско-
го школьного лесничества будет 
направлена в Москву на всерос-
сийский смотр.

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства – министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин, ме-
роприятие проводилось с целью 
распространения опыта работы 
школьных лесничеств, укрепления 
связи учреждений образования и 
лесной отрасли.

– Конкурсанты отразили ре-
зультаты своей деятельности в 
2013 году, – добавил он, – это и 
работа в школьных лесных питом-
никах, и выращивание деревьев, 
и участие в акциях по озеленению 

В Николаевском лесничестве высадили 45 тысяч саженцев сосны.

Конкурс был приурочен 
к Международному дню 
лесов.

отражение таЛанта в «ЗеркаЛе природы»
Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновской области уже в 
15-й раз прошел областной 
конкурс детского творчества 
«Зеркало природы».

Церемония награждения по-
бедителей и призеров конкурса, 
а также открытие выставки по его 
итогам проходила в Ульяновской 
областной научной библиотеке 
имени В.И. Ленина.

Главная цель конкурса – при-
влечь внимание учащихся к про-
блемам охраны окружающей 
среды, привить бережное и вни-
мательное отношение к природе 
средствами художественного 
творчества.

В муниципальном этапе при-
няли участие более 2 000 обу-
чающихся области. На финальный 
этап «Зеркала природы» поступи-
ло 680 работ от 750 учащихся из 
18 муниципальных образований 

области. Одним словом, жюри 
было из чего выбрать!

Творческие работы оценива-
лись по 4 номинациям: «Приро-
да и творчество», «Живопись и 
графика», «Резервы» и «Лесная 
скульптура». Участникам необхо-
димо было оригинально препод-
нести свою идею в творческой 

работе. При оценке рисунков и 
поделок жюри обращало внима-
ние не только на технику выпол-
нения работ, но и на полноту де-
монстрации природных свойств 
материала. Важное место в оцен-
ке отводилось оригинальности 
творческого замысла.

В номинации «Природа и твор-
чество» 2-е место занял ученик 
5-го класса Октябрьской средней 
общеобразовательной школы 
Радищевского района Константин 
Троицкий.

– Костя очень разносторонний 
мальчик – ходит на хореографию 
в музыкальную школу, занима-
ется выпиливанием поделок 
из дерева. Поделка «Веселый 
парень» сделана Костей при 
помощи его мамы из различных 
природных материалов: из гриба 
чага, березовой коры и шишек. 
Оригинальные названия своим 
работам Костя всегда придумы-

вает сам, – рассказала руководи-
тель ученика Ирина Евгеньевна 
Каргачева. 

Ученица 1-го класса Канадей-
ской средней общеобразователь-
ной школы Николаевского района 
Милитта Горбатко заняла 1-е ме-
сто в номинации «Резервы».

– Работа «Волшебное дерево» 
выполнена из коры, сена и вето-
чек сирени, которые при помощи 
специальной техники закручива-
лись в завитки. Милитта любит 
работать в разных техниках, она с 
удовольствием делает поделки из 
соленого теста. А совсем недавно 
мы отправили ее работу из яичной 
скорлупы на региональный кон-
курс «Пасха радость нам несет», – 
рассказала руководитель девочки 
Светлана Дамировна Глухова.

Выставка по итогам конкурса 
будет работать в Большом зале 
Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ленина.

Поделка Кости Троицкого.

дЛя Справки
Победителями регионального этапа смотра-конкурса  

«Лучшее школьное лесничество-2014» признаны
1-е место МОУ «Славкинская СОШ», Николаевский район, школьное 

лесничество «Березка», руководитель школьного лесниче-
ства – Ирина Александровна Цыпляева

2-е место МОУ «Русско-Юрткульская СОШ», Старомайнский район, 
школьное лесничество «Лесной доктор», руководитель 
школьного лесничества –  Наталья Валерьевна Гафурова

3-е место МОУ «Тумкинская СОШ», Тереньгульский район, школьное 
лесничество «Лесной дозор», руководитель школьного 
лесничества – Ирина Валерьевна Кочкалева

района, благоустройству родни-
ков, и многое другое.

Школьное лесничество «Бе-
резка» на достигнутом останав-
ливаться не планирует. Работа 
с детьми ведется непрерывно, 
– так, буквально на прошлой не-
деле участковый лесничий Слав-
кинского участкового лесничества 
Татьяна Корчагина встретилась 
с учащимися «Березки». Ребята 
говорили о лесе, о предстоящих 
весенних лесохозяйственных ра-
ботах и, конечно, о профилактике 
лесных пожаров. Татьяна Корчаги-
на показала школьникам фильм о 
профилактике лесных пожаров, о 
правилах поведения в лесу и об-
ращения с огнем.

работать – кругЛый год
В честь Дня лесов и победы в 

престижном всероссийском кон-
курсе мероприятия, посвященные 
«зеленой» теме, прошли во всех 
параллелях Славкинской школы. 
Для первых классов была орга-
низована познавательная игра о 
правилах поведения в лесу. Для 2 
– 4-х классов – игра «Путешествие 
по лесной тропинке», для 5 – 8-х – 
игра «Лесные Робинзоны».

В течение всего 2013 года чле-
ны школьного лесничества под 
руководством педагога Ирины 
Цыпляевой трудились в своем 
лесном питомнике и помогали 
старшим в посадках сеянцев и 
уходе за лесными культурами. 

В Международный день леса 
все классы были награждены 
грамотами за хорошую работу в 
школьном питомнике и активное 
участие в реализации социаль-
ного проекта «Возродим наш 
лес!».

Кроме того, на прошлой же 
неделе школьники вместе с ле-
сопатологом Геннадием Битяе-
вым и помощником лесничего 
Михаилом Ючкиным развесили 
10 скворечников для птиц в лесу 
Найманского участкового лесни-
чества. Юные лесоводы знают: 
птицы – старейшие верные дру-
зья леса, уничтожающие лесных 
вредителей-насекомых.

Село Славкино расположено в 
лесном массиве. В засушливом 
2010 году ему также угрожал 
пожар. Работники лесного хо-
зяйства вместе с жителями от-
стояли родные места, не дали 
распространиться огню. И сейчас 

они уверены – смена им растет 
достойная!

 По данным на 2013 год, в 
Ульяновской области зарегистри-
ровано 20 школьных лесничеств, 
в работе которых участвуют 420 
человек. В 2013 году силами 
школьных лесничеств было поса-
жено леса 24,5 га, проведен уход 
за лесом на площади 89,2 га, за-
ложено питомников 13,4 га.

В школьных лесничествах ор-
ганизовано два музея природы, 
три кабинета леса, создано 10 
дендрологических участков, один 
школьный заказник и 12 экологи-
ческих троп.

Работа Славкинского 
школьного лесничества 
будет направлена  
в Москву.
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ЗА ОПЫТОМ –  
К МЕЛЕКЕСЦАМ

Елена ПЫШКОВА,  
Валерий ЕЛИКОВ

День области прошел в Меле-
кесском районе на минувшей 
неделе. На всей территории 
муниципального образования 
были организованы заседа-
ния, совещания, семинары, 
встречи, личные приемы, кру-
глые столы и мастер-классы 
с участием представителей 
регионального правительства.

День области начался с эко-
номической составляющей, а 
именно: заседания комиссии 
по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета. 
Вела его заместитель министра 
финансов Ульяновской области 
Евгения Осина. Руководителей 
всех форм собственности спра-
шивали, почему образовалась 
кредиторская задолженность и 
когда она будет погашена.

Позже Евгения Осина вместе с 
начальником финансового управ-
ления администрации района 
Александром Щукиным провели 
семинар по изменениям в нало-
говом законодательстве. Началь-
ник отдела аукциона департамен-
та госзакупок региона Екатерина 
Карпова и начальник экономиче-
ского управления администрации 
района Людмила Костик на сове-
щании со специалистами эконо-
мической службы обсудили реа-
лизацию Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

ЗАКОн и ПОрядОК
Межконфессиональные отно-

шения и их правовое регулиро-
вание обсудили депутаты Меле-
кесского района и Заксобрания 
области.

– У каждого из вас должна 
быть четкая позиция, – сказал 
заместитель председателя ЗСО 
Игорь Тихонов, – точка зрения, 
основанная на фактах и мнении 
народа. Вопросов, не входящих 
в вашу компетенцию, на терри-
тории района нет.

Так, финансирование лечебных 
учреждений в Мелекесском райо-
не осталось на прежнем уровне, 
сообщила заместитель министра 
здравоохранения Елена Фалина. 
Разве что в Старосахчинской 
больнице чуть сократилось. За 
счет уменьшения количества 
коек в стационаре и сокращения 
штата работников поликлиники 
удалось сэкономить 140 тысяч 
рублей. На финансировании 
сказалось и то, что ряд больниц 
не в полном объеме вернули 
средства по обязательному ме-
дицинскому страхованию. Вскоре 
финансовые вливания в бюджеты 
участковых больниц сократятся 

из-за «прикрепления» меле-
кесцев по личному заявлению к 
поликлиникам города. Однако в 
них пациенты из района смогут 
рассчитывать только на прием, 
за первичной медпомощью им 
придется обращаться в участко-
вые больницы. 

Однако доход можно увели-
чить за счет сдачи помещений в 
аренду, как, например, в Ново-
майнской больнице сдали поме-
щение в аренду аптечной сети. 
В этом году здравоохранение 
Мелекесского района получит  
83 миллиона рублей. 

В итоге решено выступить с 
инициативой внесения поправок 
не только в кадровую политику 
муниципального образования, 
но и региона, перенести отдел 
здравоохранения по городу и 
району из Ульяновска в Димит-
ровград.

ВЗрОСЛЫЕ и дЕТи
Взрослых активистов при-

гласили на заседание обще-
ственной палаты Мелекесского 
района. На нем обсудили работу 
органов опеки и попечительства 
по сопровождению замещаю-
щих семей, безопасность до-
рожного движения и реализа-
цию муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей». Один из результатов 
встречи – решение направить в 
МРЭО ГИБДД письмо с просьбой 
установить знак ограничения 
скорости и нанести разметку 
пешеходного перехода на ре-
гиональных трассах, проходящих 
через Сабакаево, Моисеевку и 
Лебяжье.

Молодежь из клуба молодых 
муниципальных служащих по-
знакомилась с коллегами из 
областного правительства. А 11 
малышей из Тиинского сельского 

поселения чествовали и препод-
носили подарки.

ПрОиЗВОдСТВО и рАЗВиТиЕ
Первое предприятие, на ко-

тором побывали главы админи-
страций городов и районов обла-
сти, – ООО «Гиппократ» (бывший 
Мулловский спиртзавод). Гостям 
показали, как работает линия по 
изготовлению фармацевтической 
продукции. Посетили цех, где 
производится спирт, лаборато-
рию, где тщательно проверяется 
выпускаемая продукция. Как 
сообщил генеральный директор 
предприятия Антон Гусев, пре-
образования на предприятии 
продолжаются, здесь перешли 
на европейский стандарт каче-
ства, в этом году планируется 
получить сертификат. В ООО 

«Гиппократ» разрабатывают пер-
спективный проект по запуску 
завода по переработке зерновых 
отходов.

Затем делегация из области 
посетила Мулловскую бумажную 
фабрику. Как сообщила генераль-
ный директор Наталья Елистрато-
ва, фабрика изготавливает бумагу 
для гофрированного картона и 
картон на плоский слой. Отрадно 
то, что фабрика работает на втор-
сырье – макулатуре. Для выпуска 
продукции перерабатываются 
большие ее объемы.

В Димитровграде главы муни-
ципальных районов и городских 
округов ознакомились с работой 
Мелекесского центра ветеринар-
ной медицины имени С.Г. Дырчен-
кова. Экскурсию по центру провел 
главный ветеринарный инспектор 
района и Димитровграда Андрей 
Сидоров. Здесь в помощь доктору 

для диагностирования заболева-
ния имеются и рентгенкабинет, 
и ультразвуковая диагностика, и 
лаборатория, и даже отделение 
интенсивной терапии.

Мелекесский центр ветери-
нарной медицины обслуживает 
Димитровград, Мелекесский и 
Новомалыклинский районы. При 
нем функционируют два противо-
эпизоотических отряда, которые 
проводят профилактику инфек-
ционных заболеваний животных 
на закрепленной территории.

Сегодня под контролем центра 
все продовольственные мага-
зины Димитровграда и приле-
гающих районов, включая те, что 
работают в составе федеральных 
торговых сетей. Вопрос снаб-
жения населения качественной 
продовольственной продукцией 
наиболее остро стоит в послед-
ние годы. И именно специалисты 
центра выявляют опасные про-
дукты в торговле, которые сни-
маются затем с реализации.

В завершение экскурсии Ан-
дрей Сидоров поведал главам, 
что на сегодня в личных под-
ворьях димитровградцев живут 
всего 15 буренушек. С каждым 
годом их становится все меньше. 
Вместе с тем на учете в центре 
30 обезьян, которые проживают 
в квартирах горожан. Есть о чем 
задуматься!Мулловская бумажная фабрика изготавливает картон.

У каждого должна 
быть точка зрения, 
основанная на фактах и 
мнении народа.

На учете в центре 
ветеринарии –  
30 обезьян.

«Гиппократ» на службе отечественной медицины.

Первые 
шаги  
сделаны
Валерий ЕЛИКОВ

В Мелекесском районе за-
работала палата справед-
ливости и общественного 
контроля. Ее председателем 
избрана учитель Рязанов-
ской средней школы Вера 
Салмова.

На днях прошло первое ор-
ганизационное заседание рай-
онной палаты справедливости 
и общественного контроля. 
В палату вошли известные 
на Мелекесской земле люди. 
Предполагается, что у этого 
органа будут большие полно-
мочия. Возглавила районную 
палату учитель Рязановской 
средней школы Вера Салмова. 
Вера Александровна – хороший 
педагог, многодетная мать, 
принципиальный человек. Она 
работала завучем, директором 
школы.

Заместителем председателя 
избран Владимир Жуков – пен-
сионер, ветеран труда. Влади-
мира Андреевича хорошо знают 
на любом сельхозпредприя-
тии района. Всю свою жизнь 
он проработал в управлении 
сельского хозяйства на разных 
должностях.

В состав комиссии вошли 
социальный педагог Сабакаев-
ской средней школы Елена Буя-
нова, глава МО «Новомайнское 
городское поселение» Виктор 
Вараксин, пенсионеры, ветера-
ны труда Владимир Гемранов, 
Антонина Гришина, Вера Ми-
хайлова, Лев Першин, Галина 
Самсонова, председатель со-
вета ветеранов МО «Мелекес-
ский район» Игорь Кремляков, 
общественный представитель 
уполномоченного по вопросам 
семьи Ульяновской области 
Лариса Кехер, обществен-
ный представитель уполно-
моченного по правам человека 
Ульяновской области Светлана 
Катаева, общественный пред-
ставитель уполномоченного по 
правам ребенка Ульяновской 
области Антонина Потемки-
на, общественный предста-
витель уполномоченного по 
правам предпринимателей 
Ульяновской области Лилия 
Саныгина, общественный пред-
ставитель уполномоченного по 
противодействию коррупции 
Ульяновской области Екатери-
на Талина, член молодежного 
совета при главе администра-
ции района Екатерина Каряги-
на, директор центра культуры 
и досуга Тиинского сельского 
поселения, председатель то-
варищества собственников 
жилья Татьяна Кудрясова, учи-
тель Бригадировской основ-
ной школы Виталий Симу-
лин, председатель женсовета  
р . п .  Н о в а я  М а й н а  Та т ь я -
на Яшихина, староста села 
Верхний Мелекесс Альбина 
Яшина, заведующий отделом 
общественно-политической 
жизни газеты «Мелекесские 
вести» Валерий Еликов. 

Как отметила руководитель 
а п п а р а т а  а д м и н и с т р а ц и и 
района Марина Макшанцева, 
на новый орган руководство 
района возлагает большие 
надежды. В состав палаты 
вошли принципиальные люди, 
известные в районе своими 
делами.
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Роботы-
сумоисты 
взяли  
«серебро»
Андрей ТВОРОГОВ

Удивительно, но факт: в 
Ульяновской области прово-
дятся соревнования по сумо, 
да не простые, а с участием 
роботов. На прошлой неделе 
такие прошли в Ульяновском 
государственном техниче-
ском университете – туда 
димитровградские ребята 
отправили аж пять механиче-
ских бойцов.

В соревнованиях по робото-
технике приняли участие более 
50 команд. Самих роботов было 
значительно больше: большие и 
маленькие, простые и сложные 
– они выталкивали друг друга 
из соревновательного круга и 
показывали чудеса маневри-
рования.

От Димитровграда в конкурсе 
приняли участие воспитанники 
творческих объединений «Ро-
бототехника» центра допол-
нительного образования. Все 
приехавшие участники привез-
ли с собой достойные модели 
роботов, конкурировать с кото-
рыми было довольно непросто. 
Соревнования проводились в 
трех категориях: «Свободная», 
«Основная» и «Творческая».

– Так как центр впервые при-
нимал участие в областных 
соревнованиях по робототех-
нике, мы ехали туда, как го-
ворится, других посмотреть и 
себя показать, – рассказывают 
в управлении образования го-
рода. – Было принято решение 
участвовать только в одной 
категории – «Свободной», что 
напрямую зависело от количе-
ства наборов конструктора в 
творческих объединениях «Ро-
бототехника».

В свободной категории ре-
бята центра дополнительного 
образования детей участвовали 
во всех номинациях. Среди них 
различные варианты все того 
же сумо (отличие – в возрас-
те конструктора и в структуре 
механизма) и траектория-пазл. 
Призовое место удалось занять 
с первой попытки – «серебро» 
взял димитровградский шагаю-
щий робот.

В нелегкой борьбе с сопер-
никами Алексею Кузнецову, его 
конструктору, удалось завое-
вать второе место. В остальных 
номинациях, к сожалению, при-
зовых мест взять не удалось. 
Зато ребята приобрели опыт! К 
тому же сумо-битва роботов – 
это еще и зрелище, какое редко 
увидишь.

Лучшие в робототехнике.
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Светлана КНЯГИНИНА

Этой весной инициаторами 
межведомственных рейдов 
по благоустройству торговых 
точек и прилегающих к ним 
территорий в Димитровграде 
стали сами предприниматели. 
Почему? Потому что опаса-
ются огромных штрафов за 
нарушение. По их просьбе 
специалисты городской адми-
нистрации просто указывают 
на недостатки и устанавлива-
ют сроки для их устранения, 
а не составляют протоколы о 
нарушениях 

НеопозНаННые объекты
В Первомайском районе пред-

ставители бизнес-сообщества 
вместе со специалистами отдела 
развития предпринимательства, 
управления архитектуры и коми-
тета по жилищно-коммунальному 
комплексу побывали в Западном 
районе. Здесь, на проспекте Ле-
нина, как и на других улицах соц-
города, размещаются десятки 
торговых объектов. Это не только 
отдельно стоящие павильоны и 
киоски, но и магазины, аптеки и 
салоны, расположенные на пер-
вых этажах зданий. 

В поле зрения проверяющих 
на главной улице соцгорода по-
падает обезображенный щиток, 
за которым скрываются какие-то 
коммуникации, далее согнутая 
стойка фонаря, снежные горы 
на газонах сбоку от кафе. За ним 

тоже скрываются малопривлека-
тельные объекты – заржавевший 
гараж и непонятного назначения 
дырявое сооружение.

