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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

21 мая 
среда +25 +18 облачно юго-западный 

1 м/с
759 

(мм рт.ст.) 42% 

22 мая 
четверг +26 +17 ясно сев.-западный 

3 м/с
756 

(мм рт.ст.) 38% 

23 мая 
пятница +27 +18 ясно сев.-западный 

2 м/с
756 

(мм рт.ст.) 39% 

24 мая 
суббота +28 +17 ясно сев.-западный 

2 м/с
754 

(мм рт.ст.) 39%

25 мая 
воскресенье +27 +17 ясно сев.-восточный 

3 м/с
756

(мм рт.ст.) 49% 

26 мая
понедельник +27 +16 облачно юго-западный

2 м/с
756

(мм рт.ст.) 45% 

27 мая 
 вторник +30 +14 облачно северный

4 м/с
754 

(мм рт.ст.) 38% 

Собрались и 
прибрались
В областной месячник 
по благо устройству 
активно включились 
садовые товарищества 
и студенты.

За два выходных дня с 
территории 41 садоводче-
ского товарищества Улья-
новска вывезено 760 ку-
бометров мусора. В убор-
ке было задействовано 16 
единиц техники. Работу 
спецтехники координи-
ровали председатели са-
доводческих товариществ 
и главы администраций 
районов Ульяновска. На 
очереди – ремонт дорог, 
ведущих к садовым обще-
ствам и подвоз асфальто-
вой крошки.

В областной акции 
« Н а ш  ч и с т ы й  г о р о д » 
участвовали и студенты 
Ульяновского социально-
педагогического колледжа 
№ 1. Они потрудились на 
благоустройстве учебного 
заведения и прилегающей 
территории, не забыли и о 
своих подопечных – детях 
из Дома ребенка. 

дневнИк губернатора

события

13 мая
Все больше населенных пунктов 

региона смогут похвалиться каче-
ственным медицинским обслужи-
ванием. Этот процесс лично кон-
тролирует губернатор. В этот день в 
области открылся очередной офис 
врача общей практики в поселке 
Подкуровка (Тереньгульский район). 
Осмотрев новенькие кабинеты с 
современным медицинским обору-
дованием (всего на врачебный офис 

в рамках государственно-частного 

партнерства потрачено 2,5 миллиона 

рублей), глава региона заметил:
– Привлечение частного инвесто-

ра необходимо для создания именно 

новой инфраструктуры – центров 

общей врачебной практики, ФАПов 

и врачебных амбулаторий в тех 

районах, где их не хватает. В резуль-

тате государство без капитальных 

вложений получает новые объекты 

здравоохранения.

14 мая

Сергей Морозов продолжил вопло-
щение озвученной на днях программы 
развития здравоохранения региона 
(«Доктор рядом»), открыв в селе Ясаш-
ное Помряскино (Старомайнский рай-
он) первый в России фельдшерско-
акушерский пункт.

– Программа при-
звана в кратчайшие 
сроки развернуть в 
Ульяновской области 
с е т ь  м и н и - к л и н и к , 
оказывающих услуги 
первичного звена и 
максимально прибли-
женных к местам про-
живания населения. 
Данные учреждения 
станут дополнением 
к сети государствен-
ных поликлиник и будут 
оказывать первичную, 

улов «Путины»
За месяц, с 15 апреля по 
15 мая, в Ульяновской 
области правоохрани-
тельными органами 
у браконьеров было 
изъято 7,5 километра 
рыболовных сетей!

Напомним, что в регионе 
сейчас, в период нере-
ста, действуют опреде-
ленные ограничения на 
ловлю рыбы. С 10 мая по 
10 июня в Ульяновской об-
ласти действует запрет на 
лов рыбы на расстоянии 
500-метровой прибрежной 
полосы на Волге и терри-
тории Куйбышевского во-
дохранилища. До 10 июня 

нельзя рыбачить и на реке 
Суре (в Сурском районе).

Также в эти сроки, с 10 
мая по 10 июня, на терри-
тории всей Ульяновской 
области – на всех реках, 
озерах, прудах и других 
водных объектах – полно-
стью запрещена ловля 
сазана и леща. В период 
нереста также запрещено 
удить рыбу с моторных ло-
док и катеров. С 15 апреля 
по 15 июня не разрешено 
ловить рыбу в промыш-
ленных объемах на Куйбы-
шевском и Саратовском 
водохранилищах.

