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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

23 апреля 
среда +16 +4 облачно юго-западный 

6 м/с
747 

(мм рт.ст.) 48% 

24 апреля 
четверг +4 0 облачно северный 

8 м/с
749 

(мм рт.ст.) 50% 

25 апреля 
пятница +6 0 облачно сев.-западный 

6 м/с
747 

(мм рт.ст.) 54% 

26 апреля 
суббота +4 -2 облачно сев.-западный 

4 м/с
754 

(мм рт.ст.) 54%

27 апреля 
воскресенье +5 0 облачно сев.-западный 

6 м/с
756

(мм рт.ст.) 43% 

28 апреля
понедельник +12 +2 ясно западный

6 м/с
756 

(мм рт.ст.) 40% 

29 апреля 
 вторник +15 +3 ясно юго-западный

6 м/с
754 

(мм рт.ст.) 31% 

Сеют всей 
областью
В регионе приступили 
к севу яровых куль-
тур. Наступила жаркая 
пора.

– К посевным работам 
приступили сельхозпред-
приятия большинства му-
ниципальных образова-
ний, – сообщил министр 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресур-
сов региона Александр 
Чепухин. – Яровой сев 
проведен на площади 6,1 
тысячи гектаров. Из них 
4,8 тысячи гектаров за-
сеяны зерновыми и зер-
нобобовыми культурами, 
около 900 га – однолетни-
ми травами, 432 га – тех-
ническими культурами. 
Всего яровой сев плани-
руется провести на 584 
тысячах га.

Наибольший процент 
площадей, засеянных 
я р о в ы м и  з е р н о в ы м и 
культурами, в Сурском 
(2,4 тысячи га), Чердак-
линском (более 900 га) 
и Карсунском (810 га) 
районах. Кроме того, в 
Николаевском и Сенги-
леевском районах на-
чали сев подсолнечника, 
в Старомайнском и Чер-
даклинском – горчицы, в 
Карсунском и Сурском – 
посадку картофеля.

Кроме того, продолжа-
ется подкормка озимых 
культур. Минеральные 
удобрения внесены на 
площади 153,2 тысячи га 
(более 70 процентов от 
запланированного объ-
ема).

– Важнейшее агротех-
ническое мероприятие 
в рамках кампании – за-
крытие влаги в почве, – 
отметил руководитель 
профильного ведомства. 
– Оно выполнено почти на 
половине от запланиро-
ванных площадей – 214,4 
тысячи га.

дневнИк губернатора

события

16 апреля
Губернатор практически всю не-

делю проработал в Москве. В этот 

день Сергей Морозов провел пе-

реговоры с послом Республики 

Беларусь в России Игорем Пе-
тришенко. Главный итог встречи 

– согласование времени и задач 

визита делегации Ульяновской об-

ласти в Беларусь. Визит должен 

состояться в сентябре 2014 года. 

Делегация посетит шесть областей 

Белоруссии. Основная цель поезд-
ки – налаживание промышленной 
кооперации, расширение торгово-
экономических, культурных, об-
разовательных связей. Участники 
встречи договорились о том, что в 
рамках визита будет подписан про-
токол мероприятий на 2014-2015 
годы к заключенному в 2005 году 
соглашению между правительством 
Республики Беларусь и прави-
тельством Ульяновской области о 
торгово-экономическом, научно-

т е х н и ч е с к о м  и 
культурном со-
трудничестве.

Та к ж е  И г о р ь 
Петришенко под-
держал намере-
ние Ульяновской 
области принять 
участие в аграр-
ной выставке в 
Белоруссии, кото-
рая пройдет с 3 по 
8 июня текущего 
года.

17 апреля
Сергей Морозов в столице 

встретился с послом Федера-
тивной Республики Германия в 
России Рюдигером фон Фричем. 
Разговор шел о дальнейшем 
развитии сотрудничества между 
Ульяновской областью и Герма-
нией.

– Мы намерены продолжать 
работу по привлечению немец-
ких инвестиций в Ульяновскую 
область, у нас уже сложилась 
хорошая практика в этом на-
правлении. Также мы намерены взаи-
модействовать в сфере подготовки ка-
дров. В Германии традиционно сильны 
компетенции в части дуальной системы 
подготовки специалистов, надеюсь 
на плодотворное сотрудничество в 
этой сфере, – отметил губернатор на 
встрече.

Сергей Морозов также заручился 
помощью посла в налаживании тесных 

дороги перекроют!
с 25 апреля по 7 мая в Ульяновске 
будет ограничено движение по ряду 
автомобильных дорог. Это связано 
с подготовкой к празднованию 69-й 
годовщины Победы в Великой отече-
ственной войне.

Дороги будут перекрыты в Ленинском и 
Заволжском районах. Там будут проходить 
репетиции и тренировки войск для торже-
ственных мероприятий.

В Ленинском районе ограничение кос-
нется площади 30-летия Победы, улицы 
Минаева (от площади 30-летия Победы до 
улицы Железной Дивизии), спуска Степа-
на Разина и улицы Гончарова (от площади 
30-летия Победы до улицы Кузнецова).

В Заволжье планируется перекрыть 
движение автотранспорта только по про-
спекту Ульяновскому (от улицы 40-летия 
Победы до проспекта Ленинского Ком-
сомола).

Дороги будут перекрыты не более чем 
на два часа в день. Репетиции и трени-
ровки войск пройдут не в час пик, а тогда, 
когда трафик на названных участках наи-
более низок. График ограничения движе-
ния выглядит так:

Ленинский район:
• 25 апреля – с 5.45 до 7.45;
• 27 апреля – с 15.45 до 17.45;
• 29 апреля – с 5.45 до 7.45 и с 15.45 

до 17.45;
• 30 апреля – с 15.45 до 17.45;
• 2 мая – с 5.45 до 7.45 и с 15.45 до 

17.15;
• 5, 6 и 7 мая – с 5.45 до 7.45.
Заволжский район:
• 5 и 7 мая – с 14.45 до 16.45.
В сам День празднования Победы в 

Великой Отечественной войне запла-
нировано перекрытие движения на всех 
названных участках дорог сразу – с 7.00 
до 13.00.

Арина СОКОЛОВА

До конца года в Улья-
новске планируется 
практически полностью 
ликвидировать оче-
редность многодетных 
семей на землю. Для их 
удобства решено давать 
земли на четырех пло-
щадках: вблизи поселка 
Ишеевка, сел Карлин-
ское и Луговое, а также 
в квартале «Г» в Новом 
городе.

Как сказал заместитель 
министра экономического 
развития – директор депар-
тамента государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области Сергей Мишин, в 
областном центре правом 
на эту меру социальной 
поддержки уже воспользо-
вались 610 семей, еще 344 
должны получить бесплат-
ную землю в апреле.

– Чаще всего за льготой 
обращаются семьи, про-
живающие в городах и при-

легающих к ним районах, 
– говорит Мишин. – Наи-
большее количество мно-
годетных семей, стоящих в 
очереди, – 1 580 – жители 
регионального центра.

Напомним, в 2010 году 
Ульяновская область стала 
одним из первых регионов 
в России, где был принят 
закон о предоставлении 
многодетным семьям бес-
платных земельных участ-
ков. Всего с 2011 года 
бесплатными наделами 
обеспечено 1 315 жителей 

региона. В этом году по-
рядка 290 многодетных 
семей получили земельные 
участки. Сейчас готовы 
к предоставлению 1 649 
участков.

С подробной информа-
цией по получению данной 
меры социальной поддерж-
ки льготными категориями 
граждан можно ознако-
миться на сайте департа-
мента государственного 
имущества и земельных 
отношений: www.dgizo.
ulgov.ru.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Елена ТКАЧЕВА, Андрей ТВОРОГОВ, Дмитрий ЧУРОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Продолжается основная  
подписка на второе полугодие 
2014 года. Подписаться на  
«Народную газету» можно  
за 63,44 рубля за 1 месяц и за 
380,64 рубля за полгода.

Это цена едина для всех четырех изданий, главное – 
запомнить индексы:

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

2. «НГ» – Юг – для жителей Новоспасского, Никола-
евского, Радищевского, Павловского и Старокулаткин-
ского районов. Индекс – 54513.

3. «НГ» – Запад – для жителей Барышского, Кузова-
товского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Базар-
носызганского и Инзенского районов. Индекс – 54524.

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

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

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

«Народная газета»: ближе к людям.

подписка в самом разгаре!

контактов между медицинскими пала-
тами Ульяновской области и Германии. 
Продолжить разговор Сергей Морозов 
пригласил Рюдигера фон Фрича в Улья-
новске, тем более что, как выяснилось, 
немецкий посол пять лет назад уже 
бывал в наших краях и город ему очень 
понравился. «Это город, куда хочется 
возвращаться», – подчеркнул посол 
Германии.

угодья для многодетных

370 крестьянских (фермерских) 
хозяйств ульяновской области ежегодно 
инвестируют в свое производство  
более 1 миллиарда рублей.

Цифра номера



3о главном Среда / 23 апреля 2014 / № 17

Возглавляемая Сергеем 
Морозовым ульяновская 
делегация в Москве при-
няла участие в 3-м съезде 
Национальной медицин-
ской палаты (НМП) России. 
Глава региона лично встре-
тился с президентом НМП 
Леонидом Рошалем, обра-
тившись к нему с предло-
жением включить Ульяновский 
регион в пилотный проект по 
внедрению лучших форм само-
регуляции профессиональной 
медицинской деятельности.

– Мы видим, что Националь-
ная медицинская палата эффек-
тивно решает многие вопросы 
деятельности медработников, 
фактически проводя аттестацию 
специалистов и лицензирование 
их практики, нам необходимо 
активизировать данную работу 
и на региональном уровне. Я 
надеюсь на ваше содействие в 
этом вопросе, – отметил Сергей 
Морозов.

20 апреля
Сергей Морозов поздравил жите-

лей Ульяновской области с Пасхой 
и принял участие в традиционном 
концерте «Пасхальный благовест».

– Безусловно, этот праздник оли-
цетворяет веру в Бога. Но он также 
символизирует надежду на то, чтобы 
не только у нас дома, но и в мире 
были покой и порядок. Он олицетво-
ряет любовь к близким, к родным, 
к Родине. Я хочу пожелать каждому 
из вас счастья и здоровья, – сказал 
Сергей Морозов.

В рамках праздничного меро-
приятия епископ Мелекесский и 
Чердаклинский Диодор вручил  
Сергею Морозову орден преподоб-
ного Серафима Саровского III степе-
ни за помощь, оказываемую Русской 
православной церкви.

Дмитрий ЧУРОВ 

Всю прошлую неделю 
ульяновцев будоражи-
ла информация о том, 
что городские трамваи, 
возможно, перестанут 
ходить из-за больших 
долгов МУП «Ульяновск-
электротранс» перед 
поставщиками электро-
энергии (долг зашкалил 
уже за 80 миллионов 
рублей!). Ситуацию 
городские власти вроде 
бы разрешили, но про-
блему – нет. Об этом на 
аппаратном совещании 
в региональном прави-
тельстве говорил губер-
натор Сергей Морозов.

пока горим,  
но не сгораем

Однако вначале косну-
лись проблем, в основном 
связанных с теплой, засуш-
ливой погодой. Область в 
буквальном смысле слова 
горит. Только за три дня 
с 18 по 20 апреля служба 
МЧС выезжала на случаи 
возгорания сухой травы 
331 раз (пострадало более 
гектара)! Всего поступило 
более 500 «огненных» сиг-
налов!

Пока, к счастью, наш ре-
гион миновали серьезные 
пожары. Но ходим по краю 
пропасти. Так, например, 
21 апреля в поселке Мо-
стовая (в черте Ульяновска) 
огонь с травы перекинулся 
на бесхозные дачные до-

мики, 11 из которых сгоре-
ли. В Карсунском районе в 
одном из сел огонь прихва-
тил два нежилых дома, но 
потушили вовремя. В Но-
воспасском районе горит 
свалка, директор свалки в 
неадекватном состоянии, 
тракторов на случай оку-
чивания нет, огонь того и 
гляди перекинется на лес. 
Что, кстати, произошло 
на днях в Сенгилеевском 
районе, где горящая трава 
подпалила участок леса – 
семь гектаров.

По информации МЧС, на 
сегодня выжжено (в основ-
ном это трава) уже 197 
гектаров. А ведь впереди 
майские праздники, пик-
ники, шашлыки. Сергей 
Морозов призвал всех со-
блюдать правила пожарной 
безопасности, а руково-
дителям муниципальных 
образований пригрозил 
личной ответственностью, 
если в их районе произой-
дет какой-либо серьезный 
пожар (подробнее читайте 
на стр. 11)

по примеру ижевска
Транспортный вопрос. 

«Дыру» в бюджете МУП 
«Ульяновскэлектротранс» 
в мэрии закрыли, но, по 

некоторым данным, за счет 
средств, которые должны 
были пойти на ремонт до-
рожного покрытия ули-
цы Железной Дивизии в 
Ульяновске! Откуда в сле-
дующий раз будут изымать 
деньги, когда у «Ульяновск-
электротранса» вновь на-
копятся долги? А они точно 
будут, так как предприятие 
считается убыточным. При 
этом никто и не ищет вы-
хода из ситуации, кивая на 
другие регионы России, 
мол, везде общественный 
транспорт не приносит 
прибыли. А вот неправда!

Сергей Морозов при-
вел в пример ближайшего 
соседа, город Ижевск, ко-
торый по населению схож 
с Ульяновском. Там обще-
ственный транспорт при-
носит прибыль! На мест-
ных трамваях в 2013 году 
перевезли 110 миллионов 
человек. В Ульяновске же 
за это время собрали все-
го 38 миллионов рублей. 
Откуда здесь взяться день-
гам? У предприятия как не 
было, так и нет стратегии, 
там явно не думают ни о 
какой программе развития. 
Легче, конечно, присосать-
ся к городскому бюджету и 
ни о чем не думать. Да что 

говорить, если директор 
МУП «Ульяновскэлектро-
транс» получает зарпла-
ту в 116 тысяч рублей! В 
правительстве области 
никто столько не получает, 
тем более за провальную 
работу!

Губернатор распорядил-
ся уволить руководителя 
предприятия и создать 
временную дирекцию по 
управлению «Ульяновск-
электротрансом» с участи-
ем регионального прави-
тельства. Эта формация 
займется решением про-
блем не только трамваев и 
троллейбусов, но и город-
ских маршруток, где поток 
нарушений и различных 
безобразий уже превысил 
всякие разумные рамки. 
«Кто работает не по пра-
вилам, будем их замещать 
законопослушным бизне-
сом», – подытожил тему 
Сергей Морозов.

На сегодня  
в области  
уже выжжено  
197 гектаров.

22 апреля
В ходе аппаратного совещания Сергей Моро-

зов помимо решения прочих вопросов выразил 
крайнее неудовольствие ходом работы по соз-
данию экологического правительства региона. 
Последнее организационное собрание прошло 
7 апреля, на котором, как выяснилось, еще об-
суждают… название новой организации. 

«Да, какая разница, как этот орган будет назы-
ваться, он уже должен быть создан и работать, 
– негодовал губернатор. – Пока же получается, 
что главный эколог в области – я. И хотя именно 
мне принадлежит идея создать это экологи-
ческое правительство, именно я почему-то 
всегда виноват у населения, когда где-то рубят 
деревья!».

Сергей Морозов распорядился в течение не-
дели подготовить все документы для создания 
нового экологического органа, призванного 
защищать окружающую среду региона как от 
незаконных вырубок, так и от других посяга-
тельств на природу. А на место нынешнего 
главного эколога Константина Долинина велено 
подыскать нового руководителя, кото-
рый «день и ночь будет зани-
маться экологией».

Зарплата 
директора 
убыточного 
«Ульяновск-
электротранса» –  
116 тысяч рублей.

городской транспорт 
доведут до ума

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

18 апреля

Кроме того, губернатор в этот 
день встретился с министром 
транспорта России Максимом 
Соколовым, где Сергей Морозов 
вновь говорил о необходимо-
сти поддержки производства 
самолетов «Ту-204-СМ». Так-
же глава региона встретился 
с руководителями торговых 
представительств России в Гер-
мании, Австрии, Голландии. 
Обсуждались предложения от 
ряда зарубежных компаний к ру-
ководству Ульяновской области 
по реализации их возможностей 
в регионе.

как прийти в форму?
До майских праздников осталась неделя, и время 
ожидания отдыха как никогда кажется длинным, а 
будни тяжелыми. «НГ» спросила ульяновцев, как 
они расслабляются после трудовой недели. Оказа-
лось, что немало из них любят в выходные высы-
паться. Дело это, как говорят медики, полезное, 
но перебарщивать не стоит. В понедельник все же 
опять входить в строй.

P Фестиваль «Дни Европы», намеченный на 25-25 апре-
ля, перенесен на более поздний срок.

P В регионе задержали 100 кг продукции, не соответ-
ствующей ветеринарным требованиям.

P Отопительный сезон 2013/2014 года в регионе за-
вершится 24 апреля.

P С начала 2014 года наметилась тенденция к сниже-
нию смертности в 17 районах области.

P Посевная площадь в регионе составила 1 013,4 тыся-
чи гектаров – это лучший показатель с 2002 года.

P Коэффициент рождаемости в области в 2013 году – 
11,6 на 1 000 населения – увеличился на 2,7%.

P Для полной газификации области нужно провести 
газопроводы до 307 населенных пунктов.

P На 21 апреля 2013 года на учете в службе занятости 
Ульяновска состоят 2 185 человек.

P  С начала года в регионе из незаконного оборота 
изъято 32 тонны спиртосодержащей продукции.

P В правительстве региона 15 мая и 28 июня пройдут 
дни дублера.

P 23 апреля с 14.00 до 17.00 пройдет «горячая линия» 
(тел. 42-00-99) по задолженности оплаты труда.

новости одной строкой
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Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Борьба с пьянством в 
регионе стала приносить 
зримые плоды.

На территории Ульяновской об-
ласти, как известно, расположено 
два наркологических учреждения: 
Ульяновская областная клиниче-
ская наркологическая больница и 
наркологический диспансер кли-
нической больницы № 172 ФМБА 
России в Димитровграде. Кроме 
того, при ЦРБ в районах области 
создан 21 наркологический каби-
нет и 21 кабинет экспертизы опья-
нения. Итоги? По последним дан-
ным, заболеваемость алкоголиз-
мом на территории Ульяновской 
области снизилась почти на 18%. 
На совещании с участием регио-
нов Приволжья, посвященном реа-
лизации указов президента РФ от 
7 мая 2012 года, по крайней мере, 
такая цифра прозвучала.

 Так или иначе, но постепенное 
совершенствование государствен-
ной политики в сфере здравоох-
ранения налицо. При всех недо-
статках и проблемных моментах. 
Электронные СМИ области при-
водят слова заместителя предсе-
дателя правительства – министра 
здравоохранения и социального 
развития региона Павла Дегтяря. 
Он считает, что такого определен-
ного прорыва «удалось достичь в 
том числе благодаря тому, что в 
2012-2013 годах усовершенство-
вано материально-техническое 
оснащение областной клинической 
наркологической больницы. На 
капитальный ремонт помещений 
учреждения направлено более 30 
млн. рублей». А с прошлого года на 
базе областной наркологической 
больницы работает амбулаторное 
отделение медико-социальной 
реабилитации, рассчитанное на 

25 посещений в день. В декабре 
2013 года в учреждении также за-
работало стационарное отделение 
медико-социальной реабилита-
ции. За первый квартал 2014 года 
курс реабилитации в нем прошли 
36 человек. Кроме того, приоб-
ретено 30 единиц медицинского 
оборудования на сумму 5,5 млн. 
рублей. Конечно, одними день-
гами «пьяный пожар» в нашем 
обществе не залить. Тут нужна 
кропотливая и системная работа 

по всем направлениям, начиная 
с воспитания населения еще со 
школьной скамьи.

Однако и вливания солидных 
финансов позволили добиться 
хорошего результата. «Реализация 
мероприятий приблизила лечение 
и диагностику наркологических па-
циентов к современным стандар-
там, позволила стабилизировать 
показатели заболеваемости алко-
голизмом и наркоманией. В даль-
нейшем запланированы развитие 

анестезиолого-реанимационной 
службы, приобретение дыхатель-
ной аппаратуры, совершенствова-
ние системы медико-социальной 
реабилитации», – заявилПавел 
Дегтярь.

Сегодня в Ульяновской обла-
сти проводится комплекс мер 
по недопущению дальнейшей 
алкоголизации населения. Осо-
бенно молодежи. Так, например, 
в регионе организовано добро-
вольное тестирование на потреб-
ление психоактивных веществ 
среди подростков. За 2013 год в 
центрах здоровья Ульяновска и в 
центральных районных больницах 
протестировано более 15 тысяч 
несовершеннолетних. В 2014 году 
в тестировании также примут 
участие студенты техникумов и 
вузов.

В общем, дело идет, и, возможно, 
без карательных мер типа «сухого 
закона» удастся побороть один из 
самых страшных российских неду-
гов. Сначала – на четверть, потом 
– наполовину, а там, глядишь, и…

«ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ»  
УДУШЕН НА 18%!

За период с 2012-го  
по 2013 год в 
Ульяновской области 
на 17,6% снизилась 
заболеваемость 
алкоголизмом.

Кровь как 
подарок
В четверг 24 апреля с 
8.00 до 13.00 на базе 
региональной станции 
переливания крови  
(ул. III Интернационала, 
д. 13/96) состоится ак-
ция «АвтоМотоДонор».

В ней примут участие 
сотрудники ГИБДД, ав-
толюбители, профессио-
нальные водители, пред-
ставители байкерского 
движения и все желаю-
щие.

– В этом году традици-
онная акция проходит под 
девизом: «Ваша кровь – 
драгоценный подарок!», – 
сообщил министр здраво-
охранения и социального 
развития региона Павел 
Дегтярь. – Направлена 
она на увеличение доно-
ров из числа участников 
неформальных органи-
заций, мотоциклистов и 
автомобилистов. Кровь, 
полученная в этот день, 
будет направлена на ока-
зание помощи пострадав-
шим в ДТП. 

Подробности по теле-
фону 8 (8422) 32-42-15.

СПРАВКА «НГ»
По информации профиль-
ного ведомства, всего за 
прошедшую неделю сдали 
кровь более 730 человек, 
558 из которых сделали это 
безвозмездно. В рамках 
акции «Суббота донора» 
было собрано 60 литров 
крови от 128 доноров. 
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Куба станет ближе
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Наталия ШИШОВА 

Куба планирует закупить у «Авиастара» несколько 
«тушек».

Представители делегации Республики Куба провели 
переговоры с руководством ЗАО «Авиастар-СП» с целью 
покупки новеньких «Ту-204СМ».

По словам заместителя председателя правительства 
Ульяновской области Вильдана Зиннурова, рассматри-
ваются варианты продажи кубинцам этих самолетов 
из существующего парка, которые эксплуатировались 
авиакомпанией «Владивосток-Авиа». 

– Пока это только предварительные переговоры, ко-
торые призваны показать готовность завода к сотруд-
ничеству, – прокомментировал Зиннуров. – Куба – наш 
давний партнер. Они являются покупателями наших са-
молетов «Ту-204». Мы с ними взаимодействуем по под-
держанию летной годности машин. Сегодня надеемся на 
перспективу сотрудничества и заключение контракта на 
«Ту-204СМ», готовых к серийному производству.

СправКа «НГ»
Самолет «Ту-204СМ» - новейшая модификация серийно про-
изводимого у нас сертифицированного самолета «Ту-204». 
«Ту-204СМ» наравне с региональным пассажирским SSJ-100 
– приоритетный отечественный авиастроительный проект.

Клянусь!
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Идея главы региона Сергея 
Морозова о том, что жители 
региона, которые впервые 
получают российский па-
спорт, должны давать клятву 
Родине, вызвала оживлен-
ные обсуждения. Площадкой 
для дискуссий станет обще-
ственная палата Ульяновской 
области.

Клятва для мололежи и ино-
странцев, по мнению Сергея 
Морозова, должна быть ко-
роткой и стать символом веры 
человека в Отечество. Намечен 
конкурс на лучший текст буду-
щей клятвы, в котором могут 
поучаствовать все жители.

Как рассказала председатель 
общественной палаты региона 
Тамара Девяткина, к ним посту-
пили обращения от ряда обще-
ственных организаций региона 
с просьбой организовать пло-
щадку для обсуждения.

– Эта тема взбудоражила в 
хорошем смысле слова обще-
ственность, – говорит Тамара 
Владимировна. – Мы получаем 
как письма с поддержкой, так 
и вопросы, каким образом это 
произойдет.

В общественной палате ре-
шено обсудить, во-первых, саму 
процедуру прохождения клятвы, 
во-вторых, ее содержание. 

– К сожалению, к вопросам 
патриотического воспитания 
так глубоко, основательно и 
системно давно уже не подхо-
дили со стороны государства, 
– сказала Девяткина. – В связи 
с этим инициатива губернатора 
очень уместна и своевремен-
на. 

По ее мнению, необходимо 
изучить опыт предыдущих лет, 
например, когда юных граждан 
принимали в пионеры. 

Свои предложения как обще-
ственные организации, так и 
лично ульяновцы могут при-
сылать на электронную почту 
общественной палаты с помет-
кой «Клятва»: opuo@list.ru.

«поГоду» Ничто 
Не иСпортит
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Наталия ШИШОВА

Ульяновская промзона «За-
волжье» растет не по дням, а 
по часам.

Иностранные инвесторы про-
должают плановую реализацию 
своих проектов на территории 
области, несмотря на сложную 
политическую ситуацию, сложив-
шуюся в мировом сообществе 
из-за событий в Украине.

держат Слово 
– Все обязательства, взятые 

на себя нашими партнерами, 
исполняются вовремя, поэтому 
у нас на этот счет нет никаких 
опасений, – отметил замести-
тель директора «Корпорации 
развития Ульяновской обла-
сти» Олег Барабанов. – В парке 
уже стабильно работают такие 
предприятия, как «Сабмиллер», 
«Таката», «Марс». Ряд компаний 
находится в активной стадии 
проектирования: «Вкуснотеево» 
и «Хермле». Другие предприятия 
занимаются подготовкой к про-
изводству: «Немак» и «Бридж-
стоун». Многие европейские 
компании сейчас занимаются 
строительством предприятий: 
«Шеффлер», «Хемпель», «Гиль-
демастер», «Джокей». Мы со 
своей стороны готовы оказывать 
нашим партнерам всяческую 
поддержку. 

Индустриальный парк «За-
в о л ж ь е »  у ж е  з а п о л н е н  н а  
80 процентов. Туда специалисты 
продолжают активно привлекать 
новых партнеров и оказывать 
поддержку имеющимся. Се-
годня на территории «кипит» 
стройка. 

делу время
Инвестиционное соглашение 

между региональным правитель-
ством, ОАО «Корпорация разви-
тия Ульяновской области» и ком-
панией «Джокей Пластик» было 
подписано 31 июля 2012 года. 
Сегодня предприятие по произ-
водству пластмассовой упаковки 
выполнило свайное поле на 100 
процентов. Изготавливаются 
колонны, монтируются стены и 
перекрытия, начат монтаж метал-
локонструкций. Планировочные и 

дорожные работы выполнены на 
50 процентов от проектируемых 
мощностей. Обустроены пло-
щадка для тяжелого транспорта 
и пожарный проезд. Всего объем 
инвестиций в проект составит 
до 700 миллионов рублей. На 
заводе уже в третьем квартале 
этого года приступят к работе сто 
новых сотрудников. 

Примерно в такой же стадии 
готовности находится и завод 
компании DMG Mori Seik (ранее 
«Гильдемастер»). Объем инве-
стиций в производство станков 
составит более 700 миллионов 
евро с созданием 200 высоко-
оплачиваемых рабочих мест. 

– В основном все работы у нас 
идут строго по плану, хотя есть и 

свои нюансы, как и в любой ра-
боте, но они разрешимы, – рас-
сказал инженер по строительно-
му надзору ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод» То-
маш Каневский. – Корпус будет 
готов к 2015 году, но мы начнем 
сборку первых станков раньше – 
в конце 2014 года, поскольку мы, 
не дожидаясь окончания полного 
строительства, запустим произ-
водство на арендованных пло-
щадях ООО «Ульяновский центр 
трансфера технологий».

В другой завод Hempel будет 
вложено 23 миллиона евро. Он 
создаст 110 новых рабочих мест. 
Мощность завода составит от 18 
до 26 миллионов литров краски 
в год. 

– Строительство начато 9 де-
кабря 2013 года. Работы ведутся 
строго по плану. На сегодняшний 
день завершен нулевой цикл, 
ведется монтаж каркаса, за-
везены ограждающие панели, 
приступаем к перекрытию кров-

ли. Ввод объекта запланирован 
на 28 октября этого года уже с 
технологией и оборудованием,– 
прокомментировал руководитель 
строительства компании ЗАО 
«Хемпель» Валерий Притула.

Индустриальный 
парк «Заволжье» 
уже заполнен на 80 
процентов.



6 народная линия

оБраТная 
СВяЗЬ

Среда / 23 апреля 2014 / № 17

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, Наталия ШИШОВА,  
Евгений АЛЕКСАНДРОВ

…А ДВОР И НЫНЕ ТАМ
Вместо решения проблемы  
ветерана труда кормят письмами-отписками
Андрей БЕЛОВ

«В Ульяновске живут провинциалы, 
которые только и умеют, что пить пиво, 
лежать на диване и ломать скамейки во 
дворах». Уже несколько лет это расхожее 
мнение пытается опровергнуть пенсио-
нер Иван Кирин. Но власти города все 
время возвращают его к первому пред-
ложению нашей статьи.

«Дайте мне точку опоры, и я переверну 
Землю». Так говорил великий Архимед. 
Ульяновский пенсионер Иван Кирин годами 
ищет «точку опоры» в лице районных властей 
и больших людей из администрации города, 
чтобы перевернуть ситуацию во дворе дома 
№ 21а, что на проспекте Гая. «Точка» все вре-
мя ускользает, как уж. Она выдает отписки 
одну за одной, словно автомат, и сыплет обе-
щаниями не хуже щедрого сеятеля. Но воз, 
точнее двор, и ныне там.

Просит Иван Николаевич, 50 лет без 
перерыва (!) проработавший на моторном 
заводе и почти всю жизнь проживший 
здесь, на Гая, немного: благоустроить тер-
риторию и организовать детскую и спор-
тивную площадки. Чтобы мамы с детьми 
гуляли, пенсионеры культурно отдыхали, 
сидя в тени деревьев, а молодежь гоняла в 
баскетбол или крутила сальто на турниках 
и брусьях. Все жильцы, в том числе из со-
седних домов, для которых Кирин самый 
главный местный авторитет, за. Даже буй-
ные местные подростки, с которыми Иван 
Николаевич нашел общий язык, пообещали: 
«Будет площадка, никому не позволим тут 
пиво пить!». Казалось бы, вот она, пре-
словутая чиновничья забота о народе, под 
ногами в буквальном смысле валяется. 
Подбирай! Людям – маленькое дворовое 
счастье, властям – правдивая галочка в бу-
мажках. Обществу – реальное уменьшение 

критической массы уже набившей оскомину 
дурацкой мантры «В Ульяновске живут про-
винциалы, которые...». Но...

ОТПИСКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
– Попытки добиться благоустройства дво-

ра я начал в 2007 году, – рассказывает Иван 
Николаевич. – Ну не могу я терпеть такое 
состояние нашей земли! Нельзя так жить! А 
ведь мы сами тут все и чистим, и цветы са-
жаем. Не дали построить тут дом и гаражи, 
договорились с автовладельцами, что они 
не ставят машины перед подъездами и на га-
зоне. Но главное – все же площадка. Собрал 
уже гору макулатуры в виде своих обращений 
и ответов чиновников Железнодорожного 
района и города. Обещания есть от всех глав 
района разных лет: Александра Олейника, 
Александра Башкарева, Виктора Воронкова 
и Владимира Трофимова, а также замов. 

Причем каждый из них отвечал Кирину 
примерно в таком стиле: «Да, да, помним, 
любим, скорбим, включили в программу 
благоустройства всего на свете в самом 
лучшем городе на планете Земля, но на 
следующий год». Господа Воронков и Хи-
мич, не стесняясь, ссылались на программу 
«Наш уютный двор» – известный партийный 
проект, господин Башкарев усиленно кивал 
на «Симбирский дворик». Даже глава адми-
нистрации города Сергей Панчин прислал 
пенсионеру письмецо. И каждый раз воспи-
танный в традициях правды и доверия людям 
Иван Николаевич надеялся: уж весной-то, 
когда снег сойдет, двор обновится на радость 
всей округе.

– Если каждый раз наш двор включали в раз-
ные программы, то где же благоустройство? 
– удивляется Кирин. – Сколько еще лет доби-
ваться этого? И если ничего не сделано, то где 
выделенные, согласно программам, деньги? 
Мне что, в прокуратуру теперь писать?

Вопросы Кирина выглядят очень справед-

ливо. Но единственное, чего он пока добился, 
это благодарственное письмо за подписью 
главы Ульяновска Марины Беспаловой. Оно 
гласит, что пенсионер поощряется за вни-
мание, «активную гражданскую позицию по 
благоустройству города».

Спасибо, конечно, но письмами сыт не 
будешь…

Иван Кирин намерен добиться своего.
Семь лет чиновники отвечают 
пенсионеру отписками.

Где выделенные, согласно 
программам, деньги? 

Почасовой ежедневный бардак!
Уже семь заявлений в право-
охранительные органы от-
правили жители дома № 22 по 
ул. Ленина (в Ульяновске), но 
неугомонные, а самое главное, 
чуть ли не каждый день новые 
«соседи» как шумели, так и 
продолжают шуметь. И не толь-
ко шуметь.

Дом совсем новый, построен в 
2010 году. Два корпуса по 15 квар-
тир. Люди, которые купили здесь 
жилье, рассчитывали, что в этом ме-
сте (исторический центр города) они 
будут жить спокойно и мирно. Но не 
тут-то было. Как оказалось, в одном 
корпусе одна квартира и две квар-
тиры во втором корпусе постоянно 
сдаются чуть ли не по часам всем 
кому ни попадя. Зачастую контин-
гент, «проживающий» здесь, мягко 
говоря, не вызывает симпатий.

По словам жителей дома, эти 
«жильцы» постоянно мусорят, в том 
числе и прямо в подъездах. Недавно 
выбили стекло в тамбуре. Попа-
даются шприцы, использованные 
контрацептивы. Не надо много ума, 
чтобы понять, что происходит в этих 

квартирах. Шумные гулянки иногда 
продолжаются всю ночь. В общем, 
о спокойной жизни можно только 
мечтать. А ведь здесь живут и дети, 
которые видят все это безобразие.

Жители не раз жаловались в по-
лицию, участковому. По квартире 
в первом корпусе был даже суд. 
По решению суда было запреще-
но сдавать данную жилплощадь в 
жилье. Сейчас квартира выстав-
лена на продажу, что, впрочем, не 
мешает ее по-прежнему сдавать. 
Та же история и по двум остальным 
квартирам. Вроде бы их хотят также 
продавать, но от этого «веселья» в 
них меньше не становится. Хозяев 
сдаваемых квартир жители никогда 
не видели. Говорят, что они якобы 
оформлены на разных лиц, но хо-
зяин у них все-таки один. 

Знают ли власти и пра-
воохранительные органы о 

притоне в доме № 22 по улице 
Ленина города Ульяновска? Де-
лалось ли что-то, чтобы его при-
крыть? Почему до сих пор созна-
тельные жители дома должны 
страдать от этого бедлама?

?

В Железнодорожном 
районе на улице Луначар-
ского идет внутридворовая 
стройка. По словам мест-
ных жителей, она проти-
воречит всем нормам и 
правилам застройки тер-
риторий.

В редакцию «Народки» 
обратились жители двух 
домов по адресу: Луначар-
ского, 9 и 11 с просьбой по-
мочь разобраться в трудной 
ситуации. Некоторое время 
назад территорию между 
двумя этими домами об-
несли железным забором и 
начали строить здание.

– Нам застройщики ска-
зали, что по документам 

здесь будет аптека, но за-
чем ее ставить именно в 
этом месте, непонятно. 
Во-первых, наши окна упи-
раются прямо в это здание, 
а во-вторых, нет надобно-
сти в ней, потому как в не-
скольких шагах от нас уже 
есть три разные аптеки, – 
сетует активистка. – Вот и 
получится, что строят апте-
ку, а потом будет торговый 
центр или еще хуже – ноч-
ной клуб. Почему мнение 
местных жителей никто не 
спрашивает?

Люди уже обратились в 
контролирующие органы 
с просьбой разобраться в 
ситуации, даже, по их сло-

вам, телевидение 
приезжало снимать 
сюжет.

Кто из го-
родских чи-

новников поможет 
гражданам решить 
этот вопрос?

С виду аптека, а внутри…

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

?

Будут ли  
сокращения?
В марте «Народка» публико-
вала вопрос читательницы, 
муж которой работает в ООО 
«РосАгроУльяновск». По ее 
словам, предприятие на про-
тяжении нескольких месяцев 
не выплачивает зарплату 
своим сотрудникам. Женщи-
ну беспокоило и то, что ее 
супруг с апреля попадает под 
сокращение вместе с колле-
гами. При этом на вопросы 
о невыплаченных деньгах 
никто не давал ответа.

Этот вопрос был рассмотрен 
в администрации Ульяновска. 
Публикуем официальный ответ 
на него: «По существу вопроса 
сообщаю: в связи с тем что 
предприятие OОО «РосАгро-
Ульяновск» территориально 
находится в рабочем поселке 
Базарный Сызган Ульяновской 
области, в администрацию 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 
направлено обращение о рас-
смотрении статьи и приня-
тии мер. Кроме того, в ходе 
рассмотрения нами этой ста-
тьи было выяснено, что ООО 
«РосАгро-Ульяновск» зареги-
стрировано в городе Самаре 
и к тому же не подавало све-
дений о сокращении числен-
ности в ОГКУ Центр занятости 
населения Базарносызганско-
го района. Непредоставление 
либо несвоевременное предо-
ставление в службу занято-
сти вышеуказанных сведений, 
а равно их представление в 
искаженном виде влечет на-
ложение административного 
штрафа от 300 до 500 рублей 
(ст. 19.7 KoAП)».

Глава администрации  
города Ульяновска  

Сергей Панчин

«Мы никому  
не нужны» 

Уже четыре месяца пен-
сионер, ветеран труда 
Иван Федорович Бог-
данов с супругой за-
быты властями. Дело 
в том, как он рассказал 
нам по телефону, что 
его жена, инвалид первой 
группы, нуждается в постоянном уходе. 
Одна из мер соцподдержки для нее – 
бесплатные пеленки и памперсы. Их 
Иван Федорович получал для супруги с 
августа по декабрь прошлого года. 

В этом году, однако, ни пеленок, ни 
памперсов инвалиду не дали. В Засви-
яжской соцзащите мужчине сказали: не 
перечислили деньги. А еще предложили 
покупать за свой счет, пообещав, что 
потом компенсируют. По словам Богда-
нова, эта компенсация составляет всего 
30 – 40 процентов. 

– Мы никому не нужны, – говорит Иван 
Федорович. – Живем вдвоем на пенсию, 
других доходов не имеем. Все средства 
уходят на лекарства.

Почему обещанная государ-
ством поддержка инвалиду не 

доходит до него?
?
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Не удивляйтесь, если уже 
этим летом к вашей компа-
нии, мирно попивающей пиво 
где-нибудь в сквере, подойдут 
люди с красными повязками 
на руках и грозно заявят: «Вы 
нарушаете общественный по-
рядок!».

Более того, они на полном 
законном основании составят 
административный протокол и 
выпишут штраф на 2 500 рублей. 
Готовьтесь, в России возрожда-
ются добровольные народные 
дружины (ДНД). Что это? Еще 
одна примета возвращения «ста-
рых добрых времен»? Или недо-
брых?