– Кому принадлежат эти вре-
менные сооружения, еще только 
предстоит выяснить. Тем не 
менее мы это сделаем. И по-
требуем у собственников при-
вести неприглядные сооружения 
в порядок, – обещал начальник 
отдела благоустройства Антон 
Изотов. 

В этот раз специалисты не на-
мерены дожидаться, когда будет 
объявлен традиционный месяч-
ник по наведению чистоты. 

СамовольНая Реклама
Прямо на стену ближе к углу 

дома №13 наклеены объявления 
и рекламные плакаты. 

– Это не только нарушает ар-
хитектурный облик центрального 
проспекта, но и является нару-
шением установленного поряд-
ка, – объясняет начальник отдела 
рекламы управления градострои-
тельства и архитектуры Ирина 
Сафронова. – Разрешение на 
рекламную растяжку городская 
администрация не выдавала: за-
явка была оформлена без учета 
мнений жильцов этого дома. 
Закон есть закон. Соблюдать его 
надо всем.

Хромает и благоустройство 
прилегающей территории: здесь 

в тему

Горячая пора холодного асфальта
Сергей СЛЮНЯЕВ

Весеннее таяние снега, лужи «разбудили» 
немало ям на проезжей части. Свой «вклад» 
вносит большегрузный транзитный транс-
порт. Выявляются и недостатки, допущенные 
во время ремонта в прошлые годы.

Так или иначе без устранения выбоин, представ-
ляющих угрозу безопасности движения, не обой-
тись. Началась заделка ям и в Димитровграде…

Асфальтобетонные заводы будут пущены лишь 
в мае. Между тем откладывать еще на полтора 
месяца подобные мероприятия нельзя. Аварий-
ные выбоины поначалу заделывали кирпичом, а 
на текущей неделе стали применять холодный 
асфальт. Ямочный ремонт холодным асфальтом 
будет проведен во всех районах города на общей 
площади 1 200 квадратных метров.

Продолжатся работы по обеспечению сохран-
ности автодорог общего пользования и в мае, 
когда появится горячая асфальтобетонная смесь. 

На этот период запланированы работы по заделке 
ям и выбоин на площади 2 800 метров.

дворник собрал мусор в неболь-
шие кучки, но они рассыпаются 
на глазах с дуновением ветра. А 
газон перед зданием забросан 
сломанными ветками.

– Прошу ускорить процесс по 
наведению порядка на прилегаю-
щей к магазину территории, – го-
ворит Антон Изотов, вручая заве-

дующей торговой точкой первое 
в этот день предписание.

Она в свою очередь во второй 
половине дня собрала сотрудни-
ков на субботник.

поГРязли вСе
Почти у всех арендаторов и 

собственников торговых точек 
были выявлены одни и те же не-
достатки – снег и мусор на тер-
ритории, разбитые ступеньки и 
т.д. Лишь у предпринимательни-
цы Долгушиной за киоском был 
обнаружен склад упаковочных 
материалов. 

С тем, что такому зрелищу со-
всем не место рядом с центром 
культуры и досуга «Восход», со-
гласился даже представитель 
местного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
предпринимателей «ОПОРА Рос-
сии» Ярослав Пахомов.

– Имейте в виду, что следом 
за специалистами, которые вы-
дают предписания, могут пойти 
представители контрольного 
управления, – предупредил он. 
– В их функции не входит разъ-
яснение действующего порядка. 
Составят протокол и отправят 
его в Ульяновск, откуда штрафы 
приходят на десятки тысяч руб-
лей. Выплачивать их не в ваших 
интересах.

Пока выдают только 
предписания, а не 
штрафы. 

лучше  
по-хоРошему

как уводят НаРодНые деНьГи
Руководство энергосбытовой 
компании Димитровграда 
подозревается в мошенниче-
стве.

Как рассказал зам. прокурора 
Димитровграда Ринат Идрисов, 
в 2012 году «ДЭСК» заключила 
с НИИАРом договор об оказа-
нии услуг по передаче электро-
энергии. Через год, ссылаясь 
на проблемы с контрагентами, 
финансовые трудности, яко-
бы ненадлежащее оформление 

счетов-фактур и т.д., фирма 
практически перестала испол-
нять свои обязательства. Это 
привело к задолженности в 100 
миллионов рублей за поставлен-
ные энергоресурсы. Руководство 
НИИАРа после предупреждений 
обратилось-таки в полицию в 
сентябре 2013 года. 21 марта 
было возбуждено уголовное 
дело.

По словам Рината Идрисова, 
при многомиллионных долгах 
фирма фактически оплатила в 

2013 году 0,3 процента (более 
300 тысяч рублей) от суммы 
задолженности. Согласно ре-
визионному акту, тогда же ру-
ководство ДЭСК потратило бо-
лее семи миллионов рублей на 
приобретение авто LexusLX570 
и MercedesBenzE250, свыше  
1,5 миллиона – на покупку 
элитных моделей мобильных 
телефонов, 13 миллионов – на 
предоставление топ-менедже- 
рам беспроцентных займов, 
премий и материальной по-

мощи. А стоявшие на балансе 
предприятия три иномарки 
отдали лишь за 380 тысяч руб-
лей. 

Осенью 2013 года компания 
перечислила некоей самарской 
фирме свыше 57 миллионов руб-
лей по договору на разработку 
техзадания. Цена договора – 850 
миллионов рублей. Проверка 
показала: эта финансовая опера-
ция сомнительна. Расследование 
этого уголовного дела в самом 
начале.
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«Стремись! 
Дерзай!  
Достигни!»
В Новомалыклинской на-
чальной общеобразователь-
ной школе состоялся муници-
пальный (отборочный) этап 
регионального конкурса ис-
следований младших школь-
ников «Малая академия».

На конкурс было представле-
но 57 исследовательских работ, 
выполненных учениками и их 
наставниками из Мелекесско-
го, Чердаклинского, Новома-
лыклинского, Старомайнского 
районов и города Димитров-
града.

Отборочный этап конкурса 
прошел под девизом: «Стре-
мись! Дерзай! Достигни!». Ре-
бята не только показывали свои 
творческие способности, но и 
смогли принять участие в ин-
теллектуальном развлечении 
«Наш лучший друг Симбик», 
спортивной дискотеке «Это 
наше время!».

Артисты Димитровградского 
драматического театра порадо-
вали ребят спектаклем «Рыжая 
плутовка». Конкурс отмечен 
большим вниманием взрослых к 
вопросу выявления и поддержки 
талантливых учащихся.

По результатам конкурса ре-
бята, занявшие первые места, 
представили свои работы на 
региональном этапе конкурса. 
Это ученица Новомалыклинской 
начальной школы Анна Богаты-
рева с исследованием «Крепко 
спишь – бодро живешь»; ученики 
педагогического лицея города 
Димитровграда Артем Голубин 
с работой «Блистательная сим-
фония воды» и Кристина Пароть-
кина с исследованием «Загадки 
чая. Неизвестное об извест-
ном…», их землячка из средней 
школы № 23 Варвара Абанина 
с работой «Куклы разного дет-
ства»; Кирилл Попов из средней 
школы № 9 города атомщиков с 
исследованием «Бытовой мусор: 
его плюсы и минусы»; ученики 
городской гимназии города Ди-
митровграда Егор Клопов и Анна 
Матвеева с совместной работой 
«Контрольная закупка: молоко 
или опасный коктейль?», а также 
Полина Вещикова с исследо-
ванием «Эмблема чемпионата 
мира по хоккею с мячом 2016 
года».

Х о ч е т с я  о т м е т и т ь  т р у д 
педагогов-наставников, роди-
телей, потому что успехи ребят 
– это и их заслуга, именно они 
направляют маленьких «поче-
мучек» по верному пути, всегда 
являются первыми помощника-
ми детей.

Оценивая труд своих учени-
ков, представители Новома-
лыклинской начальной школы, 
чердаклинской средней школы 
№2, городской гимназии города 
Димитровграда, Новочерем-
шанского сельского поселения 
вручили ребятам подарки.

ПобеДили Сильнейшие
Вот и завершился V Открытый 

чемпионат Новомалыклинского 
района по волейболу. Он более трех 
недель держал в тонусе не только 
самих игроков, но и их друзей, зна-
комых, многих болельщиков. 

Долгими вечерами в спортив-
ном зале МУК ЦКиД «Радуга» 
продолжались серьезные игры. 

За победу настойчиво состяза-
лись восемь команд.

Победители, призеры, участ-
ники чемпионата заслужили са-
мую высокую степень похвалы и 
слова искренней благодарности 
за упорство, мастерство, краси-
вую и честную игру, за любовь к 
здоровому образу жизни, за до-
стойный пример подрастающему 
поколению. 

НОВОмАлЫклИНСкИЕ НОВОСТИ

Все волейболисты награждены медалями, а лучшие – призами.

Первое место присуждено го-
стям – волейболистам из Новой 
Майны. Им вручен кубок. Второе 
место заняли спортсмены РЭС, 
третье – команда из Новоче-
ремшанска. Призеры поощрены 
грамотами и памятными подар-
ками.

Все волейболисты награждены 
медалями, а лучшие игроки из 
каждой команды отмечены па-
мятными призами.

Неплохо сыграли команды 
«Высокий Колок», «Администра-
ция района», «Управление обра-
зования», «Правоохранительные 
органы», «Вороний Куст».

В общем, у наших волейболи-
стов есть хорошие резервы, так 
что до новых встреч!

ДолгожДанная
Радостно, что счастливых ро-

дителей в Новомалыклинском 
районе становится все больше, и 

рождение каждого малыша – по-
истине праздник.

Недавно в семье новомалы-
клинцев Николая и Нины Касимо-
вых родилась чудесная дочурка, 
которую нарекли прекрасным 
старинным именем Ярославна. 
Девочка – первый ребенок в 
доме, любимый и желанный.

Глава семьи работает в район-
ной газовой службе, а мама – в 
управлении Пенсионного фонда 
России.

На аппаратном совещании 
глава администрации МО «Но-
вомалыклинский район» Ильяс 
Мухутдинов сердечно поздра-
вил счастливого отца Николая 
Касимова с таким важным со-
бытием в их жизни, выразил 
самые лучшие пожелания и 
передал для дочурки памятный 
подарок.

Подготовила  
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Турнир  
ПамяТи  
маСТеров
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Перед официальным открытием турнира 
участникам и зрителям, пришедшим по-
болеть за спортсменов, вкратце напомнили 
об истории греко-римской борьбы в городе 
атомщиков. Димитровградская школа борьбы 
берет свое начало в 1976 году. За эти деся-
тилетия через секции прошли более тысячи 
воспитанников, подготовлено десять масте-
ров спорта, около ста кандидатов в мастера 
спорта. Сегодня тренировки проходят в трех 
спортивных залах. Среди спортсменов есть 
победители всероссийских турниров, при-
зеры международных соревнований.

Сыны ПеренимаюТ Дело
На торжественном открытии турнира при-

сутствовали представители законодательной 

власти города, общественных организаций, 
тренеры, известные спортсмены, а также 
родные Владимира Зуйкова и Сергея Мур-
заева, о которых в этот день сказали много 
добрых, теплых слов.

Владимир и Сергей были замечательными 
спортсменами, хорошими людьми. Мастер 
спорта Зуйков не раз становился победителем 
и призером всероссийских соревнований. Он 
двукратный чемпион Европы. Сергей Мурзаев 
также многократный победитель и призер рос-
сийских первенств. Они, безусловно, вошли в 
число спортсменов, популяризировавших этот 
вид спорта в нашем городе и прославивших 
Димитровград на российской и международ-
ной арене, еще выше поднявших планку уровня 
подготовки наших ребят. Они оставили о себе 

память не только в спорте. Владимира и Сергея 
не забывают их бывшие тренеры, спортсмены, 
с которыми они когда-то занимались вместе. И, 
конечно же, каждого из них всегда будут пом-
нить самые близкие люди – мама, жена, дети. 
Родные и на этот раз были в числе почетных 
гостей турнира. А сыновьям спортсменов даже 
доверили подъем российского флага в честь от-
крытия соревнований. И в этом можно увидеть 
своеобразный символ надежды на то, что они, 
как и отцы, окажутся когда-нибудь на борцов-
ском ковре, и уверенности в том, что дети уна-
следуют их лучшие человеческие качества.

ТруД ПоможеТ найТи ПуТь
Эти надежду и уверенность закрепил 

главный организатор соревнований мастер 
спорта Рафик Бильданов, вручивший Матвею 
и Дмитрию Зуйковым и Арсению Мурзаеву в 
память о состязании в честь их отцов почет-
ные грамоты и небольшие подарки.

Жанна Лобанова, которую, как верно заме-
тили в этот день, можно назвать мамой греко-
римской борьбы в Димитровграде, пожелала 
борцам успехов в турнире. Ее поддержали 
все выступившие на торжественном откры-
тии. «Пусть не каждый станет чемпионом, 
но упорство и труд помогут вам найти свое 
место в жизни», – добавил депутат городской 
думы Сергей Королев.

Соревнования прошли на высоком органи-
зационном уровне. Прекрасно проявили себя 
и спортсмены. Даже самые маленькие борцы 
отнеслись к встречам исключительно ответ-
ственно, показав все, чему их смогли научить 
тренеры. Зрители, без сомнения, остались до-
вольны. Результаты же соревнований таковы.

Первыми в общекомандном зачете стали 
димитровградцы. Первое место завоевали 
Денис Крашенинников (весовая категория  
58 кг) и Константин Антонов (38 кг), второе – 
Артем Куренков (66 кг), Никита Крашенинни-
ков (58 кг), Артем Ражов (38 кг) и Данил Усти-
мов (32 кг), третье – Эдуард Умитбаев (66 кг) 
и Данил Одайкин (26 кг). Поздравляем!

Сергей СЛЮНЯЕВ

Третий открытый городской турнир по греко-римской 
борьбе памяти димитровградских мастеров спорта 
Владимира Зуйкова и Сергея Мурзаева, прошедший 
29 марта в ФОКе «Нейтрон», собрал около ста юных 
спортсменов (самые старшие ребята – 1997 года 
рождения) из Ульяновска, Тольятти, Новой Малыклы и 
Димитровграда.

Надеемся, что дети прославленных спортсменов пойдут по стопам своих отцов.

Главными помощниками 
ребят стали учителя.
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ДимитровграДские школьницы 
поеДут на телеолимпиаДу!
Андрей ТВОРОГОВ

Сразу десять учениц города 
Димитровграда прошли в от-
борочный тур телевизионной 
гуманитарной олимпиады 
школьников «Ульяновские 
умники и умницы-2014».

Он проходил в Ульяновском го-
сударственном педагогическом 
университете. Для участия были 

приглашены 177 учащихся 10-х 
классов Ульяновской области.

Димитровград представляли 16 
умников и умниц из школы № 2, 
школы № 16, городской гимназии 
и педагогического лицея, достиг-
ших особых успехов в изучении 
предметов гуманитарного цикла 
(русский и иностранные языки, 
литература, история, общество-
знание, МХК, экономика, право).

Олимпиада является регио-

нальным этапом телевизион-
ной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умники и умницы», 
которую проводит МГИМО.

Отборочный тур состоял из 
двух этапов: первый этап – вы-
полнение письменной творческой 
работы (эссе) на тему «Литерату-
ра – это…» в течение 90 минут, 
второй этап – индивидуальное 
собеседование с участниками 
олимпиады.

В следующем туре олимпиады, 
который пройдет с 18 по 22 апре-
ля 2014 года в лагере «Юность», 
смогут принять участие десяти-
классницы Светлана Колотили-
на, Юлия Атауллова, Екатерина 
Сутягина, Александра Чертухина, 
Мария Фокина, Екатерина Тору-
барова, Дарья Литвинова, Ксения 
Борисова, Ольга Коненкова и 
Валерия Наливалкина.

А совсем недавно, 27 марта, в 
Ленинском мемориале Ульянов-
ска был объявлен рейтинг участ-
ников олимпиады «Ульяновские 
умники и умницы» и тема следую-
щего этапа олимпиады.

Финал олимпиады пройдет 23 
мая 2014 года в г. Ульяновске с 
участием профессора МГИМО 
и руководителя телевизионного 
проекта «Умники и умницы» Юрия 
Вяземского.

П о б е д и т е л и  о л и м п и а д ы 
«Ульяновские умники и умницы» 
без дополнительных испытаний 
будут приглашены к участию 
во всероссийской телевизион-
ной гуманитарной олимпиаде 
«Умники и умницы» в 2014/2015 
учебном году.

Юрий Вяземский выберет 
лучших знатоков.

Димитровград представляли 16 умников и умниц в отборочном 
туре.

как «зажигали» 
врачи и повара 
Елена ГРЕМИЛОВА

Старшеклассники Мелекес-
ского района слетелись под 
своды Рязановского сель-
скохозяйственного технику-
ма, чтобы рассказать о своих 
талантах и умениях.

В рамках Года человека труда 
слет проходил под девизом: «Тру-
дом велик и славен человек!». На 
сцене актового зала техникума 
выступили будущие учителя, 
бухгалтеры, повара, врачи. Они  
танцевали, пели и читали стихи. 
Вскоре старшеклассникам Ме-
лекесского района предстоит 
сделать нелегкий выбор – опре-
делить свое призвание, свою 
профессию.

Сабакаевские ребята перево-
плотились на сцене во врачей, с 
поварешками в руках выступали 
школьники Тиинска.

– Профессия повара интерес-
ная, – рассказал восьмикласс-
ник Максим Литау, – но я на-
мерен поступать в ДИТИ НИЯУ 
МИФИ на химика-ядерщика. 
Налегаю на любимую химию. 

Не по-детски зажигали на 
сцене и «операторы машинного 
доения» – никольские школь-
ники, участники танцгруппы 
«Экспрессиум», покорив всех 
трюком с ведрами. А учащиеся 
мулловской средней школы №1 
представили учителей.

– На недавнем дне само-
управления мы «примерили» 
на себя роли преподавателей, 
– рассказала девятиклассница 
Елена Сухорукова. – Некоторые 
после этого решили стать пе-
дагогами. Тот опыт сподвиг нас 
выступить на твердую пятерку.

С а м ы м  з а х в а т ы в а ю щ и м 
стало выступление студентов 
Ульяновского физкультурного 
техникума олимпийского резер-
ва. В нем участвовали борцы, 
боксеры, гимнастки, атлеты и 
мастер спорта по кикбоксингу 
18-летний Иван Увашкин. 

Глава администрации МО «Ме-
лекесский район» Владимир Ти-
гин напомнил ребятам, что к вы-
бору профессии надо подходить 
осознанно, учитывая сегодняш-
нюю ситуацию и мнения взрос-
лых. А директор РСХТ Александр 
Самойлов пожелал ребятам найти 
свою дорогу в жизни.

На слете накануне начала 
весенне-полевых работ состоя-
лось посвящение в механизато-
ры. В номинации «Хлеб – всему 
голова!» отмечены студенты, 
впервые участвовавшие в стра-
де. Это четверокурсники РСХТ – 
Вадим Авдеев, Алексей Авдеев, 
Михаил Лобитов, Дамир Фатхул-
лин, Ильдар Валеев. Документы 
об окончании курса «Тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства» вручили 
студентам Сергею Кадирову, 
Алексею и Вадиму Авдеевым, 
Дамиру Фатхуллину, Михаилу 
Лобитову, Юрию Коновалову, 
Ильдару Валееву. Документы 
пекаря получили Олег Кондраш-
кин и Ольга Тимонина.