Тем не менее подобные 
ограничения не останав-

ливают некоторых, так 
сказать, «рыбаков». Для 
поиска подобных наруши-
телей закона и была ор-
ганизована специальная 
операция под названием 
«Путина». Уже удалось за-
держать достаточно мно-
го нарушителей. Изъято  
7 500 метров рыболовной 
сети, а также 700 кило-
граммов незаконно вылов-
ленной рыбы. Это в основ-
ном были лещ, карась и 
плотва. На браконьеров 
составлено 17 протоколов 
об административном на-
рушении. Кроме того, два 
случая потянули на заве-
дение уголовных дел!

В Ульяновской области стартовала 
неделя добровольного донорства 
«Тихий подвиг во имя жизни». Ак-
ция, в которой участвуют сотрудники 
региональных управлений МВД России 
и федеральной службы исполнения 
наказаний, продлится до 23 мая.

– Представители специальных служб не 
понаслышке знают, как часто пострадав-
шим нужна донорская кровь, – говорит 
заместитель председателя правительства 
– министр здравоохранения и социально-
го развития Ульяновской области Павел 
Дегтярь. – В результате бытовых травм, 
автомобильных аварий и других происше-
ствий страдает очень большое количество 
человек. Как правило, на спасение их жиз-
ней у врачей есть ограниченное время, 
речь идет даже не о часах, а о минутах. 
Часто в таких ситуациях людям требуется 
срочное переливание.

В регионе проводится комплекс меро-
приятий, направленных на увеличение 
количества доноров. Это акции «Леди-
донор», «Автомотодонор», корпора-
тивные марафоны, «субботы доноров» 
для тех, кто не может сдавать кровь в 
будние дни. По сравнению с 2012 годом 
количество доноров в прошлом году 
увеличилось более чем на три тысячи 
человек. 

Сдать кровь можно на Ульяновской 

областной станции переливания крови  
(г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 
13/96) с понедельника по пятницу с 8.00 
до 13.00. При себе иметь паспорт. Тем, кто 
не прописан в Ульяновске, предоставить 
справку об эпидокружении. Вопросы по 
телефону 8 (8422) 32-42-15.

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

кровная помощь

Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2014 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2014 г. _________________

_____________________________________________________#
Самым верным –  
призы!
В самом разгаре подписная кампания на второе по-
лугодие. По традиции в один из жарких июльских 
деньков мы разыграем ценные призы.

Предлагаем подписываться, заполнять купон розы-
грыша и ждать приглашения на сам розыгрыш призов.

Подписаться на «Народную газету» можно за 63,44 
рубля на 1 месяц и за 380,64 рубля на полгода.

Эта цена едина для всех четырех изданий: 
1. «Народная газета» – Центр. Индекс – 54495.
2. «НГ» – Юг. Индекс – 54513.
3. «НГ» – Запад.  Индекс – 54524.
4. «НГ» – Восток. Индекс – 54525.
Выписать «Народку» можно и дешевле (на месяц – за 

30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Оформи-
те альтернативную подписку в редакции. Это удобно 
для жителей Ульяновска и Димитровграда. Получить 
газету можно в трех пунктах: 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 Северного 
Флота, 107, 2-й этаж). Подробнее по телефонам:  
20-16-40 (Заволжье), 41-04-32 (служба продвиже-
ния «НГ») и 8 (84235) 3-26-49 (Димитровград). 

«Народная газета»: ближе к людям.

наиболее востребованную медицинскую 
помощь, разгрузив таким образом су-
ществующую систему здравоохранения, 
– отметил Сергей Морозов.

Новый ФАП помимо жителей Ясашно-
го Помряскина будет обслуживать насе-
ление деревни Русское Урайкино общей 
численностью более 280 человек.

«Прямая  
линия» с «нг»
Уважаемые читатели! 
28 мая с 12.00 до 
13.00 в редакции «НГ» 
пройдет «прямая ли-
ния» с председателем 
общественной палаты 
Ульяновской области 
Тамарой Владимиров-
ной Девяткиной.

