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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

16 апреля 
среда +12 +6 ясно юго-восточный 

3 м/с
755 

(мм рт.ст.) 59% 

17 апреля 
четверг +14 +7 облачно южный 

3 м/с
753 

(мм рт.ст.) 50% 

18 апреля 
пятница +11 +7 облачно сев.-западный 

5 м/с
752

(мм рт.ст.) 74% 

19 апреля 
суббота +12 +4 ясно сев.-восточный 

2 м/с
755 

(мм рт.ст.) 55%

20 апреля 
воскресенье +15 +6 облачно сев.-западный 

2 м/с
758

(мм рт.ст.) 56% 

21 апреля
понедельник +14 +7 ясно сев.-западный

2 м/с
757 

(мм рт.ст.) 44% 

22 апреля 
 вторник +17 +6 облачно юго-восточный

4 м/с
760 

(мм рт.ст.) 49% 

Налетай, народ, 
ярмарка зовет!

Ольга ВАСЮКОВА

В среду 16 апреля 
с 10.00 до 14.00 на 
площади Ленина в 
Ульяновске стартует 
предпасхальная продо-
вольственная ярмарка. 
отовариться по вы-
годным ценам на ней 
можно будет еще 17 и 
18 апреля.

На ярмарке вы купите 
самые востребованные 
продукты перед празд-
ником: куриные яйца, 
молочную продукцию, 
кулинарные и кондитер-
ские изделия. Ее орга-
низаторы обещают цены 
от производителей. Так, 
куриное яйцо ульяновских 
птицефабрик будет в про-
даже по цене от 38 рублей 
за десяток.

Б у д е т  п р е д с т а в л е н 
широкий ассортимент 
свежих хлебобулочных 
изделий от ведущих хле-
бозаводов и частных хле-
бопекарен.

Напомним, во всех му-
ниципальных образова-
ниях региона проводятся 
сельскохозяйственные 
ярмарки. Как сказал ми-
нистр сельского, лесно-
го хозяйства и природ-
ных ресурсов Александр 
Чепухин, сезон ярмарок 
закончился – у сельхоз-
производителей начался 
активный период весен-
них полевых работ. Они 
вернутся осенью, но до 
конца апреля ульяновцы 
могут посетить фермер-
ские торговые площадки 
в агропромпарке (Мо-
сковское шоссе, д. 4б) и 
приобрести местную про-
дукцию по ценам произ-
водителей. Фермерские 
ярмарки там проходят 
дважды в неделю: в сре-
ду и субботу с 10.00 до 
14.00.

дНевНИк губерНатора

события

10 апреля
Сергей Морозов 

работал в Москве. 
Как обычно, у него 
была очень насыщен-
ная программа. «Уда-
лось переговорить по 
многим вопросам с 
руководителями фе-
дерального центра из 
самых разных сфер, 
провести серию де-
ловых переговоров с 
бизнесом», – написал 
в своем блоге в Твит-
тере губернатор. 

Та к ,  н а п р и м е р , 
Сергей Морозов принял участие  
в IХ Международном общественном 
форуме-диалоге «Атомная энергия, 
общество, безопасность-2014», где 
договорился о том, что в ближайшее 
время наш регион посетит делега-
ция Госкорпорации «Росатом» для 
ознакомления с ходом строительно-
монтажных работ на территории 
ОАО «ГНЦ «НИИАР» и на социальных 
объектах.

Напомним, что в феврале 2014 

года на встрече с директором по 
капитальным вложениям «Роса-
тома», главой отраслевого центра 
капитального строительства Генна-
дием Сахаровым Сергей Морозов 
решил вопрос о том, что в этом году 
объем инвестиций Госкорпорации в 
капстроительство в Димитровграде 
составит не менее 2,7 миллиарда 
рублей!

11 апреля
Губернатор практически ежеднев-

но на многих совещаниях и встречах 
напоминает своим подчиненным о 
плане по созданию рабочих мест. И 
не просто «абы каких» мест, а вос-
требованных, квалифицированных, 
с хорошей зарплатой и нормальны-
ми условиями труда. В том числе 
и об этом шел разговор на сове-
щании по переформатированию и 
повышению эффективности работы 
центров занятости, которое Сергей 
Морозов провел в этот день.

«В условиях масштабного при-
влечения в регион инвестиций 
назрели новые требования к кадро-
вым службам. От работы на заяви-
тельной основе вам необходимо 
переходить к опережающему планиро-
ванию, анализу и прогнозированию раз-
вития рынка труда, стать эффективным 
рыночным агентом в экономическом и 
социальном пространстве. Вы должны 

изучать перспективную потребность в 
сотрудниках и формировать кадровый 
резерв под конкретные инвестпроек-
ты», – так обозначил новую цель глава 
региона для представителей служб за-
нятости.

Новые места для торговли
Егор НОТТОВ

У дачников и фермеров 
в Ульяновске появят-
ся новые стабильные 
торговые площадки. 
Распоряжением мэрии 
утверждена их схема.

За последние три года в 
Ульяновске дополнитель-
ные места торговли были 
организованы по несколь-
ким адресам: ул. Рябико-
ва, 46, ул. Рябикова, 80, 
ул. Промышленная (вдоль 

т р о т у а р а  о т  п е р е у л к а 
Брянского до Витебской),  
ул. Краснопролетарская, 
10 – 14, ул. 40-летия Октя-
бря, 15, ул. Камышинская, 
19б, ул. Хрустальная, 19б.  
В 2013 году проведено обо-
рудование и благоустрой-
ство торговой площадки по 
адресу: перекресток про-
спекта 50-летия ВЛКСМ 
и ул. Полбина (севернее 
здания № 22, корп. 1). Но, 
как показала практика, это-
го недостаточно. Поэтому в 
мэрии было принято реше-

ние увеличить количество 
торговых точек.

Всего в Ульяновске пла-
нируется организовать 
22 новые площадки. Они 
в сумме рассчитаны на 
548 мест. Здесь, а не, как 
раньше, где попало и где 
нравится, теперь будут 
продавать сельхозпродук-
цию собственного произ-
водства садоводы и фер-
меры. Полный список всех 
точек «Народная газета» 
опубликует в ближайших 
номерах.

Алекс МИТРИЕВ

Между Ульяновской об-
ласти и Азербайджаном 
будет заключено новое 
соглашение о сотрудни-
честве. об этом в баку 
договорились губерна-
тор сергей Морозов и 
глава Республики Азер-
байджан Ильхам Алиев.

На встрече шел интерес-
ный разговор, в том числе 
и об установлении побра-
тимских отношений между 
Ульяновском и городом 
Ганджа. Стороны также ре-
шили восстановить прямое 
авиационное сообщение 
между Ульяновской обла-
стью и Азербайджаном.

Как сказал Ильхам Алиев, 
их страну интересуют по-

ставки автомобилей и ав-
токомплектующих, которые 
выпускают на предприятиях 
Ульяновска и Димитровгра-
да. Сергей Морозов, в свою 
очередь, отметил заинте-
ресованность в реализации 
инфраструктурных про-
ектов и приходе в регион 
крупных строительных ком-
паний для реализации про-
граммы реновации жилья, 
строительства гостиниц. 

Также в ходе перегово-
ров стороны договорились 
об участии Азербайджана 
в восстановлении парка 
Дружбы народов в Улья-
новске. В рамках проекта 
«Национальная деревня» 
в другом парке Ульянов-
ска, парке Победы, будет 
построено азербайджан-
ское подворье. Кроме того, 

азербайджанская сторона 
примет участие в рекон-
струкции площади Нари-
манова. Сергей Морозов 
рассказал президенту 
Азербайджана и о том, что 
вскоре одной из ульянов-
ских школ будет присвоено 
имя Гейдара Алиева, отца 
нынешнего главы респуб-
лики.

– Я уверен, благодаря 
состоявшимся перегово-
рам взаимодействие меж-
ду нашим регионом и Азер-
байджаном выйдет на ка-
чественно новый уровень. 
Считаю, что ориентация на 
инвестиции стран СНГ, в 
том числе Азербайджана, 
может конвертировать-
ся в выгодные для обеих 
сторон проекты, – заявил 
губернатор.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, 
Дмитрий ЧУРОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

С юга пойдут ИНвеСтИцИИ
Высокие стороны договорились решить конкретные вопросы.

P В Ульяновской области с 20 апреля вводится особый 
противопожарный режим.

P Доходы от управления госсобственностью региона в 
2013 году составили 60 миллионов рублей.

P С начала 2014 года в Ульяновске на наркотики про-
тестировано более 1 500 учащихся.

P В Ульяновской области 22-23 апреля пройдет проб-
ный единый государственный экзамен.

P Более 100 миллионов рублей пойдет на модерниза-
цию школ Ульяновска в 2014 году.

P За прошлый год в Ульяновскую область привлечено 
76 миллиардов рублей инвестиций.

P Более 44 тысяч жителей Ульяновской области при-
няли участие в региональном субботнике.

P Дефицит медработников в регионе будет решен за 
счет сотрудничества с вузами России.

Новости одНой строкой

Дорогие друзья! от чистого сердца 
поздравляю вас с самым главным 
православным праздником – свет-
лым Христовым Воскресением.

Праздник Воскресения Христова 
является символом духовной чисто-
ты и морального обновления. В этот 
день – самое время забыть все дурное и вспомнить все 
хорошее, простить обиды и разрешить разногласия, 
оставить давние споры и шагнуть навстречу друг другу.

Год за годом Великая Пасха напоминает нам о вечных 
человеческих ценностях: милосердии, взаимопонима-
нии, человеколюбии, доброте. На протяжении столетий 
традиции христианства способствуют нравственному 
совершенствованию не только православных, но и всех, 
кто живет с ними в тесном соседстве.

В этот светлый день я от всей души желаю всем жителям 
Ульяновской области любви и благополучия. Пусть счастье 
войдет в каждый дом и озарит светом каждую семью!

Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

20 апреля –  
православная пасха
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Сергей Морозов при-
нял активное участие 
в мероприятии по со-
хранению и продвиже-
нию русского языка. В 
Ульяновском драмтеа-
тре он вместе с членами 
правительства области 
и всеми желающими, 
кто в этот день пришел 
в зал (а он был полный), 
написал диктант. Его 
тема была посвящена 
творчеству известного 
драматурга Александра 
Островского.

«Для Ульяновской об-
ласти задача поддержки русского языка 
несет особый смысл. И сегодняшняя 
акция дает возможность каждому про-
верить свои знания и пробудить интерес 
к сохранению, развитию и продвижению 
русского языка и культуры. Мы готовы 
стать центром продвижения культурных 
ценностей в мире, а это, на наш взгляд, 
самое эффективное вложение в нацио-
нальные интересы России», – заявил глава 
региона.

14 апреля
Сергей Морозов во главе офи-

циальной делегации Ульяновской 
области находился в Азербайд-
жане. Главная цель визита – пре-
зентация уникальных для России 
условий ведения бизнеса, кото-
рые созданы в нашем регионе.

Губернатор Ульяновской об-
ласти встретился с президентом 
Азербайджана Ильхамом Алие-
вым. Господин Алиев выразил, в 
частности, готовность участво-
вать в восстановлении парка 
Дружбы народов в Ульяновске. 
С е р г е й  М о р о з о в  п р е д л о ж и л 
варианты совместного строи-
тельства в Ульяновском регионе 
жилых микрорайонов, гостиниц, 
логистических комплексов, а 
также взаимодействия в сфере 
сельского хозяйства.  Кроме 
того, обсуждался вопрос ор-
ганизации сбыта продукции, 
производимой в Ульяновской 
области.

Находясь далеко от родного 
региона, губернатор не забывает 

о нем, давая необходимые рас-
поряжения. Сергей Морозов рас-
порядился в этот день дать старт 
акции «Посади и вырасти свое де-
рево».  Она стартовала 14 апреля 
и завершится  16 мая, после чего 
в сентябре начнется второй этап 
(подробнее – на стр. 9).

Дмитрий ЧУРОВ 

Проверка, законченная 
недавно счетной пала-
той Ульяновской области, 
показала: допускается мас-
са нарушений. И при реа-
лизации программ предо-
ставления жилья молодым 
семьям, и при оказании 
помощи сельчанам, нуждаю-
щимся в улучшении условий 
жизни. Примерно 62 про-
цента людей, получивших 
финансовую помощь, по-
лучили ее с теми или иными 
нарушениями! Об этом было 
сказано на очередном аппа-
ратном совещании. Неужели 
воруют даже у бедняков, 
как известный «голубой во-
ришка Альхен»?

Вождение за нос?
«Левые» цифры на самом 

деле ужасают. Ведь деньги на 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» и «Социальное 
развитие села» выделяются не-
малые. Как федеральные, так и 
региональные. Так, в прошлом году 
на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры на селе было 
предусмотрено федеральных 128,4 
миллиона рублей и региональных 
201,8 миллиона рублей. 

К слову, чтобы молодой семье 
соответствовать всем нормам про-
граммы, нужно собрать около 15 
документов. Примерно столько же 
бумаг с печатями надо предоставить 
и на улучшение жилищных условий 
по программе социального развития 
села.

Во многих администрациях муни-
ципальных образований области эти 
документы мало того что принимали 

не специалисты своего дела, но еще 
не было юристов, которые могли 
бы проверить правильность всех 
справок. Это один из факторов, вы-
звавших немало ошибок. Хотя, с дру-
гой стороны, считать наивными как 
простых людей, так и руководителей 
тоже нельзя, и списывать все на их 
неграмотность не стоит.

разные «кВадраты»
Так, в Сенгилеевском районе про-

веряющая комиссия даже не смогла 
найти регистрационный журнал, где 
фиксировались все подавшие заявки 
по вышеуказанным программам! В 
Инзенском районе, как выяснилось, 
в уже сформированную очередность 
вносились изменения. В Сурском 
районе у 16 семей не оказалось спра-
вок о том, что они вообще нуждаются 
в улучшении условий. Кое-где подав-
шие заявки и вовсе числились под 
одним регистрационным номером! 

Чехарда в области и с минималь-
ным размером жилья на одного че-
ловека, которое позволяет ему попа-

дать под действие программы. 
В основной части районов 
указана цифра в 12 квадрат-
ных метров на человека, где-

то – восемь «квадратов», а в 
Сурском районе и вовсе 18! 

На мысль об излишней «на-
ходчивости» людей наводит 
случай в администрации Ин-
зенского района. Женщина, 
которая занималась приемом 
документов по программам, 
оформила заодно и себя 
любимую в очередь, при 
этом умудрившись… самой 
себе выдать три справки 
на свою жилую площадь, 
причем разного размера! И 
такая удивительная «рези-
новость» жилья не помеша-
ла ей получить субсидии на 
сумму в 445 тысяч рублей, 
после чего сотрудница тут 
же уволилась. Всем бы 
такую работу! Глядишь – 
быстренько бы и решили 
в стране жилищный во-
прос!

Есть, увы, и законные лазейки. 
Например, молодые семьи, по-
лучая деньги, выкупают квартиру 
родителей и в ней же и живут. Да 
мало ли…

Всем – по заслугам!
В общем, как видно из ситуации, 

ее нужно менять. Счетная палата 
подготовила ряд рекомендаций, 
в том числе и для изменений на 
федеральном уровне. Но самое 
главное – назначено служебное 
расследование. По каждому случаю 
будет дана правовая оценка, чтобы 
разобраться, кто виноват. И если 
был умысел, документы попадут 
в прокуратуру. Может быть, после 
этого «хитрецов-неумех» станет 
меньше, а деньги реально пойдут 
нуждающимся людям?

Подавшие заявки 
числятся под одним 
регистрационным номером! 

Чтобы попасть  
в программу, нужно 
собрать 15 справок.

находчиВые семьи или 
хитрые чиноВники?

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

стоп, коррупция!
На эту тему пройдет «горячая линия» 17 апреля с 10 до 

11 утра в департаменте государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области. 

Вопросы, касающиеся темы коррупции, жители регио-
на смогут задать по телефонам: 41-63-44, 41-06-83.
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готовимся  
к пасхальной трапезе 
Разноцветные крашеные яйца, белоснежная тво-
рожная пасха, воздушный кулич – без всего этого 
разнообразия не бывает Пасхи! Издавна к пасхаль-
ному застолью готовились заранее, поэтому «НГ» 
прошлась по ульяновским магазинам и сравнила 
цены на самые нужные продукты.

12 апреля

После диктанта прошло совещание по 
данной теме, где Сергей Морозов рас-
сказал о разрабатываемой в регионе 
концепции, посвященной формированию 
общего гражданского, культурного и об-
разовательного пространства региона. 
Она будет представлена 6 июня, в день 
рождения великого русского писателя 
Александра Пушкина.
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Удивительный мотор
Наталия ШИШОВА

На Ульяновском моторном заводе 
«Группы ГАЗ» началось серий-
ное производство современного 
бензинового двигателя EvoTech 
2,7. Благодаря этому на пред-
приятии прошла модернизация 
оборудования, а главное для 
людей – ожидаемый рост зара-
ботной платы. 

Итак, стартовало производство но-
вого бензинового двигателя EvoTech 
2,7. Эксперты говорят, что отличи-
тельные черты современного про-
дукта – высокий ресурс, отличные 
тягово-динамические и эксплуата-
ционные характеристики, надежная 
работа в жестких температурных 
условиях. 

По сравнению с двигателями 
УМЗ предыдущего поколения рас-
ход топлива снижен на 10 про-
центов. Кроме того, уменьшился 
и расход масла. Ресурс двигателя 
сегодня составляет 400 тысяч 
километров,  а гарантия – три 
года. Двигатель предназначен для 
легких коммерческих автомоби-
лей «ГАЗель-БИЗНЕС» и «ГАЗель-
NEXT», является совместной раз-
работкой российской группы и 
южно-корейской международной 
компании по инжирингу силовых 
агрегатов Tenergy.

– Высокая надежность EvoTech 
2,7 обеспечена за счет повышения 
структурной жесткости всей кон-
струкции, снижения динамических 
нагрузок и теплонадежности, ис-

пользования новых уплотнительных 
соединений, – отметил управляю-
щий директор ОАО «Ульяновский 
моторный завод» Николай Ежов. 
– В двигателе широко используются 
детали от ведущих международных 
производителей. Поставщик порш-
невой группы, свечей зажигания, 
масляного картера – компания LG 
(Южная Корея), датчиков системы 
электронного управления – Bosch 

(Германия), гидрокомпенсаторов – 
корпорация Eaton (США). 

На торжественной церемонии 
запуска линии присутствовали ино-
странные гости, первый замести-
тель председателя правительства 
Ульяновской области Вильдан Зин-
нуров и президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин.

– Сегодня для нас настоящий 
праздник.Запуск нового производ-
ства – это историческое событие 
для всего завода. Я поздравляю 
всех с тем, что предприятие сумело 
решить все стоящие перед ним за-
дачи и в итоге смогло запустить про-
изводство новейшего бензинового 
двигателя, – сказал Вадим Сорокин. 
– Будет развитие производства – 
значит, будут и продажи, а следо-
вательно, и повышение заработной 
платы персонала. 

В планах руководства «Группы 
ГАЗ» до конца 2014 года выйти на 
производство 14-15 тысяч мото-
ров, а затем достигнуть цифры 50 
тысяч.

– Запуск нового производства 
на заводе, несмотря на все труд-
ности, – это важное событие для 
всего нашего региона. Сегодня 
мы говорим о том, что завод есть 
и заводу быть, – сказал Вильдан 
Зиннуров. – Новые проекты – это 
продолжение 70-летней славной 
истории Ульяновского моторного 
завода, у которого главная задача 
– создавать новые двигатели и обе-
спечивать опережающее развитие 
автомобилей.

Андрей ЛОМОВЦЕВ

На УМЗ в этом году на 
треть увеличится фи-
нансирование (до  
1 200 000 рублей) про-
грамм отдыха и оздо-
ровления сотрудников. 
Это зафиксировано в 
колдоговоре-2014, 
где также сохранены 
все прежние льготы и 
гарантии.

Как отметил управля-
ющий директор нашей 
«моторки» Николай Ежов, 
на льготных условиях вы-
деляются путевки в пан-
сионаты, дома и базы от-
дыха (работник оплачи-
вает 10%), в санатории 
Ульяновской области и 
регионов юга России, на 
теплоходные маршруты 
(20%), а также путевки 
«Мать и дитя» (5%). В про-
грамме оздоровления в 
2014 году примут участие 
более 100 «моторчан». На 
детскую оздоровительную 
кампанию направят поряд-
ка 830 тысяч рублей. 

В этом году дополни-
тельно из бюджета УМЗ 
выделят средства на по-
мощь сотрудникам, ока-
завшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Так, раз 
в год будет выплачивать-
ся материальная помощь 
многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, вдо-

вам и вдовцам, семьям 
с детьми-инвалидами на 
детей до 18 лет. Правом на 
единовременную помощь 
смогут воспользоваться и 
сотрудники, получившие 
дорогостоящие медуслуги 
в связи с лечением тяже-
лого заболевания и т.д.

В целом на выполнение 
социальных обязательств, 
обеспечение льгот и гаран-
тий в этом году моторный 
завод направляет свыше 
40 миллионов рублей. УМЗ 
профинансирует меропри-
ятия по улучшению про-
изводственных и бытовых 
условий труда. Два мил-
лиона выделено на ремонт 
столовой для работников 
литейного производства, 
открывшейся в феврале 
2014 года. Здесь заменены 
инженерные коммуника-
ции, оборудование, обнов-
лен интерьер обеденного 
зала, приобретены новая 
посуда и столовые прибо-
ры. Преображаются и ком-
наты отдыха с бытовой тех-
никой и питьевыми узлами, 
в 2014-м они появятся во 
всех цехах (более 20 мил-
лионов рублей).

Результатом такого со-
циального партнерства в 
прошлом году стал рост 
производительности тру-
да на 12% по сравнению 
с 2012 годом и увеличе-
ние средней зарплаты на 
11%.

Ресурс нового двигателя – 400 
тысяч км, а гарантия – три года.
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владимир Ситнов: 

«Самое главное –  
это довольный клиент»
Топ-менеджер Сбербанка рассказал о перспективах развития компании
Также активно развивается и проект 
«Деловая среда» – на территории 
Поволжского банка верифициро-
вано уже свыше 17 тысяч пользо-
вателей.

В розничном сегменте успеху 
кредитной организации также в не-
малой степени способствовал запуск 
новых продуктов и услуг. В их числе 
– возможность проводить анализ 
личных финансов в личном кабине-
те в «Сбербанк ОнЛ@йн». Кстати, 
количество активных пользователей 
данной системы за прошедший год 
увеличилось вдвое и превысило 1 
млн. человек. По словам Владимира 
Ситнова, это связано с фокусным 
развитием услуги и существенной 
переработкой приложений для мо-
бильных устройств.

Изменения затронули и такую по-
пулярную у населения услугу, как «Ав-
топлатеж»: теперь клиентам доступны 
не только привычные платежи за со-
товую связь, Интернет и кредиты, но 
и новые возможности – оплата ЖКУ 
и штрафов ГИБДД в автоматическом 
режиме.

– Все это сделано для удобства на-
ших клиентов. Сегодня многие люди 
сталкиваются с серьезной проблемой 
дефицита времени. Услуга «Автопла-
теж» позволяет человеку сэкономить 
до 30 часов в год, – отметил руково-
дитель территориального банка.

Что касается планов на будущее, 

по словам Владимира Ситнова, в 
2014 году Сбербанк приступает к 
реализации новой долгосрочной 
стратегии, ключевая роль в которой 
отводится повышению лояльности 
внутренних и внешних клиентов. 
Банк продолжит совершенствовать 
сервисы и предлагать новые, более 

технологичные и современные бан-
ковские продукты и услуги.

– Если говорить об Ульяновской об-
ласти, то все введенные в 2013 году 
показатели выполнены, и по рейтингу 
работы мы занимаем первое ме-
сто среди региональных отделений 
Поволжского банка, а по России 

– стабильно находимся в десятке 
лучших, – дополнил управляющий 
Ульяновским отделением Сбербанка 
Вячеслав Безруков. – Сейчас мы по-
гружены в стратегию развития Сбер-
банка до 2018 года, и главная задача 
для нас – качественный сервис и 
довольные клиенты.

Ева ШтЕрЛЕ

Председатель Поволжского 
банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Владимир Ситнов про-
вел пресс-конференцию, на 
которой подвел итоги работы 
за год и представил новую 
долгосрочную стратегию раз-
вития. 

В начале встречи руководитель 
Поволжского Сбербанка поделился с 
журналистами информацией о пока-
зателях финансовой деятельности:

– В 2013 году банк продемон-
стрировал уверенные темпы роста 
по основным показателям, и эта 
же тенденция прослеживается и 
в I квартале 2014 года, – сообщил 
Владимир Ситнов. – За 2013 год 
депозитный портфель Поволжского 
банка вырос на 20% и составил 684 
млрд. рублей, а кредитный портфель 
показал рост на 24% и составил 697 
млрд. рублей.

В корпоративном секторе зафик-
сирован новый рекорд – количе-
ство клиентов превысило 86 тысяч 
– это более четверти реального 
сектора экономики по количеству 
зарегистрированных и реально дей-
ствующих предприятий. Большим 
спросом у корпоративных клиентов 
пользуются такие предложения бан-
ка, как «Бизнес-инвест», «Бизнес-
оборот» и «Бизнес-рента». Хорошо 
зарекомендовал себя проект «Лига 
бизнеса» – комплексный продукт, 
включающий получение кредита 
«Доверие» на любые цели и без за-
лога по льготной процентной ставке 
14,5%. Более 2,5 тысячи клиентов 
Поволжского Сбербанка уже ис-
пользуют выгоды межкорпоративно-
го электронного документооборота 
«E-Invoicing», ежедневно передавая 
с помощью системы около 1,5 тыся-
чи документов. Огромный интерес 
они также проявляют и к другой но-
винке – «Экспресс-ипотека», пред-
лагающей кредит на приобретение 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти по льготной процентной ставке. Р
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В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Помогут делом
В тему

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



5актуально Среда / 16 апреля 2014 / № 16

Велосипеду – лучшую дорожку!
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Арина СОКОЛОВА

По подсчетам ульяновских 
специалистов-дорожников, 
весной-летом по выходным 
дням велопрогулки соверша-
ют более 500 горожан. И эта 
цифра увеличится в четыре 
раза, по мнению чиновников 
городской администрации, 
если в маршруте двухколес-
ного транспорта появится 
якорный объект.

Новый велосезон откроется в 
Ульяновске уже совсем скоро. 

Как рассказала корреспонденту 
«НГ» активист клуба «Симбайк» 
Татьяна Державина, это про-
изойдет в первые или вторые 
выходные мая – в зависимости 
от погоды.

– В преддверии открытия се-
зона проведем день новичка, – 
говорит Татьяна. – Это сборы по 
районам, небольшая дистанция 
для «покатушек» – 20 км в обе 
стороны. Расстояние по силам 
любому участнику: проехать по 
городу с выездом за него, сде-
лать остановку на небольшой 
пикник, но перед этим прослу-

шать инструктаж и разобрать 
ПДД. 

При этом велосипедисты 
надеются,  что в  этом году 
построят-таки для них и будут 
развивать велоинфраструкту-
ру. Благо планов у них немало, 
равно как и конструктивных 
предложений.

куда дорожка заВедет
Напомним, в прошлом году в 

тестовом режиме в Ульяновске 
была запущена первая велодо-
рожка от улицы Северный Венец 
до площади Ленина. Тогда с ми-
нимальными затратами кое-где 
залатали дыры, сделали съезды 
и установили знаки. 

Сейчас в региональном цен-
тре заговорили о создании еще 
одной велотрассы. По словам 
председателя комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации 
Ульяновска Валерия Духно, пла-
нируется создание велодорожки 
по улицам Пролетарской (кафе 
«Колизей»), Рылеева, Средний 
Венец, Тухачевского, Радищева, 
Северный Венец, территории 
УлГТУ, Ульяны Громовой, Юности 
и Розы Люксембург к Президент-
скому мосту. На разработку про-
ектной документации маршрута в 
2014 году направлено 600 тысяч 
рублей.

В минувшую субботу по отрез-
ку будущей дорожки проехал на 
велосипеде губернатор Сергей 
Морозов. По его поручению на 
маршрут будет выделено порядка 
7 миллионов рублей. По всему 
маршруту обещают сделать ас-

фальтобетонное покрытие, уста-
новить знаки и нанести разметку. 

А еще Валерий Духно считает, 
что маршруту нужен якорный 
объект, в котором будут и пар-
ковка, и раздевалка, и душ, и 
кафе.

– Предлагаем в качестве якор-
ного объекта Ленинские горки, 
– говорит он. – Если продолжить 
маршрут, организовать съезд 
с Президентского моста и про-
ложить маршрут вдоль Волги, 
то трасса увеличится до 13 ки-
лометров. 

По мнению Духно, необхо-
димо организовать еще и две 
спецтрассы – детскую и экстре-
мальную.

по ноВым праВилам
В начале апреля вступил в 

силу ряд новых норм регулиро-
вания велосипедного движения. 
Так, автомобилисты отныне 
обязаны пропускать велосипе-
дистов при повороте направо 
и налево. 

– Раду ет, что определено 
понятие «велодорожка» и «ве-
лопешеходная дорожка», чего 
в ПДД не было, – комментирует 
Татьяна Державина. – Раньше 
была большая сложность имен-
но в разграничении пешеход-
ного и велосипедного движе-
ния, притом что улицы города 

достаточно узкие и ГОСТы для 
велодорожки немного не сты-
куются с тем, что мы имеем на 
дорогах. 

Велодорожка по нововведе-
ниям – фактически выделенная 
полоса, конструктивно отде-
ленная от проезжей части. То 
же самое представляет из себя 
и велопешеходная зона, только 
пользоваться ей смогут еще и 
пешеходы. Кроме того, катать-
ся можно будет по полосе для 
велосипедистов уже на самой 
проезжей части, отделенной 
от трассы горизонтальной раз-
меткой и обозначенной до-
рожными знаками. Если всего 
этого в городе нет, велосипе-
дистам можно двигаться по 
правому краю проезжей части 
или по обочине и тротуару. Ли-
цам младше 14 лет выезжать 
на дорогу категорически за-
прещается.

Сергей Морозов отметил, что 
городу нужна целевая программа 
развития велоинфраструктуры 
до 2020 года. 

– Уже в этом году в Ульяновске 
нужно приступить к ее финанси-
рованию и реализации, – говорит 
губернатор. – В следующем году 
все муниципальные образования 
должны сделать аналогичную 
работу.

На очереди новая 
велотрасса до 
Президентского моста.

В преддверии 
велосезона пройдет 
день новичка.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Погулял –  
убери за собакой!
Как мы видим, особенно после 
зимы, когда, извиняюсь, все дерьмо 
всплывает наружу, проблему с ор-
ганизацией специальных площадок 
для выгула домашних собак никто 
в администрации Ульяновска не 
решает. Так и гадят питомцы где им 
вздумается.
Собак зачастую выгуливают рядом с 
детскими площадками, где хозяева 
своих четвероногих друзей иногда 
даже позволяют им покопаться в 
песочницах. И надо понимать, что 
животные там отнюдь не куличики 
делают. Время от времени между 
жителями по этому поводу возника-
ют конфликты. Собаки, не понимая, 
в чем дело, начинают защищать 
своих хозяев. И получается, что они 
якобы слишком агрессивные и им 
не место во дворе, они опасны для 
детей и всех остальных. То есть, по 
сути дела, в некоторых случаях кон-
фликт между любителями животных 
и просто гражданами возникает 
искусственно, на ровном месте. На 
том месте, где должна была быть, 
возможно, площадка для выгула 
собак.
На днях по одному из телеканалов 
увидел программу о том, как вы-
гуливают собак в некоторых за-
падных странах. Не говоря уже о 
том, что практически везде есть 
специальные площадки для выгула, 
рачительные хозяева всегда име-
ют с собой перчатки и подбирают 
собачьи фекалии, складывая их в 
специальный пакетик, который по-
том выкидывают в мусор.
Если же кто-то из хозяев собак не 
убирает за своими питомцами, 
придумали способ, как с ними 
бороться. То, что оставили со-
баки, складывается в посылку и 
отправляется хозяевам «невос-
питанных» животных. Если это не 
помогает, тогда уже обращаются в 
правоохранительные органы, где за 
нарушение общественного порядка 
подобных хозяев штрафуют, и до-
статочно серьезно.
Понятно, что в основном такие по-
сылки рассылают соседи. Иначе 
как они могут узнать адрес нару-
шителя. В наших, российских, реа-
лиях подобный «подарок» по почте 
может вызвать серьезный скандал, 
поэтому, как я думаю, отправлять 
фекалии нужно не собачникам, а 
тем руководителям, которые не 
чешутся что-то делать для создания 
площадок выгула, нарушая тем са-
мым, кстати, и санитарные условия 
в городе.
Ничего в Ульяновске и Димитров-
граде, где особенно остро стоит 
проблема как с домашними, так и с 
бездомными животными, не дела-
ется до тех пор, пока кого-нибудь не 
укусят. Но тогда все собаки разом 
превращаются в главных врагов 
человечества, подлежащих уничто-
жению. И под отстрел обычно попа-
дают домашние питомцы. Уличные 
с каждым поколением становятся 
умнее и уже за милю чувствуют 
жаждущих их крови людей.
Кто-нибудь читал книжку известного 
американского писателя-фантаста 
Клиффорда Саймака «Город»? По-
читайте, очень интересное предска-
зание, как собаки постепенно вы-
теснили из мира людей как ведущий 
класс разумных существ. Как бы и 
нам до этого не докатиться.

особое мнение
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СПаСибо, мой 
дорогой доктор

Я находилась на стационарном лечении 
в травматологическом отделении № 3 ГУЗ 
УОКЦСВМП п. № 12 с диагнозом «закрытый 
перелом наружного мыщелка левой больше-
берцовой кости со смещением». В феврале 
была сделана операция – открытый остео-
синтез пластиной левой большеберцовой 
кости, которую провел доктор Федор Васи-
льевич Шумаков.

Хочу выразить ему сердечную благодар-
ность и низкий поклон. Отличный специалист, 
мастер своего дела, врач от Бога. Отзывчи-
вый, добрый, ко всем больным внимательный. 
Каждое утро мы ждали его обхода, как светило 
дня. Всегда с улыбкой войдет в палату, у каж-
дого спросит: «Как дела?». На все наши вопро-
сы он ответит, если есть просьбы – поможет и 
выслушает. Если больно, ободрит и успокоит.