ученик на 100 тысяч!
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Валерия Ерышева из Димит-
ровграда вошла в пятерку 
лучших школьников по итогам 
межрегионального конкурса 
«Ученик года-2014»

С 24 по 29 марта на базе детско-
го областного оздоровительно-
о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
«Юность» прошел 15-й межреги-
ональный открытый конкурс «Уче-
ник года-2014». В нем принимали 
участие 29 школьников из субъек-
тов РФ. Это старшеклассники из 
республик Татарстан и Хакасия, 
Марий Эл и Карелия, Башкор-
тостан, Мордовия и Карачаево-
Черкесия, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных 
округов, из Пермского края, 
Белгородской, Волгоградской, 
Ивановской, Пензенской, Сверд-
ловской, Ростовской, Оренбург-
ской, Тульской, Новгородской, 
Калужской, Челябинской, Том-
ской, Тамбовской, Ярославской, 
Омской, Орловской, Самарской 
и Ленинградской областей. По-
ражает уровень участников кон-
курса. Среди них многократные 
лауреаты международных кон-
курсов, обладатели престижных 
грантов, солисты национальных 
танцевальных ансамблей, за-
мечательные певцы и виртуоз-
ные музыканты, прославленные 
спортсмены и интеллектуально 
одаренные дети из 29 регионов 
России. Ульяновскую область на 
конкурсе представила учащаяся 
10«В» класса педагогического 
лицея Димитровграда Валерия 
Ерышева.

расскажи о роДине!
Как сказала министр образо-

вания и науки региона Екатерина 
Уба, за 15 лет существования кон-
курса интерес к нему постоянно 
растет – как со стороны школьни-
ков нашей области, так и жителей 
других регионов России.

– Наша область является осно-
вателем конкурса, – сказала Уба. 
– Сегодня все те регионы, где есть 

подобное лидерское состязание, 
проводят его на основе нашего 
положения. Планируем, что в 
следующем году конкурс из меж-
регионального перейдет в статус 
всероссийского, его география 
значительно расширится.

В этом году в межрегиональный 
этап конкурса вошло два новых 
испытания. Финалисты предста-
вили публичные выступления на 
тему «Роль труда в вашей жизни» 
и презентовали выставку о своем 
регионе – в ней были отражены 
знания об истории, современном 
состоянии развития экономики 

и культуры территории. Кроме 
того, состоялись мастер-класс 
«Формула успеха», краеведческий 
конкурс «Широка страна моя род-
ная…», творческая презентация 
«Я – гражданин страны великой», 
школьники представили домаш-
нее задание «Пять «вех».

не хватило чуточку
В этом году финальный этап 

конкурса прошел в два тура. На 
протяжении первого тура димит-
ровградка Валерия Ерышева и 
группа поддержки достойно вы-
ступали во всех конкурсах, за-
нимая преимущественно вторые 
и третьи места, а ее портфолио 
вошло в число пяти лучших. Это и 
неудивительно, ведь в арсенале 
Валерии грамоты международно-
го уровня по ушу и приглашение 

на чемпионат мира 2014 года в 
городе Чжэнчжоу (КНР). По итогам 
этого тура Лера вошла в число 16 
лауреатов и занимала третье ме-
сто. К сожалению, жюри приняло 
решение обнулить итоги первого 
тура и начать финал с чистого 
листа. И здесь Лера не подвела: 
ее публичное выступление заняло 
вторую строку турнирной таблицы, 
а мастер-класс – третью. Немного 
не хватило сил представительнице 
нашего региона для достойного 
завершения публичной дискуссии. 
Как итог – пятое место в финале 
(третье – по общей сумме баллов). 
Это неплохой результат, тем более 
что участие в конкурсе подобного 
уровня педагогический лицей и 
вообще Димитровград принимал 
впервые.

Победителем межрегиональ-
ного конкурса «Ученик года-
2014» стал представитель Ханты-
Мансийского автономного округа 
(территория Югра) Дмитрий 
Добровольский. Он получил приз 
губернатора Сергея Морозова – 
сертификат на 100 тысяч рублей. 
Так далеко приз победителя еще 
ни разу не уезжал из нашего 
региона! 

Надеемся, что после отъезда 
из Ульяновской области всем 
участникам «Ученика года-2014» 
обязательно захочется приехать 
сюда снова. «Спасибо губерна-
тору и всей Ульяновской обла-
сти, всем ребятам-участникам 
за эти замечательные шесть 
дней! Побед всем и огромной 
удачи! Уверены, мы встретимся 
вновь!» – такие слова звучали 
в «Юности» в последний вечер 
конкурса – 28 марта. До самого 
рассвета лидеры из 29 регионов 
России старались сказать друг 
другу самое главное и важное, 
обменяться адресами и наметить 
общие планы и время встреч.

Ученик года-2014 - Дмитрий Добровольский из Югры.

Наш регион – 
основатель конкурса 
«Ученик года».

Победитель получил 
сертификат  
на 100 тысяч рублей!
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ОбщественнОсть 
на страже 
справедливОсти

Елена ТКАЧЕВА

В администрации Инзенского 
района состоялось первое 
рабочее заседание палаты 
справедливости и обще-
ственного контроля. Участ-
ники гражданского института 
муниципального образования 
выбрали своего руководителя 
и определились с организаци-
онной структурой.

Общественный 
инструмент в решении 
прОблем

В заседании приняли участие 
избранные на сельских сходах 
граждан общественные контро
леры, общественный представи
тель уполномоченного по правам 
предпринимателей в Инзенском 
районе Сергей Седых, обще
ственный представитель уполно
моченного по правам ребенка 
в Инзенском районе Валенти
на Зайченкова, общественный 
представитель уполномоченного 
по правам человека в Инзенском 
районе Вячеслав Вершинин, 
общественный представитель 
уполномоченного по противодей
ствию коррупции в Инзенском 
районе Андрей Шафеев, а также 
избранные в палату представите
ли общественной палаты района, 
совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов, 
Союза пенсионеров России, тру
довых коллективов организаций 
района.

Честь открыть заседание вы
пала старейшему члену палаты, 
директору Инзенской начальной 
школы Лидии Аристовой. Она 
выступила перед собравшимися 
с приветственным словом.

– Палата справедливости и 
общественного контроля должна 
стать действенным инструмен-
том в решении наших с вами про-
блем. Верю, что она превратится 
в истинный символ веры в прав-
ду, честность и справедливость, 
– отметила Аристова важность 
происходящего события для жи
телей Инзенского района.

избранники палаты
В ходе заседания члены палаты 

рассмотрели четыре вопроса, 
среди которых избрание секрета
ря и председателя, определение 
рабочих групп и официального 
представителя палаты в совет 
по вопросам общественного 

В заседании приняли участие избранные общественные контролеры.

контроля палаты справедливо
сти и общественного контроля 
Ульяновской области. С завид
ным единогласием в качестве 
секретаря палаты был избран 
Антон Ариткин, в качестве пред
седателя палаты – Андрей Ша
феев, который также был избран 
официальным представителем в 
совет по вопросам общественно
го контроля палаты справедли
вости и общественного контроля 
Ульяновской области.

есть прОблема –  
есть и рабОчая группа

Теперь в палате будут функ
ционировать четыре временные 
рабочие группы – по правам 
человека; по противодействию 
коррупции, взаимодействию 
со СМИ и общественными ор
ганизациями; по защите прав 
предпринимателей; по защите 
прав детей и молодежи. Каж

дую рабочую группу возглавил 
общественный представитель. 
Группы будут собираться по мере 
необходимости разрешения 
конкретных проблем, вопросов 
и обращений.

Также в этот день утвердили 
постоянную рабочую группу – ко
миссию по вопросам обществен
ного контроля палаты справедли
вости и общественного контроля 
муниципального образования 
«Инзенский район» Ульяновской 
области. В ее состав вошли пред
седатель палаты, общественные 
представители уполномоченных 
и общественные контролеры от 
поселений района.

«мОст» между  
нарОдОм и властью

Приглашенная на заседание 
руководитель аппарата админи
страции района Наталья Бара
нова выразила надежду на то, 

что районная палата справедли
вости и общественного контроля 
станет крепким и надежным 
«мостом», соединяющим народ и 
власть, объединяющим началом 
динамичного и многостороннего 
развития муниципалитета.

– С такой сильной командой 
уверенных и узнаваемых в райо-
не людей палата справедливости 
приобретет новое лицо обще-
ственного органа, способного 
защитить гражданина от любого 
произвола, – отметила пред
седатель общественной палаты 
района Татьяна Моисеева.

Палата должна 
стать действенным 
инструментом  
в решении наших  
с вами проблем.

ждать ли 
голубого  
топлива?
Елена ТКАЧЕВА

На прошлой неделе глава ад-
министрации Кузоватовского 
района Александр Вильчик 
провел прием граждан по 
личным вопросам.

Двое жителей села Шемурша 
Геннадий Ашанин и Алексей 
Крайнов обратились к главе 
с вопросом о газификации их 
населенного пункта.

– Сейчас идет проектиро-
вание межпоселкового газо-
провода по направлению село 
Кузоватово — село Кивать — 
село Красная Балтия. Шемуршу 
от Красной Балтии отделяют 
всего-навсего семь километ-
ров. Почему нельзя обеспечить 
голубым топливом и нас тоже? 
– недоумевают кузоватовцы.

Александр Вильчик пояснил 
обратившимся, что ООО «Газ
пром межрегионгаз» осущест
вляет строительство межпосел
ковых газопроводов согласно 
утверждаемой ОАО «Газпром» 
программе газификации ре
гионов. Оказывается, для того 
чтобы населенный пункт га
зифицировали, в нем должно 
насчитываться минимум 50 до
мовладений, а в селе Шемурша 
не хватает всего четырех – на 
сегодняшний день их 46. Кстати 
говоря, и стоимость одного та
кого проекта «кусается»: она со
ставит 40 миллионов рублей.

Глава администрации Кузо
ватовского района предложил 
альтернативный вариант. Суще
ствуют топливные древесные 
гранулы, так называемые пел
леты. Это биотопливо, которое 
получают из древесных отходов 
и отходов сельского хозяй
ства. При сжигании пеллетов 
в атмосферу выбрасывается 
ровно столько углекислого газа, 
сколько было поглощено расте
нием во время роста. При этом 
такое топливо в четыре раза 
экономичнее природного газа! 
Специальный котел для отопле
ния частного дома полностью 
окупится уже за полтора года, 
а ближайший завод по сборке 
таких котлов и производству 
пеллетов не так далеко – в 
Старомайнском районе. Жите
ли села Шемурша поддержали 
инициативу и согласились по
думать о переходе на пеллетное 
отопление.

Еще один наболевший вопрос 
для жителей этого села – водо
снабжение. Башня Рожновско
го не работает в нормальном 
режиме уже около пяти лет, а 
в населенном пункте нет своей 
скважины. Александр Вильчик 
взял вопрос на контроль и обе
щал выехать на место с осмот
ром уже в мае.

Вопросы других кузоватов
цев во время приема касались 
выделения льготного леса на 
строительство жилого дома, 
оформления жилых помещений 
в собственность и денежной 
компенсации за приобретенные 
лекарства. Все обратившиеся 
получили разъяснения.

за неправильный заказ –  
20 тысяч штрафа
Дмитрий УЛЬЯНОВ

Проверка, проведенная 
контрольным управлением 
администрации губернатора 
Ульяновской области после 
поступившего из Вешкаймско-
го района сигнала, выявила 
нарушения в местной цен-
тральной районной больнице, 
связанные с размещением 
государственных заказов на 
поставку товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг.

Так, в частности, выяснено, что 
в нарушение статьи № 9 закона о 
размещении заказов договоры 
заключены с автоматическим 
продлением на следующий ка
лендарный сезон. Также в за
писанных в договор условиях не
правильно используется ставка 
рефинансирования Центрально

го банка России. Это ошибоч
ное значение было включено в 
расчет при нарушении условий 
договора, в частности, за неис
полнение заказчиком взятых на 
себя обязательств в срок (при 

исчислении размера неустойки 
(штрафа, пени).

Также допущены несоответ
ствия закону (части 3 статьи  
№ 18 закона о размещении за
казов) – не направлены сведе

ния об исполнении контрактов в 
необходимый уполномоченный 
федеральный орган. Делать это 
необходимо в срок не позднее 
трех рабочих дней. Этого сдела
но не было.

Данный факт содержит при
знаки административного право
нарушения, ответственность за 
которое предусматривает часть 
2 статьи № 7.31 Кодекса Россий
ской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

В итоге в соответствии с Ко
дексом об административных 
нарушениях (КоАП) в отношении 
главного врача государственного 
учреждения здравоохранения 
«Вешкаймская центральная рай
онная больница» возбуждено 
административное дело. Руко
водителю медицинского учреж
дения грозит штраф в размере 
20 тысяч рублей.
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Барыш – пример  
для всей россии!?
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чем любая инициатива станет 
законом, она проходит долгий 
путь общественного обсуждения, 
консультаций с регионами, по-
том – сито профильных комите-
тов. На каком-то этапе она может 
быть отклонена или же станет 
настоящим законом.

Сейчас остальные муниципа
литеты области сами определяют 
свою культурную программу, ис
ходя из финансовых и организа
ционных возможностей. А они у 
областных районов, как правило, 
небольшие. Суть предложения 
в том, чтобы объединить потен
циал районов и отдельных насе
ленных пунктов на региональном 
уровне, увеличив тем самым 
возможность каждого из них. 
Проще говоря, централизировать 
управление культурой.

система культуры 
треБует оБновления

Год культуры в России, несом

ненно, должен стать поводом 
для принятия нового закона о 
ней – прежний, принятый 22 года 
назад, устарел. Через Госдуму 
прошли уже три инициативы на ту 
же тему – и все были отвергнуты. 
Многие федеральные эксперты 
и деятели культуры указывали на 
рамочность инициатив. Тем не 
менее ульяновское обсуждение 
рамочным не выглядело – во 
многом благодаря участию пред
ставителей районов области.

– Любая система права нуж-
дается в периодическом обнов-
лении, – отметила профессор 
кафедры ЮНЕСКО Международ
ного института государственной 
службы и управления РАНХиГС 
Ольга Астафьева, – культура всег-
да связана с тем, что происходит 
в стране. На культуру в свою оче-
редь откладывает отпечаток ситу-
ация во всех жизненных сферах: 
проблема общей культуры насе-
ления, состояние экономики. 

Новый закон о культуре, сооб
щилось на совещании, примут до 
конца этого года. Причина в том, 
что сегодняшним работникам 
нужен не декларативный закон, а 
документ, который реально будет 
защищать их интересы и потреб
ности. Он должен содержать 
конкретные правовые механиз
мы, которые носят социальную 
направленность, и предполагает 
социальные и финансовые меры 
поддержки культуры и культурных 
работников.

– Кроме того, в сфере куль-
туры нужно развивать частно-
государственное партнерство, – 
отметил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. – Биз-
нес все-таки имеет желание при-
ходить в бюджетный сектор. Рост 
конкуренции позволит не только 
увеличить рациональное исполь-
зование бюджетных средств, но 
и создаст стимул для достижения 
качественных услуг. 

Андрей ТВОРОГОВ

В зале Дворянского собрания 
Ульяновска прошло выезд-
ное совещание комитета по 
культуре Государственной 
думы Российской Федерации. 
Обсуждался проект нового за-
кона о культуре.

В обсуждении приняли участие 
представители комитета, мест
ных органов власти Ульяновской 
области и других регионов, а так
же три депутата Государственной 
думы. Вопрос реорганизации 
управления учреждениями куль
туры сельских поселенческих 
уровней был поставлен отдельно. 
Барышский опыт здесь встал на 
первый план.

управлять – 
централизованно

О нем мы писали несколько 
месяцев назад. Если кратко, Дом 
культуры самого Барыша взял 
под управление дома культуры 
поселений муниципального об
разования. Эта оптимизация 
привела к более рационально
му расходованию бюджетных 
средств, к повышению качества 
услуг культуры на местах и к ряду 
других положительных моментов. 
Рассказал о нем еще раз и глава 
муниципального образования.

В ходе заседания прозвучало 
несколько инициатив от пред
ставителей Ульяновской области, 
которые могут быть отражены 
впоследствии в федеральном за
конодательстве. Как рассказала 
заместитель председателя дум
ского комитета по культуре РФ 
Зугура Рахматуллина, в регионах 
живут практики, а в федеральных 
центрах – теоретики. Из пред
ложений же практиков зачастую 
рождаются успешные многие за
конодательные инициативы.

– Передача полномочий в сфе-
ре культуры с уровня местного 
самоуправления субъектам фе-
дерации должна войти в новый 
проект закона по культуре, – 
уверена она. – Правда, прежде 

Новый закон о культуре 
примут до конца этого 
года.

в центре  
внимания –  
ЖкХ и дороги
Прошло очередное заседа-
ние совета депутатов Инзен-
ского района. Центральными 
вопросами повестки дня 
стали проблемы сферы ЖКХ 
и состояние дорог в муници-
пальном образовании. 

В ходе двухчасовой ожив
ленной дискуссии депутаты 
обсудили планы по газифика
ции района, водоснабжению, 
теплоснабжению, строитель
ству и ремонту автомобильных 
дорог. По итогам обсуждений 
принято решение подготовить 
«Дорожную карту» на 2014 год 
в сфере ЖКХ и ремонта дорог. 
Такая карта станет наглядной 
иллюстрацией деятельности 
депутатского корпуса с учетом 
реальных объемов финансиро
вания. «Дорожная карта» будет 
опубликована на официальном 
сайте района.

На заседании депутаты также 
внесли изменения в бюджет 
2014 года, в устав района, за
слушали информацию о под
готовке к противопаводковым 
мероприятиям и о реализации 
противопожарных мероприя
тий на территории Инзенского 
района. Утвердили депутаты и 
план своей работы на II квартал 
текущего года.

Следующее расширенное 
заседание совета депутатов 
будет посвящено проблемам 
системы образования и путям 
их решений.

люблю тебя,  
мой край  
благословенный
В Карсунском 
художественно-
краеведческом музее 
прошли II Районные крае-
ведческие чтения имени 
Александра Курдюмова. 
Цель чтений, посвященных 
памяти известного краеведа 
и почетного гражданина Кар-
суна, – привлечь интерес к 
изучению истории и культу-
ры родного края. 

Мероприятие открыли учащи
еся Карсунской детской школы 
искусств, виртуозно исполнив 
отрывки из классических музы
кальных произведений. 

В ходе пленарного заседания 
выступили научный сотрудник 
Карсунского художественно
краеведческого музея Дмитрий 
Бурмакин, член Союза журнали
стов России, член редакционной 
комиссии и рабочей группы об
ластных памятных книг, автор и 
ведущая радиоцикла «Фронтовая 
реликвия» на Ульяновском радио, 
почетный гражданин Карсуна Ли
дия БерчКурдюмова, начальник 
управления культуры и организа
ции досуга населения Карсунско
го района Владимир Хорев. 

В различных тематических 
разделах краеведческих чтений 
с докладами выступили препо
даватели и воспитатели образо
вательных учреждений района, 
а также работники культуры.

По тематическому разделу 
«Культурные ландшафты и эко
туризм» в большом зале музея 
представлена фотовыставка 
Владимира Алешина «Прекрас
ное – рядом».

в дороЖные ямы  
закатают 200 миллионов
Елена ТКАЧЕВА

На сайте администрации 
Инзенского района появилась 
информация по содержанию 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в 2014 году.

около 300 километров 
проБлем?