На голом патриотизме
Официально Федеральный за-

кон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» вступа-
ет в силу с 1 июля 2014 года. 
Напомним, что ДНД появились 
в 1955 году и просуществовали 
до 1991 года. В советское время 
патрулировать улицы с крас-
ными повязками на руках было 
почетно. Это неудивительно, так 
как эти бригады создавались на 
основе комсомольских ячеек, 
партийных и профсоюзных от-
делений. К этой обязанности 

относились со всей строгостью, 
хотя особых прав у дружинников 
не было. Они следили за обще-
ственным порядком на массо-
вых мероприятиях (например, 
уличных дискотеках) в вечернее 
время суток, помогали достав-
лять хулиганов до ближайшего 
отделения милиции и так далее. 

ДНД работали в тесном контакте 
с правоохранительными органа-
ми. По сути дела, это была обще-
ственная помощь милиции.

Заметный спад активности 
ДНД начался с 1989 года. Дру-
жинники стали малоэффектив-
ной формой борьбы с преступ-
ностью, тем более что изменился 
и преступный мир, ставший куда 
более агрессивным (сказыва-
лось непростое время перемен 
в стране). Уже сами дружинники 
могли стать жертвой нападения. 
Красные повязки раздражали 
нарушителей не хуже быков. А 
в 1991 году с распадом СССР 
прекратил свое существование и 
ВЛКСМ, предприятия, переходя 

в частные руки, отказывались от 
профсоюзов, что привело к окон-
чательному краху и отмене ДНД.

КрасНые «бригады»?
О возврате общественного 

контроля на улицы начали вновь 
говорить несколько лет назад. 
Милиция, а теперь уже и по-
лиция не справляется в полной 
мере с уличной преступностью, 
и помощь общественности как 
никогда нужна. Но насколько 
эффективной будет работа 
ДНД без той патриотической 
основы, которая была зало-
жена в нее раньше? Не пойдут 
ли в эти бригады не чистые на 
руку люди, чтобы пользоваться 

властью и ситуацией для лич-
ного обогащения? Тем более 
что в новой трактовке закона 
о добровольных дружинах ее 
участникам дается заметно 
больше прав.

«Красноповязочники» получат 
право налагать административ-
ные штрафы до 2 500 рублей. 
Конечно, о выплате денег на 
месте речь не идет, но кто даст 
гарантии, что с нарушителей не 
будут сдирать штрафы прямо на 
месте и… в свой карман?

Зная о нынешней тенденции к 
образованию различных само-
провозглашенных бригад для 
защиты только им понятных ве-
щей, в законе прописан запрет 
на создание народных дружин 
при политических партиях и ре-
лигиозных объединениях. Но 
сработает ли это?

Некоторые эксперты, в частно-
сти, боятся, что новый документ 
узаконит в качестве определен-
ной силы те же казачьи отряды, 
довольно неоднозначные струк-
туры, в борьбе за нравственный 
порядок, порой переходящий 
границы принятых в обществе 
норм поведения. Есть опасения, 
что ДНД могут превратиться в 
«бригады», действующие в ин-
тересах определенных лиц или 
структур. Неизвестно, на чью 
сторону встанут дружинники в 
случае столкновений на этниче-
ской почве.

В общем, вопросов и сомнений 
достаточно много. Во что это вы-
льется, видимо, будем смотреть 
прямо на наших улицах, а то и 
при личном участии.

спраВКа «Нг»
В 1984 году в СССР насчитывалось 
282 тысячи дружин (в составе кото-
рых действовали 40 тысяч опера-
тивных комсомольских отрядов), 
50 тысяч пунктов охраны обще-
ственного порядка. В ДНД входили 
13 миллионов дружинников. Еже-
дневно на дежурство выходили до 
400 тысяч человек.

Проблема круПным Планом

Дмитрий  
ЧУРОВ

Каждому району – 
по стадиону!
В очередной раз, парясь в пробке 
из-за проводимых в Ульяновске 
эстафет, народ ругался. Да, дети 
занимаются спортом, соревнуются 
между собой, все это хорошо. Но 
сидеть в жарком салоне автобуса 
долгие десятки минут очень не-
приятно. Не говоря уже о том, что 
некоторые люди опаздывали по раз-
личным делам. Не пора ли подумать 
о том, чтобы перевести городские 
беговые развлечения в нормальный 
формат?
Так уж устроен Ульяновск, что стоит 
хотя бы на некоторое время пере-
крыть одну из улиц, как весь город 
погружается в коллапс. Это каса-
ется улиц Локомотивной, Кирова, 
Рябикова, Московского и Димит-
ровградского шоссе и так далее. 
Пробки здесь возникают стабильно 
и так, без всяких дополнительных 
перекрытий.
Не зря постоянно встает вопрос о 
расширении части улиц. В этом году 
вроде бы как собираются раздать 
«берега» улицы Розы Люксембург. 
Что понятно, так как из второстепен-
ной дороги эта городская артерия 
вдруг превратилась в одну из глав-
ных транспортных артерий, выходя 
прямо на Президентский мост. 
Сейчас заговорили о расширении 
проспекта Нариманова, хотя эта 
улица и так широкая, по две полосы 
в обе стороны. Тут проблема в дру-
гом – слишком много светофоров и 
пешеходных переходов. Помнится, 
несколько лет назад я разговаривал 
с сотрудниками ГИБДД, которые 
рассказывали о проекте строи-
тельства надземных переходов над 
проспектом Нариманова, что прак-
тически решало вопрос пробок. Но 
городские власти тогда отвергли эту 
идею. Для них это дорого (замечу в 
скобках – для Ульяновской мэрии, 
увы, вообще почти все дорого и ни 
на что не хватает денег. Разве что на 
пиар немного остается, а так…).
Говоря о городских эстафетах, я 
хочу сказать, что их надо перенести 
на стадионы. Туда, где и полагается 
заниматься спортом. Это и удобнее 
для участников (бежать по асфальту 
удовольствие ниже среднего) и для 
Ульяновска (никаких перекрытий 
движения).
Понятно, скажете, у нас стадионов 
всего-то – раз, два и обчелся. И то 
нормально бегать можно только на 
стадионе «Труд», остальные в мень-
шей степени пригодны (а чаще всего 
совсем не готовы) для подобных со-
ревнований. 
Уже не раз проскальзывала идея 
возведения стадиона в Засвияжском 
районе, недалеко от автодрома. В 
Заволжье есть, конечно, «Старт», но 
не помешал бы и еще один стадион 
– пространства для этого предоста-
точно. В Железнодорожном районе 
навалом места сразу после выезда 
из города, левее от поселка Белый 
Ключ. Строй не хочу. И не хотят, 
похоже.
Нужно по нормальному стадиону в 
каждом районе города. И не «кар-
манному», а нормального размера, 
с трибунами на не менее 5 тысяч че-
ловек. Вот какой приоритет должна 
поставить себе мэрия Ульяновска на 
ближайшие годы! И будет где прово-
дить и эстафеты, и другие полезные 
и интересные соревнования.

особое мнение
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Кстати, к разговору о том, можно ли и 
нужно ли давать много воли доброволь-
ным помощникам полиции, в частности, 
дорожной полиции. Расскажу поучитель-
ную историю, которую органы ГИБДД 
могут считать официальным заявлением 
о правонарушении.

Дело было 7 апреля около 5 часов утра. 
Я летел в отпуск за границу через Москву и 
торопился на первый утренний самолет, вы-
летавший в 6.30. Чуть отъехав от дома, обна-
ружил, что левая фара автомобиля (ближний 
свет) не горит. Что-либо делать не имелось 
уже никакой возможности – самолет ждать 
не будет, поэтому я поехал на дальнем свете, 
благо Ульяновск в 5 утра пустынен и никому 
я вреда этим нанести не мог.

В районе УАЗа на Московском шоссе меня 
лихо обогнали две одинаковые черные маши-
ны «УАЗ-Патриот». Они резко притормозили 
перед дорожной стойкой с видеокамерами, 
намеренно мирно их проехали и тут же окон-
чательно сбавили ход, блокируя мне дорогу.

Из машин выскочили два бравых молодца. 
Я через приоткрытое окошко осведомился, 
что им от меня нужно (жена лихорадочно на-
чала набирать вызов полиции!).

Они заявили, что они представляют со-
бой «добровольное содействие ГИБДД», 
что-то в этом смысле. А за то, что я осме-
лился ехать «на дальнем свете», сейчас 
меня тут блокируют, вызовут ГИБДД, 
эвакуатор ну и прочие «прелести» для 
спешащего на самолет человека. Никаких 
документов или даже застиранных повязок 
на рукаве, конечно, предъявлено не было. 
Пахло натуральным «гоп-стопом», пахло 
попыткой на пустой ночной дороге «отжать 
деньжат у лоха с бабой», если я не ошиба-
юсь, конечно.

Слегка успокоила рьяных молодцов только 
моя визитка. До них, кажется, дошло, что 
типа не на того нарвались. Тем более я им 
пообещал по возвращении из отпуска разо-
браться, что это за такие ретивые «добро-
вольные помощники ГИБДД» появились на 
дорогах Ульяновска в отсутствие на ночной 
дороге в этот момент самой ГИБДД.

Короче говоря, нервы потрепали, вре-
мя отняли, создали на дороге аварийную 
ситуацию, да и вообще попахивало явным 
хулиганским «наездом».

Теперь вопрос к уважаемым господам из 
ГИБДД: может, я чего-то не знаю, и такие 
«добровольные помощники» действительно 

имеют право по ночам тормозить на улья-
новских дорогах мелких правонарушителей 
ну или просто приглянувшиеся машины с 
«лохами»?

Если нет, не имеют права – то считайте, что 
получили от меня официальное заявление о 
правонарушении. Номер одной из машин мы 
с женой записали, и он имеется в редакции.

Главный редактор «Народной газеты» 
Е.А. МАЛЯКИН

«КрасНые поВязКи» 
Возьмутся за порядоК?
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гоп-стоп по-ульяНоВсКи

Дружинники получат 
право налагать 
административные 
штрафы  
до 2 500 рублей.
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КТО НАКАЖЕТ 
БРАКОДЕЛА?
Исправить дорожный брак не спешат 
четыре дорожные организации

Алекс МИТРИЕВ

Несколько дорожно-
ремонтных организаций, 
ответственных за состояние 
дорог в Ульяновске, судя по 
всему, не хотят выполнять 
свои гарантийные обяза-
тельства по заключенным 
договорам. Страдают от 
этого в первую очередь 
жители города – как авто-
любители, так и пассажиры 
общественного транспорта. 
Именно мы рискуем еже-
дневно попасть в автоава-
рию из-за выбоин на проез-
жей части улиц или вывих-
нуть ноги.

Недавно городской комитет 
дорожного хозяйства,  бла-
гоустройства и  транспорта 
вызвал семь подрядных ор-
ганизаций, чья дорожная ра-
бота за прошлый 2013 год не 
выдержала сроков гарантии. 
Но объяснить, как они будут 
исправлять свой брак, приш-
ли только три компании: ОАО 
«Ульяновскдорстрой», ЗАО «Ги-
простроймост» и ООО «СКМ». 
О с т а л ь н ы е  ф и р м ы  –  т о  л и 
жулики-«однодневки» (освоили-
присвоили бюджет, «откатили» 
чиновнику и растворились), то 
ли им так стыдно, что на людях 
боятся показаться.

Явившиеся же представители 
рассказали о сроках, в которые 
они восстановят (если, конечно, 
восстановят) городские дороги.

ДО 12 мАя испРАвяТ
На совести «Ульяновскдор-

строя» три улицы в центре Улья-
новска: Гагарина, Орлова и часть 
Гончарова (ее нижняя часть до 
обелиска). По представленному 
графику дорожники обязуются 
отремонтировать все в период 
с 24 апреля по 12 мая. Гагарина 
– до 5 мая; Орлова – до 7 мая; 
Гончарова – до 12 мая.

«Гипростроймост» в 2010 году 
отремонтировал асфальтобе-
тонное покрытие на Пушкарев-
ском кольце и участок до улицы 
Минаева. Но нынешнюю зиму 
и весну часть покрытия не вы-
держала, появились выбоины. 
Гарантия на дорогу еще не за-
кончилась. К чести предприятия, 
они не отказались от условий 
договора и готовы исправить 
свою работу (и начали это еще 
до вызова «на ковер» в комитет). 
Правда, первоначально они 
говорили о сроках до 25 мая, 

на что председатель комитета 
Валерий Духно возразил, что 
это слишком поздно. В итоге 
стороны договорились и подпи-
сали соответствующее соглаше-
ние о ремонте вышеназванных 
участков дороги до 30 апреля. 
В эти же сроки устранит свои 
недостатки на улицах Деева и  
12 Сентября и ООО «СКМ».

А вот к остальным четырем 
подрядчикам, игнорирующим, 
похоже, как комитет дорож-
ного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта, так и всю 
администрацию Ульяновска, 
будут применены более жест-
кие меры воздействия, через 
судебные иски. Речь идет о 
таких организациях, как ООО 
«Ремстроймост», ИП Гасанов, 
ООО «Монтажные технологии», 
ООО «Алтек-Строй». Из-за этих 
фирм сегодня в ненадлежащем 
качестве находится целый ряд 
дорог, в том числе и в самом 
центре города. 

КТО ОТвЕТиТ  
зА выБОиНы?

Большинство проезжающих по 
центральной улице Ульяновска 
могут отсылать свои проклятия 
ООО «Алтек-Строй». Безобразия 
на улице Крымова – на совести 
ООО «Монтажные технологии». 
Предприниматель Гасанов от-
вечает за улицу Репина и участок 
Московского шоссе (от поворота 
на поселок Дачный до Засвияж-
ского трамвайного депо). 

А уж у «Ремстроймоста» пере-
чень улиц и вовсе впечатляет: 
Льва Толстого, Пушкарева, Карла 
Либкнехта, Рябикова, Инзенская, 
Камышинская и так далее. И 
это притом, что именно данная 
организация и в нынешнем году 
выиграла право проведения ре-
монта многих дорог Ульяновска. 
Речь идет об улицах Марата, 
Железной Дивизии, Хваткова, 
участков Минаева и Московско-
го шоссе, двух улиц в поселке 

Пригородный. Общая сумма 
контракта составит около 137 
миллионов рублей. Но прежде 
чем браться за новые улицы, не-
ужели не логично исправить те, 
где произведена некачественная 
работа в прошлом году? Или 
так и будем осваивать деньги, 
делая работу кое-как, пополняя 
список разбитых дорог? А самое 
главное – где, как говаривал наш 
президент, «посадки»? Почему 
дорожные начальники, распы-
лившие миллиардные бюджеты 
по канавам и карманам, благо-
получно уходят доживать в свои 
особняки, а не на нары?

спРАвКА «НГ»
Большой дорожный контракт 
(на 303 миллиона рублей) будет 
разыгран в течение мая-июня. 
В него войдет и строительство 
велодорожки в Ленинском районе 
Ульяновска. В лучшем случае к 
концу лета любители велопрогулок 
получат отличный подарок.

Надолго ли хватит этого очередного ремонта?

На четыре организации, 
ремонтировавшие 
дороги, могут быть 
поданы судебные иски.

Крыши  
протекают,  
подвалы  
тонут
Егор НОТТОВ

Служба регионального над-
зора зорко следит за соблю-
дением порядка в сферах 
благоустройства, ЖКХ, 
общественного транспорта 
и многих других. Никакие 
нарушения, даже, казалось, 
самые незначительные, не 
уходят от взора инспекторов 
Главной государственной ин-
спекции регионального над-
зора (ГГИРН) Ульяновской 
области.

По обращениям жителей ин-
спекция вскрыла следующие 
нарушения (приводим их на 
момент получения редакцией 
официальной информации). 
Затоплены подвалы в доме  
№ 15 по ул. Скочилова и доме 
№ 2а по ул. Лихачева (оба слу-
чая зафиксированы в Улья-
новске). Ненадлежащее со-
держание системы горячего 
водоснабжения обнаружено в 
квартире № 3 дома № 37 по ул. 
Полбина (Ульяновск). В доме 
№ 43 по проспекту Ленинского 
Комсомола (Ульяновск) в под-
вале отсутствует теплоизоляция 
системы центрального ото-
пления. В неприглядном виде 
содержатся подъезды в доме 
№ 28 по ул. Кирова (Ульяновск) 
и доме № 41 по ул. Инзенской 
(Ульяновск). По-прежнему во 
многих домах протекает крыша. 
Проблемы с кровлей выявлены 
по адресам: ул. Минаева, 28; 
ул. Кирова, 28; ул. Доватора, 9 
(все – в Ульяновске); ул. Гвар-
дейская, 49а (Димитровград). 
В ненадлежащем виде содер-
жится цоколь многоквартирного 
здания у дома № 8 по ул. Доку-
чаева и дома № 92 по проспекту 
Нариманова (Ульяновск).

За все вышеперечисленные 
недостатки составлены про-
токолы в отношении органи-
заций, ответственных за со-
держание данных зданий: ООО 
«КПД-2 Жилсервис», ОАО «ГУК 
Засвияжского района», ООО 
«УК «Жилстройсервис», ОАО 
«ГУК Ленинского района», ОАО 
«ГУК Железнодорожного райо-
на», ООО «УправДом» и ООО 
«ЖЭК».

При проверке исполнения 
предписания в отношении МУП 
«Тепловодоснаб» по вопросу по-
дачи теплоносителя в р.п. Ста-
рая Кулатка в дома по улицам 
Джалиля, Куйбышева и Боль-
ничной обнаружена следующая 
проблема. В связи с переводом 
на индивидуальное отопление 
в десяти квартирах по ул. Джа-
лиля подача теплоносителя не 
организована. Как выяснилось, 
сами собственники жилья не 
пускают представителей «Те-
пловодоснаба» внутрь квартир. 
С другой стороны, и МУП «Те-
пловодоснаб» не предоставило 
проектную документацию на 
перевод жилья с центрального 
на индивидуальное отопление. 
На организацию составлен со-
ответствующий протокол.

Для обеспечения безопасно-
сти движения ГГИРН проверила, 
как эксплуатируются на дорогах 
тракторы и иные специальные 
машины. Выявлено 10 наруше-
ний, виновные лица оштрафо-
ваны на 3 000 рублей.

Уважаемая редакция!
Я ветеран УГИБДД УМВД Рос-

сии по Ульяновской области, 
майор милиции (в отставке) 
Жегалина Антонина Яковлевна. 
В настоящее время нахожусь на 
заслуженном отдыхе, проживаю 
в селе Елаур Сенгилеевского 
района.

Пишу к вам в редакцию по 
просьбе участника Великой  
Отечественной войны Разубаева 
И.М, проживающего по улице 
Крупской, д. 54, вдов участников 
Великой Отечественной войны 
Сапуновой К.В. и Малышевой 

З.В., проживающих по улице 
Пушкина, а также других жителей 
села и от себя лично.

Все мы хотим выразить огром-
ную благодарность губернатору 
Ульяновской области Сергею 
Ивановичу Морозову, который 
откликнулся на наше обращение 
в режиме «прямой линии» по 
просьбе оказать содействие по 
капитальному ремонту дороги 
по улице Пушкина, чтобы можно 
было добраться пожилым людям 
до магазина, медпункта – они 
находятся от домов более чем в  
1 км. Эти люди нуждаются в по-

стоянной медицинской помощи, 
а по дорогам, которые находятся 
в плачевном состоянии, просто 
невозможно никуда добраться, 
т.к. в распутицу образуются ги-
гантские колеи. По программе 
ремонта автомобильных дорог 
в Ульяновской области в 2013 
году, утвержденной губерна-
тором, выделили средства на 
ремонт дороги по улице Пушки-
на в размере 1 561 063 рублей, 
источник финансирования – 
бюджет Елаурского сельского 
поселения и региональный. Ад-
министрация объявила конкурс 

на проведение работ и заклю-
чила муниципальный контракт с 
победителем – ООО «Стройза-
казчик» 26.07.2013 года. По вине 
подрядчика работы полностью 
выполнены не были, и сейчас 
дело находится в арбитражном 
суде. Но дорога до конца не от-
ремонтирована, и неосвоенные 
деньги возвращены.

Ветераны очень надеются на 
Вас, Сергей Иванович, что в 2014 
году мы можем ожидать, что дан-
ные работы будут завершены.

С уважением,  
А.Я. Жегалина.

КОГДА ЖДАТь ДОРОГу?
нам пишут
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Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Есть дворовые тротуары богатые и знат-
ные в Ульяновске. Они тебе и в програм-
му «Уютный двор» записаны, их холят и 
лелеют городские службы, и во дворах 
с такими тротуарами чуть ли не фонтаны 
бьют и павлины гуляют. А есть…  
Ужас! Подавляющее большинство дво-
ровых тротуаров г. Ульяновска как у 
местных жителей, так и у гостей культур-
ной столицы вызывают горькие вздохи 
и неприятные слова и эмоции. Пора это 
дело прекращать! Тем более, по словам 
губернатора С.И. Морозова, чуть ли не  
8 миллиардов на дорожное строитель-
ство в этом году региону выделено – не-
бывалая сумма. Может, поменьше дорог 
к виллам чиновников будем строить, 
господа городские начальники, и поболь-
ше на тротуары дворов простых горожан 
посмотрим, а? 
Вот вам и первые адреса для деятель-
ности. Обещаем все лето не оставлять вас 
в покое на эту тему! Ждем фотографий с 
адресами от читателей.

О беднОм трОтуаре 
замОлвите слОвО…

лужа затОпила сОвесть?
Егор НОТТОВ

Об этой выбоине, превращаю-
щейся в дождь в огромную 
непроходимую лужу, пишут 
много и в разных изданиях. 
И мы писали не один раз. Но 
выбоина как была на месте, 
так и продолжает усложнять 
жизнь ульяновцам.

Речь идет о пешеходном пере-
ходе на проспекте Гая в Кин-
дяковке, в районе торгового 
центра «Солнышко». Между 

двумя высотными домами № 57 
и №57а проходит асфальтовая 
дорожка, по которой люди вы-
ходят из дворов на трамвайную 
и автобусную остановку. И даже 
когда сухо, надо смотреть под 
ноги – прямо перед пешеход-
ным переходом через улицу 
огромная выбоина. Можно под-
вернуть ногу.

Если же прошел дождь или 
идет таяние снега, то вообще, 
как говорится, «туши свет». 
Огромная лужа перекрывает 
все пути подхода к пешеходному 

переходу, а также  к автобусной 
остановке. Людям приходится 
скакать по бордюрам или, ру-
гаясь, идти прямо по луже. И 
никого из администрации Же-
лезнодорожного района, мэрии 
Ульяновска или кого-либо еще 
это, похоже, не интересует.

Сколько можно еще 
терпеть это безобразие? 

Когда будет отремонтирован 
тротуар в районе пешеходного 
перехода возле домов № 57 и 
57а по проспекту Гая в Улья-
новске?

вопрос чиновнику

?

улица Кролюницкого, 16

3-й пер. инзенский

улица Щорса

улица 12 сентября, 5

Продолжение следует.

улица Кирова, 32

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



10 человек. общество. законСреда / 23 апреля 2014 / № 17

спроси  
у пристава

Узнай  
о долгах  
в Интернете
Дорогие читатели! Мы 
продолжаем нашу рубри-
ку «Спроси у пристава». 
На ваши вопросы отвечает 
руководитель пресс-службы 
УФССП по Ульяновской об-
ласти Оксана Игнатьева.  

Мне сказали, что я могу 
узнать о своих долгах в Интер-
нете. Куда именно нужно зайти 
и сложная ли это процедура? 

Действительно, с помощью 
сети Интернет можно узнать о 
наличии задолженности у себя 
или ваших родных, знакомых. 
Для этого необходимо зайти 
на официальный сайт УФССП 
России по Ульяновской области 
(www.r73.fssprus.ru), где работает 
электронный сервис «Банк данных 
исполнительных производств». 
Работа с базой данных не требует 
предварительной регистрации. 
Достаточно войти в нее и выбрать 
в разделе «Поиск» подраздел – 
по физическим лицам либо по 
юридическим лицам. Далее надо 
ввести запрашиваемые данные. 
После заполнения необходимых 
полей следует нажать на значок 
«Поиск», ввести код с картинки. 
На экране появится информация 
о должнике, номер и дата воз-
буждения исполнительного про-
изводства, реквизиты документа, 
на основании которого данное 
производство возбуждено, пред-
мет исполнения, наименование 
отдела судебных приставов, а 
также контактные данные су-
дебного пристава-исполнителя, 
к которому следует обращать-
ся. Служба судебных приставов 
предусмотрела и то, чтобы долж-
ник мог сразу же распечатать 
уже заполненную квитанцию для 
оплаты задолженности. Для это-
го достаточно нажать ссылку 
«Квитанция». С отпечатанным 
документом можно обратиться в 
банк или в почтовое отделение и 
погасить долги.

Кроме того, узнать о наличии 
долгов ульяновцы могут и с по-
мощью социальных сетей. Так, в 
настоящее время в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» используется приложение, 
которое позволяет осуществлять 
доступ к информации о деятель-
ности ФССП России, не покидая 
страниц социальной сети. Ис-
пользование этого электронного 
сервиса позволяет не только 
своевременно узнать о наличии 
задолженности, но и, не дожи-
даясь применения работниками 
службы судебных приставов таких 
принудительных мер, как арест 
имущества или ограничение пра-
ва выезда за пределы Российской 
Федерации, вовремя заплатить 
все долги.

КаКова она – жИзнь за решетКой?
Подростки из детского дома 
«Гнездышко» посетили СИЗО.

Необычная экскурсия состоя-
лась на прошлой неделе. Семеро 
воспитанников от 14 до 18 лет 
ознакомились воочию с жизнью в 
местах не столь отдаленных. 

Организатором столь неорди-
нарного мероприятия выступил 
атаман станицы «Арская» Вяче-
слав Петров. «Гнездышко» – их 
подшефный детский дом.

– Мы поддержали эту идею, 
потому что считаем: подростки 
должны увидеть жизнь по ту 

сторону и задуматься о послед-
ствиях необдуманных поступков, 
– комментирует руководитель 
пресс-службы УФСИН России по 
Ульяновской области Валентина 
Касьянова.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
СИЗО-1 Юлия Друзина добро-
желательно встретила гостей. 
В начале общения она довела 
информацию о следственном 
изоляторе, рассказала, за какие 
правонарушения происходит за-
ключение под стражу, после чего 
познакомила подростков с самим 
учреждением. Ребята посетили 
несколько камер, штрафной изо-
лятор для правонарушителей, 
столовую, молельную комнату. 

Во время экскурсии Юлия Алек-
сеевна отвечала на вопросы. По 
настроению ребят можно было 
увидеть, что попадать в места не 
столь отдаленные желания у них 
нет. Когда вышли за территорию 
СИЗО, гости были искренне 
рады, сопровождая свои эмоции 
дружными возгласами: «Свобо-
да!». По дороге домой, возмож-
но, некоторые из них задумались 
над предложением заместителя 
начальника, которое она озвучи-
ла в конце встречи. Предложение 
заключалось в том, чтобы ребята 
хорошо учились, занимались 
спортом, поступали в наши ве-
домственные учебные заведения 
и приходили на службу.

– Мы проводим большую рабо-
ту по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию мо-
лодежи. Наши подшефные – уче-
ники школ, профессиональных 
училищ, воспитанники детских 
домов. Прививаем детям стрем-
ление к здоровому образу жизни, 
учим ценить близких, свою Роди-
ну. Сегодняшний выезд в СИЗО 
запланирован для этого. Дети не 
всегда понимают, что за право-
нарушение необходимо отвечать 
по закону. Как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Сегодня наши подо-
печные и услышали, и увидели, 
– подытожил атаман Вячеслав 
Петров. 

ка кадров. В органах сейчас 
все оптимизировано. Те, кто 
остался, справляются со своей 
работой. Об этом говорят по-
казатели. Правда, инспекторов 
ПДН все-таки маловато. На весь 
город всего 37 человек. Но и они 
стараются, правда, не всегда 
могут сделать тот объем работы, 
который необходим.

– Ну а если вспомнить о 
серии краж из автомобилей? 
Антирадары, колеса, бензин 
сливают? Тоже не группиров-
щики?

– Опять же мы говорим о про-
фессиональных преступниках. 
Это не молодежные группировки. 
Подобные преступления совер-
шают, как правило, одни и те же 
лица. Их круг нам известен, на 
данный момент идет отработка и 
сбор доказательств. Сейчас, на-
пример, появилась новая группа, 
похищающая колеса с автомо-
билей. Информацию имеем, я 
думаю, мы их задержим. Хочется 
еще раз вернуться к тому, что 
СМИ называют всплеском ОПГ. 
Эти факты периодически воз-
никают, много или мало, может, 
один-два за квартал, это как 
ложка дегтя в бочке меда. И по 
ним дается общая оценка работы 
полиции. Это неправильно! Реги-
страция преступлений снижается, 
тяжких преступлений меньше, 
раскрываемость увеличивается. В 
целом-то тенденция позитивная.

за помощью – в полИцИю
– Люди стали больше об-

ращаться в полицию? Вырос 
уровень доверия к человеку в 
погонах?

– Однозначно больше стало 
обращений. Многие из них зача-
стую даже не имеют полицейской 
составляющей. По какому только 
поводу не обращаются к нам, а 
мы везде реагируем. Потому что 
понимаем, что люди пришли к 
нам за помощью. Разные бывают 
факты, вот один из последних. 
Муж уснул. Жена дверь открыть 
не может, вызывает полицию. 
Экипаж приезжает, дверь вскры-
вает. Муж живой-здоровый, не 
пьяный вроде бы – явно не поли-
цейская работа. Что больше стало 
обращений – это хорошо, значит, 
больше доверяют, мы на все реа-
гируем. Кстати, у нас на улицах 
города есть пешие патрули, к 
которым всегда можно подойти и 
сообщить о правонарушениях.

Быть БдИтельнымИ
– Трофим Викторович, регу-

лярно проводится работа с на-
селением с предупреждения-
ми не доверять незнакомцам и 
тем более не отдавать им свои 
денежные средства, не гово-
рить пароли от пластиковых 
карт. Тем не менее статистика 
свидетельствует: ульяновцы 
все же нередко становятся 
жертвами мошенников. Какие 

меры вы думаете принимать, 
чтобы изменить ситуацию?

– К сожалению, это тенденция 
общероссийская. В плане профи-
лактики мы проводим регулярные 
мероприятия. В том числе и через 
средства массовой информации. 
Будем это продолжать. Кроме 
того, разрабатываем листовки, 
где подробно описаны основные 
схемы мошенничества, и рас-
пространяем их в школах, местах 
скопления граждан. Вот только... 
то ли их не так читают, то ли не 
доходят они. Но уж больно наши 
люди доверчивые, особенно ка-
тегория престарелых граждан. 
С ними мы проводим адресную 
работу, но опять же преступления 
совершаются. Их раскрытие – от-
дельное направление. Мошенни-
чества раскрываются. Работаем в 
тесном взаимодействии с ФСИН. 
Потому как в основном на подоб-
ные правонарушения идут те, кто 
находится в местах лишения сво-
боды. Хочется большего резуль-
тата, но... Мы эту проблему видим 
и будем над ней работать!

перестановоК не БУдет
– Новая метла по-новому 

метет. Наверное, подчинен-
ные ваши замерли в ожидании 
ротации кадров. Что вы ска-
жете? Будут новые замы или 
начальники отделов?

– Однозначно не будет. У нас 
же нет такого спонтанного реше-
ния: «захотел – назначил»... Все 
проходят строгий отбор. Все они 
готовы выполнять поставленные 
задачи. В зависимости от ре-
зультатов работы будут, конечно, 
какие то передвижки, но точно не 
сегодня-завтра.

– Семья вас поддерживает? 
Дети собираются идти по сто-
пам отца?

– Семья меня, безусловно, 
поддерживает во всем. Что каса-
ется детей, то старшая дочь учит-
ся в медуниверситете, а млад-
шие пока о выборе профессии не 
думали. Мне же хочется одного 
– чтобы они были счастливы!

трофим шУтьКо:
первый месяц –  
самый сложный

Чуть менее месяца назад к 
обязанностям начальника 
УМВД России по городу Улья-
новску приступил полковник 
юстиции Трофим Викторович 
Шутько. На прошлой не-
деле полковник дал пресс-
конференцию, а нам удалось 
пообщаться с новым город-
ским полицейским лично.

Так сложились обстоятельства, 
что именно в начале работы Тро-
фима Шутько в Ульяновске наш 
регион буквально потрясли дерз-
кие выходки организованных пре-
ступных группировок – нападение 
на депутата Геннадия Бударина, 
перестрелка в Новом городе…

Именно поэтому наш первый 
вопрос касался усиления борьбы 
с ОПГ.

– Трофим Викторович, сразу 
о наболевшем: с чем, на ваш 
взгляд, связан всплеск улич-
ной преступности? Люди стали 
говорить о возврате в лихие 
90-е…

– Не будем нагнетать ситуацию. 
Нет никакого большого напряже-
ния, ухудшения, нет отрицатель-
ной динамики. Группировки всегда 
были, есть и какое-то время будут. 
Так сложилось, что традиционно 
есть лидеры, вокруг которых соби-
рается молодежь. У этих лидеров 
есть легальный бизнес. Периоди-
чески возникают стычки за пере-
дел так называемых территорий. 
Надо понимать, что это совсем не 
то, что показывают в фильмах про 
мафию. И наша главная задача 
– сделать так, чтобы их деятель-
ность не касалась мирных граж-
дан. Да, мы регулярно раскрыва-
ем преступления, совершенные 
в составе организованных групп. 
Но речь идет не об участниках этих 
молодежных группировок – это 
профессиональные уголовники, 
сплотившиеся для совершения 
конкретного дела. Сейчас мы, 
например, заканчиваем расследо-
вание по серии квартирных краж, 
недавно направили в суд дело 
по фактам краж из магазинов. 
Что касается этих молодежных 
группировок, мы контролируем 
их и будем контролировать. С За-
волжьем не успели лишь потому, 
что информация от граждан по-
ступила слишком поздно. На тот 
момент в Новом городе был всего 
лишь один патруль ППС (не успели 
среагировать).

– Один патруль, нехватка 
кадров в результате рефор-
мы. Что вы намереваетесь 
делать?

– Я бы не сказал, что нехват-

Трофим Шутько: «Обращений в полицию стало больше».

Важно, что люди 
пришли к нам  
за помощью.

У нас сейчас все 
оптимизировано.

Страницу подготовила Лилиана РАХМАТУЛЛИНА
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ответ нарушителей – не знали, 
что запрещено курить. Однако 
незнание закона не освобождает 
от ответственности – на юношей 
92-го года рождения полицейско-
му пришлось составить протокол. 
Юношам светил штраф от 500 до 
1,5 тысячи рублей за курение на 
территории учебного заведения. 
Как рассказал страж порядка, за 
неделю в среднем он составляет 
порядка десяти табачных про-
токолов. Есть среди тех, на кого 
составляются протоколы, и по-
стоянные клиенты.

Работа только 
начинается

Напомним, так называемый 
антитабачный закон вступил в 
силу в июле прошлого года. Ку-
рение официально запрещено 
в помещениях и на территориях 
образовательных, культурных, 
спортивных, административных 
учреждений, вокзалов, автовок-
залов, аэропортов и ряда других 
объектов. Поправки о штрафах 
за нарушение законодательства 
приняли осенью, и курильщиков 
стали карать только с 15 ноября. 
Так, в регионе с 15 по 19 ноября 
составлено 12 административных 

протоколов за курение в неполо-
женных местах, в основном на 
территории вокзалов, остановках 
общественного транспорта и 
вблизи лечебных учреждений.

В 2014 году на территории 
Ульяновской области зафиксиро-
вано 908 правонарушений, в том 
числе составлено три протокола 
за вовлечение несовершеннолет-
них в процесс курения. Как ска-
зала уполномоченный по правам 
человека в Ульяновской области 
Людмила Крутилина, работа в 
этой сфере только начинается.

– Мы еще сами не подошли к 
осознанию того, что курение в 
общественном месте – адми-
нистративное правонарушение. 
Это относится и к нам самим, 
и к органам власти. По словам 
Крутилиной, львиная доля нару-
шений связана с тем, что не все 
места, где, согласно закону, за-
прещается курить, оборудованы 
соответствующими табличками. 
Надписи «Не курить» для Улья-
новска редкое явление.

С 1 июня этого года требова-
ния к курильщикам еще более 
ужесточатся. Любителям сигарет 
нельзя будет появляться с ними 
в поездах, на речных и морских 
судах, в гостиницах, магазинах, 

торговых центрах, ба-
рах и ресторанах.

Закон есть,  
мест нет

– Причина 
рака лег-
ких в ста 
п р о ц е н -
тах случа-
ев курение, – говорит 
главный врач санатория 
«Итиль», заслуженный врач 
РФ Наталья Емельянцева. 
– И проблема в том, что это 
заболевание очень трудно 
определить даже при помощи 
флюорографии и других видов 
обследования.

Все прекрасно знают об ущер-
бе, наносимом табаком здоро-
вью. Да, мотивировать людей 
отказываться от курения надо, 
и такая работа ведется. Напри-
мер, региональным отделением 
Ассоциации юристов России 
издана тематическая брошюра о 
вреде курения. Ее распространят 
по всем школам, вузам и пред-
приятиям. Студентам педагоги-
ческого университета на одном 
из круглых столов по проблемам 
антитабачного закона предложи-
ли создать общественную дружи-
ну по борьбе с курением.

Но что делать тем, кто не со-
бирается бросать сигареты? Как 
быть с правами курильщиков, 
ведь закон вступил в силу, а спе-
циально оборудованных мест 
для курения так и не создано. По 
мнению депутата Законодатель-
ного собрания Геннадия Антон-
цева, большая ошибка – решить, 
что можно заставить курильщика 
бросить сигареты.

– Если возникает потребность 
закурить, не нужно лишать людей 

Арина СОКОЛОВА

Россия по-прежнему находит-
ся в лидерах по числу куриль-
щиков. Чем больше запретов, 
тем сильнее желание. Либо по 
этому принципу срабатывает 
антитабачный закон, либо ку-
рильщикам просто все равно.

– Сессия началась, вот мы и 
стали курить, – смущенно отвеча-
ют студенты одного ульяновского 
вуза на вопросы сотрудника по-
лиции, поймавшего ребят с по-
личным на крыльце университета 
во время рейда.

– А вы знаете, что статьей 6.24 
Кодекса об административных 
правонарушениях установлен 
штраф за курение табака на 
территории образовательного 
учреждения? – продолжает страж 
порядка.

– Не знали… А где можно?
– За забором.
Впрочем, как потом рассказал 

полицейский, самый ожидаемый 

возможности этого, – считает 
Антонцев. – В цивилизованных 
странах, таких как Япония, есть 
специально отведенные места 
для курения на улице с урнами, 
значком, говорящим о том, что 
здесь курить можно. Урны ничем 
не отличаются от всех остальных, 
это решетка, в которой легко 
можно потушить сигарету.

Депутат предложил подумать о 
креативных местах для курения. 
Суть идеи в том, чтобы обору-
довать специальные места для 
курильщиков, например, в сторо-
не от остановок общественного 
транспорта. В них должен соблю-
даться порядок и обязательно 
размещаться информационные 
материалы.

– Сделать это теоретически и 
практически возможно, – говорит 
Геннадий Антонцев. – Точно такие 
же места для курения нужно от-
водить и на вокзалах, нет смысла 
запрещать все. Курильщик сам 
примет решение, когда ему будет 
необходимо бросить сигарету.

По мнению депутата, эта идея 
должна реализовываться на 
уровне органов местного само-
управления и регламентиро-
ваться правилами благоустрой-
ства.

Надписи «Не курить» 
для Ульяновска редкое 
явление.

табачная боРьба:
бессмысленная  
и беспощадная?

Причина рака легких  
в 100% курение.

44 миллиона  
россиян курят.

цифра 

область во власти огня?
Андрей ТВОРОГОВ

Материальный ущерб от пожа-
ров в области, по состоянию на 
середину апреля, составил бо-
лее 34 миллионов рублей. От 
огня уже погибли 44 человека. 
В сравнении с прошлым годом 
статистика неутешительная 
– пожаров стало на 13,82% 
больше, а ущерб от них вырос 
на 45,22%. 