Тема разговора – «Пря-
мая линия по вопросам 
организации летней оздо-
ровительной кампании- 
2014»».

Звоните по телефону  
8 (8422) 30-17-60,  а 
также присылайте ваши 
вопросы на адрес редак-
ции: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 или 
на e-mail: glavrednarod@
mail.ru.
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15 мая
Сергей Морозов выступил на третьем 

федеральном конгрессе «Образы будуще-
го – в зеркале цифрового суверенитета», 
прошедшем в Москве. Губернатор Ульянов-
ской области рассказал об опыте региона в 
сфере формирования ИТ-кластера, а также 
отметил роль информационных техноло-
гий в реализации задач государственного 
управления, взаимодействия с бизнесом, 
зарубежными партнерами и обществом.

– Мы давно развиваем системы «элек-
тронного правительства» и сеть многофунк-
циональных центров по оказанию услуг в 
электронной форме. Уровень удовлетво-
ренности жителей нашего региона такими 
услугами, по предварительным данным, 
составляет 86 процентов. Тогда как по Рос-
сии в среднем этот показатель равен 78 
процентам, – подчеркнул глава региона.

Опыт Ульяновской области вызвал боль-
шой интерес на конгрессе. «Многие меха-
низмы развития электронной демократии 
в России действительно берут начало в 
Ульяновской области. И в этом личная за-
слуга губернатора», – отметил руководитель 
Агентства развития информационно-
го общества России Алек-
сандр Айгистов.

16 мая
Глава региона дал старт 

строительству нового уни-
кального жилого микрорайо-
на в Ульяновске, который 
будет застроен малоэтаж-
ными домами. Микрорайон 
получил название «Восьмой 
квартал» и расположится в 
Заволжском районе рядом с 
недавно созданным парком 
имени Маргелова. В нем бу-
дут воплощены только самые 
лучшие решения: закрытые 
«непроездные» дворы, ком-
фортная организация дво-
рового пространства, раз-
нообразные планировочные 
решения, просторные лод-

жии, поквартирное отопление 
и многое другое. До 2016 
года здесь построят более 
90 домов. В них поселятся 
около 10 тысяч ульяновцев, 
в основном работники про-
мышленной зоны «Заволжье» 
и завода «Авиастар».

– Через такие проекты мы 
можем участвовать в феде-
ральных программах, таких 
как «Жилье для российской 
семьи». По реализации таких 
проектов можно говорить об 
Ульяновской области как о 
динамично развивающемся 
регионе, – отметил губерна-
тор на закладке первого кам-
ня нового микрорайона.

17 мая
Сергей Морозов принял участие в благоустрой-

стве двора в Железнодорожном районе Ульянов-
ска и закладке нового городского сквера. Это 
лишь небольшая часть акции, прошедшей в этот 
день на территории всей Ульяновской области, 
– «Подарок малой Родине». Это уже не первое 
мероприятие, инициированное губернатором, 
направленное на наведение порядка и чистоты 
в населенных пунктах региона. Напомним, что в 
рамках объявленного Сергеем Морозовым ве-
сеннего месячника по благоустройству проходит 
и акция «Единый день чистоты».

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В Крыму 26 мая состоится выставка продукции, про-
изводимой в Ульяновской области.

P Рабочие поселки Новоспасское и Карсун могут по-
лучить статус малых городов.

P В Ульяновске 25 мая состоится приемка пляжей, офи-
циально они откроются 1 июня.

P В Ульяновском парке «Прибрежный» 24 мая откроется 
новый аттракцион - «Колесо обозрения».

P 23 мая для 3 015  девятиклассников и 4 463 один-
надцатиклассников Ульяновска прозвенит последний 
звонок.

P В Ульяновской области ежегодно будут проводиться 
выставки достижений народного хозяйства.

P На прошлой неделе из облбюджета выделено 250 
миллионов рублей на соцподдержку людей.

P С начала 2014 года на территории города Ульяновска 
сгорел 41 мусорный контейнер.

P Доход от использования региональных лесов в 2013 
году составил 110,8 миллиона рублей.