Общая сеть областных и меж
муниципальных автодорог по 
Инзенскому району составляет 
283,7 км, из них 68,9 км – ре
гионального значения и 214,8 
км – межмуниципального. Сеть 
Инзенского района состоит из 
20 автомобильных дорог, на ко
торых находится 24 мостовых 
сооружения. 

По Инзенскому району про
ходят 19 школьных автобусных 
маршрутов общей протяжен
ностью 172,5 км. Содержание 

дорожной сети Инзенского 
района осуществляет  ООО 
« Д о р о ж н и к »  ( д и р е к т о р  –  
О.В. Сысоев).

 Сумма средств, выделенных 
на ремонт и содержание сети 
автодорог Инзенского района, 
составляет 222,2 млн. рублей. 
Для сравнения: в 2013 году на 
эти же цели выделяли 168,5 
млн. рублей. Забавная ариф
метика получается – почти по 
миллиону рублей на один ки
лометр дороги. Это много или 
мало?

от путепровода  
до автопавильонов

222 млн. рублей с копейка
ми уже нашли применение в 
районе. 48,16 млн. рублей пой
дет на содержание инзенских 
автомобильных дорог (21 млн. 
рублей – на летнее и 17,56 млн. 
рублей – на зимнее). 50 млн. ру
блей пустят на ремонт школьных 
маршрутов. На данные средства 
планируется отремонтировать 

участок автодороги Труслейка 
– Тияпино – Чамзинка от села 
Валгуссы до села Большое Шу
ватово.

Реконструкция автомобиль
ной дороги (обход города Инзы) 
потребует 102,5 млн. руб., ре
монт водопропускных труб по  
ул. Вокзальной – 2,4 млн. рублей, 
ремонт путепровода в Инзе – 
15,4 млн. рублей, а установка  
2 автопавильонов (в Инзе и селе 
Оськино) – 0,8 млн. рублей.

В рамках содержания сети ав
томобильных дорог Инзенского 
района планируется выполнить 
ямочный ремонт асфальтобе
тонного покрытия, а также ре
монт методом «карт» наиболее 
проблемных автодорог района. 
В ямы и колдобины Папуз, Ось
кина и Первомайского заката
ют более 20 млн. рублей. На 
остальной сети дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
района ликвидируют самые ава
рийные ямы.

разметка и покраска
На сумму около 1 млн. руб

лей будет нанесена дорожная 
разметка на двух автодорогах 
общей протяженностью 158 км: 
Барыш – Инза – Карсун и Инза 
– Оськино – граница области. 
В этом году на автодороге Ба
рыш – Инза – Карсун – Урено
Карлинское и Инза – Оськино 
будет установлено 375 дорож
ных знаков на общую сумму 3,75 
млн. рублей.

В рамках благоустройства 
автомобильных дорог также 
будут выполнены следующие 
мероприятия: покраска сто
ек дорожных знаков, нанесе
ние вертикальной разметки 
на металлическое барьерное 
ограждение, покраска метал
лического перильного ограж
дения, нанесение вертикальной 
разметки на железобетонное 
ограждение, покраска автопа
вильонов.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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Маленькие 
жертвы огня
Елена ТКАЧЕВА

В минувшие выходные в 
Сурском районе произошла 
трагедия, которая унесла 
жизни сразу двоих детей. 
В жилом доме сгорели два 
мальчика.

Возгорание произошло ран-
ним утром в доме на улице Са-
довой в селе Студенец. После 
сообщения о пожаре на место 
происшествия в срочном поряд-
ке выехали специальные под-
разделения. Однако огонь был 
беспощаден – к моменту при-
бытия пожарных деревянный 
одноэтажный дом уже полно-
стью охватило пламя. Меньше 
чем через полчаса возгорание 
удалось ликвидировать. К сожа-
лению, без жертв не обошлось. 
В результате пожара погибли 
двое детей: мальчики тринад-
цати и двух лет.

– Сообщение в пожарную 
охрану поступило от жителя 
соседнего дома. Мужчина за-
метил возгорание, когда огонь 
уже вырвался на кровлю. Во 
время разбора завалов были 
обнаружены тела погибших 
детей. В результате пожара вы-
горел дом площадью 32 кв. м и 
полностью уничтожены надвор-
ные постройки. Пожарным уда-
лось отстоять от огня соседние 
жилые помещения. По пред-
варительным данным, мама в 
момент возникновения пожара 
занималась скотиной, оставив 
в доме включенным старенький 
телевизор, – сообщили в МЧС 
Ульяновской области.

По одной из версий, короткое 
замыкание телевизора и при-
вело к возгоранию. Дети в это 
время спали. Когда женщина 
почувствовала запах дыма, ки-
нулась к дому, открыла входную 
дверь, но изнутри вырвались 
языки пламени, тогда хозяйка 
дома разбила стекло и попыта-
лась проникнуть внутрь через 
окно, от доступа кислорода 
пламя внутри разбушевалось 
еще больше. Женщина полу-
чила ожоги лица, 32-летней 
пострадавшей оказали помощь 
прибывшие на место медики. 
Папа в момент возникновения 
пожара находился на работе. 
Всего на борьбу с огнем от МЧС 
было брошено 3 единицы техни-
ки, 11 человек личного состава.

На месте работала оператив-
ная группа главного управления 
МЧС России по Ульяновской 
области. Семья в списке не-
благополучных не числилась. По 
факту гибели детей проводится 
расследование.
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В результате пожара дом вы-
горел полностью.

СеМья и дети. СоМнения прочь!
Людмила ВЛАДИМИРОВА

На 1 февраля 2014 года на 
учете в службе по опеке и 
попечительству Базарносыз-
ганского района состояло 19 
приемных детей и 12 – на-
ходящихся под опекой. Из них 
8 детей-сирот и 23 ребенка, 
которые остались без по-
печительства родителей, то 
есть являются социальными 
сиротами. У последних име-
ются мамы и папы, но либо 
находятся в розыске, либо 
признаны судом без вести 
пропавшими, уклоняются от 
выполнения своих родитель-
ских обязанностей и прочее.

В 2013 году районной службой 
опеки и попечительства выяв-
лено шесть детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из 
них четверо определены под 

опеку в семьи родственников, 
двое оставшихся, к сожалению, 
помещены в госучреждения для 
детей-сирот. О.Н. Нефедова, 
главный специалист службы по 
опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 
управления образования адми-
нистрации МО «Базарносыз-
ганский район», считает такую 
ситуацию минусом в своей ра-
боте, так как не нашлось людей, 
желающих принять этих детей в 
свою семью.

– Что нового появилось в 
вашей работе в последнее 
время?

– В конце 2013 года на базе 
детского дома «Росток» соз-
дана служба консультативной 
поддержки семей и детей. Она 
является большим подспорьем в 
нашей работе, так как опекунам 
и детям оказывается вся необхо-
димая консультационная и пси-
хологическая поддержка. Ведь 

иногда очень важно, чтобы тебя 
кто-то выслушал, помог словом 
или делом в трудную минуту.

Именно с этой же целью в на-
стоящее время мы работаем над 
созданием клуба замещающих 
семей в нашем муниципальном 
образовании. Он откроется в 
ближайшее время. 

В соответствии с указом пре-
зидента РФ от 28 декабря 2013 
года «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» про-
должается работа по созданию 
«Дорожной карты». Согласно 
данному плану, наша служба 
обязана усилить сотрудниче-
ство со средствами информа-
ции в части информирования 
общественности о возмож-
ностях усыновления (установ-
ления опеки, попечительства) 
и о детях, которые могут быть 

усыновлены, взяты под опеку, 
попечительство.

Со всей необходимой инфор-
мацией кандидаты в усыновите-
ли, опекуны могут ознакомиться 
в службе опеки и попечитель-
ства управления образования по 
адресу: Базарный Сызган, улица 
Советская, 64. 

Мы всегда рады людям, ко-
торые готовы откликнуться на 
несчастья детей. Иначе нельзя 
назвать ситуацию, когда по тем 
или иным причинам ребенок те-
ряет родителей.

Мы обращаемся к тем на-
шим землякам, кто хотя бы раз 
задумывался о том, что может 
принять в свою семью ребенка: 
гоните прочь все сомнения и 
приходите в нашу службу. Мы 
ответим на все вопросы и по-
можем принять нужное всем 
решение.

 (По материалам газеты  
«Новое время»)

Ольга ВИКТОРОВА

Праздник души подарили 
базарносызганцам артисты 
Ульяновской областной фи-
лармонии.

В прошедшие выходные на 
сцене районного Дома культуры 
состоялся большой концерт, 
который стал завершающим 
этапом международного музы-
кального фестиваля «Мир. Эпоха. 
Имена…». 

Для нашего региона это музы-
кальное событие стало тради-
ционным. И проходит оно в пер-
вой декаде марта. В этом году 
главное музыкальное событие 
– уже 52-е по счету – проходило 
в Ульяновской области в рамках 
Года культуры с 1 по 16 марта 
2014 года. 

Насколько ценны культурные 
мероприятия подобного масшта-
ба для нашего района в частности 
– стоит ли об этом говорить. Каж-
дый из зрителей имел возмож-
ность познакомиться с творче-
ством титулованных ульяновских 
творческих коллективов.

Ульяновский государствен-

ный губернаторский духовой 
оркестр «Держава» – лауре-
ат международного фестиваля 
«Серебряные трубы», участник 
международных фестивалей, 
чемпионатов, турниров, форумов 
(художественный руководитель и 
главный дирижер – заслуженный 

артист России Николай Булатов), 
Ульяновский государственный 
оркестр русских народных ин-
струментов – лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
(художественный руководитель и 
дирижер оркестра – заслуженный 
артист России Евгений Федоров) 
– творческие коллективы дали 
нам, зрителям, возможность 
прикоснуться к шедеврам отече-
ственной и мировой музыкальной 
культуры. 

Концертная программа была 
достаточно насыщенна, в том 
числе и академическим пением 
ведущих солистов областной 
филармонии.

Зал рукоплескал. Сложно пере-
дать словами те эмоции, которые 
переполняли зрителей. Мы, слу-
шатели, были очарованы красо-
той тембра голоса каждого из 
солистов, выступления которых 
были проникновенны, исполне-
ны искренности и сердечности. 
Таким же проникновенным, за-
вораживающим было исполне-
ние лирических песен солистки 
группы «Рябинушка» районного 
Дома культуры Нины Ворожцовой 
в сопровождении баяниста, лау-
реата международных конкурсов 
Ивана Крайника.

 Выступление ульяновских 
артистов в очередной раз до-
казало, что наша земля богата 
талантами.

В  з а в е р ш е н и е  б о л ь ш о г о 

праздничного концерта арти-
сты поблагодарили зрителей 
за гостеприимство, отметив, 
что так тепло их еще нигде не 
встречали. А зрители в свою 
очередь выразили слова благо-
дарности главе администрации 
района Владимиру Ширманову 
за возможность «прикоснуться 
к прекрасному», не выезжая за 
пределы района.

Впервые закрытие столь зна-
чимого мероприятия проходи-
ло в поселке городского типа 
Базарный Сызган. От имени 
художественного руководителя 
и директора Ульяновской област-
ной филармонии Лидии Лариной 
благодарственными письмами 
награждены глава администра-
ции МО «Базарносызганский 
район» В.И. Ширманов, началь-
ник отдела культуры Л.В. Кузне-
цова, директор городского Дома 
культуры О.В. Аникина за помощь 
в проведении заключительного 
концерта 52-го международного 
музыкального фестиваля «Мир. 
Эпоха. Имена…».

(По материалам газеты 
«Новое время»)

прикоСнулиСь  
к прекраСноМу

Заслуженному артисту – заслуженные поздравления от  
В.И. Ширманова.

Слушатели были 
очарованы красотой 
тембра голоса каждого 
из солистов.

Каждый из зрителей 
мог познакомиться 
с творчеством 
титулованных 
коллективов.

На сцене – Ульяновский государственный оркестр народных инструментов.
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Подготовка к 69-й 
годовщине Победы

В администрации Карсунско-
го района состоялось заседа-
ние оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвященных 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Согласно докладу заведующей 
государственного казенного 
учреждения социальной защиты 
населения в поселке Вешкайма 
по Карсунскому району Галины 
Матвеевой, с 1 января 2010 года 
в районе в улучшении жилищных 
условий нуждались 443 ветерана 
Великой Отечественной войны, 
441 из них уже получил и реали-
зовал сертификаты на жилье.

На совещании обсудили меди-
цинское обслуживание ветера-
нов, ремонт и благоустройство 
памятников и обелисков, а также 
мероприятия, которые планиру-
ется провести в преддверии Дня 
Победы. Начальник управления 
культуры Владимир Хорев рас-
сказал о разработке сценариев по 
проведению праздничных меро-
приятий, чествованию ветеранов, 
сделав акцент на теме многона-
циональности народа-победителя 
и использовании местного крае-
ведческого материала.

Услышьте голоса 
столетий!

Во Всемирный день поэзии в 
центральной районной библио-
теке имени Николая Языкова 
открылся литературный подиум 
«Поэтические голоса столетий».

На собрание были пригла-
шены учащиеся 7-10-х классов 
Карсунской средней общеоб-
разовательной школы, люби-
тели поэзии.

Ведущие библиотекари рас-
сказали о зарождении такого 
замечательного вида искусства, 
как поэзия. Это бессмертное 
творение человека, в котором 
многие ищут и находят ответы 
на жизненные вопросы.

В программе подиума учащи-
еся читали стихи классической 
мировой поэзии, современных 
авторов. Прозвучали и строки 
поэтов – наших земляков Татья-
ны Эйхман, Анатолия Чеснокова 
и других.

А учащаяся Карсункой школы 
Ксения Кирюхина вынесла на 
суд зрителей стихотворение 
собственного сочинения, по-
священное поэту-земляку Ни-
колаю Языкову.

Лирика разных эпох – антич-
ная и русская поэзия, европей-
ская лирика XVII века, сборники 
стихов поэтов Серебряного века 
– была представлена на книжно-
иллюстративной выставке, ко-
торую специально оформили к 
праздничному дню.

Эта встреча дала возможность 
карсунцам – участникам по-
диума прикоснуться к нежным, 
светлым, высоким, очень близ-
ким и родным строкам великих 
поэтов.

Колонку подготовила  
ЕЛЕНА ТКАЧЕВА

НОВОСТИ

Юбилейное «Зеркало Природы»
Елена ТКАЧЕВА

В 15-й раз на Ульяновской зем-
ле прошел ежегодный област-
ной конкурс детского творче-
ства «Зеркало природы».

В муниципальном этапе кон-
курса приняли участие более  
2 000 талантливых ребят обла-
сти. На финальный этап конкур-
са поступило 680 работ от 750 
учащихся из 18 муниципальных 
образований региона.

С приветственным словом к 
участникам церемонии награж-
дения обратились представители 
организаторов «Зеркала природы» 
Татьяна Бучарова (областная стан-
ция юных натуралистов), Борис 
Клевогин (Союз художников Рос-
сии) и Ольга Загуменова (центр 
экологических технологий), по-
здравив победителей, призеров и 
активных участников конкурса.

При оценке работ жюри – пред-
ставители ЦентрЭкоТех – об-
ращало внимание не только на 
технику выполнения работ, но и 
на полноту демонстрации при-
родных свойств материала.

В номинации «Живопись и гра-

фика» 3-е место заняла ученица 
5-го класса средней общеобра-
зовательной школы № 3 рабоче-
го поселка Кузоватово Анастасия 
Фокина.

– Рисунок «На побережье Чер-
ного моря» был создан Настей 
специально для этого конкурса. 
Вдохновение она почерпнула из 
воспоминаний о своем летнем от-
дыхе с родителями на Черномор-
ском побережье. Девочка давно 
занимается рисованием и часто 
участвует в различных конкурсах, 

– рассказала руководитель учени-
цы Ольга Николаевна Кулешова.

Ученица 5-го класса средней 
общеобразовательной школы 
№1 Барышского района Снежа-
на Кулагина заняла 2-е место в 
номинации «Природа и творче-
ство».

– Работа «Рождественский ве-
нок» была выполнена Снежаной 
как раз в преддверии новогодних 
праздников. Она рассматривала 
различные варианты дома, а за-
тем мы вместе с ней обсуждали 

наиболее удачные решения в 
школе. Девочка очень талант-
ливая и активная, она старается 
принимать участие в различных 
районных и региональных твор-
ческих конкурсах, – рассказала 
руководитель Снежаны Ирина 
Сергеевна Кузина.

Также 2-е место, но в другой 
номинации – «Лесная скуль-
птура» – заняла 9-классница из 
основной общеобразовательной 
школы села Смышляевка Кузо-
ватовского района Алена Лотова 
со своей работой «Черепашка-
домоседка».

Церемония награждения за-
вершилась проведением твор-
ческих мастер-классов, которые 
представили педагоги авторов 
лучших работ. Работы победи-
телей конкурса будут представ-
лены на всероссийский заочный 
конкурс детского творчества 
«Зеркало природы» в Москве.

Выставка по итогам конкурса 
будет работать до 6 апреля в 
выставочным зале Ульяновской 
областной научной библиотеки 
имени В.И. Ленина (пер. Карам-
зина, д. 3).

Юные таланты региона в очередной раз продемонстрировали 
мастерство.

«была война…  
была Победа!»

Елена ТКАЧЕВА

Районный фестиваль народ-
ного творчества под таким 
патриотичным названием 
прошел в Барышском центре 
культуры и досуга.

Перед зрителями ожили карти-
ны Великой войны, словами бла-
годарности и знакомыми до боли 
песнями почтили память тех, кто 
сражался за Родину.

война сквоЗь ПриЗмУ 
талантов

Фестиваль «Была война… Была 
Победа» организован в рамках 
регионального этапа Всероссий-
ского фестиваля, посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 годов.

Культурное мероприятие объ-
единило вокруг себя множество 
талантливых людей района.

Исполнители известными пес-
нями о военных временах стре-
мились воссоздать диалог между 
поколением, которое пережило 
войну, и нынешним, способным 
перенять духовные заветы геро-
ев. Танцевальные номера-сценки 
радовали глаз яркими костюмами 
и отточенной хореографией.

В фестивале приняли участие 
лучшие солисты, ансамбли, тан-
цевальные коллективы района: 
ансамбль «Сударушка», танце-
вальный коллектив «Анюшка», 
оркестр народных инструментов, 
хор ветеранов войны и труда, 
ансамбли «Русь» и «Родник», 
концертный хор «Ноктюрн», тан-
цевальные коллективы «Горо-
шинки» и «Экспрессия» и, ко-
нечно же, участники театрально-
хореографической постановки, 
которые поразили зрителей про-
никновенной игрой.

Концертную программу про-
смотрело жюри в составе сотруд-
ников областного центра народ-
ной культуры. Лучшие номера из 
всех районов будут отобраны для 
областной программы.

от Проводов до Победы
Изюминкой фестиваля стали 

театрализованные зарисовки, 
иллюстрировавшие различные 
эпизоды войны. Так, работники 
культуры района оживили следу-
ющие военные картины: «Прово-
ды солдата», «На привале», «Дочь 
пишет письмо отцу на фронт», 
«Сельчанки собирают посылки 
солдатам на фронт», «Счастли-
вые сцены Победы и мира!».

Задумчивый солдат, убитая 
горем мать, старательно вы-
водящая буквы школьница и 
затрагивающая самые тонкие 
струны души игра на гармони в 
перерывах между боевыми дей-
ствиями – все, как тогда… Чтобы 
помнили!

В рамках районного фестиваля 
«Была война… Была Победа» в 
фойе центра культуры и досуга 
была организована выставка, в 
которой приняли участие работ-

ники культуры района и отдел 
архива.