Оценить его безграничную доброту и дар, 
огромный труд просто невозможно. В день 
несколько операций! А если он на дежурстве 
и ночью привозят с переломами, травмами, 
тогда и ночью операции. Спасибо Вам, до-
рогой мой доктор, Федор Васильевич, за все 
и за то, что Вы есть.

Хочу также сказать большое спасибо всему 
медперсоналу за их нелегкий труд. Спасибо 
старшей медсестре Фаине. Помню, как мне 
однажды ночью стало плохо. Так Фаиночка 
тут же средь ночи поспешила ко мне. Также 
спасибо процедурной сестричке Оленьке. 
Еще особо хочу отметить тяжелый труд сани-
тарочек. За небольшую плату на них лежало 
так много обязанностей. У всех у них огром-
ное терпение, ведь больные все разные, 
есть спокойные, есть и не очень, с которыми 
бывает трудно.

А теперь хочу обратиться к администрации 
области. Обратите внимание на труд людей, 
врачей, которые за мизерные зарплаты спа-

сают наши жизни, день и ночь стоят у опера-
ционных столов. Врачи и весь медперсонал 
должны получать достойные зарплаты. Каж-
дый из нас не знает, где окажется завтра. А 
врачи нужны нам всем и всегда. Помните это.

Лидия Андреевна Сергунина.

благодарим за 
ПрофеССионализм

Выражаем искреннюю благодарность ра-
ботникам выездной службы Ульяновского хо-
списа, персонально Любови Александровне 
Свиридовой, руководству поликлиники № 2  
(ул. К. Либкнехта) и медперсоналу приемного 
отделения БСМП за высокий профессиона-
лизм и неформальный подход к исполнению 
своих служебных обязанностей при лечении 
тяжелобольной Лепешкиной Валентины 
Ивановны.

Семья Лепешкиных.

нам пишут

Андрей ТВОРОГОВ 

Проблема малокомплект-
ных школ в поселениях 
Ульяновской области с каж-
дым годом встает все острее 
и острее. Судите сами: в 
некоторых таких учебных за-
ведениях занимаются по три, 
по четыре ученика, в других 
один преподаватель читает 
по семь-восемь предметов. 
Качество образования – ни-
какое, результаты ЕГЭ низкие. 
Ситуацию обсудила обще-
ственная палата.

Первое заседание согласитель-
ной комиссии по вопросам ре-
структуризации образовательных 
организаций Ульяновской области 
при общественной палате состоя-
лось 8 апреля. Согласительной, 
пояснила председатель обще-
ственной палаты, комиссия на-
звана потому, что ее цель – прий-
ти к решению, которое устроит 
всех, а не «рубить с плеча».

ВмеСто школы – филиал
В комиссию вошли учителя 

области, представители муни-
ципальных образований и обще-
ственники. По их мнению, наибо-
лее разумным было бы оформить 
малокомплектные школы как 
филиалы более крупных обра-
зовательных заведений. Ехать 
учиться в районные центры ре-
бятам, разумеется, не придется: 
на помощь придут современные 
технологии дистанционного об-
разования. Это поможет решить 
проблему отсутствия в селах 
педагогических кадров.

– Главной задачей комиссии яв-
ляется такая оптимизация системы 
образования, при которой каждый 
ученик сможет получить хорошие 
знания, – отметила Тамара Девят-
кина. – Учителя-многопрофильники 
снижают качество образования: не 
может учитель истории вести ан-
глийский язык!

В свою очередь, руководитель 
комитета Законодательного со-
брания Ульяновской области 
по социальной политике Игорь 
Тихонов отметил, что стремле-
ние определять судьбу мало-
комплектных школ исходя лишь 
из потребности оптимизации 
системы образования является 
неверным подходом. 

– Далеко не для всех сельских 
жителей получение детьми каче-
ственного образования является 
приоритетом, – отметил он, – для 
большинства жителей сел само 
наличие школы рассматривается 
как залог и условие для суще-
ствования и развития поселения. 
Нет школы – нет будущего.

Кроме того, на совещании про-
звучало предложение превратить 
малокомплектные школы в своео-
бразные многозадачные центры 
– разместить там культурные 
учреждения, клубы. Самим учеб-
ным классам же отвести ровно 
такую площадь, какая необходима 
исходя из количества учеников. 

меньше ученикоВ –  
хуже уСПеВаемоСть

Однако проблема недостатка 
педагогов в сельских школах – 
только одна из множества. Так, 

вопреки логике снижает каче-
ство образования и недостаток 
учеников. Казалось бы, индиви-
дуальная работа с классом в три-
четыре человека должна быть 
эффективнее групповой. Но на 
практике выходит наоборот: без 
общения с ровесниками ребята 
не могут социализироваться. В 
результате страдают и результа-
ты экзаменов. 

– Согласно федеральному 
стандарту, средний показатель 
наполняемости классов должен 
соответствовать 17 ученикам, 
– отметила заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
образования и науки региона 
Екатерина Уба. – В городах на-
шего региона он составляет 23, 
а в сельской местности – 9. В 
отдельных малокомплектных 
школах обучаются всего по 6 – 
10 детей, причем именно такие 
образовательные организации 
занимают низшие строки рей-
тинга по результатам ЕГЭ и пока-
зателям общей успеваемости. Из 
ситуации нужно искать выход.

Искать выход из сложившейся 
ситуации согласительная комис-
сия будет только после выезда в 
сами малокомплектные школы. 
Из числа членов комиссии будут 
формироваться рабочие группы 

в составе порядка 10 человек 
для выезда в муниципальные 
образования с целью личного 
осмотра школ, подлежащих ре-
структуризации. 

Первое подобное мероприя-
тие пройдет 10-11 апреля в 
Чердак линском районе.  По 
итогам выезда рабочая груп-
па подготовит материалы, со-
держащие полные данные о 
школе, успеваемости ребят и о 
многом другом. Только имея на 
руках такую информацию, чле-
ны рабочей группы обсудят ее 
с руководством района и дадут 
рекомендации об оптимальной 
форме реорганизации каждой 
из подлежащих ей малоком-
плектных школ.

 Аналогичные выезды будут 
осуществляться в каждый из 
муниципалитетов – вслед за 
Чердаклинским второй рабочей 
группе (уже в другом составе) 
предстоит в конце апреля по-
бывать в Сурском, Майнском и 
Карсунском районах.
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В некоторых сельских школах по 2-3 ученика, в городских – больше 20. 

Учителя-
многопрофильники 
снижают качество 
образования.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Цель – прийти  
к решению, которое 
устроит всех, а не 
«рубить с плеча».

не Стоит Село без школы!
будущее сельских школ под вопросом?
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Алекс МИТРИЕВ 

Некоторые управляющие 
компании считают, что их 
грабят. Грабит население, 
которое ворует ресурсы при 
помощи магнитов и других 
нехитрых приспособлений, 
грабит правительство, 
установившее ограничи-
тельные нормативы на 
ОДН (закон № 344). А тут 
еще и законодательный 
прецедент, произошед-
ший в Омской области, 
где отказались от расчетной 
практики нормативов, собира-
ясь ее высчитывать по методу 
аналогов, собирая и суммируя 
показатели приборов учета 
на многоквартирных домах. 
Ульяновская компания НК 
СРО «Симбирский дом» также 
обратилась в суд и даже его 
выиграла. Но даст ли это 
какой-то результат, кроме 
возможного увеличения 
оплаты за ОДН?

Пока все в силе
На данный момент региональ-

ное министерство экономики 
подало апелляцию на решение 
суда по отмене нормативов по-
требления коммунальных услуг 
на ОДН. И пока она будет рас-
сматриваться (на это может уйти 
и несколько месяцев), это никак 
не должно отразиться на платеж-
ках собственников. Все решения 
Минэкономики остаются в силах. 
Поэтому, если вы вдруг заметили 
неожиданный рост потребления 
коммунальных услуг на обще-
домовые нужды (ОДН), можете 
смело жаловаться в контроли-
рующие органы!

Вспомним, что такое ОДН и 
почему его в свое время в штыки 
приняло население. По сути дела, 
это разница между количеством 

потреблен-
ных ресурсов, 

з а ф и к с и р о -
ванных обще-
д о м о в ы м и 

п р и б о р а -
ми учета, и 

счетом, пре-
доставленным 

собственникам этого дома на 
оплату по индивидуальному счет-
чику. Как показывает практика, 
зачастую расхождение в цифрах 
очень серьезное. И вся разница 
падает «на плечи» управляющих 
компаний (УК). Что, конечно же, 
им не нравится. Постановление 
№ 344 не позволяет им выстав-
лять всю «выпавшую» разницу 
(сумма оплаты ОДН значительно 
снизилась). Озабоченность УК 
можно понять. Но вот их бездей-
ствие нет.

и снова бунт?
Разница между показателями 

общедомового прибора учета и 
индивидуальными счетчиками 
возникает как из-за банального 
воровства ресурсов жителями 
дома, так и из-за проблем с 
неустраненными утечками. А 
кто этим должен заниматься? 
Скорее всего, все-таки УК. Их 
собственники наняли управлять 
своим домом, они и должны за 

ним следить. За это 
им платятся деньги.

С воровством, конечно, бо-
роться непросто. И многие УК 
жалуются на то, что у них нет 
полномочий на более реши-
тельные действия против тех же 
магнитов, они не могут зачастую 
просто войти в квартиру, не гово-
ря уже о том, чтобы оштрафовать 
должника. И якобы из-за этого УК 
вынуждены закрывать свои долги 
из статей по ремонту и обслужи-
ванию зданий.

И тут бы скорее УК подумать, 
как заставить людей платить 
по-честному, чем жаловаться 
на то, что у них нет денег. Но 
вместо этого ряд управляющих 
компаний хотят отменить норма-
тивы потребления коммунальных 
услуг по ОДН. И понудить ответ-
ственный орган исполнительной 
власти рассчитать новые норма-
тивы на ОДН, используя метод 
аналогов вместо расчетного. 
Так называемый метод аналогов 
основан на специальной проце-
дуре снятия показаний приборов 
учета в определенной выборке 
МКД (многоквартирных домов). 
То есть, согласно этой методике, 
уполномоченными органами на 
протяжении продолжительного 
времени (говорят, что на это мо-
жет уйти даже год) производится 
снятие показателей (в самый 
холодный и самый теплый месяц) 
с приборов учета, которые об-

рабатываются, и 
уже на основе это-
го рассчитывается 
норматив на ОДН. 
И суммы, которые 

после этого поя-
вятся в платеж-

ках людей, могут 
стать значитель-

но больше. Все это 
выльется, скорее 
всего, в очередной 
рост недовольства 
среди населения.

По «золотой» 
дорожке?

С другой сторо-
ны, в случае отмены 
нормативов возни-
кает и такой вопрос. 
Как могут УК начис-

лять деньги, если нет 
никаких нормативов? В 

той же Омской области сейчас 
введены временные нормативы. 
А на основании чего они про-
писаны? До какого момента они 
будут временными? Не очеред-
ная ли это лазейка для нечистых 
на руку УК?

Самое интересное, что нынеш-
нее законодательство не лишает 
права тех же УК выставлять всю 
разницу в оплате по ОДН в МКД. 
Нужно лишь собрать общее со-
брание жильцов и принять на 
нем подобное решение, объ-
яснив, почему это происходит и 
почему нужно платить столько, а 
не меньше. Но большинство УК 
почему-то как огня боятся своих 
нанимателей. И предпочитают 
другие способы сбора денег. Та-
кое впечатление, что УК хотят вы-
мостить себе «золотую» дорожку, 
получая с населения деньги, 
не занимаясь своими прямыми 
обязанностями по обслуживанию 
домов. Но это не выход. Это, 
скорее всего, путь в очередной 
ЖКХ-тупик.

очередной жкХ-туПик?

В Омской области 
введены временные 
нормативы.
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УК вынуждены 
закрывать долги 
из «Ремонта и 
обслуживания зданий».

вы мусорите? 
за вами  
наблюдают!
Дмитрий ЧУРОВ

Прошедшие субботники, в 
частности, в Ульяновске, 
частично приятно преоб-
разили город. Он стал чище 
и опрятнее. Но сказать, что 
это действительно культур-
ный город, еще, увы, нель-
зя. Может, стоит не только 
проводить субботники, но 
и бороться с нарушителями 
чистоты и общественного 
порядка?

Чтобы убедиться в недоста-
точной чистоплотности Ульянов-
ска, стоит походить по дворам, 
второстепенным, внутриквар-
тальным улицам. Во всех райо-
нах города есть такие «визуаль-
ные гетто». Более того, здесь 
как мусорили, так и продолжают 
бросать сор где в голову взбре-
дет. А уж справить нужду возле 
ближайшего дерева, забора или 
гаража, а то и подъезда – во-
обще не проблема.

Многие жители видят этих 
нарушителей, но чаще всего 
боятся к ним подходить. Опре-
деленный контингент может и 
двинуть по лбу. Пожаловаться 
людям некуда. Наряд полиции, 
скорее всего, не приедет, со-
славшись на не такую важность 
происшествия. В управляющей 
компании скажут, мол, ваш 
двор, сами и разбирайтесь. 
Сообщить в мэрию? Так ведь 
сообщают. Но почему-то чище 
город не становится, а многие 
дворы и улицы годами выгля-
дят, как после мирового апока-
липсиса.

Облегчить работу могут ка-
меры наблюдения, которые 
уже постепенно устанавлива-
ются. Но ставят их в основном 
в местах большого скопления 
народа, транспорта. Удоволь-
ствие дорогое, и на каждый 
дом по камере не повесишь. 
К тому же, как ни странно, 
многие жители против них. Не 
потому ли, что они не только 
не следят за чистотой возле 
своего дома, но и не прочь 
что-нибудь выкинуть с балкона 
или в окно?

Тут можно пойти на опреде-
ленную хитрость. В местах, 
наиболее грязных, сделать на 
стенах аккуратные, красивые 
надписи: «Ведется видеона-
блюдение». Именно написать, 
любые таблички будут сорваны, 
надпись же еще надо поста-
раться замазать. При этом в 
некоторых местах все же поста-
вить камеры. Пусть нарушители 
отгадывают, на самом деле они 
попадают в видеоклип или нет. 
Наиболее варварские случаи 
публиковать, выкладывать на 
специальном сайте, сделать 
который несложно. С посещае-
мостью же у него проблем точно 
не будет.

Скажете,  недейственная 
мера? Отнюдь. Тем, кому все 
«по барабану», конечно, так и 
будут «подмачивать» репута-
цию местным постройкам и 
насаждениям. Однако граж-
дане посознательнее (а таких, 
я надеюсь, все же больше) 
призадумаются, стоит ли им 
рисковать своим лицом и ре-
путацией.

с Поездов на автобусы
Андрей ТВОРОГОВ

Информация о том, что в 
Ульяновской области будет 
отменено движение по ряду 
пригородных железнодо-
рожных маршрутов, вызвала 
настоящую панику среди на-
селения. Дело в том, что для 
дачников, коих в регионе не 
так уж и мало, пригородные 
поезда – практически един-
ственный способ добраться 
до своих участков. А сезон все 
ближе и ближе…

В кризисной ситуации, напом-
ним, рискуют оказаться Майн-
ский, Инзенский, Вешкаймский, 
Кузоватовский, Барышский и 
Новоспасский районы. А это 
порядка ста тысяч жителей улья-
новских деревень и сел. От-
менить маршруты решила ОАО 
«Башкортостанская пригородная 
пассажирская компания» с 15 
апреля. Проблему обсудили пер-
вый заместитель правительства 
Вильдан Зиннуров и специально 
сформированная для этого ко-

миссия, в которую вошел и за-
меститель министра строитель-
ства, ЖКК и транспорта Андрей 
Тюрин.

– Пока перевозки идут в пла-
новом режиме, на основе за-
ключенного контракта, – отметил 
Вильдан Зиннуров, – Однако уже 
в ближайшее время это может из-
мениться. Проблема еще и в том, 
что районы, в которых отменяются 
маршруты, «болезненны» с точки 
зрения автомобильной инфра-
структуры. Для нас неприятно, что 
все это происходит в преддверии 
садово-дачного сезона. 

Оказалось, что ситуация далеко 
не такая простая, как кажется. 
Дело в том, что пригородные же-
лезнодорожные маршруты, как 
отметили члены комиссии, куда 
менее рентабельны, чем автомо-
бильные перевозки. Рациональ-
ность использования железно-
дорожного сообщения внутри 
области падает с каждым годом. 

До поры до времени руковод-
ство области вкладывало в этот 
вид транспорта немаленькие 
деньги – ежегодно Ульяновская 

область субсидировала внутри-
областные пассажирские пере-
возки ОАО «РЖД», а с этого года 
принято решение отказаться от 
субсидирования. Зато регион 
активно переключился на субси-
дирование авиаперевозок.

–  П о  м н е н и ю  к о м п а н и и -
перевозчика, субсидировать 
перевозки мы с каждым годом 
должны все больше и больше, 
– продолжил Зиннуров. – Нас 
это не устраивает, но мы ведем 
переговоры. Обсудим все в те-
чение десяти дней. 

С точки зрения логики, решение 
перевести субсидирование менее 
рациональных перевозок на более 
рациональные, безусловно, пра-
вильное. Местных жителей вопро-
сы рациональности, правда, не 
особенно волнуют. Сезон близко, 

а автоперевозчики поток дачни-
ков пока выдержать не в состоя-
нии. Отсюда и недовольство. 

Чтобы переход с железнодо-
рожного транспорта на авто-
мобильный прошел как можно 
менее болезненно, часть марш-
рутов в ходе переговоров пла-
нируется все же сохранить. Это 
маршруты «Сызрань – Инза», 
маршруты майнского направле-
ния и, возможно, ряд других. 

Кроме того, члены комиссии  
изучат опыт пригородных пере-
возок в соседних областях. Кон-
кретные решения по выходу из 
сложившейся ситуации будут 
приняты в течение нескольких не-
дель. А пока советуем читателям 
постепенно привыкать к автотран-
спорту. Рано или поздно пере-
сесть на него все же придется. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

Соглашение о сотрудничестве 
подписали правительство 
Ульяновской области и ассо-
циация предприятий спор-
тивной индустрии. На встрече 
губернатора Сергея Морозова 
со спортивным активом и 
членами АПСИ шла речь о раз-
витии спорта в Ульяновской 
области и других регионах 
России.

«Для нас крайне важно создать 
максимально комфортные усло-
вия для занятий физкультурой 
и спортом, – сказал, открывая 
встречу, глава региона. – Нужно 
дать почувствовать людям, не-
зависимо от их возраста, удо-
вольствие от этих занятий, сде-
лать так, чтобы для многих это 
стало стилем жизни. Чтобы для 
подрастающего поколения ло-
зунгом стали слова: «От детской 
спортплощадки к олимпийскому 
стадиону». Мы поставили цель: 
до 2016 года открыть спортком-
плекс в каждом муниципальном 
образовании области. И потому 
нам видится крайне перспектив-
ным сотрудничество с ассоциа-
цией предприятий спортивной 
индустрии».

АПСИ – общественная орга-
низация, объединяющая в своих 
рядах более 60 предприятий 
спортивной индустрии. Основ-
ные направления деятельности 
– поддержка отрасли отече-
ственной спортиндустрии: про-
изводство оборудования, инвен-
таря, спортивной одежды, обуви, 
аксессуаров, проектирование и 
строительство спортивных соо-
ружений, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие массо-
вого спорта, которое влияет на 

эмоциональное самочувствие 
нации.

Соглашение подписано в рам-
ках реализации стратегии раз-
вития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
до 2020 года. Как отметил ис-
полнительный директор АПСИ 
Алексей Степанов, Ульяновская 
область одна из первых отклик-
нулась на предложение ассоциа-
ции о сотрудничестве.

Как сказал министр физиче-
ской культуры и спорта региона 

Сергей Кузьмин, «сотрудни-
чество с ведущими организа-
циями в сфере спорта должно 
позволить нам вывести наши 
традиционные спортивные со-
бытия и будущие всероссийские 
и международные форумы, ко-
торые пройдут в Ульяновской 
области, на более высокий уро-
вень». К тому же региону необ-
ходимы новый стадион, центр 
художественной гимнастики, 
50-метровый плавательный бас-
сейн, центр единоборств. При 
этом все спортивные объекты 
должны эффективно использо-
ваться для массового и профес-
сионального спорта. Для этого 
уже на этапе проектирования 
должны быть продуманы все 
вопросы доступности. Для их ре-
шения необходимо активно со-
трудничать с профессионалами 
сферы индустрии спорта».

В рамках рабочей встречи был 
подписан договор о передаче 
со стороны ООО «Спортмастер» 
спортивно-развивающего обо-
рудования Ульяновску и Димит-
ровграду, в том числе физкуль-
турного комплекса, турников, 
гимнастических брусьев. Обсу-
дили также вопросы подготовки 
инфраструктуры для сдачи норм 
ГТО. 

Сотрудничаем С профеССионалами
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Для региона перспективно сотрудничество с ассоциацией 
предприятий спортивной индустрии.

Андрей ТВОРОГОВ 

С финала регионального этапа 
конкурса «Учитель года-2014» без 
призов не ушел никто – помимо 
поощрений правительства педагоги 
получили подарки от пяти частных 
предпринимателей. Лауреатами и 
призерами стали преимущественно 
педагоги из районов области, в том 
числе сел. Особого внимания удо-
стоилась ульяновская школа № 11 
им. Мендельсона.

Региональный этап конкурса проводился в 
три тура: «Педагогическое призвание», «Пе-
дагогическое мастерство» и «Педагогическое 
лидерство». А девизом конкурса-2014 было 
«Новой школе новую культуру педагогическо-
го труда». Неудивительно, что победителем 
стал молодой педагог!

не профеССия, а призвание
Екатерина Федотова – учитель истории и 

обществознания димитровградской школы 
№ 23 – на конкурс шла, практически не рас-
считывая на победу. Ее коллеги проработали 
в школе по 25 – 30 лет, сама же она не так 
давно окончила Ульяновский педуниверситет 
– в школе только восемь лет. Показать себя 
ей удалось на учебных занятиях, мастер-
классах и «Педагогическом ринге».

Несмотря на непростое для учителей исто-
рии и обществознания время – меняются 
учебники, меняется жизнь, меняются трак-
товки событий – свой секрет преподавания 
она, похоже, нашла.

– На мой взгляд, сложность профессии 
учителя истории заключается в том, что су-
ществует огромное количество мировоззре-
ний, мнений, точек зрения на исторические 
события – например, на Вторую мировую 
войну, – рассказывает педагог-победитель, 

– необходимо показывать ребятам, где есть 
правда. Для меня главное – показать уче-
нику историю беспристрастно, без оценок. 
Мы учим детей самих искать информацию и 
правильно ее понимать. Наверное, это и есть 
новая культура педагогического труда.

Екатерине Федотовой глава региона торже-
ственно вручил сертификат на денежное поо-
щрение в размере 500 тысяч рублей и право 
представлять осенью Ульяновскую область на 
всероссийском конкурсе «Учитель года-2014». 
По ее признанию, свою награду она планирует 
направить на ремонт родного класса.

они – будущее профеССии
На саму торжественную церемонию были 

приглашены детские танцевальные и во-
кальные коллективы, руководство области и, 
конечно, сами педагоги – участники и гости 
престижного конкурса.

Церемония награждения стала особой не 
только для Екатерины Федотовой, но и для 
двух других педагогов-финалистов. Второе 
место заняла учитель русского языка и лите-
ратуры Майнского многопрофильного лицея 
Ольга Иргизова, а третье – учитель музыки 
школы № 31 Ульяновска Наталья Афанасье-
ва. Они получили дипломы и сертификаты на 
сумму в размере 20 тысяч рублей.

– Эти педагоги формируют обществен-
ное мнение о системе образования как 
приоритетной отрасли, определяющей пути 
социально-экономического развития обще-
ства, – отметила министр образования и нау-
ки региона Екатерина Уба. – Они формируют 
будущее педагогической профессии.

лицей, которым гордимСя
Кроме того, на финале конкурса «Учитель 

года» вручили еще один сертификат. Он на 
сумму в размере 100 тысяч рублей достался 
победителю всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют» в номинации «Молодой 
управленец» – заместителю директора лицея 
№ 11 имени Мендельсона Артему Наумову.

– Вот уже второй год подряд педагоги 
многопрофильного лицея становятся побе-
дителями всероссийского конкурса «Педа-
гогический дебют» в номинации «Молодой 
управленец» в Москве, – заявил Сергей 
Морозов. – Так что в 2015 году многопро-
фильный лицей № 11 получит средства на 
проведение капитального ремонта в разме-
ре 1 миллиона рублей. Этим лицеем можно 
гордиться.
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«Главное – показать ученику 
историю беспристрастно». 

Екатерина Федотова: «Мы учим детей самих искать информацию и правильно ее  
понимать. Наверное, это и есть новая культура педагогического труда».

полмиллиона за 
«новую школу»

кого взвесят, что 
реконструируют
Ольга ВАСЮКОВА 

В Ульяновске дороги плохо 
берегут. Грузовые фуры 
даже для центральных улиц 
не редкость. Как с ними 
бороться и как разгрузить 
северную часть города, 
власти обсудили во время 
субботнего объезда дорог  
12 апреля.

Глава региона Сергей Моро-
зов дал поручение немедленно 
исправить ситуацию. Для об-
ластного центра планируется 
приобрести передвижной пункт 
весового контроля.

– Недопустимо, когда на цен-
тральных улицах грузовики 
портят дорожное покрытие, 
– возмущается губернатор. – 
Рекомендую предусмотреть в 
бюджете Ульяновска средства 
на приобретение мобильного 
пункта весового контроля. Толь-
ко за сутки через уже имеющие-
ся стационарные посты прохо-
дит до 1,4 тысячи тяжелогрузов, 
необходимо защищать от их 
воздействия не только феде-
ральные, но и муниципальные 
трассы.

Губернатор осмотрел состоя-
ние автомобильной дороги по 
проспекту Нариманова. По сло-
вам специалистов, она имеет 
высшую техническую категорию 
общей протяженностью 4,2 ки-
лометра. В этом году на участ-
ке по проспекту Нариманова 
до поворота на Сельдинское 
шоссе был проведен ямочный 
ремонт. По информации мини-
стерства строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской об-
ласти, в течение строительного 
сезона работы по карточному и 
ямочному ремонту дорожного 
полотна продолжатся.

После качества дорог пробле-
ма номер два для автомобили-
стов – это пробки. На выезде из 
города довольно часто затруд-
нено движение. Этот вопрос 
чиновники собираются решить 
реконструкцией магистралей 
северной части Ульяновска, в 
частности, организацией коль-
цевого движения на пересе-
чении улиц Юности, Репина и 
проспекта Нариманова и рас-
ширением участка трассы от 
улицы Юности до поворота на 
Сельдинское шоссе с капи-
тальным ремонтом дорожного 
полотна.

В текущем году для этого 
будет разработана проектно-
сметная документация. К самим 
работам планируется присту-
пить в следующем году. Кроме 
того, для обеспечения безопас-
ности дорожного движения и 
уменьшения уровня шума на 
прилегающей территории по 
улице Юности разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство шумо-
изоляционных экранов общей 
протяженностью участка 289 
метров.
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Внимание:  
«горячая линия»!
Уважаемые родители!

Появилась информация о 
резком и необоснованном росте 
размера родительской платы за 
присмотр и уход в детском саду. 
Посему Ульяновское региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» в рамках реализации 
партийного проекта «Детские 
сады – детям» проводит мони-
торинг случаев необоснован-
ного повышения родительской 
платы за детский сад и просит 
родителей сообщать о таких 
случаях по телефонам: 8 (8422) 
41-41-83, 42-29-06. Для пись-
менных обращений: 432063,  
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.

Ирина АНТОНОВА 

Молоко в регионе вновь подорожало. 
Средняя цена на прилавках Ульяновска – 
33 рубля за литр. Прогнозы переработчи-
ков молока не обнадеживают: цена будет 
расти и дальше. Что происходит? Почему 
социальный продукт становится недо-
ступным для малообеспеченных семей? 
Как сдержать рост цен?

– Повышение потребительских цен на 
молоко и продукцию, вырабатываемую из 
молока, не случайно – повлиял рост закупоч-
ных цен на молоко-сырье, – комментирует 
ситуацию зампредседателя правительства 
региона Александр Чепухин. – Он отмечается 
с сентября 2013 года не только в Ульяновской 
области, но и в целом по России. Главная 
причина – дефицит молока-сырья в целом по 
стране. Это в свою очередь вызывает рост и 
импорта, и фальсифицированной молочной 
продукции, что стимулирует молокозаводы 
к повышению закупочных цен.

Час «Х» настал
По данным минсельлесхоза, на сентябрь 

2013 года закупочные цены на молоко воз-
росли на 24 процента. А на 13 марта по реги-
ону закупочные цены на молоко охлажденное 
1-го сорта базисной жирности составляли 
16,50 – 22,00 руб./кг.

– Ситуация очень тяжелая, в целом по 
стране произошел спад производства моло-
ка на 4 процента, – считает Роман Коржов, 
директор одного из крупных молокопере-
рабатывающих предприятий региона. – Мы 
долгие годы ведем разговор о повышении 
уровня потребления здорового продукта, но 
в то же время не занимаемся увеличением 
производства качественного молока. И вот 
час «X» настал. Прошлый год был показатель-
ным: объемы производства молока падали, 
параллельно шел рост спроса на готовый 
продукт. Дефицит аукнулся. Спрос спрово-
цировал рост цены на молоко-сырье. Но мы 
не можем эту цену так быстро переложить на 
кошелек покупателя. Есть условия договора 
с торговыми сетями. Сейчас мы видим мед-
ленное повышение цены готового продукта 
молока на полках магазинов. Мы делаем 
все возможное для стабилизации ситуации. 
Мы, как можем, помогаем производителям 
молока-сырья: делаем предоплаты, даем им 

беспроцентные займы, но с условием, что 
все эти средства должны быть направлены 
на увеличение поголовья коров, повышение 
качества молока-сырья. Сами, чтобы сохра-
нить объемы переработки, эффективность 
своей работы, закупаем молоко из Татарста-
на, Мордовии, Чувашии – в нашем регионе 
его не хватает. Мы должны делать так, чтобы 
быть конкурентоспособными в рамках ВТО. 
Сегодня производство молока в России не-
конкурентоспособно.

спасет господдержка
По мнению экспертов-сельхозтоваропроиз-

водителей, увеличение объемов производ-
ства молока возможно только при увеличе-
нии государственной поддержки. Молочное 

скотоводство – это наиболее проблемная, 
наименее инвестиционно привлекательная 
отрасль сельского хозяйства в России.

Это понимают в Минсельхозе России и 
региона. Действенную помощь в стабили-
зации производства молока в 2013 году 
сыграли субсидии на молоко. Их хозяйствам 
Ульяновской области выплачено 133,3 мил-

лиона рублей (из них 126,6 миллиона пере-
числил федеральный бюджет). Получат их 
и в 2014 году. На федеральном уровне про-
рабатывается вопрос об увеличении сроков 
кредитования на строительство молочно-
товарных ферм до 15 лет (сейчас – до 8 
лет).

спраВка «нг»
Для модернизации молочно-товарных ферм 
на территории Ульяновской области минсель-
лесхоз разработал ведомственную целевую 
программу «Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Ульяновской 
области на 2013 – 2015 годы». В 2013 году она 
успешно прошла отбор в Минсельхозе России; 
из федерального бюджета поступило 24,1 мил-
лиона рублей. 

Золотое наше 
молоЧко…
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Молочное скотоводство – 
наиболее проблемная отрасль 
сельского хозяйства.

ИТАР-ТАСС заявил, что Федеральная анти-
монопольная служба России (ФАС) готовит 
соответствующие запросы в торговые сети 
Петербурга и Москвы, а также в крупные 
областные центры в связи с повышением 
цен на молоко. Ведомство желает получить 
информацию о ценовой ситуации на рынке 
молока именно для того, чтобы понять – в 
отраслевом либо оптовом звене произошло 
наибольшее повышение цен.

В регионах также планируют провести 
исследование относительно распределе-
ния субсидий производителям товарного 
молока, в том числе на предмет соблю-
дения антимонопольного законодатель-
ства.

Федеральная антимонопольная служба 
готовится проверить торговые сети крупных 
городов на предмет роста цен на молочную 
продукцию.

Спрос спровоцировал рост цены 
на молоко-сырье.

…а тем Временем

станет ли жить комфортнее?
Наталия ШИШОВА

В 2014 году в Ульяновской об-
ласти появится скорректиро-
ванная стратегия социально-
экономического развития 
региона до 2020 года, одна из 
главных задач – увеличение 
оплаты труда. 

План по улучшению социально-
экономических показателей ре-
гиона обсудили на расширенном 
заседании коллегии министер-
ства экономики и планирования 
Ульяновской области. 

– Сейчас мы с экспертами Выс-
шей школы экономики в рамках 
двухлетнего контракта занимаем-
ся актуализацией действующей 
стратегии, вносим в документ 
определенные коррективы, – 

рассказал министр экономики и 
планирования области Олег Ас-
мус. – В этом году главная задача 
– обсудить итоговый вариант с 
членами правительства и принять 
документ.

В приоритете Ульяновская об-
ласть должна занять строчку в 
сводном рейтинге субъектов ПФО 

по социально-экономическому 
развитию не ниже 6-го места.

– В 2013 году нам удалось 
достичь шестой строчки за счет 
того, что регион стал абсолют-
ным лидером в округе по тем-
пам ввода жилья, привлечению 
инвестиций, 2-е место занял 
по уровню зарегистрированной 
безработицы, 3-е – по объему 
просроченной задолженности по 
заработной плате. Кроме того, 
в прошлом году в области было 
создано более 22 тысяч новых 
рабочих мест, вырос объем роз-
ничной торговли, увеличился 
внешний торговый оборот в эко-
номике, – сказал Олег Асмус. 

Этот год обещает и рост за-
работной платы – без этого не-
возможно добиться социально-
комфортной среды.

– Главным индикатором уровня 
жизни по-прежнему остается 
средний доход на душу населе-
ния, который по итогам 2013 года 
составил 19,2 тысячи рублей, уве-
личившись с 16,3 тысячи рублей в 
2012-м (на 12,3 процента), – ска-
зал Асмус. – Но по номинальному 
размеру оплаты труда область 
находится лишь на 12-м месте 
среди регионов ПФО. Лидерские 
позиции сохраняет Татарстан (25 
тысяч рублей в 2013 году). Для 
нас главная задача – не отстать от 
лидеров в этом вопросе.