новости одной строкой

Дешево едим?
Стоимость продуктов – величина переменчивая. Не 
радует своей ценой куриное мясо, которое за месяц 
подорожало. Не отстают 
фрукты и овощи, а также 
молоко. Зато ценники на 
муку и хлебобулочные изде-
лия ласкают глаз. Если мясо, 
кроме говядины, дорожает, 
то свежемороженая рыба 
становится доступнее.

Дмитрий ЧУРОВ

Очередное аппаратное 
совещание в Правитель-
стве региона напоми-
нало дисциплинарную 
комиссию – так много 
губернатор Сергей Мо-
розов говорил о наве-
дении порядка в работе 
властных региональных 
структур разного уровня.

Кого – в село,  
Кого – в шею?

Далеко за примерами 
неэффективного управле-
ния ходить не надо – мэрия 
Ульяновска. Кто-нибудь 
помнит, чтобы админи-
страция подтянула какого-
нибудь достойного инве-
стора и построила хотя бы 
небольшой завод? А ведь 
это новые рабочие места, 
деньги в казну, о копееч-
ном состоянии которой так 
часто говорят сотрудники 
городской администра-
ции.

В какую отрасль хозяй-
ства Ульяновска ни сунь-
ся, почти везде бардак и 
волокита. Который год не 
могут привести в порядок 
пляжи? Сколько лет го-
няют бедный малый биз-
нес из конторы в контору, 
заставляя оформлять те 
или иные ограничения по 
расположению киосков и 
павильонов? Губернатор 
так и сказал про городское 
руководство: «Хамское 
отношение к бизнесу!». 
И тут же привел пример 

того, как высокопостав-
ленные руководители мэ-
рии проводят заседания 
для того, чтобы по их ито-
гам принять решение… о 
проведении еще одного 
заседания! Бюрократия 
в чистом виде! Похоже, 
настало время провести 
серьезную чистку в каби-
нетах мэрии.

Сергей Морозов пообе-
щал, что многие чиновни-
ки уже в ближайшее вре-
мя могут лишиться своих 
должностей. Глава региона 
заявил о том, что в течение 
мая-июня произойдет се-
рьезная ротация руково-
дителей уровня министров 
и глав администраций му-
ниципальных образова-
ний. Одни поедут в село, 
другие, кто лучше себя 
проявил в районах, займут 
освободившиеся кресла в 
правительстве региона.

При этом и тем, и дру-
гим стоит остерегаться 
молодых кадров, которые 
уже дышат в спину. И хоть 
проросший корнями бю-

рократический аппарат 
сопротивляется свежей 
волне, Сергей Морозов 
настроен очень решитель-
но на обновление и омо-
ложение руководства как 
на региональном, так и на 
муниципальном уровне. А 
зная упорство губернатора, 
можно быть уверенным – 
он своего добьется. Иначе 
же так и будет, как сказала 
одна чиновница на оче-
редном совещании: «Мы 
должны конкретизировать 
достижение конкретных 
результатов, которые мы 
будем достигать».

всем по флагу!
Много внимания на ап-

паратном совещании было 
уделено теме патриотизма. 
Сергей Морозов правильно 
заметил, что большинство 
ульяновцев не знает, как 
выглядят флаг и герб об-
ласти, есть ли свой гимн. 

А уж про знамена районов 
области и вообще говорить 
нечего. А откуда их знать, 
если всей этой символики 
практически нигде нет?

Как должно выглядеть 
отношение к  государ-
ственным символам, на 
аппаратном совещании 
показали на примере… 
Азербайджана. В столице 
республики – Баку – есть 
отдельная площадь – Го-
сударственного Флага. На 
ней кроме флагштока вы-
сотой 162 метра и раз-
вевающегося день и ночь 
огромного государствен-
ного флага (размеры 70 
на 35 метров) нарисованы 
герб, карта страны, тут 
же рядом музей, в кото-
ром можно узнать историю 
происхождения всех госу-
дарственных символов.

Судя по всему, вскоре 
и в Ульяновской области 
появятся подобные пло-
щади. В Ульяновске место 
определится уже в ближай-
шее время. На площади 
появится свой флагшток 
высотой около 100 метров. 
В муниципальных центрах 
также поднимутся район-
ные знамена. А чтобы чаще 
обращали внимание на эти 
символы, есть идея под 
флагами вручать паспорта 
новым гражданам страны. 
Торжественно, с музыкой, 
в присутствии первых лиц 
муниципального образо-
вания. Чтоб запомнили на 
всю жизнь!