Невероятно вкусным всем го-
стям мероприятия показался 
победный пирог, которым пот-
чевали гостей праздника Побе-
ды и творчества прямо в фойе 
культурно-досуговой площадки.

о кУльтУре Замолвили 
слово

Так совпало, что фестиваль 
проходил в преддверии праздни-
ка Дня работника культуры. Это-
му событию уделили отдельную 
часть программы.

Со словами поздравлений 
выступили глава администра-
ции Барышского района Сергей 
Кочетков, генеральный дирек-
тор центра народной культуры 
Ульяновской области Елена Саф-
ронова.

На торжественной церемонии 
закрытия фестиваля грамоты 

главы администрации вручили 
самой юной и самой старейшей 
участницам художественной са-
модеятельности района Дарье Ят-
манкиной и Матрене Ясницкой.

Не остались без подарков и 
ветераны культуры района: пре-
подаватель музыкальной школы 
Павел Атласов, библиотекарь 
Надежда Денисенко, музыкант 
Владимир Николаев, киноме-
ханики Михаил Виссарионов и 
Тагир Суслин.

Сертификата «Лучшее учреж-
дение культуры» в Барышском 
районе удостоился Загаринский 
Дом культуры.

Театрализованная зарисовка «На привале» поражала всех своей реалистичностью.

Фестиваль объединил 
вокруг себя множество 
талантливых людей 
района.

Дню работника 
культуры уделили 
отдельную часть 
концертной 
программы.
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ЦБ РФ

 35,6053  48,9680

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        34,40          47,70
Продажа                      35,80          49,20 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        34,50          47,70
Продажа                      36,00          49,35

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,40          48,00 
Продажа                      36,30          49,60

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,00          48,40
Продажа                      36,30          49,80

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,83          48,12
Продажа                      35,35          48,70

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

Реклама в «НГ».  
Тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
О пРИЕМЕ ЗАЯВлЕНИй О пРЕдОСТАВлЕНИИ  

ЗЕМЕлЬНых учАСТКОВ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ п. 2 ст. 10 ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., 
ст. 26 Закона Ульяновской области «О регулировании земельных отношений 
в Ульяновской области» № 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
МО «Николаевский район» Ульяновской области сообщает о приеме за-
явлений о предоставлении земельных участков в аренду, расположенных 
по адресам: 

– Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, 
в 200 метрах на юго-запад от села Канасаево площадью 20 043 кв. м, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;

– Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, в 
1 600 – 3 600 метрах на юго-восток от юго-восточной части села Канасаево 
площадью 553 024 кв. м, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, пл. ленина, 1, каб. 208, 
209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 14 часов до 16 часов. 
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пРОдАМ 

дОСТАВКА  
БЕСплАТНАЯ.

Сетку-рабицу – 450 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 60 руб.

Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.

Р
Е

К
Л

А
М

А

немецкое 
качество

ВхОдНыЕ дВЕРИ
БАлКОННыЕ РАМы

ЖАлЮЗИ

«Окна-Люкс»

плАСТИКОВыЕ ОКНА

Тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

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

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно

Р
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м

а

Тел. 8-916-976-04-22.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ  
пРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕлЬНых учАСТКОВ

 Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный деловой центр» 
Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:010101:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
СПК «Мечты Ильича».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Якушкин Алексей Васильевич (Ульяновская область, Никола-
евский район, с. Эзекеево, тел. 8 927 983 02 03).

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный деловой центр») с 8.00 до 17.00 с 3 апреля  
2014 г. до 5 мая 2014 г.

 Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земель-
ных участков, могут направляться заинтересованными лицами до 5 мая  
2014 г. по адресу: 433810, ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Коммунальная, 42а.
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РЕМОНТ 
компьютеров, планшетов,  

установка программного обеспечения. 

Бесплатный выезд. Гарантия. 

Тел. 8-908-47-67-115.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей ульяновской области 
объявляет об открытии вакансий на должности:

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 16 апреля 2014 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 30 июля 2014 года 
в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ пРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕлЬНых учАСТКОВ

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной 
(адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru) подготов-
лен проект межевания четырех земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:15:010301:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский 
район, СПК «Рассвет». Заказчиками работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков являются гр. Шарипов Наиль Рашитович (адрес: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Средняя Терешка, 
ул. Марата Асадуллина, д. 157, тел. 884249 32-5-34), гр. Шарипов Фаиль 
Гильманович (адрес: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. 
Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина, д. 155, тел. 89041914789) и гр. 
Ягудина Лилия Ряисовна (Ульяновская область, Старокулаткинский район, 
с. Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина, д. 17, тел. 89084870405).

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7; Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Средняя Терешка, 
ул. Марата Асадуллина, д. 155; Ульяновская область, Старокулаткинский 
район, с. Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина, д. 157. 
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– мирового судьи судебного участка № 2  
димитровградского судебного района  
ульяновской области – 1;

– мирового судьи судебного участка № 6  
димитровградского судебного района  
ульяновской области – 1;

– мирового судьи судебного участка № 5  
Засвияжского судебного района г. ульяновска – 1;

– мирового судьи судебного участка № 7  
Засвияжского судебного района г. ульяновска – 1;

– мирового судьи судебного участка  
Новоспасского района Новоспасского судебного района 
ульяновской области – 1.

Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет имени И.Н. Ульянова с глубоким прискорбием из-
вещает, что 31 марта 2014 года на 63-м году жизни после 
тяжелой болезни скончалась 

ГЕрасИмОВа  
антонина Дмитриевна 

– ассистент кафедры экономики. 
Антонина Дмитриевна родилась 14 мая 1951 года. 

В 1974 году окончила историко-филологический 
факультет Ульяновского государственного педаго-
гического института. Работала учителем истории и 
обществоведения в сельской школе и преподавателем 
экономических дисциплин. С 1987 года Антонина Дми-
триевна работала в нашем вузе. За значительный вклад 
в подготовку высокопрофессиональных специалистов 
и научно-педагогических кадров была награждена По-
четной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации.

Коллектив УлГПУ глубоко скорбит о кончине Герасимо-
вой Антонины Дмитриевны и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким покойной.

медицинский форум
Егор НОТТОВ

Сегодня в Ульяновске начала работу международная 
медицинская конференция Nexus Medicus. 

Форум собрал ведущих специалистов в области не-
врологии, сердечно-сосудистой хирургии и ангиологии. 
Конференция организована при помощи американской кли-
ники Мэйо и правительства Ульяновской области. В работе 
форума примут участие представители из России, США и 
Бразилии. В программе: круглые столы, лекции, заседания 
и мастер-классы.

Уважаемые акционеры  
закрытого акционерного общества  

«Симбирск-Балтика Групп»!
Совет директоров закрытого акционерного общества «Симбирск-Балтика 

Групп», находящегося по адресу: г. ульяновск, ул. профсоюзная, 56, со-
общает информацию о проведении 28 апреля 2014 года годового общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия. 

Место проведения собрания: г. ульяновск, ул. профсоюзная, 56, пер-
вый этаж административного здания. Начало собрания в 10 часов, начало 
регистрации участников собрания в 9 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, со-
ставлен по данным реестра акционеров по состоянию на 2 апреля 2014 
года.

повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов общего собрания 

акционеров ЗАО «СБГ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «СБГ».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) и убытков ЗАО «СБГ» по результатам 2013 финансового 
года.

4. Избрание ревизора ЗАО «СБГ».
5. Избрание членов совета директоров ЗАО «СБГ».
Регистрация участников собрания и ознакомление с информационными 

материалами по вопросам повестки дня будут проводиться 28 апреля 2014 
года с 9 часов по адресу проведения собрания.

Ознакомиться с информационными материалами можно также в период 
со 2 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года включительно по рабочим 
дням по адресу: г. ульяновск, ул. профсоюзная, 56, приемная генераль-
ного директора закрытого акционерного общества «Симбирск-Балтика 
Групп», 3-й этаж, тел. (8422) 58-44-68.

Напоминаем, что для принятия участия в годовом общем собрании ак-
ционеров вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а в случае участия представителя – оформленную в установленном 
порядке доверенность.

Совет директоров закрытого акционерного общества  
«Симбирск-Балтика Групп»
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Красавицы, на старт!
Стюкова Аделина,  

5 лет 1 Семина Карина,  

6 лет Захарова Мария,  

5 лет Сергеева Анна,  

6 лет Казакова Ангелина, 

8 лет 2 3 4 5

Аникина Дарья,  

7 лет Вольфард Полина,  

7 лет6 7

Кузюрина Вероника, 

4,5 года Земскова Виктория, 

7 лет8 9

Исакова Ангелина,  

6 лет Измайлова Аэлита,  

6 лет Коваль Ксения,  

8 лет Пряхина  Варвара,  

6 лет Прилепская Вика,  

6 лет10 11 12 13 14

«Народная газета» – генеральный информационный спонсор  
конкурса красоты и таланта «Мисс Ульяновский регион-2014».
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Ольга САВЕЛЬЕВА

В концертном зале филармо-
нии не было свободных мест. 
И это неудивительно. Здесь 
проходил концерт юных му-
зыкантов, победителей все-
российских и международ-
ных конкурсов «Ульяновский 
Дом музыки – детям».

Ребятам из детских школ ис-
кусств Ульяновска, Новоулья-

новска и села Ундоры аплоди-
ровали не только друзья, папы 
и мамы, но и дети-сироты и 
оставшиеся без попечения 
родителей. Юные вокалисты, 
инструменталисты, авторы ра-
бот декоративно-прикладного 
творчества устроили для всех 
настоящий праздник.

Программу открывала вос-
питанница Ундоровской ДШИ 
Евгения Пономарева с песней 
«Проснись и пой». Евгения была 

в восторге от концерта: «Мне 
понравилось все! Я впервые 
услышала скрипку, поразилась 
игре пианистов из школы № 8, 
слепой девочки из ДШИ № 11, 
великолепному пению ансамбля 
«Витаминки» ДШИ № 10». 

Ждал сюрприз и коллектив 
Ульяновской филармонии. В 
Международную неделю дет-
ской музыки поздравил их дав-
ний друг, талантливый художник 
Руслан Хайрутдинов. В 2013 

году в Доме музыки проходила 
его выставка, и теперь он решил 
подарить одну из своих работ – 
картину «Лебединое озеро». 

– Хотелось бы, чтобы это ста-
ло хорошей, доброй традицией 
и в Ульяновском Доме музыки, – 
отметила педагог-психолог Га-
лина Леонова. – Ведь это очень 
важное, нужное дело – помогать 
людям с ограниченными воз-
можностями, которым помощь 
действительно необходима! 

Дом музыки – Детям

Данила Сметанин – виртуозный 
аккордеонист!

Вот уже пятый год мы 
вместе с вами, дорогие 
читатели, в первые ве-
сенние деньки начинаем 
выбирать самых прекрас-
ных девочек и девушек 
Ульяновска. На правах 
информационного парт-
нера городского конкурса 
красоты и таланта  
«Мисс Ульяновский 
регион-2014» мы  
публикуем их фотогра-
фии, представляя тем 
самым претенденток на 
победу во всей красе.

Уже более 10 лет в областном 
центре проходит это незабы-
ваемое и волнующее событие 
в мире моды и красоты. В нем 
принимают участие одновремен-
но более 70 девушек в разных 
возрастных номинациях. Глав-
ные из них – «Маленькая Мисс», 
«Мини-Мисс», «Юная Мисс», 
«Юниоры», «Мисс Ульяновский 
регион».

Сам конкурс представляет со-
бой калейдоскоп театральных, 
танцевальных и музыкальных 
номеров, показов модных кол-
лекций одежды. Словом, будет 
интересно!

Ф и н а л  к о н к у р с а  « М и с с 
Ульяновск-2014» пройдет 27 
апреля в 16.00 в Большом зале 

Ленинского мемориала. По тра-
диции его организаторы – мо-
дельное агентство «Эс'Лана» и 
официальный партнер конкурса 
в нашем городе – модельное 
агентство «Терминал-Моделс» 
при поддержке комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту мэрии города 
Ульяновска и ОГУК «Ленинский 
мемориал».

Сегодня мы даем старт «на-
родному» голосованию. Словом, 
призываем вас выбрать свою 
народную красавицу во всех 
четырех номинациях. Присы-
лайте SMS-сообщение на наш 
номер 89170505324 с фамилией 
и именем приглянувшейся вам 
конкурсантки (условие: с одного 
номера присылайте одно со-
общение в день) или отправляйте 
письмо на наш почтовый адрес: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкин-
ская, 11. Подсчитаем все голоса 
и объявим итоги 27 апреля на 
сцене БЗЛМ.

Сегодня мы представляем вам 
участниц в номинации «Малень-
кая Мисс Ульяновск» (девочки 
в возрасте от 5 до 8 лет). Голо-
суйте!           ,
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– за высокий профессионализм! 
– вручили работникам культурных 
учреждений, рядовым представи-
телям самых разных профессий: 
преподавателям, инженерам, 
кассирам, фильмопроверщикам, 
администраторам, осветителям, 
методистам…

Все они стали участниками 
открытия новой выставки 
«Дети войны»: вклад в раз-
витие культуры Ульяновской 
области». Вроде бы простая, 
без изысков экспозиция. Но 
столько эмоций и чувств она 

всколыхнула! Какие име-
на, какие люди! Зо-

л о т а я  р о с с ы п ь 
у л ь я н о в с к о й 

к у л ь т у -
р ы .  Л ю д и , 

б л а г о д а р я  т в о р ч е с т в у  к о -
т о р ы х  м ы  с  в а м и  с т а л и 
умнее, добрее, человечнее.  
И хорошо, что на выставке они 
вместе, живущие и ушедшие, – 
так объемно предстает перед 
глазами культура региона. 

В экспозиции представлены 
фотодокументы, книги, картины 
художников Виктора Сафроно-
ва, Льва Нецветаева, Бориса 
Склярука, Евгения Шибанова, 
скульптора Анатолия Клюе-
ва, народных артистов России 
Кларины Шадько и Алексея 
Дурова, поэта Николая Благова, 
краеведа Бориса Аржанцева, 
работника культуры Михаила 
Миронова, режиссера Владими-
ра Никитина, музыканта Николая 
Булатова, писателей, журна-
листов, архивистов, музейных 
работников. 

Как сказал заместитель дирек-
тора Ленинского мемориала Ва-
лерий Перфилов, «в Ульяновской 
области около 100 тысяч чело-
век, относящихся к категории 
«дети войны». Все рано познали 
тяжкий труд. Но у каждого были 
тяга к знаниям, стремление 
быть лучшим во всем. Они про-
славили себя, Родину и родной 
регион». 

Браво, Маэстро!
Полку маэстро прибыло. В 

очередной раз вручена област-
ная премия «Браво, Маэстро!», 
существующая с 2008 года. За 
это время ее получили 52 лучших 
руководителя творческих коллек-
тивов. Премия – не только пре-

стиж, признание, оценка труда, 
но и материальное подспорье: в 
этом году она составила 25 тысяч 
рублей. 

 Вот имена лауреатов VI Об-
ластной ведомственной премии 
«Браво, Маэстро!».

В номинации «Руководитель 
народного хора или ансамбля 
народной песни» имени Игоря 
Кошелева – Лариса Кузнецова, 
руководитель народного кол-
лектива хора «Русская песня», 
Базарносызганский район.

В номинации «Руководитель 
фольклорного ансамбля и ан-
самбля народной песни» имени 
Виктора Чихалева – Александр 
Пискунов, руководитель народ-
ного коллектива ансамбля рус-
ской песни «Добро», Радищев-
ский район.

В номинации «Руководитель 
ансамбля народного танца» име-
ни Дмитрия Бахарева – Анна 
Тельникова, руководитель народ-
ного коллектива ансамбля танца 
«Антэл», Димитровград.

В номинации «Руководитель 
ансамбля эстрадного, совре-
менного и классического танца» 
имени Веры Ивановой – Веро-
ника Борисова, руководитель 
народного коллектива ансамбля 
эстрадного танца «Гармония», 
Димитровград.

В номинации «Руководитель 
оркестра, инструментального 
ансамбля, музыкальный руко-
водитель – концертмейстер» 
имени Виктора Данилова – Игорь 
Львов, руководитель народного 
коллектива, ансамбль русских 
народных инструментов «Кар-
сунские наигрыши», Карсунский 
район.

В номинации «Руководи -
тель коллектива театрального, 
эстрадного жанра» имени Якова 
Герцкина – Тамара Сержанто-
ва, режиссер народного театра 
имени Лидии Борисовой, Старо-
майнский район. 

В этом году увеличилось коли-
чество номинаций. Добавлена 
номинация «Руководитель сту-
дии декоративно-прикладного, 
изобразительного искусства» 
имени Семена Сорокина – са-
мобытного резчика по дереву 
из Кузоватовского района – эту 
премию вручили Владиславу То-
гаеву, руководителю народного 
коллектива художественной сту-
дии «Колорит», мастеру-резчику 
по дереву, Кузоватовский рай-
он. 

Для ветеранов, проработавших 
в культуре более 30 лет, появи-
лась номинация «Призвание» 
имени Бориса Мынова, бывшего 
начальника управления культуры 
Ульяновской области. Ее получил 
Виктор Овчинников, хормейстер, 
музыкант, композитор из Ново-
малыклинского района.

Не забыты и молодые спе-
циалисты: для них учредили 
молодежную премию «Престиж» 
(15 тысяч рублей). Ею награжден 
Леонид Гришанов, балетмей-
стер народного коллектива – ан-
самбля танца «Ассорти», Сурский 
район. Кстати, он же получил 
приз зрительских симпатий – 

два билета на концерт Максима 
Галкина. 

Специальной премией «Маэ-
стро» (50 тысяч рублей) награж-
дена Светлана Ведерникова, 
режиссер, ветеран отрасли куль-
туры.

И неМного  
про «ИзюМИнкИ»

На церемонии награждения 
были и свои «изюминки», причем 
разного качества. Так, напри-
мер, ансамбль бального танца 
«Каскад», театр танца «XXI век» 
и школа современного танца 
Dance Avenue объединились в 
«Балет балетмейстеров». А за-
служенный работник культуры РФ 
Ирина Гришина объединила сво-
их коллег в «Хор хормейстеров». 
И тем, и другим можно искренне 
поаплодировать. 

А  вот задумка с  азбукой 
Ульяновской области (ну пом-
ните, было такое зрелище на 
открытии Олимпиады) не совсем 
удалась. Особенно «впечатлили» 
буквы «ч» – под которую попал 
ансамбль «Счастливое детство», 
«щ» – училище культуры, «т» – Та-
тьяна Александровна Ившина, и 
вне конкуренции буква «х». «А тут 
мы просто ничего не смогли при-
думать!» – сказала, мило улыба-
ясь, ведущая Елена Сафронова. 
В общем, такое ощущение, что 
видеоролик готовили второпях и 
непродуманно. Ну и последняя 
«изюминка» – вышел первый но-

мер ежемесячного информаци-
онного издания центра народной 
культуры и министерства искус-
ства культурной политики под 
названием… «Не кочегары мы, не 
плотники!». Креативненько, как 
любят говорить чиновники от куль-
туры. А что же, про монтажников-
высотников забыли?

А накануне День работника куль-
туры отметили в Москве в Боль-
шом театре. Среди 800 гостей 
праздника были и десять пред-
ставителей Ульяновской области, 
победители конкурса «Лучший 
работник муниципального учреж-
дения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения». 
Наверное, лучшего подарка для 
сельского работника культуры и 
представить невозможно…

День работника культуры от-
шумел. Год культуры продолжа-
ется. 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Премия «Призвание» 
носит имя Бориса 
Мынова.