Величина тарифов на элек-
троэнергию для ульяновцев на-
ходится на 5-м месте из 14 субъ-
ектов ПФО, по размеру тарифа 
на холодную воду – на 8-м, по 
уровню тарифов на услуги обще-
ственного транспорта, в том 

числе железнодорожного в при-
городном сообщении, – на ше-
стом. Однако размер тарифа на 
тепловую энергию в Ульяновской 
области сегодня выше, чем у 
других регионов ПФО.

– Для сдерживания уровня цен 
на потребительские товары и 
продукцию правительство регио-
на утвердило план мероприятий, 
– прокомментировал Асмус. 

Тем временем, по словам ми-
нистра стратегического развития 
и инноваций области Александра 
Смекалина, в этом году ведом-
ство переходит на новый статус. 
«Это очень важно для дальней-
шего планомерного обеспечения 
развития нашей территории», 
– отметил он.
Подробнее читайте   
на www.ulpravda.ru/narodka
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наполним 
«легкие  
Земли»
Ирина ПЕРОВА

В регионе стартовала еже-
годная акция «Посади и 
вырасти свое дерево»

Она традиционно пройдет в 
два этапа: с 14 апреля по 16 мая 
и с 15 сентября по 17 октября.

Специалисты министерства 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Ульяновской области разрабо-
тали план-график мероприя-
тий по озеленению территорий 
муниципальных образований в 
ходе акции. В нем определены 
участки, на которых планиру-
ется посадить деревья, виды и 
количество саженцев. В зеленом 
марафоне примут участие ра-
ботники предприятий всех форм 
собственности, студенты, пред-
ставители школьных лесничеств 
и другие жители региона.

– Лесные хозяйства, «Горзе-
ленхоз» готовы предоставить 
необходимый посадочный ма-
териал, – заявил заместитель 
председателя правительства – 
министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
региона Александр Чепухин.

В этом году во время акции 
обещают посадить более 230 
тысяч деревьев и кустарников в 
нашем регионе.

спраВка «нг»
За три года проведения зеленой 
акции, с 2011 по 2013 годы, на 
территории Ульяновской области 
посажено более 900 тысяч дере-
вьев и кустарников.
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его голова легко перегнется впе-
ред при аварии или торможении, 
ведь она тяжелее относительно 
тела, а шея слабая. Если угол 
будет меньше, то у ребенка воз-
можно затруднение дыхания. 

А вот для детей с шести ме-
сяцев автокресла группы 0+, 
как правило, устанавливаются 
боком к направлению движения, 

и только малая их часть обеспе-
чивает нормальную безопасность 
ребенку. Лучше использовать ав-
токресла группы 0+ (до 13 кг, ли-
цом против хода движения). Они 
обеспечивают более высокий 
уровень безопасности ребенка.

– При фронтальном ударе ав-
томобиля человек испытывает 
большую нагрузку на шейный 
отдел позвоночника, поскольку 
у пристегнутого человека голова 
по инерции движется вперед, а 
плечи удерживает ремень. Соот-
ветственно, у ребенка есть риск 
получить травмы шеи. Поэтому 
детей возрастом до 1 года, как 
минимум, необходимо возить 
спиной по направлению движе-
ния. В таком случае нагрузка на 
голову, шею и спину будет рас-
пределяться равномерно, – ком-
ментирует Людмила Цыцарова.

Бустер
А если ребенок уже вырос 

из детского кресла? 7-летнего 
школьника в такую «люльку» уса-
дить ой как трудно. Несмотря 
на то, что в правилах сказано: 
«Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осущест-
вляться с использованием дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и возрасту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасно-
сти…», надо четко понимать, что 
подразумевается под «иными 
средствами». Если подходить 
формально, то такими «иными 
средствами» может считаться, 
например, подушка или некая 
подстилка. Главное условие – ре-
бенок должен быть приподнят так, 
чтобы ремень безопасности про-
ходил через плечо и грудную клет-
ку. Но это только формально.

 – На самом деле ни поду-
шку, ни подстилку использовать 
нельзя категорически. Ни то, ни 
другое не является удерживаю-
щим устройством. Краш-тесты 
показывают, что они не держат 
форму и не могут должным об-
разом быть зафиксированными 
в автомобиле. В случае аварии 
существует большой риск того, 
что подушка просто выскользнет 
из-под ребенка, и ремень се-
рьезно травмирует детскую шею, 
– говорит Людмила Цыцарова.

 В таких случаях специали-
сты рекомендуют использовать 
только бустеры – специальные 

сиденья-подкладки без спинки, 
которые приподнимают ребен-
ка так, чтобы его можно было 
безопасно зафиксировать авто-
мобильным ремнем. Они надежно 
фиксируются и не выскальзывают 
из-под маленького пассажира при 
аварии или резком торможении. 

Фест
Сегодня производители пред-

лагают целый ряд моделей дет-
ских автосидений, предназна-
ченных для безопасной пере-
возки детей от младенческого 
возраста до 10 лет. При помощи 
специалиста можно без труда 
подобрать подходящее детское 
кресло – исходя из возраста 
ребенка, его роста, веса, соб-
ственных материальных возмож-
ностей, наконец. В автокресле 
ребенка положено перевозить 
до тех пор, пока он не достигнет 
роста 150 см. Однако есть одно 
но: все автокресла предусмо-
трены для детей весом до 36 
кг. Если ребенок еще не достиг 
роста 150 см, но его вес – выше 
36 кг, то следует пристегивать 
штатным ремнем безопасности 
автомобиля со специальными 
адаптерами, не позволяющими 
ремню безопасности смещаться 
на живот или шею ребенка. 

Несмотря на то что штраф за 
перевозку без специального удер-
живающего устройства составляет 
3 000 рублей да и сейчас можно 
выбрать автокресло на любой 
возраст и кошелек, некоторые 
родители все еще экономят. Ре-

гулярные профилактические ме-
роприятия и рейды работников 
Госавтоинспекции показывают, что 
некоторые взрослые беспечны. 
Однако, как показывает статисти-
ка, последствия аварии бывают 
намного трагичнее, если ребенок 
находится вне кресла. Понимают 
это и сами юные пассажиры. Быть 
может, именно поэтому учащиеся 
школы № 59 попросили инспекто-
ров провести рейд возле их обще-
образовательного учреждения. В 
этот день они вместе с сотрудни-
ками ДПС раздавали листовки и 
убеждали всех в необходимости 
приобрести автокресло. Ведь 
жизнь ребенка бесценна!

сПрАВКА «НГ»
За три месяца 2014 года на доро-
гах Ульяновской области заре-
гистрировано 27 ДТП с участием 
детей и подростков до 16 лет  
(год назад их было 29), в их числе 
31 ребенок получил травмы (в 
2013-м их было на одного меньше), 
к счастью, все дети остались живы 
(в начале прошлого года жизнь 
одного ребенка прервалась).   
При этом большая часть постра-
давших – 18 детей (58,1% ) были 
пассажирами, 12 ребят (38,7%) – 
пешеходами и один был лихачом 
на скутере. 

Детей до одного года 
необходимо возить 
спиной по направлению 
движения.

Ни подушку, 
ни подстилку 
использовать нельзя 
категорически.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Перевозка детей до  
12-летнего возраста в авто-
мобиле допускается только с 
использованием удерживаю-
щих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности. 
За нарушение этого пункта 
ПДД – штраф 3 000 рублей. 
Мы решили выяснить, а каким 
должно быть это удерживаю-
щее устройство и как пра-
вильно выбрать автокресло.

 – Необходимость фиксации 
ребенка в автомобиле в детском 
удерживающем устройстве или 
штатным ремнем безопасности, 
а не на руках взрослого пасса-
жира обусловлена тем, что при 
резком торможении или ударе 
со скоростью в 50 км/час вес че-
ловека возрастает примерно в 30 
раз, – начала пояснения инспек-
тор отделения пропаганды БДД 
отдела О-АР и ПБДД УГИБДД 
УМВД России по Ульяновской об-
ласти лейтенант полиции Людми-
ла Цыцарова. – Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках счи-
тается самой опасной. Так, если 
вес ребенка 10 кг, то в момент 
удара он будет весить уже около 
300 кг, и удержать его от резкого 
удара о переднее кресло или о 
ветровое стекло практически не-
возможно, кроме того, взрослый, 
держащий ребенка на руках, в 
этом случае способен раздавить 
ребенка своим весом. 

Начнем с того, что удерживаю-
щие устройства необходимы для 
перевозки маленьких пассажи-
ров, поскольку штатные ремни 
безопасности рассчитаны на че-
ловека ростом не ниже 1,5 метра. 
Если пристегнуть ребенка ими, 
как взрослого, то диагональ-
ная часть ремня, проходящая у 
взрослого через плечо, у ребенка 
неизбежно попадет в область 
шеи или головы, что при резком 
торможении приведет к серьез-
ным травмам или гибели.

для сАмых мАлеНьКих
Как правило, самым первым 

автокреслом становится авто-
люлька. Здесь важно обратить 
внимание на несколько факто-
ров. Врачи советуют перевозить 
детей так, чтобы их голова и попа 
имели упор. Лучше, если ребенок 
будет лежать не горизонтально 
(180 градусов), а под наклоном 
в 45 градусов. Это оптимальный 
угол для безопасного нахожде-
ния малыша в автомобиле. Если 
наклон кресла будет больше, то 

Перевозка ребенка  
на руках считается 
самой опасной.

Не эКоНомь  
НА БезоПАсНости 
реБеНКА

Покупай 
больше – 
плати  
меньше!
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Такая акция скидок со стан-
ций Куйбышевской железной 
дороги пройдет на проезд в 
купейных вагонах отправле-
нием с 25 апреля по 7 мая и 
с 10 мая по 14 сентября 2014 
года.

Приобретая одновременно 
все четыре места в купе в одну 
сторону, можно сэкономить 20 
процентов, а в направлении 
«туда-обратно» – 30 процентов. 
В течение всего года, кроме 8 
и 9 мая, при одновременной 
покупке билета в направлении 
«туда-обратно» в купейный ва-
гон пассажиру предоставляется 
скидка 10 процентов. 8 и 9 мая 
будет действовать скидка 50 
процентов, в плацкартных ва-
гонах и с местами для сидения 
– 49 процентов.

Специальный тариф «Покупай 
больше – плати меньше» вре-
менно предоставляется только 
при оформлении билетов в кас-
сах. Он не распространяется на 
поезда, входящие в программу 
«Динамическое ценообразо-
вание». Тариф не применяется 
одновременно с другими по-
ниженными спецтарифами. 
Скидки, учтенные в тарифе, не 
действуют для организован-
ных групп и детей. При выкупе 
всех мест в купе частичный 
возврат не производится. Воз-
врат проездных документов, 
оформленных в направлении 
«туда-обратно», производится 
при предъявлении пассажиром 
проездных документов, оформ-
ленных в обоих направлениях.

Нашим  
проводникам 
выдали  
паспорта
Андрей МИХНЕВИЧ

Коллектив поездной бригады 
фирменного поезда  
№ 21/22 «Ульяновск –  
Москва – Йошкар-Ола» полу-
чил «паспорт доверия». Это 
стимулирующая программа 
ОАО «РЖД», направленная 
на формирование нового 
уровня работы и обслужи-
вания пассажиров в поездах 
дальнего следования. 

15 человек в течение года 
под руководством начальника 
поезда Юрия Мухина не име-
ли нареканий от пассажиров, 
работников инфраструктуры и 
других смежных служб дорог, 
перевыполняли плановые пока-
затели. Кроме того, в адрес этой 
бригады постоянно поступают 
благодарности от пассажиров 
(400 положительных отзывов). 
А проводники Валентина Лачу-
гина, Зинаида Соскова и Ольга 
Попова не раз становились луч-
шими сотрудниками федераль-
ной пассажирской компании. 
Обладать таким званием – это 
большая честь и ответствен-
ность. Сегодня на полигоне ва-
гонного участка Ульяновск три 
поездные бригады имеют этот 
высокий статус. 
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В соответствии с постановлением правительства 
РФ от 5 января 1998 г. № 1 «О порядке прекращения 
или ограничения подачи электрической и тепло-
вой энергии и газа организациям-потребителям 
при неоплате поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов», при неоплате 
организацией-потребителем поданных ей (исполь-
зованных ею) топливно-энергетических ресурсов за 
один период платежа, установленный договором, 
энергоснабжающая или газоснабжающая органи-
зация предупреждает организацию-потребителя, 
что в случае неуплаты задолженности до истечения 
второго периода платежа может быть ограничена 
подача (потребление) соответствующих топливно-
энергетических ресурсов. При задержке платежей 
сверх установленного в предупреждении срока 
энергоснабжающая или газоснабжающая организа-
ция вправе ввести ограничение подачи (потребления) 
топливно-энергетических ресурсов. 

Если по истечении пяти дней со дня введения огра-
ничения подачи топливно-энергетических ресурсов 
организация-потребитель не погашает задолжен-
ность, то газоснабжающая организация вправе пол-
ностью прекратить подачу топливно-энергетических 
ресурсов до полного погашения задолженности.
В соответствии с действующим законодательством 
организациям коммунального комплекса, имеющим 
просроченную задолженность за газ, направлены уве-
домления об ограничении подачи газа или о полном 
прекращении поставок в случае неоплаты поставлен-
ного топлива.
При этом организации, получившие соответствующие 
уведомления поставщика о введении ограничений, 
обязаны произвести необходимые мероприятия для 
обеспечения поставки коммунального ресурса своим 
добросовестным покупателям за счет резервных 
источников энергии до полного исполнения обяза-
тельств по оплате задолженности за газ.
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Заверено нотариально
Ольга ВАСЮКОВА

«НГ» уже писала об изме-
нениях в законодательстве, 
регулирующем вопросы 
государственной регистрации 
прав на объекты недвижимо-
сти. На этот раз предлагаем 
остановиться на нововведени-
ях в этой сфере, касающихся 
деятельности нотариусов. 

С 1 февраля этого года внесе-
ны изменения в законодатель-
ство о нотариате в части более 
активного участия нотариуса в 
процедуре осуществления гос-
регистрации прав. Если под-
лежащее регистрации право на 
недвижимое имущество возни-
кает на основании нотариально 
удостоверенной сделки или ино-
го совершенного нотариусом 
действия (например, выданного 
свидетельства о праве на на-
следство), нотариус может со-
вершить нотариальное действие 
по подаче заявления о госреги-
страции права.

– Нотариус подает заявление 
от своего имени, оформление 
дополнительной доверенности 
не требуется, – говорит пре-
зидент нотариальной палаты 
Ульяновской области Венеря 
Браташова. – Заявление и не-
обходимые для государственной 
регистрации документы могут 
быть направлены нотариусом 
по почте либо представлены им 
непосредственно в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, или в МФЦ.

Срок осуществления государ-
ственной регистрации прав на 
основании нотариально удосто-
веренных документов сейчас со-
ставляет пять рабочих дней. 

Изменились также некоторые 
положения Гражданского кодек-
са, связанные с определенными 
действиями по госрегистрации. 
Они вступили в силу с 1 сентября 
прошлого года. Так, сделки, со-
вершенные без необходимого в 
силу закона согласия третьего 
лица либо органа, являются не-
действительными.

– Допустим, гражданин реша-
ется на совершение какой-либо 
сделки. Если имущество при-
обретено в период зарегистри-

рованного брака и титульным 
собственником имущества яв-
ляется один из супругов, то от 
второго необходимо получить 
согласие, – объясняет Венеря 
Ахатовна. – Причем если по ста-
рому законодательству молчание 
приравнивалось к подобного 
рода согласию, то сейчас оно не 
считается таковым. Если лицо, 
которое должно дать согласие, 
не дало его в установленный 
срок, считается, что согласие не 
получено. 

Много изменений коснулось 
представительства и доверенно-
сти. Ранее сделки, совершенные 
представителем в отношении 
себя лично или лица, предста-
вителем которого он одновре-
менно является, признавались 
ничтожными. Новая редакция 
кодекса устанавливает, что такие 
сделки являются оспоримыми 

и могут быть признаны судом 
недействительными только по 
иску представляемого и только в 
случае нарушения его интересов. 
Кроме того, предусматривается 
возможность определять полно-
мочия представителя не только 
в доверенности, но и в договоре. 
Последний должен быть нотари-
ально удостоверен.

Передоверяй,  
но Проверяй

Новая редакция кодекса реши-
ла вопрос о выдаче доверенно-
сти нескольким лицам, разделив 
представительство на совмест-
ное и раздельное. 

– Сейчас в доверенности надо 
указывать, как эти лица будут 
действовать при выполнении 
ваших полномочий: или по от-
дельности, или коллетивно. Если 
ничего о совместных действиях 
не указывается, предполагается, 
что каждый из поверенных может 
действовать самостоятельно.

Увеличился и срок доверенно-
сти. Если раньше она выдавалась 
максимально на три года, сейчас 
ограничений в этой части нет. 
Если в тексте доверенности не 
указан срок, она дейтсвует один 
год. А так указать можно любой 
срок, причем он может быть при-
вязан к наступлению определен-
ного события. 

Что касается передоверия, 
сейчас прав по нему может быть 
бесконечное количество. 

– Но я бы советовала нашим 
гражданам не злоупотреблять 
этим. Во избежание нарушения 
прав и интересов доверителя 

в будущем необходимо очень 
осторожно подходить к вопросам 
передоверия и четко прописы-
вать в доверенности саму воз-
можность либо невозможность 
передоверия, а также их количе-
ство либо ограничения.

Наконец впервые в Граждан-
ском кодексе установлены пра-
вила о юридически значимых 
сообщениях. Это заявления, 
уведомления, извещения, тре-
бования и другие сообщения. 
Они тоже связаны с регистра-
цией права, когда, например, 
гражданин решает продать ком-
нату в коммуналке, а все соседи-
собственники жилых помещений 
имеют право преимущественной 
покупки. 

– В таких случаях не всег-
да возможно получить от всех 
соседей отказ от этого права, 
– поясняет Браташова. – Юри-
дически значимые сообщения 
влекут последствия для лица с 
момента их получения, то есть 
с момента доставки. Поэтому 
четко определено, что является 
доставкой даже в том случае, 
когда лицо фактически сообще-
ние не получило. Сообщение 
считается доставленным даже в 
том случае, когда оно было до-
ставлено, например, почтой, но 
фактически адресатом не было 
получено по причинам, завися-
щим от получателя, – отказался 
от получения, не пришел на по-
чту. Наверное, это тоже решает 
много моментов. Но возникают 
и вопросы – например, если не-
добросовестный работник почты 
просто не донесет письмо.

Неисполнение обязательств 
тепловырабатывающих пред-
приятий перед поставщиком 
газа приведет к отключению 
горячего водоснабжения  
в г. Ульяновске, г. Димитров-
граде, г. Новоульяновске,  
п. Новоселки Мелекесского  
р-на, р. п. Майна Майнского  
р-на, пгт. Ишеевка Улья-
новского р-на, п. Октябрь-
ский Чердаклинского р-на 
Ульяновской области.

Просроченная задолженность 
организаций коммунального ком-
плекса (ОКК) и промышленных 
предприятий, частично выполня-
ющих функции ОКК, Ульяновской 
области за газ перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ульяновск», 
по оперативным данным на  
1 апреля 2014 года, превысила  
1 млрд 414 млн рублей. 

В соответствии с действующим 
законодательством поставщик 
газа обладает двумя возможно-
стями взыскания задолженности 
за газ – в судебном порядке и за 
счет принятия мер по ограниче-
нию/прекращению поставки газа 
должникам.

Как показывает практика, 
взыскание задолженности в 
претензионно-исковом порядке 
является недостаточно эффек-
тивным. Взыскание задолжен-
ности в связи с установленными 

процессуальными сроками имеет 
длительный характер (занимает 
не менее полугода), что при-
водит к наращиванию задол-
женности теплоснабжающими 
предприятиями и получению от 
компаний Группы «Газпром меж-
регионгаз» товарного кредита 
без обеспечения. Рост задол-
женности зачастую приводит к 
неконтролируемому банкротству 
теплоснабжающих организаций и 
отсутствию источника погашения 
накопленной задолженности.

Наибольшая задолженность 
за поставленный газ накоплена 
следующими организациями:

МУП «Гортепло» МО «Город 
Димитровград» – 132,31 млн 
рублей;

ОАО «Ульяновский патронный 
завод» – 80 млн рублей;

ОАО «Ульяновский моторный 
завод» – 75,91 млн рублей;

ОАО «Комета» – 70,05 млн 
рублей;

МУП «Очаг» (п. Новоселки, МО 
«Мелекесский район») – 47,81 
млн рублей;

МУП «ЖКХ Майнское» (р.п. 
Майна, МО «Майнский район») – 
35,8 млн рублей;

МУП «Жилсервис» (МО «Город 
Новоульяновск») – 17,952 млн 
рублей;

ООО «СУТЭК» (пгт. Ишеевка, 
МО «Ульяновский район») – 16,97 
млн рублей.

В связи с этим по окончании 

отопительного периода в со-
ответствии с действующим за-
конодательством ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» наме-
рено осуществить мероприятия 
по ограничению и прекращению 
поставок газа организациям 
коммунального комплекса, не 
выполнившим обязательства по 
расчетам за потребленный газ.

Данные мероприятия запла-
нированы в 6 городах и 13 райо-
нах – в отношении порядка 29 
организаций коммунального 
комплекса и 9 организаций, ча-
стично выполняющих функции 
ОКК. Данные меры планируется 

реализовать с 16 по 25 апреля 
2014 года.

В результате неисполнения 
обязательств организаций ком-
мунального комплекса перед 
поставщиком газа жителям  
г. Ульяновска (Нижняя Терраса 
и часть Верхней Террасы, часть 
Железнодорожного района),  
г. Димитровграда,  г. Новоулья-
новска, п. Новоселки Мелекес-
ского р-на, р. п. Майна Майнского 
р-на, пгт. Ишеевка Ульяновского 
р-на, п. Октябрьский Чердаклин-
ского р-на Ульяновской области 
может быть отключено горячее 
водоснабжение.

 «В течение всего отопительно-
го периода мы активно работали 
во всех муниципальных образо-
ваниях, где сложилась критиче-
ская ситуация с неплатежами за 
потребленный газ. Сейчас мы 
вынуждены констатировать, что 
отсутствие действенных мер по 
урегулированию проблемы не-
платежей за газ со стороны руко-
водства организаций-должников 
и муниципальных властей при-
вело к необходимости принимать 
крайние меры», – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» Влади-
мир Камеко.

ооо «ГаЗПром межреГионГаЗ  
Ульяновск» обращается  
к жителям Ульяновской области

сПравка

Увеличился срок 
доверенности.
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Призыв – дело тонкое
Арина СОКОЛОВА

Весенний призыв на военную 
службу, напомним, старто-
вал 1 апреля и продлится 
до 15 июля. В этом сезоне 
на призывных пунктах в 
Ульяновской области ждут 
бравых ребят 1987 – 1996 го-
дов рождения. Таких в нашем 
регионе около 7 400, норма 
призыва – порядка 1 400 че-
ловек. Так сколько же из них 
пополнят ряды армии?

На днях на глаза попалась 
рекламная листовка с душераз-
дирающим рассказом матери о 
сыне, который сейчас служит в 
армии и вот уже месяц не дает 
о себе знать: хромой, голодный, 
любимый… Внизу бойкий при-
зыв: мол, сыночка забирают в 
армию? Узнайте, годен ли он на 
самом деле.

Как никогда, в это время акти-
визируются различные конторы 
и организации, которые пред-
лагают молодым людям и их ро-
дителям якобы на законных осно-
ваниях избежать исполнения во-
инского долга. За опрелеленную 
плату – а это чаще всего десятки 
тысяч рублей – потенциальным 
защитникам Отечества гаранти-
руют требуемые результаты от 
помощи юриста и врача. Какой-
либо недуг они все же найдут у 
призывника.

– По большому счету, некото-
рые предприниматели делают 
на этом бизнес, – комментирует 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Николай Маркин. – Естественно, 
никаких военных билетов они не 
выдают. Они дают юридические 
консультации, но ставят иногда 
очень некорректные предложе-
ния типа «Мы освободим вас от 
армии», «Найдем лазейки в за-
коне» и так далее. Это тянет на 
мошенничество. 

Однако деятельность таких 
фирм военкомату не мешает, 

как считает начальник сборного 
пункта Ульяновской области Олег 
Филатов.

– Говорить о том, действуют 
они законно или нет, это пре-
рогатива правоохранительных 
органов, – поясняет Олег Алек-
сандрович. – Те консультаци-
онные услуги по юридическим 
вопросам или по медицине, 
которые они предоставляют за 
деньги, работники отделов во-
енных коммисариатов, призыв-
ных комиссий могут и обязаны 
оказывать бесплатно.

ПлоскостоПие? Годен!
Как добавил Николай Маркин, 

если у военно-врачебной коми-
сии возникают сомнения отно-
сительно годности призывника, 
его обязательно направляют на 
дополнительное медицинское 
освидетельствование, причем 
без очереди. 

– Военкомат стоит по одну 
сторону баррикад вместе с при-
зывником. Военкомат и врачеб-
ная комиссия не заинтересова-
ны направлять в армию ребят, 

которые имеют медицинские 
противопоказания. За это они 
несут серьезную ответствен-
ность, – подчеркивает Николай 
Петрович. – Никого коленом в 
армию идти не заставляют. Дру-
гое дело – уклонисты.

Для установления истинного 
состояния здоровья призывника 
был расширен список обследо-
ваний.

– С 1 января 2014 года вступи-
ло в силу постановление прави-
тельства об утверждении положе-
ния о военно-врачебной экспер-
тизе, где также были дополнены 
обязательные диаг ностические 
исследования, – говорит пред-
седатель военно-врачебной ко-
миссии Ульяновской области 
Александр Наумов. – Ввели в 
ранг обязательных исследование 
крови на ВИЧ и гепатит В и С.

К слову, в прошлом в регионе с 

диагнозом «гепатит С» были осво-
бождены от армии 14 человек. С 
ВИЧ призывников не было.

– Те ребята, которые имели в 
прежних призывных кампани-
ях медицинские показания по 
плоскостопию второй степени и 
артрозу второй стадии и не при-
зывались на военную службу, 
– продолжает Николай Маркин, 
– в этом году будут признавать-
ся годными с незначительными 
ограничениями. 

в армию –  
с электронной картой

В целом крупных изменений в 
нынешней призывной кампании 
нет, тем не менее новобранцев 
ждут некоторые новшества. Одно 
из них – электронные карты. 
Их выдадут призывникам, ког-
да они прибудут в войсковую 
часть и будут проходить службу. 
Как пояснил военный комиссар 
Ульяновской области Александр 
Тригубенко, в карте порядка 
60 позиций по персональным 
данным и медицинским показа-
телям. Действовать она будет до 
того момента, пока мужчина не 
будет признан не подлежащим 
призыву по состоянию здоровья 
либо по возрасту. 

Как и в прошлом году, при-
зывникам выдаются сим-карты, 
оформленные по льготному та-
рифу, и банковские карты, куда 
зачисляется денежное доволь-
ствие. К ним на этот раз добав-
ляются несессоры с предметами 
личной гигиенты. Так, каждый во-
еннослужащий получит шампунь, 
гель для душа, зубную пасту, 
щетку, бритвенный станок, крем 
для рук и полотенце. 

– Отправлять будем по всей гео-
графии России. Ни один парень, 
отправленный проходить военную 
службу по призыву, не будет на-
правлен в так называемые «горя-
чие точки», – заявляет Александр 
Тригубенко. – Все они будут про-
ходить службу в соединениях, 
частях, учреждениях, которые не 
будут привлекаться для выполне-
ния специальных задач. Даже для 
тех, кто будет призван проходить 
службу в части Черноморского 
флота, ничего сверхъестествен-
ного тоже не произойдет. 

На призывниках делают неплохой бизнес.

Исследования на 
ВИЧ и гепатит В и С 
обязательны.

Никого не отправят 
служить в «горячие 
точки».

сфера ЖкХ 
на контроле!
Егор НОТТОВ

Главная государственная 
инспекция регионально-
го надзора Ульяновской 
области продолжает сле-
дить за порядком, прове-
дя целый ряд совещаний 
и проверок и выявив 
различные нарушения 
в различных сферах 
муниципального хозяй-
ства региона. Вот только 
некоторые из них.

По обращению граждан, в 
частности, обнаружено много 
нарушений в сфере ЖКХ, в раз-
личных частях Ульяновска, Ди-
митровграда и других населен-
ных пунктов региона. Так, в об-
ластном центре не действовала 
система электроснабжения по 
адресам: ул. Лихачева, д. 24; ул. 
Октябрьская, 4.49; проспект 50-
летия ВЛКСМ, д. 11. Разрушены 
ступени лестницы в подъезде 
№ 3 дома № 16 по ул. Рябико-
ва. Протекает кровля в домах 
в Ульяновске (ул. Радищева, 
д.177 и ул. Любови Шевцовой, 
д. 59а) и в Димитровграде (ул. 
Гвардейская, д. 49а; ул. Запад-
ная, д.15).

В доме № 34 по ул. Стасова 
в Ульяновске выявлено отслое-
ние штукатурно-окрасочного 
слоя стен и потолка в подъ-
е з д е  р я д о м  с  к в а р т и р о й  
№ 23. Также в этом подъезде 
не оказалось отопительных 
батарей.

В отношении компаний, допу-
стивших нарушения, – ОАО «ГУК 
Засвияжского района», ОАО 
«ГУК Ленинского района», ООО 
«ЦЭТ», ООО «Управдом», ООО 
«ЖКХ-Мастер», ООО «ЖЭК», 
ООО «УК «Жилстройсервис» – 
составлены соответствующие 
протоколы.

Серьезные протечки канали-
зации обнаружены в рабочем 
поселке Цильна в районе дома 
№ 10 по ул. Гагарина. За на-
рушение правил содержания и 
ремонта жилых домов управ-
ляющей компании ООО «Уют» 
выдано предписание на устра-
нение нарушения.

Не соответствовало темпе-
ратурным параметрам горя-
чее водоснабжение в некото-
рых квартирах дома № 22 по 
улице Восточной в Димитров-
граде. Компании ООО «ЖКХ-
универсал» теперь необходимо 
температуру в указанном доме 
привести в соответствие с нор-
мами.

В ходе проверок по вопросам 
начисления оплаты за комму-
нальные услуги были зафик-
сированы нарушения по сле-
дующим адресам: ул. Отрадная,  
д. 5 (ООО «УК «Содружество»); 
ул. Промышленная, д. 38 (ТСЖ 
«Вектор»); ул. Пушкинская, д. 15 
и ул. Опытная, д. 15 (ОАО «ГУК 
Железнодорожного района»); 
ул. Верхнеполевая, д. 21 (ООО 
«Фундамент-Комплекс»); б-р 
Львовский, д. 2 (ЖСК «Ком-
плекс»); ул. Шолмова, д. 37/4 
(ЖСК «Орион»); г. Димитров-
град, пр-т Ленина, д. 38 (ООО 
«Техник»). Результаты проверок 
направлены в Роспотребнадзор 
по Ульяновской области для 
возбуждения административ-
ных дел.

«вкусная» Профессия
Елена ТКАЧЕВА

На днях в стенах отдела ЗАГС 
Ленинского района чество-
вали поваров детских садов 
и школ района в рамках Года 
человека труда в Ульяновской 
области. В этот год невоз-
можно обойти стороной такую 
профессию, как повар.

 – Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо за ваш труд! Его 
можно сравнить с творчеством 
художника или музыканта, он 
столь же прекрасен. Пусть ваши 
глаза сегодня и каждый день 
блестят, как глаза молодоженов 
и молодых родителей, – об-
ратились к гостям сотрудники 
Ленинского отдела ЗАГС, ко-

торые устроили для тружениц, 
что всегда в тени, настоящий 
праздник-концерт.

Почетными гостями мероприя-
тия стали начальник областного 
отдела ЗАГС Татьяна Мурдасова, 
начальник управления ЗАГС ад-
министрации Ульяновска Нина 
Пронина, советник губернатора 
Людмила Тихонова, заместитель 
главы администрации Ленин-
ского района по соцвопросам 
Рейнад Багаутдинов, помощник 
советника губернатора Нина 
Христофорова, а также заведую-
щие районных загсов Ульяновска 
Любовь Семенютова (Заволж-
ский отдел), Светлана Малюгина 
(Засвияжский отдел) и Хания 
Дамирова (Железнодорожный 
отдел).

В ходе концертной программы 
воспитанники детского сада №15, 
учащиеся гимназии № 1 подари-
ли собравшимся музыкальные 
номера «Веселая капель», «Ска-
жите девушке» и «Весна», сценку 
«Заяц и зайчишка», стихотворе-

ние «Посвящение женщине». А 
ульяновский солист Анатолий 
Федоренко так зажигательно 
исполнил эстрадные песни, что 
многие дамы не удержались на 
месте и пустились в пляс.

–  О т  л и ц а  г у б е р н ат о р а 
Ульяновской области Сергея 
Морозова, всей службы ЗАГС 
Ульяновска и себя лично выра-
жаю вам слова признательности 
за ваш труд, – обратилась к по-
варам Татьяна Мурдасова. – Еже-
дневно мы вверяем вам основу 
нашей жизни – своих детей. Вы 
умудряетесь каждый раз приду-
мать что-то новенькое на первое, 
второе и третье. Я хочу поднять 
бокал за ваши чудесные руки и 
добрые сердца!

Мастер-класс, на котором ку-
десницы продемонстрирова-
ли свое искусство сервировки 
стола, спецвикторины, слова 
благодарности, звон бокалов – в 
этот вечер в отделе ЗАГС, как и 
подобает его названию, царила 
настоящая весна!Столы украшали шедевры профессиональных поваров.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Я выбираю жизнь!
В рамках Всемирного дня 

здоровья специалисты отде-
ления центра «Семья» по Те-
реньгульскому району провели 
акцию «Я выбираю жизнь!». В 
«живой газете» под лозунгом 
мероприятия могли подписать-
ся все жители поселка Тереньга. 
Всем участникам акции раздали 
листовки «Я выбираю жизнь!»

Среди жителей поселка Те-
реньга был проведен социо-
логический опрос. Его цель 
– выявить отношение жителей 
поселка к своему здоровью. 
В опросе приняли участие 27 
тереньгульцев разного возрас-
та: до 20 лет – 74%, от 20 до 40 
лет – 15%, свыше 40 лет – 11%. 
Среди опрошенных были как 
женщины (37%), так и мужчины 
(63%).