КонКретизируем 
Достижения?!

В областном 
центре появится 
флагшток с флагом 
Ульяновской 
области.Многие чиновники 

уже вскоре могут 
лишиться своих 
должностей.
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Дмитрий ЧУРОВ

Около 40 улиц Ульяновска 
отремонтируют в этом году 
карточным способом. Первый 
этап уже стартовал на Мо-
сковском шоссе, на участке 
от автовокзала до проспекта 
50-летия ВЛКСМ. Все работы 
должны завершиться до 31 
августа. Об этом нам сооб-
щили в комитете дорожного 
хозяйства, благоустройства и 
транспорта мэрии Ульяновска.

Главное – ровно!
Но нет никаких гарантий, что 

все улицы будут сданы именно в 
конце лета. Существует график, 
согласно которому по порядку 
ремонтируются определенные 
улицы с мая по август. Все до-
рожные работы в этом году будут 
производиться в вечернее и ноч-
ное время (с 20 вечера до 6 часов 
утра) с полным или частичным 
ограничением движения транс-
порта.

Первый контракт на сумму в 
137 миллионов рублей заключен 
с компанией ООО «Ремстрой-
мост». Кроме вышеназванного 
участка на Московском шоссе 

они в течение лета приведут в по-
рядок улицы Железной Дивизии, 
Минаева, Хваткова, Фасадную, 
Зеленую (в поселке Пригород-
ный), Марата, а также еще один 
участок Московского шоссе – от 
улицы Промышленной до веще-
вого рынка.

Поясним, карточный ремонт 
– это дорожные работы, произ-
водимые широкими полосами 
(картами). Сначала при помощи 
специального оборудования сни-
мается старый слой асфальта, а 
уже потом укладывается свежее 
дорожное полотно. При этом, как 
сказал представитель компании 
ООО «Ремстроймост», главное, 
чтобы улица получилась ровная, 
без возможности образования на 
ней луж. Вода – один из главных 
факторов разрушения асфаль-
та. Поэтому в некоторых местах 
перед укладкой основного слоя 
дорожного покрытия (толщиной 
6-7 см) будет производиться вы-
равнивание дороги специальными 
сортами асфальта. Срок гарантии, 
кстати, по контракту 4 года!

асфальтовые долГи
Еще один контракт на 300 мил-

лионов рублей на ремонт 30 улиц 
Ульяновска в ближайшее время 

выставят на конкурс. До конца 
июня в мэрии рассчитывают за-
ключить договор. Всего в этом 
году на ремонт улиц Ульяновска 
планируется потратить 549,5 
миллиона рублей. Это как никог-
да много по сравнению с про-
шлыми годами.

Кроме того, в областном цен-
тре продолжаются работы по 
уже заключенным договорам в 
прошлом году. До ума доводятся 

улицы Октябрьская и Пушка-
рева. Здесь идет в том числе и 
благоустройство прилегающих 
к дорогам территорий. Начаты 
работы и по проспекту Туполева. 
Здесь все работы должны быть 
закончены к 1 июля.

Параллельно идут и гарантий-
ные работы. Организации, чей 
асфальт не выдержал сроков экс-
плуатации, теперь за свой счет 
его восстанавливают. Сейчас 

идут или уже закончены работы 
на улице Рябикова (ООО «Рем-
строймост»), улице Гончарова 
(ООО «Алтек Строй»), улице Дее-
ва и 12 Сентября (ООО «СКМ») и 
участке Московского шоссе от 
улицы Пушкарева до ул. Минае-
ва (ЗАО «Гипростроймост»), где 
также меняется межрельсовое 
полотно на трамвайных путях.

Не забыли дорожники и о дру-
гих пересечениях улиц с трам-
вайными путями. До середины 
июня подобные работы пройдут 
или уже закончены на 22 город-
ских участках. Большая часть 
работ уже сделана. До 15 июня в 
порядок приведут межрельсовые 
покрытия в районе пересечения 
улиц Октябрьской и Полбина; 
Верхнеполевой – Робеспьера 
– Можайского; Октябрьской с 
проспектом 50-летия ВЛКСМ; 
Локомотивной и переулка Хру-
стального; Розы Люксембург и 
улиц Тимирязева, Л. Шевцовой, 
Докучаева и так далее.