Неблагополучная обстановка с 
пожарами сложилась на терри-
тории сразу 16 муниципальных 
образований региона. Статистика 
напоминает фронтовые сводки: 
город Ульяновск (166 пожаров, 
10 погибших), Барышский рай-
он (20 пожаров, 5 погибших), 
Карсунский район (7 пожаров), 
Кузоватовский район (двое по-

гибших), Майнский район (11 по-
жаров), Новоспасский, Базарно-
сызганский и Павловский районы 
(погибло по одному человеку), 
Радищевский район (6 пожаров, 
один погибший), Старомайнский 
район (5 пожаров), Сурский район 
(10 пожаров, 5 погибших), Терень-
гульский район (12 пожаров, трое 
погибших), город Новоульяновск 
(6 пожаров, двое погибших) и 
Чердаклинский район (22 пожара 
и один погибший).

Стабилизировать ситуацию 
удалось только в восьми му-
ниципалитетах: это Димитров-
град, Вешкаймский, Инзенский, 
Николаевский, Сенгилеевский, 
Старокулаткинский, Ульяновский 
и Цильнинский районы.

гоРит жилой сектоР
Пожары происходят преиму-

щественно в жилом секторе – это 
74,6% от общего их числа. В сво-
их домах и квартирах погибли 39 
человек, еще 21 человек получил 
тяжелые травмы. Причины про-
сты: неосторожное обращение 
с огнем, неисправность печей 
и дымоходов, несоблюдение 
правил топки, устройства и экс-
плуатации электрооборудования 
и бытовых электроприборов. 

Почти каждый десятый пожар 
произошел по вине алкоголя. Сго-
рели, будучи пьяными, 16 чело-
век. Еще 24 пожара произошло на 
транспорте, 5 – в производствен-
ных зданиях, 6 – на предприятиях 
торговли, по одному в учебно-
воспитательном учреждении и в 
административном здании.

быть готовым к пожаРам
К борьбе с эпидемией по-

жаров подключились почти все 
областные министерства. В 
разработанный план входит 
корректировка планов эвакуа-
ции, очищение проездов для 
беспрепятственного движения 
пожарных автомобилей, обо-
рудование стендов по пожар-
ной безопасности, проверка  
гидрантов, пожарных водоемов 
и многое другое.

В планах – обучение мерам 
пожарной безопасности и про-
верка готовности к пожарам  
соцучреждений.

А для профилактики пожаров в 
жилом секторе будут проводить-
ся сходы и подворовые обходы 
социально неадаптированных 
граждан. По телевидению и ра-
дио в свою очередь будут идти 
сюжеты на противопожарную 
тематику.

в лес вход огРаничен
Пожары происходят не только в 

городском секторе, но и на лоне 
природы. В них, как правило, 
тоже виноват человек. Так что в 
целях обеспечения безопасности 
с 20 апреля до 20 мая в регионе 
вводятся ограничения доступа 
населения в лесные массивы. 
Эти территории будут кругло-
суточно патрулировать сотруд-
ники с первичными средствами 
пожаротушения. Запрещается 
разводить в лесах костры, сжи-
гать сухостой, траву и солому на 
полях.

Напомним, при обнаружении 
возгорания необходимо немед-
ленно сообщить в экстренную 
службу по номерам 01 (со ста-
ционарного телефона) или 112 
(по сотовой связи).
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Братский союз 
Наталия ШИШОВА

Пока другие только думают о 
сотрудничестве с новой терри-
торией, Ульяновская область 
уже успела наладить друже-
ские отношения с Крымом по 
многим перспективным отрас-
лям. Об этом заявил предсе-
датель правления корпорации 
по развитию предпринима-
тельства региона Руслан Гай-
нетдинов после возвращения 
на родину бизнес-делегации.

После того как президент РФ 
Владимир Путин подписал до-
кументы, которые официально 
закрепили статус Крыма и Се-
вастополя как новых субъектов 
России, интерес к новым тер-
риториям со стороны других 
регионов РФ стремительно вы-
рос. Причина легко объяснима: 
полуостров – это непаханое поле 
для развития, здесь необходи-
мо поднимать чахлую местную 
энергетику, строить дороги, об-
новлять жилой фонд.

Кроме того, по мнению многих 
экспертов, с присоединением в 
Крыму поднимется уровень жиз-
ни населения, следовательно, 
вырастут пенсии и заработные 
платы. Люди станут больше тра-
тить, что на руку российским 
компаниям для продвижения 
своих продуктов и товаров. Плюс 
ко всему очень перспективна 
«традиционная» туристическая 
сфера, а соответственно, и все, 
что с ней связано.

опережающее развитие
По словам председателя прав-

ления корпорации по развитию 
предпринимательства региона 
Руслана Гайнетдинова, главной 
целью визита ульяновской деле-
гации в Крым было знакомство 
с экономическим потенциалом 

рес публики и проведение пере-
говоров с бизнесменами Сева-
стополя, Симферополя, Феодо-
сии, Бахчисарайского района.

– Обсудили с ними перспекти-
вы сотрудничества, связанные 
с инвестированием в туристи-
ческую инфраструктуру: строи-
тельство гостиниц, торгово-
развлекательные комплексы и 
многое другое, – отметил Гайнет-
динов. – Поговорили о возмож-
ных вложениях в транспортную 
инфраструктуру и строительство 
жилья. 

Конечно, были проведены лишь 
предварительные переговоры 
и обсуждения. Однако в конце 
апреля нынешнего года в Крым 
отправится следующая бизнес-
делегация от Ульяновской об-
ласти уже с участниками кон-
кретных ульяновских компаний и 
предприятий, заинтересованных 
в сотрудничестве. 

– После нашей поездки мы 
получили ряд предложений от 
ульяновских предприятий, кото-
рым интересно сотрудничество с 
бизнесом в Крыму – мы их вклю-

чим в состав делегации, – сказал 
Руслан Шефкатович. 

кадры многое решают
В Крыму от Ульяновской об-

ласти были представлены ин-
тересные проекты в области 
информатизации, а также про-
работан вопрос привлечения  
ИТ-специалистов и студентов. 

– Из-за сложившейся поли-
тической ситуации сегодня в 
Республике Крым живут мно-
го высококвалифицированных  
ИТ-специалистов, которые рань-
ше работали в украинских ком-
паниях. Крымские специалисты 
нам нужны, поскольку у нас острая 
нехватка кадров. Тем более ай-
тишник в Ульяновске зарабаты-
вает в несколько раз больше, чем 
в Крыму, – рассказал советник 
губернатора на общественных 
началах по вопросам развития 
информационных технологий 
Денис Ефремов.– Кроме того, 
Ульяновский государственный тех-
нический университет приглашает 
на обучение абитуриентов Крыма. 
Сегодня количество студентов в 
республике больше, чем могут 
принять местные вузы, поэтому 
мы предлагаем всем желающим 
перейти на обучение к нам (под-
робнее об этом читайте в ближай-
шем номере. – Прим. авт).

Крымских абитуриентов 
приглашают учиться  
в Ульяновске.

Алекс МИТРИЕВ

Рынок сбыта ульяновской продукции 
может значительно расшириться после 
визита делегации регионального мини-
стерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов в Крым и Азербайд-
жан. Достигнуты многочисленные согла-
шения по разнообразному товарообмену, 
взаимовыгодному для всех сторон.

в крым – «Байкал»
По словам заместителя председателя пра-

вительства – министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области Александра Чепухина, для визита в 
Крым было выбрано самое удачное время. 
Сейчас в новом российском регионе идет 
перенастройка бизнеса. Перенастройка с 
Украины на Россию. И оказаться одними из 
первых на этом рынке – значит успеть заклю-
чить самые выгодные контракты. Ульяновской 
стороне удалось достичь серьезного про-
гресса на переговорах в Крыму.

Налажены связи с  местным облпо-
требсоюзом, объединяющим около 500 
торговых объектов. Уже организована по-
ставка в Крым ульяновской молочной про-
дукции, которую мы производим больше, 
чем потребляем. Также южан интересуют 
поставки зерна, крупы, муки и леса. На 
полуострове не за горами строительный 
бум, а лесами территория не особо богата. 
Чего не скажешь об Ульяновской области. 
У нас 26 процентов территории покрыто 
лесами, 40 процентов из них хвойные де-
ревья. Общий запас древесины на 1 января  
2014 года составляет 164,9 миллиона ку-
бометров.

Отдельная строка товарооборота – алко-
гольная. Все прекрасно знают, что в Крыму 
производят прекрасное вино с особенным, 
не похожим на другие сорта вкусом. К тому 

металлолом  
и водка  
нам помогут!
Ульяновская область увеличивает свой товарооборот

же сделано оно из настоящего винограда, 
а не из порошков, как некоторые дешевые 
напитки. При этом наш регион заинтересо-
ван в сбыте своей алкогольной продукции. 
В частности, водки марок «Славянская» и 
«Байкал». В итоге стороны договорились 
об обмене этой продукцией. Отметим, что 
сбор акцизов с продажи алкоголя, произ-
веденного в Ульяновской области, – это 10 
процентов доходов в региональном бюдже-
те. И, соответственно, чем больше товара 
производится, тем больше денег поступает 
в областную казну.

в азерБайджан – пшено
Во многом похожие цели стояли перед 

делегацией Ульяновского минсельхоза и в 
Азербайджане. Освоение нового рынка сбы-
та, вывод региональных продуктов в местные 
торговые сети. Здесь также заметную часть 
товарооборота занимает алкогольная тема. 
Опять же мы в Азербайджан «Славянскую» 
и «Байкал», они нам на эту же сумму – свое 
вино.

Кроме того, Азербайджан интересуют по-
ставки зерна, пшеницы. Сами они выращива-
ют не более 30 процентов от необходимого 
им. У нас же с зерном не первый год все в 
порядке. Излишки уже несколько лет прода-
ются в Иран. Теперь, судя по всему, появится 
еще одна точка сбыта. К тому же удобная для 
транспортировки грузов. До Азербайджана 
легко добраться по воде – по реке Волге, 
а потом по Каспийскому морю. Учитывая 
глубоководность Волги, до Ульяновска могут 
доходить большие морские суда. В обмен 
на зерно в Ульяновскую область поплывут 
овощи, фрукты, чай. В общем, все то, что мы 
сами или не производим, или производим в 
недостаточном количестве.

Но разговор шел не только о товарах и 
продуктах. Азербайджанская сторона со-
гласилась вложить денежные средства в 
строительство на территории Ульяновской 
области большого металлургического ком-
бината по переработке металлолома. У нас 
в регионе ежегодно собирается не менее 
12 тысяч тонн металлолома, но на пере-
работку его на баржах увозят в соседние 
регионы. С появлением завода мы не только 
станем сами все обрабатывать, но и под-
тягивать лом из других областей. Опять же 
это новые рабочие места, налоги в местные 
бюджеты.

Налажены связи с крымским 
облпотребсоюзом, а это около 
500 торговых объектов.

Азербайджан интересуют 
поставки пшеницы из региона.

справка «нг»
В 2013 году товарооборот между Ульяновской 

областью и Азербайджаном по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 13% и соста-

вил чуть более девяти миллионов долларов.
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к золотым 
пляжам –  
летим!
Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновские школьники в 
этом году могут посетить 
известный лагерь черно-
морского побережья «Ор-
ленок». С ним и еще рядом 
учреждений Крыма заклю-
чил соглашения Ульяновский 
центр организации отдыха и 
оздоровления.

Стоимость путевки в лагерь 
«Орленок» на 21 день составля-
ет порядка 14,5 тысячи рублей. 
С родителями, которые желают 
отправить детей отдыхать в 
Крым, будет заключен договор, 
предусматривающий частич-
ную оплату стоимости путевки 
из областного бюджета. Сум-
ма возмещения в этом году –  
9 875 рублей. Такой возможно-
стью могут пользоваться все 
учащиеся общеобразователь-
ных организаций региона раз 
в год.

–  Д о р о г а  д о  « О р л е н к а » 
возможна только самоле-
том, – говорит руководитель 
Ульяновского центра органи-
зации отдыха и оздоровления 
Юрий Носырев. – Из Самары 
она обойдется в 6 тысяч рублей.
Прорабатываются вопросы 
вылета из Ульяновска (цена – 
около 5 000 рублей). В среднем 
за отдых ребенка на побережье 
Крыма родители заплатят по-
рядка 12 тысяч рублей.

Центр организации отдыха 
и оздоровления заключил до-
говор с лагерем на три смены 
(вторую, третью и четвертую) 
по 100 человек. Заявочная кам-
пания началась уже 22 апреля 
и продлится до 1 мая. Чтобы 
участвовать в ней, родителям 
нужно обратиться с документа-
ми в управление образования 
муниципалитета.

Еще один оздоровительный 
лагерь, с которым заключено 
соглашение о сотрудничестве, 
– «Южный» в Бахчисарайском 
районе Крыма. Стоимость пу-
тевки составляет 24 тысячи 
рублей. Как вариант он будет 
предлагаться родителям, од-
нако получить возмещение за 
отдых в нем будет нельзя.

Что касается работников 
бюджетной сферы, им мож-
но оздоровиться по льготной 
цене, например, в пансионате 
«Украина», санаториях имени 
Н.К. Крупской, «Приморский» и 
«Таврия», на базе отдыха «Вым-
пел». Они должны оплатить 
разницу между фактической 
стоимостью путевки и суммой, 
возмещаемой из бюджета. 
Стоимость путевки для взрос-
лого, по словам Носырева, 
начинается от 800 рублей в 
сутки. При этом компенсация в 
2014 году выдается за 12 дней 
нахождения в учреждении от-
дыха и составляет 796,4 рубля 
в сутки.

– Мы пригласили в Ульяновск 
и загородные оздоровительные 
лагеря 20 одаренных детей из 
Феодосии, – продолжает Юрий 
Носырев. – По поручению гу-
бернатора Сергея Морозова во 
всех лагерях будут проведены 
дни Крыма.

Подробнее о заявочной кам-
пании узнавайте по телефону 
41-20-63.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Новые берега 
«Юрволги»

В Ульяновской области на-
чалась подготовка к IV Между-
народному молодежному юри-
дическому форуму «ЮрВолга-
2014». Он пройдет с 6 по 9 
августа в Старомайнском райо-
не.

Мероприятие станет более 
масштабным, чем в предыду-
щие годы, изменится и фор-
мат его проведения. Теперь 
это будет палаточный лагерь, 
который расположится на тер-
ритории агротуристического 
комплекса «Русский берег». В 
планах также увеличение числа 
участников почти в два раза! А 
ключевым пунктом программы 
станет правовой конкурс на 
гранты.

– Центральная площадка 
форума будет неформальной, 
удобной для диалога с гостя-
ми мероприятия. А развле-
кательную часть программы 
планируется стилизовать под 
пионерский лагерь со всеми 
его атрибутами: делением 
на отряды, утренней заряд-
кой, – рассказал начальник 
государственно-правового 
управления администрации 
губернатора Ульяновской обла-
сти Алексей Преображенский.

Председатель общероссий-
ского общественного движения 
«За чистые выборы» Михаил 
Поляков назвал проект «Юр-
Волга» одним из основных для 
всего юридического сообще-
ства страны. Привлечь интерес 
к форуму профессиональных 
юристов планируется в ходе 
рабочей встречи окружного 
совета Ассоциации юристов 
России (АЮР). А чтобы повы-
сить общий интерес, в пред-
дверии форума на территории 
нескольких регионов пройдут 
мероприятия под флагом «Юр-
Волги».

Р у к о в о д и т е л ь  а п п а р а т а 
Ульяновского регионально-
го отделения АЮР Анастасия 
Филоненко рассказала о под-
готовке всероссийского моло-
дежного правового конкурса 
проектов.

– Сначала все проекты рас-
смотрят заочно, лучшие десять 
работ будут отобраны в фи-
нал, который состоится непо-
средственно на «ЮрВолге». 
Победители получат гранты на 
реализацию своих идей, – при-
открыла завесу тайны Анаста-
сия Филоненко.

За Здоровый обраЗ 
жиЗНи!

В Ульяновском районе стар-
товал месячник «За здоровый 
образ жизни». Он пройдет в 
преддверии областного агит-
поезда «Роди патриота в День 
России» в ходе VIII этапа акции 
«Многодетность – формула сча-
стья и семьи».

Месячник направлен на по-
вышение количества насе-
ления, ведущего здоровый 
образ жизни, а также против 
роста алкогольной зависи-
мости, расторжения браков, 
прерывания беременности и 
преступности несовершен-
нолетних граждан.  В ходе 
месячника пройдут районная 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 69-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, областная молодежная 
спартакиада и другие спор-
тивные мероприятия.

Наталья НикишиНа

Специалисты центра занятости 
Cтаромайнского района провели расши-
ренную ярмарку вакансий. Ее посетили 
80 человек, ищущих себе профессию по 
душе.

Порядка 10 работодателей встретились с 
будущими специалистами лично. Они рас-
сказали старомайнцам об имеющихся сво-
бодных рабочих местах, а также резервном 

фонде, который со временем может помочь 
соискателям получить нужную работу. Кро-
ме того, специалисты ЦЗН озвучили самые 
свежие вакансии и подготовили несколько 
стендов в помощь безработным, где была 
представлена вся необходимая информа-
ция.

– Наше предприятие не только может при-
нять на работу более 10 рабочих на изготов-
ление мебели, но и организовать их доставку 
к предприятию, – сказал представитель ООО 
«ДОК «Наири». – Кроме того, работники на-
шего предприятия обеспечиваются полным 
соцпакетом и льготным питанием, что также 
немаловажно.

Начальник управления социальной защиты 
населения Галина Лянкина проинформи-
ровала собравшихся, среди которых были 
представители так называемой льготной 
категории граждан, о том, что по новому 
закону с 1 января нынешнего года многодет-
ным семьям предоставляется ежемесячная 
выплата в размере стоимости социального 
проездного билета на все виды городского 
пассажирского транспорта. А также на каж-
дого ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательном учреждении, – на автомобильный 

транспорт общего пользования. Кроме того, 
с нового года семьи с десятью и более деть-
ми получили право на единовременное бес-
платное предоставление в собственность 
автомобиля, оборудованного для перевозок 
не менее 12 человек.

– Я уже третий раз прихожу на такие ярмар-
ки, – говорит молодая жительница Старой 
Майны. – И никак не могу найти себе подхо-
дящую работу. Если подходят мои данные ре-
зюме, то мне не подходит график работы – у 
меня маленький ребенок, которого я должна 
забирать вовремя из садика. Возможно, на 
этот раз подыщу что-то стоящее.

Заинтересовавшись зарплатой от 15 ты-
сяч рублей в бывшем «Поливе», несколько 
безработных предпочли оставить свои 
координаты у представителя этой орга-
низации. Еще несколько завели беседу с 
руководителем молочного завода, чтобы 
узнать подробно об условиях труда и рабо-
чем графике. Старомайнцев все же больше 
интересовали рабочие места без выезда за 
пределы района. По итогам ярмарки, как 
сообщили специалисты центра занятости, 
12 человек были трудоустроены на сезон-
ные работы.

Помогли Найти работу

80 старомайнцев побывали на ярмарке.

Наталия ЧУМаЧЕНкО

Таким вопросом на протяже-
нии последних недель зада-
ются жители Сенгилеевского 
района поселка Шиловка, на 
территории которого хотят по-
строить новый меловой завод.

В 500 метрах от села в 2015 
году инвестор планирует за-
пустить современный компью-
теризированный и роботизиро-
ванный комплекс по переработ-
ке мела.

По словам директора ООО 
«Меловой завод «Шиловский» 
Искандера Касимова, завод с 
точки зрения экологии будет со-
вершенно безопасным.

– Производство практически 
безотходное, и единственным 
выбросом в атмосферу бу-
дет чистый пар, поскольку на 
предприятии смонтируют со-
временную систему фильтра-
ции улавливания пыли более 
99 процентов стоимостью 40 
миллионов рублей, – сказал 
руководитель. – Кроме того, 
по расчетам специалистов, 
завод в оползневую зону не 
попадает. Но опять же, зная 
о проблемах грунта, мы сде-
лали так, что фундамент удо-
рожал в шесть раз. Там будут 
использоваться технологии, 
позволяющие укрепить берег, 
– глубокие сваи и опорные 
стены.

Также он отметил, что новый 
завод повлечет за собой раз-
витие всей территории: пред-
приятие будет платить налоги, 
за счет чего в перспективе 
можно отремонтировать шко-
лу, плюс ко всему руководство 
завода обещало построить 
объездную дорогу, чтобы не 
заезжать в село, и приобре-
сти поливальную машину для 

увлажнения дорог в летний 
период.

Не хотят Проблем
Однако не все жители обра-

довались такой заманчивой воз-
можности. На встрече с главой 
поселения и руководством заво-
да, прошедшей на минувшей не-
деле, люди задали все накопив-
шиеся и наболевшие вопросы. 
В первую очередь они касались 
возможности оползней из-за 
постоянного рытья карьера (70 
лет), количества рабочих мест и 
загрязнения территории отхода-
ми производства.

– Нет анализа мела, который 
будет в производстве. Возможно, 
что там есть различные вредные 
примеси. На аналогичных пред-
приятиях производится 6 тонн 
пыли за 12 часов работы. Все 
это будет лететь нам на голову, 
– сказала местная жительница 
Римма Сайфутдинова. – Самое 
же страшное для нас – это обжиг 
минерала газом, когда образует-
ся окись азота.

Она представляла сторону дач-
ников, которые живут в городе и 
приезжают в Шиловку на сезон. 
Другая часть местных жителей, 

которые круглый год работают в 
селе, высказалась за строитель-
ство нового завода.

– Завод здесь нужен, потому 
как это рабочие места со ста-
бильной заработной платой. 
Пусть хоть 30, 40 человек будут 
заняты в производстве рядом с 
домом. Они перестанут ездить 
вахтовым методом на работу, 
из-за чего у нас в последнее 
время все чаще распадаются 
семьи, что может привести к 
тому, что в Шиловке не будет 
детей, значит, закроются са-
дик и школа. Вот тогда село 
по-настоящему вымрет, – от-
метила заведующая Шиловским 
детским садом Наталья Белая. 
– Я сама в детстве с родителями 
прожила 20 лет в Казахстане в 
закрытом поселке по добыче 
урана, и ничего, все нормально, 
заболеваний у меня никаких нет, 
а здесь такую шумиху подняли 
из-за добычи мела!

Проверят доскоНальНо
Несмотря на все заверения 

руководства, что пройдены со-
гласования по строительству 
завода в трех экологических 
организациях по 42 параметрам, 

представители Ульяновской эко-
палаты не одобрили подобный 
проект.

– Производство на сто про-
центов экологически чистым 
быть не может, – прокоммен-
тировал член экологической 
палаты Ульяновской области 
Андрей Масленников. – Эти 
мелкие частицы будут оседать 
на растениях, почве и в легких 
местных жителей, что в итоге 
может привести к тяжелым за-
болеваниям. Кроме того, если 
будет построен такой завод, то о 
создании национального эколо-
гического парка федерального 
значения здесь говорить уже не 
приходится.

По словам директора депар-
тамента природных ресурсов и 
экологии Амира Галяутдинова, 
экологическая государственная 
экспертиза завода сейчас про-
веряется, поскольку она прово-
дилась частной организацией, а 
не государсвенной.

– Мы в настоящее время за-
просили все необходимые до-
кументы и сейчас отрабатываем 
все имеющиеся вопросы, – ска-
зал Амир Галяутдинов.

В итоге по согласию всех 
сторон было принято решение 
создать общественную комис-
сию по вопросу строительства 
нового мелового завода в Ши-
ловке. В ее состав вошли семь 
человек, среди которых мест-
ные жители, сотрудники Туш-
нинской администрации и люди 
из Ульяновска, выступавшие на 
слушаниях. Комиссия в течение 
10 дней будет изучать докумен-
ты, касающиеся строительства 
завода, а после майских празд-
ников встретится еще раз для 
обсуждения. «Народная газета» 
будет следить за развитием со-
бытий.

умереть от рака легких 
или от голода?

Вопрос строительства завода интересует многих.

В Шиловке хотят 
построить мелзавод  
на 30 рабочих мест.

Создана общественная 
комиссия по изучению 
документации 
будущего завода. 
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О благОустрОйстве 
замОлвили слОвО

На аппаратном совещании 
в администрации Чердаклин
ского района подняли вопросы 
благоустройства и пожарной 
безопасности населенных пунк
тов муниципалитета. Как со
общила начальник управления 
топливноэнергетических ресур
сов, жилищнокоммунального 
хозяйства и строительства ад
министрации района Лариса 
Резникова, работы по благоу
стройству выполнены в целом 
по району на 30% от плана, 
значительная часть из них – по 
поселку Чердаклы. Теперь не
обходимо активизироваться и 
сельским поселениям. Глава 
администрации Чердаклинского 
района Виктор Игнатьев отме
тил, что основная задача – это 
проведение разъяснительной 
работы с населением о необ
ходимости привести в порядок 
придомовые территории, а так
же привлечение злостных на
рушителей к административной 
ответственности.

Исполняющий обязанности 
министра экономики и плани
рования Ульяновской области 
Вадим Павлов обратил внима
ние на то, что с наступлением 
теплой погоды жители спешат 
привести в порядок свои дома и 
дачные участки, сжигая бытовой 
мусор и сухую растительность. 
Необходимо довести до населе
ния информацию об ответствен
ности за нарушение Правил 
противопожарного режима.

«ПрирОда рядОм»
Экологокраеведческая кон

ференция с таким названи
ем прошла в Первомайской 
средней школе Чердаклинского 
района. Почетными гостями 
мероприятия стали краевед 
Ульяновской областной чуваш
ской национальнокультурной 
автономии Николай Кирюшин, 
заслуженный деятель Чуваш
ской национальной культуры, 
краеведобщественник, член 
Союза писателей и Союза жур
налистов Российской Федера
ции Николай Казаков, а также 
представители Чирикеевской 
школы Майнского района и 
Большенагаткинской школы 
Цильнинского района.

На встрече обсудили вопрос 
о влиянии внеурочной деятель
ности, экскурсий и туристско
спортивных многодневных по
ходов с экологической, крае
ведческой составляющей на 
социальную адаптацию уча
щихся.

Николай Кирюшин рассказал 
ребятам о своих путешестви
ях по историческим уголкам 
России, а также о местах про
живания булгарчувашей. О 
Чувашской народной академии 
наук и искусств, о музее леса в 
Чебоксарах собравшиеся узна
ли от Николая Казакова.

Учащиеся Первомайской шко
лы представили слушателям свои 
проекты: «Волга – великое насле
дие России», «Поход с туристско
краеведческой составляющей 
по Карсунскому и Майнскому 
районам», «Живая ель».

Наталия ШИШОВА

В середине апреля в Подку-
ровском культурно-досуговом 
центре прошел торжествен-
ный концерт, посвященный 
Дню татарского языка и 
культуры.

Гостями праздника стали участ
ники художественной самодея
тельности Старокулаткинского 
района. Они подарили зрителям 
не только прекрасные номера, 
но и книги о традициях своего 
района.

О т  м е с т н ы х  м о р д о в с к о й 
национальнокультурной и чу
вашской национальнокультурной 
автономий были подарены наци
ональные номера художествен
ной самодеятельности.

От администрации муници
пального образования «Терень
гульский район» и областной та
тарской национальнокультурной 
автономии активным жителям 
района были вручены благо
дарственные письма за участие 
на общественных мероприятиях 
при проведении национально
го праздника Сабантуй и Дней 

татарского языка и культуры в 
Тереньгульском районе.

– Проведенное мероприятие 
еще раз подтвердило, что среди 
народов, проживающих в нашем 
районе, сложились традиции 
взаимопонимания и уважения, 
сформировалась атмосфера 
толерантности, – отметил глава 
администрации муниципального 
образования Петр Иванов.

Напомним, сегодня в обла

сти межнациональной политике 
придается особое значение. По 
информации министерства обра
зования и науки Ульяновской об
ласти, в регионе сформирована 
развитая сеть образовательных 
организаций, обеспечивающая 
запросы нерусского населения 
в части предоставления права 
на изучение родного языка и 
получения воспитания на куль
туре своего народа. На начало 

2013/2014 учебного года систе
ма этнокультурного образования 
представлена через различные 
формы обучения. Родной язык, 
историю, культуру родного на
рода изучают 9 503 человека в 
238 школах.

– Наряду с усилиями по под-
держке русской культуры мы по-
нимаем важность языкового раз-
нообразия, важность изучения 
родных языков. Сегодня мы де-
лаем уверенные шаги по созда-
нию условий для формирования 
поликультурной образовательной 
среды. Все дошкольные образо-
вательные организации области 
работают по программам, в 
которых включен национально-
р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т. 
Мы тесно взаимодействуем с 
национально-культурными авто-
номиями. Традиционными стали 
региональные олимпиады по 
русскому, татарскому, чуваш-
скому и мордовскому языкам и 
литературе в общеобразователь-
ных организациях с этнокультур-
ным компонентом, – рассказала 
министр образования и науки 
Ульяновской области Екатерина 
Уба.

сила в единстве

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

гацию по Северному морскому 
пути.

Алексей Федорович стал 
участником 22 экспедиций в 
Арктику и Антарктику, награж
ден Государственной премией 
СССР за составление «Атласа 
Антарктики», золотой медалью 
им. Литке и Большой золотой 
медалью Географического об
щества СССР. «Мне повезло. Я 
испытал и пережил такие при
ключения и события, которые не 
могло представить мое детское 
воображение», – писал он в вос
поминаниях.

Сила воли и жизнерадост
ность отличали Трешникова. 
Он был заядлым курильщиком, 

и, когда изъявил желание уча
ствовать в одной из сложных 
экспедиций, врач запретил 
рисковать жизнью. Тогда Алек
сей Федорович поставил перед 
собой цель – ради дела бросить 
курить. Больше он никогда не 
брал трубку.

Из записи сеанса видеосвязи 
с полярником, зятем Трешникова 
Евгением Касаткиным из Санкт
Петербурга:

– Он был экстремальным 
человеком и не боялся брать 
на себя ответственность. Были 
случаи, когда ему говорили: 
мы можем погибнуть, но он 
только улыбался. У полярников 
есть такое выражение: «Я с 

ним хочу зимовать». Это была 
высшая оценка руководителю 
Трешникову.

Имя ученого носят малая пла
нета, открытая чешским астро
номом, научноэкспедиционное 
судно. На родине в селе Пав
ловка местной школе присвое
но его имя, открыт музей. Как 
рассказала директор школы 
Мавлуда Бестаева, академика в 
селе помнят. Здесь сохранились 
его дом, правда, в плачевном 
состоянии, церковь, где кре
стили ученого, старая школа. 
А в УлГПУ уже несколько лет 
проходят научнопрактические 
конференции «Трешниковские 
чтения».

«я с ним хОчу 
зимОвать»

На записи телепередачи «Молодежные встречи». 1986 г.

Арина СОКОЛОВА

Одно из немногих имен, ко-
торые Ульяновский край дал 
Академии наук, принадлежит 
Алексею Федоровичу Треш-
никову, полярному исследо-
вателю, президенту Русского 
географического общества 
(1977 – 1991). Имя его из-
вестно в основном в кругах 
географов, тем не менее 
ульяновцы должны знать о 
выдающихся земляках, чтобы 
не только гордиться ими, но 
и учиться на их жизненном 
примере.

В этом году исполнилось 100 
лет со дня рождения Алексея 
Трешникова. Он родился 14 
апреля 1914 года в селе Пав
ловка Симбирской губернии, 
ныне Барышского района. По 
случаю юбилея ученого Улья
новское областное отделение 
РГО провело в педагогическом 
университете торжественное 
заседание.

О деятельности знаменитого 
земляка, рассказах его учеников 
и коллег академика студентам 
и школьникам поведал пред
седатель Ульяновского област
ного отделения РГО Александр 
Золотов:

– В своих воспоминаниях он 
говорил, что читал все что под-
вернется под руку. Однажды 
на чердаке полуразрушенного 
барского дома обнаружил книгу 
о полярных путешественниках и 
читал ее с захватывающим ин-
тересом.

Крупнейший ученый в сво
ей отрасли начинал карьеру 
школьным учителем. Окончив 
географический факультет ЛГУ 
в 1939 году, работал в Арктиче
ском и Антарктическом научно
исследовательском институте, 
был его директором с 1960го по 
1981 год. В этот период в Арк
тике проводились активные ис
следования на новых ледоколах. 
Ввод в строй этих судов позволил 
выполнять круглогодичную нави

Трешников – участник 
22 экспедиций  
в Арктику и Антарктику.
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заложить основу формирова-
ния личности с новым образом 
мышления и типом поведения 
– экологическим. А ознаком-
ление учащихся с глобальными 
экологическими проблемами 
современного мира – это и есть 
один из способов достижения 
гуманистических целей.

Проблемы экологии 
касаются каждого

Существует несколько спо-
собов реализации экологи-

ческого образования в 
школе. Это может быть 

создание интегриро-
ванных курсов, вве-
дение в практику об-
учения специального 
предмета «Экология 
и защита окружаю-

щей среды», экологи-
зация других учебных 

дисциплин, а также до-
полнительные занятия с 

учащимися во время внеурочной 
кружковой деятельности.

Мирновская средняя школа 
Чердаклинского района выбрала 
последний вариант. В рамках 
кружка «Экология и химия», орга-
низованного по инициативе рай-
онного центра дополнительного 
образования детей, ученики уже 
несколько лет изучают экологи-
ческие проблемы, которые стоят 
не только перед мировым со-
обществом, но и перед жителями 
их родного поселка Мирный. Это 
глобальное потепление клима-
та, истощение озонового слоя, 
кислотные дожди, накопление в 
почве токсических тяжелых ме-
таллов, истощение природных 
ресурсов и загрязнение терри-
торий.

Экологический подход учитель 
химии и педагог дополнительно-
го образования Роза Селивер-
стова реализует через экскурсии, 
экологические акции, задачи с 
экологическим содержанием, 

а также через изучение произ-
водств и проведение ролевых 
игр. Воспитанники кружка зани-
мают призовые места не только 
в районных, но и областных твор-
ческих конкурсах, представляя на 
суд жюри работы из различных 
природных материалов, а также 
вторсырья.

свой «багаж»  
«Пакуем» с детства!

– Познавая окружающий мир и 
вооружившись знаниями о нем в 
рамках экологического кружка, 
ребята начинают относиться к 
природе как к сложной системе, 
различные компоненты которой 
находятся в хрупком равнове-
сии, – говорит Роза Азатовна. 
– Я стараюсь донести до ребят 
понимание того, что биосфера 
Земли – экологическая ниша 
человечества – очень хрупкая 
«пленка жизни», которая требует 
бережного отношения. Ценность 
подобного знания для ребенка 
непреходяща!

Вечные задачи человечества – 
научить детей охранять окружаю-
щую среду, чувствовать, сопере-
живать, воспитывать у них ответ-
ственность за свои поступки – не 
потеряли своей актуальности и в 
наше неспокойное время.

– Трогательные отношения с 
окружающим миром распростра-
няются на чувственную сферу 
ребенка. И из маленького мирка 
детства он переносит эти чувства 
в дальнейшую взрослую жизнь, – 
уверена Роза Селиверстова.

Через экологию –  
к ЧеловеЧности

Елена ТКАЧЕВА

Во все времена перед школой 
стоит задача не только форми-
ровать у учеников определен-
ные знания, умения и навыки, 
но и развивать у них гума-
нистические идеалы, нрав-
ственные ценности. Умение 
сопереживать, быть челове-
ком должно распространяться 
как на других людей, так и на 
окружающую нас природу. В 
школе поселка Мирный Чер-
даклинского района уже не 
первый год успешно достигать 
всех этих целей помогает кру-
жок «Экология и химия».

новые задаЧи старой 
доброй школы

Экологические проблемы (за-
грязнение окружающей среды, 
дефицит сырья, защита здоровья 
человека, сохранение генофонда 
планеты и другие) сегодня стали 
новой социальной реальностью. 
И жить в этой реальности прихо-
дится всем – от мала до велика.

– Особенно важно решение 
вопроса элементарной «эко-
логической» подготовленности 
детей, – рассказывает руково-
дитель школьного кружка «Эко-
логия и химия» Роза Азатовна 
Селиверстова. – Сегодня почти 
каждый контактирует с веще-
ствами, способными нанести 
нам определенный вред. Так, 
в повседневной жизни человек 
использует лекарства, космети-
ческие и парфюмерные 
средства, красители, 
различные виды то-
плива, пластики, 
удобрения.

П о э т о м у  н а 
с е г о д н я ш н и й 
день общеоб-
разовательная 
школа призвана 

Сегодня каждый 
контактирует 
с веществами, 
способными нанести 
вред нашему здоровью.
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Букет ученицы 
8-го класса  

Валерии Чаркиной.

Ольга ВАСЮКОВА

Юные чердаклинцы в оче-
редной раз достигли высоких 
результатов в состязаниях 
всероссийского уровня. 
Спортсмены показали себя 
в соревнованиях по косики 
каратэ, которые проходили 
12 и 13 апреля в городе Аксай 
Ростовской области.

В соревнованиях приняли уча-
стие 180 человек из 19 спортив-
ных клубов России и Абхазии. 
Честь Ульяновской области от 
Чердаклинского района защи-
щали шесть спортсменов от 8 до 
18 лет из местного центра допол-
нительного образования детей и 
чердаклинской средней школы 
№ 2 (тренер – Сергей Алексан-
дрович Матвеев).

В личном первенстве «золо-
то» взял Андрей Антонов, про-
ведя три боя, один из которых 
был завершен досрочно. В ко-
мандных поединках он провел 
четыре боя подряд, в двух из 

них конкуренцию ему соста-
вили серьезные спортсмены 
из Москвы. Но он снова стал 
первым! На сегодня Андрей яв-
ляется абсолютным чемпионом 
России по косики каратэ в двух 
возрастных категориях: 14-15 и 
16-17 лет.

Самым юным спортсменом  
команды от Чердаклинского рай-
она стал Айнур Багаутдинов, ему 
всего 8 лет. Но эти соревнования 
принесли ему три призовых ме-
ста: первое в личных, второе в 
командных поединках и третье в 
командном ката.

Еще об успехах. Десятилетний 
Роберт Айзятов завоевал «брон-
зу» в командных сражениях. 
Никита Угарин – третье место в 
личных поединках. Победа всех 
ребят внесла весомый вклад в 
занятое второе место сборной 
Ульяновской области в обще-
командном зачете по регионам 
России.

Надо отметить вклад в три-
умфаторов не только тренеров, 
но и родителей спортсменов. 

Папы семей Угариных и Хали-
улловых сопровождали детей 
в Ростовскую область и под-
держивали там ребят. Помощь 
материальную команде оказало 

Мирновское сельское посе-
ление, за что все – и дети, и 
родители – выражают большую 
благодарность и признатель-
ность.

коПилка Побед Чердаклинцев 
ПоПолнилась

Задача научить детей 
охранять природу не 
потеряла актуальности 
и в наше время.

Чердаклинцы внесли весомый вклад в «серебро» сборной 
региона. 

Помогут всем
Наталия ШИШОВА

Жители районов могут бес-
платно обратиться в госу-
дарственное юридическое 
бюро Ульяновской области за 
консультацией по правовым 
вопросам.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается гражданам в 
соответствии со статьей 20 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации» и в соответствии с 
законом Ульяновской области 
от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бес-
платной юридической помощи 
на территории Ульяновской 
области».

Согласно этим документам, 
бюро принимает жителей об-
ласти, среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного 
минимума, инвалидов I, II и III 
группы, ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей-
инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законных 
представителей и некоторых 
других.

Для получения бесплатной 
юридической помощи в бюро 
необходимо представить сле-
дующие документы: паспорт; 
справку о среднедушевом до-
ходе семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина), полученном 
за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения в государ-
ственное юридическое бюро, 
которую можно получить в под-
разделениях Ульяновского об-
ластного государственного 
учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства; 
вместо справки о среднеду-
шевом доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 
— предусмотренные феде-
ральным законодательством 
документы, подтверждающие 
их принадлежность к указанным 
категориям.

Специалисты ведут прием в 
Ульяновске, Димитровграде, 
Инзе, Сенгилее, Новоспасском, 
Вешкайме, Чердаклах, Кузова-
тове, Тереньге в период с 9.00 
до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья. 