Как оказалось, 26% участ-
ников опроса известно, что 
существует такой праздник, как 
Всемирный день здоровья. На 
вопрос: «Считаете ли вы себя 
здоровым человеком?» – 81% 
опрашиваемых ответили по-
ложительно. 37% участников 
опроса признались, что имеют 
вредные привычки, 52% счита-
ют, что неправильно питаются, 
а спортом занимаются лишь 
44%. 

зарегистрировали  
герб и флаг

В рамках еженедельного ап-
паратного совещания глава 
администрации Тереньгульско-
го района Петр Иванов в тор-
жественной обстановке вручил 
свидетельства о регистрации 
гербов и флагов главам муници-
пальных образований «Подку-
ровское сельское поселение» и 
«Ясашно-Ташлинское сельское 
поселение».

Также на совещании были 
рассмотрены вопросы готов-
ности к весенне-полевым ра-
ботам, организации работ по 
благоустройству в населенных 
пунктах района. Обсудили итоги 
работы отдела Росгосстрах за 
2013 год.

воспитатель-2014
В Тереньгульском детском 

саду «Солнышко» прошел фи-
нал районного конкурса «Вос-
питатель года-2014».

Конкурс состоял из трех эта-
пов. На заочном этапе комиссия 
оценивала представленные вос-
питателями документы: про-
граммы, планы, творческие раз-
работки. В рамках открытого ме-
роприятия конкурсанты провели 
занятия в незнакомой аудитории, 
а свой педагогический опыт вос-
питатели смогли продемонстри-
ровать на мастер-классах. 

По итогам трех этапов победу 
одержала воспитатель детского 
сада «Солнышко» Ольга Кузь-
мина. Воспитатель Солдатско-
Ташлинского детского сада 
«Зернышко» Дарья Шулятни-
кова одержала победу в номи-
нации «Сердце отдаю детям», 
воспитатель Подкуровского 
детского сада «Жемчужинка» 
Ольга Капсулова – в номинации 
«Творческий поиск».

Каждому малышу найдут место

дети стали взрослыми, 
а педагоги – учениКами
Елена ТКАЧЕВА

Всего один урок в Майнском 
многопрофильном лицее 
сумел всколыхнуть в старше-
классниках сознательность 
и чувство патриотизма, а не-
долгая беседа с учителями со 
всего района превратила их на 
время в активных, заинтере-
сованных учеников. Начиная с 
девятиклассников и заканчи-
вая учителями высшей педа-
гогической категории, 
все завороженно слушали че-
ловека, чья жизнь уже более 
полувека связана со школой.

«с точным умом  
и неточным сердцем»

Заслуженный, народный учи-
тель Российской Федерации, 
почетный гражданин города 
Ульяновска, учитель истории, 
обществознания и мировой ху-
дожественной культуры гимназии  
№ 44 имени Деева Юрий Ива-
нович Латышев в рамках своего 
визита в лицей провел открытый 
урок на тему Крыма для более 
чем 80 учащихся старших клас-
сов и встретился с педагогиче-
ской общественностью Майнско-
го района.

В свои 80 лет Юрий Иванович 
отличается живым умом, ис-
крометным чувством юмора, 
стремлением к самосовершен-
ствованию и глубочайшим чув-
ством патриотизма, которым он 
вдохновляет сотни учеников. Так 
и в этот раз все его слушатели 
остались впечатлены и очарова-
ны той педагогической феерией, 
которую со своей юной живостью 
и зрелым опытом продемонстри-
ровал учитель от бога.

«мы должны гордитьсЯ 
своей страной!»

Принять участие в уроке зна-
менитого по всей стране педаго-

га пришли порядка ста учеников 
старших классов Майнского 
лицея!

Юрий Иванович начал с нео-
жиданного для ребят вопроса, 
стратегически точно подводя их 
к теме занятия.

– Кто из вас на уроке чувствует 
в себе смелость поднять руку и 
высказать свое мнение? – спро-
сил учитель.

В итоге таких смелых нашлось 
чуть больше 10 человек. 

– Самозванцев нам не надо, 
председателем буду я! – Латы-
шев тут же выдает собственный 
афоризм, подталкивая юные 
умы к тому, что они должны уметь 
сами себя представлять. – Вре-
мя отсиживаться в тихой гавани 
прошло.

Учитель напомнил о том, что 
вся история нашей страны – это 
борьба. Озадачив ребят вопро-
сом о том, кто из стран были 
нашими верными друзьями, 
Латышев пояснил, что таковых 
не было, нет и не будет. Так он 
подвел учеников к мысли о том, 
что нашу страну всегда спасали 
ее граждане. Поэтому нужно 
стремиться быть физически и 
нравственно здоровыми. 

– Мы должны гордиться своей 
страной, быть ее патриотами, 
– Юрий Иванович рассказал 
ребятам главное условие форми-
рования российской идентично-

сти. – А нам есть чем гордиться! 
Российские земли вновь вос-
соединяются, к нам вернулась 
наша историческая территория 
– Крым.

учениКов волнуют 
недетсКие вопросы

После просмотра видеоролика 
с красноречивым выступлением 
писателя Александра Проханова 
о значимости Крыма в составе 
России началось активное об-
суждение, где во главу угла выда-
ющийся педагог поставил право 
ученика на ошибку, тем самым 
подталкивая их к высказыванию 
своего мнения.

– Мы живем в переломный мо-
мент, когда наш народ наконец 
вспомнил о том, что именно он 
когда-то сломал хребет фашиз-
му, что он – народ-победитель, 
– подвел итог беседы Юрий 
Латышев. 

Вопросы ввода российских 
войск на Украину, возрождения 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» – в течение 
урока было затронуто немало 
важных вопросов. Но и по его 
окончании ребята не отпускали 
Юрия Ивановича, спрашивая его 
мнение по таким волнующим их 
вопросам, как экономические 
санкции в отношении нашего 
государства и специфика ЕГЭ по 
истории.

А за дверями на беседу к этому 
интересному людям всех возрас-
тов педагогу уже не терпелось 
попасть сотне учителей района.

за советсКую шКолу
В первую очередь, приводя 

пример только что проведенно-
го им урока по Крыму, Латышев 
напомнил педагогам о необхо-
димости регулярно доносить до 
учеников политическую инфор-
мацию.

Также Юрий Иванович рас-
сказал об идее ульяновских ди-
ректоров создания движения 
«За советскую школу», которую 
полностью поддержал губерна-
тор Сергей Морозов. 

– Что-то должно отмирать, но 
то, что может работать на благо 
будущего, должно сохраняться, 
– отметил Юрий Латышев. – Со-
ветская школа дала миру одну 
из лучших систем образования. 
Великую Отечественную войну 
выиграли советские учителя на 
школьной парте. Именно они 
воспитали поколение, готовое 
защищать свою страну.

Юрий Латышев предложил 
методическим объединениям 
школ создать программу «Опыт 
советской школы по воспитанию 
патриотов».

Воспитанного ребенка легче 
обучать, педагог должен быть 
интересен ребенку как личность, 
иметь какое-то хобби – это одни 
из немногих постулатов совет-
ской школы, которые актуальны 
и сегодня.

– Мы носители традиций: дети 
приходят и уходят, а педагоги 
остаются. Расскажите детям 
о советской школе, – призвал 
Юрий Иванович.

Во второй части беседы на-
родный педагог выступил не-
посредственно в роли учителя, 
превратив учителей в учеников, 
он наглядно продемонстрировал 
свои педагогические находки, 
нашедшие успешное воплоще-
ние в «шестидесятом сезоне» его 
педагогической деятельности.

– Люди, которые занимаются 
своим любимым делом, стареют 
медленнее, – поделился своим 
секретом Юрий Иванович.

Наталия ШИШОВА 

В четырнадцати районах Ульяновской 
области решена проблема очереди в 
детсады. 

По данным специалистов министерства об-
разования и науки, полностью решена задача 
обеспечения детей возрастной категории 
от трех до семи лет услугами дошкольного 
образования в 11 муниципальных образо-
ваниях. 

– Еще в трех муниципалитетах проблема 
решается в настоящее время. Удалось этого 
добиться за счет открытия новых детских 
садов, построенных либо реконструируемых 
в 2013 году и введенных в эксплуатацию в 
начале 2014 года, – отметила министр обра-
зования и науки области Екатерина Уба. 

В лидерах по решению наболевшего 
очередного детсадовского вопроса нахо-
дятся Вешкаймский, Кузоватовский, Ме-
лекесский, Николаевский, Новоспасский, 
Павловский, Радищевский, Старомайнский, 
Сурский, Цильнинский, Новомалыклинский, 

Ульяновский районы, город Ульяновск и 
Новоульяновск.

По информации специалистов, одним из 
направлений работы по ликвидации очереди 
в детские сады является привлечение частно-
го сектора. На территории области работают 
шесть негосударственных образовательных 
учреждений: пять в областном центре и одно 
в Димитровграде. Кроме того, на террито-
рии крупных муниципальных образований 
Ульяновской области с 2010 года работают 
развивающие досуговые центры, которые 
впоследствии могут стать негосударствен-
ными дошкольными учреждениями. Если в 
2010 году их посещало порядка 1 000 детей, 
то в 2013 году численность воспитанников 
возросла до 3 850.

Напомним, сегодня региональные до-
школьные образовательные учреждения по-
сещают более 53 тысяч детей. Всего на учете 
для предоставления мест в детских садах 
зарегистрировано более 25 тысяч детей в 
возрасте до шести лет, порядка 17 тысяч из 
них нуждаются в услугах детсадов.

Юрий Иванович со своими учениками молодеет душой.

Советская школа дала 
миру одну из лучших 
систем образования.
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Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновские билборды, 
рекламные стелы и щиты 
занесли в один адресный 
перечень. Тем, кто не вошел в 
утвержденную городской ад-
министрацией схему размеще-
ния рекламных конструкций, 
придется демонтировать свою 
«красоту».

Во всей Ульяновской области 
планируется создать единое 
рекламное пространство. Мини-
стерством строительства, ЖКК и 
транспорта подготовлен проект 
постановления об утверждении 
правил размещения вывесок и 
информационных конструкций 
в муниципальных образовани-
ях региона. Они должны упо-
рядочить такие вопросы, как 
размещение разноплановых 
вывесок, рекламных установок, 
декоративных панелей на фаса-
дах зданий. 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе» в ре-
гионе согласованы схемы раз-
мещения рекламных конструкций 
для каждого муниципального 
образования. Это делается для 

того, чтобы контролировать ар-
хитектурный облик населенных 
пунктов и упорядочить разме-
щение уличной рекламы. Как 
сказала заместитель министра 
строительства, ЖКК и транспор-
та Ульяновской области Татьяна 
Тарасова, схемы определяют 
виды разрешенных конструкций, 
их технические характеристики и 
места установки. 

– После утверждения схем 
муниципалитеты проводят торги 
на право заключения договора 
на установку только таких ре-
кламных конструкций, которые 
указаны в схемах – комментирует 
Татьяна Тарасова. – Предельный 
срок, на который могут заклю-
чаться такие договоры, состав-
ляет 10 лет. 

Соответствующее постанов-
ление для Ульяновска было под-
писано в начале апреля главой 
городской администрации Сер-
геем Панчиным. Схемой разме-
щения рекламных конструкций 
на территории города в том 
числе утвержден их адресный 
перечень. 

– Отсутствие четкой концеп-
ции наружной рекламы привело 
к беспорядочной установке и 

ненадлежащему содержанию 
многих рекламных объектов, 
что негативно сказывается на 
архитектурном облике города, 
вызывает нарекания горожан, 
– говорит заместитель главы 
городской администрации по во-
просам строительства Валерий 
Блохин. 

– Существующие рекламные 
конструкции были установлены 
7 – 10 лет назад. Мы видим, что 
город строится, развивается, и 
сегодня назрела необходимость 
изменения внешнего вида объ-
ектов рекламы, места их уста-
новки. 

По словам руководителя 
Ульяновского комитета архи-
тектуры и градостроительства 
Татьяны Трифоновой, на терри-

тории города будет размещено 
687 рекламных конструкций. 

– По сравнению с предыду-
щим годом плотность разме-
щения рекламных конструкций 
будет уменьшена на основных 
развязках центральных маги-
стралей города, – говорит она. 
– Собственникам рекламных 
конструкций, не вошедших в 
схему, будут направлены пред-
писания о необходимости их 
демонтажа в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. 

Торги на установку рекламных 
конструкций в соответствии с 
новой схемой размещения, как 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ульяновска, проходят 
в этом месяце.  

УличнУю рекламУ  
взяли под контроль

доктор бУдет рядом

года. По нашим расчетам, этот 
ФАП окупится за три года. Пла-
тить нам будут по обычным та-
рифам. Кроме того, как частники 
мы немного иначе организуем 
рабочий процесс, надеемся, это 
улучшит качество лечения. Мы 
стараемся думать о людях. Нам 
заплатят, только если мы будем 
оказывать услугу, а если людям 
наши услуги не понравятся – они 
не будут приходить.

Сейчас работы в Старых Ма-
клаушах идут полным ходом 
– реконструируется половина 
здания старого фельдшерского 
пункта, ремонт идет сразу в ше-
сти помещениях – это чуть более 
100 квадратных метров. Скорее 
всего, первое время врач общей 
практики будет тут работать вах-
товым методом. 

– Такой проект реализуется на 
территории Майнского района 

впервые, – отметила замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Алсу Бала-
кишиева. – Мы заинтересованы 
в том, чтобы поддержать инве-
стора проекта. И если убедимся, 
что этот проект действительно 
полезен населению, что он по-
зволяет повысить доступность и 
качество медицинских услуг, то 
ФАПы, организованные по тако-
му принципу, будут открываться и 
в других населенных пунктах. 

потребность  
назрела давно

Люди к инициативе чиновни-
ков и бизнесменов отнеслись с 
воодушевлением: ведь Старые 
Маклауши – село немаленькое, 
а почти половина его жителей – 
пенсионеры. Без врача тяжело.

– Более десяти лет врач здесь 
не работал, нам приходилось на-

правлять сюда узких специали-
стов раз в месяц. Для населения 
этого мало, приходится ехать в 
Майну, – рассказывает Ирина 
Крупнова, главный врач Майн-
ской центральной больницы. 
– Население довольно тем, что 
у них будет свой врач. Ремонт 
планируется закончить за два 
месяца. Следующий на очереди 
Гимовский пункт врача общей 
практики.

По словам министра здравоох-
ранения и социального развития 
Павла Дегтяря, такие пункты 
станут реальной альтернативой 
перегруженным больницам. Те-
перь, чтобы измерить давление, 
получить медицинскую справку 
или проконсультироваться с 
врачом, жителям сел не при-
дется томиться в очередях. В 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения они будут обращать-

ся уже для более детального 
осмотра. 

– Мы рады, что в нашей амбу-
латории начинается ремонт, на-
селению ехать до Майны далеко, 
да и по времени не успеваем 
пройти процедуры, – рассказы-
вает житель села Александр Рож-
ков. – Если все, что планируется, 
будет в реальности, мне хочется 
сказать спасибо от имени на-
селения.

Старомаклаушинское поселе-
ние расположено на территории 
пяти населенных пунктов. Жите-
лей – в пределах полутора тысяч 
человек. Поселение очень много-
национальное – здесь компактно 
проживают русские, чуваши, 
мордва.

– Старые Маклауши – это центр 
национальных культур Майнского 
района, – рассказывает глава 
администрации поселения Айрат 
Голяков. – Здесь мы проводим 
и Акатуи, и Сабантуи, и все на-
циональные праздники. Кроме 
того, на территории поселения 
находится крупнейшее хозяйство 
области, большая часть жителей 
занята в сельском хозяйстве. 

Поселение плотно граничит с 
лесным массивом, так что жите-
ли села работают и в деревопе-
рерабатывающей сфере.

– Молодежь не уезжает. К при-
меру, я приехал сюда и работаю 
уже восемь лет, – продолжает 
глава администрации. – Многие 
приезжают на трудоустройство 
– этим можно похвастаться. К 
нам приезжают работать моло-
дые специалисты – агрономы, 
ветеринары. Так что село не 
умирает! 

Андрей ТВОРОГОВ

В селе Старые Маклауши 
Майнского района начались 
ремонт и реорганизация 
фельдшерской амбулатории. 
Работы ведутся не за счет 
бюджета, а на средства част-
ной компании. Кроме того, 
впервые за более чем 10 лет 
в селе появится врач общей 
практики. Это стало возмож-
ным благодаря амбициозному 
проекту «Доктор рядом».

Данный проект представля-
ет собой программу частно-
государственного партнерства. 
Простым языком: бизнес берет 
на себя обязательства по ре-
монту и обслуживанию пункта 
врачебной помощи, а взамен 
получает средства от Фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания. В результате в выигрыше и 
предприниматель, и жители села, 
и администрация района.

окУпится за три года?
Этот проект, сообщает пресс-

служба Законодательного собра-
ния Ульяновской области, старто-
вал в марте 2014 года, когда было 
заключено соглашение между 
региональным министерством 
здравоохранения и социального 
развития, компанией Euromed 
Group и Территориальным фон-
дом обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской 
области. 

– Наша компания Петербург-
ская, теперь вот решили вый-
ти в села Ульяновской обла-
сти. В Санкт-Петербурге сейчас  
75 000 человек обслуживаются в 
наших частно-государственных 
клиниках совершенно бесплатно, 
– рассказывает исполнительный 
директор компании, арендующей 
ФАП, Илья Иванов. – Важно пони-
мать, что бизнес приходит только 
туда, где есть экономическая вы-

Рабочий процесс проконтролировали Законодательное собрание, минздрав и директор 
компании-арендатора.

Более десяти лет врач 
здесь не работал.

В выигрыше и 
предприниматель, 
и жители села, и 
администрация района.

день языка 
Андрей ТВОРОГОВ

В зале Подкуровского 
культурно-досугового цен-
тра Тереньгульского района 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню татарского языка и 
культуры. 

Гостями праздника стали 
участники художественной 
самодеятельности Староку-
латкинского района, которые 
подарили зрителям не толь-
ко прекрасные номера, но 
и книги о традициях своего 
района. От районной мордов-
ской национально-культурной 
а в т о н о м и и  и  ч у в а ш с к о й 
национально-культурной ав-
тономии также были подарены 
национальные номера художе-
ственной самодеятельности. 
От администрации Терень-
гульского района и област-
ной татарской национально-
культурной автономии жителям 
района были вручены благо-
дарственные письма за актив-
ное участие в национальных 
общественных мероприятиях. 
Проведенное мероприятие еще 
раз подтвердило, что среди на-
родов, проживающих в Терень-
гульском районе, сложились 
традиции взаимопонимания 
и уважения, сформировалась 
атмосфера толерантности.

здесь бУдет 
ваша 
реклама!
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Медики 
объединили 
усилия 
Светлана КНЯГИНИНА 

В Димитровграде прошел 
агитпоезд «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастли-
вую семью». Главный акцент 
был сделан на доступную 
медицинскую помощь.

В поликлинике для взрослых 
№1 консультировали больных 
пульмонолог, эндокринолог и 
кардиолог-аритмолог, потреб-
ность в них по-прежнему очень 
высока в Димитровграде. С са-
мого утра поток пациентов к ним 
казался нескончаемым. 

– Сегодня я приняла 19 че-
ловек,  –  рассказала врач-
эндокринолог Галина Воробьева. 
– В основном это диабетики от 
30 до 70 лет с очень запущенной 
формой заболеваний. Одним 
пациентам была назначена заме-
стительная тиреостатическая те-
рапия, других пригласили пройти 
дополнительное обследование 
в областной больнице. Еще чет-
верых ждем на госпитализацию, 
причем в удобное для них время. 
Например, мужчина сказал, что 
до мая не сможет лечь в ста-
ционар. Словом, диагнозы все 
серьезные и требующие посто-
янного наблюдения врача, а не 
от случая к случаю. Мы, конечно, 
помогаем чем можем. Но здесь 
должен быть доктор, и не один.

ПриМут всех
Между тем возле 306-го каби-

нета, где консультирует пациен-
тов врач-кардиолог-аритмолог, 
еще толпится народ. Все ждут 

квалифицированной помощи. 
Расшумелись, разволновались, 
хотя и нельзя сердечникам. Успо-
коить дам подходит заведующая 
поликлиникой Светлана Злобина. 
Примут всех.

– Запись на консультацию 
проводилась по рекомендаци-
ям участковых врачей, которые 
хорошо знают проблемы своих 
больных. Людей заранее напра-
вили на анализы, провели необ-
ходимые исследования, чтобы у 
специалистов, которые приехали 
из Ульяновска, все результаты 
уже были перед глазами, – объ-
ясняет Светлана Владимировна. 
– Приглашать всех желающих 
сюда непродуктивно, в этом мы 
давно уже убедились. Первичный 
прием ведут наши специалисты, 
а ульяновские врачи оказывают 
следующий уровень медицин-
ской помощи – специализиро-
ванный. 

Почти такие же очереди об-
разовались во второй и третьей 
поликлиниках для взрослых. Там 
вели прием гастроэнтеролог, со-
судистый хирург и гематолог. А в 
детской поликлинике №1 малы-
шей осматривали дерматолог и 
эндокринолог. Всего ульяновские 
специалисты приняли 169 чело-
век. Часть пациентов получили 
коррекцию назначенного прежде 
лечения и направления в Улья-

новскую областную клиническую 
больницу.

Региональные медики участво-
вали и в других мероприятиях 
областного агитпоезда. Пред-
ставители «Центр-СПИД» вместе 
с димитровградскими коллегами 
из отдела по профилактике и 
борьбе со СПИДом и другими 
инфекционными заболеваниями 
показали студентам местных 
вузов видеофильмы, прочитали 
профилактическую лекцию и 
предложили решить ситуацион-
ные задачи, раздали информбу-
клеты. 

ПредуПредить недуг
Движение «За счастливую, 

здоровую семью» поддержали и 
сотрудники поликлиник, органи-
зовавшие день открытых дверей 

в кабинетах медицинской про-
филактики. В среду там всем же-
лающим измеряли артериальное 
давление, снимали ЭКГ, опреде-
ляли уровень сахара в крови, из-
меряли рост и вес. Их посетили 
более сотни горожан. Еще по-
рядка 40 человек прошли медос-
мотр и получили консультации во 
врачебно-физкультурном отделе-
нии клинической больницы. 

Для будущих мам провели 
экскурсии по акушерскому от-
делению многопрофильного ста-
ционара №1. А в соцгородской 
женской консультации студент-
кам рассказали о заболеваниях, 
передающихся половым путем. 
В другой поликлинике женщинам 
рассказывали о мерах соцпод-
держки в период беременности 
и после родов. 

Попасть к заветному 
специалисту было 
реально!

Очередь во время работы агитпоезда была ко всем областным 
специалистам.

на субботник 
становись!
Сергей СЛЮНЯЕВ

В День космонавтики, 12 
апреля, в Димитровграде 
прошел общегородской 
субботник.

Более 3 000 горожан с по-
ниманием отнеслись к призыву 
руководства области и города 
навести порядок на территори-
ях, прилегающих к жилым до-
мам и предприятиям, в парках 
и скверах, у магазинов и школ. 

По данным комитета по 
жилищно-коммунальному ком-
плексу администрации города, 
на субботник в этот день вышли 
студенты (более полутора тысяч 
человек), рабочие промышлен-
ных предприятий, работники 
соцсферы, жители частного 
сектора. Большую активность, 
показав хороший пример, про-
явили сотрудники городской 
администрации – в различных 
районах города трудились около 
трехсот работников отделов и 
служб исполнительного органа 
городского самоуправления.

В итоге димитровградцы со-
брали очень много мусора – не 
менее двух тысяч кубометров. 
Вывезти все единовременно не 
удалось, хотя городские пред-
приятия предоставили для этого 
несколько грузовиков и работы 
по отправке мусора на полигон 
велись в субботу очень активно. 
Остается надеяться, что мешки 
не останутся на обочинах дорог 
до следующих субботников…
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весна ярМаркой красна
Светлана КНЯГИНИНА 

В прошлую субботу на площа-
ди Советов прошла сельскохо-
зяйственная ярмарка. Десятки 
сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий 
Мелекесского, Старомайнско-
го и Чердаклинского районов, 
Ульяновска и Димитровграда 
представили свою продукцию.

Погода за неделю до Пасхи 
установилась как на заказ – с 
утра выглянуло солнце, а неболь-

шая прохлада никому не мешала. 
Фермеры и представители под-
ворий, приехавшие в Димитров-
град со свежим мясом, наоборот, 
радовались, что их товар сегодня 
точно не окажется под запретом. 
Служба ветнадзора не разрешает 
торговать этой продукцией без 
холодильников. Для большой 
весенней ярмарки областного 
значения сделали исключение, 
да и то с оглядкой на погодные 
условия. И люди первым делом 
подходили к мясным рядам. 
Говядину с костями можно было 

купить по 200–230 рублей за ки-
лограмм, а мякоть – в среднем 
по 300. Свинину предлагали от 
160 до 220 рублей за килограмм, 
а цены на свежую, свежеморо-
женую, соленую и копченую рыбу 
были еще более демократичны-
ми. И она шла на ура – в Вербное 
воскресенье постящимся разре-
шается это послабление. 

Впрочем, представители 84 
хозяйств, торговых организаций, 
фермеров и предпринимателей 
без дела не стояли. Особенно по-
трудиться пришлось продавцам 
яиц – длинная очередь образо-
валась к машине Ульяновской 
птицефабрики. Здесь десяток 
яиц второго сорта можно было 
купить за 34 рубля, а отборных – 
за 38 рублей. 

Неподалеку такие же продава-
лись и по 37 рублей. Но у пред-
принимателей из Вешкаймы 
запасы этого товара были не-
велики, так что он очень бы-
стро закончился. Зато овощи и 
фрукты остались. Тоже, кстати, 
недорогие. Тепличные помидо-
ры, например, по 75 рублей за 
килограмм, местный репчатый 
лук – по 24 рубля за килограмм, 
а яблоки – по 45 рублей за кило. 
У димитровградских предприни-
мателей волгоградские огурцы и 

томаты были примерно на пять 
рублей дороже, зато лук, мор-
ковь и картофель продавались 
по 23 рубля за килограмм. Хотя, 
если походить немного по рядам, 
можно было найти картофель 
и капусту даже по 20 рублей за 
килограмм. 

Впрочем, как отмечали го-
рожане, большие ярмарки они 
любят не только за низкие цены, 
но и за наличие свежих товаров. 
Поэтому творог, сметана, пироги, 
булочки и ватрушки на прилавках 
не залеживались. Хороший спрос 
был также на муку высшего сорта 
и настоящее сливочное масло, 
из которых получаются прекрас-
ные куличи. Заодно раскупались 
саженцы плодово-ягодных де-
ревьев и кустарников, а также 
семенной лук, ведь до начала 
дачного сезона времени оста-
лось совсем немного. 

К обеду торговые ряды начали 
сворачиваться, и руководители 
хозяйств отправились в здание 
администрации подводить ито-
ги ярмарки. Как выяснилось, в 
этот раз сообща наторговали на  
3 400 700 рублей. Глава города 
Николай Горшенин от имени всех 
димитровградцев поблагодарил за 
участие в этом мероприятии сель-
хоз- и товаропроизводителей. 

Праздник 
спорта  
и дружбы
Сергей СЛЮНЯЕВ

В минувшие выходные в ди-
митровградском ФОКе «Ней-
трон» прошел 13-й Всерос-
сийский турнир городов 
Поволжья по борьбе корэш. 
Он собрал 97 спортсменов 
из десяти регионов страны.

В числе почетных гостей и 
организаторов турнира были 
руководители национальных 
автономий, первые лица спор-
тивных федераций, депутаты 
гордумы Димитровграда, ру-
ководство города.

Спортсмены не  желали 
уступать, демонстрируя силу 
воли, терпение и уважение к 
соперникам. В общекоманд-
ном зачете победили батыры 
Татарстана. Однако и борцы 
Ульяновской области показали 
себя вполне достойно. Вос-
питанники димитровградских 
тренеров Фаниса Заббарова и 
Рифката Хафиятова Руслан Аб-
дульманов, Ильнар Зиганшин, 
Роман Аджоян, Рустам Карипов 
и Денис Сетнеров завоевали 
бронзовые награды турнира 
в своих весовых категориях в 
соревнованиях среди мужчин 
1995 года рождения и старше.
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Баталии вокруг школы
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Елена ТКАЧЕВА

«Народная газета» писала 
о накалившейся еще в 2011 
году ситуации вокруг средней 
школы в селе Старая Тюгаль-
буга Новомалыклинского 
района. Из-за недостаточного 
числа обучаемых жителям 
грозили то закрыть учебное 
учреждение, то оставить в 
нем лишь начальную школу. 
Наконец активные протесты 
граждан качнули чашу весов.

от детского сада к школе
В 2008 году для жителей Ста-

рой Тюгальбуги произошло два 
значимых события – перестал 
существовать местный детский 
сад, в ходе его реконструкции 
сельчане получили новенькую 
среднюю школу, рассчитанную на 
учащихся 1 – 9-х классов. В 2009 
году к радостной картине маслом 
«Открыли школу!» добавили за-
вершающий штрих – котельную 
бывшего дошкольного учрежде-
ния переделали под просторный 
спортзал.

Двухэтажная бело-зеленая 
красавица, которая готова вме-
стить одновременно порядка ста 
учеников, – такой встретила нас 
Старотюгальбугинская школа на 
днях. Учебный процесс идет пол-
ным ходом, в немногочисленных 
классах проходят уроки. Но такая 
образовательная идиллия могла 
в одночасье рухнуть…

сплотились против 
реорганизации

Несколько лет назад в рамках 
реорганизации, которая мило-
стиво сменила наделавшую шума 
оптимизацию, средняя школа в 
Старой Тюгальбуге должна была 
стать начальной. Однако мест-
ные жители выразили громкий 
протест. Более того, на прошлой 
неделе было решено провести 
сход граждан с участием сотруд-
ников администрации района. О 
положительном ответе сельчан 

не могло идти и речи. Чтобы раз-
рядить напряженную обстановку, 
местная власть предварительно 
провела собрание с родите-
лями учеников, на котором им 
объявили о том, что школу реор-
ганизовывать не будут. Главное 
изменение – она приобретет ста-
тус филиала Новомалыклинской 
средней общеобразовательной 
школы.

– Моя дочь учится во вто-
ром классе. Душа болит, когда 
представляю, что вскоре мне 
придется возить ее на учебу в 
соседние села или райцентр, 
– говорит житель села Старая 
Тюгальбуга Ринат Миннибаев. 
– А эти поездки в любую погоду 
да по нашим дорогам здоровья 
детям не прибавят. Я лично со-
бирал заявления от родителей 
дошколят. К началу нового учеб-

ного года у нас наберется 12 
учащихся дошкольных классов. 
Неравнодушные жители села 
обращались в министерство об-
разования и науки региона, об-
ластную палату справедливости, 
к губернатору Морозову и даже 
президенту Путину!

школа о двух концах
Казалось бы, жители села до-

бились своего – отстояли школу, 
учреждение сохранило свое 
среднее звено. Однако надолго 
ли затишье после бури? И не 
станет ли оно лишь перерывом, 
«антрактом» в стихийной поста-
новке под названием «реорга-
низация»?

– Конечно, местных жителей 
можно понять. Однако, как это 
ни прискорбно, но село вы-
мирает. Если буквально 6 лет 

назад в школе было 80 детей, 
то сегодня 27. Есть классы, где 
учатся по одному ребенку! – 
говорит начальник управления 
образования администрации 
Новомалыклинского района 
Сергей Сандрюков. – Все же 
решено оставить школу в преж-
нем статусе в надежде на то, что 
будет увеличение численности 
контингента. В школе нужен 
звонкий детский смех. Без него 
рано или поздно мы придем к 
единственному возможному 
решению, которое сегодня было 
отложено.

В целом по региону приоста-
новлена реорганизация сети 
образовательных учреждений. 
Такое решение было принято  
1 апреля на межотраслевом со-
вещании в Законодательном со-
брании Ульяновской области.

Жители села добились своего – отстояли школу, учреждение сохранило свое среднее звено.

лесники 
придут  
на помощь
Светлана КНЯГИНИНА

После обледенения 2010 года 
погибших и раненых дере-
вьев до сих пор немало на 
окраинах микрорайонов, хотя 
центральные участки уже по 
большей части приведены в 
порядок. В этом году санитар-
ная очистка лесных массивов 
продолжится, причем на про-
фессиональном уровне

– Созданная в прошлом году в 
Мелекесском лесничестве бри-
гада из трех лесников наводит 
порядок в лесопарковых зонах 
Димитровграда, – говорит дирек-
тор службы охраны окружающей 
среды Валентин Дугин. – Бригада 
небольшая, но она уже оказала 
существенную помощь в очистке 
соцгородских зеленых массивов 
от сухостоя и валежника.

Дряхлые тополя, высохшие 
березы и другие ослабленные 
деревья не только могут вызвать 
лесные пожары, но они, пора-
женные личинками короедов, 
способны в скором времени  
уничтожить любой зеленый мас-
сив. Оттого и редеет парк «Лес-
ная горка». В прошлом году 
там уже вырубили 40 больных 
деревьев, хотя остановить вре-
дителей так и не смогли. В ходе 
зимнего обследования оказа-
лось, что надо убрать еще более 
60 мертвых сосен, чтобы остано-
вить прожорливого короеда. 

– В целом по городу наберет-
ся еще немало ослабленных 
деревьев. И большая часть из 
них – березы. Они особенно 
пострадали, ведь в отличие 
от тополей и многих других 
лиственных деревьев с трудом 
переживают даже мелкие по-
вреждения, – говорит Валентин 
Георгиевич. – В этом сезоне нам 
предстоит посадить новые де-
ревья, чтобы возместить ущерб, 
который понесла природа от 
погодных аномалий. И речь не 
только о березовой роще, но и о 
других районах, где с помощью 
лесников наведем порядок. 

и станет чисто в родном краю
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Валерий ЕЛИКОВ

С 7 апреля по 28 мая в об-
ласти проходит месячник по 
благоустройству и очистке 
территорий. Мелекесский 
район не стал исключением.

На недавнем расширенном 
совещании, посвященном во-
просам благоустройства, глава 
администрации района Влади-
мир Тигин призвал земляков 
поддержать многолетние тради-
ции и всем выйти на субботники, 
благоустроить каждый уголок 
села, поселка, убраться на мо-
гилах близких, создать весеннее 
настроение. 

– Пусть каждый дом будет до-
мом образцового содержания, 
каждая улица станет зеленой ал-
леей, каждая площадь расцветет 
красочными клумбами цветов, 
– сказал он.

При этом важно, чтобы собран-
ный мусор не оставался на ме-
сте, а своевременно вывозился  
на свалки.