Карточный «пасьянс» на дороГе
Ремонт дорог Ульяновска продлится до конца лета

На ремонт уличных 
дорог Ульяновска 
потратят  
полмиллиарда рублей.

Дороги Ульяновска попытаются выровнять до конца августа.

Иркутская, Кемеровская, Томская области, 
Краснодарский край.

Понятно, что возникает вопрос: «А как 
же быть с некоторыми видами промыш-
ленных работ, которые могут проводиться 
с 13 до 15 часов возле вышеуказанных 
учреждений или обычного жилого дома? 
На это в новом законе сделана особая 
поправка.

Данные ограничения не распро-
страняются на производство работ, 

приостановление которых невозмож-
но по производственно-техническим 
условиям (непрерывно действующие 
организации и индивидуальные пред-
приниматели). Это может быть строи-
тельство дома, укладка асфальта или 
что-то похожее. В конце концов, всегда 
возможен компромисс. Или просто 
потерпеть, пока у вашего дома не от-
ремонтируют дорогу или рядом не за-
кончат возведение дома.
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Алекс МИТРИЕВ 

На прошлой неделе неожиданно 
одной из самых обсуждаемых тем 
у жителей области стала… тишина. 
Когда и при каких обстоятельствах 
можно шуметь, а когда за это мож-
но схлопотать немаленький штраф. 
Соответствующий закон действует 
в регионе уже достаточно давно. В 
него лишь предложили добавить… 
«тихий час». Что, собственно гово-
ря, и стало темой раздора мнений и 
предложений.

дневная «сиеста»
Напомним, что сейчас на территории 

Ульяновской области нельзя шуметь после 
23 часов вечера до 7 утра. Тем не менее 
это сегодня одно из самых распростра-
ненных административных нарушений. 
Так, например, в 2012 году на территории 
Ульяновской области по этому поводу 
составлено 500 протоколов, в 2013 году 
– 443 протокола, за 4 месяца 2014 года 
– уже 189! При этом надо учитывать, что 
лишь третья часть претензий жителей до-
ходит до составления каких-либо бумаг. 
В основном вопросы решаются тут же, на 
месте.

Нововведение, которое планируется 
внести в региональный закон, немного 
расширяет полномочия тишины. В вы-
ходные и праздничные дни теперь «ниже 
травы, тише воды» нужно вести себя с 
23 часов до 9 утра. При этом есть ряд 
оговорок. В новогоднюю ночь запрет на 
шум (и, соответственно, пиротехнические 
«шоу») не действует до 4 утра 1 января. В 
определенные праздничные дни шуметь 
можно до полуночи (когда и салюты чаще 
всего проходят).

Отдельно о «тихом часе», которому 
отводится время с 13 до 15 часов. Это 
период, который совпадает со временем 
сна малышей в детских садах, «после-
обеденными часами» в больницах, дис-
пансерах, санаториях, домах отдыха и так 
далее. Подобное региональное затишье 
законодательно уже действует во многих 
регионах России: Московская область, Са-
ратовская, Нижегородская, Воронежская, 

Шумовое отравление
В мире борьбе с шумом уже давно 

уделяется много внимания. На это тра-
тятся миллионы в валюте. Стремительно 
развивающаяся цивилизация с грохотом 
мчится в будущее, не заботясь о тишине. 
Если в 60 – 70-е годы прошлого столетия 
шум на центральных магистралях крупных 
городов не превышал 60 децибел, то в на-
стоящее время он достигает 100 децибел 
и более. Так, на некоторых площадях в 
Москве сегодня шум вечерами сильнее, 
чем рев Ниагарского водопада.

По подсчетам ученых, «шумовое загряз-
нение» городов Запада увеличивается на 
1 децибел ежегодно. С определенного 
момента появилась даже такая болезнь, 
как «шумовое отравление». Жители круп-
ных городов чаще подвержены слуховым 
заболеваниям. Например, жители Нью-
Йорка начинают терять слух уже с 30 лет. 
Не лучше ситуация и в других крупных 
городах мира.