Консультации можно получить 
по вопросам жилищным, зе-
мельным, трудовым, социаль-
ной защиты (меры социальной 
поддержки, пенсии и пособия, 
реабилитация граждан, постра-
давших от политических ре-
прессий), семейным (отцовство 
(материнство), алименты, посо-
бия по беременности и родам, 
пособия на детей), медицины 
и здравоохранения (медико-
социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов, ограни-
чение дееспособности, защита 
прав и свобод при оказании 
психиатрической помощи, по-
собие по временной нетрудо-
способности), обжалования 
актов госорганов, должностных 
лиц и некоторым другим. 

Более подробную справку о 
порядке предоставления бес-
платной юридической помощи 
жители области могут получить 
по телефону (8422) 53-32-67.
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фуражку, в которой приехал на 
побывку герой этюда. Она наряду 
с работами Киселева занимает 
достойное место в экспозиции 
музея, посвященной творчеству 
великого земляка.

– Нам, работникам музея, 
особенно приятно иметь в на-
ших фондах этюды к картинам, 
темы которых так близки Кисе-
леву, – говорит директор музея 
Елена Слепухина. – Его дочь 
Наталья Викторовна Киселева-
Корчева упоминает, что отец 
очень любил изображать поле. 
Его любимой натурой была 
рожь. Молодая, только начи-
нающая колоситься и цвести, 
да и созревшая, когда полные 
колосья склоняются до земли. 
Именно такие милые сердцу 
ру сского человека пейзажи 
можно увидеть на подаренных 
музею этюдах.

Правдивость 
сердца на холсте

Ольга ВАСЮКОВА

«Ваши полотна, как мне ка-
жется, пахнут свежеиспечен-
ным хлебом, напоены песней 
жаворонка и всем, что так 
дорого сердцу российского 
жителя», – тридцать с лиш-
ним лет назад оставил отзыв 
посетитель о выставке картин 
заслуженного художника 
РСФСР Виктора Киселева. Сей-
час несколько его подлинных 
работ экспонируются в Майн-
ском историко-краеведческом 
музее.

Учитель и друг Киселева, наш 
знаменитый земляк Аркадий 
Пластов говорил, что Виктору 
Васильевичу присуще редкое 
человеческое качество – прав-
дивость сердца. Прекрасный 
скульптор-керамист Алексей 
Сотников как-то заметил: «Чело-
век живет, и все дела он должен 
начинать с правды». Вот именно 
так Киселев всю свою жизнь про-
жил с правдой и в ладу со своим 
сердцем.

Его родина и главная мастер-
ская – село Комаровка Майн-
ского района. Киселева, как он 
сам говорил, всегда влекли не 
просто образы людей, а образы 
крестьян. Частые его натурщики 
и герои – родственники и одно-
сельчане. Художник часто писал 
своего отца. Василия Осиповича 
можно увидеть в картинах «Воз-
вращение», «Урожай», «На по-
бывку».

В прошлом году Майнский 
историко-краеведческий музей 
получил бесценный дар от род-
ственников Киселева – подлин-
ные работы Виктора Васильевича 
– этюды к картинам «Знойный 
полдень», «Рожь на ветру» и «На 
побывку».

Картина «На побывку» напи-
сана в 1959 году. Ею художник 
завершил военную тематику в 
своем творчестве. На одном из 
этюдов – солдат, присевший 
на сани, чтобы переобуться. В 
солдатских сапогах зимой хо-
лодновато, вот и привезли ему 
на станцию Майна настоящие 
русские валенки. На другом 
этюде к картине изображена 
часть привокзальной площа-
ди, знаменитая водонапорная 
башня, питающая проходящие 
паровозы. Кстати, эта башня 
как символ железнодорожной 
станции Майна осталась только в 
этой картине Киселева – ее раз-
рушили. Еще интересный факт: 
когда Виктор Васильевич писал 
этюды к этой картине на вокзале, 
«бдительные» прохожие вызвали 
наряд милиции.

Родственники Киселева пода-
рили музею и ту самую зеленую 

Майнская башня 
осталась только  
на картине.

Та самая фуражка героя этюда.

Бочонок с историей
Из музея Чирикеевской основной общеоб-
разовательной школы Майнскому историко-
краеведческому музею был передан очень 
интересный экспонат – бочонок для пива. 
Предположительно ему более сорока лет.

Бочонок принадлежал жителю села Чирикеево 
Майнского района Николаю Алексеевичу Лысову. Он, 
как семейная реликвия, передавался из поколения в 
поколение младшему сыну. Последний его владелец Владимир Ва-
сильевич Лысов. Он то и передал бочонок в школьный музей.

Славен этот предмет не только содержимым. Оказывается, он 
связан с интересным обычаем чувашского народа, в частности, 
жителей села Чирикеево. По рассказам старожилов, молодожены 
на второй день свадьбы ходили в гости к родителям молодой жены. 
Новобрачный нес бочонок с пивом, а молодая жена – хуклу (пирог 
с мясом и пшеном). За этим шествием следили посаженные роди-
тели. Пиво не должно было выплескиваться, а бочонок нужно было 
нести, прижав к груди. Пирог, к слову, тоже нельзя было испортить – 
не дай боже, чтобы он потрескался. По тому, как молодожены несли 
бочонок и пирог, делали вывод, какая будет семья.

сПравка «нГ»
Киселев Виктор Васильевич (1907 
– 1985) – художник, член Союза 
художников СССР, заслуженный 
художник РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии им. И. Репина. 
Родился в деревне Комаровка 
Симбирского уезда Симбирской 
губернии, ныне Майнского района 
Ульяновской области. Обучался 
живописи у Аркадия Пластова, 
учился на художественных курсах 
в Москве, в Московском изотехни-
куме, институте им. В.И. Сурикова. 
Главная тема творчества – труд и 
быт советского крестьянства.

Художник запечатлел привокзальную площадь и водонапорную башню в Майне.

Камилла ВАЛЕНТИНОВА 

Планируется, что уже осенью 
прихожане села Поповка 
Майнского района смогут 
помолиться в новой церкви. 
В ней осталось завершить 
практически только внутрен-
ние работы. 

Местные жители плохо пом-
нят ту церковь, которая раньше 

была в Поповке. Ее разрушили 
предположительно еще до 50-х 
годов. Возвести храм сельчане 
решили на том же месте, около 
Поповской школы. 

Все строительные вопросы, 
как рассказала администра-
тор населенного пункта Татьяна 
Шашкина, взял на себя земляк 
Владимир Митюшкин. Он же 
благоустроил местную купель на 
роднике. 

Возведение церкви началось в 
декабре прошлого года. В летний 
период будут вестись внутренние 
работы, в том числе отделоч-
ные. Что касается икон, среди 
местных жителей кинут клич – 
может, у кого сохранились дома 
старинные иконы. По словам 
Шашкиной, люди откликаются на 
эту просьбу и не только жертвуют 
деньгами на строительство, но и 
приносят иконы.

в ПоПовке возродили  
церковь
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Платное  
отсутствие
Ольга ВАСЮКОВА 

Если раньше ребенка можно 
было не водить в детский 
сад 75 дней в летний период 
(это называлось по старинке 
«летне-оздоровительный 
период») и не платить за 
отсутствие, с этого года 
свое чадо можно забрать из 
учреждения либо на боль-
ничный, либо со справкой 
родителя о его отпуске. Соот-
ветственно, только это время 
мамам и папам разрешено не 
оплачивать.

Как пояснили в региональ-
ном министерстве образова-
ния и науки, понятие «летне-
оздоровительный период сро-
ком до 75 дней» было введено 
постановлением Совета мини-
стров РСФСР в 1991 г. «О вре-
менных положениях, регламен-
тирующих деятельность учреж-
дений (организаций) системы 
образования и подготовки 
кадров в РСФСР», которое 
утратило силу в 1995 году. В 
настоящее время деятельность 
образовательных организаций 
регламентируется приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 2013 года «Об утверждении 
порядка организации и осу-
ществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным про-
граммам – образовательным 
программам дошкольного об-
разования». В нем понятие 
«летне-оздоровительный пе-
риод сроком до 75 дней» зако-
нодательно не закреплено.

Согласно федеральному зако-
ну об образовании, за присмотр 
и уход за ребенком учредитель 
образовательной организации 
вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей или 
законных представителей, и 
ее размер. Как учредитель об-
разовательных организаций 
Ульяновска, администрация 
Ульяновска приняла постанов-
ление от 30 декабря 2013 «Об 
установлении родительской 
платы». Согласно пункту 5 этого 
документа, родительская плата 
не взимается за дни отсутствия 
ребенка в образовательной ор-
ганизации в нескольких случаях. 
Это болезни (при представле-
нии справки из медицинского 
учреждения), по заявлению 
одного из родителей (законного 
представителя) в период его от-
пуска, введение ограничитель-
ных мероприятий (карантина) в 
образовательной организации, 
закрытие ее на ремонтные или 
аварийные работы.
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Полевые  
работы  
и ярмарка!
В Новоспасском районе 
кипит сельскохозяйствен-
ная жизнь – буквально на 
прошлой неделе начались 
весенне-полевые работы и 
состоялась сельскохозяй-
ственная ярмарка. 

Активная фаза проведения 
весенне-полевых работ нача-
лась со второй недели апреля. 
Сейчас хозяйствами района 
продолжается подкормка ози-
мых. На 15 апреля 2014 года 
подкормлено 7 530 га, или 72% 
земли . Уже завершили рабо-
ту компании «Агростандарт», 
«Агро-Инвест» и крестьянско-
фермерские хозяйства Воло-
дина, Илюхина и Гафурова. На 
агротехнических мероприятиях 
задействовано 35 наземных 
агрегатов, в том числе обещан-
ная авиация.

Сельхозпредприятия также 
приступили к боронованию 
зяби. Всего предстоит забо-
ронить 20 918 га. На 15 апреля 
2014 года влага закрыта на 
6 230 га – это 30% от плана. 
Всего задействовано 46 агре-
гатов, работа ведется в одну 
смену. Завершили работу по 
закрытию влаги «Агро-Инвест», 
«Возрождение» и хозяйство 
Илюхина.

Кроме того, в муниципальном 
образовании прошла очередная 

сельскохозяйственная ярмарка. 
В ярмарочной торговле приняли 
участие сельскохозяйственные 
предприятия района, а также 
предприятия переработки. Тор-
говля велась с 23 автомашин и 
мобильных прилавков. Всего по 
итогам ярмарочной торговли 
было реализовано продукции 
на сумму 1,2 миллиона рублей. 
На ярмарке работала социаль-
ная площадка. Для доставки 
продукции пенсионерам и инва-
лидам на дом работала служба 
социального такси, а также 
волонтеры – студенты техноло-
гического техникума рабочего 
поселка Новоспасское.

Кстати, по итогам прошлого 
года среднемесячная заработ-
ная плата в отрасли сельского 
хозяйства составила 10 418 руб- 
лей, что на 18% выше уровня 
позапрошлого года. Субсидий 
из федерального и областного 
бюджета было получено на 
сумму 18,9 млн. рублей, что 
на 15,2 млн. рублей меньше 
2012 г.

Все сельхозпредприятия сра-
ботали с прибылью в сумме  
9,5 млн. рублей. Рентабель-
ность составила 12%.

КоПтевсКая библиотеКа – лучшая
Коптевская библиотека при 
основной общеобразователь-
ной школе стала победителем 
муниципального этапа об-
ластного конкурса «Библио-
тека – лидер года». Теперь 
библиотеке предстоит побо-
роться на областном этапе.

Мероприятие состоялось в 
целях содействия развитию 
б и б л и о т е к  к а к  с о ц и а л ь н о -
культурных институтов, привле-
чения внимания к патриотиче-
скому воспитанию, подготовки к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и повышения роста профес-
сионального уровня библиоте-
карей. 

Основная тема конкурсных ма-
териалов – «Патриотизм – основа 
воспитания гражданственности 
россиян».

В конкурсе приняли уча-
стие 7 общеобразовательных 
учреждений. Соревновались 
информационно-библиотечные 

центры новоспасской школы №1, 
новоспасской школы №2, Крас-
носельской и Репьевской средних 
школ, библиотеки Фабрично-
Выселковской школы, а также 
Коптевской и Суруловской основ-
ных общеобразовательных школ.

Конкурсанты представили 
информационные справки по 
описанию опыта, презентацию 
направлений деятельности и до-
полнительные материалы: фото, 
видео, аудиоматериалы по орга-

низации патриотической работы 
библиотеки.

 По результатам конкурса по-
бедили библиотека Коптевской 
основной школы и библиотекарь 
Венера Плеханова. Призерами 
конкурса стали: информационно-
библиотечный центр школы №2 
(заведующая Рамзия Янгунаева), 
информационно-библиотечный 
центр Красносельской шко-
лы (заместитель директора по 
информационно-библиотечной 

работе Ольга Матюнина) и 
информационно-библиотечный 
центр школы №1 (заведующая 
Наталья Моисеева). Их материа-
лы уже отправлены на областной 
конкурс.

Победители и участники конкур-
са были награждены грамотами 
отдела образования и книгами. 

Областной профессиональный 
конкурс «Библиотека – лидер 
года» проводится уже не первый 
раз. Впервые он был организован 
в 2010 году с целью выявления, 
поддержки и поощрения лучших 
библиотек области, изучения и 
распространения инновацион-
ного библиотечного опыта. Учре-
дитель конкурса – министерство 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области, органи-
затор – ОГБУК «Дворец книги – 
Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина».

А победители областного 
тура будут объявлены в Обще-
российский день библиотек в 
Ульяновской областной научной 
библиотеке имени В.И. Ленина. 
Там же состоится презентация их 
работ и церемония награждения 
ценными призами и дипломами.

Песнь о труде 
нефтяниКов

В детском саду № 6 Ново-
спасского района Ульяновской 
области состоялся необычный 
семинар: ребят на меро-
приятии знакомили с трудом 
нефтяников, а педагогам до-
школьных учреждений южно-
го куста рассказывали о том, 
как привить детям уважение 
к труду.

Вообще же понятие труда дол-
гое время было ключевым для 
всего российского общества. 
Приносить пользу обществу счи-
талось почетным и благородным 
делом. Времена изменились, и 
ценностные установки на время 
исчезли. Однако ситуация нача-
ла меняться обратно буквально 
несколько лет назад. В Ново-
спасском районе для повышения 
престижа труда педагоги уже 
работают с самыми маленьки-
ми – ребятами из детских садов. 
Теперь делятся опытом.

Тема научно-практического се-
минара была заявлена так: «Фор-
мирование позитивных установок 
и ценностного отношения к труду 
взрослых (на примере труда неф-
тяников)». Такая тематика была 
заявлена не случайно: если вы 
помните, нефтяная вышка изобра-
жена даже на гербе Новоспасского 
района – мы писали об в этом в 
одном из материалов цикла «За-
нимательная геральдика». На тер-
ритории района ведется добыча и 
переработка нефти, производство 
стройматериалов. Своеобразие 
геологического строения района и 
связанные с этим проявления по-
лезных ископаемых давно привлек-
ли к себе пристальное внимание 
геологов и геофизиков страны. В 
1952 году было открыто Новоспас-
ское месторождение нефти. Позже 
– открыли еще два. Все обнару-
женные залежи нефти находятся 
в угленосной толще на глубине  
1 110 – 1 120 метров. Так что труд 
нефтяников тут важен и нужен!

Путешествие  
нефтяной КаПельКи

Само посвященное нефти и 

нефтяникам мероприятие со-
стоялось в новоспасском дет-
ском саду № 6 под научным 
руководством Натальи Майдан-
киной. Участниками областного 
семинара стали руководители и 
педагоги Новоспасского, Нико-
лаевского, Павловского и Кузо-
ватовского районов. Проводился 
он скорее для воспитателей, чем 
для ребят.

Обсуждался целый спектр про-
фессиональных вопросов: тут и 
научное и методическое сопро-
вождение реализации федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов дошкольных 
учреждений, и взаимодействие 
педагогического коллектива с со-
циальными партнерами, и сугубо 
педагогические проблемы.

Знакомство детей с нефтью 
прошло успешно: правда, скорее 
с эстетической, а не научной точ-
ки зрения. «Путешествие нефтя-
ной капельки» – это, разумеется, 

аллегория, так что под стилизо-
ванным плакатом «Нефть – наше 
богатство!» детишки танцевали, 
пели песни и показывали неболь-
шие сценки. 

научить Педагогов
Тем не менее «нефтяной» 

утренник – это только часть мас-
штабной программы воспитания 
у детей уважения к труду. На 
семинаре педагоги пришли к 
выводу, что это только одна из 
сторон нравственного воспита-
ния детей как в сельском, так и 
в городском дошкольном учреж-
дении. Ребенок должен увидеть и 
узнать добрый пример трудящих-
ся взрослых. А для этого нужно… 
учить педагогов.

В рамках работы семинара 
был представлен полный вари-
ант «Формирование позитивных 
установок и ценностного от-
ношения к труду взрослых». Его 
реализацию планируют начать 

уже сейчас. Та самая «Нефтяная 
капелька…» – направлена на 
социально-коммуникативное 
развитие. Кроме него в проект 
входят другие виды работы с ре-
бятами, например, литературно-
музыкальная композиция «В 
гостях у нефтяников». Со всеми 
этими программами планиру-
ется знакомить воспитателей 
района.

В завершение мероприятия 
для гостей из соседних райо-
нов новоспасские педагоги 
провели мастер-классы по из-
готовлению цветов, подставки 
для пасхального яйца, рамки 
для фотографий из трубочек 
для коктейля. 

Нефтяная вышка 
изображена даже на 
гербе Новоспасского 
района.

«Нефтяной» утренник 
– это только часть 
масштабной программы 
воспитания.

Страницу подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Николаевка –  
в «весеННем ветре»

С началом весны педаго-
ги и учащиеся Николаевской 
ДШИ связывают множество 
творческих планов и побед в 
конкурсах и олимпиадах. Тради-
ционно с 8-го по 11 апреля VIII 
Межрегиональная олимпиада 
юных художников «Весенний 
ветер» прошла в г. Димитров-
граде на базе ГБОУ ДОД ОООЦ 
«Юность». 

В ней приняли участие четы-
ре ученицы и педагог художе-
ственного отделения. Вместе 
с конкурсантами из Димитров-
града, Ульяновска, Сенгилея, 
Чердаклов, Тольятти, Самары, 
Казани девочки выступили в 
конкурсе-олимпиаде и были 
награждены дипломами. В 
олимпиаде по предмету «Ком-
позиция» Полина Алькина по-
лучила приз жюри за ориги-
нальный подход к тематике, 
кроме того, в ходе олимпиады 
был предусмотрен специаль-
ный конкурс «Арт-часы», где 
Николаевская школа и дети 
были отмечены дипломом по 
декоративно-прикладному 
искусству. Дипломом за вклад 
в развитие детского художе-
ственного образования на-
градили и саму детскую школу 
искусств.

сход в холстовском 
поселеНии

В селах Октябрьское и Хол-
стовка муниципального об-
разования «Холстовское сель-
ское поселение» прошли сходы 
граждан, в которых приняли 
участие глава администрации 
муниципального образования 
«Павловский район», директор 
Павловского технологического 
техникума, директор центра за-
нятости населения Павловского 
района, участковый инспектор 
полиции, пожарный инспектор 
и многие другие.

Глава администрации муни-
ципального образования «Хол-
стовское сельское поселение» 
выступил перед населением с 
отчетом о работе за 2013 год. 
Также до жителей были дове-
дены информация о пожарной 
безопасности, о телефонном 
мошенничестве, сведения об 
увеличении рабочих мест в 
поселении и требуемых про-
фессиях на селе, разъяснены 
вопросы, касающиеся льготно-
го состава населения. До роди-
телей выпускников школ дове-
дена информация об обучении 
в Павловском технологическом 
техникуме.

Жители сел задавали на-
сущные вопросы, касающиеся 
ремонта дорог, субсидий на 
оплату услуг ЖКХ и многого 
другого. По всем вопросам 
были даны разъяснения.

В Николаевском районе прошел целый 
ряд мероприятий, направленных на 
профилактику алкоголизма. Осо-
бое внимание уделяется борьбе 
с пьянством в молодежной 
среде.

Эти мероприятия за-
вершили месячник по 
профилактике потре-
бления алкоголя, ко-
торый, напомним, 
проходил в муници-
пальном образова-
нии с 21 марта по 21 
апреля. К участию в 
мероприятиях были 
привлечены пред-
ставители комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав, учреждения 
образования и здравоох-
ранения, ОМВД России по 
Николаевскому району, управ-
ление образования и министер-
ство здравоохранения и социального 
развития.

поймать с поличНым
Весь месяц в муниципальном образовании 

организовывались рейды по проверке мест 
возможного скопления пьющих несовершен-
нолетних в вечернее время: парков, дворов, 
территорий, прилегающих к образователь-
ным организациям, а также учреждениям 
культуры и досуга.

Такой вариант работы был выбран не слу-
чайно: дома несовершеннолетние, разуме-
ется, не пьют, а в полноценные «питейные» 
их уже не пускают – штрафы для владельцев 
многократно выросли. Молодежь пьет на 
улицах.

Алкоголизм среди подростков в наше вре-
мя стал настоящей трудноразрешимой про-
блемой как физиологического, так и мораль-
ного плана. В подростковом возрасте любой 
алкоголь, даже в очень малом количестве, 
наносит организму непоправимый вред. На 
несформировавшийся молодой организм 
он действует наиболее грубо, обязательно 
затрагивая личностные качества подростка. 
Среди специалистов в этой области сложи-
лось единое мнение, что даже умеренный 
прием алкоголя в подростковом возрасте 
равносилен злоупотреблению спиртным.

В целом же работа по профилактике право-
нарушений и по противодействию злоупотре-
бления наркотиками и их незаконному обо-
роту в Николаевском районе организована в 
соответствии с муниципальной программой 

профилактической направленности «Ком-
плексные меры по противодействию зло-
употреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту, профилактике 
пьянства и алкоголизма в муниципальном 
образовании «Николаевский район» на  
2013 – 2015 годы». Она была утверждена еще 
в конце 2012 года. 

образоваНие – враг алкоголя
Но не только «поимкой с поличным» огра-

ничивалась работа. Так, в рамках месячника 
в образовательных организациях проходили 
встречи обучающихся с представителями 
ОМВД, врачом-наркологом. Учителя био-
логии, ОБЖ, химии, классные руководители 
провели уроки здоровья, беседы по профи-
лактике употребления спиртных, спиртосо-
держащих напитков и особенно пива. 

Буквально на прошлой неделе на базе тех-
нологического техникума в рабочем поселке 
Николаевка прошел круглый стол «Трезвость 
– путь успеха и процветания».

В мероприятии приняли участие спе-
циалисты комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и психолог 
Николаевского отделения центра «Семья». 
Обсуждались психологические аспекты 
пивного алкоголизма, ответственность за 
злоупотребление спиртными напитками, 
пьяная преступность.

А в  центральной библиотеке муни-
ципального образования прошел час 
общения «Виновен господин алкоголь». На 
мероприятии присутствовали учащиеся 
старших классов Николаевской школы. 
Профилактическую беседу об употребле-
нии алкоголя, о правонарушениях, совер-
шенных в нетрезвом виде, с учащимися 
провела старший помощник прокурора 
Николаевского района Зинаида Калдыр-
каева.

– В наше время профилактика алкоголизма 
имеет первостепенную важность, – отмечает 
руководство муниципального образования. 
– В первую очередь, она заключается в вос-
питательных и организационных мерах. Они 
направлены на то, чтобы подросток больше 
узнал о пагубном воздействии алкоголя на 
свой организм и психику и стремился из-
бегать соблазнов и контакта с пьющими 
ровесниками и взрослыми. Кроме того, 
важную роль в профилактике подросткового 
алкоголизма играют родители. Они должны 
уяснить для себя самый главный факт – для 
подростка безвредных алкогольных напитков 
не существует!

На молодой организм алкоголь 
действует наиболее грубо.

Важную роль в профилактике 
подросткового алкоголизма 
играют родители.

трезвость –  
путь успеха

страНа одНа, Народов – мНого!
Администрация Радищевского района 
вопросам межнациональных отношений 
уделяет особое внимание, и это неудиви-
тельно, так как на территории муници-
пального образования (на начало 2014 
года) проживают более чем 15 народов. 
Все разные, все непохожие, а конфлик-
тов нет.

Буквально на прошлой неделе руководство 
района опубликовало материал о деятель-
ности совета национальностей при главе ад-
министрации муниципального образования 
«Радищевский район» и еще раз сформули-
ровало его основные задачи.

Совет был организован в октябре 2013 года 
для согласования, координации и объединения 
действий на территории муниципального райо-
на, направленных на создание условий для 
решения задач национального развития, ре-
гулирование межнациональных отношений. В 
состав входят представители органов местного 
самоуправления, религиозных организаций, 
национально-культурных автономий, СМИ.

За минувшие полгода организации удалось 
выработать согласованную стратегию реше-
ния проблемы сохранения и возрождения 
национальных культур народов, населяющих 
муниципальное образования, а также опреде-
лить первоочередные задачи, стоящие перед 
национально-культурными автономиями и 
общественными объединениями.

Автономий на территории района сразу че-
тыре. Это татарская национально-культурная 
автономия, мордовская, чувашская и местное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России». 

Национально-культурным автономиям ра-
дищевского района предоставлены широкие 
права по сохранению самобытности, языка, 
развития образования и культуры народов 
России. Со стороны органов местного само-
управления они вправе получать поддержку, 
необходимую для сохранения национальной 
самобытности, развития национального 
(родного) языка и национальной культуры; 
обращаться в органы законодательной (пред-
ставительной) и исполнительной власти, ор-
ганы местного самоуправления, представляя 
свои национально-культурные интересы и 
многое другое. 

Всего по состоянию на весну 2014 года на 
территории района проживают 13 433 чело-
века. Основную часть населения района со-
ставляют русские – 78,3% от общей числен-
ности населения, татары составляют 10,5%, 
мордва – 3,6%, украинцы – 1,9%, армяне 
– 1,5%, чуваши – 1,2%, таджики – 0,5%, бело-
русы – 0,4%, азербайджанцы – 0,2%, немцы – 
0,2%, узбеки – 0,2%, башкиры – 0,1%, цыгане 
– 0,1%, марийцы – 0,1% и другие националь-
ности – 0,9% от общей численности. 

Страницу подготовил Андрей ТВОРОГОВВсе национальности равны.

Полина Алькина.
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ГеоГраф, 
познавший  
весь мир

С момента выхода знамени-
той книги «Климаты земного 
шара, в особенности Рос-
сии» Александра Воейкова, 
географа-климатолога и 
путешественника из села Са-
майкино (ныне Новоспасского 
района) прошло 130 лет. На 
родной земле автора и сейчас 
вспоминают с гордостью, а 
ученые-географы всей стра-
ны продолжают изучать его 
труды. 

Эта книга стала главным, ка-
питальным трудом всей жиз-
ни Воейкова. Многочисленные 
поездки по Средней России, 
Кавказу, Крыму и Средней Азии, 
путешествия по Западной Ев-
ропе, Южной и Передней Азии, 
Северной, Центральной и Южной 
Америке, по Китаю и Японии – по 
сути, кругосветное путешествие 
– позволили Александру Воей-
кову своими глазами увидеть все 
многообразие земных климатов, 
дали богатейший материал для 
научного осмысления и обоб-
щения.

родовое поместье
Хотя родовым гнездом из-

вестного на весь мир географа 
принято считать село Самайкино 
Сызранского уезда Симбирской 
губернии, родился он не там, а 
в Москве. Детей в семье было 
много, все так или иначе оста-
вили свой вклад в истории райо-
на. Однако старший Воейков, 
безусловно, обошел всех. Еще 
в юности Александр Иванович 
занялся климатологией, и вско-
ре его имя узнала вся мировая 
научная общественность. Даже 
теперь, спустя полтора века, каж-
дый школьник изучает на уроках 
географии знаменитую «ось Во-
ейкова». Помнят его и в Русском 
географическом обществе.

– За свой труд «Климаты зем-
ного шара…» Воейков получил 
золотую медаль общества, это 
случилось буквально через год 

после того, как она вышла в свет, 
– рассказывает руководитель 
Ульяновского отделения этой 
организации Александр Золотов, 
– кроме того, он в течение 50 лет 
был членом Русского географи-
ческого общества. Образование 
окончательное, правда, получил 
уже в Европе – в Петербурге от-
деление было закрыто. Еще один 
интересный момент: букваль-
но в прошлом году известный 
ульяновский учитель географии 
и велопутешественник Владимир 
Кочетков, странствуя по Цен-
тральной Америке, шел по марш-
руту именно Ивана Алексан-
дровича Воейкова. Тот, кстати, 
отучившись в Европе, вернулся в 
Петербург. Но и про Симбирскую 
землю не забывал!

Занятый наукой и препода-
вательской деятельностью в 

Петербургском университете, 
Александр Иванович наведы-
вался в родовое имение раз или 
два в год повидаться с братом и 
шестью племянниками. Хотя и на 
отдыхе он не забывал о деле всей 
своей жизни. 

В усадьбе его ста-
раньями была устро-
ена метеостанция. 
Часто его видели и 
разгуливающим не-
подалеку от усадь-
бы с термометром и 
записной книжкой в 
руках, в легких шта-
нах. Его племянни-
ца, Воейкова-Ильина, 
даже вспоминала, что 
«бабы, пришедшие в 
лес по грибы, увидев 
там Александра Ива-
новича, принимающе-
го воздушные ванны, 
бежали с воплями, приняв его за 
лешего».

Вообще в отцовском имении 
села он бывал много и подолгу. 
Там же провел значительную 
часть детства. Жил не только 
географией единой – так, в 23 
года защитил в Геттингенском 
университете диссертацию и 
получил ученую степень доктора 
философии. Оставил большое 
научное наследие, насчитываю-
щее свыше 1 700 названий. 

Этюды о климате
Путешествуя, Воейков соз-

давал как бы этюды, которые 
потом органично влились в его 

главную работу. Так, в 1874 году 
в Германии он опубликовал очень 
серьезное, глубокое исследова-
ние «Атмосферная циркуляция», 
где впервые обрисовал сложную 
картину движения воздушных 
масс над земным шаром. 

– В труде всей его жизни впер-
вые была вскрыта физическая 
сущность сложнейших климати-

ческих процес-
сов, раскрыто 
в з а и м о д е й -
ствие состав-
ных элементов 
к л и м ат а ,  и х 
связь с други-
ми сторонами 
п р и р о д н о й 
о б о л о ч к и 
Земли, – пи-
шет Вячеслав 
Маркин, кан-
д и д а т  г е о -
графических 
наук. – Автор 
рассматри-
в а е т ,  к а к 
распреде-
ляются на 
планете ат-
мосферное 

давление и обусловленные 
им ветры, влажность воздуха, 
облачность, осадки. Он говорит о 
закономерностях формирования 
рек и озер в различных клима-
тических условиях, о влиянии 
снега на климат, о климатиче-
ских условиях существования 
ледников в северных и южных 
широтах. Практически все эле-
менты физико-географической 
среды прослежены в их взаим-
ной связи.

Эта работа легла в фундамент 
развившейся уже в XX веке ди-
намической метеорологии. В 
США Воейков по предложению 
Смитсоновского института за-
кончил прерванную скончав-

шимся профессором Коффином 
работу «Ветры земного шара», 
а кроме того, написал большой 
очерк «Метеорология в России» 
и ряд заметок о климате стран 
Северной, Центральной и Южной 
Америки.

– Уже потом, в своем труде, 
он обобщил материал своих 
исследований и путешествий, 
развил идею о климатическом 
взаимодействии, – продолжает 
Александр Золотов, – по сути, 
этот труд и заложил основы 
всей нынешней климатологии. 
Его ученики впоследствии толь-
ко развивали и дополняли его 
идеи. Используются они повсе-
местно. Кроме того, Воейков 
первым предложил изучать 
верхние слои атмосферы и 
одним из первых занялся кли-
матическими исследованиями, 
связанными с сельским хозяй-
ством. И несмотря на то что он 
был человеком, объездившим 
весь мир, его принято считать 
настоящим симбирянином, 
гордостью земли. Выдающийся 
климатолог!

Его поездки в степи Канады, 
тропические леса Амазонки, на 
вулканическое плато Мексики, 
в холодные горы Огненной Зем-
ли дали материал для весьма 
значительных научных работ. 
Потом он исследовал и описал 
знойную равнину Индии, Ганг, 
подножие Гималаев, тропи-
ческую Индонезию, область 
восточно-азиатских муссонов – 
Южный Китай, Японию. И всегда 
возвращался в Самайкино, в 
родовое гнездо.

Каждый школьник 
изучает на уроках 
географии знаменитую 
«ось Воейкова».

о чем нам расскажут «климаты земноГо шара…»?
Руководитель русского географического общества рассказал, 

как на практике реализуются данные труда Воейкова 130-летней 
давности. На примере Ульяновской области: весь регион находится 
под влиянием западного переноса, поэтому потоки идут с запада на 
восток. Это имеет важное экологическое и климатическое значение: 
районы запада области чище в экологическом плане, чем районы 
востока. То же самое относится и к городу: особенно страдает 
Нижняя Терраса. То есть территории взаимодействуют через пере-
мещение воздушных масс. Чистый воздух там, откуда дует ветер. 

поздравляет президент
Лидия Казакова, жительница 
рабочего поселка Павловка, 
получила на свое 90-летие 
поздравление от президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина.

Поздравительное письмо и 
подарок к юбилею вдове инва-
лида Великой Отечественной 
войны, труженице тыла вручили 
глава муниципального обра-
зования «Павловский район», 
председатель совета депутатов 
муниципального образования, 
секретарь Павловского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и начальник управления 
министерства здравоохранения 
и социального развития Павлов-
скому району. 

Долгожительница услышала сло-
ва благодарности за плодотворный 
труд на благо Родины. Кроме того, 
руководство страны пожелало ей 

встречать последующие юбилеи с 
таким же боевым духом.

Родилась Лидия Ивановна 
здесь же, в селе Павловка, в 
многодетной крестьянской семье 
из 6 человек. Она была старшей 
дочерью. Время было очень 
сложное – голод и разруха. После 
окончания 8 классов школы Ли-
дия Ивановна поступила учиться 
на зубного техника в Самару. 
Едва она начала учиться – на-
чалась война и ее забрали рыть 
окопы на «Безымянку», затем с 
февраля 1942 года Лидия Ива-
новна работала в тылу в Самаре 
на авиационном заводе. 

– Сначала клепали крылья и 
красили самолеты. Было очень 
тяжело, не хватало еды, было хо-
лодно, и очень хотелось домой, 
поближе к родным, – рассказы-
вает именинница. – Работали в 
открытых корпусах и выпускали 
по 50 – 100 самолетов в день.

На заводе она проработала до 
1947 года, и когда увольнялась, 
то имела несколько специально-
стей: слесарь-жестянщик, маляр 
и подготовитель. После возвра-
щения в Павловку вышла замуж 
за Николая Казакова. Жили они 
очень дружно, рассказывает 
пенсионерка. Вместе вырастили 

и воспитали троих детей. Сейчас 
у Лидии Ивановны двое сыновей, 
пять внуков и семь правнуков.

В завершение встречи Ли-
дия Ивановна поблагодарила 
руководство района за сердеч-
ные поздравления и пообещала 
отпраздновать еще и вековой 
юбилей.

Эта работа легла 
в фундамент 
развившейся уже  
в XX веке динамической 
метеорологии.

Лидию Казакову поздравило все руководство района.

Страницу подготовил Андрей ТВОРОГОВ

пасха в радищеве!
А вы знали, что во многих 

местностях России день Вос-
кресения Христова называ-
ется Великим днем, так как 
существует поверье, что после 
него солнце не заходит в про-
должение всей святой недели, 
и этот день равняется семи 
обыкновенным дням? Жители 
Радищевского района теперь 
знают – об этом и многом дру-
гом им рассказали сотрудники 
местной межпоселенческой 
библиотеки.

К великому празднику в ней 
и в других учреждениях райо-
на проводились разнообраз-
ные мероприятия: книжно-
иллюстративные выставки, 
беседы, обзоры литературы, 
викторины, выставки кулинар-
ных рецептов. А цикл книжно-
иллюстративных выставок-
просмотров «Русь православ-
ная», «Праздников праздник», 
«Путь Спасителя» продолжается 
в центральной библиотеке и 
сейчас. Узнать тайны праздни-
ка и связанные с ним поверья 
могут все желающие.
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С великой иСторией  
и великими предками
Cело Адоевщина Радищевско-
го района отметило сразу две 
юбилейные даты: 270-летие 
одного из первых владель-
цев села Андрея Закревско-
го и 150-летие основания 
церковно-приходской школы.

Празднества по поводу юбилея 
Закревского проходили в сель-
ском Доме культуры. Собрались 
жители села, представители 
Радищевского архива и крае-
ведческого музея. А 150-летие 
основания церковно-приходской 
школы отметили в сельской би-
блиотеке.

друзья поэтов  
и пиСателей

О прошлом села и знамени-
тых земляках рассказала заве-
дующая сельской библиотекой 
Нина Дышина. По ее сведениям, 
первыми владельцами села 
Адоевщина были князья Одоев-
ские из знаменитого старинного 
дворянского рода. Их история 
заслуживает отдельного внима-
ния: не каждое село Ульяновской 
области может похвастаться 
такими земляками. Еще в 1764 
году родовое имение Одоевских 
получила в приданое Мария 
Одоевская, вышедшая замуж за 
Андрея Закревского – директора 
Императорской академии худо-
жеств в Петербурге. 

Их единственный сын Дми-
трий Закревский имел богатую 
военную биографию: дослужив-
шись до звания генерал-майора, 
Дмитрий Андреевич вышел в 
отставку и поселился в родном 
селе. Здесь он сдружился с мест-
ными помещиками, особенно с 
владельцем соседнего имения в 
селе Верхняя Маза Денисом Да-
выдовым. Закревские были одни-
ми из самых богатых помещиков 
в Саратовской губернии. 

 Последним владельцем села 
Адоевщина и последним пред-
ставителем знаменитого рода 
был Андрей Закревский. Он был 
похоронен в семейной усыпаль-
нице рядом с родителями. На 
этом месте 25 ноября 2010 года 
был поставлен и освящен крест 
с оградой.

 Сюда, к месту захоронения, и 
пришли участники юбилейного 
мероприятия, чтобы возложить 
цветы Закревским. На вечере 
памяти было много рассказов об 
истории малой родины, о великих 
земляках. Звучали пожелания о 
восстановлении местной церкви, 
которой во время своего служе-
ния всегда помогали владельцы 
имения Закревские. Все при-
сутствовавшие были благодарны 
организаторам юбилея.

арифметика  
и закон Божий

На краеведческую встречу, 
посвященную юбилею церковно-
приходской школы, были при-
глашены школьники, учителя, 
воспитатели и многие другие. 
История школы в селе началась 
в 1864 году. В школе было всего 
три класса: изучали арифметику, 
грамматику, букварь и Закон 
Божий. Первый урок всегда начи-
нался с молитв. Задания выпол-
няли на деревянных и грифель-
ных досках. В 3-м классе ученики 
сдавали экзамены при очень 
большой и строгой комиссии.

Слушая рассказ библиотекаря, 
школьники никак не могли пове-
рить в то, как строго наказывали 
в прошлом нерадивых учеников: 

их били розгами и ставили голы-
ми коленями на горох. Не могли 
поверить и в то, что у некоторых 
попросту не было одежды и обу-
ви для того, чтобы учиться, в то, 
что многие бросали школу после 
1-го или 2-го класса, чтобы по-
могать родителям в их большом 
хозяйстве. 

 После беседы в стенах би-
блиотеки собравшиеся пошли 
на экскурсию к старой церкви, 
где когда-то была открыта первая 
школа, а также посетили могилу, 
где похоронены первые владель-
цы села Адоевщина. 

Последним владельцем 
села Адоевщина был 
Андрей Закревский.

История школы в селе 
началась в 1864 году.

Будущее – талантливая молодежь!
В Радищевском районе прошел конкурс 
проектных работ «Я – исследователь». 
Мероприятие проходило в целях раз-
вития учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, выявления и 
поддержки талантливых детей отделом 
образования и дошкольного воспитания.