А пока же работы предстоит 
немало. Так, в поселке Лесной 
ждет хозяйских рук парк, а у 

частных домов и даже продукто-
вого магазина заборы требуют 
ремонта. Впрочем, подобные 
картины и в Мулловке, и в Новой 
Майне. Кстати, в Мулловке оста-
новочные павильоны в мусоре, 
на стенах висят клочьями старые 
объявления. А в микрорайоне у 
магазина «Фабрика качества» в 
Новой Майне необходимо отре-
монтировать крыльцо – отвали-
лась плитка. По перекошенному 
крыльцу аптеки «Здраво» не каж-
дый здоровый человек рискнет 
подняться, о пандусах же и гово-
рить нечего – их, конечно, нет. 

Как отметил главный архи-
тектор управления топливно-
э н е р г е т и ч е с к и х  р е с у р с о в , 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и дорожной 
деятельности администрации 
района Дмитрий Евсеев, осо-
бое внимание нужно уделить 
памятникам, многие из них ждут 
ремонта. 

помыть окна  
и разБить клумБы

В цивильный вид привести 
фасады магазинов рекомендо-

вал начальник отдела сельского 
хозяйства, продовольствия и 
торговли Евгений Умнов. Благо 
для этого больших материальных 
затрат не надо. Благоустроить 
территории, посадить цветы око-
ло торговых точек, а в некоторых 
магазинах нужно элементарно 
вымыть окна, покрасить рамы.

По теплу высадят кустарники и 
саженцы деревьев. Договорен-
ность по их поставке уже достиг-
нута. Предстоит благоустроить и 
территории сельхозпредприятий. 
Необходимо убраться около ме-
ханических мастерских, на зер-
нотоках, сложить в бурты навоз 
на животноводческих фермах.

Как сообщил начальник отдела 
образования Олег Черемухин, 
в школах и детских садах вы-
ращивается цветочная рассада 
не только для себя, но и для сел 
и поселков. Цветы будут здесь 
уже ко Дню Победы. Школьники 
и педагоги по традиции обещают 
принять участие и в субботниках.

метод кнута и пряника
Те, кто проигнорирует вопро-

сы благоустройства, будут при-
влечены к административной 

ответственности. Как сказал 
начальник управления топливно-
энергетическими ресурсами, 
ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности Александр Карман, 
штрафы предусмотрены не-
малые, и все они идут в бюджет 
поселения.

Тем временем Владимир Тигин 

напомнил, что в районе объявля-
ется конкурс по благоустройству 
территорий. Будут отмечены и 
поощрены жители лучших много-
квартирных домов, подъездов, 
личных подворий. В нем примут 
участие коллективы сельхоз-
предприятий, учебных заведений 
и медучреждений. 
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Против 
административных 
барьеров!

Специалисты отделов обще-
ственных коммуникаций ад-
министраций южных районов 
Ульяновской области приняли 
участие в кустовом семинаре по 
информатизации и снижению 
административных барьеров. 
Мероприятие проходило в по-
селке Николаевка, организаторы 
– управление информационных 
технологий администрации гу-
бернатора Ульяновской области. 
На семинаре были рассмотре-
ны вопросы информатизации 
муниципальных образований, 
организации межведомственно-
го взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг, 
разработки и согласования ад-
министративных регламентов 
и обеспечения технической за-
щиты информации. 

день здоровья  
в радищеве

Во всех образовательных 
организациях Радищевского 
района прошли мероприятия 
в рамках Всемирного дня здо-
ровья. В этом году он проходит 
с целью профилактики транс-
миссивных заболеваний. 

В подготовительных группах 
детских садов прошли беседы 
«В стране Неболейка», а в шко-
лах прошли классные часы, бе-
седы, лекции по данной темати-
ке. Также в рамках дня здоровья 
были проведены марафоны «По-
езд здоровья», «Путешествие в 
страну Спортландию» и многие 
другие. Дни здоровья прошли 
почти во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской об-
ласти. Особое внимание по-
мимо организации спортивного 
досуга молодежи уделялось 
борьбе с табакокурением и упо-
треблением алкоголя. 

самоцветы россии
Отборочный концерт под та-

ким названием состоялся в 
Николаевском клубе досуга 
«Дружба». Мероприятие про-
ходило в рамках одноименного 
районного фестиваля народ-
ного творчества. В концерт-
ной программе участвовали 
дети Николаевской и Баевской 
средних общеобразовательных 
школ. В их исполнении прозву-
чали стихи и песни о России.

Красный Крест 
благодарит!

На прошедшем областном 
аппаратном совещании в знак 
признательности за оказан-
ную помощь представитель 
Красного Креста вручил главе 
муниципального образования 
«Новоспасский район» Алексан-
дру Вражнову благодарственное 
письмо.

Напомним, что предприятия 
и организации района по кличу 
губернатора Сергея Морозова 
в марте собирали средства 
для оказания помощи жителям 
Республики Крым. 

Ко дню КосмонавтиКи – 
турнир

В рабочем поселке Старая Ку-
латка прошел турнир по мини-
футболу, посвященный Дню 
космонавтики. Мероприятие 
проходило на центральном ста-
дионе поселка. Участие в нем 
приняли ребята из старокулат-
кинских школ № 1 и № 2 – все 
1998 – 2000 годов рождения. 

Наталия ШИШОВА

Представитель Старой Кулатки 
стал победителем конкурса 
«Мастер – золотые руки».

10 апреля на базе механико-
технологического колледжа в 
Старой Кулатке прошел межре-
гиональный конкурс профессио-
нального мастерства «Мастер – 
золотые руки» по специальности 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта».

В нем приняли участие пред-
ставители восьми профессио-
нальных образовательных учреж-
дений из Тольятти, Димитров-
града, Ульяновска, Павловки, 
Большого Нагаткина и Инзы.

Конкурс организован с целью 
совершенствования профес-
сионального мастерства, обмена 
опытом и решал следующие за-
дачи: выявление уровня знаний, 
умений и навыков обучающихся; 
предоставление участникам воз-
можности для открытой демон-
страции практических навыков; 
повышение престижности твор-
чества в студенческой среде; вы-
явление одаренных обучающих-
ся; воспитание уважительного 
отношения к профессии.

Час «х»
Соревнования включали в себя 

несколько модулей: ребята в пер-
вой половине дня соревновались 
в знании теории, а во второй в 
практической части – пробовали 
собрать специальные детали и 
двигатели за отведенное время.

П о  с л о в а м  з а м е с т и т е -
л я  д и р е к т о р а  п о  у ч е б н о -
п р о и з в о д с т в е н н о й  р а б о т е 
механико-технологического кол-
леджа в Старой Кулатке Рината 
Музаферова, в конкурсе могли 
участвовать все учащиеся про-
фессиональных образовательных 
учреждений в возрасте от 18 до 
23 лет.

– Всего у нас по программе 
было четыре задания: компью-
терное тестирование, вопросы 
которого касаются основных 
направлений деятельности тех-
ника; механическая часть – раз-
борка и сборка коробки передач 
с измерениями всех деталей и 
сопоставлением с норматив-
ными данными, заключением 
о годности, разборка и сборка 
кривошипного шатунного меха-
низма и заключение о ремонте 
(механизм двигателя внутрен-
него сгорания); профессио-
нальное задание – расчет про-
изводственной программы, т.е.  
обучающийся должен показать 
умение правильно планировать 
свое задание, – прокомментиро-
вал Ринат Музаферов.

Первым делом 
ПодготовКа, все 
остальное Потом

К конкурсу ребята начали гото-
виться задолго до его объявле-
ния. В подобном соревновании 
в основном участвуют старшие 
курсы, у которых уже есть опре-

деленная база теоретических 
и практических знаний, однако 
младшие, глядя на своих более 
взрослых товарищей, тоже инте-
ресуются сложными профессио-
нальными заданиями конкурса.

– Я давно решил поучаствовать 
в этом конкурсе, и, наконец, в 
этом году меня отобрали в моем 
учебном заведении, – рассказал 
«Народке» учащийся четвертого 
курса Павловского механико-
технологического техникума 
Дмитрий Старцев. – Готовился я 
вместе с преподавателями. Мы 
усиленно занимались теоретиче-
ски: я решал тесты, учил теорию 
по учебникам и методичкам плюс 
трудился практически: решал 
разные задачи и лабораторные 
работы.

Как отметил директор Ста-
рокулаткинского механико-
технологического колледжа 
Ринат Умяров, подготовить 
чемпионов способны лишь вы-
сококвалифицированные кадры.

– Конечно, от ребенка многое 
зависит: есть ли у него опреде-
ленные способности, любовь 
к выбранной профессии, но я 
убежден в том, что настоящих 

победителей способны подгото-
вить лишь мастера своего дела, 
– рассказал Ринат Умяров. – У 
нас, к примеру, есть четыре пре-
подавателя, которые прекрасно 
разбираются в автомеханике. Они 
частенько проходят стажировку в 
ведущих автомобильных центрах 
России. В год минимум два раза 
работают на станциях техобслу-
живания, чтобы не растерять 
навыки. В Ульяновске, к примеру, 
у нас очень хорошие связи с тех-
ническим центром «Мотом».

выбрали Победителей
По оценкам экспертов, первое 

место занял ученик механико-
технологического колледжа из 
Старой Кулатки Евгений Пили-
пенко, набравший 96 баллов, 
второе место завоевал пред-
ставитель техникума техноло-
гии и сервиса из села Большое 
Нагаткино Александр Егоров 
(71,25 балла), третье досталось 
Максиму Валееву (70,75), обу-
чающемуся в Тольяттинском ма-
шиностроительном колледже.

– Я очень рад, что победил, 
хотя было трудно, поскольку 
соперники приехали сильные, 
– сказал чемпион Евгений Пили-
пенко. – В этом большая заслуга 
не только моя, но и всех препо-
давателей, а также руководства 
нашего учебного заведения, ко-
торые мне помогали. Я им всем 

благодарен за поддержку и те 
знания, которые они вложили в 
меня. Я не планирую останавли-
ваться на достигнутом, впереди 
еще много конкурсов и побед.

Все участники получили грамо-
ты, а победителям были вручены 
ценные подарки. За первое ме-
сто министерство образования и 
науки области наградило чемпио-
на планшетным компьютером, за 
второе – электронной книгой, за 
третье – жестким диском. Плюс 
ко всему тройке победителей 
достались удобные и вмести-
тельные серебристые ящики для 
инструментов.

– Мы очень рады, что наш об-
ластной конкурс за время своего 
38-летнего существования вырос 
до уровня межрегионального, 
– отметила главный специалист 
департамента профессиональ-
ного образования и науки мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области Вероника 
Антипина. – У нас очень хорошая 
база, поскольку, если в тяжелые 
времена для России конкурсы 
по всей стране не проводились, 
у нас они продолжались. Кон-
курсы проводятся с поддержкой 
предприятий-работодателей. 
Вот и сегодня главными экс-
пертами на конкурсе работали 
представители ОАО «Центротех»  
в р.п. Новоспасское.

Поддержат материально
С 10 апреля по 30 мая в обла-

сти будут проведены областные 
конкурсы профессионального 
мастерства по разным рабочим 
профессиям. Каждый участник, 
занявший первое место в номи-
нации конкурса по профессии, 
выдвигается на присуждение 
премии губернатора Ульяновской 
области (15 000 рублей), а также 
имеет право принимать участие 
во всероссийских конкурсах. 
Победитель среди обучающихся 
(студентов) имеет право выдви-
гаться на присуждение премии 
президента РФ (30 000 рублей) 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» по поддержке талантливой 
молодежи.

отремонтируют  
быстро  
и КаЧественно

Областной конкурс 
вырос до уровня 
межрегионального.

Настоящих 
победителей способны 
подготовить лишь 
мастера своего дела.

Андрей ТВОРОГОВ

На базе общеобразовательной 
школы № 1 поселка Ново-
спасское прошел единый день 
профессиональной ориента-
ции для учащихся школ райо-
на «Фестиваль профессий».

Мероприятия, сообщает ад-
министрация муниципального 
образования, были направлены 

на формирование осознанного 
профессионального выбора, по-
пуляризацию востребованных на 
рынке труда профессий и специ-
альностей.

В программе было предусмо-
трено 5 площадок. Среди них 
– площадка сельскохозяйствен-
ного и экономического направ-
лений, площадка социально-
педагогического направления, 
инженерного направления, а так-

же площадка правового направ-
ления. Кроме того, школьникам 
рассказали о программирова-
нии, менеджменте и организации 
работы по связям с обществен-
ностью.

Ребят познакомили с учебными 
заведениями (техникумами, кол-
леджами, училищами, профес-
сиональными курсами, вузами), 
для них провели консультации по 
ЕГЭ, мастер-классы работодате-

лей, консультации психологов и 
многое другое.

Среди гостей – факультет 
технологии и дизайна УлГПУ, 
исторический факультет УлГПУ, 
управление министерства труда 
и социального развития, отдел 
культуры и организации досуга 
населения, центр занятости на-
селения, центральная районная 
больница и детская школа ис-
кусств.

в новосПассКом – фестиваль Профессий!

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Свое дело парни знают.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Андрей ТВОРОГОВ

Славкинское школьное лес-
ничество, о победе которого 
в смотре-конкурсе-2014 мы 
писали в прошлом номере, 
расположено в, наверное, са-
мом необычном из поселений 
области. Близость к природе 
здесь естественная, она же – 
условие выживания.

Дело в том, что Славкино со 
всех сторон окружено лесом. 
Этим и обусловлены быт, личные 
качества и род деятельности жи-
телей деревни. Почти все так или 
иначе связаны с лесом – мужчи-
ны занимаются рубкой деревьев 
и лесным хозяйством, женщи-
ны собирают ягоды и грибы в 
окрестностях. Связь с «большой 
землей» проблемная – и сотовый 
оператор-то «ловит» только один! 
В людях здесь ценится взаимо-
выручка, а любить лес учат с 
раннего детства.

Крепость юных лесниКов
Единственная, Славкинская, 

школа (тут же дошкольная груп-
па) встречает гостей двумя ска-
зочными деревянными башнями. 
Как и все прочие здания по-
селения, школа со всех сторон 
окружена деревьями – соснами, 
березами и дубами. Во дворе 
много животных – кошек и собак. 
Людей они не боятся – те живут с 
ними в гармонии.

В школе сегодня праздник – 
ребята местного лесничества 
оказались лучшими в области. 
Ребята, хоть их и не так много, 
радостные и вовсю рассказыва-
ют о своих успехах. В действи-
тельности в славкинском школь-
ном лесничестве состоят почти 
все ученики образовательного 
учреждения, здесь так принято: 
даже если лесником не станешь, 
природу ты знать обязан.

Кстати, лесничество работает 
не только с учениками 5 – 11-х 
классов, но и с теми, кто младше. 

В большой лес их, конечно, не 
берут, но с основами экологии и 
хозяйства уже знакомят. В этом 
году лесничество подготовило 
более 400 саженцев сосны и 
дуба. А еще в период каникул 
работало на местах пожаров. В 
честь победы в конкурсе лесни-
честв в Славкинскую школу при-
гласили ее выпускников – тех, кто 
уже выбрал для себя «зеленую» 
профессию. Иван окончил школу 
еще в 2007 году, но родное лес-
ное село не забыл – регулярно 
приезжает сюда, беседует с 
ребятами.

– В лесничестве я занимался 
почти пять лет, – рассказывает 
он, – и тоже неоднократно ста-
новился победителем различных 
конкурсов. Теперь вот окончил 
Московский институт по «лесной 
специальности» и работаю в 
крупной компании. Мечта дет-
ства стала делом жизни – наде-
юсь, так же будет и у этих ребят.

Династии лесовоДов
Ирина Рузанова, инженер Ни-

колаевского лесничества, тоже 

училась в Славкинской школе, 
а сейчас тут учится ее дочь и, 
разумеется, состоит в школьном 
лесничестве!

– Лес будет всегда. А наша за-
дача – о нем заботиться, чтобы 
оставить его потомкам, – уве-
рена она. – На мой выбор про-
фессии повлияла семья: мой 
дедушка был лесничим, отец 
занимался лесом. Надеюсь, лес 
станет призванием и для моей 
дочери. Это наша династия. Это 
наше призвание, ведь люди без 
внутреннего призвания в этой 
профессии не задерживаются. 
Нужно чувствовать лес.

Дочь Ирины, Ольга, вместе с 
несколькими другими ребятами 
составляет актив школьного 
лесничества. Она и Денис – еще 
один юный лесничий – рассказы-

вают об истории, деятельности и 
материально-технической базе 
своего лесничества на специ-
ально организованной школьной 
выставке. Показать и рассказать 
есть что. Тут и механические 
культиваторы, и палатки, и ком-
пасы, и котелки – все, что нужно 
для того, чтобы защитить лес и 
выжить в нем самому.

С педагогами школы ребята 
проводят в лесу целые дни – 
учатся чувствовать его. Ежегодно 
высаживают саженцы. Готовятся 
бороться с лесными пожарами 
(пока же по возрасту не поло-
жено!).

– Лесовод – это профессия, 
которой я хотел бы посвятить 
свою жизнь, – делится Денис, 
ученик 11-го класса, – мне это 
привили с детства. Успехи уже 
есть – победа в конкурсе «Под-
рос», в конкурсах лесоводов. В 
области занимаем первые ме-
ста! Славкино, конечно, лесной 
уголок, но в области у нас начали 
появляться сильные конкуренты 
– о природе стали думать ребята 
и из других районов.

любить лес с Детства!

В школе сегодня 
праздник – ребята 
местного лесничества 
оказались лучшими  
в области.

С педагогами школы 
ребята проводят в лесу 
целые дни.

В музее школьного лесничества есть все: даже культиватор!

салютовали, пели, 
танцевали

В Калиновском сельском по-
селении Радищевского района 
на базе Кубринского сельского 
Дома культуры прошел посе-
ленческий фестиваль-конкурс 
народного творчества «Салют 
Победы». Он организован в 
рамках регионального этапа 
Всероссийского фестиваля, 
посвященного 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Для зрителей выступили дет-
ские коллективы «Соловушка» 
и «Россияночка» из села Кали-
новка, фольклорный ансамбль 
«Казачата» и детская вокальная 
группа «Березка» из поселка 
Кубра, вокальная группа «Ку-
бряночка» и солистки Кубрин-
ского Дома культуры.

Глава администрации Кали-
новского сельского поселения 
Наталья Калинина вручила 
коллективам почетные гра-
моты за активное участие в 
фестивале.

Праздничные концерты в 
рамках регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Са-
лют Победы» уже прошли в 13 
районах Ульяновской области 
и Димитровграде. 11 мая во 
Дворце культуры «Губернатор-
ский» состоится гала-концерт 
фестиваля.

цветоК таланта
В Николаевской центральной 

библиотеке стартует XII От-
крытый областной творческий 
конкурс «Аленький цветочек». В 
нем могут принять участие дети, 
подростки от 7 до 17 лет в трех 
возрастных категориях: 7 – 10 
лет, 11 – 14 лет, 15 – 17 лет.

Конкурс проводится с янва-
ря по октябрь 2014 года в три 
этапа:

– 1-й этап – школьный муни-
ципальный уровень (с января 
по май);

– 2-й этап – районный уро-
вень (с мая по июнь);

– 3-й этап – областной уро-
вень (с июля по октябрь).

По всем вопросам обращать-
ся в Николаевскую централь-
ную библиотеку по телефону  
8 (84247) 2-13-54. Электронная 
почта: biblionik@yandex.ru.

ДошКоленКом 
становись!

В Николаевском районе вне-
дрена региональная система 
ведения электронной очереди 
в дошкольные образовательные 
организации. Портал для оказа-
ния этой муниципальной услуги: 
http://detsad.cit73.ru.

Электронная очередь в дет-
ские сады – виртуальный реестр 
дошколят, собирающихся пойти 
в детский сад или дошкольную 
группу на территории района.

Чтобы следить за местом в 
очереди, достаточно знать по-
рядковый номер, получаемый 
при регистрации. Она прово-
дится ежедневно в управле-
нии образования по адресу:  
пл. Ленина, 3. При личном об-
ращении родитель (законный 
представитель) должен пред-
ставить подлинники паспорта, 
свидетельства о рождении 
ребенка, документа, подтверж-
дающего право первоочеред-
ного приема.

В электронную очередь можно 
встать лишь один раз! Справки 
по телефону 8 (84247) 2-16-42 
(Ольга Пыренкова).

«плов» взял «золото»
Андрей ТВОРОГОВ

В рабочем поселке Ново-
спасское прошла игра КВН 
«Все новое – хорошо забы-
тое старое». Мероприятие, 
сообщает администрация 
муниципального образования, 
проводилось с целью созда-
ния условий, способствующих 
творческому развитию и само-
реализации молодежи.

Организаторами мероприя-
тия выступили отдел по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту муниципального 
образования «Новоспасский 
район» и бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс». 
В состав жюри вошли начальник 
отдела по делам культуры и ор-
ганизации досуга населения, ди-
ректор детской школы искусств, 
заместитель начальника отдела 
образования и многие другие. За 

победу боролись три команды: 
команда «Горячая десятка» (сту-
денты технологического техни-
кума), команда «Плов» (учащиеся 
школы № 2) и команда «Лепота» 
(учащиеся школы № 1). Состя-
зание состояло из пяти этапов: 
«Визитной карточки», «Биатло-
на», «Разминки», «Видеоролика» 
и «Конкурса одной песни». Наи-
более непривычным для зрите-
лей оказался этап «Биатлон». 

 «Биатлон» – один из новых 
конкурсов в КВН. Придуман и 
впервые опробован в 2004 году 
на играх Высшей лиги Белорус-
ского клуба веселых и находчи-
вых. После удачного проведения 
в 2005 году конкурс появился в 
Премьер-лиге в 2006 году как 
альтернатива разминке. Чуть 
позже в Высшей лиге. В Ново-
спасский район «Биатлон» при-
шел и того позже. «Видеоролики» 
– тоже новшество, однако при 
ознакомлении с ними чувствова-
лось, что ребята вложили в подго-
товку к этому этапу немало сил и 
времени. То, что зрители команды 

обожают, было видно сразу. Аб-
солютно каждый номер срывал 
громкие аплодисменты и вызывал 
смех зрителей. Сюрпризом для 
всех стало то, что ребята теперь 
и поют. Новоспасские КВНщики 
представили абсолютно новые 
номера, но остались верны себе 
в стиле подачи шуток. Дальше 
началась непосредственно кон-
курсная программа. 

 В результате отличилась своей 
активностью команда «Плов», за-
нявшая призовое первое место. 
Второе место заняла команда 
«Лепота», а третье по праву до-
сталось команде «Горячая десят-
ка». Всех наградили дипломами и 
ценными подарками.

Кроме того, в рамках меро-
приятия награды были вручены 
студенту техникума Николаю 
Погоняйлову («Лучший голос»), 
учащейся школы № 2 Кристине 
Вирясовой («Лучшая актриса») 
и учащемуся школы №1 Матвею 
Нуждину («Лучший актер»). Приз 
за лучшую разминку также до-
стался команде «Плов».То, что ребята могут и петь, стало для зрителей сюрпризом.



20 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. зАпАдСреда / 16 апреля 2014 / № 16

«Удальцы» 
– молодцы!
Любовь СЕРГЕЕВА

В Вешкаймском районе 
прошла спартакиада «Малы-
шок» среди воспитанников, 
родителей и педагогов до-
школьных образовательных 
организаций. В соревнова-
ниях приняли участие пять 
команд воспитанников и их 
родителей из детских садов 
района. В ловкости, вынос-
ливости и сообразительности 
соревновались «Крепыши», 
«Веснушки», «Сказка», 
«Апельсин», «Удальцы». 

В играх, эстафетах участвова-
ли не только дети, но и их роди-
тели. Среди детей сильнейшей 
оказалась команда «Удальцы» 
Вешкаймского детского сада 
«Рябинка», опередив ближай-
ших соперников на 14 баллов. 
Среди родителей завязалась 
упорная борьба, вперед вы-
рывалась то одна, то другая  
команда. В итоге победу одер-
жала команда родителей дет-
ского сада «Рябинка», не посра-
мив своих детей-победителей.

Особый вклад в  победу  
команды «Удальцы» внес воспи-
татель по физической культуре 
Борис Бигдай, который, реали-
зуя программу «Здоровье до-
роже богатства», воспитывает 
в детях спортивные качества, 
навыки и умения, которые по-
зволяют им на протяжении 
уже пяти лет занимать первое 
место в районной спартакиаде 
«Малышок». Он умеет найти 
индивидуальный подход к каж-
дому ребенку. В своей работе 
использует нетрадиционные 
методики и современные под-
ходы, умеет увлечь детей, за-
ботится об их физическом и 
духовном здоровье и просто 
любит детей. Бигдай поддержи-
вает интерес родителей к дет-
скому саду, привлекая их к уча-
стию в разнообразных формах 
спортивно-оздоровительной 
работы, к участию в спортивной 
жизни детского сада, созданию 
условий для физического раз-
вития детей. Организаторы 
спартакиады продумали все, 
начиная с гимна и поднятия 
флага, четкого судейства и 
награждения по итогам игр. 
Мероприятию было уделено 
большое внимание со сторо-
ны администрации МО «Веш-
каймский район». Участники и 
болельщики получили большой 
заряд энергии, испытали чув-
ство гордости за свой детский 
сад, своих детей. Родители 
предложили чаще проводить 
такие соревнования, которые 
приучают детей к спорту, к здо-
ровому образу жизни.

После того как о конкурсе юных 
кинематографистов раструбили 
по всем весям, а молодые та-
ланты вдохновенно приступили 
к съемкам, организаторам оста-
лось лишь обеспечить достойное 
проведение мероприятия. По-
старались на славу: на неболь-
шой площадке был воссоздан 
импровизированный Голливуд 
инзенского разлива. Почетные 
гости, меценаты и участники фе-
стиваля прошли на церемонию 
награждения по классической 
красной дорожке. А сам фести-
валь широко раскинул границы 
жанров и направлений. На суд 
компетентного жюри (в его со-
став вошли режиссеры, про-
дюсеры, специалисты в области 
культуры и киноискусства) были 
представлены фильмы доку-
ментального и игрового цикла, 
а также мультипликационного 
исполнения.

Не Оскар, НО приятНО
И вот она, долгожданная це-

ремония награждения, оценка 
творческих стараний и кине-
матографических начинаний. В 
номинации «Художественные 
фильмы» первое место с филь-
мом «Научи меня жить» заняла 

Оксана Коломак из Инзы, второе 
место в этой же номинации до-
сталось фильму «Маски» Ксе-
нии Альбеденевой и Рустама 
Султанова из Самары, третье 
– фильму «Мерцалов» Наталии 
Почечуевой из Липецка. В но-
минации «Мультипликационные 
фильмы» самыми интересными 
оказались фильмы участниц из 
Липецка: «Ой, что же будет?» 
Виктории Яшниковой и «Ко-
роль улиток» Ксении Ершовой. 
В номинации «Документальные 
фильмы» безоговорочную победу 
одержали короткометражки юных 
режиссеров из Инзы: первое ме-
сто присудили фильму «Дорога к 
храму» Игоря и Романа Тюриных 
из Инзы, второе место – работе 
«Одинокие старики» Михаила 
Шувалова и Екатерины Фроло-
вой, а третье – заняла картина 
«Детская обида» Елены Кульно-
вой и Николая Яковлева.

Приз зрительских симпатий от-
дали фильму «Держу удар» Дарьи 
Тусаевой (Инза), а приз жюри 
– фильму «Этот город самый 
лучший» также представитель-
ниц Инзы Екатерины Кукандиной 
и Анастасии Пережогиной. В 
рамках специальной номинации 
«За здоровый образ жизни» был 
поощрен фильм «Спорт – аль-
тернатива пагубным привычкам» 
Юлии Мустафиной и Светланы 
Куховой из Никольска.

НУжНО дать слОвО детям
Кинофестиваль в Инзе не 

остался незамеченным. Еще 
до его начала в  интернет-
пространстве появились отзывы 
об идее проведения такого ме-
роприятия. Так, актриса, модель 

и режиссер Ольга Сидорова, 
известная своими ролями в 
фильмах «Любовь зла», «Хоро-
шие и плохие» и «Нежный воз-
раст», написала в своем блоге: 
«От всей души поздравляю вас с 
прекрасным событием, которое 
уже скоро начнется в вашем го-
роде! Творчество должно иметь 
выражение, а люди и особенно 
дети хотят выражать свои мыс-
ли и чувства! И что может быть 
лучше, чем выражать их че-
рез кинематограф! Прекрасная 
идея детского кинофестиваля 
«Первый шаг. Первый взгляд» в 
маленьком городе Инза – это 
доброе и нужное дело, которое 
доказывает, что в России есть 
люди, желающие возрождать 
российское кино вопреки всем 
проблемам и сложностям сегод-
няшнего времени! Нужно дать 
детям сказать свое слово. От 
того, как мы, взрослые, ведем 
себя по отношению к детям, друг 
к другу, к миру, зависит, каким 
будет наше будущее».

Грядет киНОревОлюция!
Организаторы фестиваля по-

обещали, что он станет традици-
онным. Уссурийский тигренок, 
символ детского кинофестиваля 
в Инзе, уже в следующем году 
вновь соберет любителей кине-
матографа, юных режиссеров и 
актеров.

По словам главы администра-
ции района Олега Мидленко, в 
Инзе грядет настоящая кино- и 
телевизионная революция.

– Сегодня в Инзенском райо-
не оборудуется районная дет-
ская киностудия, которая бу-
дет обеспечивать население 
собственным кинопродуктом. 
Инзенцы смогут смотреть его 
не только в своем городском 
кинотеатре, уже оборудован-
ном 3D, но и на собственном 
интернет-телевидении, запуск 
которого ожидается в ближай-
шее время, – рассказал Олег 
Мидленко.

стОп! сНятО!
или как в инзе заткнули  
за пояс Голливуд

Закрытие фестиваля прошло в лучших традициях кинопремий.

Елена ТКАЧЕВА

В Инзенском районе со-
стоялось уникальное по своим 
меркам культурное событие 
– первый открытый муници-
пальный детский кинофести-
валь «Первый шаг. Первый 
кадр». Волнующиеся юные 
режиссеры, звук хлопушек, 
красная дорожка, вспышки 
фотокамер… Чем не голли-
вудские атрибуты культовых 
церемоний вручения кинопре-
мий?

Организатором детского ки-
нофестиваля выступила адми-
нистрация Инзенского района и 
лично ее глава Олег Мидленко. 
Гостями фестиваля стали ми-
нистр искусства и культурной 
политики Ульяновской области 
Татьяна Ившина, директор «Улья-
новскКинофонда» Лидия Сауро-
ва, член Союза кинематографи-
стов РФ, режиссер и сценарист 
Владимир Потапов.

От НОвОсибирска дО иНзы
Попробовать себя в новой 

творческой сфере, режиссуре 
смогли талантливые и одарен-
ные дети, которых всегда манил 
удивительный мир кинемато-
графа. В рамках фестиваля они 
смогли продемонстрировать 
свои навыки и умения не только 
как режиссеры, но и как начи-
нающие сценаристы, актеры и 
специалисты в области монтажа 
короткометражных фильмов.

География юных участников, 
рискнувших сделать свой первый 
кинокадр, просто поражает! По-
мимо представителей из самой 
Инзы и в целом Ульяновской 
области в фестивале приняли 
участие ребята из Новосибир-
ска, Липецка, Самары… Всего на 
конкурс детского кино поступило 
около 35 заявок из 12 регионов 
страны!

На экраНы сО страНиц 
Газет

Проект детского кино нашел 
широкую поддержку не только 
у министерства образования и 
науки Ульяновской области, ре-
гионального министерства куль-
туры, но и в медиа-пространстве. 
Ульяновские молодежные порта-
лы, районные и городские изда-
ния региона придали фестивалю 
всестороннюю информационную 
огласку. А идейным вдохновите-
лем и экспертом в области ки-
ноискусства выступил известный 
продюсер Олег Терехин.

Символом кинофестиваля стал уссурийский тигренок.

Всего на конкурс 
детского кино 
поступило около  
35 заявок из  
12 регионов страны!

Среди родителей завяза-
лась упорная борьба.

Гости и участники 
фестиваля шли 
на церемонию 
награждения по 
красной дорожке.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Пусть всегда будет солнце
Любовь СЕРГЕЕВА 

Жители Вешкаймского района 
принимают активное участие 
во Всероссийском фестивале 
народного творчества «Салют 
Победы».

В районном Доме культуры 
прошел отборочный этап среди 
участников концертной про-
граммы «Вешкайма. 1941 – 1945 
годы. В тылу – как на фронте». 
Сценарий театрализованного 
представления подготовила 
Валентина Сырова. Своими 
талантами зрителей порадова-
ли воспитанник Вешкаймской 
детской школы искусств Никита 
Мещанинов, участники хора 
Каргинского Дома культуры, 
вокальная группа Чуфаровского 
ДК, вокальная студия «Весен-
ний ветер» Вешкаймского РДК. 
Тепло встречали народные кол-
лективы, в их числе ансамбли 
«Околица», «Хоровод», «Гармо-
ния». Никого не оставили равно-
душными танцевальные коллек-
тивы «Фри Денс» Вешкаймского 
РДК, «Импульс» Бекетовского 
ДК. А песня «Пусть всегда будет 
солнце» прозвучала как гимн 
победе. 

Начальник управления культу-
ры и организации досуга насе-
ления администрации МО «Веш-
каймский район» Юлия Ермохина 
поблагодарила всех участников и 
организаторов за хорошую под-
готовку к фестивалю. Отметила, 
что руководители со стажем 
подтвердили свой профессио-
нализм, а молодые порадовали 
интересными номерами и креа-
тивным подходом.

Члены жюри предложили 
пригласить для участия в гала-
концерте, который состоится 
11 мая в ЦНК «Губернаторский», 
театральный коллектив под ру-
ководством Валентины Сыровой 

и участников вокальной студии 
«Весенний ветер» Вешкаймского 
РДК. 

остановленные 
мгновения

В фойе Вешкаймского РДК 
открылась выставка «Салют По-
беды». Представленные на ней 
экспонаты повествуют о воинах-
героях и жизни людей Вешкайм-
ского района в тяжелые военные 
годы. Ее организовала заведую-
щая отделением общественной 
историко-архивной комиссии 
Вешкаймского района и отде-
лом музея Вешкаймского РДК 
Вера Коптилкина. Помогали в 

кропотливой работе библиограф 
районной библиотеки Светлана 
Павлова, педагог Вешкаймской 
детской школы искусств Татьяна 
Александрова, учитель истории, 
руководитель музея вешкайм-
ской школы № 2 Ольга Дырнова, 
начальник архивного отдела 
администрации района Луиза 
Лаврова.