Ежегодно изобретаются новые шумо-
поглощающие материалы, большие маги-
страли огораживают специальными экра-
нами (как, например, на Верхней Террасе 
Ульяновска дорогу на новый волжский 
мост), повышают штрафы за нарушение 
тишины. Но тише не становится.

Неудивительно, что в европейских 
странах одно из самых серьезных на-
рушений – это производство шума в 
ночное время. Оформляется быстро и 
строго. Как правило, полиция всегда 
четко реагирует на подобные вызовы. 
Штрафы очень серьезные, по несколько 
сот евро. За повторное нарушение сумма 
увеличивается.

Внесет ли наш «тихий час» спокойствие в 
жизнь ульяновцев? Несомненно, да, если, 
конечно, он будет соблюдаться. А вот тут, 
к сожалению, мы не так дисциплинирован-
ны, как европейцы. Так давайте же уважать 
личное время друг друга и молчать, когда 
этого требует закон.

справКа «нГ»
В Ульяновской области штраф за наруше-
ние тишины в ночное время: от 300 до 700 
рублей для граждан, от 1 000 до 3 000 рублей 
для должностных лиц и от 5 000 до 10 000 
рублей – для юридических лиц.

В крупных городах люди 
начинают терять слух с 30 лет.

Шуметь и запускать салюты 
можно только в одну ночь  
в году – новогоднюю. ниже травы,  

тиШе воды?
Когда не стоит шуметь  
и запускать пиротехнику
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Ульяновский государственный педаго-
гический университет признан эффек-
тивным вузом в России.

Министерство образования и науки РФ 
опубликовало результаты мониторинга 
оценки эффективности деятельности выс-
ших учебных заведений. По итогам работы 
Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет имени И.Н. Ульянова 
признан эффективным вузом.

В предыдущие годы УлГПУ дважды 
подряд признавался «вузом, имеющим 
признаки неэффективности». Отдельные 
эксперты и представители СМИ прогнози-
ровали, что педагогический университет 
вскоре потеряет свою самостоятельность, 
будет закрыт либо присоединен к друго-
му вузу. Однако в результате слаженной 
и качественной работы всего трудового 
коллектива УлГПУ мрачные прогнозы о не-
завидном будущем вуза не оправдались.

– образовательная деятельность (сред-
ний балл студентов ЕГЭ) – 63,62 при по-
роговом значении – 60;

– научно-исследовательская деятель-
ность (объем НИОКР в расчете на одного 
НПР) – 301,7 при пороговом значении 
– 51, 28;

– финансово-экономическая деятель-
ность (доходы вуза из всех источников 
в расчете на одного НПР) – 1482,12 при 
пороговом значении 1327,57;

– трудоустройство – 98,859 при порого-
вом значении 98,705;

– дополнительный критерий (число 
«остепененных» преподавателей на 100 
студентов) – 4,47 при пороговом значе-
нии 2,78

«Признание педагогического университе-
та эффективным вузом – это общая победа 
всего трудового коллектива: преподавате-
лей, сотрудников, студентов», – отметила 
и.о. ректора университета Т.В. Девяткина. 

– Мы доказали и самим себе, и нашему 
учредителю – Министерству образования 
и науки РФ, и нашим партнерам, и жителям 
Ульяновской области, что УлГПУ может и бу-
дет динамично развиваться, отвечая всем 
современным требованиям. При этом мы 
понимаем, что достигнутый результат – не 
повод для самоуспокоенности. Важно, что 
коллектив нашего университета действи-
тельно способен решать самые серьезные 
задачи по развитию образования и науки 
не только для нужд Ульяновской области, 
но и Российской Федерации в целом. Хочу 
искренне поблагодарить правительство 
Ульяновской области за конструктивное 
взаимодействие с вузом и лично губерна-
тора Сергея Ивановича Морозова, который, 
будучи председателем попечительского 
совета университета, очень многое делает 
для развития вуза и оказывает нам самую 
серьезную поддержку».