духовным и культурным потреб-
ностям людей. Та же Чапарина 
отметила, что культурные про-
екты «должны менять ситуацию 
и ценности». Может, просто не 
надо забывать о вечных цен-
ностях?

«ДетИ войны»
Затем праздник плавно пере-

тек на музейную территорию 
Ленинского мемориала. При-
казом министра культуры РФ 
памятной медалью «200-летие 
Ивана Александровича Гончаро-
ва» награждены преподаватель 
Димитровградского музыкально-
го училища Людмила Ватюкова и 
концертмейстер того же училища 
Елена Дмитриева. Почетные гра-
моты и благодарственные письма 
регионального министерства ис-
кусства и культурной политики 

Ольга САВЕЛЬЕВА 

В Год культуры – свой про-
фессиональный праздник 
отметили представители 
культуры региона. Были, 
как водится, торжест-
венные речи и подар-
ки, вручение премий 
и почетных грамот, 
концерты и выставка. 
А начался Всероссий-
ский день работника 
культуры с меро-
приятия серьезного 
– круглого стола – 
презентации.

гранты И ценностИ
«Традиционная культу-

ра в современном про-
странстве» – так обозна-
чили тему круглого стола 
его организаторы, пресс-
центр фонда «Ульяновск 
– культурная столица». 
Участники собрались об-
судить важные вещи и 
ответить на актуальные 
вопросы: что сохранять 
в культуре, как сохра-
нять и зачем. Но, видимо, 
атмосфера праздника 
как-то повлияла на ход 
разговора, и оживленного 
обсуждения не получилось. 
Зато присутствовавшие 
получили информацию о 
грантовых конкурсах в сфе-
ре культуры – регионально-
го и федерального уровня, 
призванных поддерживать 
творческую инициативу и об-
легчить материальное осу-
ществление идей-проектов. 

В частности, руководитель 
отдела развития благотвори-
тельного фонда «Фонд Тольятти» 
Светлана Чапарина рассказала 
о грантовом конкурсе для ма-
лых городов и сел «Культурная 
мозаика». Она, кстати, считает, 
что любой культурный проект, 
фестиваль, праздник должен 
обязательно влиять на жизнь 
малых городов, районов, сел, 
причем не только в сфере ду-
ховной, но и способствовать 
развитию инфраструктуры и 
(цитирую) «создавать условия 
для повышения сохранения че-
ловеческого капитала». Правда, 
сложно представить себе, как 
после даже отлично проведен-
ного фестиваля (а такие, к при-
меру, проходят в Кузоватовском, 
Павловском районах) реально 
появятся какие-то материаль-
ные объекты. Да и смысл в таких 
праздниках другой – отвечать 

День И гоД

Специальную премию «Маэстро» вручили Светлане Ведерниковой.

Десять ульяновских 
работников культуры 
побывали в Большом 
театре.

Дирижер Николай Булатов и художник Борис Склярук.

Потанцуй со мной!

КультПОХОД
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НаивНо, искреННе, ярко! 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Пожалуй, давненько не ви-
дела в наших музейных залах 
такой любопытной выставки, 
хотя и в нашем музее народ-
ного творчества существует 
хорошая коллекция произ-
ведений наивной живописи. 
Но нынешняя экспозиция, 
открывшаяся в литературном 
музее «Дом Языковых», не 
может не вызвать любопыт-
ства и, простите, наивного 
восхищения.

Вот гуляет в Лукоморье таин-
ственный и важный кот ученый. 
Вот радует взгляд и греет сердце 
яркая осенняя природа, «очей 
очарованье». Вот сейчас про-
звучит роковой выстрел у Черной 
речки… Оренбургский областной 
музей изобразительных искусств 
привез в Ульяновск выставку 
«Мой Пушкин» – пушкинские 
образы в творчестве наивных ху-
дожников Оренбуржья. В самом 

Оренбурге существует богатая 
музейная коллекция «наивного 
искусства» – более 400 единиц 
хранения, от народных картинок 
начала XX века до произведений 
начала XXI века. Но именно пуш-
кинская выставка приехала в наш 
литературный музей не случайно 
(вы же знаете, в этом доме Язы-
ковых останавливался Пушкин). 
В 2013 году Оренбург отмечал  
180-летие со дня приезда Алек-
сандра Сергеевича в город. 

Авторы этих вроде незамыс-
ловатых произведений очень ис-
кренны и влюблены в творчество 
поэта. Они иллюстрируют его 
произведения, сказки и просто 
поэтические строки, вглядыва-
ются в лица Пушкина и его со-
временников. Рисуют картины 
маслом, акварели, есть даже 
очень романтические работы 
художницы Натальи Ступоловой 
из… шерстяной пряжи. Про-
изведения наивного искусства 
понятны и взрослым, и детям, 
ведь художники смотрят на мир 
широко распахнутыми глазами. 

Как, например, это делает са-
мобытный художник Василий 
Зоренко, создавший более 130 
иллюстраций к сказкам Пушки-

на – празднично-декоративных, 
сочных, фантазийных.

Основную часть экспозиции 
составляют произведения одно-

го из самых интересных наивных 
художников Владимира Трубина, 
который создал целую серию 
картин – подробное повествова-
ние о пути следования Пушкина в 
Оренбург. Много у него работ, по-
священных самым ярким и тра-
гическим событиям из жизни по-
эта, – «Дуэль», «Пушкин с женой 
Натальей Николаевной на балу», 
«Пушкин беседует с бердинской 
казачкой Бунтовой, современни-
цей Е. Пугачева». Автор старает-
ся быть документально точным, 
он выразителен, наблюдателен 
и в то же время поэтичен. И воз-
никает чувство сопричастности к 
происходящему. 

Выставка «Мой Пушкин» про-
ходит в рамках программы со-
общества пушкинских музеев 
России, посвященной Году куль-
туры. У каждого из художников, 
как и у каждого из нас, свой 
Пушкин. Потому эта яркая, опти-
мистичная, светлая выставка, 
несомненно, порадует и объеди-
нит всех любителей пушкинской 
поэзии. 

Такими увидел Пушкина и Наталью Гончарову художник Влади-
мир Турбин.

На сей раз триумфаторами фестиваля 
стали два спектакля, уже получившие 
высокие оценки зрителей и критиков. 
Премия «Самое яркое впечатление фести-
валя» вручена «Фрекен Жюли», режиссер 
– Алексей Уставщиков. «Лучшим спекта-
клем» стал «Коварство и любовь», режис-
сер – Сергей Морозов. Премию «Лучшее 
художественное оформление» разделили 
художники-постановщики этих спектаклей 
Анастасия Кардаш и Дмитрий Аксенов. 

Остальные участники фестиваля не 
смогли дотянуться до этих театральных 
вершин. Но наград хватило всем – и 
коллективам, и актерам. Праздник есть 
праздник! Нашли своих героев премии «За 
верность сцене», «Новое имя на театраль-
ной сцене», «За вклад в работу Союза 
театральных деятелей России». В новой 
номинации «Лучший актерский дуэт» на-
граду получили актрисы «Подиума» Ольга 
Троицина и Светлана Купкина. Премия 
попечительского совета Ульяновского 
драмтеатра «Признание» вручена заслу-
женному артисту России Евгению Редюку. 
Обладателем премии «Лучший актерский 
ансамбль» стал спектакль «Слон Хортон».

Особенно порадовались зрители за 
заслуженного артиста России Владими-
ра Кустарникова. Он получил «Премию 
Ульяновского землячества в Москве» 
и благодарность председателя Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 

Валентины Матвиен-
ко (цитирую) «за 
многолетний до-
бросовестный 
труд, большой 
вклад в разви-
тие культуры, 
о б р а з о в а н и я  и 
воспитание подрас-
тающего поколения в 
Ульяновской области». 
Но главное же – какой 
Артист!

А теперь вернусь к 
номинациям «Лучшие 
актер и актриса». 
Зрители в общем-
то остаются в не-
ведении, по каким 
критериям театры 
выдвигают на эту 
премию своих кол-
лег. Возможно, по со-
вокупности спектаклей за сезон, 
возможно, за одну из наиболее 
интересных ролей. Так, запомнилась 
яркая работа Оксаны Романовой в «Ковар-
стве и любви», Николая Авдеева во всех 
премьерах сезона в ТЮЗе – они получили 
награды «Лицедея-2014» . Но вызывает 
некоторое удивление отсутствие в рядах 
лауреатов нескольких имен, которые явно 
стали событием и украшением минувше-
го театрального сезона, скажем, трудно 
было не заметить Максима Копылова или 
Сергея Кондратенко в том же «Коварстве 
и любви». Ну это так, лирика…

Кстати, многие награды лауреатам вру-
чали члены комитета по культуре Государ-
ственной думы Федерального собрания 
РФ, приехавшими в Ульяновск на выезд-
ное заседание. Завершился фестиваль 
творческим вечером народного артиста 
России Романа Карцева.

вышли мы все из шекспира
 «Лицедей-2014» организаторы по-

святили 450-летию со дня рождения 

«лицедейские» 
радости
Татьяна ФОМИНА

Все-таки фестиваль «Лицедей» пре-
жде всего праздник для актеров. Раз в 
году это возможность собраться вме-
сте представителям всех профессио-
нальных театров области и получить 
свои награды на глазах у зрителей. Без 
публики и аплодисментов признание 
ведь не столь сладко…

За годы существования фестиваля «Ли-
цедей» награды получили 90 актеров, на 
фестивальных спектаклях побывало более 
40 тысяч зрителей. Специальной премией 
губернатора «Продвижение» за продвиже-
ние театрального искусства на территории 
региона были награждены пять театров 
области (из шести постоянных участни-
ков). В этом году награду вручили коллек-
тиву Димитровградского драматического 
театра имени А.Н. Островского.

Специальную премию народного арти-
ста России Юрия Копылова уже получили 
восемь самодеятельных театров области 
– на «Лицедее-2014» ею удостоена руко-
водитель народного театра Дома культуры 
Вешкаймского района Валентина Сырова.

Предвижу реплику нетеатралов: если 
все уже получали «лицедейские» награды, 
что будет дальше? Ну, в театрах появляют-
ся новые актеры, рождаются новые спек-
такли, а значит, будут и новые впечатле-
ния, новые достойные лауреаты. Правда, 
конкурсные отношения на фестивале 
существуют, по сути, лишь между спекта-
клями. А лучших актеров и актрис выдви-
гают коллективы театров по собственным 
критериям – ну об этом чуть ниже. 

Наград хватило всем
В общем-то театральное пространство 

региона не так уж велико, и потому ре-
зультаты «Лицедея» последних лет вполне 
предсказуемы. В VIII Фестивале участво-
вали спектакли «Коварство и любовь» 
Ульяновского драматического театра 
имени И.А. Гончарова, «Фрекен Жюли» 
Ульяновского областного театра кукол 
имени В.М. Леонтьевой, «Бельведер» Ди-
митровградского театра-студии «Поди-
ум», «Малыш и Карлсон» театра юного 
зрителя «Nebolshoy театр», «Слон Хортон» 
Ульяновского театра-студии Enfant-Terrible.

Лучшим признан спектакль в 
постановке Сергея Морозова 
«Коварство и любовь». 

английского драматурга Уильяма Шек-
спира. Действительно, нельзя было не 
отметить юбилей драматурга, пьесы 
которого столько раз появлялись и по-
трясали публику на сцене Ульяновского 
театра драмы. Правда, сейчас в репер-
туаре идет лишь «Двенадцатая ночь» 
в возобновленной редакции. Есть еще 
«Комедия ошибок» в ТЮЗе, но в фести-
вальной программе она представлена 
не была. Да на церемонии награждения 
актеры вышли на сцену в костюмах а-ля 
шекспировские герои и, прежде чем 
объявить имена лауреатов, читали со-
неты Шекспира. Так что посвящение 
нынешнего фестиваля Шекспиру можно 
считать легким реверансом в сторону 
драматурга.

А для меня на сей раз самым ярким 
впечатлением фестиваля стало самое 
начало церемонии, когда на сцену вышли 
актеры драматического театра поколения  
30-летних. Красивые, обаятельные, успеш-
ные, профессионально состоявшиеся. Я 
смотрела на них, вспоминала сыгранные 
ими роли, которые подарили столько 
счастливых мгновений. Ради таких мгно-
вений и приходят люди в театр…Дмитрий Аксенов пробует приз на вкус.

Сергей Морозов создал лучший спектакль.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

АркАшА Н.,  
март 2007 г.

Спокойный и добро-
желательный мальчик. 

Дружен с братиком. 
Любит мастерить го-

рода из конструктора. 

ВикА Е.,  
апрель 2001 г.
Скромная, добрая 
и ласковая де-
вочка. Она любит 
рисовать пейзажи, 

животных, особен-
но птиц. Вика тан-
цует, занимается 
спортом и обожает 

готовить. Ее фир-
менные рецепты: 
рататуй, чипсы и 
супы. Девочка меч-

тает стать дизайне-

ром и сейчас шьет 

одежду для кукол.

НАстя О., 
декабрь 2001 г.

Спокойная, 
рассудительная и 

заботливая девоч-
ка. Настя любит 

чтение и музыку, 
умеет шить. Она 

очень общительная 
и хозяйственная, 
всегда помогает 
малышам и сле-

дит за порядком в 
комнате.

АНдрЕй р., 
октябрь 2000 г.

Очень добрый, 
ласковый и общи-
тельный мальчик. 
Андрей любозна-

тельный, любит 
читать книги о при-
ключениях. Увлека-

ется спортом, ему 
нравятся футбол 

и хоккей, мальчик 
– непоседа. Когда 
вырастет, мечтает 

стать поваром и 
готовить любимое 
блюдо – макароны 

по-флотски.

Камилла ВАЛЕНТИНОВА 

Историю делают великие – с 
этим не поспоришь. Но с 
одной ремаркой: есть вели-
кие, о которых пишут книги, 
снимают кино, а есть и та-
кие, которые просто живут 
и совершают каждодневные 
молчаливые подвиги. О таком 
человеке, Татьяне Петровне 
Романовой, отпраздновавшей 
в марте 90-летний юбилей, 
наш рассказ.

Родилась Татьяна Петровна в 
1924 году в селе Ахматово – Бе-
лый Ключ Вешкаймского района 
в большой семье. У родителей 
Романовой было семеро детей. 
Труд с утра до вечера в их семье 
был основой основ. Сама Татьяна 
Петровна с 14 лет работала в кол-
хозе: пололи, жали, молотили…

сВОя ВОйНА
Война застала молодую де-

вушку, когда она закончила де-
сять классов. Строила планы на 
будущее, мечтала пойти учиться 
в педагогический институт, а по-
шла… в трактористы.

– Нас собрали и объяснили: 
мужчины на войне, у женщин 
дети, им некогда, придется вам 
работать на тракторах, – вспоми-
нает Романова. – Первое время 
все нормально было, запчасти 
имелись. Ремонтировали сами, 
если не очень тяжело было. А 
так нам всегда бригадир по-
могал. Два года проработали, 
запчасти не стали выпускать, все 
на фронт уходило, да тогда осо-
бенно много ремонта было. Но 
все равно успевали убирать весь 
хлеб. Мама утром корову доить 
выходит, а мы быстрее бежим на 
работу. Вечером она идет доить, 
а мы еще только с работы воз-
вращаемся. Все время в полях 
были.

Почти все одноклассники Та-
тьяны Петровны погибли на по-
лях сражений. А у нее была своя 
война, на поле в селе Сурки 
Вешкаймского района, но тоже 
за жизнь своих земляков и буду-
щих россиян. Хрупкая девушка 
всю войну тягала тракторами 

ЗАкАлЕННАя 
трудОм
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Не дай бог ошибиться – 
взрыв неминуем!

комбайны, испытывая все тяготы 
военного времени: и холод, и го-
лод, и тяжелейший труд.

БЕЗ дЕлА НЕ сидЕли
Мечта Романовой исполнилась 

уже после войны, когда она по-
ступила в Ульяновское педаго-
гическое училище. Окончив его, 
Татьяна Петровна стала работать 
учителем начальных классов в 
селе Мордовское Вешкаймского 
района. Но в 1948 году судьба 
Романовой повернулась на 180 
градусов в сторону Урала. По 
трудовой путевке она уехала 
работать в Кизеловский уголь-
ный бассейн Пермской области. 
Там закончила курсы и стала 
лаборанткой горноспасательного 
взвода при шахте «Ключевской».

– Если на тракторе работа 
была физически тяжелая – сло-
мался, ну и сиди себе чини, то 
здесь ответственная, – говорит 
Романова. – Не дай бог ошибить-
ся! Нужно было делать анализы 
пробы воздуха из шахты. Про-
веряли, чтобы не было взрывов. 
Если случалась авария на шахте, 
нас вызывали в любое время, 
хоть среди ночи. Срочно нужны 
были анализы.

Трудовая путевка в угольный 
бассейн дала и «направление» в 
семейную жизнь. Здесь Татьяна 
Петровна встретила своего су-
пруга Николая Ивановича. Он как 
раз вернулся из армии и приехал 
к брату в горноспасательную 
часть. Сначала устроился про-
стым рабочим, потом выучился 
на машиниста электровоза шах-
ты. В 1953 году Татьяна Петровна 
и Николай Иванович пожени-
лись. Вместе они проработали на 
одном месте более 35 лет.

труд силы дАЕт
В 1986 году Романовы решили 

переехать в Ульяновск, поближе 
к детям и внукам. Обе ее до-
чери окончили строительный 
факультет Ульяновского «по-
литеха», инженерами возводили 
крупные объекты города. Будучи 
на пенсии, супруги без дела не 
сидели, работая вахтерами в 
общежитиях.

Сейчас Николая Ивановича уже 
нет в живых. Татьяна Петровна, 
несмотря на почтенный возраст, 
закаленная войной, продолжает 
трудиться, но уже для своей се-
мьи – у нее трое внуков и прав-
нучка. Для них Романова вяжет 
носки и варежки, показывая мо-
лодому поколению, как труд дает 
силы.

К слову, за свой доблестный 
труд Татьяна Романова награж-
дена множеством грамот и благо-
дарностей, медалью к 60-летию 
Победы над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне.

Татьяна Романова: «Всю войну трактористом прошла».

Вместо пединститута 
пошла в трактористы.

испытАйтЕ «ЭмОции»
Ольга САВЕЛЬЕВА

Хорошо, когда у челове-
ка есть любимое дело или 
увлечение. Хорошо, когда 
у человека есть учитель, 
который научит всем пре-
мудростям, навыкам. Даст 
уроки мастерства. Тогда на 
свет рождаются, к примеру, 
выставки. 

4 апреля в музее «Симбирская 
фотография» откроется пер-
сональная выставка «Эмоции» 

ульяновского фотографа Свет-
ланы Филипповой.

В 2013 году она прошла курс 
обучения в фотошколе Вале-
рия Дурнова и в числе других 
выпускников приняла участие 
в итоговой фотовыставке шко-
лы, которая проходила в музее 
«Симбирская фотография». И 
вот дебют – первая персональ-
ная. Да еще в стенах музея, 
который с первых дней своего 
существования является не 
только творческим простран-
ством и любимым местом для 

ульяновских фотографов, но 
и  прекрасной выставочной 
площадкой для фотографов 
начинающих. Больше других 
жанров Светлане удается пор-
трет. В экспозиции вы увидите 
портреты детей и свадебных 
пар, счастливых или немно-
го печальных, спокойных или 
взволнованных. В каждом ге-
рое, наверняка, можно увидеть 
себя, потому что здесь запечат-
лены настоящие, неподдельные 
эмоции, которые знакомы всем 
и каждому. 