В конкурсе приняли участие 32 школьни-

ка 5 – 11-х классов. Работы принимались 
по шести направлениям: эстетическому, 
здоровьеформирующему, техническому, 
филологическому, естественно-научному и 
социально-гуманитарному. 

– Этот конкурс – настоящий праздник на-
шего образования и науки, – рассказывает 
Людмила Родионова, главный специалист 
отдела образования и дошкольного воспита-
ния. – В нем рука об руку участвовали юные 
исследователи и взрослые наставники – пе-
дагоги и родители. 

Итоги конкурса были подведены на кон-
ференции, которая прошла на базе ради-
щевской школы № 1. В ходе конференции 
ребята защищали свои проекты на различные 
темы. В каждом направлении определены 
победители. 

Вот их имена: команда радищевской шко-
лы № 2 (Артем Таинкин, Алина Гаро, Алексей 
Сударкин) с проектом «Олимпийское движе-
ние», Мария Морозова (радищевская школа 
№ 1) с проектом «Моя родословная», Елена 
Казакова (Калиновская школа) с проектом 
«Чудо-квиллинг», Алсу Кузяева (радищевская 
школа № 1) с проектом «Каблучок – красиво, 
но вредно», Андрей Ремизов (радищевская 

школа № 1) с проектом «Чудеса на свете 
есть?», Оксана Волик (Октябрьская школа) с 
проектом «Флуктуирующая асимметрия как 
показатель здоровья среды», Ксения Кадыше-
ва (Октябрьская школа) с проектом «Моноблок 
в компьютерных технологиях», Вероника Па-
щанова (радищевская школа № 1) с проектом 
«Приметы и суеверия в России и Великобри-
тании» и Альбина Кузяева (радищевская школа  
№ 1) с проектом «Илья Муромец – реальный 
персонаж?».

Символично, что конкурс проводился в 
преддверии Дня космонавтики – дня велико-
го для российской науки.

– Надеемся, что эти победы станут для 
ребят лишь первой ступенькой на большом 
пути поиска и открытий, – добавила главный 
специалист отдела образования и дошколь-
ного воспитания. – Мы, взрослые, очень нуж-
даемся в новых идеях, необычных взглядах 
на жизнь, пытливых умах и зорких глазах. 
Возможно, через несколько лет именно они 
станут первооткрывателями нового направ-
ления в науке.

«Библионочь» 
в николаевке
Центральная библиотека 
Николаевского района при-
глашает всех желающих на 
«Библионочь». Она состоит-
ся 25 апреля. 

«Библионочь» – это ежегод-
ная сетевая акция библиотек в 
поддержку социальной автори-
тетности книги и чтения.

Участниками «Библионо-
чи» будут учащиеся старших 
классов, молодежь, члены 
литературно-музыкального 
клуба «Муза», подросткового 
поэтического клуба «Золотое 
перо», клуба для людей пожило-
го возраста «Рябинушка».

В эту ночь откроет свои две-
ри Николаевская центральная 
библиотека. Здесь можно будет 
узнать об истории «Библионо-
чи» и посмотреть презентацию 
«История создания книги и 
библиотек»

Кроме того, каждый сможет 
принять участие в «Литератур-
ных бродилках», где можно бу-
дет отправиться в путешествие 
по самым тайным и загадочным 
местам библиотеки.

Гостей «Библионочи» при-
гл а ш а е т  и  л и т е р а т у р н о -
музыкальный салон. В его 
программе: «Гоголевский ла-
биринт» по произведениям 
Н.В. Гоголя (205 лет со дня 
рождения). Сладкоежки при-
мут участие в литературной 
викторине, поклонники музы-
ки – в караоке (по желанию), а 
всех победителей ждут слад-
кие призы.

Откроет свои двери творче-
ская мастерская. Здесь участ-
ники мероприятия смогут узнать 
о тайнах бисероплетения, ло-
скуткового шитья, декупажа и 
вышивания.

Пройдет акция «Подари кни-
гу!» (детям из многодетных 
семей).

Будет работать площадка 
«Цветовод», на которой желаю-
щие могут обменяться рассадой 
комнатных и садовых цветов.

В завершение мероприятия 
библиотека проведет для всех 
желающих костюмированную 
фотосессию и просмотр филь-
ма «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки».

И, конечно, главным действу-
ющим лицом в этот вечер будет 
книга. Посетителям предложат 
парад самых читаемых книг.

Акция «Библионочь» – еже-
годное масштабное событие 
в поддержку чтения. В эту 
ночь библиотеки, музеи, гале-
реи, книжные магазины, арт-
пространства и клубы по всей 
стране открывают свои двери 
для посетителей сверх обычно-
го времени работы.

В 2014 году акция стартует 25 
апреля. Сквозная тема акции 
этого года «Перевод времени».

 Гостей ждут 25 апреля в 19.00 
в центральной библиотеке, 
расположенной по адресу:  
пл. Ленина, 5.

О прошлом села ребятам рассказала Нина Дышина.

Страницу подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Полевые  
работы,  
на старт!
Валерий ЕЛИКОВ

В апрельские дни в Мелекес-
ском районе вышли в поле.

– Всего по району на 16 
апреля подкормлены озимые 
зерновые культуры на площа-
ди 15 590 гектаров, а это 41,2 
процента от общей площади 
в 37 803 гектара, – пояснил 
консультант отдела сельского 
хозяйства, продовольствия и 
торговли администрации райо-
на Юрий Шлыков. – Многолет-
ние травы удобрены на площа-
ди 4 006 гектаров. Подкормка 
ведется с помощью малой 
авиации. Одними из первых 
к этой работе приступили в 
СПК имени Н.К. Крупской. На 
поля вышли первые тракторы, 
бороновали зябь на площади  
8 153 гектара.

Для проведения сельхозра-
бот на предприятиях района 
имеется в наличии 442 едини-
цы тракторов, 187 зерноубо-
рочных комбайнов, 320 грузо-
вых автомобилей, 4 365 зубо-
вых борон, 288 культиваторов, 
318 сеялок.

По данным на 16 апреля, для 
весенне-полевых работ приоб-
ретено 1 414 тонн топлива, или 
94 процента от плана. Закупле-
на 8 031 тонна минеральных 
удобрений из запланированных 
7 868 тонн (102 процента). Для 
ярового сева имеется 10 165 
тонн семян (100 процентов от 
потребности).

Специалисты отдела сель-
ского хозяйства, продоволь-
ствия и торговли объехали 
поля ЗАО «Хлебороб-1», СПК 
«Филипповский», СПК имени 
Н.К. Крупской, КФХ Беспало-
ва для проверки всхожести 
озимых зерновых культур и 
оценили состояние как удо-
влетворительное. 

Вместо  
суббот  
пятницы 
Елена ПЫШКОВА

Мелекесцы в рамках суббот-
ника объявили санитарные 
пятницы. 

На участке дороги Мулловка 
– Лесной работали 40 сотруд-
ников администрации райо-
на. Они прошли около 6 км, 
очистили порядка 120 тысяч 
квадратных метров обочины и 
вывезли 200 мешков мусора.

А работники предприятий, 
педагоги, медики и жители 
частного сектора убирали су-
хостой, облагораживали тер-
ритории своих учреждений, не 
забывая о памятных местах. 
Жители многоквартирных до-
мов не поддались общей идее. 
Хотя, как отметил главный ар-
хитектор района Дмитрий Ев-
сеев, им в помощь была предо-
ставлена спецтехника. 

На регулярных штабах по 
благоустройству в каждом по-
селении обсуждают проблемы 
и ставят задачи их решения. По 
словам Евсеева, особое внима-
ние нужно уделить памятникам 
и основным трассам, проходя-
щим через Мелекесский район. 
От состояния придорожной 
территории зависит мнение 
обо всех мелекесцах.

УВекоВечат В камне
На Аллее Славы в Димитровграде установят три новых бюста 
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Ирина РОМАНОВА

Димитровград, как и весь регион, гото-
вится к празднованию 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Детальному разбору проведения 9 Мая 
2014-го посвятили апрельское заседание 
совета ветеранов. 

Как пояснила заместитель главы админи-
страции города по социальным вопросам 
Ирина Баканова, торжества начнутся 4 мая и 
завершатся лишь в 20-х числах мая. А это око-
ло 40 мероприятий самых разных форматов. 

ВсПомнят Все
Откроется праздничный марафон ярким со-

бытием: 4 мая в «Рыба-парке» состоится VIII 
Межрегиональный военно-исторический фе-
стиваль «Один день той далекой войны» – рекон-
струкция боевых действий 1941-1945 годов.

В центре «Доверие», который посещают 
сотни ветеранов, 6 мая организуется празд-
ничная встреча. В этот же день в универси-
тетском лицее ветераны и ученики примут 
участие в мероприятии «Начало Пражской 
операции». Все библиотеки города под-
готовили для своих читателей литературно-
музыкальные композиции, вечера воспоми-
наний, краеведческие часы, а детские школы 
искусств и музыкальное училище – празднич-
ные концерты преподавателей и учащихся. 

7 мая на Аллее Славы торжественно от-
кроют бюсты еще трем землякам – Героям 
Советского Союза. В этот же день в краевед-
ческом музее учащиеся, студенты, рабочая 
молодежь соберутся на мероприятие «Герои-
ческий путь 336-й стрелковой дивизии».

марш мира
В городе пройдет и череда традиционных 

спортивных соревнований: 8 мая на ста-
дионе «Старт» – легкоатлетический пробег 
«Марш мира», 9 мая у монумента Славы 
будут работать страйкбольный тир, лагерь 
средневековья, организованы эстафеты, в 
шахматном клубе состоится блиц-турнир по 
шашкам. По согласованному плану пройдет 

69-я городская легкоатлетическая эстафета 
памяти ветерана войны, труда и спорта Вла-
димира Канашкова, в школе № 6 состоится 
спартакиада допризывной молодежи. 17 мая 
организуется XXIV турнир городов России по 
греко-римской борьбе памяти погибших в 
Афганистане. 

И, наконец, главные праздничные меро-
приятия. 8 мая в ЦКиД «Восход» горожан 
ждут на праздничный концерт. 9 мая – на 
торжественный митинг у монумента Славы 
и народные гулянья. А вечером на площади 
Советов – на праздничную программу, акцию 
«Зажги свечу» и салют.

Ветераны, отзоВитесь!
Полный план мероприятий разослан всем 

членам совета и первичным ветеранским 
организациям. Александр Воронин высту-
пил с просьбой к ветеранам по возможности 
откликнуться на приглашения учреждений 
образования, культуры и спорта и принять 
участие во встречах с молодежью. 

Елена Пимякова сообщила, как готовятся к 
знаменательной дате в первичных организа-
циях. На предприятиях планируются чество-
вание ветеранов, праздничные чаепития с 
вручением продуктовых наборов и премий. 
Например, «Димитровградхиммаш» традици-
онно выделяет по две тысячи рублей каждому 
своему ветерану, ДААЗ – по тысяче. 

Кроме того, от совета ветеранов в состав 
общественной палаты Димитровграда была 
выдвинута кандидатура Александра Ворони-
на. Сегодня председатель совета ветеранов 
вплотную занимается сбором фотографий 
здравствующих участников Великой Отече-
ственной войны для создания городских 
баннеров. К слову, в городе к 9 Мая будет 
установлено 80 баннеров на патриотическую 
тему.

Александр Воронин собирает фотографии здравствующих фронтовиков для город-
ских баннеров.

Около 40 мероприятий готовят 
для димитровградцев к 9 Мая.

В «Рыба-парке»  
реконструируют боевые 
действия 1941 – 1945 годов.

ДимитроВграДцы  
на сУПерфинале В столице
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Сергей СЛЮНЯЕВ

С большим интересом следили 
димитровградские любители 
спорта за успехами команды 
многопрофильного лицея, 
представляющей школьный 
баскетбольный клуб «Ней-
трон». Пройдя все этапы – 
отборочные игры чемпионата 
школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» сезона 
2013/2014 года (городской, 
региональный, ПФО), – ребя-
та под руководством тренера 
Алексея Романченко заслужи-
ли право участвовать в супер-
финале в Москве!

На днях они вернулись с со-
ревнований. И хотя в числе побе-
дителей не оказались, их нужно 
поздравить за труд, упорство и 
мастерство, позволившие им 
подняться на самую высокую 
ступень соревнований школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» и достойно представить 
димитровградский баскетбол 

Чтобы убедиться, что высту-
пление нашей команды было 

достойным, достаточно взгля-
нуть на турнирные таблицы. В 
соревнованиях приняли участие 
лучшие юные баскетболисты со 
всей страны. Играли и клубы из 
ближнего зарубежья – Беларуси 
и Монголии. Димитровград-
ские баскетболисты попали в 
одну подгруппу с командами из 
Амурска Хабаровской области, 
Ленинградской области – New 
Light и москвичами. Две игры 
проиграли. При этом всего два 

очка составила в итоге разница 
в игре с сильной московской ко-
мандой. Победив ленинградцев, 
наша команда стала третьей 
в подгруппе и могла соревно-
ваться только за места с 9-го по 
16-е. Ребята последовательно 
обыграли и воронежский «Удар», 
и «Чайку» из Архангельской обла-
сти, и нижневартовскую «Югру». 
Победив по всем статьям на этом 
этапе соревнований, ребята в 
общем итоге заняли девятое 

место среди 18 команд. Четы-
ре победы в шести сыгранных 
матчах суперфинала – разве это 
не заслуживает добрых слов и 
хорошей оценки? По статистике, 
лучшим разыгрывающим турнира 
был признан наш спортсмен – 
Александр Антонов!

Высокий уровень чемпионата 
задавался и присутствием на нем 
именитых гостей – всемирно из-
вестных политиков и спортсме-
нов. Теплый прием, комфорт, 
обеспеченный игрокам органи-
заторами, полная экипировка 
команды по прибытии в Москву  
также надолго останутся в памя-
ти наших мальчишек. 

Будут или не будут они и в 
дальнейшем играть в баскетбол 
– неизвестно. Ведь скоро юно-
шам предстоят выпуск, выбор 
жизненного пути, новые экза-
мены… Однако, несомненно, 
они получили хорошую школу 
преодоления себя, проверки 
на прочность, укрепили тело и 
дух. А дело их, надеется тренер, 
продолжат мальчишки 1998 и 
2000 годов рождения (кстати, 
и те, и другие – уже чемпионы 
области).
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Собираем долги

Зарплату – 
Сотрудникам, 
налоги – каЗне

Елена ПЫШКОВА

С 1 апреля на территории 
Ульяновской области старто
вал месячник по предупре
ждению и ликвидации задол
женности жителей по оплате 
жилья и коммунальных услуг. 
В его рамках в Мелекесском 
районе были созданы рабочие 
группы, в обязанности кото
рых входит работа с должни
ками.

На еженедельные заседания 
рабочих групп приглашают злост-
ных неплательщиков и предста-
вителей коммунальных хозяйств. 
Кроме того, на адреса крупных 
предприятий района направля-
ются списки неплательщиков с 
просьбой провести разъясни-
тельную работу.

В первой декаде месячника 
коммунальщики провели боль-
шую работу. В подъездах домов 
и на стендах пунктов приема 
платежей были вывешены списки 
должников. С 227 неплательщи-
ками поговорили по телефону, а к 
309 должникам специалисты при-
ходили домой. Пять жильцов с 
готовностью подписали соглаше-
ние о добровольном погашении 
долга, трех абонентов пришлось 
отключить от водоотведения, а 
один собственник отрабатывает 
долг на общественных работах. 
Кроме того, было подано 16 ис-
ковых заявлений в суд и 35 ис-
полнительных листов в службу 
судебных приставов.

Как рассказал нам начальник 
управления ТЭР, ЖКХ, строи-
тельства и дорожной деятель-
ности, в Мелекесском районе 
ведется ежедневный монито-

ринг поступления денежных 
средств от населения. По ин-
формации регионального ин-
формационного центра, за март 
мелекесцы заплатили 106,9% от 
начисленной суммы. В текущем 
году неплохих результатов по 
сбору платежей достигли ТСЖ 
«Улица Клубная» р.п. Муллов-
ка – 100,2%, ТСЖ «Солнышко» 
р.п. Мулловка – 99,4%. Однако в 
целом по району за три месяца 
этот показатель составил всего 
87,4%, то есть долг населения 
с начала года вырос на 4,7 мил-
лиона рублей. В этом есть недо-
работка управляющих компаний, 
товариществ собственников 
жилья и ресурсоснабжающих 
организаций. Так, с начала года 
наименьший процент сбора 
платы за коммунальные услуги 
показывают ООО «УК «Новая 
Майна» – 81,2%, ТСЖ «Сосе-

ди» с. Ерыклинск – 55,1%, ТСЖ 
«Наш дом» с. Тиинск – 73,9%, 
МУП «Очаг» – 84,2%. Но и самим 
должникам нужно задуматься, 
ведь неоплата за жилищно-
коммунальные услуги отражает-
ся на качестве предоставления 
данных услуг. Управляющие 
компании не смогут выполнить 
часть работ по дому, поскольку 
недополучили деньги на их вы-
полнение. Кстати, в мае депута-
ты Государственной думы рас-
смотрят законопроект, который 
позволит налагать взыскание на 
квартиру должника, даже если 
она – единственное жилье.

СпраВка «нг»
В Мелекесском районе  
3 282 должника. Общая сумма их 
задолженности – 31,9 миллиона 
рублей, причем более 13 миллио-
нов – долги, копившиеся годами.
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Светлана КНЯГИНИНА

Специалисты межведомствен
ной комиссии при адми
нистрации по укреплению 
дисциплины оплаты труда 
и повышению налогового 
потенциала пригласили к от
кровенному разговору пред
ставителей восьми димит
ровградских предприятий и 
предпринимателей.

Казалось бы, в Год человека 
труда работодатели должны 
повернуться лицом к людям, 
от которых напрямую зависит 
деятельность предприятий. И 
такие примеры есть, хотя наря-
ду с этим встречается и немало 
фактов, свидетельствующих об 
обратном. 

Зарплата В три раЗа ниже
Почему так происходит? Это 

и пытались выяснить специали-
сты городской администрации, 
центра занятости населения, на-
логовой службы и прокуратуры 
у представителя Димитровград-
ского завода стеклоподъемников 
Светланы Шведовой. Она бухгал-
тер, но объяснить толком так и не 
смогла, почему средняя зарплата 
на ее предприятии более чем в 
три раза ниже отраслевого уров-
ня. Судите сами: 5 644 против 17 
961 рубля! 

Что мог бы сказать по этому 
поводу директор предприятия 
Вадим Сущин, тоже непонятно. 
Он в этот раз не приехал, и пред-
ставители комиссии решили 
пригласить на заседание его по-
вторно. Они надеются, что к сле-
дующей неделе на ДЗС уже будет 
разработана программа повы-
шения заработной платы на 2014 
год для всех 180 человек, занятых 
на производстве транспортных 
средств и оборудования. 

Не нашел времени для того, 
чтобы пообщаться с предста-
вителями заинтересованных 
ведомств, и руководитель фирмы 
«Евромет», специализирующейся 
на металлообработке, Виктор 
Петин. Объясняться он делеги-
ровал финансового директора 
Викторию Володину, которая 
заявила, что в этом году зарплата 
повышаться не будет. А следо-
вало бы, ведь, наверняка, 105 
сотрудников этого предприятия 

хотели бы зарабатывать и более 
11 тысяч рублей. На аналогичных 
предприятиях уровень опла-
ты труда приличнее – порядка  
16 900 рублей. Так что и сейчас 
им живется проще, и в старости 
они могут рассчитывать на более 
достойные выплаты. 

Впрочем, был вопрос к этой 
фирме и по налогам. Финансо-
вый директор долги не признает, 
поэтому ей рекомендовано про-
вести сверку в межрайонной 
инспекции ИФНС. 

ЧиСлятСя В должниках
Занимающиеся розничной 

торговлей индивидуальные пред-
приниматели Владимир Фролов 
и Григорий Осипов задолжали в 
бюджет сравнительно небольшие 
суммы. Но это не повод отклады-
вать платежи. Они пообещали за-
крыть долги в течение недели. 

Немного больше времени для 
этого понадобится руководству 
«Меридиана». Директор фирмы 
Лилия Мухутдинова сообщила, 
что на данный момент деятель-
ность не ведется, работников 
нет. А вот задолженность по 
НДФЛ в сумме 81 тысячи рублей 
осталась еще с прошлого года. 
Есть «хвосты» также по сборам в 
Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования. Погашать 
долги руководство планирует по 
графику, который разработан с 
учетом реальных возможностей.

Чаще всего такие долги обра-
зуются, когда бизнес испытывает 
финансовые затруднения. Но, 
оказывается, к этому может при-
вести и смена руководства. Так и 
произошло в торговой организа-
ции «Элвис», директором кото-
рой сегодня является Виктория 

Ким. Ей рекомендовано провести 
сверку по имеющимся задолжен-
ностям в налоговой инспекции, 
разработать график платежей и 
уведомить администрацию горо-
да о сроках уплаты долгов.

Директор фирмы «Балекс» 
Алексей Барабанов тоже числит-
ся в должниках. За третий и чет-
вертый кварталы прошлого года 
он не перечислил в бюджет 44,3 
тысячи рублей по единому налогу 
на вмененный доход. Обещал 
рассчитаться с городом до конца 
III квартала 2014 года. На этой 
неделе он должен представить 
график платежей.

Долги образуются, 
когда бизнес 
испытывает 
финансовые 
затруднения.

105 сотрудников  
хотели бы зарабатывать 
более 11 тысяч рублей.

газ приходит 
в дома
Елена ПЫШКОВА

В Мелекесском районе 
одними из наиболее при
влекательных для индиви
дуального строительства 
являются близкий к Димит
ровграду поселок Курлан и 
село Бригадировка, а также 
живописные Тинарка, Лесная 
Васильевка и Лесная Хме
левка. К сожалению, эти 
населенные пункты пока не 
газифицированы.

Как рассказал начальник 
управления ТЭР, ЖКХ, строи-
тельства и дорожной деятель-
ности района Александр Кар-
ман, для решения проблем 
населения Мелекесский район 
вошел в программу ОАО «Газ-
пром», по которой газификация 
муниципальных образований 
Российской Федерации осу-
ществляется путем доведения 
газа до населенных пунктов. 
Перечень работ и сроки их за-
вершения как со стороны ком-
пании, так и со стороны прави-
тельства региона фиксируются 
в графиках синхронизации про-
ведения работ. Так, на 2013 год 
была запланирована подготовка 
проектно-сметной документа-
ции на строительство межпо-
селковых газопроводов высоко-
го давления «Тиинск – Лесная 
Васильевка – Лесная Хмелевка 
– Тинарка» протяженностью 25 
километров и «Димитровград 
– Курлан – Бригадировка» про-
тяженностью 14,3 километра. 
Эта работа была с успехом 
проведена. Все необходимые 
измерения и проектно-сметная 
документация разработаны. Уже 
сейчас можно сказать, что толь-
ко возведение межпоселкового 
газопровода «Димитровград – 
Курлан – Бригадировка» ОАО 
«Газпром», инвестирующему про-
ект, обойдется в 31,18 миллиона 
рублей. Строительство двух веток 
запланировано на 2015 – 2016 
годы. Реализация намеченных 
планов позволит голубому топли-
ву прийти в населенные пункты 
Мелекесского района.

еСть ВопроСы? ЗВоните!
Уполномоченные главы ад
министрации МО «Новома
лыклинский район» готовы 
выслушать вопросы сель
чан 23 апреля на личных 
приемах граждан.

График встреч уже утверж-
ден, они пройдут в этот день с 
10.00 до 11.00 сразу в двух се-
лах. Итак, сельчан принимает:

– Светлана Владиславовна 
Леонтьева (с. Средний Санти-
мир, ул. Кооперативная, д. 4);

– Валентина Витальевна 
Мордвинова (с. Старый Сан-
тимир, ул. Центральная, д. 36, 
в здании школы);

– Владимир Павлович Ильин 
(с. Старая Бесовка, ул. Колхоз-
ная, д. 38, в здании сельского 
Дома культуры).

Телефон для справок  
2-21-51. 
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Возродить дружины
Валерий ЕЛИКОВ

По итогам работы полиции 
в первом квартале очевид-
но, что необходимо принять 
дополнительные меры по 
обеспечению порядка на тер-
ритории Мелекесского райо-
на. И в этом может помочь 
общественный контроль со 
стороны населения – напри-
мер, добровольные народные 
дружины. Им-то и был по-
священ недавний семинар в 
администрации района.

На него пригласили глав адми-
нистраций сельских и городских 
поселений района, руководство 
местной полиции. 

Как отметил глава администра-
ции района Владимир Тигин, не 
за горами лето – время отдыха 
студенческой и школьной моло-
дежи, вечерние развлекательные 
вечера. Вот для соблюдения по-
рядка на мероприятиях и можно 
привлечь дружинников. Равно 
как и на профилактику скандалов 
между соседями, внутрисемей-
ных разборок, «пьяных» драк и 

т.д. По силам им работа по пре-
дотвращению пожаров, особенно 
в объявленный губернатором 
особый противопожарный режим 
в канун майских каникул.

Владимир Тигин посовето-
вал на семинаре главам выска-
зать все свои мысли по поводу 
возрождения ДНД, какие шаги 
предстоит предпринять, чтобы 
эта структура по-настоящему 
заработала.

Кто может стать 
дружинниКом?

На семинаре главный спе-
ц и а л и с т  о р г а н и з а ц и о н н о -
аналитического отдела ОГКУ 
«Управление делами Ульяновской 
области» Алексей Кудин, он же 
начальник штаба областного 
ДНД, рассказал, что ДНД по 
новому закону начнет работать 
со 2 июля этого года. Дружины 
как элементы общественного 
контроля по укреплению право-
порядка могут информировать 
правоохранительные органы о 
готовящихся преступлениях, уча-
ствовать в беседах с населением 
в роли консультантов. Не каждый 
сможет стать дружинником. Для 
вступления в ряды ДНД теперь 
не должно быть судимости и в 
течение года административных 
правонарушений. У дружинников 
с этого года будут спецудостове-
рения и форма.

нужны реальные льготы
Как сообщил начальник отдела 

полиции по обслуживанию Меле-
кесского района МО МВД России 
«Димитровградский» Дмитрий 
Кондрашкин, при умелой орга-
низации работы дружины могли 
бы помогать в предотвращении 
и раскрытии преступлений. В 
районе часто семейные скандалы 
перерастают в правонарушения, 
растут уличная преступность, 
число краж. Так, в поселке Ново-
селки по-прежнему пропадает 
личный скот, который содержит-
ся в неохраняемых сараях.

Сегодня для дружинников 
предусмотрена льгота – деся-
тидневный отпуск без сохране-
ния зарплаты. Это поощрение 

несущественно, поэтому на об-
ластном, районном уровнях надо 
предусмотреть другие льготы для 
моральной и материальной заин-
тересованности в нужном деле.

Возрождение –  
дело непростое

В качестве наглядного приме-
ра работы ДНД – новомайнские 
дружинники. У руля с 1985 года 
стоит Рузалия Гиматдинова – 
председатель участкового пункта 
полиции поселения. В советское 
время в Новой Майне дружин-
ники набирались из состава 
тружеников ковровой фабрики, 
птицефабрики и совхоза «Че-
ремшанский». Они пользовались 
льготами по месту работы – име-

ли три оплачиваемых дня к отпу-
ску, отгулы за проведенные часы 
на дежурстве, награждались по-
дарками и денежными премиями 
к разным праздникам, почетными 
грамотами и благодарностями.

Сегодня в Новой Майне ДНД 
участвует в проведении дней 
профилактики правонаруше-
ний, посещает неблагополуч-
ные семьи, трудных подростков. 
В поселении действует совет 
общественности. На учете семь 
неблагополучных семей, пятеро 
подростков.

Главы администраций посе-
лений отметили, что подобная 
работа проводится и в других се-
лах и деревнях. Но больше всего 
ею, как правило, занимаются 
не общественники, а работники 
школ и чиновники администра-
ций – те, кто по долгу службы от-
ветствен за соблюдение право-
порядка. Дело же возрождения 
ДНД непростое, тем более в 
сложившейся ситуации, когда 
после реорганизации полиции 
остался один участковый на не-
сколько деревень. Поэтому надо 
продумать механизм, как заин-
тересовать сельчан, чтобы они с 
желанием шли в дружинники.Охранять порядок на селе – дело серьезное.

Надо продумать 
механизм, как 
заинтересовать сельчан 
дружинами.

Для дружинников 
предусмотрена льгота – 
десятидневный отпуск.

Все ли Выйдут  
В поля?
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В Новомалыклинском районе проверили готовность сельхозтехники к посевной.

Аграрии Новомалыклинского 
района готовятся к проведению 
посевной кампании. На базе ОАО 
«Новомалыклинский Агротех-
снаб» прошло мероприятие два 
в одном: техосмотр и районный 
семинар-совещание по подго-
товке техники и сельскохозяй-
ственного инвентаря к трудовым 
будням. 

– Самая старая техника в СПК 
«Восток», – отметил в самом на-
чале главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнад-
зора МО «Новомалыклинский 
район» Мансур Бакусев. – Там 
большой гусеничный парк. Люди 
готовятся к техосмотру. 

Покрашенная, словно новень-
кая, техника стояла на линейке 
готовности. Возле каждой – ме-
ханизатор в спецодежде. Мансур 
Бакусев тщательно проверял 

технику: работают ли габариты, 
имеются ли документы, в нали-
чии ли аптечка и т.д.

– На этот раз вы приготовились 
к прохождению технического 
осмотра получше, чем в про-
шлом, – подытожил инспектор. 
– Молодцы и механизаторы, и 
руководитель. Есть небольшие 
недочеты, но работы на 2-3 дня. 
А вот у фермеров техника страш-
нее. Но техосмотр не делать надо, 
а проходить обязательно всем. 

При этом Бакусев отметил, что 
руководитель создал условия для 
работы механизаторов – гараж 

теплый. «Держитесь. Работайте. 
Дерзайте», – подытожил он. 

Богаты землей
А вот глава администрации 

МО «Новомалыклинский район» 
Ильяс Мухутдинов благодарен 
предкам, которые в свое время 
заселили столь плодородные 
земли.

– В прошлом году вся посевная 
площадь в Инзенском районе 
составляла всего 3 000 га – при-
мерно площадь земель одного 
ОАО «Новомалыклинский агро-
техснаб», – сказал он. – Конечно, 
возникают сложности и у нас. 
Обидно, когда составляется от-
чет в процентах. Пожары есть и 
у нас, но горит не так много, как 
в других районах: все наши поля 
обработаны, вспаханы. Так что 
проблем нет. 

Результаты высоки благодаря 
сильным руководителям, таким 
как Нягим Мансурович, инвесто-
рам, которые привозят в хозяй-
ства новую технику. Оттого на-
лицо богатый урожай, призовые 
места, рекордные показатели. 
Глава администрации района 
планирует и в этом году достичь 
высоких результатов.

готоВность № 1
По традиции семинар по под-

готовке техники, сельхозинвен-
таря проводится на базе ОАО 
«Новомалыклинский агротех-
снаб». Как отметил начальник 
управления развития промыш-
ленности, транспорта, связи и 
сельского хозяйства Алексей 
Будылев, несмотря на финан-
совое положение, ему удается 
покрасить тракторы и достойно 
подготовить инвентарь к по-
севным работам. Сегодня это 
предприятие готово к посевной 
на 100 процентов.

– Проводим технический 
осмотр тракторов, – сказал его 
директор Нягим Сулейманов. – 
Люди прошли медосмотр, все 
допущены к работе. Сельхозин-
вентарь, включая бороны, куль-
тиваторы, сеялки, готов к выезду 
в поле. Ядохимикаты и удобрения 
закуплены по технологии возде-
лывания. В прошлом году мы 
начали проводить листовую под-
кормку посевов озимой и яровой 
пшеницы. Перед посевом всегда 
обрабатываем семена гуматом 
калия и протравителем. 

Автотехника – бензозаправ-
щики, бензовозы, агрегаты тех-
обслуживания – также готова к 
применению. Получено разре-
шение по проезду по местным 
дорогам. Оплачена необходимая 
госпошлина. Полученные до-
кументы позволяют беспрепят-
ственно проехать к месту работы, 
не нарушая требований ГИБДД и 
Госавтоинспеции.

– Коллектив у нас сплоченный, 
трудолюбивый, – говорит Сулей-
манов. – Спасибо всем работни-
кам и пайщикам за то, что нам 
верят и поддерживают нас. 

Затем представители хозяйств 
осмотрели сельскохозяйствен-
ный инвентарь и прицепную 
технику. 

Нягим Сулейманов поделился 
планами по выращиванию под-
солнечника:

– В минувшем году мы купи-
ли одну, а в этом году и другую 
сеялку для посева подсолнеч-
ника, закупили культиватор для 
межрядной обработки, привезли 
семена американские и фран-
цузские, так что надеемся на 
урожай. 

Механизаторы в свою очередь 
отметили, что с запасными ча-
стями проблем нет и зарплата 
достойная. Можно работать.Главное  – есть кому работать на полях.

В этом году 
к техосмотру 
подготовились лучше, 
чем год назад.

Результаты высоки 
благодаря сильным 
руководителям и 
инвесторам.
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Культура – это воздух!
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Елена ТКАЧЕВА

В рамках Года культуры в 
регионе ежемесячно проходят 
десятки конкурсов, фестива-
лей, концертов, выставок... 
В Ульяновске культура бьет 
ключом, но так ли полноводна 
культурная «заводь» в райо-
нах области?

Мы побеседовали с началь-
ником отдела культуры Ново-
малыклинского района Мариной 
Божейкиной и узнали, какие до-
стижения и проблемы имеются в 
культурной жизни.

– Марина Николаевна, чем 
сегодня живет Новомалыклин-
ский район в сфере культуры? 

– Наши учреждения культу-
ры постоянно расширяют свою 
деятельность. Они все увереннее 
выполняют миссию информа-
ционного, просветительского 
и культурного «маячка» в жизни 
местного населения, играют важ-
ную роль в сохранении народных 
традиций, духовно-нравственном 
воспитании молодого поколе-
ния.

В 2014 году районные учреж-
дения культуры продолжают 
принимать активное участие в 
агитпоезде «За здоровый образ 
жизни и здоровую счастливую 
семью» и в областной акции 
«Роди патриота в День России». 
Активную деятельность ведет и 
Новомалыклинский историко-
краеведческий музей, выезжая с 
библиобусом по пунктам выдачи 
с передвижными выставками и 
мини-экспозициями вместе с 
библиотечными работниками. 

В районе созданы условия для 
формирования моды на здо-
ровый образ жизни, а также 
для развития нравственного и 
патриотического воспитания, 
раскрытия творческого потен-
циала населения. Представители 
нашего района, в особенности 
воспитанники районной детской 
школы искусств, занимают при-
зовые места на различных регио-
нальных конкурсах.

Большие поБеды
– Расскажите о больших по-

бедах маленьких «звездочек» 
Новомалыклинского района.

– В феврале этого года вос-
питанники районной детской 
школы искусств Дарья Орлова и 
Валерия Кондратьева удостои-
лись диплома III степени межре-
гионального конкурса ансамблей 
пианистов «Играем вместе». Уже 
в начале марта на зональном 
конкурсе среди исполнителей 
на народных инструментах «Сол-
нечные переборы» юные ново-
малыклинские таланты Валерия 
Сюгунская и Анастасия Петрова 
стали лауреатами III степени. А 
в конце марта исполнители из 

Среднего Сантимира принимали 
участие в областном фестивале-
конкурсе татарского народного 
творчества «Симбирские ласточ-
ки». По результатам конкурса во-
кальная группа «Айгель» и ее со-
листка Алия Гайнуллова получили 
диплом III степени за татарскую 
народную песню «Споете». Лилия 
Диннуллина привезла с фестива-
ля диплом за участие, а Средне-
сантимировский Дом культуры 
удостоился слов благодарности 
за сохранение и развитие татар-
ской народной культуры.

– Что ж, планы на будущее, 
вероятно, не уступают в ам-
бициозности уже имеющимся 
достижениям?

– В ближайшем будущем нач-
нется работа в рамках област-
ного проекта «Летний Венец», 
поддержим региональный про-
ект «Читай, губерния!». В летние 
месяцы запланирована реали-
зация проекта по вовлечению 
населения района в культурно-
образовательное пространство 
«Круги веселья шире». В рам-
ках этого масштабного проекта 
пройдет целый ряд других: «У 
книг не бывает каникул» (с пло-
щадками «Веселая скамейка», 
«Летний дворик», «Уличная мо-
заика»), «Веселью час» (мастер-
классы «Академия добрых рук», 
конкурсы, игровые программы, 
подвижные и интеллектуальные 
игры, блиц-турниры). 

– Принимает ли Новома-
лыклинский район участие в 
приоритетных региональных 
проектах, проводимых в рам-
ках Года культуры?

– Год культуры в Новой Малыкле 
открыла концертная программа 
«Ульяновская область – край род-
ной». В течение года пройдет мно-
жество массовых мероприятий во 
всех учреждениях культуры Ново-
малыклинского района. Их цель – 
привлечение внимания общества 
к вопросам культуры, сохранение 
культурно-исторического насле-
дия региона. 

Также в рамках областного 
межведомственного проекта 
«Литературная филармония» в 
марте в Новой Малыкле прошли 
литературно-музыкальный вечер 
«Голос родины» и презентация 
журнала «Симбирскъ». 

Литературно-музыкальный 
вечер был посвящен нашей зем-
лячке, поэту, лауреату областной 
литературной премии имени Ива-
на Гончарова Светлане Матли-
ной. Сотрудники Дворца книги –  
Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ленина 
рассказали о жизни и творчестве 
поэтессы, прозвучали песни на 
стихи Светланы Ивановны. 

В начале марта район кос-
нулись мероприятия в рамках 
областного проекта «Искусство 
без границ», его цель – сделать 
культурные события доступными 
для каждого жителя региона. В 
Новомалыклинский район при-
езжал Ульяновский драматиче-
ский театр с постановкой «Особо 
влюбленный таксист», которая 
привела всех зрителей района в 
особый восторг.

 Важным направлением дея-
тельности районного отдела 
культуры является реализация 
грантовой поддержки творче-
ских коллективов и учреждений 
культуры. Так, в 2014 году от Но-
вомалыклинского района грант 
«Лучшее учреждение культуры 
Ульяновской области» в размере 
100 тысяч рублей получил Ново-
черемшанский Дом культуры. 

НациоНальНый вопрос
– Все понимают, что от про-

блем не сбежать и не скрыть-
ся. С какими трудностями 
сталкиваетесь в работе?

– Главная проблема – нехватка 
квалифицированных специали-
стов в области культуры. У нас 
нет хореографа, режиссера, 
звукорежиссера, режиссера по 
свету, постановщика. Зарплата 
подросла, и мы надеемся, что к 
нам придут новые люди.

Также хотелось бы, чтобы в 
сфере культуры был организован 
национальный проект подобно 
тем, что уже существуют в об-
ласти образования и медицины. 
Сейчас остро стоит вопрос на-
циональной культуры, толерант-
ности. В районе регулярно про-
водятся татарский фестиваль 
«Играй, гармонь симбирская», 
чувашский праздник Акатуй, два 
года подряд при областной под-
держке мы организуем «Малы-
клинский каравай» – фестиваль 
культуры народов Поволжья. 
Конечно, необходимо дополни-
тельное финансирование.

Другая проблема – это слабая 
материально-техническая база 
учреждений культуры. Люди ра-
ботают на энтузиазме. Много 

зданий требуют капитального 
ремонта. Стараемся поддер-
живать эти объекты, проводим 
косметический ремонт, но этого 
недостаточно. 

– А есть положительные 
сдвиги в решении давних, «на-
болевших» проблем?

– Когда 10 лет назад я рабо-
тала директором районной би-
блиотеки, у нас не было средств 
выписать даже свою местную 
газету. За пять лет, что я работаю 
начальником отдела культуры, мы 
приобрели в каждое поселение 
звуковую аппаратуру, националь-
ные сценические костюмы.