Выставку открыли сценкой из 
мирной жизни людей начала 40-х 
годов. Были озвучены историче-
ские справки. 10 500 вешкаймцев 
ушли на фронт, половина из них 
не вернулись к своим семьям и 
детям. 

Один из стендов посвящен 
уроженцам района, которые удо-
стоены звания «Герой Советского 
Союза». Другой рассказывает о 
детских домах, расположенных 
на территории Вешкаймского 
района – в селах Бекетовка и 
Коченяевка.

Есть стенд, посвященный Чу-
фаровскому арматурному за-
воду. 

На выставке можно увидеть 
подлинные фотографии, где 
запечатлены труженики тыла, 
женщины и дети, артель валяль-
щиков, которые изготавливали 
обувь для солдат.

Отборочный этап фестиваля собрал лучшие коллективы района.

«теПлые» жилищные 
Проблемы

В администрации Карсунско-
го района состоялось совеща-
ние по вопросам модернизации 
теплоисточников и проблемам 
ЖКХ под председательством 
заместителя руководителя 
администрации губернатора 
Ульяновской области Алек-
сандра Букина. В совещании 
приняли участие руководители 
структурных подразделений 
администрации района, главы 
администраций городских и 
сельских поселений, руково-
дители ресурсно-снабжающих 
организаций района. Рассмот-
рели вопросы изготовления 
проектно-сметной докумен-
тации на строительство вну-
трипоселкового газопрово-
да, схемы теплоснабжения в 
поселках Карсун и Языково, 
проблемы среднего и низкого 
давления в селах Краснопол-
ка и Теньковка. Собравшиеся 
обсудили начало строитель-
ства водопроводных сетей в 
селах Уразовка и Теньковка. 
По итогам совещания даны 
поручения и определены сроки 
их исполнения.

открыли сезон 
заседаний

Состоялось первое засе-
дание общественной палаты 
Карсунского района нового 
созыва. В состав палаты вош-
ли 16 членов – представите-
лей трудовых коллективов, 
общественных организаций 
района. Общественная палата 
– независимый орган, обе-
спечивающий взаимодействие 
населения района с органами 
местного самоуправления для 
учета потребностей и интере-
сов населения, защиты их прав 
и свобод.

На заседании председателем 
общественной палаты едино-
гласно избрали Елену Рытову, 
заместителем председателя 
стала Нина Святкина, предста-
вителем муниципальной палаты 
в составе общественной палаты 
Ульяновской области – Олег 
Савко.

выбираем здоровье!
Кузоватовский район при-

соединился ко Всемирному дню 
здоровья. Этот праздничный 
день начался с утренней гим-
настики с участием учеников 
общеобразовательных учреж-
дений, воспитанников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний, работников организаций и 
предприятий района.

Также к празднику приуро-
чили флешмоб, спортивные 
эстафеты, товарищеские встре-
чи по пионерболу, волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, ша-
шечные и шахматные турниры, 
соревнования «Папа, мама, я 
– спортивная семья», выставки 
и различные акции.

В этот день на базе детско–
юношеской спортивной школы 
№ 2 поселка Кузоватово прошел 
мастер-класс по косики–каратэ. 
В нем приняли участие 43 чело-
века из числа обучающихся 
школы, а также школьники, 
желающие заниматься едино-
борствами.

Все мероприятия прово-
дились с целью популяриза-
ции здорового образа жизни,  
патриотического воспитания 
молодежи.

сельского поселения Сергей Жуков вспомнил 
профессию агронома, по которой получил 
высшее образование. Он готовил семенной 
материал к предстоящей посевной на складе 
«Россия» в селе Княжуха. Глава администра-
ции Сарского сельского поселения Иван 
Умрик выбрал профессию слесаря и зани-
мался ремонтом оборудования в котельной 
кооператива «Маяк», а исполняющая обязан-
ности главы администрации Лавинского 
сельского поселения Мария Егорова провела 
день за прилавком магазина в селе Лава.

Так, главы администраций с легкостью со-
гласились обменять шило на мыло, то есть 
чиновничье кресло на рабочую специаль-
ность. Однако сомневаемся, что так же легко 
им было на деле.

Конечно, такая акция очень интересна и 
показательна, но она не решит в одночасье 
проблему нехватки рабочих рук на селе. Не-

обходим комплекс мер для того, чтобы рабо-
чая специальность вновь стала престижной и 
востребованной.

сПравка «нг»
Заместитель председателя правительства 
– министр сельского, лесного хозяйства 
Ульяновской области Александр Чепухин еще в 
конце марта выступил с инициативой отправить 
в командировку в хозяйства региона сотруд-
ников возглавляемого им ведомства. Группе 
в составе 20 человек предстоит поработать в 
сельской глубинке. Чтобы помощь была эффек-
тивной, в командировку отправятся замести-
тели министра, начальники департаментов и 
отделов. Наличие у них деловых связей, умение 
решать вопросы позволят оказать аграриям 
поддержку в приобретении запчастей, горюче-
смазочных материалов, удобрений, получении 
кредитов. В свои кабинеты чиновники смогут 
вернуться только после завершения посевной в 
хозяйствах, за которыми их закрепят.
Группу планировалось отправить в командиров-
ку 10 апреля этого года. Посмотрим, появятся 
ли вскоре отчеты о трудах на земле и в цехах 
городских чиновников. Желательно бы с фото.

Почему глава 
администрации 
дояркой стала?

Елена ТКАЧЕВА

«Не кочегары мы, не плотники, но со-
жалений горьких нет...». Сожалений по 
этому поводу в современном обществе, 
правда, мало. Молодежь все больше 
норовит попасть в кресло офисного 
сотрудника, а работа на ферме или у 
станка видится юным труженикам лишь 
в страшных снах... В Сурском районе 
нашли оригинальный способ поднять 
престиж рабочих специальностей.

не боги горшки обжигают
Как протест современным тенденциям, 

которые своими наманикюренными пальчи-
ками нагло отодвигают на второй план тяже-
лую работу простых тружеников, в Сурском 
районе прошла акция «Я помню, с чего все 
начиналось!». Организованная в рамках Года 
человека труда в Ульяновской области, она 
преследовала цель повышения престижа 
рабочих профессий, а также формирования 
уважительного отношения к труду.

Главам администраций сельских посе-
лений было предложено выбрать для себя 
рабочую профессию, погружению в которую 
они полностью посвятят один свой трудовой 
день. Примечательно, что практически все 
сотрудники администраций выбрали ту про-
фессию, с которой начинался их трудовой 
путь в большую жизнь.

слесарь или глава?
Исполняющая обязанности главы админи-

страции Чеботаевского сельского поселения 
Ирина Михайлова вспомнила профессию до-
ярки. Ее рабочий день прошел на ферме ООО 
«Чеботаевка». Глава администрации Астра-
дамовского сельского поселения Александр 
Антонов вернулся к своей профессии токаря, 
он трудился в селе Большой Кувай у индиви-
дуального предпринимателя Куличенко. Свои 
первые шаги в трудовой деятельности глава 
администрации Никитинского сельского по-
селения Шамиль Камаев делал в качестве 
зоотехника, поэтому его рабочий день про-
шел на ферме ООО «Бутурлинское» села Вы-
ползово. Глава администрации Хмелевского Главы администраций выбрали 

для себя рабочую профессию и 
посвятили ей один день.

Кресло чиновника пришлось сменить на 
прилавок.

Работа токаря не менее ответственная, чем у главы администрации.
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территории Мелекесского райо-
на».  Это значит, что за каждым 
из них закреплены специалисты 
соцзащиты населения, админи-
страций поселений, им помогают 
подбирать жилье, оформлять 
нужные документы.

Дата не за горами
Приближается День Победы, а 

план празднования мероприятий 
уже готов. Действуют акции («Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», 
«Как живешь, ветеран?» и т.д.). 
Ветеранов ВОВ посещают на 
дому, оказывают медицинскую 
помощь и проводят консульта-
ции.

В преддверии праздника в 
районе создан фонд «Побе-
да». Сельхозпроизводители и 
руководители промышленных 
предприятий перечислили в 
него 180 тысяч рублей. Сред-
ства пошли на чествование 

ветеранов ВОВ и организацию 
праздника.

Кроме того, в канун Дня Побе-
ды подведут итоги традиционной 
акции «Вахта памяти» – чествуют 
победителей во всех отраслях и 
поднимут флаг трудовой славы. 
Успешно проводится и другая 
социальная акция «Наполни со-
циальный погребок», которая 
помогла пережить зиму многим 
пожилым мелекесцам.

Особое внимание в районе 
уделяется патриотическому 
воспитанию. Так, в последние 
годы открыто 35 памятников и 30 
мемориальных досок, в частно-
сти, всем ныне здравствующим 
кавалерам ордена Ленина и 
шесть новых памятников в селах 
Новая Сахча, Аппаково, Рязано-
во, Лесная Васильевка, в рабо-
чих поселках Мулловка и Новая 
Майна. В прошлом году прошли 
акции «Чужих могил не бывает», 

«Каждому селу – площадку се-
мейного отдыха», «Сделай свой 
выбор», «Слет молодежи-2013».

Мелекесцы сохраняют имена 
своих прославленных земляков. 
Изданы четыре книги о тех из 
них, которых отметила наша Ро-
дина за отличный труд и ратные 
подвиги.

Связь поколений
В завершение был презенто-

ван патриотический отряд «Под 
знаменем Победы», о работе 
которого рассказала педагог-
организатор Дома детского твор-
чества Мелекесского района 
Ольга Басаранович. Отряд воз-
главляет активный обществен-

и буДни,  
и празДники

В преддверии 
праздника создан  
фонд «Победа».

Тепло поздравил с новорожденными председатель областного совета ветеранов Сергей Ермаков, добавив: «Мы сильны тем, 
что у нас есть семьи».

Владимир РАДАЕВ 

22 апреля не один десяток лет 
для всей страны был особым 
днем. Во всех городах отмеча-
ли день рождения создателя 
Советского государства Вла-
димира Ленина, в том числе и 
в нашем городе. Мы решили 
вспомнить, как отмечали 
ульяновцы этот день ровно  
70 лет назад.

В январе по всей области 
прошли торжественно-траурные 
собрания к 20-летию со дня 
смерти Ленина, а в конце марта 
пропагандисты и политинфор-
маторы стали проводить меро-
приятия к 74-й годовщине со дня 
рождения земляка.

6 апреля на сессии депута-
тов горсовета председатель 
горсовета товарищ Струбцев 
поручил руководителям пред-
приятий навести чистоту и 
порядок на территории, при-
легающей к заводам и фабри-
кам, их общежитий. Тогда же 

была заложена традиция 
проведения генераль-

ной очистки горо-
да,  дворов и 

улиц накануне ленинских дней. 
Через четыре дня на собрании 
городского актива был выра-
ботан план по ремонту дорог, 
асфальтированию улиц, вос-
становлению водопроводных 
колонок, ликвидации свалок 
и наведению строгого поряд-
ка на улицах и рынках города 
совместно с милицией и про-
куратурой.

«Наш город, – подчеркнул  
первый секретарь обкома Терен-
тьев, – должен стать в стране об-
разцовым как родина Ленина».

Городской отдел образования 
дал команду директорам школ 
организовать экскурсии по ле-
нинским местам города. Марш-
рут движения экскурсионных 
групп начинался с бывшей улицы 
Стрелецкой, где в двухэтажном 
доме поселилась прибывшая 
в Симбирск семья инспектора 
народных училищ И. Ульянова, а 
затем разместился детский дом. 
Затем по ходу следования значи-
лось здание старой симбирской 
гимназии, где учился Володя 
Ульянов.

В апрельские дни группа за 
группой посещали Дом-музей 
В.И. Ленина, в том числе и 
курсанты четырех военных учи-
лищ. За коллективами военных 
учебных заведений были за-
креплены 11 детских домов. 
Периодически в бывшем доме 
Языковых по улице Советской, 
где размещался детдом № 10, 
появлялись военнослужащие 
и офицеры. В канун ленинской 
годовщины шефы преподнес-
ли подарок – 30 тысяч рублей 
из личных своих заработков. 
От имени воспитанников Леля 
Васильева сердечно их побла-
годарила.

По традиции к 22 апреля был 
выпущен ленинский номер об-
ластной газеты «Ульяновская 
правда». Его открывала фото-
графия Дома-музея В.И. Лени-
на. Вместо привычной шапки 
номера редактор областной 
газеты т. Синицин поместил 
строки благодарственного от-
зыва из книги посетителей 
дома-музея военнослужащей 
из Волжской военной флоти-

лии. Гвоздем номера стало 
интервью с ветераном, участ-
ником трех русских революций, 
рабочим завода имени Воло-
дарского Афанасием Исаако-
вичем Лосевым.

В день рождения Ленина улья-
новское концертно-эстрадное 
бюро направило в детские дома 
группу артистов недавно соз-
данного кукольного театра. А 
вечером в областном театре 
показывали пьесу «Кремлев-
ские куранты». Центральной 
фигурой в пьесе Погодина был 
Ленин.

Апрель – начало весеннего 
сева. Члены сельхозартели  
«13 лет РККА» призвали труже-
ников активно участвовать во 
Всесоюзном соцсоревновании. 
Они приняли обязательство 
провести весенний сев в крат-
чайшие сроки и собрать осенью 
по 19 центнеров с гектара.

Завершался апрель 1944 года. 
Нашей области исполнился год 
и четыре месяца. Позади два 
года и десять месяцев Великой 
Отечественной войны.

День ильича
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Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

День области в Мелекесском 
районе запомнится его участ-
никам надолго, потому что по-
мимо пристального внимания 
к заботам и нуждам ветеранов 
особых почестей были удосто-
ены и молодые семьи, а также 
подрастающее поколение.

На этот раз заседание пре-
зидиума областного совета УРО 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов совместно с прези-
диумом совета ветеранов МО 
«Мелекесский район» проходило 
в стенах сельской общеобразо-
вательной школы села Тиинск. 
Здесь кроме представителей 
областного и районного советов 
ветеранов, департамента соц-
защиты населения области со-
брались руководители, педагоги, 
общественники районного звена 
и Тиинского сельского поселения 
во главе с первым заместителем 
губернатора Александром Яку-
ниным.

В самом начале встречи че-
ствовали молодых мам и их ма-
лышей песнями, стихами и по-
дарками. Тепло поздравил с 
новорожденными председатель 
областного совета ветеранов 
Сергей Ермаков, добавив: «Мы 
сильны тем, что у нас есть се-
мьи».

Особого внимания были удо-
стоены бывшие воины-«афганцы» 
Григорий Игнатьев и Александр 
Кондраков. Им председатель 
совета ветеранов МО «Мелекес-
ский район» Игорь Кремляков 
вручил юбилейные медали «25 
лет вывода советских войск из 
Афганистана».

Всего же, по словам Кремля-
кова, проживают в Мелекесском 
районе 1 222 ветерана. Для них 
администрация района и район-
ный совет ветеранов разработа-
ли целевую программу на 2012 – 
2014 годы «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, проживающих на 

ник и организатор Владимир 
Коновалов. В его составе ребята 
от 10 до 17 лет. Они проводят ме-
роприятия в честь дней воинской 
славы России, встречаются с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, Вооруженных сил, 
организуют походы по историче-
ским местам и уже участвовали в 
областном слете патриотических 
клубов «Этих дней не смолкнет 
слава». На ближайшее время 
намечена поездка в город-герой 
Волгоград. Помогает юным па-
триотам словом и делом район-
ный совет ветеранов.

Справка «нг»
В 2013 году 1 717 ветеранов и 
инвалидов Мелекесского района 
получили помощь на сумму  
1 817 100 рублей из муниципаль-
ного бюджета, а 39 семей пенсио-
неров и инвалидов – из областной 
казны на сумму 418 000 рублей, 
еще 4 549 пожилых мелекесцев –  
3 306 000 рублей  
из внебюджетных средств.
По состоянию на 1 января 2014 года, 
в МО «Мелекесский район» 349 вете-
ранов Великой Отечественной войны 
поставлены на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. При 
этом 319 мелекесцев с 2010-го по 
2013 год уже получили свидетель-
ства о предоставлении соцвыплаты 
на приобретение жилья.

В последние годы 
открыто 35 памятников 
и 30 мемориальных 
досок.
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Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

Год назад на пост председателя совета 
ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов МО «Майнский рай-
он» заступил Николай Евстифеев. Срок 
сравнительно небольшой, но о работе 
ветеранской организации в районе отзы-
ваются неизменно позитивно. При этом 
делают акцент на постоянное взаимо-
действие совета ветеранов с админи-
страцией района, которая оказывает ему 
всяческую помощь.

В Майнском районе Николай Степанович – 
человек известный. Активный общественник, 
умелый наставник молодежи. Но, наверное, 
мало кто знает, что он участник чехосло-
вацких событий в теперь уже далеком 1968 
году. И этот факт биографии характеризует 
председателя совета ветеранов как чело-
века, верного долгу и своим повседневным 
обязанностям.

Не без форс-мажора
– Николай Степанович, скажите, что 

дал вам год работы на ответственном 
посту?

– Прежде всего, я гораздо лучше узнал 
людей, с которыми работаю. Все они за-
служивают только добрых слов. На любое 
проводимое мероприятие приходят без 
напоминаний, хотя все уже в почтенном воз-
расте. Сам я поначалу несколько скованно 
чувствовал себя на общественной должности 
председателя. Но мне очень помогла и по-
могает до сих пор член нашей ветеранской 
организации Галина Алексеевна Евсеева, 
которая раньше возглавляла совет ветера-
нов. Ныне ей 84 года, как активистка она 
даст фору многим молодым. И таких у нас 
немало.

– Как планируется работа совета вете-
ранов?

– Работаем строго по плану. Тем не менее 
жизнь порой вносит известные коррективы 
бытового характера. Бывает, возникает си-
туация, когда тому или иному человеку пен-
сионного возраста нужно оказать незамед-
лительную помощь да и просто поддержать 
морально в трудную минуту. Такие случаи не 
включишь в план работы, поскольку возника-
ют они неожиданно.

Герои НашеГо времеНи
– Наверняка в плане подготовки к  

70-летию Победы совет ветеранов  
придает особое значение военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

– Этот пласт работы у нас на первом ме-
сте. Регулярно проводим мероприятия в 
многопрофильном лицее районного центра. 
Недавно всем составом ветеранской орга-
низации вели беседу со старшеклассниками. 
Каждый ветеран рассказывал о своем жиз-
ненном пути. Ребята внимательно слушали, 
после чего задавали вопросы. Однако на 
этом встреча не завершилась. Каждый уче-
ник получил задание подготовить рассказ о 
своих родственниках: бабушках, дедушках, 
старожилах района. Несомненно, это, на наш 
взгляд, интересное мероприятие помогает 
узнать много нового о людях, проследить их 
жизненный путь в истории. Они для молоде-
жи становятся и примером, и нравственным 
ориентиром. Постоянно помогает в организа-
ции подобных встреч ветеранов с молодежью 
педагог лицея Мария Петровна Мишанина.

– И все же ветераны на особом месте.
– Да, посещаем на дому ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. С 92-летием 
торжественно поздравили участника Сталин-
градской битвы Николая Павловича Романова 
и 91-летием участника битвы под Москвой 

Петра Владимировича Лапкина. А недавно 
чествовали одну из старейших жительниц 
района Екатерину Андреевну Шмелеву. Ей 
исполнилось 90 лет. Всю жизнь она работала 
трактористкой. Большую помощь в органи-
зации таких торжеств нам оказывает отдел 
социальной защиты населения администра-
ции района во главе с Татьяной Ивановной 
Шагеевой. И, конечно, всегда поддерживает 
нас и помогает глава администрации МО 
«Майнский район» Александр Николаевич 
Дорофеев.

Тесно взаимодействуем также с област-
ным советом ветеранов, который оказывает 
нам постоянную практическую помощь, и с 
советом ветеранов Майнского городского 
поселения, который возглавляет Дмитрий 
Максимович Паскин.

– Что нового внесено в план работы со-
вета ветеранов в 2014 году?

– Будем совершенствовать военно-
патриотическую работу с молодежью. На-
метили чаще выезжать в школы района. 
Встречи ветеранов с учащимися полезны и 
необходимы. Мы убеждаемся в этом после 
каждого подобного мероприятия.

Нам важНа молодежь!

Николай Евстифеев: «Работаем строго по плану».

Работу совета ветеранов 
упрощают добрые партнеры.

Ребята готовят рассказы  
о своих родственниках.

обНовляют списки
В Кузоватовском районе про-

шло расширенное заседание 
президиума совета ветеранов. 
Известно, что сегодня завер-
шается работа по обновлению 
именных списков погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны.

В Кузоватове на памятнике 
погибшим фронтовикам значит-
ся 160 фамилий. К грядущему  
9 Мая список значительно по-
полнится. На памятнике будут 
выгравированы 463 фамилии ку-
зоватовцев, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной.

Всего в Кузоватовском райо-
не 24 памятника погибшим 
воинам. За этот и следующий 
год их приведут в порядок.

помоГли ветераНу
На учете в совете ветеранов 

Ульяновского района состоит 
34 участника и инвалида Вели-
кой Отечественной войны. Как 
сообщил председатель район-
ного совета Владимир Волков, 
общественники ведут постоян-
ную работу по обследованию 
жилищных условий ветеранов. 
К примеру, участнику Великой 
Отечественной войны Алек-
сандру Кожевникову, которому 
в 2013 году исполнилось 100 
лет, районный совет ветеранов 
помог привести в надлежащий 
порядок дорогу около дома.

праздНик близится
В Доме культуры Старомайн-

ского района состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное 69-летию Великой 
Победы. Ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, вдов, детей войны че-
ствовали руководители района, 
совет ветеранов, общественни-
ки, школьники.

Теперь в планах ветеран-
ского совета – проведение 
встречи с молодежью, участие 
в патриотических акциях, по-
вседневная помощь инвалидам-
фронтовикам.

патриот с пелеНок
В совете ветеранов Ленин-

ского района Ульяновска спра-
ведливо полагают, что патрио-
тическое воспитание следует 
начинать с дошкольного воз-
раста. Потому нередки встречи 
ветеранов с дошколятами, в по-
следний раз – в детсадах № 13, 
33. Ветеранский совет готовит 
программу дошкольного па-
триотического воспитания. Уже 
скоро она начнет действовать.

А  п о  и т о г а м  м е с я ч н и к а 
историко-патриотической ра-
боты эта ветеранская организа-
ция заняла первое место среди 
районных советов ветеранов 
Ульяновска. Его отчетный аль-
бом признан лучшим.

все, что волНует 
сельчаН

На заседании совета вете-
ранов Сенгилеевского района 
обсудили насущные проблемы 
района – плохие дороги, нека-
чественное медобслуживание, 
бытовые неудобства. Участво-
вавший в заседании глава адми-
нистрации МО «Сенгилеевский 
район» Александр Бердников 
ответил на вопросы ветеранов. 
Намечены конкретные сроки 
решения проблем.

новости

Колонку подготовил  
Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

обЪявлеНия
P 19 апреля в 8.00 
начнется субботник 
по уборке территории 
Дома-музея  
В.И. Ленина.  
Приглашаются ветера-
ны Ульяновска.

P 22 апреля в 13.00 
ветераны примут уча-
стие в торжественной 
церемонии возложе-
ния цветов к памятнику 
В.И. Ленина.

P 22 апреля в 14.00 
в музее-мемориале 
состоится заседание 
круглого стола по  
теме «Решение на-
ционального вопроса 
в СССР и современ-
ность».

P В ленинские дни  
в Мемориальном 
центре откроется вы-
ставка, посвященная 
первому космонавту 
СССР Юрию Гагарину.

P Продолжает работу 
выставка «Дети войны: 
вклад в развитие 
культуры Ульяновской 
области».

Ирина ПероВА

В Ульяновской обла-
сти каждого ветерана 
Великой Отечественной 
войны одарят внима-
нием и заботой в День 
Победы.

О деталях подготов-
ки к празднованию 69-й 
годовщины Победы шла 
речь на недавнем заседа-
нии оргкомитета «Побе-
да», который возглавляет 
лично губернатор Сергей 
Морозов.

– Самое главное – су-
меть сделать так, чтобы 
ветераны почувствовали, 
что этот праздник для них, 
– сказал председатель об-
ластного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Сергей Ермаков. 
– Мы хотим, чтобы все ве-
тераны вышли на празд-
ник, к тем, кто не может 
ходить, мы поедем домой. 
Каждый ветеран получит 

внимание и поздравление 
в этот день.

Сергей Ермаков также 
отметил, что совет вете-
ранов области выступил 
с инициативой об откры-
тии памятника «Детям 
войны», которых прожи-
вает в регионе около 114 
тысяч – это люди, кото-
рые, будучи маленькими 
детьми, работали в полях, 
у станков, они несли все 
тяготы и лишения войны 
вместе со взрослыми. 
Строительство памятника 

планируется на народные 
пожертвования.

К слову, далеко не все 
монументы героям войны 
в области имеют надлежа-
щий вид. Члены рабочей 
группы оргкомитета вме-
сте с сотрудниками депар-
тамента по культурному 
наследию министерства 
искусства и культурной 
политики региона ежене-
дельно выезжают в районы 
с проверкой памятников. 
Уже выявлены проблем-
ные места, которые тре-

буют ремонтных работ или 
работ по благоустройству. 
В области 612 памятни-
ков погибшим в Великой 
Отечественной войне, из 
них 17 памятников требу-
ют капитального ремонта, 
14 – требуют полной заме-
ны. Планируется, что все 
работы будут завершены 
к 70-летию Победы.

Как стало известно на 
заседании, в этом году 
празднование Дня Побе-
ды обещает много сюр-
призов. Так, на площади 
Ленина театрализованное 
представление с участием 
разнообразных творче-
ских коллективов прой-
дет в новом праздничном 
формате. А на площади  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина расположится 
интерактивная площадка, 
на которой можно будет и 
танцевать, и петь, и рисо-
вать. Словом, 9 Мая жите-
ли и гости города будут не 
просто зрителями празд-
ника – их приглашают стать 
его участниками.

вспомНим и поздравим
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ЦБ РФ

 35,9890  49,8232

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,20          49,00
Продажа                      36,50          50,30 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        35,50          48,60
Продажа                      36,60          50,25

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,00          48,60 
Продажа                      36,70          50,50

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,90          48,50
Продажа                      36,35          50,20

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,71          49,42
Продажа                      36,25          50,02

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

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

профиль, цемент  
и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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ПРОдАМ 

дОСтАВКА  
БЕСПлАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 450 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 60 руб.

Тел. 8-916-381-15-19.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
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немецкое 
качество

ВхОдНыЕ дВЕРИ
БАлКОННыЕ РАМы

ЖАлЮЗИ

«Окна-Люкс»

ПлАСтИКОВыЕ ОКНА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

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

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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Тел. 8-905-592-98-08.

РЕМОНт 
компьютеров, планшетов,  

установка программного обеспечения. 

Бесплатный выезд. Гарантия. 

Тел. 8-908-47-67-115.
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Операторы, осуществляющие обработку персональ-
ных данных, обязаны направить в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных  
уведомление об обработке персональных данных  

(информационное письмо)
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляю-

щие обработку персональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения 
об операторе в реестре операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных).

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

Прием уведомлений об обработке персональных дан-
ных (информационных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управ-
ление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону  
8 (8422) 44-69-89.
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Реклама в «НГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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ОБъЯВлЕНИЕ
Правление ПГСК «Нептун» (ИНН 7325036683)  

просит считать недействительной печать ПГСК «Нептун»  
с изображением парусника. действительной считать  

гербовую печать с изображением инициалов председателя 
Зотова Олега Викторовича. 

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ 
ПРОЕКтА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕлЬНых 

УчАСтКОВ
Кадастровым инженером Кузнецо-

вой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, 
ул. чкалова, д. 18-1, тел. 8-927-
822-1860, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru,  подготовлен 
проект межевания одного земельного 
участка, образуемого путем выдела в 
счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 
73:13:010501:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, СПК «Сызран-
ский».  Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного 
участка является гр. Губин Александр 

Анатольевич, адрес: Ульяновская 
о б л а с т ь ,  Р а д и щ е в с к и й  р а й о н ,  
с. Нижняя Маза, пер. Садовый, д. 3,  
тел. 8-927-811-5147.

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 извещения.

 Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в тече-
ние тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, 
ул. чкалова, д. 18-1.

УВАЖАЕМыЙ АКЦИОНЕР! 
Открытое акционерное общество «Вираж» (местонахождение: 432045, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3) сообщает вам о проведении  
годового общего собрания акционеров общества с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности обще-

ства за 2013 год. 
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года, 

о дивидендах по итогам работы 2013 года. 
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Собрание состоится 14 мая 2014 года в 16 часов по адресу: г. Улья-

новск, Московское шоссе, д. 3 (2-й этаж, кабинет № 5). Начало реги-
страции акционеров в 15 час 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, 1 апреля 2014 г.

С материалами к годовому общему собранию акционеров вы може-
те ознакомиться в ОАО «Вираж» (2-й этаж, кабинет № 5) в период с 
24.04.2014  г. по 13 мая 2014 г. с 9.00 до 12.00.

Для участия в собрании вам необходимо иметь паспорт или надлежащим 
образом удостоверенную доверенность.

С уважением, совет директоров.
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Время платить  
налоги
Инспекция ФНС России по Желез-
нодорожному району г. Ульяновска 
напоминает, что до 30 апреля 2014 
года, согласно Налоговому кодексу 
РФ, декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ за 
2013 год обязаны представить сле-
дующие категории физических лиц:

1. Индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность по 
основной системе налогообложения, а 
также частные адвокаты, нотариусы и 
арбитражные управляющие.

2. Лица, получившие доходы по до-
говорам найма (аренды) любого иму-
щества. 

3. Лица, получившие доход от про-
дажи имущества, земельных участков, 
транспортных средств, находившихся в 
собственности менее 3 лет.

4. Лица, получившие доход от про-
дажи доли в уставном капитале, ценных 
бумаг и т.д.

5. Лица, получившие призы и выигры-
ши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и т.д.

6. Лица, получившие доходы от источни-
ков, находящихся за пределами РФ.

7. Лица, получившие доход в порядке 
дарения.

8. Лица, получившие доходы, с кото-
рых налоговыми агентами не был удер-
жан НДФЛ.

Информационные письма налоговым 
органом будут направлены после ис-
течения срока представления деклара-
ции по форме 3-НДФЛ только в адрес 
налогоплательщиков, самостоятельно 
не исполнивших обязанность по пред-
ставлению декларации.

При этом за непредставление или 
несвоевременное представление де-
кларации в соответствии со ст. 119 НК 
РФ предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере не менее 1 000 
рублей. 

Приглашаем вас на дни открытых две-
рей, которые состоятся 11-12 апреля 
2014 года во всех налоговых органах 
Ульяновской области. Физическим ли-
цам будет оказана помощь при состав-
лении декларации по форме 3-НДФЛ. 

Подробную информацию мож-
но получить по телефону 8 (8422) 
41-88-36, а также на официаль-
ном сайте департамента гос-
имущества www.dgizo.ulgov.ru, 
на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru.

5 мая 2014 года в 11.00 департамент  
государственного имущества и земельных  
отношений Ульяновской области  
(г. Ульяновск, ул. льва толстого, 58)  
проводит открытый аукцион по продаже акций ОАО 
«Ульяновскавтодор», находящихся в государствен-
ной собственности Ульяновской области.

Загранпаспорт  
В электронном Виде   
лана НЕчАЕВА

Более половины анкет на получение загран-
паспортов было подано в электронном виде 
через Единый портал оказания государствен-
ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. 

Только в первом квартале этого года принято к 
рассмотрению более 14 тысяч заявлений граж-
дан о выдаче заграничного паспорта, из них на 
«старый» образец всего лишь – 3 916. При этом 
55% заявлений поступило через Интернет.

 – Предоставлять заявление в бумажном 
виде не требуется, – пояснила специалист по 
связям с общественностью ФМС России по 
Ульяновской области Дарья Паршина. – Если 
заявление заполнено с ошибками, консульта-
ция сотрудника УФМС о правильном оформле-
нии направляется в электронном виде в «лич-
ный кабинет». Если поступившее заявление 
соответствует предъявляемым требованиям, 
оно принимается в работу. Об этом заявитель 
информируется через портал государственных 
и муниципальных услуг. По окончании рас-
смотрения заявления гражданину в «личный 
кабинет» направляется приглашение на прием 
с указанием места, даты, времени обращения 
для предоставления подлинных документов. 

За три месяца этого года управление ФМС 
России по Ульяновской области оформило на 
16 процентов больше загранпаспортов, чем год 
назад – 11 952 документа. Но были и отказы. За 
первый квартал заветный документ не удалось 

получить 60 гражданам. Главная причина отказа 
в оформлении заграничного паспорта – осно-
вания, предусмотренные пунктом 6 статьи 15 
Федерального закона от 15.08.1996г. №114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» за сообще-
ние ложных сведений (40 заявлений).

– Данные в анкете на получение загранпа-
спорта необходимо указывать достоверные, 
– напоминает заявитель. – Это даже не вну-
треннее правило ФМС, а требование закона, 
прописанное в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
И к ответу за дачу ложных сведений призовут 
со всей серьезностью: обманщик рискует не 
только невыездом за рубеж, но и деньгами. За 
данное административное правонарушение 
предусмотрено наложение штрафа. Поэтому 
рисковать не стоит.
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Выбираем красаВиц

Соколова Дарья,  

15 лет 1 Курушина  

Александра, 12 лет Калугина Анастасия,  

15 лет Сарандаева Елена,  

15 лет Мухудинова Алина,  

14 лет2 3 4 5

Морозова Елена,  

13 лет9 Строева Олеся,  

13 лет

Мясникова Анастасия,  

14 лет (юниор) Николаева Алена, 

 16 лет (юниор) Кудинова Мария,  

16 лет (юниор) Антонова Мария,  

14 лет (юниор)

10

1 2 3 4

Продолжаем наше народное голосование – выбираем вме-
сте, дорогие читатели, самых прекрасных девочек и де-
вушек Ульяновска. На правах информационного партнера 
городского конкурса красоты и таланта «Мисс Ульяновский 
регион-2014» мы публикуем их фотографии, представляя 
тем самым претенденток на победу во всей красе.