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН
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Страницу подготовила  
Любовь Сергеева

Что едят  
пациенты?
На заседании совета общест-
венных организаций по 
защите прав пациентов при 
региональном минздраве и 
соцразвития обсудили во-
прос организации питания 
в лечебных учреждениях 
области.

С 2012 года часть пищебло-
ков отдана на аутсорсинг.

– Эти непрофильные услуги 
переданы коммерческим фир-
мам в 14 больницах, в город-
ской клинической больнице 
№ 1 (перинатальный центр), в 
центральной городской кли-
нической больнице Ульянов-
ска и в областной детской 
инфекционной больнице, – со-
общил заместитель министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития региона Юрий 
егорушин. – К сожалению, 
частные организации не всег-
да выполняют требования по 
качеству питания. Но пациенты 
почему-то редко высказывают 
свои претензии.

Члены совета предположи-
ли, что это связано с недо-
верием пациентов к чинов-
никам и выразили желание 
принимать непосредственное 
участие в контроле качества 
питания.

– В прошлом году мы ор-
ганизовали проведение ан-
кетирования застрахованных 
граждан, – сообщил и.о. дирек-
тора Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ульяновской об-
ласти, член координационного 
совета по организации защиты 
прав застрахованных лиц Иль-
дар Бакиров. – Выяснили, что 
подавляющее большинство 
респондентов полностью удо-
влетворены качеством питания 
в больницах, часть пациентов 
не устраивает единообразие 
пищи и недостаточное коли-
чество фруктов и овощей в 
рационе.

Участники заседания обсуди-
ли итоги работы общественных 
организаций по защите прав 
пациентов за 2013 год, про-
блемные вопросы и планы ра-
боты на 2014 год.

– В 2013 году рассмотрены 
проблемы лекарственного обе-
спечения, вопросы выполнения 
законодательства в сфере 
предоставления платных ме-
дицинских услуг населению, 
антикоррупционных мероприя-
тий и реализации региональ-
ных программ, направленных 
на развитие отрасли, – рас-
сказал председатель совета 
по защите прав пациентов 
Ульяновской области, доцент 
кафедры онкологии и лучевой 
диагностики медицинского 
факультета Ульяновского го-
сударственного университета, 
онколог Марат Шарафутдинов. 
– В этом году члены совета со-
средоточат свое внимание на 
улучшении качества и доступ-
ности медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения 
первичного звена. Особое 
внимание будем уделять со-
блюдению правил этики как 
внутри самого медицинского 
сообщества, так и при обще-
нии с пациентами.

В рамках XVII Конгресса 
педиатров России «Синюю 
птицу» вручили генетику 
Ульяновской области, за-
служенному работнику 
здравоохранения Ольге За-
порожченко. Это признание 
ее 25-летнего вклада в дело 
помощи пациентам с редкими 
(орфанными) заболевания-
ми.

– Ольга Владимировна, чем 
ценна для вас эта награда?

– Мои заслуги в деле помощи 
детям оценили пациентские ор-
ганизации, а это дорогого стоит. 
Надо очень сильно им помогать, 
чтобы был заметен реальный 
вклад врача. Я как Дон-Кихот 
сражаюсь за каждого больного с 
редким заболеванием. Не сосчи-
тать, сколько получаю «шишек и 
колотушек» на пути помощи этим 
больным. На конгрессе в Центре 
международной торговли награ-
ды вручал доктор рошаль и дети 
на инвалидных колясках.

– Вы – единственный в реги-
оне генетик-клиницист и диаг-
ност. Много больных детей 
прошло через ваши руки?

– в россии утвержден список из 
24 редких заболеваний. ежегодно 
в мире прибавляется по 250 – 300 
новых нозологий. Наука идет впе-
ред, диагностика совершенству-
ется. Нет редких заболеваний, 
есть редкие диагнозы.

в регионе 100 «орфанов» по 7 
нозологиям – этих детей я знаю и 
веду. Нашего уровня достаточно, 
чтобы диагностировать редкие 
заболевания.

За каждым из моих пациен-
тов – история борьбы за его 
жизнь.

У руслана системное 
поражение организма 

(кроме интеллекта). На 
дорогостоящий препа-
рат нет средств. есть 
документы, не под-
твержденные финан-

сированием.
Пятилетнему вадиму врачи 

не могли поставить диагноз. Он 
не получал нужного лечения, 
медленно погибал. вместе с 
московскими врачами мы выяви-
ли у него редкие мутации, еще 
неописанные.

Я мечтаю о том, чтобы в Улья-
новске появились койки для таких 
больных – пока их нет.

Гены решают все
– Разве эти заболевания 

нельзя выявить еще при рож-
дении ребенка?

– все не так просто. Наш ре-
гион одним из первых в стране 
вошел в федеральную программу 
по неонатальному скринингу но-
ворожденных.

20 лет назад была создана ге-
нетическая служба. Сейчас в ла-
боратории медико-генетической 
консультации областной детской 
больницы проводим скрининг 
новорожденных уже по пяти 
нозологиям. Был всплеск му-
таций по причине миграции: к 
нашим мутациям добавлялись 
чужие. генный сбой вызывают 
родственные браки, например, у 
азербайджанской диаспоры.

все родовспомогательные 
учреждения региона предостав-
ляют нам кровь новорожденных. 
выявляемость заболеваний до-
статочно высока, особенно по 
ФКУ, выше, чем в среднем по рос-

сии. Федеральная программа фи-
нансируется из центра. Хотелось 
бы, чтобы в нее включили еще две 
нозологии – по выявлению сахар-
ного диабета и гемофилии.

– С появлением федераль-
ного перинатального центра 
прибавится работы?

– в помещении центра нашей 
лаборатории целый этаж от-

веден. есть скрининг с исполь-
зованием высокотехнологичной 
лаборатории «Дельфия» – дает 
100-процентную точность. За 
хорошую работу получили «авто-
дельфию» – робот, минимизиро-
вавший человеческий фактор. 
есть условия, а вот кадров нет. 
Для территории с рождаемостью 
более 10 тысяч в год необходим 

больший штат медико-
генетической консульта-
ции – не менее 30 человек, 
только врачей-генетиков 
должно быть пятеро.

вместо премии –  
знания!

– Как часто населе-
ние региона обращается 
за помощью в медико-
генетическую консуль-
тацию?

– в год принимаем до ты-
сячи человек. Многие врачи 
– от педиатров до хирургов 
– направляют к нам паци-
ентов, когда сталкиваются 
с непонятной картиной за-
болевания. Причины – за-
держки и пороки развития. 
Тесно работаем с эндокри-
нологами.

– Победа в «Синей пти-
це» предполагает денеж-
ное вознаграждение?

– Я заменила его возмож-
ностью посещения мастер-
класса в Чехии. Согласилась 
на поездку в столицу генети-
ки – Брно. Поеду в апреле за 
новыми знаниями.

вылеЧит то, 
не знаю Что

Нет редких 
заболеваний, есть 
редкие диагнозы.

«Я как Дон-Кихот сражаюсь за каждого больного с редким  
заболеванием».
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Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2014 года 
овен
Настало время де-
литься опытом и зна-
ниями, возвращать 

долги и завершать решение 
личных проблем. Во всех сво-
их делах проявляйте осмотри-
тельность, но сосредоточьтесь 
на главном и не тратьте силы 
на второстепенные задачи. 
Благоприятные дни – 2, 3. Не-
благоприятные дни – 6, 8.

телец
Гл а в н а я  т р у д -
ность сейчас - 
это ваша лень. 

Если удастся пересилить ее 
и справиться с плохим на-
строением, дела пойдут от-
лично. Будьте уверены: ваше 
трудолюбие не пропадет зря. 
Наоборот, начальство его 
оценит в полной мере. Благо-
приятные дни – 5, 7. Неблаго-
приятный день – 4.

Близнецы
Есть шанс, что уда-
ча улыбнется вам, 
возможен взлет в 
карьере. Рискован-

ные предприятия завершатся 
успешно только в том случае, 
если вы правильно рассчитае-
те силы и не будете слишком 
сильно надеяться на чью-то 
помощь. Благоприятные дни 
– 2, 6. Неблагоприятные дни 
– 3, 8.

рАк
Х о т я  н е к о т о р ы е 
планы могут рух-

нуть, это не повод для огор-
чений: они лишь уступят ме-
сто новым, более реалистич-
ным целям. Больше времени 
уделяйте близким. Постарай-
тесь сдерживать свои эмо-
ции и сохранять душевное 
равновесие. Благоприятные 
дни – 4, 7. Неблагоприятный 
день – 3.

лев
Удачный период для 
восстановления фи-
зической и творче-

ской формы. Не дайте этому 
времени пройти без пользы. 
Не пугайтесь неожиданно-
стей – даже если произойдет 
что-то незапланированное, 
все завершится благополуч-
но. Благоприятные дни – 2, 
4, 8. Неблагоприятных дней 
нет.

ДевА
Сейчас вам по си-
лам решить не толь-
ко свои задачи, но 

и проблемы окружающих. 
Упорство приведет к хорошим 
результатам. Держите под 
контролем чувства, не давайте 
выхода агрессии, иначе може-
те совершить непоправимую 
ошибку. Благоприятные дни 
– 3, 7. Неблагоприятные дни 
– 2, 6.

весы
Период подходит и 
для отдыха, и для 
трудов. Но чем бы 
вы ни занимались, 

помните о друзьях - они, воз-
можно, нуждаются не только 
во внимании, но и в конкрет-
ной помощи. Не делайте что-
то через силу - все равно не 
получится. Благоприятные 
дни – 2, 6. Неблагоприятный 
день – 4.

скорпион
Ограничьте излиш-
н ю ю  а к т и в н о с т ь . 
Суета может сослу-

жить плохую службу и отри-
цательно скажется на вашем 
авторитете. Если не уверены 
в своих действиях, лучше 
не спешите: это позволит 
избежать многих проблем в 
дальнейшем. Благоприятные 
дни – 3, 6, 8. Неблагоприят-
ные дни – 2, 4.

стрелец
Постарайтесь вы-
полнять свои обе-
щания и не болтать 

лишнего. Не критикуйте со-
служивцев, так как они сейчас 
должны чувствовать от вас 
поддержку. Общительность 
позволит вам расширить де-
ловые связи и наладить важ-
ные контакты. Благоприятные 
дни – 3, 5. Неблагоприятный 
день – 8.

козерог
Хорошая пора для 
полноценного от-
дыха. Сейчас даже 

небольшое путешествие будет 
полно разнообразных впе-
чатлений, вы узнаете много 
интересного. Не спорьте с 
начальством, тогда возможно 
продвижение по карьерной 
лестнице. Благоприятные дни 
– 4, 6. Неблагоприятные дни 
– 2, 8.

воДолей
Сейчас смело може-
те расширять сферу 
своего влияния в 
любой интересной 

вам области. Но избегайте 
делать то, чего вам катего-
рически не хочется, и тогда 
все сложится наилучшим 
образом. Есть вероятность 
неожиданных событий. Бла-
гоприятные дни – 2, 4. Небла-
гоприятный день – 6.

рыБы
Вы постепенно ре-
шите практически 
все накопившиеся 

дела. Все сюрпризы, и при-
ятные и не очень, будут в 
основном связаны с работой. 
Вам необходимо сосредото-
читься на самом важном, при 
этом не упускайте из виду 
мелочей.  Благоприятные 
дни – 3, 6. Неблагоприятные 
дни – 4, 8.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

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

отмечено историей

2 Апреля 
lМеждународный день 
детской книги.
l День единения наро-
дов.
l Всемирный день рас-
пространения информа-
ции о проблеме аутизма.
l 110 лет назад родился 
русский и французский 
танцовщик, хореограф и 
балетмейстер Серж Ли-
фарь.

3 Апреля 
l140 лет назад Илья Ре-
пин сообщил Павлу Тре-
тьякову, что приступил 
к работе над портретом 
Ивана Тургенева.
l 90 лет назад родился 
американский киноактер, 
дважды лауреат премии 
«Оскар» Марлон Брандо.
l 90 лет со дня рожде-
ния советского снайпера 
Великой Отечественной 
войны Розы Шаниной.

4 Апреля 
l День веб-мастера.
lМеждународный день 
просвещения по вопро-
сам минной опасности и 
помощи в деятельности, 
связанной с разминиро-
ванием.
l 65 лет назад создана 
Организация Североат-
лантического договора 
(НАТО).
l 30 лет назад ушел из 
жизни советский авиакон-
структор академик Олег 
Антонов.
l 10 лет назад не стало 
композитора, дирижера, 
народного артиста СССР 
Никиты Богословского.

5 Апреля 
l 140 лет назад в Вене 
впервые исполнена зна-
менитая оперетта «Ле-
тучая мышь» Иоганна 
Штрауса-сына.

6 Апреля
lМеждународный день 
спорта на благо развития 
и мира.
l День геолога.

l День работников след-
ственных органов МВД 
РФ.
l110 лет со дня рождения 
советского актера театра и 
кино, педагога и режиссера, 
народного артиста СССР 
Василия Меркурьева.
l 360 лет назад царь Алек-
сей Михайлович подписал 
жалованную грамоту гет-
ману Богдану Хмельниц-
кому.
l 200 лет назад Наполеон 
Бонапарт первый раз от-
рекся от престола.

7 Апреля
l День рождения Рунета.
l Всемирный день здо-
ровья. 
l Благовещение Пресвя-
той Богородицы.
l 65-летний юбилей от-
мечает государственный 
деятель, политик Вален-
тина Матвиенко.

l 60-летний юбилей отме-
чает гонконгский и амери-
канский актер и каскадер, 
кинорежиссер, продюсер, 
сценарист Джеки Чан.
l115 лет назад в Москве 
пустили первый электри-
ческий трамвай.

8 Апреля
l День сотрудников воен-
ных комиссариатов.  
lМеждународный день 
цыган.
l 30 лет назад умер совет-
ский физик, нобелевский 
лауреат Петр Капица.

скАнворД  
по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» 
1. Красиво цветущая лиа-
на. 2. Неопровержимость. 
3. Лесная кислая ягода.  
4. Измятая картошка-
гарнир. 5. Держава, коро-
на, скипетр. 6. 1:100000 
на карте. 7. Пчелы в мо-
л о д о с т и .  8 .  Л е г е н д а .  
9. Бараний или изоби-
лия. 10. Протест посла  
11. См. фото.12. Земледе-
лец в Спарте. 13. См. фото.  
14. Бодрящий утром напи-
ток.  15. И кукиш, и инжир. 
16. Волчий блюз на луну. 
17. Шишка на ровном ме-
сте. 18.Возмездие свыше. 
19. Мусульманский судья. 
20. Болтун его находка. 
21. Союз организаций.  
22. Пуля в отличие от шты-
ка. 23. Верхнее платье 
попа. 24. Не сон, а триллер.  
25.  Фамилия короле -
вы Марго. 26. Крупный 
злак-южанин. 27. Лопат-
ка для лепки. 28. Кры-
ша, которую натягивают. 
29. Новый вид связи. 
30. Варево в чреве вулка- 
на. 31. Порода собак.  
32. Мясное рагу в соусе. 
33. Частица в составе про-
тона. 34. Женское начало 
в Дао. 35. Лицо (стар.).  
36. Американский кос-
монавт. 37. «Кожа» на 
обувь солдату. 38. 1000 
б а з а р н ы х  г р а м м о в .  

39. ВИА, пел про три ко-
лодца. 40. Вьет гнездо 
на столбе. 41. Еще тот 
х а р а к т е р е ц .  4 2 .  Л и -
в е р н а я  и л и  с а л я м и .  
43. Шкала в помощь основ-
ной. 44. Крейсер, видящий 
сны. 45. Действие в пьесе. 
46. Половина секстета.  
47. Донная рыба «под 
током». 48. См. фото.  
49. Вечный сосед манси. 
50. Его им же выбива-
ют. 51. Капитализм по-
советски. 52. См. фото. 
53. Единица телеграфи-
рования. 54. Жанр журна-
листики. 55. Неуклюжий 
человек. 56. Кефир замор-
ских корней.

l

Правильно отгадал сканворд от 5 марта   
Ю.С. Липинский (г. Ульяновск)

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы нА скАнворД  
по мАтериАлАм сериАлА «интерны»  
от 5 мАртА
По горизонтали: Котенок. Куплет. Карета. Урон. Сап. 
Сабо. Игрун. Сало. Ага. Ижица. Пакт. Пауза. Урюк. Влага. 
Тор. Сваи. Зеро. Сима. Слега. Книга. Репа. ЦСКА. Ворс. 
Ането. Пазл. Ная. Пени. Инти. Байрон. «Ка». Неряха. 
По вертикали: Шидловский. Раструб. Бритва. Лиса. 
Сажа. Кишка. Грека. Шпон. Нева. Липа. Русло. Зацеп. Ник. 
Камера. Купе. Станина. Топик. Коза. Кабан. Патока. Ляпин. 
Ржа. Курсив. Натр. Иго. Мар. Тарасова. Каа. Сторона.  

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

48

11

52

13
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Первый мститель: Другая вой-
на» IMAX (фантастика), «Сине-

вир» (ужасы), «Питер. Лето. Лю-
бовь» (мелодрама), «Стартап» 
(интеллектуальный экшн), «Ной» 
IMAX (приключения), «Рейд-2» 
(триллер), «Красавица и чудо-
вище» (фэнтези), «Рио-2» в 3D 
(мультфильм), «Need for Speed: 
Жажда скорости» (приключе-
ния).
TheatreHD: 4 апреля, 19.00 – 
«Боевой конь», 6 апреля, 15.00 
– «Двенадцатая ночь», 8 апреля, 
19.00 – «Ричард-2».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Красавица и чудовище» (фэнте-
зи), «Ной» в 3D (приключения).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Ной» в 3D (приключения), 

«Рио-2» в 3D (мультфильм), 
«Красавица и чудовище» (фэн-
тези).
3 апреля, 17.00 – в рамках ки-
ноклуба «Открытый показ» «1+1» 
(драма).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«Мультиплекс  
«КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Шагал-Малевич» (биография), 
«Стартап» (интеллектуальный 
экшн), «Рейд-2» (триллер), «Кра-
савица и чудовище» (фэнтези), 
«Ной» в 3D и в 2D (приключе-
ния).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал  
«ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Ной» в 3D (приключения), 
«Рио-2» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Ульяновская областная 
библиотека для детей  
и юношества  
имени С.Т. Аксакова  
(ул. Минаева, 48,  
тел. 41-81-93)
2 апреля, 10.00 – День до-
школьника «Чудесная кару-

сель», веселый и задорный 
праздник детства с участием 
воспитанников детских садов 
(к 85-летию детской писатель-
ницы и поэтессы Ирины Токма-
ковой).
В программе: чтение и теа-
трализация звонких стихов и 
сказок, яркая поздравительная 
поэтическая открытка от самых 
маленьких читателей.
13.00 – творческая встреча с 
сызранским писателем Олегом 
Корниенко.

Вход свободный. 

Ульяновская областная 
научная библиотека имени 
В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
4 апреля, 13.00 – в Каминном 
зале презентация и обсуждение 
единственной пьесы Н.М. Ка-
рамзина «София».
 Обсуждение проведет профессор 
УлГПУ – доктор филологических 
наук Любовь Александровна Сап-
ченко. Приглашаются студенты, 
актеры, режиссеры, журналисты. 