Глава района всячески поддер-
живает местную культуру, стара-
ется объединить людей вокруг 
культурно-досуговых мероприятий 
района. В рамках муниципального 
этапа всероссийского фестиваля 
«Салют Победы» для гостей были 
развернуты полевая кухня, военный 
госпиталь, тематические выставки, 
подготовлены инсценировки. 

Отрадно, что в регионе в рам-
ках грантовой политики стали 
поддерживать районные твор-
ческие коллективы. В каждом 
сельском поселении есть свой 
творческий коллектив: например, 
в Старом Сантимире ансамбль 
«Светлые бабушки», самой стар-
шей участнице которого 95 лет. 
Но зачастую работают они все на 
одном лишь энтузиазме. 

– Что для вас культура?
– Это воздух, праздник! Сей-

час стало модным, престижным 
заниматься творческой дея-
тельностью. Родители все чаще 
стремятся, чтобы их ребенок 
воспитывался на прекрасном, 
умел держать себя на сцене. 
В Новомалыклинской детской 
школе искусств занимаются 75 
человек, и на подходе много но-
вых юных талантов!

Я сама выступаю в составе 
районного мордовского хора под 
руководством Виктора Овчинни-
кова – лауреата областной пре-
мии «Браво, Маэстро!». Наш хор 
состоит из сотрудников район-
ной библиотеки, очаровательных 
представительниц разных про-
фессий (фельдшер, сотрудник 
загса, технический работник). 
Однажды войдя в русло культуры, 
понимаешь, что без нее, как без 
глотка живительной влаги, уже не 
сможешь жить.

Репетиции мордовского хора «Подсолнух» проходят в районной библиотеке.

Главная проблема 
– нехватка кадров в 
области культуры.

10 лет назад 
библиотека не могла 
выписать даже местную 
газету.

Гигиене  
научит  
театр!
Андрей ТВОРОГОВ

Общественный показ игро-
вой программы по прави-
лам гигиены состоялся в 
Димитровградском драма-
тическом театре имени  
А.Н. Островского. Детиш-
кам рассказали о важности 
таких бытовых и простых 
процедур, как чистка зубов, 
мытье рук с мылом перед 
едой и вечерний туалет. 
Благодаря необычной 
форме подачи материала 
ребятам скучно не было. 
Теперь запомнят!

Общественная сдача спек-
таклей и игровых программ 
стала традицией для театра. 
Действительно, кто как не юные 
зрители смогут по достоинству 
оценить яркую игру актеров? 
На премьерный показ были 
приглашены дети из социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Радуга», 
Димитровградской местной 
общественной организации 
инвалидов-опорников «Преодо-
ление», детского дома «Плане-
та», а также дети из многодет-
ных семей.

Игровая программа рассчи-
тана для школьников началь-
ных классов и воспитанников 
детских садов. Благодаря та-
кой форме подачи материала, 
подчеркивает руководство 
театра, детям доступно и ин-
тересно преподносится необ-
ходимость соблюдения правил 
гигиены.

А теперь о том, как это вы-
глядело: главными героями по-
становки оказались три веселых 
поросенка, они и рассказывали 
детям, для чего нужно каждое 
утро и вечер чистить зубы, что 
бывает, если забывать мыть 
руки. Кроме того, коснулись 
поросята и совсем негигие-
нических вопросов: в легкой и 
доступной форме до ребят 
донесли, отчего нельзя сидеть 
целыми днями за компьютером, 
как закаляться и как вести себя 
на уроках.

Поросята, кстати, на роль 
учителей гигиены подходят 
идеально: несмотря на то что 
в народе бытует мнение, будто 
бы они грязны и неаккуратны, 
в реальности свинья – очень 
чистоплотное животное. Более 
того, одно из самых чистоплот-
ных среди всех прирученных 
человеком, тут свиней обходят 
только коты.

Наглядность, использова-
ние интерактивных игровых 
моментов позволили детям 
быть включенными в действо 
на протяжении всей програм-
мы. Ушли веселыми. Остается 
надеяться, что подобная по-
становка, но уже для взрослой 
аудитории, тоже не заставит 
себя ждать.
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У молодежи –  
свои проблемы

Демография, досуг, мигра-
ция, проблема трудоустрой-
ства – эти и другие вопросы 
обсудили на первом рабочем 
заседании совета работающей 
молодежи Инзенского района. 
Встреча прошла с участием 
уроженца Инзы, кинорежис-
сера Олега Терехина, а также 
заместителя главы админи-
страции района – начальника 
управления социального раз-
вития Маргариты Тимофее-
вой.

В совет вошла молодежь 
разных возрастов и профессий 
– это служащие, предприни-
матели, педагоги и работники 
культуры района. Состав по-
добрался весьма интерес-
ный, активный и амбициозный. 
Творческие идеи, интересные 
проекты приятно удивили го-
стей встречи – руководство 
района и представителей об-
щественности в лице предсе-
дателя общественной палаты 
района Татьяны Моисеевой и 
общественного представителя 
уполномоченного по правам 
ребенка в районе Валентины 
Зайченковой. 

Одним из первых вопросов 
заседания стал вопрос избра-
ния заместителя председателя 
совета. Единогласно выбрали 
Ольгу Вишнякову, преподавате-
ля инзенской средней школы № 
1. Она будет помогать руково-
дителю объединения Антонине 
Суровой в координации работы 
совета. 

На заседании также обсудили 
наиболее актуальные пробле-
мы молодежи на сегодняшний 
день. Это вопросы трудоустрой-
ства молодых специалистов, 
низкий уровень жизни, кото-
рые становятся барьером для 
принятия решения о создании 
собственной семьи для юношей 
и девушек.

жить – родине слУжить?
С 1 апреля начался призыв 

граждан Российской Федера-
ции на военную службу, кото-
рый продлится до 15 июля 2014 
года.

Всего через призывной пункт 
отдела военного комиссариата 
пройдут порядка 180 граждан, 
проживающих в Инзенском 
районе, а в ряды Вооруженных 
сил отправят 56 человек. Про-
ходить службу в Инзенском и 
Базарносызганском районах 
будут молодые люди, имею-
щие детей, а также больных и 
пенсионного возраста роди-
телей.

Для Инзы актуальной сегодня 
остаются проблема уклонения 
от призыва и неявка в военный 
комиссариат для прохождения 
установленных мероприятий. 
Далеко не все призывники зна-
ют о том, что неисполнение 
конституционной обязанности 
влечет за собой штраф до 200 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы (иного дохода 
гражданина) за 18 месяцев, а 
также в виде принудительных 
работ либо лишения свободы 
до двух лет. 

Задать свои вопросы по во-
просам призыва можно по теле-
фону «горячей линии» отдела 
военного комиссариата 2-53-57 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

народ требУет газа и интернета
Глава администрации Кузова-
товского района Александр 
Вильчик провел прием граж-
дан по личным вопросам 
в Спешневском сельском 
поселении. Жителей села Сто-
говка, от которых поступило 
сразу шесть обращений, вол-
нуют вопросы газификации, 
работы Интернета, появления 
дошкольных групп и ремонта 
их домов. 

а вы чем топите?
По плану-графику строитель-

ство газопровода высокого 
давления по маршруту «село 
Степное Матюнино – поселок 
Первомайский – село Спеш-
невка – село Стоговка» запла-
нировано на 2016 – 2018 гг. Уже 
в этом году здесь начнут работу 

по созданию проектно-сметной 
документации на строительство 
71 км внутрипоселковых газо-
проводов. Затраты составят 
примерно 16-17 млн. рублей. 
Необходимо составить список 
тех, кто хочет иметь доступ к 
голубому топливу. Кстати, та-
ковых должно быть не менее 80 
процентов от населения гази-
фицируемого пункта. За гази-
фикацию каждый житель запла-
тит около 25 тысяч рублей. Для 
малообеспеченных категорий 
граждан предоставят денеж-
ную компенсацию до 15 тысяч 
рублей. Газификация сел Чер-
тановка, Хвостиха, Порецкое за-
планирована от существующего 
газопровода высокого давления 
до села Чириково.

«паУтина» слабовата
Многодетная мать из Стоговки 

обратилась по поводу слабой ра-
боты сети Интернет. В данном на-

селенном пункте, как и в поселке 
Первомайский, проводной Ин-
тернет работает транзитом через 
село Спешневка. Недостаточная 
пропускная способность кабель-
канала не позволяет удовлет-
ворить потребность населения 
в подключении Интернета. Как 
заверил Александр Вильчик, в 
2014 году в рамках федеральной 
программы ОАО «Ростелеком» 
проложит волоконно-оптические 
линии связи между селами Коро-
мысловка и Стоговка. 

детский сад  
или хотя бы грУппУ!

Население Стоговки волну-
ет необходимость открытия 
дошкольной группы неполно-
го пребывания детей на базе 
местной школы. Вопрос уже 
рассматривался в 2013 году, но 
желание водить детей в такую 
группу высказали всего четыре 
родителя. В настоящее время 

ситуация изменилась: в Сто-
говке 25 детей дошкольного 
возраста, их родители готовы 
водить малышей в детский сад. 
По поручению главы специали-
сты отдела капитального строи-
тельства администрации района 
обследуют крышу школы и по-
мещение под будущий детский 
сад для определения стоимости 
их ремонта.

снежный ком проблем
Другие вопросы, поступив-

шие в ходе приема, касались 
вхождения в программу ре-
монта многоквартирных домов  
№ 15, 17 по улице Центральной в 
селе Стоговка, водоснабжения, 
улучшения жилищных условий, 
ремонта дорог, выделения пило-
материалов для строительства 
детской площадки, продажи 
местным магазином алкогольной 
продукции в выходные и празд-
ничные дни. 

моя полиция  
меня бережет?

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Подведены итоги работы 
органов внутренних дел на 
территории Кузоватовского 
района за первый квартал 
2014 года. Где-то преуспели, 
что-то упустили, но главное, 
что работа продолжается еже-
дневно.

когда минУс дает плюс
С отчетом выступил начальник 

отделения полиции межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Барышский», расположенного в 
поселке Кузоватово, подполков-
ник полиции Роман Прохоров. 
По официальной информации, 
за первый квартал 2014 года в 
отдел поступило 544 заявления о 
происшествиях, что на 3,7% ниже 
уровня аналогичного периода 
прошлого года. При этом общее 
количество зарегистрированных 
преступных посягательств вы-
росло с 84 до 85 случаев. Уро-
вень преступности в расчете на 
10 тыс. населения составил 36,4 
преступления. Для сравнения: за 
этот же период 2013 года – 34,3, 
по области – 28,2 преступления. 

Анализ криминогенной си-
туации в районе показывает, что в  
I квартале 2014 года раскрывае-
мость преступлений увеличилась 
на 15,4%, почти на половину 
(54,5%) сократился остаток не-
раскрытых преступных посяга-
тельств, количество зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений уменьшилось на 
треть (с 27 до 14). Число нерас-
крытых преступных тяжких и 
особо тяжких посягательств со-
кратилось на 20% (с 25 до 20). 

плоды профилактики
Удалось сохранить тенденцию 

к снижению умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
разбойных нападений. Улучшилась 
ситуация в сфере противодействия 
незаконному обороту оружия. 
Стабилизирована оперативная 
обстановка в области экстремизма. 
Не допущено проведение несанк-
ционированных акций, противо-
правных действий и экстремист-
ских проявлений в ходе массовых 
культурных мероприятий. 

Улучшились результаты про-
филактической работы. Так, за 
отчетный период удалось сокра-
тить количество преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, также более чем в два раза 
сократилось количество несо-
вершеннолетних, совершивших 
преступления.

Перераспределение сил под-
разделений охраны обществен-
ного порядка также дало свои 
плоды: сократилось количество 
преступлений, совершенных на 
улицах района. Так, количество 
«уличных преступлений» умень-
шилось с 13 до 9 (30,8%).

наркоУгроза реальна
Несмотря на ряд положитель-

ных тенденций, есть и проблем-
ные вопросы, которые необходи-
мо решить до конца года. К тому 
же, когда дело касается пре-
ступности, работа должна быть 
действительно оперативной. 

Так, ухудшились результаты 
деятельности отдела по раскры-
тию тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, не удалось удержать 
позиции по раскрытию грабежей, 
краж имущества, угонов. Не-
эффективно велась работа по 
выявлению уголовно наказуемых 
хулиганств. Наиболее слабые 
показатели в сфере противодей-
ствия наркоугрозе. Межмуници-
пальным отделом полиции МВД 
России «Барышский» раскрыто 

всего три из десяти зарегистри-
рованных наркопреступлений 
(остальные семь случаев рас-
крыл отдел по борьбе с престу-
плениями в сфере незаконного 
оборота наркотиков). Однако 
совместно с этим отделом уда-
лось ликвидировать наркопритон 
по улице Куйбышева в поселке 
Кузоватово. 

цели намечены!
Как считает главный поли-

цейский Кузоватовского района 
Роман Прохоров, для повышения 
эффективности работы полиции 
и обеспечения правопорядка на 
территории района необходимо 
усилить работу по следующим 
направлениям: 

– противодействию престу-
плениям на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, а 
также находящихся на счетах то-
вариществ собственников жилья 
и управляющих компаний;

– борьбе с преступлениями, 
связанными с переделом соб-
ственности районообразующих 
предприятий и организаций;

– недопущению сбыта недо-
брокачественных и опасных для 
жизни и здоровья людей това-
ров народного потребления, 
лекарственных средств, акцен-
тированию работы на выявление 
организованных групп, осущест-
вляющих их производство и рас-
пространение;

– взаимодействию с органами 
опеки и попечительства принятия 
мер к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, злоупотребляющим 
спиртными напитками;

– взаимодействию с органами 
муниципальной власти, предпри-
ятиями, организациями, пред-
принимателями по вопросам 
оснащения объектов торговли, 
мест с массовым пребыванием 
граждан средствами видеона-
блюдения.

Страницу подготовила Елена ТКАЧЕВА

В I квартале 2014 года  
раскрываемость 
преступлений 
увеличилась на 15,4%.
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Поднятая целина культуры
Елена ТКАЧЕВА

В Инзе прошла встреча ми-
нистра искусства и культур-
ной политики Ульяновской 
области Татьяны Ившиной 
с работниками культуры 
Инзенского района. Проек-
ты для получения грантов, 
финансирование библиотек, 
организация выставок – эти 
и другие вопросы отрасли 
обсудили в западной «столи-
це» региона.

Перенимаем  
оПыт соседей

В ходе встречи обозначили 
приоритетные задачи в сфере 
культуры, которые стоят перед му-
ниципальными образованиями. 

– 4,3% населения сегодня 
систематически занимаются в 
учреждениях культуры, еще боль
ше людей являются зрителями 
культурных мероприятий, – от-
метила Татьяна Ившина. – Необ
ходимо усилить работу по изуче
нию творческого опыта других 

регионов, а также направление 
по работе с проектами гран
тового конкурса «Ульяновская 
область – творческий регион». 
Последний дает возможность не 
только для поиска новых форм 
работы, но и для воплощения их 
в жизнь.

кто на выставку,  
а кто на концерт

Начальнику управления культу-
ры района Елене Осиповой дано 
поручение проработать вопрос 
размещения в Инзе выставок 
государственных музеев. Также 
в рамках Года культуры для жи-
телей города будут открыты бес-
платные выставки Российского 
географического общества «Мир 
и страна глазами ульяновцев».

Ившина проконтролировала 
реализацию в районе инициати-
вы губернатора Сергея Морозова 
по предоставлению возможности 
бесплатного посещения концер-
тов российских звезд отличив-
шимся работникам культуры.

БиБлиотеки – на взлет!
Татьяна Ившина посетила 

Инзенскую городскую детско-
юношескую библиотеку име-
ни Дмитрия Ознобишина, где 
осуществляет свою деятель-

н о с т ь  э к с п е р и м е н т а л ь н о -
художественная студия «Аква-
релька», а также ведется работа по 
сохранению культурного наследия 
писателя и переводчика, чье имя 
носит библиотека. В 2014 году еще 
двум библиотекам района при-
своят имена выдающихся людей: 
центральная районная библиотека 
получит право носить имя поэта 
и публициста Николая Огарева, а 
библиотека в селе Оськино – имя 
мордовского языковеда, историка 
и этнографа Макара Евсеева.

Было принято решение на-
править делегацию сотрудников 
централизованной библиотечной 
системы района для обмена 
опытом в Самару. Кроме того, 
ряд инзенских библиотек получит 
финансирование из областно-
го бюджета на сумму 88 тысяч 
рублей для подключения к сети 
Интернет.

сПравка «нГ»
В Инзенском районе в сфере 
культуры трудятся 118 специали-
стов. Для населения осуществля-
ют свою деятельность Инзенская 
межпоселенческая центральная 
библиотека, городской Дом куль-
туры «Заря», две детские школы 
искусств, а также управление 
культуры и организации досуга 
населения. 

Татьяна Ившина посетила Инзенскую городскую  
детско-юношескую библиотеку.

районы 
вступили  
в здоровую 
ассоциацию
Егор НОТТОВ

Инзенский и Карсунский 
районы вступили в россий-
скую ассоциацию «Здоровые 
города, районы и поселки». 
Произошло это 22 апреля 
в Санкт-Петербурге рамках 
всероссийского форума здо-
рового образа жизни.

Отметим, что в ассоциацию 
«Здоровые города, районы и 
поселки» уже входят Ульяновск 
и Димитровград. Ассоциация 
создана для осуществления 
деятельности, направленной на 
улучшение состояния здоровья 
и качества жизни населения, 
достижение физического, пси-
хического и социального бла-
гополучия жителей городских 
округов, городских и сельских 
поселений. Членство в новой 
формации расширит сферу 
общения для муниципальных 
образований.

– Вступление в ассоциацию 
«Здоровые города, районы и 
поселки» позволит муниципаль
ным районам обмениваться 
опытом, взаимодействовать с 
экспертами общероссийского 
и европейского уровня, вопло
щать различные проекты, свя
занные со здоровым образом 
жизни, – считает координатор 
проекта «Здоровый регион», 
депутат Законодательного со-
брания Ульяновской области 
Василий Гвоздев.

Ассоциации «Здоровые горо-
да, районы и поселки» уже 20 
лет. Это международный проект, 
поддерживаемый Европейским 
бюро Всемирной организа-
ции здравоохранения. Проект 
уже давно перерос в мировое 
движение. В ассоциацию при-
влечено более 1 000 городов, 
районов и поселков из более 
30 стран. Российские города 
участвуют в проекте с середины 
90-х годов.

На сегодняшний день активно 
развивается проект «Здоровые 
города, районы и поселки» в 
Череповце и Великом Устюге 
(Вологодская область), Чебок-
сарах и Новочебоксарске (Чу-
вашская Республика), Ижевске 
(Удмуртская Республика), Став-
рополе, Новосибирске, Самаре, 
в Ступинском муниципальном 
районе (Московская область). 
Начинается работа в Якутске и 
Ульяновске.

Проект содействует внедре-
нию в городах, районах и по-
селках современных, научно 
обоснованных и доказавших 
свою эффективность стратегий 
улучшения здоровья и качества 
жизни. В последние годы рабо-
та велась по ключевым темам: 
здоровье в пожилом возрасте, 
здоровое городское плани-
рование, оценка воздействия 
на здоровье, активный образ 
жизни.

БорьБа с оГнем – 
наука тонкая!

Елена ТКАЧЕВА

Традиционно в предстоящую 
пору майских шашлыков на 
природе в регионе все боль-
ше начинают беспокоиться о 
противопожарной безопас-
ности. Во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской 
области проходят учения по 
тушению лесных пожаров. На 
днях Барышский район дал 
бой огню, который разгорел-
ся в обозначенное время и в 
нужном месте.

тяжело в учении
Все противопожарные учения 

в регионе проводятся в рамках 
плана, утвержденного губернато-
ром Сергеем Морозовым. 

В мероприятии в Барышском 
районе приняли участие пред-
ставители 14 правобережных 
лесничеств региона, Барыш-
ский филиал центра пожарной 
безопасности, арендаторы и ле-
сохозяйственные предприятия, 
лесопожарные бригады сельских 
поселений, а также специалисты 
департамента лесного хозяйства 
министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области. Всего бо-
лее 200 человек!

Для отработки навыков туше-
ния пожаров, а также взаимодей-
ствия лесной охраны и населения 
в ходе учений смоделировали си-
туации низовых и верховых лес-
ных пожаров. После поступления 
тревожного сигнала с помощью 
пожарной техники и инвентаря 
огонь был успешно локализован 
и уничтожен. 

оГонь не Пройдет?
Барышский район, наученный 

опытом прошлых лет, совместно 
с департаментом лесного хо-
зяйства организовал подготовку 

к предстоящему пожароопас-
ному сезону на высоком уров-
не. Филиалы центра пожарной 
безопасности и предприятия 
ассоциации барышских лесопро-
мышленников оснастили тяжелой 
противопожарной техникой и ин-
вентарем. А в каждом сельском 
и городском поселении созданы 
обученные добровольные по-
жарные дружины. Каждая из них 
имеет свой транспорт, противо-
пожарный инвентарь, оборудова-
ние (ранцевые опрыскиватели и 
воздуходувки), а также средства 
индивидуальной защиты. Прак-
тически все населенные пункты 
муниципалитета опаханы. 

По мнению заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александра 

Чепухина, совместные учения 
показывают степень готовности 
региона к пожароопасному се-
зону, его способность к быстрой 
мобилизации сил и противодей-
ствию огненной стихии. 

внимание,  
осоБый режим!

С 20 апреля по 20 мая на тер-
ритории Ульяновской области 
введен особый противопожар-
ный режим. Он налагает строгие 
ограничения на посещение лесов 
и запрет на разжигание костров 
на природе. 

В этот период лесные массивы 
будут круглосуточно патрули-
ровать сотрудники МЧС с пер-
вичными средствами пожароту-
шения. Также в данный период 
запрещается сжигать сухостой, 
траву и солому на полях.

– Органам местного само
управления на время действия 
особого режима рекомендовано 
запретить неконтролируемое 
разведение костров, сжигание 
мусора, сухой травы и горючих 
материалов на территориях по
селений, а также на землях, 
граничащих с лесами и озелени
тельными насаждениями, – сооб-
щают в управлении МЧС России 
по Ульяновской области.

В мероприятиях по предупре-
ждению и ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций 
будут задействованы более 2 
тыс. человек личного состава 
управления, порядка 6 тыс. до-
бровольцев и около 600 единиц 
техники. Для разведки лесных 
пожаров предполагается при-
влечь воздушные суда. На гра-
ницах населенных пунктов и 
лесных массивов планируется 
обустроить противопожарные 
полосы.

сПравка «нГ»
Учения по тушению лесных по-
жаров проходят и на межрегио-
нальном уровне. Так, организовано 
совместное мероприятие ульянов-
ских и самарских лесопожарных 
бригад. Пожарные отрабатывали 
оперативное взаимодействие при 
возгорании лесных участков на 
границе областей. Это мероприя-
тие прошло в рамках соглашений, 
подписанных нашей областью и 
соседними регионами. 

Учения в Барышском районе собрали более 200 человек.

Совместные учения 
показывают степень 
готовности региона 
к пожароопасному 
сезону.

На территории области 
введен особый 
противопожарный 
режим.
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Полосу подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

«Молодежный десант»: 
высадка с образовательной миссией
Роботы, игры на сплочение, 
психологические тесты, авиа-
моделирование, а также много 
других интересных занятий и 
мастер-классов подарила кар-
сунским школьникам высадка 
«Молодежного десанта» в 
районной средней общеобра-
зовательной школе. Муници-
палитеты регулярно получают 
подобное «подкрепление» из 
Ульяновска для реализации 
важной миссии – помощи 
школьникам в выборе их про-
фессионального пути и акти-
визации молодежи в районах.

долгоиграющая акция 
для всех районов

В рамках областной акции «Мо-
лодежный десант» в течение 
года проходят многопрофильные 
выезды в районные общеобразо-
вательные учреждения региона. 
Участниками мероприятий ста-
новятся школьники и студенты 
районов. Для них проводятся обу-
чающие занятия по различным 
направлениям, тренинги, мастер-
классы, творческие площадки, 
показательные выступления.

Организаторы акции «Моло-
дежный десант» – специалисты 
департамента молодежной поли-
тики министерства образования 
и науки Ульяновской области.

– Каждую неделю мы выезжа-
ем в то или иное муниципальное 
образование. Например, на про-
шлой неделе посетили Кузова-
товский район, до этого побы-
вали в Тереньгульском районе, 
– рассказал начальник отдела 
департамента по молодежной 
политике Ульяновской области 
Олег Куликов. – Акция стартовала 
еще в 2013 году, первый выезд 
был в Чердаклинский район. На 
сегодняшний день «Молодежным 
десантом» охвачено более 50 
процентов муниципальных об-
разований региона, однако нам 
еще предстоит большая работа. 
Акция продлится до конца второ-
го полугодия 2014 года.

«Мы к ваМ заехали  
на час!»

«Молодежный десант» в Кар-
сунской средней школе органи-
зовал работу сразу нескольких 
площадок: «Патриотическое вос-
питание молодежи», «Лидерские 
технологии и социальное про-
ектирование», «Волонтерское 
движение», «Профориентация 
– думай, пробуй, выбирай!», «Ро-
бототехника».

– Одна из главных проблем, 
которая волнует школьников и 
молодежь, – куда пойти учиться и 
работать. Мы предоставляем им 
возможность определиться, что 
для них интересно, чем бы они хо-
тели заниматься, – говорит глав-
ный специалист-эксперт отдела 
общего департамента дошколь-
ного, основного и дополнитель-
ного образования министерства 
образования и науки Ульяновской 
области Наталья Фоминых. 

В Карсун приехали специали-
сты Ульяновского государствен-
ного, педагогического универ-
ситетов и сельскохозяйственной 
академии, а также представители 
техникумов и колледжей.

– Если для вас будет интересна 
такая форма работы, когда к вам 
в район приезжают специалисты 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений, а также 
сотрудники предприятий и вы 
получаете всю необходимую ин-
формацию из первоисточников, 
то эти встречи в следующем году 
станут регулярными, – обрати-
лась к старшеклассникам Кар-
сунской школы Наталья Фоминых. 
– Надеюсь, что этот час, который 
мы проведем сегодня с вами, 
станет решающим часом в вашей 
профессиональной жизни!

кто ты, дуб или кактус?
В рамках площадки «Лидерские 

технологии и социальное проек-
тирование» ребята из Карсунского 
района проходили различные 
тренинги, психологические тесты, 
которые направлены на выявление 
у них лидерских качеств и вообще 
особенностей их характера.

Например, после просьбы изо-
бразить на листке бумаги любое 
растение кто-то из мальчишек 

рисует могучий дуб, а кто-то – 
колючий кактус, девочки также 
изображают полярные цветы: 
одна шикарную розу, другая 
скромную ромашку.

– Учащиеся старших классов 
стоят перед важным выбором 
своего жизненного и профес-
сионального пути. Наша задача 
– помочь им сориентироваться. 
Ряд психологических тренин-
гов, которые мы подготови-
ли, направлены на выявление 
определенных личностных ка-
честв. Исходя из них, ребятам 
будет проще сделать правиль-
ный выбор, – рассказал главный 
специалист-эксперт департа-
мента по молодежной политике 
Кирилл Валов.

волонтер –  
это состояние души

Волонтерство достаточно акту-
ально на сегодняшний день. Од-
нако лишь желания стать волон-
тером недостаточно. Эта сфера 
деятельности требует от человека 
большого перечня личностных 
качеств, таких как доброта, отзыв-
чивость, ответственность, умение 
работать в команде, честность, 
мобильность. Чтобы показать, на-
сколько важна для команды спло-
ченность, ребятам предложили 
выполнить несложное на первый 
взгляд задание – передать по кру-
гу апельсин, не касаясь его рука-
ми. Апельсин сдался на милость 
школьников далеко не сразу!

– Еженедельно мы рассказы-
ваем ребятам из различных рай-
онов области об особенностях 
волонтерского движения, – гово-
рит руководитель регионального 
волонтерского центра Маргарита 
Прокопишина. 

К тому же в ближайшее время 
в регионе стартует федераль-
ный проект «Команда-2018», 
о котором также хотелось бы 
проинформировать молодежь 
Ульяновской области. Думаю, 
что программа, направленная на 
поиск и поддержку спортсменов, 
организаторов спортивных про-
ектов среди молодежи, покажет-
ся им интересной.

никто не забыт!
В рамках секции «Патриотиче-

ское воспитание молодежи» ре-
бятам рассказали о специализи-
рованных порталах, цель которых 
– дать возможность миллионам 

граждан установить судьбу или 
найти информацию о своих по-
гибших или пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны родных и близких, опреде-
лить место их захоронения.

Так, на сайте http://www.obd-
memorial.ru/ можно найти ин-
формацию о звании погибшего, 
части, в которой он служил, дате 
и причине смерти (убит, умер от 
ран, пропал без вести) и месте 
захоронения. 

куда пойти учиться
Ребят, выбравших секцию 

«Профориентация – думай, про-
буй, выбирай!», ожидала встреча 
с представителями различных 
ульяновских университетов, кол-
леджей и техникумов, которые 
рассказали об основных отли-
чиях вузов и ссузов, а также о 
специфике учебы в каждом из 
учреждений.

В одном из кабинетов юные 
карсунцы смотрели фильмы, 
в доступной форме иллюстри-
рующие весь процесс сборки 
самолетов, в другом – беседо-
вали с выпускником Карсунской 
средней школы, ныне студентом 
третьего курса факультета ма-
тематики и информационных 
технологий Ульяновского го-
сударственного университета 
Владиславом Черниковым. 

роботы в дефиците,  
дети в восторге

В Ульяновской области всего 
десять робототехнических ком-
плектов, они были закуплены еще 
в 2009 году. Однако это доста-
точно дорогое пособие, которое 
может позволить себе далеко не 
каждое муниципальное обра-
зование. Поэтому специалисты 
областного центра технического 
творчества устраивают настоя-
щий праздник, регулярно органи-
зуя для ребят из разных районов 
площадку «Робототехника».

– У собранного нами робота 
есть три датчика, которые реа-
гируют на свет, звук или нали-
чие препятствия. Можно задать 
роботу определенный набор 
команд, написав несколько не-
сложных программ. Например, 
после хлопка робот начинает 
движение, а после очередного 
звукового сигнала он останав-
ливается, – с воодушевлением 
рассказали о своей работе с 
чудом научно-технической мысли 
ученики 10-го класса Карсунской 
средней школы Ильдар Хусаинов 
и Дмитрий Утяткин.

у Молодежи –  
свои традиции

Доброй традицией проекта 
«Молодежный десант» стал об-
мен символическими подарками 
между участниками акции. Так, 
молодые карсунцы передали 
для представителей Сурского 
района, которые после них при-
нимают эстафету «Молодежного 
десанта», книгу «Карсунская 
земля: ростки и корни». Совет 
молодежи Карсунского района 
в свою очередь получил книгу от 
аналогичного объединения Ку-
зоватовского района – «Рубежи 
памяти».

Каждый нашел 
площадку по душе!

жизнь длиною в век!
Сотрудники управления ми-

нистерства здравоохранения, 
социального развития и спорта 
Ульяновской области по Инзен-
скому району, представители 
совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов, 
а также администрации района 
на протяжении апреля соверша-
ют официальные визиты к име-
нинницам – вдовам участников 
Великой Отечественной войны.

Одной из первых внимания 
удостоилась Екатерина Васи-
льевна Тимофеева, отметившая 
90-летие. Официальные гости 
со словами поздравлений также 
пришли к другой вдове солдата 
ВОВ – Екатерине Ивановне 
Гурьяновой, которая справила 
поистине впечатляющую дату 
– 100-летний юбилей! Спустя 
несколько дней делегация посе-
тила Марию Алексеевну Ребик, 
которой исполнилось 90 лет. 

Именинницам вручили не 
только ценные подарки, по-
здравительные открытки от ру-
ководства района, областного 
совета ветеранов, но и письма с 
поздравлениями от президента 
России Владимира Путина. 
Женщины-героини были при-
ятно удивлены оказанным вни-
манием и заботой. 

блеснули интеллектоМ
В Барышском районе прошел 

интеллектуальный турнир «Что? 
Где? Когда?» среди команд ра-
ботающей молодежи. Шесть 
команд не побоялись принять 
участие и побороться за звание 
самой эрудированной органи-
зации в Барыше.

 В результате первое ме-
сто заняла команда «Барыш-
Энерго» (ОАО «Ульяновск-
энерго»), второе – команда 
управления министерства здра-
воохранения и социального 
развития Ульяновской области 
по Барышскому району, третье 
– команда администрации Ба-
рышского района. В игре также 
принимали участие команды 
ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск», ОАО «Редук-
тор», управления образования 
Барышского района.

Все команды были награж-
дены грамотами администра-
ции района, а призовая тройка 
участников – ценными при-
зами.

Мероприятия с работающей 
молодежью в рамках проекта 
«Барыш на взлет!» продолжил 
чемпионат по мини-футболу. 
Ежемесячно в течение года бу-
дут проходить остальные спор-
тивные, творческие и интел-
лектуальные конкурсы для этой 
категории населения. К участию 
в них приглашаются предпри-
ниматели, организации, учреж-
дения, которым важна корпо-
ративная культура в жизни их 
сплоченного коллектива. 

Ребятам подробно объяснили, как своими руками собрать робота.

Акция стартовала  
в 2013 году.

Ветеранам приятны внима-
ние и забота.
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Присяге  
верные сыны
В библиотеки Вешкаймского 
района поступила областная 
памятная книга «Солдаты 
Отчизны», второй том под 
названием «Присяге верные 
сыны». Все желающие могут 
ознакомиться с материалами 
о своих земляках – участ-
никах локальных войн или 
побывавших в «горячих 
точках» после Второй миро-
вой войны.

Напомним, областная па-
мятная книга «Солдаты От-
чизны» создается по рас-
п о р я ж е н и ю  г у б е р н а т о р а 
– председателя правитель-
ства Ульяновской области  
С.И. Морозова № 866 от 24 
ноября 2010 года.  Второй 
том посвящен периоду, когда 
наши соотечественники по-
могали Корее, Китаю, Вьетна-
му; участвовали в венгерских 
и чехословацких событиях. 
Это и Карибский кризис, и во-
енная помощь Кубе, Анголе, 
Мозамбику, Эфиопии, Египту. 
Справочно-биографические 
материалы формировались 
рабочими группами в городах и 
районах области при активном 
участии активистов «Боевое 
братство», советов ветеранов 
войны и труда, военных комис-
сариатов и участников данных 
событий. Рабочую группу Веш-
каймского района возглавляла 
Галина Харитонова. 

Во второй том книги «Солда-
ты Отчизны» вошли имена зем-
ляков, принимающих участие 
в событиях 1946 – 1982 гг. Так, 
Абалин и Белоусов принимали 
участие в Корейских событиях. 
Патяев, Ионов – в Сирийских.

Автобиографические справки 
всех участников боевых дей-
ствий на территории других 
государств были опубликованы 
на страницах газеты «Вешкайм-
ские вести». 

«Я встретил вас…»
Любовь СЕРГЕЕВА

В Вешкаймском РДК прошел 
восьмой областной конкурс 
вокального искусства «Оча-
рование романса». В нем 
приняли участие исполни-
тели русского романса из 
десяти районов Ульяновской 
области и гости из Республи-
ки Чувашия. 

Традиция сочинять и петь ро-
мансы продолжает жить. Время 
доказало, что, выдержав все 
испытания, романс занял зна-
чимое место в отечественной 
музыкальной культуре. И про-
шедший конкурс вокального ис-
кусства тому свидетельство.

В номинации «Вокальные ан-
самбли» лауреатом II степени 

стал квинтет из Алатыря (Чува-
шия), лауреатом I степени – дуэт 
София Афанасьева и Вячеслав 
Конюхов из Сенгилея. 

В номинации «Сольное пение» 
(возрастная категория от 16 до 
35 лет) лауреатом III степени 
стала Валерия Хуснутдинова из 
Сенгилея, лауреатом II степени 
– Злата Коркина из Барыша. 
Диплом лауреата I степени за-
воевал Евгений Усов из Сен-
гилея. 

В номинации «Сольное пение» 
(возрастная категория от 36 лет 
и старше) лауреатом III степени 
стал Сергей Дюлин из села Лес-
ное Матюнино Кузоватовского 
района, лауреатом II степени 
– Светлана Приказчикова из 
Вешкаймы, диплом лауреата 
I степени завоевал Валерий 

Минеев из Тереньги. Его высту-
пление было очень гармонич-
ным, вызвало бурю восторгов 
и эмоций как самих участников, 
так и зрителей.

Гран-при конкурса «Очарова-
ние романса» получила Свет-
лана Шухтуева из Новоулья-
новска.

Диплом «Лучший концертмей-
стер» вручили Ольге Буйлиной 
из Сенгилея, названа «Лучшая 
аккомпанирующая группа» – 
Ирина Тупикова, Маргарита 
Михеева и Марина Гарькина из 
Алатыря. 

Глава администрации муни-
ципального образования «Веш-
каймский район» Юрий Сте-
панов вручил всем участникам 
конкурса дипломы и памятные 
призы. 

Второй том памятной книги  
«Солдаты Отчизны».

всем Пламенный 
мордовский 
«Шумбрат!»

Елена ТКАЧЕВА

Жители села Хмелевка Сурско-
го района в минувшие выход-
ные отмечали сразу два значи-
мых события. Православная 
Пасха совпала с проведением 
национального мордовского 
праздника «Шумбрат!» Хме-
левка пела и плясала с ранне-
го утра до позднего вечера!

Прекрасен наШ союз
Местом проведения праздника 

«Шумбрат!», что в переводе с 
мордовского означает «Привет!», 
стала Хмелевская средняя школа, 
а инициатором и организатором 
мероприятия выступила мордов-
ская национальная автономия 
Сурского района под руковод-
ством Николая Чавкина.

М н о г о ч и с л е н н ы м  г о с т я м 
праздника были представлены 
экспозиции школьного историко-
краеведческого музея, рассказы-
вающие о быте и жизни мордов-
ского народа.

Почетным гостем праздника 
стал председатель Ульяновской 
о б л а с т н о й  м о р д о в с к о й 
национально-культурной авто-
номии Владимир Дюмаев. Он 
вручил благодарственные письма 
руководителям предприятий и 
предпринимателям, оказавшим 
материальную помощь в органи-
зации праздника.

Владимир Тимофеевич в своей 
поздравительной речи отметил 
вклад мордовского народа в раз-
витие нашей страны, культуры и 
спорта.

– Известные спортсмены 
первой величины являются 
сыновьями и дочерьми мор-
довского народа – Алексей Не-
мов (спортивная гимнастика), 
Олег Маскаев (бокс), Светлана 
Хоркина (гимнастика). В городе 
Саранске успешно работает 
школа спортивной ходьбы, яв-
ляющаяся мировым лидером 
в этом виде спорта. Мордовия 
в целом – динамично разви-
вающийся регион, – отметил 
Дюмаев.

и танцы, и застолье
Концертную программу празд-

ника составили выступления на-
родного коллектива фольклорно-
го ансамбля «Комолькай», целую 
россыпь народных танцев, в том 
числе и мордовских, представили 

на суд зрителей танцоры народ-
ного коллектива ансамбля танца 
«Ассорти», своим выступлением 
порадовал сельчан ульяновский 
народный ансамбль мордовской 
песни «Лайме». 

На праздник пришло множе-
ство жителей Сурского района, 
и все – от мала до велика – со-
провождали выступления кол-
лективов бурными овациями. По 
окончании концерта торжества 
продолжились на свежем возду-
хе за щедро накрытыми столами, 
где звучали мордовские народ-
ные песни.

мордовский след  
в истории района

Коренное население Сурско-
го района составляли финно-
угорские племена мордвы, кото-
рые переселились сюда еще в III 
тысячелетии до нашей эры. Они 

занимались охотой, бортниче-
ством и земледелием.

Уже к середине I века нашей 
эры мордва становятся наиболее 
многочисленными обитателями 
на всей территории района.

Позже местное население 
переживало трудные времена, 
находясь под двойным гнетом 
волжских булгар и Золотой Орды. 
Коренное мордовское население 
Присурья и Прибарышья не раз 
поднимало восстания против за-
воевателей.