Усалева Екатерина,  

16 лет (юниор)5

Егорова Карина,  

12 лет8

Васик Валерия,  

14 лет (юниор)6 Сидорова Ольга,  

15 лет (юниор)7 Хайруллина Евгения,  

14 лет (юниор)8 Ионова Ангелина,  

15 лет (юниор)9

Горшкова Татьяна,  

14 лет Зубкова Мария,  

12 лет6 7

«Народная  
газета» –  

генеральный  
информацион-

ный спонсор  
конкурса красоты 

и таланта  
«Мисс 

Ульяновский 
регион-2014».

Напомним, в конкурсе принимают уча-
стие более 70 девушек в разных возраст-
ных номинациях. Главные из них «Малень-
кая Мисс», «Мини-Мисс», «Юная Мисс», 

«Юниоры», «Мисс Ульяновский регион».
Сам конкурс представляет собой ка-

лейдоскоп театральных, танцевальных и 
музыкальных номеров, показов модных 

коллекций одежды. Финал конкурса 
«Мисс Ульяновский регион-2014» прой-
дет 27 апреля в 16.00 в Большом зале 
Ленинского мемориала. По традиции 
его организаторы – модельное агент-
ство «Эс'Лана» и официальный партнер 
конкурса в нашем городе – модельное 
агентство «Терминал-Моделс» при под-
держке комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту мэрии 
города Ульяновска и ОГУК «Ленинский 
мемориал».

Призываем вас выбрать свою народ-
ную красавицу во всех четырех номина-

циях. Присылайте SMS-сообщения на 
наш номер 89170505324 с фамилией 
и именем приглянувшейся вам кон-
курсантки (условие: с одного номера 
присылайте одно сообщение в день) 
или отправляйте письмо на наш по-
чтовый адрес: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. Подсчитаем все 
голоса и объявим итоги 27 апреля на 
сцене БЗЛМ. 

Сегодня мы представляем вам участ-
ниц в номинациях «Юная Мисс» и «Юни-
оры» (девушки в возрасте от 12 до 16 
лет). Голосуйте!          
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«Легенда СимбирСка»
Увы, не все ульяновцы знают сегодня 
это имя – Екатерина Максимилиановна 
Перси-Френч. Знаменитая симбир-
ская помещица, последняя из рода 
Киндяковых, незаурядная личность. 
150-летию со дня ее рождения посвя-
щена выставка «Легенда Симбирска», 
открывшаяся в Ульяновском художе-
ственном музее.

Дочь ирландского дворянина Роберта 
Максимилиана Перси-Френч и симбир-
ской дворянки Софьи Александровны 
Киндяковой прожила интересную жизнь, 
достойную хорошей книги. В конце XIX – 
начале XX века Перси-Френч была одной 
из самых богатых симбирских землевла-
делиц. Дом-дворец в Тереньге, стекло-
варенный завод в Русской Темрязани, 
водяные мельницы на речке Крымзе, 13 
тысяч десятин земли и 8 тысяч 
десятин леса, высокопродук-
тивный бестужевский скот, 
каракулевые овцы, конезавод, 
где растили лошадей на про-
дажу для армии, – все это 
создавалось благодаря ее 
энергии и умению вести 
хозяйство. Cостояние Ека-
терины Максимилиановны 
оценивалось в 50 миллионов 
рублей.

Она занималась благо-
творительностью, помогала 
симбирским учебным и бо-
гоугодным заведениям, воз-
главляла Симбирское общество 
христианского милосердия и 
была попечительницей общины 
сестер милосердия общества 
Красного Креста. Во время Первой миро-
вой войны Перси-Френч принимала дея-
тельное участие в открытии и содержании 

госпиталей и бес-
платных столо-

вых, несколь-
ко раз лично 

е з д и л а  н а 
фронт и в око-
пах раздавала 

посылки русским 
солдатам.

В 1903 году она ку-
пила в Симбирске на 

улице Московской 
дом, в котором соз-

дала картинную галерею, впоследствии 
ставшую основой коллекции художествен-
ного музея. Именно Перси-Френч зака-
зала симбирскому архитектору Августу 
Шодэ проект беседки-ротонды, которую 

и установила как памятник в своем парке 
недалеко от дома.

А потом пришла революция… «Варвары, 
и в особенности их молодое поколение, 
набросились на мои поместья, на плоды 
моего многолетнего труда и за три дня 
разрушили храм созидания, искусства, 
науки и благородства, на восстановление 
которого уйдет три столетия, да и то вряд 
ли его удастся воскресить все в прежнем 
великолепии. Крушили и ломали все, что 
попадалось под руку, картины, мебель, 
посуду, документы, одежду... Вырубали 
лес, уничтожали скот, крушили сельско-
хозяйственную технику», – писала Перси-

Френч своему английскому знакомому. Она 
пережила арест, а зимой 1920 года уехала 
за границу. Умерла в Харбине в возрасте 
74 лет, по завещанию ее похоронили в фа-
мильном склепе ирландского замка Мони-
вей. С ее смертью закончилась симбирская 
ветвь дворянского рода Киндяковых.

Но, слава богу, не все смели жестокие 
ветры истории. Есть в художественном 
музее уцелевшие произведения искус-
ства из частной коллекции Перси-Френч. 
Она же собрала одну из крупнейших ху-
дожественных коллекций Симбирского 
края – произведения живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства (фарфор, стекло, майолика, 
художественная бронза). Часть этого 
бесценного культурного и исторического 
наследия представлена на выставке «Ле-
генда Симбирска». В экспозицию вошло 
более 70 предметов – западноевропей-
ская и русская живопись, редкие образцы 
итальянской майолики, уникальные про-
изведения мейсенского и берлинского 
фарфора, французская бронза. В рамках 
сотрудничества с государственным ар-
хивом области выставка дополнена ар-
хивными документами из личного фонда 
Перси-Френч. 

Очень важно, чтобы интерес к такой не-
ординарной личности не угасал в нашем 
крае, для которого так много сделала 
когда-то Екатерина Максимилиановна 
Перси-Френч. 

Перси-Френч собрала 
крупнейшую художественную 
коллекцию Симбирского края.
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Архивист Антон Шабалкин много знает о Перси-Френч.

В Ульяновском драматическом 
театре начали работу над по-
становкой по пьесе Мартина 
МакДонаха «Калека с остро-
ва Инишмаан». Режиссер 
– Алексей Гирба из Москвы. 
Ульяновский зритель уже зна-
ком с ним по спектаклю «Да 
здравствует Бушон!».

Чудо Современной Сцены
Мартин МакДонах – культовый 

современный ирландский дра-
матург, режиссер, продюсер. Его 
пьесы пользуются невероятной 
популярностью, не сходят с ев-
ропейских и российских сцен и 
собрали все мыслимые и немыс-
лимые награды в области драма-
тургии. Родившийся в 1970 году, 
начиная с 1997 года, он метеором 
ворвался на мировую сцену, творя 
сенсацию за сенсацией. «Чудо 
современной сцены», «главный 
драматург XXI века», «Тарантино 
от театра» – так его называют 
самые строгие критики Старо-
го и Нового света. Он штатный 
драматург Королевского Нацио-
нального театра. Его первый опыт 
в кино, короткометражный фильм 
«Шестизарядный револьвер», 
удостоился «Оскара» за лучший 
сценарий. Снял два полнометраж-
ных фильма – «Залечь на дно в 
Брюгге» и «Семь психопатов».

Мартин МакДонах – автор семи 
мистических, парадоксальных и в 
то же самое время крайне реа-
листичных и понятных каждому 
историй о жителях ирландских 

островов, привлекательных уже 
тем, что о них до появления Мак-
Донаха на драматургическом 
небосклоне никому и ничего до-
подлинно не было известно.

«Калека с острова Инишмаан» 
– одна из самых ярких и остро-
сюжетных пьес МакДонаха. Ее 
герои живут на маленьком забро-
шенном ирландском острове, где 
все друг друга знают, любят и не-
навидят одновременно. Каждый 
проклинает свою долю, каждый 
мечтает уехать, но не каждый 

понимает, чем может обернуться 
воплощение мечты. Калеке Бил-
ли, самому умному и в то же вре-
мя самому несчастному жителю 
острова, выпадает шанс изме-
нить жизнь. Именно он, живущий 
на попечении двух странноватых 
тетушек и мечтающий узнать 
тайну своего рождения, отпра-
вится на фабрику грез вслед за 
голливудскими режиссерами, 
затеявшими съемки фильма об 
ирландских рыбаках…

 «Человек по своей приро-

де скорее уж зол, чем добр, 
– утверждает МакДонах. И тут 
же уточняет: – Вообще-то он 
не зол и не добр, он – непред-
сказуем. Он может быть гадким 
сплетником, спаивающим свою 
смертельно больную мать, и 
броситься в воду, чтобы спасти 
тонущего ребенка». По крайней 
мере, такую ситуацию выдумыва-
ет МакДонах в «Калеке с острова 
Инишмаан».

Подвиг иЛи трагедия?
А л е к с е й  Ги р б а  о к о н ч и л  

ГИТИС, ставил спектакли в теа-
трах Новосибирска, Ростова, 
Орла, Белгорода, Тамбова, Уфы, 
Тулы, Калининграда, Красноярска, 
Тольятти, Ставрополя, Одессы, 
Вильнюса, Севильи, в Академиче-
ском театре имени Е. Вахтангова 
и Ленкоме. Снял для телевидения 
сериалы «Монтекристо», «Люди 
Шпака», «Черкизона».

– Не сказать, что я мастер 
комедийного жанра, но в моем 
послужном списке комедий мно-
го, – рассказывает Алексей Гир-
ба. – И тут такое неожиданное 
предложение. Я, конечно, знал 
эту пьесу. И, может быть, даже 
никогда и не надеялся, что мне 
выпадет случай ее ставить. Пье-
са хорошая, и драматург хоро-
ший. Ее главная нота – радость. 
Надо радоваться людям. Есть 
русское слово такое – «убого». 
Живут убого. Убогие. И есть – у 
Бога. Можете трактовать как 
хотите. Мне самому интерес-
но, что из этого получится. Я 

разбираю эту пьесу с позиций 
психологического театра. Не-
которые играют МакДонаха как 
историю про уродов. Ненужные 
люди на ненужной земле. Не-
сколько физиологическая, на 
мой взгляд, история. Мне же 
хочется понять мотивацию их по-
ведения, и МакДонах это в пьесу 
вложил. Может, не так явно, но 
мотивация существует. Каждый 
герой решает для себя, почему 
он остался на забытом всеми 
острове Инишмаан. Для кого-то 
жизнь там – подвиг, для кого-то 
– трагедия. У каждого есть свой 
изъян и свое страдание. Главный 
герой говорит: «Мы все калеки, 
только я снаружи, а остальные – 
внутри». Но мы же не рождаемся 
такими. Мы становимся такими 
по тем или иным причинам. По-
нять эти причины – интересная 
история. Естественно, у МакДо-
наха свой особый язык, отличный 
от языка Чехова или Вампилова. 
Но, думаю, Чехов, Вампилов, 
МакДонах – драматурги одной 
силы, одной мощи. 

Насколько эта пьеса для вас 
злободневна? Ее действие про-
исходит в 1934 году. О времени 
в спектакле говорить будем ско-
рее с позиции исторического 
экскурса. Нельзя не учитывать 
современные реалии. Не будем 
развенчивать миф о земле обе-
тованной – об Америке, Голли-
вуде, где у главного героя так 
ничего и не сложится с новой 
жизнью... Важнее история воз-
вращения домой. 

Премьера спектакля «Калека 
с острова Инишмаан» на сцене 
Ульяновского драматическо-
го театра запланирована на 
июнь. 

тарантино от театра

У каждого свой изъян  
и свое страдание.

Человек не зол и не добр 
– он непредсказуем.

Алексей Гирба: «Мне интересно, что получится».

Материалы страницы подготовила Татьяна ФОМИНА
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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»

Творческие искринки
Награды в Пекине, по призна-

нию Полины Салюкиной, стали 
для нее неожиданностью. К себе 
она относится строго, друзья 
восхищаются ее работами, а ей 
самой они зачастую не нравятся. 
«В первую очередь для меня важ-
на оценка Лады Валерьевны, – 
говорит девушка. – Она дала мне 
многое, стала этакой путеводной 
звездой в мире искусства. В ней 
есть яркость, неповторимая ис-
кринка, которая должна быть у 
каждого творческого человека 
– это меня заряжает. Еще очень 
важна оценка моего отца, он 
никогда не учился на художника, 
но рисует замечательно. И его 
оценка всегда самая строгая и 
самая объективная. Перед чи-
стым листом бумаги рождаются 
такие идеи и мысли, тебя накры-
вает такая волна эмоций, столько 
всего проносится в голове, и ты 
погружаешься в этот придуман-
ный мир. И в нем – часть тебя, 
твоего внутреннего мира. А что 
вдохновляет? Прочитанные кни-
ги, просмотренные фильмы…». 

Александра Волкова у педагога 
Елены Ивановны Светиной учится 
семь лет. «Чем хороша живопись? 
Каждый рисует то, о чем он дума-
ет, о чем мечтает, – говорит Саша. 
– Как сказала наш педагог, мы ри-
суем не кисточкой, а душой, а руки 
лишь инструмент, чтобы передать 
наши эмоции и мысли людям. И 
кто-то видит скучный зеленый 
куст, а кто-то прекрасный цветок, 
озаренный рассветом. Конкурсы 
помогают добиться большего, об-
ратить внимание на свои ошибки. 
А еще – увидеть мир. Я уже по-
бывала в Париже, в Вероне. Если 
смотреть на Францию глазами 
художника, есть на что обратить 
внимание – живописная природа, 
цветы, архитектура. Я была про-
сто в восторге, когда мы гуляли 
по Парижу. А Пекин… У них все 
необычное, своеобразное. Китай-
цы же очень умные люди, у них все 
продумано». 

Они уже решили, что не станут 
художниками. Я бы добавила – к 
сожалению. Дети стали прагма-
тичными. Считают, что юристам 
заработать проще, чем худож-
никам. Неприбыльное это нынче 
дело. Но творчество уже точно 
останется с ними.

ЛесТница в небо
11-летняя Арина Сурнинова лю-

бит рисовать сказочных или фан-
тастических героев. На конкурсе 
совсем не волновалась, интерес-
но же проверить, что ты можешь! 
А вот мама волновалась, но на-
прасно. Арина получила дипломы: 
I степени – за графику и II степени 
– за витраж с аппликацией. Пекин 
ей понравился, особенно «здания 
с изогнутыми крышами». Китай-
ская стена впечатлила, только 
она «так и не поняла, для чего ее 
строили». Человечек она очень 
серьезный. Хочет стать дизайне-
ром, но пока не определилась – по 
одежде или интерьеру. 

Поскольку репетировать юным 
художникам не нужно, работы 
уже готовы, было время позна-
комиться с огромным Пекином. 
Иногда с одной двухчасовой 
экскурсии целых три часа ехали 
до другой экскурсии – такие вот 
пекинские расстояния. Кстати, 
Аверкиева назвала Китайскую 
стену лестницей в небо: когда 
идешь по ней, испытываешь не-
передаваемые ощущения!

Совсем как в творчестве, прав-
да? Ты поднимаешься по ступень-
кам вверх – к красоте, мастерству, 
удачам. И, как считает Лада Авер-
киева, нужно, чтобы у каждого че-
ловека были мечты и чтобы мечты 
эти потихонечку исполнялись. 
Одна исполнилась – как цветок 
распустился, потом другая… Тог-
да и Пекин становится не краем 
света, а просто городом, в кото-
рый можно съездить за мечтой.

У Лады Аверкиевой – 
неистощимая фантазия.

Татьяна ФОМИНА

Семь часов полета – и почти 
край света, Пекин. Когда Лада 
Аверкиева сказала друзьям, 
что летит с учениками в Китай, 
те подумали – шутка. Как 
будто не знают, какой она 
энергичный, любознатель-
ный и неугомонный человек, 
как заражает своими идеями 
детей и взрослых. С ней и в 
Пекин, и на любой конкурс не 
страшно полететь.

Лада Валерьевна Аверкиева 
– заведующая художественным 
отделением областной детской  
школы искусств, сама живет в 
насыщенном ритме и ученикам 
покоя не дает. В отделении зани-
маются более ста ребят. Четверо 
из них на днях вернулись из сто-
лицы Китая, где проходил между-
народный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезда 
Пекина».

Это уже не первый конкурс 
подопечных Аверкиевой. Сна-
чала ездила с учениками на 
всероссийские конкурсы в Мо-
скву, Сочи и Санкт-Петербург. 
Потом отправились покорять 
Европу – в Болгарию, Чехию, 
Италию, Швецию, Польшу, Гер-
манию, Австрию, Францию. 
«Чтобы попасть на конкурс, надо 
трудиться, трудиться и трудить-
ся, – говорит педагог своим 
ученикам. – Не покладая рук. Я 
требую по максимуму. Мы едем 
не отдыхать-путешествовать 
– это дополнительный бонус к 
собственно конкурсу. Едут те, 
кто это хорошо понимает.

 11-летняя Арина Сурнинова, 
10-летний Миша Елкин, 14-лет-
няя Полина Салюкина, 15-летняя 
Александра Волкова и сама 
Аверкиева собрали целый букет 
наград, хотя в Пекин приехали 
больше 400 конкурсантов из 
разных городов России. У всех 
юных ульяновцев – дипломы  
I и II степени, а у Полины еще 
и Гран-при за лучшую художе-
ственную работу. Кстати, пла-
стилиновую живопись не привез 
никто, кроме наших ребят. В 
этом году на отделении ею за-
нялись впервые. Дети просто 
в восторге. Говорят, у Лады Ва-
лерьевны неистощимая фанта-
зия. Красота получается – глаз 
не оторвать. И даже не сразу 
понимаешь, что картины – из 
пластилина. 

Счастье – быть с друзьями.

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.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

ЗвеЗды 
ЗажгЛись  
в Пекине

Конкурсы помогают 
обратить внимание  
на свои ошибки.



28 спортСреда / 16 апреля 2014 / № 16

Не будем омрачать впечатлеНия?
реплика

Итак, Ледовый дворец начал 
жить. Впечатления, особен-
но у тех, кто знает эпопею 
строительства такого объекта 
в нашем городе, действитель-
но прекрасные. Хотя понятно, 
что-то будет доводиться до 
ума, будет благоустраиваться 
территория – по-другому в 
нашей стране в общем-то объ-
екты сдаются редко. 

И все-таки есть моменты, на 
которые стоило бы обратить вни-
мание прямо сейчас, дабы избе-
жать в будущем обвинений, скеп-
сиса и недовольства. И касаются 
они моментов организационных, 
то есть подлежащих коррекции в 
лучшую сторону.

Оба ледовых шоу – Ильи Авер-
буха и «Шоу чемпионов» – начина-
лись в 20.00. Для Ульяновска это 
поздно – в такое время не начина-
ется ни один концерт и спектакль 
ни в одном нашем учреждении 

культуры. Причина банальна до 
скуки: транспорт. Даже из центра 
после такого позднего представ-
ления уехать практически невоз-
можно ни в какую сторону. А уж из 
Засвияжья с улицы Октябрьской 
– идея уехать просто из разряда 
фантастических. Ходят там три с 
половиной маршрутки плюс два 
трамвайных маршрута, которые 
к восьми вечера практически за-
канчивают свою трудную работу.

Конечно, разговоры о том, 
чтобы с введением Дворца в экс-
плуатацию решить транспортную 
проблему, велись и ведутся на 
высшем местном уровне, но 
слышат ли эти разговоры ис-
полнители? Да, 1 и 3 апреля 
после окончания представления 
на остановке ждали пара-тройка 
трамваев и несколько маршру-
ток. Но их было явно недостаточ-
но для многотысячной толпы. 

Можно кивать на фигуристов, 
мол, это они пожелали начать 

выступление в такое время. Но 
ведь они не могут быть в курсе 
проблем каждого провинциаль-
ного города, а организаторы 
– вполне. Даже если они ездят 
на личных автомобилях. Можно 
и нужно вести переговоры, спо-
собствующие удобству зрителей 
и учитывающие городские реа-
лии. А иначе получается что? Со 
второго действия, скажем, «Шоу 
чемпионов» народ стал уходить. 
Особенно те, кто живет в За-
волжье. Домой-то попасть все 
равно надо. А люди заплатили 
по одной-две тысячи рублей. Да 
и спортсменам выступать перед 
обнажившимися трибунами, на-
верное, не очень приятно.

«Шоу чемпионов» вдобавок на-
чалось с опозданием на 20 минут. 
А перерыв вместо обещанных 15 
растянулся на 35 минут. Не знаю, 
чей это просчет – организаторов 
или что-то не заладилось за кули-
сами у спортсменов. Но все-таки, 

учитывая позднее время начала 
представления, это был перебор.

Про путаницу с теми, кто все-
таки приедет на это «чемпи-
онское» представление, уже 
написано. Состав участников 
в течение месяца менялся не-
сколько раз. И это взаимная 
недоработка организаторов и 
участников. Может, в этом «ле-
довом жанре» так и принято, 
но… Со мной в маршрутке ехали 
мама с дочкой, купившие билеты 
по две тысячи рублей, и спроси-
ли, приедет все-таки Плющенко 
и их любимчик швейцарский фи-

гурист Стефан Ламбьель. Было 
неловко их разочаровывать…

И наконец – кому пришло в го-
лову сдвинуть площадку на одну 
половину арены? Половина зала 
оказалась как бы на неудобных 
местах. А поставить по периме-
тру той же площадки несколько 
рядов стульев? Сидели те, кто 
на первом ряду, остальные все 
представление смотрели стоя.

Очень хотелось бы, чтоб вот 
такие вещи не омрачали впечат-
ления от нашего замечательного 
Ледового дворца. Ведь испытав 
те или иные неудобства, зрители 
подумают: стоит ли в следующий 
раз тратить немалые деньги? 
Давайте уважать друг друга, 
независимо от того – зрители 
мы, организаторы или руково-
дители спортобъекта. Разве я 
не права?

Нужно учитывать 
городские реалии  
и думать об удобстве 
зрителей.

Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА

весенние 
«моржи»
Есть люди, которых нам, за-
мученным будничной суетой, 
понять очень трудно. Они 
находят время не просто для 
того, чтобы эти самые будни 
украсить, а находят себе 
занятие, что приводит в вос-
торг и удивление.

Вот сейчас, конечно, не зима. 
Но на пляж вы же еще не ходите? 
И не купаетесь в по-весеннему 
холодной воде? А есть люди, 
которые не просто спокойно мо-
гут войти в эту самую вод у, но и 
устанавливать всяческие рекор-
ды. Например, под названием 
«Первый суточный марафон в 
Ульяновской области в ледяной 
воде на реке Свияге».

Заплыв проходил с 12 по 13 
апреля на реке Свияге в районе 
УлГУ. Организаторами соревно-
ваний стали региональное мини-
стерство физической культуры и 
спорта и Ульяновская областная 
общественная организация «Ас-
социация любителей холодового 
плавания». В воду, температура 
которой колебалась от плюс 3,3 
до плюс 3,5 градуса, при весьма 
прохладной погоде прыгнули 
две команды из Ульяновска, 
сборные команды Чувашии и 
Тольятти. В течение 24 часов 63 
пловца, в том числе 24 отважные 
женщины, заходили в ледяную 
(и, прямо скажем, не самую чи-
стую) Свиягу по нескольку раз. 
В результате весенние «моржи» 
проплыли 29 километров 550 
метров.

Победителей, конечно, на-
градили. Да и все участники ма-
рафонского заплыва получили 
дипломы, и вполне заслуженно. 
А вам слабо?

категория до 57 килограммов) – в 
решающем финальном поединке 
он уступил кикбоксеру из Адыгеи, 
Игорь Копылов (до 86 килограм-
мов) и Андрей Батяев (свыше 91 
килограмма). «Серебряные» ме-
далисты получили приглашение 
в сборную России для участия в 
Кубке мира и чемпионате Евро-
пы. Вместе с нашими «золотыми» 
кикбоксерами.

Надежды зрителей и тренеров 
Ильдуса Садриева и Эдуарда 
Островского оправдали ульянов-
цы Алексей Трифонов (весовая 
категория до 51 килограмма), он 
стал чемпионом России в четвер-
тый раз, Эмин Панян (свыше 91 
килограмма) одержал в трех боях 
три безусловные победы и Лилия 
Шарапова (до 60 килограммов).

Вот о хрупкой женщине – от-
дельно. «Не опускай руки, и ты 
увидишь, как они опускаются у 
других», – написала Лилия на 
своей страничке «ВКонтакте». 
Наша спортивная гордость, 
победительница Кубка мира, 
самая опытная спортсменка 
сборной Ульяновской области 
рук не опускает. И на нынешнем 
чемпионате в Ульяновске за-
воевала первую чемпионскую 
награду в разделе фул-контакт. 
Она боксирует на ринге уже 
больше 20 лет, но в прежние 
годы побеждала соперниц в 
лайт-контакте – восемь раз 
выигрывала чемпионат России. 
Теперь ей покорился и фул-
контакт. У соперниц Лилии на 

домашнем ринге шансов на по-
беду не было. Четыре поединка 
Шараповой проиграли кикбок-
серши из Самары, Москвы, 
Краснодара и Ленинградской 
области. «Спасибо моему ТРЕ-
НЕРУ (ее наставник и супруг 
Ильдус Садриев. – Прим. авт.) 
и всей нашей команде «Боевых 
перчаток», которые мне помо-
гали в подготовке к чемпионату 
России и поддерживали меня на 
протяжении всего турнира! Спа-
сибо вам, ребята и девчата!!!» – 
написала спортсменка на стра-
ничке «ВКонтакте». Спасибо, 
Лилия, за красивую победу!

Конечно, в других возрастных 
и весовых категориях тоже были 
свои победители. Но наши-то 
лучше и роднее!

три «золота» – 
спасибо, ребята!

Девушки сражаются изящнее мужчин.

На несколько дней 
Ульяновск превратился 
в Мекку российского 
кикбоксинга. В нашем 
городе проходили чем-
пионат и первенство 
страны в одном из са-
мых престижных разде-
лов кикбоксинга – фул-
контакте. По-хорошему 
напряженная атмосфе-
ра царила на четырех 
рингах спорткомплекса 
Ульяновского государ-
ственного педунивер-
ситета с самого утра и 
до позднего вечера, 
ведь побороться за 
место на пьедестале 
приехали более 900 
спортсменов из 56 ре-
гионов России, вклю-
чая, между прочим, 
Республику Крым.

Взрослые кикбоксеры разыгра-
ли медали чемпионата страны, а 
в рамках первенства России 
прошли турниры среди юниоров 
(спортсменов 1996-1997 годов 
рождения), младших юниоров 
(1998-1999 годов рождения) и 
юношей (2001-2002 годов рож-
дения). Причем все они знали, 
что по итогам этих соревнований 
определятся спортсмены, ко-
торые войдут в состав сборной 
России и в 2014 году поедут на 
чемпионаты Европы и мира.

Наверное, рассчитывали на эту 
честь и известные ульяновские 
кикбоксеры – двукратный чем-
пион мира, чемпион Европы, 
трехкратный чемпион России 
Алексей Трифонов, победитель 
первенства Европы и России Ар-
тур Хасьянов (а вообще сборная 
хозяев выставила самый много-

численный состав) и два десятка 
неоднократных чемпионов мира 
и Европы из других регионов 
страны.

в родНых стеНах – жарче
Соревнования проводились в 

личном зачете по олимпийской 
системе с выбыванием после 
первого поражения. Два спорт-
смена, проигравшие в полуфи-
нале, занимали третье место. В 
субботу 12 апреля состоялись 
финальные схватки в разных воз-
растных и весовых категориях.

Говорят, многие ульяновские 
кикбоксеры чувствовали особое 
волнение и ответственность – 
ведь пришлось выступать перед 
своими болельщиками, в родных 
стенах. Тут и болеют жарче, но и 
надеются по максимуму. Конеч-
но, тренеры прикидывали шансы 
наших спортсменов в разных 
весовых категориях. К примеру, у 
нас всегда были сильные спорт-
смены легких весовых категорий 
и тяжеловесы. И вместе с трене-
рами их поклонники надеялись, 

что они в прекрасной спортивной 
форме. Ну как было не рассчи-
тывать, скажем, на то, что Алек-
сей Трифонов, Эмин Панян или 
Лилия Шарапова останутся без 
медалей? Причем без золотых. 
Зрители, конечно, расстроились 
бы, но поняли – спорт есть спорт. 
То есть победа идет рука об руку 
с поражением…

Что же в итоге мы имеем? Сна-
чала главное. Во-первых, шесть 
ульяновских спортсменов при-
мут участие в Кубке мира и чем-
пионате Европы по кикбоксингу. 
Во-вторых, наши кикбоксеры во 
взрослой категории завоевали 
три золотые, три серебряные 
медали и одну бронзовую.

оправдали Надежды 
зрителей

А теперь – подробности. «Брон-
зовым» медалистом чемпионата 
России стал ульяновец Станислав 
Емельянов в весовой категории 
до 63,5 килограмма. «Серебро» 
добыли в напряженных поедин-
ках Максим Ефремов (весовая 

Лилия Шарапова 
впервые победила  
в фул-контакте.

Шесть ульяновских 
кикбоксеров поедут  
на Кубок мира.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



29Будь здоров! Среда / 16 апреля 2014 / № 16

Страницу подготовила  
Любовь БАЛАКИНА

Почти в 40 процентах случаев 
всех урологических заболева-
ний в мире диагностируется 
мочекаменная болезнь. Как 
она проявляется? Что нужно 
сделать, чтобы предотвра-
тить ее развитие? Об этом 
рассказывает заведующая 
урологическим отделением 
Ульяновской областной кли-
нической больницы Светлана 
Каманцева.

– Образование камней в поч-
ках зависит от возраста и пола 
человека?

– Чаще всего мочекаменная 
болезнь развивается в возрасте 
20–55 лет. Дети и пожилые люди 
редко сталкиваются с таким 
диагнозом. Мужчины в три раза 
чаще, чем женщины, страдают от 
этого заболевания.

– Каких размеров и форм 
могут быть камни?

– Почечные камни бывают 
одиночными и множественными. 
Всего может образоваться до  
5 000 камней. Размер их варьи-
руется от одного миллиметра 
до десяти сантиметров, масса 
может достигать 1 000 грам-
мов. Камни в почках могут иметь 
форму коралла – они чаще всего 
обнаруживаются у женщин (до 
70 процентов случаев). Обычно 
камни образуются в одной из по-
чек, но в 9–17 процентах случаев 
мочекаменная болезнь поражает 
обе почки.

Боли могут Быть 
продолжительными

– Как проявляется мочека-
менная болезнь?

– Первый признак – боль в об-
ласти поясницы. Она может быть 
тупой или острой. Место, интен-
сивность, распространение и 
возможные осложнения зависят 
от размера и местонахождения 
камня и от индивидуальных осо-
бенностей.

Боль может усиливаться во 
время движения, тряски, езды, 
при тяжелых физических нагруз-
ках. Из поясничной области она 
может переходить в подвздош-
ную область, движение камней 
по мочеполовым путям прово-
цирует распространение болей и 
нарушение мочеиспускания.

Камни могут вызвать почечную 
колику – приступообразную боль. 
Возникает она внезапно после 
езды, тряски, обильного приема 
жидкости, алкоголя. Больные 
беспрерывно меняют положе-
ние, не находят себе места, 
нередко стонут и даже кричат. 
Такое характерное поведение 
больного часто позволяет уста-
новить диагноз «на расстоянии». 
Боли могут длиться по нескольку 
часов и даже дней, периодически 
стихая. Причина почечной колики 
– внезапное нарушение оттока 
мочи из чашечек или лоханки. 
Достаточно часто приступ по-
чечной колики сопровождается 
ознобом, повышением темпе-
ратуры тела, воспалительным 
процессом. Почечной колике 
часто сопутствует ряд симптомов 
– тошнота, рвота, вздутие живо-
та, напряжение мышц живота, 
нарушение мочеиспускания. В 
моче может появиться кровь или 
гной, пиурия, дизурия. Возмож-
но самостоятельное отхожде-
ние камня. Если почка одна или 
камни находятся с двух сторон 
мочеточника, может произойти 
прекращение поступления мочи 
в мочевой пузырь.

– Что делать, если эти сим-
птомы проявились?

– Необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской помо-
щью. Самостоятельное лечение 
болезней почек недопустимо, 
может привести к тяжелым по-
следствиям.

Все может поВториться…
– Если лечение оказалось 

успешным, нужны профилак-
тические меры, чтобы камни 
не образовались вновь?

– Профилактика мочекаменной 
болезни важна как для здоровых 
людей, так и для тех, кто изле-
чился от нее. В половине случаев 
у людей, излечившихся от моче-
каменной болезни, без профи-
лактики в течение пяти лет камни 
образуются вновь. Необходимая 
терапия направлена на коррек-
цию нарушения обмена веществ 
и назначается по показаниям. 
Количество курсов лечения в 
течение года устанавливается 
индивидуально под врачебным и 
лабораторным контролем.

– Как снизить риск развития 
мочекаменной болезни?

– В первую очередь, надо вести 
здоровый образ жизни. Спорт, 
аэробные нагрузки в первую 
очередь имеют значение для тех, 
кто ведет сидячий образ жизни. 
Важно избегать эмоциональных 
стрессов, исключить алкоголь. 

Лишний вес – тоже во вред, по-
тому необходимы правильное 
питание и больше жидкости. Не 
пренебрегайте молочными про-
дуктами (важен кальций), ово-
щами и фруктами (необходима 
клетчатка). Полезны продукты, 
богатые оксалатами, – ревень, 
шпинат, щавель, какао, листовой 
чай, орехи. А вот при кальций-
оксалатных камнях употребление 
оксалатов, напротив, следует 

ограничить. В день можно упо-
треблять до 4 граммов вита-
мина С. Превышать эту дозу не 
следует, она преобразуется в 
щавелевую кислоту, большое 
количество которой повышает 
нагрузку на почки. Избыток жи-
вотного белка – один из факто-
ров риска образования камней. 
Суточная доза белка составляет 
примерно 1 г на каждый кг веса. 
Для профилактики болезней 
почек также применяют пре-
параты, содержащие тиазиды, 
ортофосфаты, щелочной нитрат, 
магний, гликозаминогликаны. Их 
назначает врач.

По материалам  
Ульяновского областного 

центра медицинской  
профилактики

Камни, что 
ВызыВают 
Боль

Мужчины страдают 
в три раза чаще, чем 
женщины.

Светлана Каманцева: «Пер-
вый признак появления кам-
ней – боль  в пояснице».

Размер камней может 
быть от 1 мм до 10 см.