Вход свободный.

Ульяновский областной 
художественный музей  
(б-р Новый Венец, 3/4,  
тел. 44-30-80)
5, 6 апреля, 11.00 – интерак-
тивная экскурсионная программа 
«Музейные тайны» для детей от 7 
до 12 лет и их родителей.
Участники программы смогут 
познакомиться с шедеврами 

музейной коллекции и проверить 
свое умение видеть картины, 
ответив на вопросы музейной 
викторины.

Цена билета – 10 – 70 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска – Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
Выставка «Этапы большого пути», 
приуроченная ко дню пожар-
ной охраны (документы и фото-
графии 20 – 80-х гг. ХХ века по 
истории пожарного гарнизона  
г. Ульяновска). 
«Непарадная фотография» (под-
линные фотографии о работе 
пожарных (из фондов музея-

заповедника «Родина В.И. Ле-
нина»). 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (пл. 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-41)
Н о в а я  х у д о ж е с т в е н н о -
документальная выставка «Дети 
войны: вклад в развитие культуры 
Ульяновской области» (фото-
документы, книги, картины вы-
дающихся деятелей культуры 
Ульяновской области).
Интерактивная выставка«3D ФО-
ТОАТТРАКЦИОН». Картин касаться 
не только можно, но и нужно и 
запечатлеть себя на фотоаппарат 

в пасти белой акулы, оседлать ги-
гантскую лягушку, почувствовать 
себя бесстрашными укротителями 
льва, стать активными участниками 
разных увлекательных сюжетов.

Цена билета – 50 – 100 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д.1б,  
тел. 42-03-31)
4 апреля, 15.00 – открытие пер-
сональной выставки «Эмоции» 
ульяновского фотографа Светла-
ны Филипповой (портреты детей 
и свадебных пар, счастливые или 
немного печальные, спокойные 
или взволнованные).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
 тел. 44-19-22)
8 апреля, 14.00  – УГАСО 
«Губернаторский» (Дирижер 
– лауреат всероссийского 
конкурса Дмитрий Руссу) и 
артисты Ульяновского драма-
тического театра им. И.А. Гон-
чарова представят музыкально-
литературную композицию 
«Евгений Онегин» по поэме  
А.С. Пушкина и одноименной 
опере П.И. Чайковского.

Цена билета – 100 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
4 апреля, 19.00 – «Зур кон-
церт» (большой концерт звезд 
татарской эстрады).
Цена билета – 400 – 700 рублей.

6 апреля, 19.00 – Ирина Круг с 
новой программой «Шанель».
Цена билета – 900 – 2 200 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
5 апреля, 16.00 – концерт 
камерной музыки. Солисты 
– лауреаты I Всероссийского 
музыкального конкурса Роман 
Зорькин (гитара, Москва) и Еле-
на Лось (фортепиано, Казань).
Цена билета – 200 – 300 рублей.

6 апреля, 16.00 – концерт 2-го 
этапа музыкального проекта для 
одаренных детей «Мир детства» 
с участием лауреата между-
народных конкурсов Алексея 
Балашова (гобой, Москва).

Цена билета – 100 рублей.

8 апреля, 18.30 – «Вечерний 
Симбирск» (к 450-летию со дня 
рождения У. Шекспира).

Цена билета – 150 рублей.

ДК УАЗ (г. Ульяновск,  
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15, 
48-21-58)
5 апреля, 16.00 – празднич-
ная программа для родителей 
воспитанников студии «Новый 
старый цирк», посвященная 
Международному дню смеха.

Вход бесплатный.

«Волга-Спорт-Арена»  
(ул. Октябрьская, 26,  
тел. 705-774)
3 апреля, 20.00 – ледовое 
«Шоу чемпионов», лучшие и лю-
бимые программы олимпийских 
чемпионов Сочи-2014.
Цена билета – 700 – 1 500 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)
2 апреля, 18.00 – У. Шек-
спир «Двенадцатая ночь, 
или Как пожелаете» (комедия).
3 апреля, 18.00 – Р. Куни «Особо влюбленный 
таксист» (комедия).
4 апреля, 18.00 – А. Крым «Завещание» (исповедь 
целомудренного бабника).
6 апреля, 17.00 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (коме-
дия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-61-34)
5-6 апреля, 17.00 – «Наш адрес – Советский 
Союз» (концерт-спектакль).
6 апреля, 11.00 – «Конек-Горбунок» (сказка).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Ульяновский областной театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой (ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
5 апреля, 10.30, 13.00 – А. Толстой «Приключения 
Буратино».
6 апреля, 10.30, 13.00 – В. Швембергер «Маша 
и медведь».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

Ульяновский театр юного зрителя 
«Небольшой» (ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
5 апреля, 18.00 – В.М. Шукшин «Вот – живу. Хо-
рошо» .

6 апреля, 11.00 – «Кот в сапогах» (по мотивам 
сказки Шарля Перро).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

МУЗЕИ

БИБЛИОТЕКИ

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя

почитаем?
В нашем регионе в течение 
этой недели дети вместе 
с родителями, друзьями 
и учителями будут читать 
любимые книги.

В этом им помогут специали-
сты из разных ведомств, кото-
рые подготовили интересные 
мероприятия для лучшего вос-
приятия.

С 1 апреля – новая книж-
ная выставка к 205-летию 
со дня рождения Н.В. Гого-
ля (Ульяновская областная 
специальная библиотека для 
слепых).

2 апреля, 10.00 – День до-
школьника (к 85-летию детской 
поэтессы Ирины Токмаковой и 
Международному дню детской 
книги). Запланирован концерт 
с участием воспитанников дет-
ских садов. 13.00 – творческая 
встреча с известным сызранским 
писателем, поэтом, краеведом 
Олегом Корниенко. Гость рас-
скажет юным читателям о своих 
книгах «Воздушный почтальон», 
«Шаги за дверью», а также пред-
ставит одну из новых – «Декора-
тивный Зяка» (Ульяновская биб-
лиотека для детей и юношества 
имени С.Т. Аксакова).

2 апреля, 10.00 – театра-
лизованное представление 
«Лукошко сказок» (Ульяновская 
библиотека № 6).

2 апреля, 11.00 – игровая 
программа к Международному 
дню детской книги «Вам мир 
большой от А до я откроет 
книжная страна» (Ульяновская 
библиотека № 22).

2 апреля, 12.00 – конкурсно-
игровая программа по произве-
дениям писателей разных наро-
дов «Пусть будет шире дружбы 
круг» (Ульяновская библиотека 
№ 28).

2  а п р е л я ,  1 3 . 0 0  – 
литературно-музыкальная 
композиция «Голос души укра-
инского народа» к 200-летию  
Т. Г. Шевченко и Международно-
му дню детской книги (Дворец 
книги города Димитровграда).

2 апреля, 14.00 – литера-
турный праздник «Нас книга к 
вершинам познания ведет и зо-
вет каждый день» (Ульяновская 
библиотека № 26).

2  а п р е л я ,  1 4 . 0 0  – 
литературно-познавательное 
путешествие к Международ-
ному дню детской книги «Пусть 
книга объединяет нас» (Карсун-
ская детская библиотека).

2 апреля, 14.00  – игра 
«Поле чудес» на тему «Книги из 
страны детства» (Новоульянов-
ская детская библиотека).

3 апреля, 13.00 – эколо-
гический урок-игра «Путеше-
ствие в экоцарство – природ-
ное государство» (Ульяновская 
библиотека № 7).

6 апреля, 12.00 – ежене-
дельное занятие молодеж-
ного литературного салона 
«СимбирЛит» (квартира-музей 
семьи Ульяновых). Гости са-
лона – молодые поэты, бар-
ды, рок-музыканты, писатели, 
художники – представят свое 
творчество. 

спРавка «нГ»
Международный день детской 
книги отмечается ежегодно  
2 апреля, в день рождения  
Г.Х. Андерсена. Инициатива 
создания Международного дня 
детской книги принадлежит из-
вестной немецкой писательнице 
Йелле Лепман.
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Россия — это когда ты прогули-
ваешь учебу из-за работы, на 
которую устроился, чтобы опла-
чивать обучение.

*****
Зарплата шепчет: 
— Давай сходим куда-нибудь? 
А я ей отвечаю: 
— Дома сиди, маленькая еще...

*****
Ресторан в Сочи. 
— Вы с ума сошли? Я заказал две 
порции шашлыка, откуда в счете 
32 тысячи рублей? 
— Шашлык приготовлен на олим-
пийском огне.

*****
Боже, дай мне силы, терпения 
и на всякий случай 42 миллиона 
долларов.

*****
Тихий мужчина — ДУМАЮЩИЙ 
мужчина. Тихая женщина — уже 
что-то ПРИДУМАЛА.

*****
Чтобы забыть что-либо крепко-
накрепко, достаточно три раза 
мысленно произнести заклятие: 
«Хоть бы не забыть!».

*****
Профессор-филолог читает лек-
цию: 
— Существуют языки, где двой-
ное отрицание может означать 
утверждение. Но не существует 
языка, где бы двойное утвержде-
ние означало отрицание. 
Из аудитории: 
— Ага, конечно...

*****
Умер старый богатый еврей. Вся 
семья собралась у нотариуса, 
чтобы узнать завещание. Нота-
риус читает: 
 — Я, Лахман Исаак Давидович, 
находясь в здравом уме и твер-
дой памяти, все деньги потратил 
перед смертью.

*****
Приехал как-то Войцех Яру-
зельский к Рейгану (в бытность 
их обоих руководителями со-
ответствующих стран). Рейган 
привел его в центр управления 
и говорит: 
— Смотри, какая у меня техника. 
Нажимаю на эту кнопку — СССР 
взлетает на воздух. Нажимаю на 
вторую — СССР и восточная Евро-
па взлетают на воздух. Нажимаю 
третью — весь мир взлетает на 
воздух, только США остаются. 
А Ярузельский ему отвечает:
 — Моя тетушка во время Второй 
мировой войны жила в Варшаве. 
И у нее было три унитаза: золо-
той, бронзовый и фаянсовый. 
Так вот когда на улицах Варшавы 
появились русские танки, она 
обделалась прямо в коридоре.

*****
Ссорятся двое: 
— Ты — козел! 
— От козла слышу! 
Прохожий: 
— Ну и что вы ссоритесь? Вы ж 
родственники!

*****
Лучше иногда падать, чем никог-
да не летать. (Оскар Уайльд )

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Чудо-инструменты для сада и огорода. Более 300 000 довольных садоводов!

Телефон для справок и заказов почтой 8-800-333-1663 www.sadvolga.ru

Выбирайте чудо-парник 
«Подснежник»НОВИНКА!

Разработан  
специально  

для пенсионеров!2 310 руб.   1390 руб. 
Многим садоводам знакомы проблемы с парниками: жуткие мучения при сборке и 

установке, замерзание урожая, вредители. Но российские ученые нашли выход - новый 
чудо-парник «Подснежник» избавит вас от всех неприятностей!

Каркас парника состоит из жестких и прочных пластиковых  труб, которые вшиты в 
уникальный укрывной материал СУФ-42. За счет этого установка парника максимально 
облегчена. Для удобства полива материал парника можно зафиксировать в удобном 
положении клипсами.

ПОРИсТАя сТРуКТуРА ПАРНИКА ОБлАдАеТ уНИКАльНымИ сВОйсТВАмИ:
l Защита от дождя, ветра и заморозков.
l Защита от насекомых и вредителей.
 l Удержание и сохранение влаги.

l Не требуется проветривания.
l Повышает плодородность почвы.
l Урожай созревает на 3 недели раньше .

ЧудО-лОПАТА
l Спина не болит,  
руки не устают.
l Предотвращает  
размножение  
сорняков.
l Повышает плодородность почвы на 50%.

Копает 2 сотки в час!

1 770 руб.   1 300 руб. 

КульТИВАТОР «ТОРНАдО»
l Заменяет лопату, 
вилы, тяпку.
l Удаляет сорняки  
с корнями.
l В 3 раза быстрее 
лопаты.

1 450 руб.   1 200 руб. 
едИНсТВеННАя выставка-продажа в этом году!
5 апреля с 9.00 до 15.00 дК им. 1 мая (ул. ленинградская, д. 4) О
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Повышается  
плодородность  
почвы в 3 раза!

6 метров

Не «бомба»...
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Есть такая программа «Новые рус-
ские сенсации». Не знаю, почему 
новые, но приемы в этих «сенса-
циях» желто-старые. При этом 
сенсаций по поводу очередного 
посещения инопланетянами бли-
жайшего супермаркета или «ис-
следований» о том, почему кошка 
родила крокодила, вы в этой про-
грамме не увидите. Все главные 
сенсации – личная жизнь звезд 
кино и шоу-бизнеса, политиков и 
криминальных авторитетов.
Одна реклама «сенсаций» чего 
стоит! Разорвавшаяся бомба на 
российском телевидении! Шоки-
рующие подробности, семейные 
тайны, хранившиеся годами. В ми-
нувшую субботу «шокировать» нас 
решила актриса Вера Сотникова. 
Знаете такую? Как, вы не виде-
ли фильм «Внимание! Всем по-
стам…», «Охота на сутенера» или 
«Завтрак с видом на Эльбрус»? Ну 
хоть одну-то из 43 картин, в кото-
рых снималась Вера, помните? А, 
наверное, приобщились к сериалу 
«Людмила», где она изображает 
великую певицу Зыкину?
Так вот, эта роковая женщина ре-
шила поделиться размышлениями 
об известных мужчинах ее жизни, 
как она их любила и почему их 
бросила. По какой причине рас-
полневшая после «Людмилы» ак-
триса подумала, что это сенсация, 
интересная всей стране, осталось 
за кадром. А в кадре сменяли друг 
друга актер Андрей Соколов, пев-
цы Алексей Воробьев и Владимир 
Кузьмин и прочие менее известные 
кавалеры, которые, слегка стесня-
ясь, рассказывали, какая Вера 
замечательная в любви и как они 
страдали после ее ухода. Видимо, 
Сотниковой с помощью бывших 
любовников захотелось напомнить 
именно о своих любовных талан-
тах, потому что, как выяснилось, в 
данный момент она на мели.
И вот тут вступила в силу одна па-
костная особенность ТВ: камера 
увидела и поняла больше, чем хо-
телось бы актрисе. Она приехала к 
одному из своих бывших – немец-
кому миллиардеру – на Сейшелы. 
Он зачем-то пригласил. 30 лет му-
жик ее подарками заваливал, за-
муж звал, а она бегала по другим. 
Приехала Вера в настоящий рай. И 
только вошла во вкус, миллиардер 
знакомит ее с… женой. И никаких 
островов в подарок (а актриса 
явно надеялась) не предлагает. 
Тогда в отместку Вера как истинная 
женщина заявляет: «Ты у меня – в 
первой десятке. А я у тебя?». И 
слышит в ответ равнодушное: «Ну 
ты же Сотникова. Значит, в первой 
сотне». Получила, красавица?
Уезжала актриса из необретенного 
рая все с тем же одиноким чемода-
ном. И, знаете, никакой женской 
солидарности я не испытывала. 
Было немножко противно. Никаких 
сенсаций не случилось, «бомба» 
не взорвалась. Обычная история 
о том, как красивая баба унижает 
своих мужчин и, следовательно, 
себя. Моя соседка Зинка живет 
примерно так же. Только на теле-
экран не лезет. Не нужны ей «бом-
бы», ей бы мужика хорошего…

Татьяна ФОМИНА

Недавно в нашем городе вы-
ступал Роман Карцев. В числе 
прочих он прочитал монолог 
собственного сочинения – про 
сон о Чарли Чаплине, пафос 
которого заключался в том, что 
великого комика сегодня уже 
не знают. Мне показалось это 
преувеличением. Напрасно.

Прочла скромную информа-
цию: Ульяновский Дворец кни-
ги приглашает познакомить-
ся с выставкой литературы о 
Чарли Чаплине, посвященной  
125-летию со дня его рождения. 
В отделе искусства представ-
лены монографии Ж. Садуля и  
Д. Робинсона о жизни и твор-
честве знаменитого комика, 
издания «Сто великих режиссе-
ров», «Сто великих кумиров XX 
века», «Сто великих актеров», 
книга «Моя биография», напи-
санная Чаплиным. Выяснилось: 
большинство этих книг давно не 
востребованы читателями. Что 
нам до кумиров прошлого века? 
У нас свои есть – из «Комеди 
Клаб» и «Уральских пельменей», 
сериалов «Реальные пацаны» и 
«Счастливы вместе», программы 
«Точь-в-точь» и шоу «Дом-2». Не 
буду утверждать, что такие, с по-
зволения сказать, «кумиры» не 
достойны внимания. Их смотрят, 

им подражают, на них даже 
хотят быть похожими. Зна-
чит, они и будут олицетво-
рять потребности в куми-
рах в нашем XXI веке?

Обидно. Мелко. Пошло. 
Никогда этим героям 
не дотянуться до ча-
плинского малень-
кого человека, 
между ними 
– пропасть, 
космос, ки-
тайская сте-
на. Все-таки 
грустно, когда 
уходят из жиз-
ни и памяти целых 
поколений люди, 
которые создали в 
своем деле не про-
сто больше других. 
Сделали то,  что, 
кроме них, не смог 
и уже не сможет 
никто. Вот на днях 
посмотрела по ка-
налу «Культура» до-
кументальный фильм 
«Петр Алейников. Не-
правильный герой». 
В 30-40-е годы этот 
актер был не просто 
кумиром – на-
родным геро-
ем. Наверное, не существовало 
в стране человека, который не 
смотрел бы фильмы «Семеро 
смелых», «Трактористы», «Боль-
шая жизнь». У Алейникова было 
феноменальное актерское даро-
вание: казалось, ему и не надо 
ничего делать в кадре, а зрители 
сходили с ума от любви, от его 
неподражаемой улыбки, интона-
ций. Он был своим парнем для 
целой страны. Сегодня таких не 
«делают»…

А потом поспрашивала у зна-
комых, коллег средних лет и мо-

лодых. Знаете Алейникова? Те, 
кто постарше, что-то слышали. 

Молодежь даже не слышала… 
Почему мы не хотим оглянуть-

ся, узнать, что кроме Гарри Пот-
теров, Шрэков и им подобных 

были другие герои, которые 
почему-то владели умами 

и сердцами людей. Зна-
чит, было в них что-то 
необходимое человеку. 
Может, они помогали 
верить в вечные цен-
ности, которые мы с 
успехом забыли? А 
заменить нечем. Вот 
и глотаем ширпо-

треб, питаем ум и 
сердце суррога-
тами. И что, стали 

лучше?
Маленький че-

л о в е к  в  ш л я п е -
котелке, с тросточ-
кой, в больших бо-
тинках, с нелепой 
походкой и обе-
зоружившей мир 
улыбкой полвека 
пытался сделать 
этот мир добрее и 
чище. Ему не надо 
было подражать. 
Просто было необ-
ходимо, чтобы он 
жил рядом с нами. 

И мир переживал вместе с ним 
настоящие чувства, страдания, 
любовь. Считаю самым гени-
альным кадром в истории кине-
матографа финальный крупный 
план Чаплина в фильме «Огни 
большого города». Эта улыбка 
сквозь слезы – всепонимающая, 
всепрощающая, влюбленная, 
за которую человечеству можно 
простить все грехи и от которой 
хочется жить.

А чего вам хочется после про-
смотра «Реальных пацанов»?..

НеПРАВИльНые геРОИ

Петр Алейников – народный 
герой.
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