В результате междоусобных 
войн Руси и Казанского ханства 
к XVI веку мордовские земли (а 
также и чувашские) перешли к 
Русскому государству на всем 
протяжении реки Суры. 

В Сурском районе и в наши дни 
сохранился ряд населенных пунк-
тов, основным контингентом ко-
торых являются коренные жители. 
Это мордовские села Хмелевка, 

Паркино и Помаево. На сегод-
няшний день в Ульяновской об-
ласти проживают около 4% людей 
мордовской национальности. 

сПравка «нГ»
Мордовский национальный празд-
ник «Шумбрат!» отмечается в Рос-
сии всего третий год. Идея его по-
явления прозвучала в 2012 году на 
форуме «Все мы – Россия», который 
прошел в Саранске в рамках празд-
нования тысячелетия единения 
мордвы с народами Российского 
государства. Праздник проходит 
ежегодно во всех регионах нашей 
страны с компактным проживанием 
мордвы. 
Фестиваль «Шумбрат!» направлен 
не только на укрепление внешних 
культурных связей с Республикой 
Мордовией, но и на укрепление на-
циональных традиций мордовского 
народа, проживающего в нашем 
регионе.

Яркие национальные костюмы поднимали настроение гостям праздника.

В Ульяновской области 
проживают около  
4% людей мордовской 
национальности. 
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ЦБ РФ

 35,6688  49,2978

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,20          48,80
Продажа                      36,30          49,90 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        35,10          48,20
Продажа                      36,25          49,80

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,87          48,50 
Продажа                      36,37          49,99

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,80          48,50
Продажа                      36,25          50,15

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,50          48,96
Продажа                      36,92          49,56

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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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. 8-909-925-81-89.

кузов для «Газели» –  25 000 руб.

Тел. 8-916-876-30-97.
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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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Закрытое акционерное общество  

«Агропромтехника»  
(432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4)

уведомляет о том, что 14 мая 2014 г.  
состоится общее годовое собрание акционеров  

по адресу: г. Ульяновск ул. Промышленная, 4. 

Начало собрания в 10.00. Регистрация акционеров с 
9.30.

Собрание проводится в очной форме. Для участия 
в собрании акционер должен иметь при себе паспорт, 
а представитель акционера – паспорт и оформленную 
надлежащим образом доверенность. Представитель 
юридического лица, если он имеет право действовать 
без доверенности, представляет соответствующий до-
кумент о назначении на эту должность.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годового общего со-

брания акционеров ЗАО «Агропромтехника».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Агропромтех-

ника».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) ЗАО «Агропромтехника».

4.  Утверждение распределения прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по ре-
зультатам первого квартала, полугодия девяти месяцев 
финансового года) и убытков ЗАО «Агропромтехника» по 
результатам финансового 2013 года.

5. Избрание членов совета директоров ЗАО «Агро-
промтехника».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Агро-
промтехника».

Акционеры, имеющие право на участие в общем годовом 
собрании, могут с 23 апреля 2013 г. в течение рабочего дня 
ознакомиться с материалами к собранию по адресу: г. Улья-
новск, ул. Промышленная, 4, приемная, тел. 63-82-65. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем годовом собрании, – 22 марта 2013 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения 
данных в анкете акционера ЗАО «Агропромтехника» вам 
необходимо внести изменения в реестр владельцев 
ценных бумаг, ведение которого осуществляет ЗАО «РДЦ 
«ПАРИТЕТ», филиал № 4 г. Ульяновска, расположенный 
по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 18, офис 24, 
тел. 41-78-47.

Совет директоров ЗАО «Агропромтехника».

УВЕдОМлЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Ульяновский сахарный завод»»
Уважаемые акционеры ОАО «Ульяновсксахар»!

Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод» 
(ОАО «Ульяновсксахар»), расположенное по адресу: Россия, 433600, 
Ульяновская обл., р.п. Цильна, ул. О. Кошевого, д. 2, извещает вас о 
проведении 21 мая 2014 года годового общего собрания акционеров 
ОАО «Ульяновсксахар» в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного 
вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров (далее – Собрание), составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 22 апреля 2014 года.

Повестка дня собрания:
 1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том 

числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по ре-

зультатам 2013 финансового года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета 

директоров ОАО «Ульяновсксахар».
8. Публикация бухгалтерской отчетности общества в периодическом 

печатном издании.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Цильна,  

ул. О. Кошевого, д. 2, ОАО «Ульяновсксахар».
Начало собрания – в 12.00.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения со-

брания с 11.00.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться начиная с 28 апреля 2014 г. по адресу: 
Россия, 433600, Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. О. Кошево-
го, д. 2, юридический отдел ОАО «Ульяновсксахар» в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
теля акционера – также доверенность на право участия в общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Ульяновсксахар».

Закрытое акционерное общество  
«Управление механизации № 2»  

(далее общество или ЗАО «УМ-2»),  
местонахождение: Россия, 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 54,  

настоящим уведомляет вас о проведении  
28 мая 2014 года в 14 часов 00 минут годового общего собрания 
акционеров (далее собрание) в форме совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в соответствии с решением наблюдательного со-
вета общества (протокол № 3 от 4 апреля 2014 года) по адресу: Россия, 
432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 54, ЗАО «УМ-2», учебный 
класс.

Каждый акционер, прибывший на собрание, должен иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акцио-
нера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями законодательства РФ.

Время начала регистрации участников собрания 28 мая 2014 г.  
в 13 часов 30 минут.

Повестка дня собрания включает следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционе-

ров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
4. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) по результатам 2013 финансового года. 
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов наблюдательного совета общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества. 
8. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору, кото-

рый является держателем реестра акционеров общества.
9. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на осно-

вании данных реестра акционеров ЗАО «УМ-2» по состоянию на 15 апреля 
2014 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с 
материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров 
ЗАО «УМ-2» в период с 25 апреля 2014 года по 28 мая 2014 года (кроме вы-
ходных и праздничных дней) с 8.00 до 14.00 по адресу: Россия, 432026,  
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 54, ЗАО «УМ-2», административ-
ное здание, кабинет № 402.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕдОСтАВлЕНИИ В АРЕНдУ  
ЗЕМЕлЬНОГО УчАСтКА СЕлЬСКОхОЗЯйСтВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального 
образования «Инзенский район» Ульяновской области предоставляет в 
аренду сроком на 5 лет многоконтурный земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования, общей площадью  
17 473 420 кв. м, с кадастровым номером 73:04:042301:22, расположен-
ный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский р-н, СПК «Сюксюмский».

Заявки о предоставлении земельного участка в аренду принимаются 
в письменной форме комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям МО «Инзенский район» (433030, 
Ульяновская обл., г. Инза, ул. Заводская, 2, (84-241) 2-52-03) в тридцати-
дневный срок со дня опубликования настоящего извещения.
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Андрей лОМОВЦЕВ

Для удовлетворения спроса 
на пассажирские перевозки в 
период с 24 апреля по 12 мая 
дополнительно назначено три 
поезда со станции Ульяновск-
Центральный.

Через день назначен доппоезд 
№ 213/214 «Ульяновск – Москва 
– Димитровград» отправлением 
из Димитровграда с 26 апреля. 
Время в пути 17 часов 50 минут 
в направлении Москвы, обрат-
но в Ульяновск поезд прибудет 
за 18 часов 9 минут. Состав  
№ 251/252 «Ульяновск – Москва» 
совершит два рейса: из Ульянов-
ска он отправится 29 апреля и  
10 мая, из Москвы – 30 апреля 
и 11 мая. Время в пути 14 ча-

сов 30 минут в направлении 
Москвы, обратно в Ульяновск 
поезд прибудет за 15 часов  
31 минуту. А дополнительный 
поезд № 263/264 «Ульяновск – 
Москва» совершит четыре рей-
са: из Ульяновска 29 апреля, 7, 
9, 11 мая в 20.07, из Москвы 30 
апреля, 8, 10, 12 мая в 22.38.

Следует отметить, что по гра-
фику гибкого регулирования 
тарифов на проезд в вагонах 
купе и СВ поездов во внутриго-
сударственном сообщении будет 
действовать скидка 50%, в плац-
картных вагонах и с местами для 
сидения – 49%.

Всю информацию можно найти 
на сайте www.rzd.ru в разделе 
«Пассажирам», а также по теле-
фону единого центра 8-800-775-
00-00 (звонок бесплатный).

Дополнят праздники  
поездами

Необходимо 
знать всем вла-
дельцам лицен-
зий реализации 
лекарственных 
препаратов для 
животных.

У п р а в л е -
н и е  Р о с с е л ь -
хознадзора по 
Ульяновской об-
ласти информи-
рует: в связи со 
вступлением в силу Приказа Мин-
фина от 12.11.13 года № 107 н  
«Об утверждении Правил указа-
ния информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации» и Положения Бан-
ка России от 19.06.2012 года  
№ 383-П «О правилах осущест-
вления перевода денежных 
средств» с 31.03.2014 года в рас-
поряжениях о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской 

КоД обязателен!

Федерации необходимо указание 
уникального идентификатора на-
числения (далее – УИН) в рекви-
зите распоряжения «Код».

В случае получения лицен-
зии вновь или переоформления 
лицензии в сфере обращения 
лекарственных средств для ве-
теринарного применения по во-
просам уплаты государственной 
пошлины за оказание государ-
ственной услуги следует обра-
щаться в управление Россельхоз-
надзора по Ульяновской области 
для получения УИН.
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Зюзина Полина,  

18 лет 1 Евстифеева Анна,  

17 лет Битюцкая  

Александра, 22 года Алюнова Регина,  

21 год Някина Наталья,  

22 года2 3 4 5

«Народная  
газета» –  

генеральный  
информационный 

спонсор  
конкурса красоты 

и таланта  
«Мисс Ульяновский 

регион-2014»

Сегодня мы завершаем публи-
ковать самых прекрасных де-
вочек и девушек Ульяновска. 
На правах информационного 
партнера городского конкур-
са красоты и таланта «Мисс 
Ульяновский регион-2014» 
мы представляем на ваш суд 
фотографии претенденток  
на победу во всей красе.

Напомним, в конкурсе прини-
мают участие более 70 девушек 
в разных возрастных номина-
циях. Главные из них – «Ма-
ленькая Мисс», «Мини-Мисс», 
«Юная Мисс», «Юниоры», «Мисс 
Ульяновский регион».

Сам конкурс представляет со-
бой калейдоскоп театральных, 
танцевальных и музыкальных 
номеров, показов модных кол-
лекций одежды. Финал конкурса 
«Мисс Ульяновский регион-2014» 
пройдет 27 апреля в 16.00 в Боль-
шом зале Ленинского мемориала. 
По традиции его организаторы – 
модельное агентство «Эс'Лана» и 
официальный партнер конкурса в 
нашем городе – модельное агент-
ство «Терминал-Моделс» при 
поддержке комитета по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту мэрии города Ульяновска 
и ОГУК «Ленинский мемориал».

Призываем вас выбрать свою 

народную красавицу во всех че-
тырех номинациях. Присылайте 
смс-сообщение на наш номер 
8-917-050-5324 с фамилией и 
именем приглянувшейся вам кон-
курсантки (условие: с одного но-
мера присылайте одно сообщение 
в день) или отправляйте письмо 
на наш почтовый адрес: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. 
Подсчитаем все голоса и объявим 
итоги 27 апреля на сцене БЗЛМ.

Сегодня мы представляем вам 
участниц в последней номинации 
«Мисс Ульяновский регион» (от 
17 до 24 лет). Принимаем ваши 
смс-сообщения до 25 апреля 
включительно! Голосуйте!        

Выбираем 
красаВиц

Чурякова Людмила,  

18 лет Дудла Олеся,  

20 лет6 7

 Суркова Оля,  

18 лет Фролова Анастасия,  

18 лет8 9

Нестёркина Дарья,  

21 год10 Моисейченко  

Мария, 20 лет Архипова Таня,  

18 лет Кузуева Светлана,  

24 года Абрамова Лида,  

22 года11 12 13 14

Мясникова Елена,  

21 год15 Асадова Анна,  

17 лет Шабурова Ульяна,  

21 год Чигина Елена,  

19 лет Мехдиханова  

Эльнара, 21 год16 17 18 19

Кузнецова Вера,  

21 год20 Захарова Настя,  

17 лет Шрамко Мария,  

21 год Любятинская  

Татьяна, 18 лет21 22 23
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Не тот коНтекст, или культурный фастфуд
РеПлиКа

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Людям старой закваски, навер-
ное, сложно понять некоторые 
современные веяния в культур-
ной жизни. Причем наш регион 
в этом смысле не первопрохо-
дец, это тенденция российская. 
Но все-таки тянет задать некото-
рые вопросы и погрустить.

Не знаю, как в других культур-
ных столицах, но в Ульяновске 
культура все теснее врастает в 
жизнь торговых комплексов, где 
проводят свой досуг целыми 
семьями все больше горожан. 
С грудного возраста родители 
начинают таскать своих детей в 
супер-пупер торговые центры. В 
общем-то, для детей развлече-
ний там немного – игровые залы, 
паровозики, мини-аттракционы, 
по выходным – игровые програм-
мы рядом с жующей на фуд-корте 
массой. Но большинству и такой 
«культуры» вполне хватает.

А потом дети подрастают и 
уже плохо себе представляют 
другой вид «культурного» от-
дыха. И тянутся все туда же, 
часами просиживают в тех же 
кафешках, правда, уже без игр-
аттракционов. 

Но надо же охватить культурны-
ми мероприятиями и взрослых! 
Пусть не только по магазинам 
бегают, пусть приобщаются к вы-
сокому. И открывают в торгово-
развлекательных комплексах 
фотовыставки (вы пойдете смо-
треть фотографии перед похо-
дом в магазин или отложите на 
потом, когда сумки набьете?). 
Или проводят танцевальные 
флешмобы (перевожу тем, кто не 
в курсе: это такая спланирован-
ная массовая акция, в которой 
большая группа людей появ-
ляется в общественном месте, 
выполняет заранее оговоренные 
сценарием действия). Танцы 

в магазине – что может быть 
лучше? Или встречаются с из-
вестным стилистом, модельером 
и им подобным, дабы услышать 
самые полезные в своей жизни 
советы. И считается, что народ 
приобщился не только к торго-
вой, но и «культурной» жизни.

А еще придумывают под кры-
шей фонда культурной столицы 

«креативное (перевожу тем, кто не 
в курсе, – творческое) простран-
ство», где рядом с выставкой 
проходит «Ресторанный день». 
Творчество, конечно, и на кухне 
необходимо, но причем здесь по-
настоящему культурная столица? 
Или открывают в Ульяновске ин-
новационный проект коворкинг-
пространство (перевожу тем, кто 
не в курсе, – это оборудованное 
всем необходимым для работы 
пространство, сдаваемое в арен-
ду любому желающему на не-
обходимый срок). Ну такое кафе 
для предпринимателей и орга-
низаторов мероприятий, где они 
могут придумать свои творческие 
идеи. Видимо, больше для этого в 
городе мест нет…

Даже наш драмтеатр попал в 
струю. Придумал акцию. При-
гласил посмотреть театральную 

фантасмагорию «Принцесса 
Турандот». И не просто посмо-
треть. Фишка в том, что (ци-
тирую) «приобретая билет на 
данный спектакль, вы получаете 
скидку в размере 10% от ресто-
рана» (заметим, ресторана до-
вольно дорогого). Любопытно, 
что скидка распространяется на 
все меню ресторана, кроме (еще 
цитата) «действующих спец-
предложений, бизнес-ланча и 
кальянной карты». Вот так. При-
общился к высокому искусству 
– и в ресторан. 

Понимаю, трудно заманить 
массы в художественный или 
краеведческий музей, театр, 
филармонию, на творческую 
встречу в библиотеку. Там их 
нечем увлечь, кроме, собствен-
но, самого искусства и куль-
туры. А существовать этим 

заведениям надо и хочется, 
жизнь и начальство требуют 
зарабатывать.

Конечно, все эти затеи имеют 
свою публику. Но как-то хочется 
отделить котлеты от… театра. 
Культуру – от культурного фаст-
фуда, который у нас внедряется 
все агрессивнее. И грустно, что 
все больше подлинное культур-
ное пространство съеживается 
до обыденных потребностей: 
поесть, попить, купить, а за-
одно приобщиться к культурным 
тенденциям и где-то даже «упо-
требить» культурные ценности. 
Неужели они создавались вот 
для такого контекста? 

Приобщился к 
культурным ценностям 
– и в ресторан.

Татьяна ФОМИНА 

«Все гаснет – беды и потря-
сения, радости и печали – в 
сравнении с глубиной впечат-
лений от встречи с великим 
человеком». Эти слова напи-
сал в своей книге об Аркадии 
Александровиче Пластове из-
вестный ульяновский худож-
ник Иван Васильевич Лежнин. 
Слова эти в полной мере 
можно отнести и к нему – так 
утверждают коллеги и друзья, 
которые жили с ним рядом.

Жаль, что вспоминаем мы о та-
ких людях только по юбилейным 
поводам. Вот и Ивану Васильеви-
чу в начале апреля исполнилось 
бы 90 лет, и уже больше десяти 
лет его нет с нами. Сам он когда-
то сказал: «Мы забываем то, что 
надо бы помнить, и помним то, 
что надо бы забывать»… Конеч-
но, и не предполагал, насколько 
верно и печально звучат сегодня 
эти слова.

О Лежнине говорят: оста-
вил след в истории и культуре 
Ульяновской области. И не толь-
ко потому, что был художником 
большого таланта, что носил 
звание заслуженного художника 
РСФСР, почетного гражданина 
Ульяновской области и Сенги-
леевского района. Он прожил 
интереснейшую жизнь, в его 
творческой биографии много 
удивительных фактов.

с фроНта – к мольберту
Сам Лежнин – из вятских. Ро-

дился в многодетной крестьян-
ской семье в деревне Мирянга 
Кировской области. Мальчишкой 
пас скот. А в школе уже тогда 

тянуло к рисованию – да не было 
ни бумаги, ни красок. И мальчик 
рисовал что-то на запотевшем 
оконном стекле…

Прибавив себе год, в 1942-м 
уходит на войну. Добровольцем. 
Воюет на Ленинградском фронте 
– лыжником-автоматчиком, свя-
зистом, оружейником. Дважды 
был ранен. А жажда творчества 
оказалась неистребимой даже на 
войне. В перерывах между боями 
делает фронтовые зарисовки. 
Командиры заметили и посове-
товали показать рисунки препо-
давателям Академии художеств 
Латвийской ССР. Те посмотрели 
и приняли солдата без экзаме-
нов. Заниматься начал, еще не 
демобилизовавшись. Кстати, 
будущий художник не гнушался 
подрабатывать официантом в 
рижском ресторане «Луна». Спу-
стя много лет Лежнин с супругой 
приедут в Ригу и отыщут этот 
ресторанчик…

Потом судьба забросила его в 
Иркутск, где семь лет преподавал 
в художественном училище. А в 
1957 году по приглашению из-
вестного художника Алексея Мо-
торина он приехал в Ульяновск.

Ленинская тема и тема чело-
века, который умеет честно тру-
диться на земле, стали главными 

в творчестве Лежнина. Его про-
изведения «В.И. Ленин с крестья-
нами с. Шушенское», «Александр 
перед казнью», «Хлеб пошел» 
и другие побывали на многих 
областных, республиканских вы-
ставках. Их с интересом рассмат-
риваешь и сегодня – ни капли 
конъюнктурщины, неискрен-
ности. Не зря же ульяновский 
художник Лев Нецветаев напи-
сал о нем: «В квартирах, клубах, 
галереях Картины ваши и холсты 
Глядят со стен и душу греют Та-
лантом вашей доброты».

А я очень люблю тонкие, вроде 
бы скромные (как сам художник), 
но удивительно теплые лежнин-
ские пейзажи. Еще как греют 
душу…

точки соприкосНовеНия
У краеведа, писателя Жореса 

Трофимова, дружившего с Леж-
ниным, есть с художником не-
сколько точек соприкосновения. 
Они – одногодки. Оба в 1942 году 
ушли на фронт. Одновременно 
учились в Риге (Жорес Алексан-
дрович – на офицерских курсах). 
Друг за другом приехали в наш 
город. Как убежден Трофимов, 
в Ульяновск Ивана Васильевича 
привело желание работать над 
ленинской темой. Эта же тема 

стала одной из главных и в исто-
рических исследованиях Жоре-
са Александровича и сблизила 
краеведа и художника. А еще их 
сдружил… хоккей с мячом, лю-
бимый спорт ульяновцев. В гости 
к Лежнину ходили самые из-
вестные хоккеисты. Не случайно 
же появилась жанровая картина 
«Проиграли» – случалось и тогда 
такое с нашей командой…

– С Иваном Васильевичем 
было интересно общаться, – 
вспоминает Трофимов. – Никто 
из ульяновских художников не ез-
дил столько по селам области. Он 
написал сотни портретов простых 
сельских тружеников. Часто при-
езжал работать в Мелекесский 
район в совхоз имени Крупской, 
знал по именам всех, кто там 
жил. И когда в селе открыли кар-
тинную галерею, просто передал 
туда 41 портрет! Кстати, он вла-
дел не только кистью, но и пером 
– писал замечательные очерки о 
своих героях для «Ульяновской 
правды». Многие из них у меня 
сохранились – вот бы их издать! 
Иван Васильевич был добрый, 
честный, интеллигентный и нео-
бычайно скромный человек.

правильНо жить
В Государственном архиве 

новейшей истории Ульяновской 
области хранится богатейший 
фонд Иван Лежнина – эскизы, 
акварели, воспоминания, доку-
менты, фотографии. Например, 
трудовая книжка художника, где 
всего две записи: 1957 и 1997 
годы, Ульяновское отделение 
художественного фонда РСФСР, 
художник-живописец.

Все материалы передала в 
архив его вдова Елизавета Пет-
ровна Филатова. Она присут-
ствовала на юбилейной встрече 
«Солдат. Художник. Гражданин», 
посвященной 90-летию Лежнина, 
которую провел библиотечный 
клуб «Содружество» в Каминном 

зале Дворца книги. И расска-
зала, как после смерти супруга 
обнаружила в его архиве записи 
о встречах Ивана Васильевича с 
великим Пластовым.

Лежнин еще при жизни мечтал 
опубликовать эти воспоминания. 
Но побоялся быть нескромным, 
просить никого не стал. Елиза-
вете Петровне очень хотелось, 
чтобы вышла книга. Ведь Лежни-
ны и Пластовы дружили семьями 
(Аркадий Александрович, к слову, 
просил Филатову позировать для 
портрета). Но в местном отделе-
нии Союза художников руками 
развели – денег нет. Хорошо, что 
у нее, педагога с многолетним 
стажем, есть много не забываю-
щих ее бывших учеников. Собра-
ли нужную сумму. Книга «Мои 
встречи с Пластовым» вышла в 
2007 году. Написана она удиви-
тельным языком – так никто из 
художников о художнике никогда 
не писал…

На встрече, где вспоминали 
Ивана Васильевича, прозвуча-
ли слова: нужно учиться у тех, 
кто правильно жил. Мы часто 
лишь с уходом человека понима-
ем: хорошую он прожил жизнь. 
Правильную. Яркую. И оставил 
чистую и светлую память – как 
художник Иван Лежнин.

Искусствоведы сравнивают 
его творчество с русскими пере-
движниками, делая акцент на 
чувствительности художника ко 
всем проявлениям окружающего 
мира, на светлом мировосприя-
тии, на поэтизации окружающей 
его природы. Он умел находить 
красоту в самой малости – будь 
то золотистый сноп, горящий 
круг солнца или сочная зелень 
заготовленных кормов.

Добрый талаНт Душу греет
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А мы едим культурно!

От Ивана Лежнина остались картины и книги.

В Академию художеств 
солдата Лежнина 
приняли без экзаменов.

В сельскую галерею 
художник передал  
41 портрет.

Танцы в магазине –  
что может быть лучше?
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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

Лена Ш.,  
март 2001 г.
Жизнерадостная, 
веселая и добрая 
девочка. Лена очень 

общительная и 
энергичная. Любит 

рисовать и читать 
умные книги. У нее 

хороший вкус и есть 

все предпосылки 
для того, чтобы 
стать в будущем 
прекрасным дизай-

нером.

ИЛья С.,  
ноябрь 2004 г.

Отзывчивый, 
добрый и любозна-

тельный мальчик. 
Танцует, поет, рису-

ет, любит кататься 
на велосипеде, 

играть в футбол. 
Он очень трудолю-
бивый, всегда сам 

предлагает свою 
помощь. Среди 

ровесников Илья 
– лидер, может с 
легкостью орга-

низовать детей и 
помочь с играми 

малышам.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Саша и Лена – сестры.

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.

СаШа Ш., февраль 2000 г.

Добрая, спокойная и отзывчивая девочка, всегда 

готова прийти на помощь. Ей нравится вязать крюч-

ком, ухаживать за цветами. В семье она первая 

помощница и хозяюшка. В школе ей нравятся изо, 

музыка и история. Саша любит животных и, может 

быть, станет ветеринаром.

стренка, и их всех взять, скорее 
всего, не сможем.

От воспоминаний до сих пор 
наворачиваются слезы. На тот 
момент Мотаевы уже привык-
ли к мысли, что у них появится 
маленькая Валюша, и выбирать 
другого ребенка по отношению 
к ней казалось предательством. 
Тогда глава семейства Сергей 
Александрович сказал, как отре-
зал: «Где один, там и трое!».

ЧудеСа
Антонина Викторовна помнит 

все чуть ли не по минутам, когда 
они собирали Валюшу, Андрюшу 
и Юляшу в свое гнездо – дети-то 
жили в разных детдомах. Самой 
последней домой привезли ту, 
из-за которой все и началось, – 
Валюшу. Она болела без конца, 
ослабла, до полугода вообще 
не плакала. Как только девочку 
выписали из больницы, Мотаевы 
поспешили крестить детей.

– Когда вышли из церкви, это 
было засушливое лето 2010 года, 
над нами поднялись птицы и ста-
ли кружиться. А когда сели в ма-
шины, перед нами образовалось 
три вихря и сопровождали нас 
до центральной дороги. Зашли 
в дом, и откуда ни возьмись под-
нялся ураган, первый раз за все 
лето прошел обильный дождь.

Чудеса на этом не закончились. 
Вскоре выяснилось, что в семье 
будет прибавление. Долгождан-
ного малыша назвали Елисеем.

– Нас теперь восемь человек. 
Никогда не думала, что боль-
шая семья – это такая радость. 
Тишина глушит уши, – говорит 
счастливая мама. – А что касает-
ся приемных детей и родных, они 

одинаковые, просто их любить 
надо. Ребенка надо брать из 
детского дома не для выгоды и с 
тем, что он что-то тебе должен. 
Да ничего он тебе не должен! Он 
такая же личность.

«я С нИмИ как оСьмИног»
Когда маленькую Тонечку спро-

сили, кем будет, она ответила 
– мамой. Так оно и получилось. 
Сегодня Антонина Мотаева ви-
дит себя только мамой, хотя с 
супругом они оба – руководители 
народных коллективов. Антонина 
Викторовна раньше была дирек-
тором Дома культуры в Красно-
реченском сельском поселении.

Дома у них большой фронт 
работы: огород, скотина, пчелы. 
Все они делают своими руками 
и приучают к этому детей. Стар-
шие мальчишки, например, за-
горелись сделать для кроликов 
специальные клетки.

– Мои сыновья – мои руки, 
– признается Сергей Алексан-
дрович. – Я с ними как осьминог. 
Двор, можно сказать, на них.

В планах у Мотаевых – рас-
ширить комнаты и достроить 
пристрой. Останавливаться они 
не собираются.

– Сколько Бог даст детей, 
столько и будет!

Справка «нг»
В 2013 году Мотаевы стали лауреа-
тами ежегодной премии губерна-
тора Ульяновской области «Семья 
года».

Сколько Бог даст детей, 
столько и будет!

С появлением приемных детей в семье Мотаевых начались настоящие чудеса.

Четвертый  
в подарок!
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Мотаевы и семья Грузиных 
из Цильнинского района 
представят нашу область на 
фестивале-конкурсе «Успеш-
ная семья Приволжья-2014», 
который пройдет в Кирове  
31 мая и 1 июня.

– Наш регион славится мно-
гими прекрасными молодыми 
и многодетными семьями, – го-
ворит начальник управления по 
семейной и демографической 

политике администрации гу-
бернатора Ульяновской области 
Ольга Желтова. – Семья Гру-
зиных была рекомендована на 
конкурс областным семейным 
советом, Мотаевых – областным 
советом опекунов. Ими гордится 
вся Ульяновская область, они – 
пример для других семей. Мы 
верим, они достойно представят 
честь региона.

Супруги Владимир и Алевтина 
Грузины воспитывают пятерых 

детей. У них множество дипло-
мов и почетных грамот за про-
паганду семейных ценностей и 
гармоничное развитие семьи, 
награждены орденом «Родитель-
ская слава».

На конкурсе Мотаевым и Гру-
зиным предстоит показать «ви-
зитную карточку» в произвольной 
форме, отразив уникальность и 
оригинальность семьи, традиции 
и достижения. Держим за них 
кулачки.

БоЛеем за наШИ СемьИ!

Валентина КАМАНИНА 

«Мы попали в акцию: возьми 
троих – четвертый в пода-
рок», – шутят про себя Ан-
тонина и Сергей Мотаевы из 
Старомайнского района. Родив 
двоих сыновей, супруги снова 
обратились к аисту, но врачи 
вынесли вердикт – нельзя. 
Тогда вместо третьего ребенка 
чета взяла из детского дома 
еще четвертого и пятого. А 
буквально через два месяца в 
семье случилось чудо.

«где одИн, там И трое!»
– Мы и не думали, что так по-

лучится, – вспоминает Антонина 
Викторовна. – Пришли к Нине 
Геннадьевне (начальник Старо-
майнского отдела опеки и по-
печительства. – Прим. ред.) с 
одним вопросом, а ушли озада-
ченные совсем другим: она пред-
ложила нам удочерить девочку.

С монитора компьютера на су-
пругов смотрела будущая дочка, 
очень похожая на их старшего 
Илюшу. О том, чтобы взять при-
емного ребенка, признаются 
Мотаевы, они задумывались. 
Тем более по воскресеньям ча-
сто смотрели передачу «Пока 
все дома», где рассказывали в 
рубрике о сиротах.

– Приехали домой из опеки, 
поговорили с сыновьями Илюшей 
и Демой. А они не понимали, как 
так может быть, что дети оста-
лись без мамы. Для них это был 
нонсенс.

Когда супруги уже стали соби-
рать документы, из опеки позво-
нили – образовались кое-какие 
проблемы.

– Я тут же прилетела на такси, 
– рассказывает Антонина Викто-
ровна. – Сказали, что, наверное, 
придется отказаться от девочки 
– у нее есть старший братик и се-

Мои сыновья –  
мои руки.

кстати
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Студенты – 
«серебряные»
В Красноярске завершился 
первый чемпионат Россий-
ского студенческого спор-
тивного союза по хоккею с 
мячом на призы Сибирского 
федерального университе-
та среди высших учебных 
заведений. От нашего ре-
гиона в нем принимала уча-
стие команда Ульяновского 
государственного универ-
ситета. 

В  с о с т а в е  у л ь я н о в с к о й  
команды играли семеро моло-
дых хоккеистов: вратарь Радик 
Серазетдинов,  защитники 
Артем Заволжский, Евгений 
Макаров и Даниил Югай, по-
лузащитник Данила Сергеев, 
нападающие Эмиль Бихузин и 
Владислав Никитин. Все они 
студенты УлГУ, имеют опыт 
выступления в составах юно-
шеских команд региона, есть 
и чемпион мира, и чемпионы 
России среди юниоров. «Ре-
бята все бойцы, думаю, что 
в таком составе мы можем 
вернуться обратно с призовым 
местом»,  — сказал накануне 
отъезда президент региональ-
ной федерации хоккея с мячом 
Сергей Осипов.

В м е с т е  с  у л ь я н о в с к и м и 
спортсменами за чемпион-
ское звание и награды сража-
лись «Сибирский федераль-
ный университет», «СибГАУ» 
(обе - Красноярск), «ВУЗ» (Ир-
кутск), «Бурятский государ-
ственный университет» (Улан-
Удэ) и «Университет» (Абакан). 
По условиям соревнований  
команды играли два тайма по 
20 минут. 

На групповом этапе улья-
новцы переиграли команду из 
Улан-Удэ (16:2), из Иркутска 
(6:1), из Абакана (9:1) и усту-
пили хозяевам – «СибГАУ» 
(2:4) и «СФУ» (4:9). По до-
полнительным показателям 
наши хоккеисты заняли второе 
место и пробились в финал. 
И вновь проиграли ребятам 
из Сибирского федерального 
университета (0:6), завоевав 
таким образом серебряные 
медали. «Игрой команды дово-
лен, особенно если учесть, что 
мы узнали об участии за десять 
дней, а состав был сформиро-
ван всего за три дня до турни-
ра»,— отметил руководитель 
региональной федерации хок-
кея с мячом Сергей Осипов. 

Сразу трое игроков УлГУ 
признаны лучшими турнира: 
Даниил Югай как защитник, 
Влади-слав Никитин как на-
падающий. А Эмиль Бихузин 
получил приз зрительских 
симпатий от ректора Сибир-
ского федерального универ-
ситета.
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защитник Никита Лапин – вос-
питанник подмосковной школы 
«Мастер-Сатурн». Выступал 
за молодежные команды «Са-
турна» и московского «Локо-
мотива», рязанскую «Звезду», 
«Тюмень». И еще один дебютант 
«Волги» 24-летний полузащит-
ник Алексей Иванов – воспитан-
ник камышинской СДЮСШОР-2 
– играл за камышинский «Тек-
стильщик» и ряд команд второй 
лиги.

Что ж, будем надеяться, эта 
пятерка не подведет!

Два Спарринга –  
побеДа и поражение

Перед официальными игра-
ми «Волга» провела два матча-
спарринга. На стадионе «Старт» 
с минимальным счетом победила 
«Димитровград» – 1:0. Гол забил 
Максим Минеев, а Ильдар Ва-
гапов во втором тайме трижды 
угодил в каркас ворот. Во втором 
матче, который проходил на сыз-
ранском стадионе «Кристалл», 
наша команда встречалась с 
саратовским «Соколом». Про-
шлым летом саратовцы уверенно 
победили волжан – 3:0. Сейчас 
«Сокол» лидирует в зоне «Центр». 
И, как показал прошедший матч-
спарринг, лидирует не случайно. 
«Волге» вновь не удалось одолеть 
соперника – саратовцы победили 
со счетом 3:1.

виДеотранСляциям  
быть?

На днях директор ФК «Волга» 
Михаил Наволокин принял уча-
стие в совещании руководителей 
клубов зоны «Урал-Поволжье». 
На совещании говорили о на-
стоящем и будущем. Обсудили, 
в частности, вопросы готовности 
уральских и поволжских клубов к 
весенней части первенства Рос-
сии, целесообразности введения 
квоты в заявку клубов на местных 
футболистов, расширения рамок 
спортивного календаря в зоне 
«Урал-Поволжье», проведения 
начальных стадий Кубка России в 
марте, ведения в онлайн-режиме 
видео- и текстовых трансляций 

матчей среди клубов ПФЛ в сети 
Интернет. Ранее эти вопросы 
обсуждали представители фут-
больных клубов зон «Восток», 
«Юг», «Запад» и «Центр».

Как отметил президент ас-
социации «Профессиональная 
футбольная лига» Андрей Соко-
лов, представители футбольных 
клубов поддерживают предло-
женные администрацией лиги 
идеи и проекты. По некоторым 
вопросам, таким как проект «до-
морощенные» игроки и проект 
по возможным изменениям, 
связанным с проведением на-
чальных стадий Кубка России, 
необходимы тщательное изуче-
ние и дополнительный анализ. А 
что касается видеотрансляций, 
это первостепенная задача на 
сезон 2014/2015 года.

лиДер против  
аутСайДера

П е р в ы й  г о с т е в о й  м а т ч  
возобновившегося чемпиона-

та не стал легкой прогулкой. 
Несмотря на то что кировское 
«Динамо» занимает последнее 
место в турнирной таблице, в 
домашних играх команда про-
являет характер и нередко пре-
подносит сюрпризы (в пяти 
матчах на своем поле кировчане 
проиграли волжанам лишь раз). 
К тому же «Волга» не могла 
рассчитывать на трех защитни-
ков – Ярослава Овсянникова, 
Максима Шоркина и Ильнура 
Мухаметдинова, выбывших из 
строя из-за травм.

Тем не менее «Волга» в упор-
ной борьбе одолела «Динамо» 
– 1:0. Победный мяч за несколь-
ко секунд до перерыва забил 
Станислав Прокофьев. Это 14-я 
победа ульяновской команды в 
сезоне 2013/2014 года.

После 19 туров «Волга» зани-
мает второе место с 44 очками. 
Лидирует по-прежнему «Тюмень» 
(46 очков), победившая в этом 
туре «Носту» – 2:1. 

болельщики  
к футболу готовы

Завтра, 24 апреля, после 
зимнего перерыва в Улья-
новск возвращается футбол 
– чемпионат России во втором 
дивизионе в зоне «Урал-
Поволжье». Ульяновская 
«Волга» сыграет домашний 
матч с «Ладой-Тольятти». Игра 
пройдет на стадионе «Старт».

Заключительный этап подго-
товки к весенним матчам, завер-
шающим сезон-2013/2014, наша 
команда провела в родных сте-
нах. После возвращения с тре-
нировочного сбора из Турции уже  
6 апреля «Волга» в полном соста-
ве собралась на стадионе «Старт» 
и приступила к тренировкам.

В оставшихся весенних мат-
чах у волжан будут играть два 
номинальных нападающих – 
Станислав Прокофьев и Дми-
трий Халявин. После сборов 
и товарищеских матчей тре-
нерский штаб принял решение 
распрощаться с другой парой 
форвардов – Антоном Бобыле-
вым и Виталием Бурмаковым. 
Первому не позволили остаться 
в Ульяновске семейные обстоя-
тельства. Бурмакову, которого 
пригласили минувшей зимой, не 
удалось дважды войти в «Волгу», 
говорят, не смог вписаться в 
новый коллектив, казалось бы, 
знакомого ему клуба.

Старые знакомые  
и новички

Итак, по итогам зимней транс-
ферной кампании «Волга» под-
писала контракты с пятью фут-
болистами. Два из них знакомы 
болельщикам – вратарь Дмитрий 
Красильников (он уже защищал 
ворота волжан) и защитник Иль-
дар Вагапов, ненадолго покидав-
ший родную команду.

Кто остальные? Это воспи-
танник ульяновского футбола  
26-летний защитник Андрей Куз-
нецов, поигравший за молодеж-
ную команду московского «Ло-
комотива», иркутскую «Звезду», 
новосибирскую «Сибирь», мо-
сковский «Локомотив-2», «Хим-
ки», в составе основного «Локо-
мотива» провел один матч Кубка 
УЕФА в сезоне-2007/2008 против 
греческого «Панатинаикоса», 
в составе юношеской сборной 
России участвовал в финальной 
стадии чемпионата Европы-2007 
(для игроков до 19 лет), где сы-
грал один матч со сборной Гер-
мании. Впервые пробует силы в 
«Волге».

Дебютант команды 21-летний 
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Традиционные легкоатлетические эста-
феты прошли в минувшую субботу во 
всех районах Ульяновска. В них приняли 
участие 4,5 тысячи спортсменов – от мала 
до велика.

По итогам забегов в каждой группе опреде-
лены победители. В Ленинском районе в 
забеге девушек-школьниц победил физико-
математический лицей № 38, юношей-
школьников – гимназия № 1. Среди команд 
девушек средних специальных учреждений 
образования победила команда Ульяновского 
техникума питания и торговли, среди муж-
ских – Суворовское училище. В женском и 
мужском забегах среди вузов победу одер-
жали команды Ульяновского государствен-
ного педагогического университета. Среди 
предприятий и организаций первое место за-
няла команда УМВД России по Ульяновской 
области.