Быть  
здоровым – 
модно!
По традиции в апреле в рам-
ках Всемирного дня здоро-
вья в регионе проходит про-
филактический месячник. 
Его организаторы уверены, 
что он охватит около шести 
тысяч ульяновцев.

Старт был дан 7 апреля в хол-
ле Ульяновского государствен-
ного педуниверситета. Здесь 
все желающие смогли получить 
консультации медиков, изме-
рить артериальное давление, 
проверить остроту зрения, об-
следоваться на смокелайзере. 
В этот же день не остались без 
внимания и жители Заволжья. 
В торговом центре «Гулливер» 
они смогли пройти скрининг-
тестирование по выявлению 
факторов риска развития за-
болеваний.

В о о б щ е  в  т е ч е н и е  м е -
с я ц а  в о  в с е х  л е ч е б н о -
профилактических учрежде-
ниях, женских консультациях, 
центрах здоровья области про-
ходят дни открытых дверей. 
Специалисты консультируют 
жителей по вопросам профи-
лактики различных заболева-
ний. Пациентам показывают 
тематические видеоролики, их 
приглашают в школы здоровья 
по профилактике и лечению 
артериальной гипертонии, ин-
сульта, сахарного диабета; в 
школы будущих родителей, 
проводят беседы по негатив-
ному влиянию на здоровье 
малоподвижного образа жизни 
и неправильного питания. Для 
школьников и студентов врачи 
проводят лекции, беседы, ви-
деолектории по обучению пра-
вилам здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, 
алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 
табакокурения. А в детских 
больницах стартовали конкур-
сы рисунков «Я за здоровый 
образ жизни!».

Кроме того, при поддержке 
департамента по молодежной 
политике министерства об-
разования и науки региона в 
апреле работают информаци-
онные площадки волонтерского 
движения Ульяновска. В школах 
проходят «спортивные суббо-
ты», а в учреждениях культуры – 
концерты, спектакли, выставки, 
лекции – все они направлены 
на формирование у ульяновцев 
бережного отношения к здоро-
вому образу жизни.

– Месячник здоровья прово-
дится у нас ежегодно, в этом 
году он направлен в боль-
шей степени на молодежную  
аудиторию, – уточнил министр 
здравоохранения и социально-
го развития Ульяновской обла-
сти Павел Дегтярь. – Молодые 
люди больше всех подверже-
ны негативным влияниям, им 
легче попасть в алкогольную 
и наркотическую зависимость. 
Здоровый образ жизни должен 
стать новым трендом среди 
молодого поколения региона. 
Подобные акции позволят 
привить им потребность быть 
здоровыми, вести активный 
образ жизни без вредных при-
вычек.

с широКо отКрытыми глазами
Сегодня многие люди про-
водят рабочий день за ком-
пьютером, а это усталость и 
напряжение глаз. Избавиться 
от дискомфорта помогут 
правильное питание и ряд не-
сложных упражнений.

Ученые выяснили, что обилие 
в рационе жирных кислот группы 
омега-3 (орехи и рыба) форми-
рует хорошую защиту для глаз. А 
жирные кислоты группы омега-6 
(кондитерские и растительные 
жиры, мясо), наоборот, повыша-

ют риск возникновения «сухого 
глаза». Тогда снижается количе-
ство и качество слезной жидко-
сти, необходимой для увлажне-
ния и работы глаза. Оттого ухуд-
шается зрение. Появляется боль, 
неприятная сухость. Увы, до сих 
пор неизвестен стопроцентный 
способ его предотвращения. И 
все же офтальмологи советуют 
пользоваться препаратами типа 
«Натуральная слеза», которые 
помогают увлажнить глаза и 
ослабить проявления диском-
форта. 

А вот для укрепления глаз-
ных мышц полезны  следующие 
упражнения, которые  лучше де-
лать утром и вечером, при этом 
эффективнее всего в положении 
лежа.
l  Посмотреть влево, затем 

вправо, вверх и вниз, не пово-
рачивая головы. Сделать круго-
вые движения глазным яблоком 
слева направо, а потом справа 
налево (каждое движение – 4 
раза). Те же самые движения 
проделать и с закрытыми гла-
зами.

l Широко открыть глаза и по-
смотреть вверх, посчитать до 10 
и опустить их. При выполнении 
упражнения следует обратить 
особое внимание на то, чтобы не 
морщить лоб. Это можно контро-
лировать, положив на лоб руки. 
Упражнение следует повторить 
8 раз.
l Открыть глаза и посмотреть 

вверх и влево, посчитать до 10, 
затем опустить веки. То же самое 
проделать, глядя вверх и вправо. 
Упражнение повторить 10 раз – 
по 5 раз в каждую сторону.

полезные советы
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Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля 2014 года 
овен
Цель, к которой вы 
давно стремились, 
уже близка. Нужно 

только довести до логиче-
ского конца все то, что по-
требовало стольких усилий. 
Важно устоять и не потерять 
позиций. Серьезнее отне-
стись к непроверенной ин-
формации. Благоприятные 
дни – 16, 20. Неблагопри-
ятный день – 19.

телец
Вам предстоит 
многое успеть, 
закончить дела 

перед наступлением майских 
праздников. Вероятны по-
ездки и новые впечатления. 
Замуровывать себя в четы-
рех стенах противопоказано. 
Ваша деятельная натура не 
выносит рутины. Благопри-
ятные дни – 19, 21. Неблаго-
приятный день – 17. 

Близнецы
Карьера сейчас ра-
дует вас солнечны-
ми перспективами. 
И желаемое может 

воплотиться в жизнь. Совер-
шенствуйте навыки; меньше 
эмоций – больше дел. Твор-
чески подходите к работе, а к 
новым знакомствам отнеси-
тесь серьезно. Благоприятные 
дни – 20, 22. Неблагоприятный 
день – 18.

рАк
Для вас сейчас лю-
бые новые впечат-

ления позитивны, не отка-
зывайтесь от них. Только ни 
с кем не спорьте, интересы 
другой стороны для вас за-
кон, не лезьте вперед – на-
живете врагов. Усиливайте 
свои карьерные позиции. 
Благоприятные дни – 19, 
21. Неблагоприятный день 
– 20.

лев
Вам удается бук-
вально все: рабо-
чие обязанности, 

творческие дела, любовные 
отношения. За что бы ни 
взялись, все сулит успех. 
Главный секрет – оптимизм 
и хорошее настроение. А 
если душа поет, плохого не 
замечаешь. Благоприятные 
дни – 16, 19. Неблагопри-
ятных дней нет.

ДевА
Продвижение по ка-
рьерной лестнице 
полностью зависит 

от вас. Чем усерднее вы бу-
дете, тем больше появится 
шансов. Между тем не стоит 
забывать об отдыхе. Исполь-
зуйте любую возможность 
проводить вечера ярко и ве-
село. Благоприятные дни – 
17, 21. Неблагоприятные дни 
– 19, 22.

весы
Период не позво-
лит вам с головой 
окунуться в чувства. 
Потому что сейчас 

карьера и вытекающее из 
этого материальное благопо-
лучие станут основой всего. 
Возможны не слишком при-
ятные моменты, связанные с 
работой. Благоприятные дни 
– 18, 22. Неблагоприятные 
дни – 16, 21.

скорпион
В ы  а к т и в н о  в з я -
лись за дела, но не 
следует забывать, 

что нагрузка может вызвать 
переутомление.  Поэтому 
именно сейчас лучше рас-
слабиться и подумать о чем-
то,  кроме работы. Ближе 
всего в этот период для вас 
будет семья. Благоприятные 
дни – 16, 21. Неблагоприят-
ный день – 19.

стрелец
Период не терпит 
суетливости, осо-
бенно на работе. 

Дела домашние также по-
требуют вашего участия. Воз-
можно, вы приобретете новую 
мебель или затеете ремонт. 
В любом случае результат 
очень порадует вас и ваших 
близких. Благоприятные дни 
– 17, 19. Неблагоприятный 
день – 20.

козерог
Период способ-
с т в у е т  л ю б ы м 
переменам, в том 

числе и в вашей личной жиз-
ни. Благоприятны покупки: 
крупные и мелкие. Вероятно, 
вас посетит вдохновение, ведь 
именно сейчас вы способны 
на подвиги во имя любимого 
занятия. Благоприятные дни 
– 16, 21. Неблагоприятные 
дни – 18, 22.

 воДолей
Деньги приплывут 
прямо в руки, одна-
ко большой радости 
это событие вам не 

доставит. Вы ждете совсем 
других подарков от судьбы. 
Обойдите неприятности, под-
ключите нужных людей к ре-
шению ваших проблем. Успех 
почти на пороге. Благоприят-
ные дни – 21, 22. Неблагопри-
ятный день – 16.

рыБы
Активность в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
сфере позволит вам 

значительно улучшить финан-
совое положение. Уделите 
внимание близким, родите-
лям, любимым. Неожиданно-
стей можно ждать от фортуны, 
велика вероятность крупных 
выигрышей. Благоприятные 
дни - 19, 22. Неблагоприятный 
день – 18.

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 27 апреля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

16 Апреля  
l 80 лет назад учреждено 
почетное звание «Герой 
Советского Союза».
l  10 лет назад на звон-
ницу Троице-Сергиевой 
лавры поднят новый Царь-
колокол.
l  73 года актеру, кино-
режиссеру и сценаристу 
Сергею Никоненко.
l  50 лет со дня основа-
ния детского сада обще-
развивающего вида № 3 
«Аленушка» (Барышский 
район).

17 Апреля  
l День ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск.
l Всемирный день гемо-
филии.
l  Великий (Чистый) чет-
верг.
l 120 лет со дня рождения 
главы СССР (1953 – 1964 
гг.) Никиты Хрущева и на-
родного артиста СССР Бо-
риса Щукина.
l 190 лет назад подписана 
российско-американская 
Конвенция об опреде-
лении границы русских 
владений в Северной Аме-
рике.

18 Апреля  
l  День воинской славы 
России – Ледовое побои-
ще (1242 г.).
l  Международный день 
памятников и историче-
ских мест. 
l Всемирный день радио-
любителя.
l 77 лет актрисе Светлане 
Немоляевой.

19 Апреля 
l День подснежника.
l  День работника ломо-
перерабатывающей от-
расли.
l  190 лет со дня смер-
ти английского поэта-
романтика Джорджа Бай-
рона.
l  10 лет назад ушел из 
жизни советский писатель 
и общественный деятель, 

академик РАН Сергей За-
лыгин.
l  27 лет известной рос-
сийской теннисистке Ма-
рии Шараповой. 

20 Апреля 
l Национальный день до-
нора в России.
l Православная Пасха.
l В 1901 году был торже-
ственно открыт Большой 
зал Московской консер-
ватории.

21 Апреля 
l  День главного бухгал-
тера.
l  День местного само-
управления.
l 60 лет назад СССР всту-
пил в ЮНЕСКО.
l  10 лет назад ушел из 
жизни советский поэт, 
прозаик Эдуард Асадов.
l 150 лет со дня рожде-
ния немецкого социолога, 
историка и экономиста 
Макса Вебера.

22 Апреля 
l  Международный день 
Земли.
l  144 года со дня рож-
дения вождя мирового 
пролетариата Владимира 
Ленина.
l  110 лет назад родил-
ся американский физик, 
создатель американской 
атомной бомбы Роберт 
Оппенгеймер.
l 290 лет со дня рожде-
ния немецкого философа, 
родоначальника немецкой 
классической философии 
Иммануила Канта. 

скАнворД   
по мАтериАлАм 
сериАлА «Холостяк»
1. Принял страдания за веру. 
2. См. фото. 3. Бородатая 
дереза. 4. Выражение чувств 
лицом. 5. См. фото. 6. Врач, 
лечащий ангину. 7. Лаком-
ство для белки. 8. След от 
жидкости. 9. Вид топли-
ва. 10. Цирк на колесах.  
11. Хлебная мера на Руси. 
12. Венецианский Отелло. 
13. Верхняя одежда попа. 
14. Бутылка уже без пива. 
15. Весельчак на арене.  
16. Окоп в сторону врага. 
17. Щипцы для завивки во-
лос. 18. Шумный переполох. 
19. Васильковый простор. 
20. Приставка к «статусу». 
21. Хворостина. 22. Ки-
ношник с камерой. 23. Имя 
Бернеса. 24. Кость сбоку от 
носа. 25. Безворсый ковер. 
26. Вызвана сухомяткой. 
27. Вскрик дрессировщика. 
28. Вскоре пончиком ста-
нет. 29. Двуглавый на гербе.  
30. Драгоценный минерал. 
31. Козырь из колоды. 32. Иг-
ра с кубиками. 33. Авоська в 
бильярде. 34. Малютка на 
автостраде. 35. Кавказский 
кефир. 36. Вставная че-
люсть боксера. 37. Общая 
сумма. 38. Вихор или по-
вар. 39. Страна в Аравии. 
40. Аркан в Арканзасе.  
41. Мемориальное соору-
жение. 42. Маменькин ...  
4 3 .  Д е т с к а я  к о п а л к а .  

4 4 .  П ч е л и н а я  я ч е й к а .  
45. Болотные водоросли. 
46. Бедствующее море.  
47. За бабки освищут лю-
бого. 48. Быль, спасающая 
от суда. 49. Большой мед-
ный котел. 50. См. фото. 
51. Кусок жареной говяди-
ны. 52. В кошельке у япон-
ца. 53. Береговой морской 
ветер. 54. Второй завтрак 
британца. 55. Кастрюля-
печка. 56. Электростанция.  
57. Сапоги из овчины.  
58. И согласие, и манера. 
59. Строение для снопов. 
60. Автор-исполнитель.  
61. Вольное сочинение.  
62. Город-порт на Иртыше. 
63. Вышедшая в тираж фея. 

Правильно отгадал сканворд от 19 марта  
Б.К. Севастьянов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы нА скАнворД с элементАми сериАлА 
«Универ» от 19 мАртА

По горизонтали: Мужество. Свиток. Чеглок. Рота. Акр. 
Такт. Оптик. Фара. Она. Норка. Пикс. Нерпа. Лайм. Касса. 
Соя. Пиар. Скат. Китч. Брейк. Отсос. Овца. Омар. АНСА. 
Отбор. Атка. РАН. Ясли. Осло. Гришаева. Невежа. 

По вертикали: Валентин. Прохожий. Куртка. Арба. 
Фарс. Чашка. Смешок. Яна. Туше. Рана. Графа. Скоба. 
Лов. Оселок. Трюк. Мотриса. Отрог. Арка. Сумка. Пастор. 
Антон. Тли. Клякса. Коса. Ион. Тсс. Кристина. Мяч. Алге-
бра. 

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Скорый «Москва – Россия» 
(комедия), «Реальная белка» 
(мультфильм), «Дом с пара-
нормальными явлениями-2» 
(ужасы), «Саботаж» (триллер), 
«Дивергент» (фантастика), «Оку-
лус» (ужасы), «Выживут только 
любовники» (триллер), «Авантю-
ристы» (приключения), «Три дня 

на убийство» (триллер), «Первый 
мститель: Другая война» IMAX 
(фантастика), «Ной» IMAX (при-
ключения), «Рио-2» в 3D (мульт-
фильм).
TheatreHD: 18 апреля, 15.00 
–  «Кориолан»,  20 апреля, 
19.00 – «Укрощение стропти-
вой».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Реальная белка» в 3D (мульт-
фильм), «Скорый «Москва – Рос-
сия» (комедия), «Ной» в 3D (при-
ключения).
17 апреля, 17.00 – в рамках 

киноклуба «Открытый показ» «Я 
– Сэм» (драма).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
« Д о м  с  п а р а н о р м а л ь н ы м и 
явлениями-2» (ужасы), «Дивер-
гент» (фантастика), «Окулус» 
(ужасы).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
« Д о м  с  п а р а н о р м а л ь н ы м и 
явлениями-2» (ужасы), «Три дня 
на убийство» (триллер), «Ди-
вергент» (фантастика), «Окулус» 
(ужасы), «Выживут только любов-

ники» (триллер), «Черная роза» 
(детектив).

 Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Скорый «Москва – Россия» (ко-
медия), «Реальная белка» в 3D 
(мультфильм), «Гангста LOVE» 
(драма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Ульяновская областная 
научная библиотека 
имени В.И. Ленина (пер. 
Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
16 апреля, 15.00 – в Каминном 
зале встреча к 90-летию со дня 
рождения заслуженного худож-
ника РСФСР Ивана Лежнина 
«Солдат. Художник. Гражданин» 
(знакомство с биографией ху-

дожника и воспоминаниями о 
нем его современников, а также 
архивными и книжными мате-
риалами). 

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени  
С.Т. Аксакова (ул. Минаева, 48, 
тел. 41-82-54)
17 апреля, 14.00 – «Железно-
дорожный день» в рамках проф-
ориентационной акции «Где 
родился, там и пригодился».
О специальности расскажут 
преподаватели Ульяновского 
техникума железнодорожного 
транспорта, его студенты – об 
интересной студенческой жиз-

ни, а представитель Российских 
железных дорог – об уникально-
сти и перспективах профессии.
 Книжно-иллюстративная вы-
ставка «Моя профессия – желез-
нодорожник» познакомит участ-
ников акции с историей возник-
новения этой профессии, с ее 
особенностями, значимостью 
для общества. «Путешествие на 
поезде» по WAP-сайтам поможет 
узнать, где можно получить про-
фессию железнодорожника.
20 апреля, 11.00 – 15.00 – се-
мейный книжный выходной «С 
книгой через страны и континен-
ты: Дания».
Книжно-иллюстративная выстав-

ка «Знакомьтесь: Дания» помо-
жет совершить заочное путеше-
ствие по стране, литературно-
игровое путешествие «Добрый 
сказочник из Дании…» пред-
ставит мир великого сказочника 
Ганса-Христиана Андерсена, 
пазл-викторина «Что ты знаешь 
о Дании?» познакомит с до-
стопримечательностями, ли-
тературными героями датских 
писателей, природой, видами 
спорта и людьми, прославивши-
ми эту страну.
Завершится семейный выходной 
«Датским угощением» – дегуста-
цией национальных блюд.

Вход свободный.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
20 апреля  – празднование 
Светоносной Пасхи Светлого 
Христова Воскресения.

В 14.00 в фойе первого эта-
жа – возможность поставить 
свечу аналой с иконой, про-
дажа церковной атрибутики, 
выставка-продажа «Пасхальный 
благовест», представленная 
музеем народного творчества 
и народными студиями «Бело-
швейка», «Жар-птица» центра 
народной культуры, а также 
школ искусств и центров дет-
ского творчества города.

В фойе второго этажа – «Пас-
хальная ярмарка» (продажа 
куличей и другой выпечки, пас-
хальных сувениров, цветов), 
выступление младшей группы 
народного коллектива фоль-
клорного ансамбля «Верете-
но». 

В 15.00 в концертном зале 
– праздничный концерт, по-
священный Светлой Пасхе. В 
нем примут участие артисты 
Ульяновского драмтеатра, хор 
студентов и преподавателей 
УлГУ, юный музыкант Данил 
Логинов, мужской хор «Образ», 
ансамбль танца на колясках 
«Возрождение», вокальные 
ансамбли «Элегия», «Соло», 
ансамбль скрипачей, ансамбли 
танца «Экситон», «Симбирские 
узоры», «Каскад», солисты Аль-
фия Рамазанова и Николай 
Лямаев в сопровождении ан-
самбля народных инструментов 
«Русская душа».

Вход свободный.

20 апреля, 19.00 – высту-
пление Большого Китайского 
цирка (традиционные и слож-
ные номера, элементы боевого 
искусства).

Цена билета –  
500 – 1 200 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
20 апреля, 13.30  – гала-
концерт музыкального проекта 
для одаренных детей «Мир 
детства».

В программе гала-концерта 
будут награждены победители 
конкурса рисунка «Музыка гла-
зами детей». Наши слушатели 
познакомятся с творчеством 
юных художников Ульяновска и 
Ульяновской области. В фойе 
филармонии будут представ-
лены рисунки победителей 
конкурса. 

В светлый праздник Пасхи 
ребята смогут увидеть работы 
любителей творчества и попро-
бовать свои силы в рукоделии. 

Цена билета – 150 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
20 апреля, 16.00 – концерт 
т а н ц е в а л ь н о г о  а н с а м б л я 
«Юность.

Цена билета – 120 рублей.
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Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
16 апреля, 18.00 – И. Яки-
мов «Северный ветер» (сказка-
притча).
17 апреля, 18.00 – Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой» (комедия).
18 апреля, 18.00 – И. Тургенев 
«Месяц в деревне» (вихрь любви 
с одним антрактом).
20 апреля, 17.00 – К. Людвиг 
«Примадонны» (комедия).
22 апреля, 18.00 – А. Чехов 
«Три сестры» (драма).

Малая сцена
16 апреля, 18.00 – К. Ходикян 
«Яго, или Трактат о платке» (по 
мотивам трагедии У. Шекспи-
ра).
17 апреля 18.00 – А. Дударев 
«Не покидай меня» (драматиче-
ская баллада).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6 
(возле магазина «Свияга»), 
тел.: 8-917-62-92-555, 
8-917-611-22-93)
17 апреля, 18.30 – Н. Лесков 
«Леди Макбет Мценского уез-
да» (игра в жмурки с открытыми 
глазами).
19 апреля, 17.00 – «Тот, кото-
рый платит» (недетская сказка 
постмодернизма).
20 апреля, 17.00 – «Слон Хор-
тон» (возможная история).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
19 апреля, 18.00 – «Человеко-
образные» (девять анекдотов из 
их жизни по рассказам А. Авер-
ченко, Н. Тэффи, А. Бухова).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
18 апреля, 17.00 – «Мнимый 
больной».
19 апреля, 10.30, 13.00  –  
М. Супонин «Красная Шапочка».
20 апреля, 10.30, 13.00 –  
С. Осиашвили «Как Колобок ума-
разума набирался».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
18 апреля, 18.00, и 19 апре-
ля, 17.00, 20 апреля, 17.00 –  
В. Катаев «Квадратура круга» 
(комедия).
20 апреля, 11.00 – И. Уральцев 
«ЧуднАя сказка».

Цена билета – 70 – 170 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

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

Креативное пространство 
«Квартал» (г. Ульяновск,  
ул. Ленина, 78, тел. 44-10-35)
16 апреля, 15.00 – презентация 
общероссийской добровольче-
ской акции «Весенняя неделя 
добра-2014». 
Ее проводят общественная палата 
и ульяновский клуб лидеров НКО. 
Акция пройдет с 19 по 27 апреля. 
В эти дни в регионе будут орга-
низованы сотни проектов и акций 
(сдача донорской крови, бла-
гоустройство школьных терри-
торий, уборка скверов и парков, 
проведение благотворительных 
концертов, сбор вещей, книг, 
игрушек и денежных средств, на-

правляемых на оказание адрес-
ной помощи социально незащи-
щенным категориям граждан).

Вход свободный.

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца  
XIX – начала XX вв.»  
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
Новая выставка «Красота до-
машняя» (сувениры и украшения 
пасхального стола).
Выставка «Загляните в семейный 
альбом», посвященная бывшим 
хозяевам музейной усадьбы 
– семье священника Ивана Ан-
дреевича Анаксагорова и его 
потомкам.

Цена билета – 60 – 200 рублей.

Ульяновский областной 
художественный музей 
(бульвар Новый Венец, 3/4,  
тел. 44-30-80) 
Новая выставка «Легенда Сим-
бирска» к 150-летию со дня рож-

дения Екатерины Перси-Френч. 
19 апреля, 11.00 – «Светлое 
воскресение». 
В программе – экскурсия «Еван-
гельские сюжеты в древнерус-
ской иконописи» и мастер-класс 
по изготовлению пасхальных 
корзиночек.

Цена билета – 10 – 70 рублей.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
«Одним воздушным очертань-
ем…», выставка-конкурс детских 
работ, посвященных бабочкам, 
как наиболее часто используе-
мым в орнаменте эпохи модер-
на.
Экспозиция «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д. 1б,  
тел. 42-03-31)
Новая персональная выставка 
«Эмоции» ульяновского фото-
графа Светланы Филипповой 
(портреты детей и свадебных 
пар, счастливые или немного пе-
чальные, спокойные или взвол-
нованные).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУзЕИ



го рода занятий. Для того чтобы 
хоть как-то зацепиться, на подо-
шве есть специальные прорези. 
Но особенно зрители пережи-
вали за зубы Тимашова. В его 
силовом номере гири весят по 
25 кг и выше. В зубы он брал груз 
вместе с ударом по гирям около 
100 кило!

Медведи  
под куполоМ цирка

Цирк возит с собой порядка 30 
самых разных животных: пито-
нов, игуан, варанов, верблюдов, 
котов, собак… Изюминка шоу 
– медведи под куполом цирка: 
талантливые мастера на все 
лапы Михаил Косолапов, Дарья 
Медведянская, Агата и малень-
кая Злата. 

Зал затаил дыхание, когда 
медведь встал на передние лапы 
и поднялся на специальной под-
ставке ввысь как воздушный 
гимнаст. Другой косолапый ис-
кусно вертел в лапах бочку и 
даже горящую палку. Третий про-
шелся с завязанными глазами по 
брусьям. Наконец, медведица 
Агата станцевала танго, изящно 
выставляя лапу, в паре со своим 

наставником, заслуженным 
артистом России Олегом 
Красовым. Выступлений та-

кого уровня по всей России 
можно пересчитать по паль-

цам.
– Сказать, как долго обуча-

ются медведи, нельзя, – го-
ворит дрессировщик. 

– Все зависит от 
остроты мыш-

ления, как у 
людей: одно-
му обучение 
дается слож-
но, другой 

схватыва-
ет все бы-
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Хотелось бы лично убедиться, 
что не в деньгах счастье.

*****
Однажды, когда я был малень-
ким, мы с бабушкой зашли в лет-
нее кафе под открытым небом, 
чтобы пообедать. Потом пошел 
дождь. Мне понадобилось три 
часа, чтобы доесть бульон.

*****
Крым, лето 2014 года. Объявле-
ние на пляже: «Граждане отды-
хающие! Убедительная просьба 
– за мины не заплывать!».

*****
Мозг на 80% состоит из жид-
кости. Мало того, что у многих 
она тормозная, так некоторым 
конкретно недолили...

*****
В законодательство Белоруссии 
внесли поправку, по которой 
президентом этого государства 
может стать только гражданин 
Белоруссии с опытом работы 
президентом не менее 4 лет.

*****
Никогда не критикуйте супругу 
за отсутствие интеллекта. Мо-
жет быть, именно это помешало 
ей выбрать мужа получше. 

*****
В открытом космосе. Американ-
ский астронавт: 
— Хьюстон, у нас проблемы... 
Русские сказали, что вы разо-
рвали сотрудничество с Роскос-
мосом по всем направлениям, 
это правда? 
— Да, а что? 
— Ну, в общем, они мне предло-
жили возвращаться на попутке!

*****
— Девушка, вы танцуете?
 – Да. 
— Слава богу! Я думал, вас то-
ком бьет.

*****
Пришло sms от оператора: об-
щайтесь с друзьями в три раза 
больше! У меня либо печень от-
кажет, либо из дома выгонят...

*****
— Теперь, как настоящий муж-
чина, вы просто обязаны на мне 
жениться! 
— Сударыня, как настоящий 
мужчина, я уже женат! 

*****
Хозяйке на заметку! Чтобы пере-
бить запах перегара от сантех-
ника, попросите его разуться.

*****
Рецепт стройности для женщин: 
завтрак съешь сама, обед раз-
дели с котом, ужин отдай мужу. 

*****
— Вы говорите по-английски? 
— Только со словарем. 
— А с людьми стесняетесь?

*****
Прежде чем посетить очередную 
распродажу, вспомните, что в 
русском языке слова «кидалово» 
и « скидка» однокоренные.

*****
Телефонный разговор. 
— Ну, и где ты? 
— Все-все, уже подъезжаю! 
— Знаешь, я вообще-то тебе на 
домашний звоню...

*****
— Здравствуйте, мы из России. 
—А чего вы с порога угрожаете? 

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

к красоте –  
на лимузине
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Простите, заклинило. Опять нарва-
лась на передачу, которая обещает с 
помощью своих советов превратить 
мою жизнь из серой слякоти в слад-
кую сказку (это в продолжение темы 
прошлого номера). Давно наблюдаю 
по каналу СТС программу «Снимите 
это немедленно». Тут обнаружила, 
что там сменились ведущие, и про-
грамма стала вялой и невнятной. 
После чего случайно переключила 
канал и обнаружила, что следом 
идет программа-клон. Называется 
«Успеть за 24 часа» и существует 
пару месяцев.
Суть та же самая. Берут женщину 
– непричесанную, ненакрашенную 
и одетую с барахолки, говорят, что 
перевернут ее жизнь буквально на 
720 градусов. При этом просят рас-
сказать о весьма интимных вещах, 
чтобы якобы понять, как дошла до 
такой ненакрашенной жизни и чего 
хочет. Будто кто-то не знает, чего 
хочет женщина. Выглядеть моло-
же лет на пятнадцать, одеваться в 
магазинах под названием «бутик», 
создать прическу, которую самой 
сделать лень, ну и лишнюю сумочку 
приобрести.
Программа подтверждает все эти 
банальности. Пригласили приятную 
даму 37 лет, которой дочь в ссоре 
сказала, что она старая и выглядит 
ужасно (где мои 37 лет?!). Дама 
со слезой в голосе говорит, что 
на своем дне рождения хочет вы-
глядеть лет на 17. Ей отвечают: нет 
проблем. После чего на 24 часа ее 
изолируют от привычной жизни – без 
мобильника, без социальных сетей и 
без зеркал. Нудно выспрашивают о 
самочувствии, вроде бы критикуют и 
интересуются, как она ощущает себя 
после «омолодительных» процедур. 
«Клево!» – каждый раз говорит она. 
А вы что ответили бы, если бы вам 
осветлили зубы на «десять тонов», 
вкололи в мор… простите, в лицо два 
укола от морщин, предложили при-
мерить три вида нарядов, до которых 
вы сами никогда бы не додумались?
Создатели программы уверяют, 
что нет никаких телевизионных 
фокусов: все снимается 24 часа. 
Верю-верю (хотя начали днем, а за-
кончили поздним вечером), потому 
что это неважно. Ведет шоу стилист 
Александр Рогов, который, говорят, 
делает съемки для модных журналов 
с командой лучших специалистов в 
индустрии моды. То есть одежду для 
героини он подбирает сам, а осталь-
ное делают парикмахер и визажист, 
у которых «обслуживаются» звезды 
шоу-бизнеса. В этот момент, уж из-
вините, думаю, сколько же стоит по-
стричься и накрасить реснички у этих 
чудо-специалистов? Ну ведь без них-
то не преобразишься за 24 часа!
А меня больше всего впечатлило, 
что на все процедуры героиня ездит 
на роскошном лимузине, а ночь 
проводит в шикарном гостиничном 
номере. Ребята, да отнимите у меня 
телефон, повозите в таком авто и 
дайте поспать ночку в таком номе-
ре – я и без уколов и причесок от 
парикмахера Веры Брежневой буду 
выглядеть моложе и симпатичнее!
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в цирке  
не спрячешься!
Камилла ВАЛЕНТИНОВА 

Признаюсь, не люблю цирк и 
не была там с самого раннего 
детства. Но, наверное, каж-
дому взрослому стоит в него 
вернуться, чтобы многое по-
нять о настоящей жизни.

Кто-то давно сказал, что цирк – 
это самое честное искусство. На 
самом деле, одно неточное дви-
жение – и гимнаст, не приведи 
Господи, сорвется с высоты или 
дрессировщик окажется в пасти 
хищника. Мастерство здесь стоит 
на первом месте, от него зависит 
жизнь, так что хочешь не хочешь, 
а зрителя в цирке не обманешь.

Да и сам зритель, вниматель-
ный и думающий, не может обма-
нуться в цирке. Потому что за два 
часа зрелища он напряжен, он 
переживает всю палитру чувств. 
Причем его постоянно бросает из 
крайности в крайность: от умиле-
ния и восхищения до отвращения 
и ужаса. А спрятаться нельзя! 
В цирке нет кулис, зритель тут 
всегда участник происходящего 
и с легкой подачи клоуна в любую 
минуту может стать главным ге-
роем. Так что наша жизнь далеко 
не театр, а самый настоящий 
цирк. Не зря же говорят, что 
лучшие клоуны в цирке – это мы 
в жизни.

по канату  
в «казаках»

Каждый, кто был в ТРЦ «Аква-
Молл» или проезжал мимо, уже 
наверняка видел шатер цирка-
шапито «Антре». Артисты прибы-
ли в Ульяновск из Воронежа.

– Вообще у нас четыре цирка, 
– рассказывает администратор 
цирка Вячеслав. – Этот относи-
тельно молодой, ему третий год.

Несмотря на юный возраст, 
цирк выступает с прекрасной 
профессиональной и незаезжен-
ной программой. Вот молодой 
артист Игорь Тимашов – три в 
одном: ведет программу, высту-
пает с силовым номером и 
ходит по канату.

– Все мы из разных горо-
дов, но учились в Ижевске, 
– рассказывает Тимашов. 
– Как я сам пришел в 
цирк? У меня папа рабо-
тал водителем в цирке. 
Я еще в школе учил-
ся, попросил взять 
меня на гастроли.

Игорь свободно 
перемещается по 
канату не в чешках, 
а в «казаках». Согла-
ситесь, не самая 
удобная обувь 
для подобно-

стро. Я всегда придерживаюсь 
той теории, что животные, к со-
жалению, обижены богом – у них 
абсолютно нет чувства благодар-
ности. Если бы у медведей было 
хотя бы 50 процентов этого, как у 
собачек, они водили бы трамваи, 
троллейбусы и были первыми 
помощниками у нас. Они умеют 
все. Хорошее животное, хоть и 
коварное.

Красов разговаривает с каж-
дым своим подопечным, как с 
человеком. Во время танго Агате 
что-то не понравилось, медве-
дица громко зарычала, и дрес-
сировщик успокаивал ее, гладя 
по голове. Кстати, оказывается, 
медведи пугливые.

– Если появляется посторон-
ний шум, даже шорох, они пря-
чутся за меня, большой это или 
маленький медведь. Обнимают 
меня сзади, держатся, как за 
папу,  как за вожака.

До 20 апреля «Антре» раз-
местился на свияжском берегу, 
после чего отправится в За-
волжье.

Циркачи приручили короля  
пустыни.

Животные обижены 
богом – у них нет 
чувства благодарности.

Зрители переживали  
за зубы артиста –  
100 кило не шутки!

Тяжесть в цирке – не помеха.
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