В Заволжском районе в забеге среди 
общеобразовательных учреждений победил 

лицей № 90. В мужском забеге среди сред-
них специальных учебных заведений – авиа-
ционный колледж, в женском – педагогиче-
ский колледж № 4. В мужском забеге среди 
предприятий первыми стали сотрудники ЗАО 
«Авиастар-СП». Среди дошкольных учреж-
дений первое место заняли воспитанники 
детского сада № 174.

В Засвияжском районе в забеге среди 
девушек победу одержали ученицы школы 
№ 82, среди юношей – школы № 85. Среди 
учащихся средних специальных учебных 
заведений победили девушки и юноши 

из физкультурно-спортивного техникума 
олимпийского резерва. В забеге среди ТОС 
Засвияжского района первой стала команда 
ТОС «Пески». Среди промышленных пред-
приятий победила команда Ульяновского 
механического завода, в смешанном забеге 
– автомобильного завода.

В Железнодорожном районе в забеге 
среди мужчин победу одержала команда 
техникума железнодорожного транспорта. 
Среди женских команд первое место у ТОС 
«Надежда». В смешанном забеге среди 
организаций Железнодорожного района 
победила команда группы компаний «Ге-
расимовъ». В забеге среди общеобразова-
тельных учреждений победителями стали 
учащиеся школы № 62. В заезде среди 
инвалидов-колясочников победил Виктор 
Трепалин. В забеге среди инвалидов по 
зрению первым среди мужчин стал Алек-
сей Самохвалов, среди женщин – Светлана 
Ключко.

Все команды, занявшие призовые места, 
награждены кубками, медалями, дипломами 
и памятными призами администраций райо-
нов и спонсоров. 

и ДетСаДовцы, и Суворовцы!

 

Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА

«Волга» по-прежнему рвется в лидеры.
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Любовь БАЛАКИНА

Зачастую у людей старше 
50 лет неизбежно ухудша-
ется зрение. Это приводит 
к серьезным заболевани-
ям, а порой и к слепоте. А 
чтобы это предотвратить, 
необходимо эффективное 
взаимодействие между 
врачом и пациентом. 
Такой диалог успешно 
проходит в «Школе здо-
ровья».

Так, на минувшей неделе один 
из уроков в ней провели врачи-
офтальмологи отделения микро-
хирургии глаза областной кли-
нической больницы для больных 
макулодистрофией. Возрастная 
макулодистрофия — одна из 
самых частых причин слепоты у 
людей старше 55 лет. Раннее ее 
выявление и лечение способ-
ствует предотвращению ухуд-
шение зрения. В рамках «Школы 
здоровья» специалисты отделе-
ния микрохирургии глаза прочли 
лекции, ответили на вопросы 
слушателей. 

На страницах «НГ» мы решили 
опубликовать ответы на самые 
распространенные вопросы о 
заболевании, ухудшающем зре-
ние.

Макулодистрофия – 
что это такое?

Это дегенеративное 
заболевание централь-
ной части сетчатки – макулы. Она 
ответственна за центральное, 
четкое зрение. Когда нарушают-
ся функции макулы, отмечается 
потеря центрального зрения. 
Степень нарушения зрения при 
макулодистрофии может быть 
весьма разнообразной. В самых 
тяжелых случаях это заболевание 
может привести к полной потере 
центрального зрения, в резуль-
тате любая активность, которая 
связана с хорошим зрением 
(например, чтение, вождение 
автомобиля), становится невоз-
можной. В других случаях может 
развиться незначительное иска-
жение зрения. К счастью, при ма-
кулодистрофии не бывает полной 
слепоты, так как периферическое 
зрение при этом сохраняется.

сосуды не на своеМ Месте

существуют различные 
форМы этого 
заболевания?

Различают два вида 
макулодистрофии: сухая 
(без новообразованных сосудов) 

и влажная (с новообразованием 
сосудов). Новообразование со-
судов – это состояние, при ко-
тором в ткани возникают новые 
кровеносные сосуды, там, где 
они не должны быть.

Чаще всего встречается сухая 
форма макулодистрофии (при-
мерно у 85 – 90% больных). Это 
ранняя форма заболевания, ее 
причиной является старение и 
истончение ткани макулы, от-
ложение в ней пигмента или 
сочетание двух этих процессов. 
Диагноз ставится тогда, когда во-
круг макулы из разрушающейся 
ткани начинают откладываться 
желтые пятна – друзы. 

Специалисты выделяют три 
стадии заболевания. При ранней 
стадии в глазу пациента может 
быть обнаружено небольшое 
количество друз, малого или 
среднего размера, нет симп-
томов нарушения зрения. При 
промежуточной стадии появля-
ется несколько друз среднего 
размера или одна большая. У 

некоторых пациентов отмечается 
искаженное пятно в центре поля 
зрения. Для чтения им требуется 
больше света. И, наконец, при 
выраженной стадии у пациентов 
выявляем разрушение свето-
чувствительных клеток и под-
держивающей ткани в сетчатке. 
Со временем пятно искаженного 
зрения в центре может стать 
темнее и больше в размере. При 
этом чтение значительно затруд-
няется.

чеМ страшна влажная 
Макулодистрофия?

Примерно у 10 про-
центов больных сухая 
макулодистрофия переходит во 
влажную форму. При этом в об-
ласти макулы позади сетчатки 
образуются новые кровеносные 
сосуды, а также отмечаются 
кровоизлияния. Такие крово-
излияния приводят к повреж-
дению светочувствительных 
клеток, которые отмирают, в 
результате чего возникают пят-
на в центре поля зрения. При 
скрытой форме течения за-
болевания новообразование 
сосудов под сетчаткой не так 
заметно и кровоизлияния не так 
выражены, что сопровождается 
менее выраженным нарушени-
ем центрального зрения. При 
классическом типе влажной 
макулодистрофии рост крове-
носных сосудов и образование 
рубцовой ткани более выра-
жены, и, следовательно, более 
выражены нарушения централь-
ного зрения.

что такое друзы? 
Это отложения жел-

того цвета под сетчат-
кой. Они часто обнаруживают-
ся у людей старше 50-60 лет. 
Такие отложения офтальмолог 
может найти при осмотре глаза 
(при офтальмоскопии). Сами 
по себе друзы не вызывают 
нарушения зрения. Фактиче-
ски исследователи пока не 
нашли связь между друзами и 
макулодистрофией. Известно 
лишь то, что увеличение в раз-

мере таких друз увеличивает 
риск развития данного забо-
левания.

берегитесь, женщины!

в силу каких причин 
развивается 
Макулодистрофия?

Причина сухой ма-
кулодистрофии до сих 
пор не ясна. Однако известно, 
что это заболевание развивает-
ся с возрастом. Если в семье у 
кого-то есть макулодистрофия, 
то повышен риск ее развития. 
Оно гораздо чаще встречается 
у женщин, так как продолжи-
тельность жизни у них выше. 
Большая предрасположенность 
наблюдается у людей со свет-
лыми глазами. К негативным 
факторам можно отнести уль-
трафиолетовое излучение, ку-
рение, ожирение, неправильное 
питание и наличие сердечно-
сосудистых заболеваний. Для 
профилактики заболевания в 
пище обязательно наличие цин-
ка, антиоксидантов и витаминов, 
например, А, С и Е. 

как не пропустить 
начало развития 
заболевания?

Сухая макулодистро-
фия обычно развивается 
постепенно и безболезненно. 
Нужно обратить внимание на 
возникшее затруднение адапта-
ции в темноте, например, когда 
человек заходит из освещенной 
комнаты в темную, на искажение 
печатного текста, затруднение в 
узнавании лиц людей, на иска-
жение зрения или слепое пятно 
в центре поля зрения.

Хорошим профилактическим 
э ф ф е к т о м  о б л а д а ю т  б е т а -
каротин (провитамин А) и ви-
тамины С и Е. Они помогают 
замедлить прогрессирование 
сухой макулодистрофии.

Кроме того, специалисты ре-
комендуют пациентам с сухой 
макулодистрофией носить солн-
цезащитные очки с защитой от 
УФ-лучей.

Спасут глаза 
солнцезащитные очки.

как бороться с весенней 
слабостью

«Разбудить» организм после 
зимней спячки могут травы.

Побывайте в весеннем лесу! 
Молодые листочки и почки рас-
тений не только помогут раз-
нообразить блюда, но и окажут 
оздоравливающее действие на 
весь организм.

Есть немало растений, со-
храняющих свежесть и соч-
ную зеленую листву круглый 
год. Это брусника, толокнянка, 
грушанка, зимолюбка. Сейчас 
распускаются цветки мать-и-
мачехи, оживает сон-трава, по-
являются другие первоцветы. В 
эту пору особенно целебна кора 
ивы, осины, бузины.

полезная кора
Настало время заготавливать 

кору плакучей ивы, обладающей 
жаропонижающим и противо-
воспалительным, разжижаю-
щим кровь действием.

Отвары коры дуба эффектив-
ны в борьбе с ангиной, гаймо-
ритом и тонзиллитом.

Уже началось сокодвижение 
в ветках смородины. Их зава-
ривают вместе с почками как 
витаминное средство – в виде 
чая. Вкус можно улучшить липо-
вым цветом и корой ивы. Такое 
лекарство обладает противо-
воспалительным и жаропони-
жающим действием.

Еще одним эффективным 
средством называют бузину 
черную. И кора, и плоды, и кор-
ни этого растения оказывают 
целебное действие при заболе-
ваниях суставов, тонзиллите и 
фолликулярной ангине. Настой 
из бузины – отличное жаропони-
жающее и противовоспалитель-
ное средство, обладающее еще 
и расслабляющим действием.

хотите похудеть?
Специалисты советует заго-

тавливать сейчас корни лопуха и 
одуванчика для пищи и в целеб-
ных целях. Одуванчик повышает 
иммунитет и помогает бороться 
с аллергией. Это растение улуч-
шает также работу печени и 
поджелудочной железы.

Почки березы – эффективное 
мочегонное средство без по-
бочных эффектов, присущих 
лекарствам из аптеки. При-
родный «препарат» выводит 
межтканевую жидкость и ком-
пенсирует все необходимые 
для организма вещества, к тому 
же березовые почки являются 
еще и отличным потогонным и 
желчегонным средством, ко-
торое незаменимо при отеках, 
вызванных сердечной недо-
статочностью, заболеваниями 
почек.

Настои из коры и почек бере-
зы окажут неоценимую помощь 
тем, кто озабочен собствен-
ным весом. Худеющим стоит 
обратить внимание и на кору 
крушины, которая очищает ор-
ганизм, борется с застойными 
явлениями, нормализует пери-
стальтику.

Не забудьте о кра-
пиве. По содержа-
нию витамина С она 
достойнейший кон-
курент цитрусовым 
плодам. Крапива 
благотворно влияет 
на липидный обмен – норма-
лизует уровень холестерина в 
крови, улучшает память, осо-
бенно у пожилых людей.

не допустить 
слепоты!

Сами друзы  
не вызывают 
нарушения зрения.
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Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля 2014 года 
овен
Удача улыбнется 
сразу, но лучше кон-
тролировать каждый 

шаг, чтобы не допустить не-
приятной ошибки. Вам ока-
жут неожиданную поддержку 
близкие люди. В субботу на-
станет время с наслаждением 
получать плоды своих трудов. 
Благоприятные дни – 24, 27. 
Неблагоприятные дни – 28, 
29.

телец
Главное – сохра-
нять веру в луч-
шее и бодрость 

духа. От вас потребуется не-
обычайная активность, а также 
открытость и контактность. 
Вы можете рассчитывать на 
свежую идею, которая сможет 
принести вам ключи к обо-
гащению. Благоприятные дни 
– 23, 25. Неблагоприятный 
день – 27. 

Близнецы
С т о и т  з а б ы т ь  о 
лени. Удачу может 
принести слажен-
ная коллективная 

работа. Возможна встреча с 
человеком, который станет 
другом. Важно вспомнить о 
любимом и сделать что-то 
приятное. Возложите на себя 
все заботы в доме. Благопри-
ятные дни – 23, 26. Неблаго-
приятные дни – 24, 28.

рАк
Вам необходимо 
з а п и с ы в а т ь  в с е 

важные дела, иначе может 
сорваться ряд выгодных 
предложений. От вас будут 
ожидать инициативы как кол-
леги по работе, так и род-
ственники. А вот в выходные 
дни стоит, наоборот, уйти 
в тень. Благоприятные дни 
– 27, 29. Неблагоприятный 
день – 26.

лев
Жизнь решит вас ис-
пытать на прочность, 
поэтому стоит при-

готовиться к неожиданному 
повороту событий. Выход-
ные посвятите укреплению 
семейных отношений. А на 
воскресенье лучший вариант 
– запланировать семейное 
торжество. Благоприятный 
день – 26. Неблагоприятный 
день – 23.

ДевА
Время для установ-
ления полезных кон-
тактов и знакомства. 

Сейчас массовые покупки 
стоит отложить на будущее. 
Решая сложный вопрос, важ-
но привлечь на свою сторону 
больше неравнодушных лю-
дей. В выходные задумайтесь 
о диете. Благоприятные дни 
– 24, 27. Неблагоприятный 
день – 23.

весы
Важно привести в 
порядок свою до-
кументацию. Пред-
стоит задуматься 

об интеллектуальной дея-
тельности – вам понадобится 
новая прогрессивная идея. Не 
бросайте слов на ветер, ведь 
вскоре вас за них обязательно 
спросят. Благоприятные дни – 
24, 28. Неблагоприятные дни 
– 26, 29.

скорпион
Время приятных и 
полезных сюрпри-
зов. Удача будет за-

висеть от общения с руковод-
ством. Не тратьте понапрасну 
деньги и ищите способы их 
сэкономить. В субботу у вас 
должна появиться хорошая 
возможность найти подработ-
ку. Благоприятные дни – 26, 
28. Неблагоприятный день 
– 29.

стрелец
Необходимо про-
явить свои твор-
ческие таланты, 

чтобы добиться желаемого. 
Вас может увлечь совместный 
проект с коллегой по работе. А 
в выходные лучше не планиро-
вать важных дел – их не дадут 
осуществить форс-мажорные 
обстоятельства. Благоприят-
ные дни – 25, 27, 29. Неблаго-
приятные дни – 23, 28.

козерог
Вам придется за-
быть о покое. Не 
давайте выхода 

агрессии – это может ослож-
нить ситуацию. Позаботьтесь 
о здоровом питании. В выход-
ные нужно подумать о своем 
организме и отказаться от 
работы и надоевших встреч. 
Благоприятные дни – 24, 26. 
Неблагоприятные дни – 23, 
25.

 воДолей
Постарайтесь не упу-
стить шанс поменять 
работу – на вашу ра-
ботоспособность об-

ратят внимание. С приходом 
субботнего дня вас обяза-
тельно посетит вдохновение, 
а значит, вы получите новый 
заряд энергии. Позаботьтесь 
о здоровье. Благоприятный 
день – 24. Неблагоприятный 
день – 26.

рыБы
Чтобы повернуть 
ситуацию в свою 
пользу, воспользуй-

тесь обаянием. Не стоит тра-
тить время на пустые споры 
и ссоры. Пришла пора что-то 
поменять в жизни. Пятница и 
суббота весьма подходят для 
принятия важных решений и 
признаний. Благоприятные 
дни – 26, 28. Неблагоприятный 
день – 24.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 4 мая 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

23 Апреля
l Всемирный день книг и 
авторского права.
l  Международный день 
секретаря.
l  50 лет назад основа-
на фирма граммофонных 
пластинок «Мелодия».
l 450 лет со дня рожде-
ния английского драма-
турга и поэта Уильяма 
Шекспира.

24 Апреля 
l  Международный день 
солидарности молодежи.
l  Всемирный день за-
щиты лабораторных жи-
вотных.
l В 1671 году Степан Ра-
зин был выдан царским 
воеводам и вскоре каз-
нен.

25 Апреля 
l Всемирный день борьбы 
против малярии.
l  80 лет назад принято 
постановление о перево-
де Академии наук СССР в 
Москву.
l  270 лет со дня смер-
ти шведского астронома 
и метеоролога, именем 
которого названа темпе-
ратурная шкала Андерса 
Цельсия.
l  62 года трехкратному 
олимпийскому чемпиону, 
общественному деяте-
лю России Владиславу  
Третьяку.

l  68-й день рождения 
празднует государствен-
ный и политический дея-
тель Владимир Жиринов-
ский. 

26 Апреля 
l День участников ликви-
дации последствий радиа-
ционных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф.
l 10 лет со дня образова-
ния Ульяновской местной 
общественной организа-
ции «Вьетнамское обще-
ство «Солидарность».
l Всемирный день интел-
лектуальной собствен-
ности.
l 75 лет исполнилось бы 
актеру театра и кино Вла-
диславу Дворжецкому.

27 Апреля  
l День российского пар-
ламентаризма.
l  День нотариата в Рос-
сии.
l  Международный день 
ветеринарного врача.
l Всемирный день пород-
ненных городов.
l  В 1906 году состоя-
лось открытие первой 
Государственной думы 
России.
l  55-летний юбилей от-
метила бы заслуженная 
артистка России Марина 
Левтова.

 28 Апреля  
l Всемирный день охраны 
труда. 
l День химической безо-
пасности.
l  Ровно 100 лет назад 
запатентован воздушный 
кондиционер.
l  20 лет назад ушел из 
жизни народный артист 
СССР Олег Борисов.
l  5 лет назад ушла из 
жизни русская балерина 
и хореограф, народная 
артистка СССР Екатерина 
Максимова.

29 Апреля 
l  Международный день 
танца. 
l 70 лет назад умер рус-
ский писатель-прозаик 
Алексей Новиков-Прибой.

скАнворД  
с элементАми 
сериАлА «интерны» 

1. Перечень. 2. Атеист. 
3. Над языком. 4. Белый 
для большевика. 5. Хандра 
и рок-группа. 6. См. фото. 
7. См. фото. 8. Мозаичная 
картина. 9. Дверная скоба. 
10. Бочка в форме цилин-
дра. 11. Самые простец-
кие штаны. 12. Планета.  
1 3 .  К о м а н д а  в ы с т р е -
лить. 14.  Якутия ныне.  
15. Дым от горящего жира.  
16. Женский халат (устар.). 
1 7 .  К о р п у с  ч е л о в е к а .  
18. Монгольская «Сахара». 
19. Снял «Алису в Стра-
не чудес». 20. Гнездовье 
депутатов. 21. Отдельная 
душевая. 22. Багрянец 
мантии монарха. 23. Бе-
лый пищевой порошок. 
24. Знаток дела (разг.). 
25. И остров, и страна.  
26. Всемирная органи-
зация. 27. Модернисты: 
поп-... 28. Линия. 29. За-
кваска для теста. 30. Ве-
личавая красава. 31. Об-
рыв над рекой. 32. Губки 
зазнобы. 33. Сложный во-
прос. 34. «Шапка» на пиве.  
35 .  Гостиная светской 
дамы. 36. Лес с шишка-
ми. 37. Глаз из летописи.  
38. Буйство. 39. Домо-
тканный холст. 40.  Бе-
гунки по снегу. 41. Адрес  
п р и п и с к и  с у д н а .  4 2 . 
Желтая краска-пигмент.  

43. Крепкий спиртной на-
питок. 44. Длинная плеть 
охотника. 45. Урок (разг.).  
46. Коробка 1-й помощи. 
47. Фундамент. 48. Без-
горбый верблюд с Анд. 
4 9 .  Б е с с т ы ж е е  л и ц о .  
50. Кукуруза. 51. Заме-
ститель в Азии. 52. См. 
ф о т о .  5 3 .  С м .  ф о т о .  
54. Река в Канаде и США. 
55.  Йошкар-...  (Марий 
Эл). 56. Гончие на охоте.  
57. Актер его гримирует. 
58. Вампир либо упырь. 
59. На них глазеет баран. 

Правильно отгадал сканворд от 26 марта   
В.С. Кошелев (г. Ульяновск). Поздравляем 

победителя и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
прогрАммы «Stand Up» от 26 мАртА
По горизонтали: Шаляпин. Кишлак. Паника. Ирак. Мат. 
Нары. Орава. Рама. Рев. Кинза. Мама. Кража. Альт. Ура-
са. Кар. Кока. Тара. Кадр. Кулер. Кредо. Сага. Игла. Рант. 
Арара. Серб. Лье. Дьяк. Вары. Ахмедова. Йодлер.
 По вертикали: Волшебник. Косметика. Рундук. Рака. 
Рада. Патла. Солка. Одно. Пума. Мука. Нимфа. Триас. Ява. 
«Нубира». Цаца. Грелка. Катод. Ларь. «Кодак». Макака. Бе-
лый. Аза. Маркер. Арал. Ада. Дон. Каргинов. Тур. Твиттер. 

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

7

6

5253

Продаются пчелы с ульями (3,5 тыс. руб.). 
Тел. 8-904-194-76-68.

Реклама.
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Новый человек-паук: Высо-
кое напряжение» IMAX (фэн-
тези), «Газгольдер» (фильм-
криминал), «Под маской жи-
г а л о »  ( к о м е д и я ) ,  « С к о р ы й 
«Москва-Россия» (комедия), 
« Р е а л ь н а я  б е л к а »  ( м у л ьт -

фильм), «Дом с паранормаль-
ными явлениями-2» (ужасы), 
«Саботаж» (триллер), «Дивер-
гент» (фантастика), «Рио-2» в 
3D (мультфильм).
TheatreHD: 25 апреля, 19.00 
– «Национальный театр: 50 лет 
на сцене», 27 апреля, 15.00 
– «Марко Спада», 29 апреля, 
19.00 – «Много шума из ниче-
го».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Дивергент»  (фантасти ка), 

«Авантюристы» (комедия), «На-
шествие варваров» (драма), «Ве-
ликая красота» (драма), «Реаль-
ная белка» в 3D (мультфильм), 
«Скорый «Москва-Россия» (ко-
медия), «Газгольдер» (фильм-
криминал). 

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение» (фэнтези), «Газголь-
дер» (фильм– криминал), «Дом с 
паранормальными явлениями-2» 
(ужасы).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Новый человек-паук: Высокое 
напряжение» (фэнтези), «Газголь-
дер» (фильм-криминал), «Дом с 
паранормальными явлениями-2» 
(ужасы).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Дивергент» (фантастика), «Ско-
рый «Москва-Россия» (комедия), 
«Реальная белка» в 3D (мульт-
фильм).

Цена билета – 80 - 120 рублей.

Ульяновская областная 
научная библиотека  
имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
17 – 29 апреля – XI Областная 
выставка-конкурс издательской

продукции, выпущенной в 2013 
году, «Симбирская книга-2013»:
23 апреля, 10.00  – фести-
валь издающих организаций 
муниципальных образований 
Ульяновской области «Земляки». 
Презентация книг писателей Ди-
митровграда.
11.30 – открытие виртуальной 
библиотеки под открытым небом. 
Проект «100 книг из региональ-
ного списка».
15.00 – презентация книги  
Е.К. Беспаловой и И.Э. Сивопля-
са «Прогулки по Московской».

24 апреля, 13.00 – краеведче-
ские чтения «Жозеф де Бай. От 
Волги до Иртыша».
15.00 – литературное собрание 
Ульяновской области.
17.00 – заседание клуба «Лите-
ратурные четверги»: А. Дмитриев  
«Крестьянин и тинейджер».
26 апреля, 14.00 – «Невидимый 
град Китеж русского слова», 
встреча со Светланой Кековой 
(поэт, Саратов).
29 апреля, 15.00  – торже-
ственная церемония подведения 
итогов XI Областной выставки-

конкурса «Симбирская книга-
2013».
22 – 26 апреля – дни открытых 
дверей в мемориальной экс-
позиции «Карамзинская обще-
ственная библиотека».

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества  
имени С.Т. Аксакова  
(ул. Минаева, 48,  
тел. 41-82-54)
24 апреля, 9.00 – региональный 
тур всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
25 апреля, 15.00  – гала-
концерт фестиваля студенче-
ского творчества «Ульяновская 
студенческая весна».
На сцену Дворца выйдут твор-
ческие команды шести ведущих 
вузов Ульяновской области 
– УлГПУ, УлГТУ, УВАУГА, ИАТУ, 
УГСХА и УлГУ. Оценивать про-
граммы предстоит компетент-
ному жюри, в состав которого 
войдут деятели культуры, акте-
ры и режиссеры Ульяновска.

Цена билета – 200 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
25 апреля, 18.30 – концерт 
«Орган в транскрипциях заслу-
женного артиста России Алек-
сандра Титова. 
В концерте прозвучат перело-
жения для органа трех скрипич-
ных концертов Антонио Виваль-
ди и фортепианного цикла Мо-
деста Мусоргского «Картинки».
Цена билета – 200 – 400 рублей.

27 апреля, 12.00 – сказка 
«Маша и Витя против «Диких ги-
тар». Государственный ансамбль 
русских народных инструментов 
«Садко» (руководитель – Светла-
на Крашенинникова).

Цена билета – 70 – 100 рублей.

27 апреля, 16.00  –  кон-
церт «Пасхальный благовест»  
УГОРНИ под управлением лау-
реата международных конкур-
сов Дмитрия Орлова. Орке-
стровые «перезвоны» «Светлого 
праздника» С.В. Рахманинова и 
русский колорит сюиты «Узоры 
луговые» Г. Шендерева.
Цена билета – 200 – 300 рублей.

29 апреля, 18.00 – концерт 
вокальной музыки «О, Русь! Все 
для тебя…». Солистка – Алена 
Гуляева (сопрано) и струнный 
квартет. Ариозо и романсы  
П.И. Чайковского. 

Вход свободный.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
27 апреля, 12.00 – концерт 
народного коллектива ансамбля 
эстрадного танца центра народ-
ной культуры Ульяновской обла-
сти «Экспромт», посвященный 
Международному дню танца.

Цена билета – 100 рублей.

ДК «Руслан»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 20-65-57) 
27 апреля, 10.00 – празднич-
ный театрализованный концерт 
в рамках регионального этапа 
всероссийского фестиваля-
конкурса «Салют Победы», по-
священного 70-летию Победы. 
В нем примут участие вокаль-
ные и хореографические ан-
самбли и студии ульяновских 
Дворцов культуры, учащиеся 
детских школ искусств г. Улья-
новска. В фойе – тематическая 
художественная выставка из 
рисунков детей, обучающихся в 
ульяновских школах искусств.

Вход –  
по пригласительным билетам.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский 
областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)

23 апреля, 12.00 – Т. Уфимцева «Спящая 
красавица» (сказка).
23 апреля, 18.00 – А. Иванов «Божьи оду-
ванчики» (комедия).
24 апреля, 18.00 – премьера. Ф. Шиллер 
«Коварство и любовь» (сюита для флейты и 
двух влюбленных).
26 апреля, 19.00 – С. Прокофьев «Ромео 
и Джульетта» (Марийский государственный 
театр оперы и балета им. Э. Сапаева, балет 
в двух актах).
27 апреля, 18.00 – Н. Птушкина «Пока она 
умирала» (лирическая комедия).
29 апреля, 18.00 – И. Стаднюк «Любовь и 
тыква» (гастроли Чувашского государствен-

ного академического драматического теа-
тра им. К.В. Иванова. Спектакль синхронно 
переводится на русский язык).
Малая сцена
25 апреля, 18.00 – У. Гибсон «Двое на ка-
челях» (драма).
26 апреля 17.00 – Ж. Делль, Ж. Сиблейрас 
«Да здравствует Бушон!» (комедия).

Цена билета – 120 – 1 000 рублей.

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-61-34)
25 апреля, 17.00 – А. Менчелл «Девичник-
CLUB» (невыдуманная история с невыдуман-
ными героями).
26 апреля, 17.00 – В. Азерников «Мишель» 
(лирическая комедия).
27 апреля, 11.00 – М. Супонин «Рыжая 
плутовка» (сказка).
27 апреля, 17.00 – А. Слаповский «Не та-
кой, как все» (комитрагедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Ульяновский театр юного зрителя 
«Небольшой» (ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
26-27 апреля, 18.00 – «Комедия ошибок» 
(по мотивам пьесы Уильяма Шекспира).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
26 апреля, 10.30, 13.00 – премьера.  
А. Уставщиков «Волшебный колодец» (по мо-
тивам сказов Авраама Новопольцева, былин 
и поверий Симбирской губернии).
27 апреля, 10.30, 13.00 – Ю. Бычков «Гуси-
лебеди» (по мотивам русской народной 
сказки).
29 апреля, 17.00  – Ф. Смольянинов 
«Поэт,  или Разговор с  собственным 
чертом». Гастроли Государственного 
театра кукол Удмуртской Республики  
(г. Ижевск).

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

бИбЛИОТЕКИ

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя

Музей «Симбирская 
чувашская школа.  
Квартира И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, д.12,  
тел. 32-85-21)
23 апреля, 14.00 – открытие 
выставки «Продолжение».
Выставка рассказывает о по-
томках И.Я. Яковлева по линии 
дочери Лидии Некрасовой.

Цена билета – 60 – 200 рублей.

Ульяновский областной 
краеведческий музей  
им. И.А. Гончарова  
(бульвар Новый Венец, 3/4¾,  
тел. 44-30-53)
XIV Региональная фотовыставка-
конкурс «Экология – Безопас-
ность – Жизнь».
В программе выставки заплани-
рована интерактивная фотовик-
торина «Что бы это значило?» 
(авторы наиболее остроумных 

названий к фотографиям будут 
награждены сувенирами на за-
крытии выставки). 

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Музей «Симбирское 
купечество»  
(ул. Ленина, 75а,  
тел. 41-26-77)
24 апреля, 17.00 – «Юрий + 
Любовь» (работы ульяновских 
художников Любови и Юрия 
Какичевых – пейзажи, жанровые 
композиции и портреты в
разных техниках).

Цена билета – 60 – 200 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска – Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
25 апреля, 14.00 – «Противо-
пожарные п(р)оделки» (работы 
ульяновских школьников о при-
чинах пожаров, об огнеборцах).

Цена билета – 60 – 200 рублей.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
«Одним воздушным очерта-
ньем…» – выставка-конкурс 

детских работ, посвященных 
бабочкам.
Экспозиция «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске».

Цена билета – 60 – 200 рублей.

«Информационный центр 
атомной отрасли»  
(ул. Крымова, 67,  
тел. 27-78-56)
Н о в а я  в ы с т а в к а  « Ф и з и к и -
лирики» (художественные ра-
боты сотрудников НИИАРа – это 
более 20 произведений жи-
вописи и графики, темой кото-
рых стало утверждение жизни и 
красоты).

Вход свободный.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19) 
27 апреля, 14.00 – в актовом 
зале гимназии праздничный 
концерт и вечерка фольклорно-
этнографического коллектива 
«Симбирск».
В программе: исполнение на-
родных песен Симбирской гу-
бернии, кадрили, хороводы, 
праздничное застолье.

Вход свободный.

МУзЕИ идем в кино!
23 апреля 
в 19.30 в 
«Синема 
парке» в ТРЦ 
«АкваМолл»  
состоится 
открытый 
премьерный 
показ яркой 
и долго-
жданной 
премьеры «Новый человек-
паук: Высокое напряжение» в 
формате IMAX.

Стань одним из первых. Вы-
играй билет в нашей викторине! 

Вопрос. С кем уготовано 
главному герою Питеру Парке-
ру под маской человека-паука 
сразиться на этот раз?

А) с Носорогом;
Б) с Бэтменом;
В) с Электро.

Первый ответивший правильно 
получит заветный билет в кино 
на два лица. Звоните в среду 23 
апреля с 14.00 до 15.00 по теле-
фону 30-17-00. Желаем удачи!
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Мастер, вытирая руки, сда-
ет машину клиенту и попут-
но с ним болтает: 
 – А вот вы кем работаете? 
– Хирург, операции на серд-
це провожу... 
– И много платят? 
– $20 000 за операцию... 
– Вот, блин... ведь: по сути, 
одно и то же делаем, ты 
движки перебираешь и я 
тоже... А мне всего 300 
баксов платят... 
– Хочешь так же, как я, по-
лучать? 
– Конечно! 
 Хирург достает из карма-
на пачку баксов, заводит 
движок:
– Перебирай...

*****
– Сыночка, мне тут птичка 
напела, что ты куришь... 
Это правда?

– Мама, это, похоже, ты 
куришь, раз с тобой уже 
птички разговаривают!!!

*****
Бабушка спрашивает вну-
ка:
– У вас в садике топят?
– Нет, пока только в угол 
ставят!

*****
– Люся, а давай что-нибудь 
к чаю купим?
– Да, надо бы что-нибудь 
прикупить, а то все уже 
подъели. А ты чего бы хо-
тел?
– Ну, не знаю... Может, пива 
возьмем?
– Точно, и скумбрии коп-
ченой.

*****
Изучил больничный лист, 
подскажите, для какой 
должности в графе средний 
дневной заработок сделано 
6 клеток?

С шопинга – на наш 
невСкий проСпект 
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Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Одним историческим местом 
семейного отдыха ульяновцев 
ХIX века стало больше. Таким 
в минувшую пятницу в Между-
народный день охраны па-
мятников и исторических мест 
признали ТРЦ «АкваМолл». 
Отсюда же по выходным в 
летнее время, как планирует-
ся, теперь будут отправляться 
автобусные экскурсии.

Взглянуть на родной город 
глазами туриста не помешает 
никому. Кто-то впервые узнает, а 
кто-то освежит в памяти, напри-
мер, каким образом крепость 
Синбирск, возведенная в 1648 
году под руководством Богдана 
Хитрово, в XVIII веке стала Сим-
бирском. Тогда город, выросший 
вокруг крепости, получил новый 
герб и слегка был переименован. 
А получилось это по одной из 
наивных, но красочных версий 
так. Императрица Екатерина II 
сделала описку в слове «Син-
бирск», подписывая документы 
об утверждении герба. Букву 

«н» она заменила на «м», а ис-
править государыню подданные 
побоялись. Правда, говорилось, 
что сделала Екатерина это умыш-
ленно – со звуком, который обо-
значается буквой «м», название 
стало более благозвучным.

Или еще интересный факт. 
Оказывается, улицу Гончарова, 
бывшую Большую Саратовскую, 
самую длинную по старым мер-
кам, симбиряне называли с лю-
бовью «наш Невский проспект». 
Здесь на месте нынешнего ЦУМА 
стоял построенный в стиле клас-
сицизма гостиный двор, а в мно-
гочисленных доходных домах 
размещались самые разные 
магазины. Так что торговля тут 
не прекращалась круглый год. 
Переименовали улицу в 1912 
году в честь «отца» Обломова. 

Обогатиться духовно, покатав-
шись по городу с экскурсоводом 
на автобусе, можно и между 
делом, точнее, между шопин-
гом. Пилотное анимационное 
мини-путешествие с посещени-
ем музея «Симбирская классиче-
ская гимназия» 18 апреля запу-
стил музей-заповедник «Родина  
В.И. Ленина» совместно с ТРЦ 
«АкваМолл». Планируется, что 
с 1 мая такие развлекательно-

познавательные маршруты «Се-
годня. Вчера. Завтра» станут 
еженедельными.

Как рассказала директор 
музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» Ирина Котова, 
«АкваМолл» зарекомендовал 
себя как место для проведения 
досуга горожан. Поэтому вполне 
естественно, если он будет еще 
и местом для интеллектуального 
отдыха. Так родилась идея орга-
низовать автобусные экскурсии 
от торгового центра.

– Мы посчитали, что здесь 
уместно говорить о Междуна-
родном дне охраны памятников 
и исторических мест, – говорит 
Котова, – и обращать внимание 
людей на проблемы сохранения 
исторического наследия.

К слову, в этот день все желаю-
щие могли воочию представить 
облик города до революции. В 
торговом центре работала вы-
ставка «Симбирск. Храмы. Преоб-
ражение». А жаждущие зрелища 
могли запечатлеть себя любимых 
с ожившими скульптурами.
Подробнее об экскурсии 
можно узнать по телефону  
32-45-32 (отдел туризма 
музея-заповедника  
«Родина В.И. Ленина»).

открыть вклад  
в надежном банке
Россельхозбанк предлагает 10 видов 

вкладов на любой вкус
В современной экономической ситуации клиенты банковских 

учреждений желают не только обеспечить сохранность своих 
денежных средств, но и приумножить их. Именно на это направ-
лены разработанные в Россельхозбанке депозитные программы. 
О преимуществах продуктовой линейки вкладов рассказывает 
начальник отдела розничных продаж регионального филиала 
Россельхозбанка Ольга Лукьянова.

• каковы оСновные преимущеСтва вкладов 
роССельхозбанка?

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

• какой вклад в роССельхозбанке выбрать?
Гибкие условия депозитов позволяют выбрать подходящие варианты 

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

• куда обратитьСя для открытия вклада?
Получить подробные консультации, выбрать и открыть вклад можно в 

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

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

Телефон единой справочной службы  

8 800 200 0290,  
звонок по России бесплатный.  

Сайт банка: www.rshb.ru.

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

ОАО «Россельхозбанк»

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ
Что бы ни происходило в мире, светского и 
несветского, неделю апреля – отдай ей. А уж 
в связи с юбилеем началась прямо-таки вак-
ханалия по имени Алла Пугачева. Но посколь-
ку о нынешнем  творчестве  говорить нечего 
– оно в природе отсутствует, перебираем по 
косточкам все что можно и не нужно. 
Ей посвятили сюжеты во всех новостях, 
про нее сняли документальный фильм 
«Моя бабушка», где внуки и бывшие мужья 
рассказали, какая она необыкновенно до-
машняя и пушистая (а мы знаем и даже 
любим – другой!).  В «Прямом эфире» 
сладкий Борис Корчевников с придыханием 
задавал всем, включая опять же бывших 
мужей, вопрос: «Какая она?». Больше всех 
«повезло» модельеру  Вячеславу Зайцеву. 
Его спросили не просто «Какая она?», но и 
«Какое у нее тело?»…
Но отдельная «песня», которая  заглушила 
весь этот «хоровод», телеопус «Кураж» 
режиссера Александра Стефановича. С 

1977-го по 1981 год случилось ему быть 
мужем АБ.  Причем  в ее интервью  – самым  
неупоминаемым. По этому поводу он даже 
попытался напомнить о себе в скандальных 
статьях. Не заметили. Стефанович обидел-
ся и сделал вид, что брак с Пугачевой в его 
жизни значения не имеет. 
Потом выяснилось – затаился мужик. Нака-
тал роман об этом кратковременным браке, 
а к юбилею состряпал  сериал «Кураж».  
Дело даже не в том, что это неприличный 
пиар  за счет чужой славы – ну нечем боль-
ше похвастать, что ж поделать!  И даже 
не в том, похожа ли актриса Александра 
Волкова на Аллу (хотя  кривляться-то можно 
было и поменьше). Дело в том, как в жалких 
потугах бывший муж пытается встать выше 
АБ. Смотреть на это до зевоты скучно и 
противно.  Планета по имени Пугачева и 
мужичонка с  непроясненным  творчеством 
–  и кому Стефанович что-то пытается до-
казать? Зря пыжился.  
Дикая мешанина в голове режиссера и в 
кадре. Мол, это не документальный рас-

сказ, а художественный. А персонажи – с 
реальными именами. «Умиляет»  толпа 
знаменитых людей в кадре, и все со Сте-
фановичем на дружеской ноге.  Хлестаков 
отдыхает.  От Клавдии Шульженко  до  Сер-
гея Михалкова, от  Тайванчика до  Сони,  
поющей  «Червону руту», плюс еще десяток 
на один квадратный  сантиметр  фильма.  
И в центре всего даже не Алла-Галла – он 
сам, Феллини местного розлива.  При этом 
никакого развития характеров и действия. 
Подпахивающий винегрет из беспомощ-
ных обрывков, сдобренных чудовищным 
самолюбованием Стефановича – я создал 
Пугачеву!  Жалко лишь талантливую  Дину 
Гарипову. Зачем нам слушать песни при-
мадонны в ее исполнении? 
При этом Алла Пугачева – певица,  которая 
не стоит всей этой мишуры, возни и сиропа. 
Которая выше всех  мужиков, что мелькали в 
программах, и того, который считает себя ее 
Пигмалионом. Лучше бы просто показали ее 
прежние записи, где заставляет нас плакать 
и восхищаться женщина, которая поет. 

хлестаков отдыхает

Фото на память с ожившими 
скульптурами.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА
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