С данными по результатам монито-
ринга можно ознакомиться по ссылке: 
http://miccedu.ru/monitoring/materials/
inst_304.htm

УЛЬЯНОВСКИЙ – ЗНАЧИТ  
ЭФФЕКТИВНЫЙ!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

а
М

з
И

Н
а

«Фольксваген» – уже локали-
зовала производство в России. 
Также мы планируем оказывать 
услуги и другим клиентам, среди 
которых «Дженерал Моторс», 
«Форд», «Мерседес» и другие.

ОбОгНАВ КОНКУрЕНТОВ
Руководитель компании отметил, 

что его коллеги выбрали Ульянов-
скую область не случайно, посколь-
ку здесь созданы наиболее благо-

приятные условия для размещения 
завода. Еще осенью прошлого года 
было получено официальное пись-
мо с подтверждением намерений 
локализовать производство голо-
вок цилиндра и блоков двигателя 
на территории промзоны «завол-
жье». Ульяновская область обо-
шла Нижегородскую, Самарскую, 
Калужскую области и Республику 
Татарстан.

– У нас складываются очень 
хорошие деловые отношения с на-
шими иностранными партнерами, 
все понимают, что бизнес – это 
только бизнес и ничего более, 
– отметил глава региона Сергей 
Морозов. – Реализация этого 
проекта позволит привлечь в наш 
регион дополнительные денежные 
средства. Компания сможет стать 
надежным партнером как для 
ульяновских автопроизводителей, 
так и для местных поставщи-
ков высококачественного сырья. 
Кроме того, это отличный шанс 
для наших квалифицированных 
специалистов получить не просто 
достойную и высокооплачиваемую 
работу в крупной мировой компа-
нии, но и приобрести незамени-
мый производственный опыт.

Компания планирует ввести 
завод в эксплуатацию в сентябре 
2015 года.
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Завод даст работу  
300 специалистам.

ТОЛЬКО бИЗНЕС  
И НИЧЕгО бОЛЕЕ

Наталия ЧУМАЧЕНКО 

Несмотря на «санкционную» 
ситуацию для России из-за со-
бытий на Украине, иностран-
ные компании продолжают 
плановую реализацию инве-
стиционных проектов на тер-
ритории нашего региона. На 
днях в промзоне «Заволжье» 
заложили первый камень 
завода мексиканской компа-
нии «Немак». Его клиентами 
сегодня являются 42 ведущих 
мировых автопроизводителя.

– Я благодарен всем тем, кто 
помогал в реализации проекта на 
территории Ульяновской области, 
мы заинтересованы в том, чтобы 
сотрудничество между Мексикой 
и Россией продолжалось, – от-
метил в своей приветственной 
речи посол Республики Мексика 
в России Рубен альберто Бель-
тран Герреро.

35-Й, НА СТАрТ!
Согласно инвестиционному 

соглашению, подписанному 25 
октября 2013 года, завод станет 
35-м предприятием концерна 
в мире. Сумма инвестиций в 
проект составит 2,2 миллиарда 
рублей, количество рабочих мест 
– 300. завод построят на участ-
ке площадью 18,6 га, где будут 
выпускаться автокомпоненты 
– головки и блоки цилиндров. 
Ориентировочно завод планиру-
ет выпускать порядка 600 тысяч 
деталей в год с использованием 
алюминиевого литья.

– Строительство завода по-
зволит нам выйти на российский 
рынок, – заявил президент «Не-
мака» армандо Тамез. – Один 
из основных наших клиентов 
– ведущая мировая компания 

Пляжи, порт 
и колесо
Дмитрий УЛЬЯНОВ

На аппаратном совещании в 
мэрии Ульяновска позити-
вом попытались ответить на 
критику губернатора.

Во-первых, как сказал глава 
администрации Ульяновска 
Сергей Панчин, город занял 
первое место в области по реа-
лизации майских указов, за что 
получил премию размером 2,7 
миллиона рублей. Во-вторых, 
заканчиваются благоустрои-
тельные работы на всех город-
ских пляжах и в речном порту. 
Специальная комиссия 25 мая 
проверит готовность этих объ-
ектов. При положительной оцен-
ке пляжи откроются 1 июня. К 
этому же времени должна быть 
приведена в порядок и террито-
рия «речных ворот» Ульяновска 
(подробно об их состоянии чи-
тайте на стр. 9).

Постепенно оживают и город-
ские зеленые зоны. Наконец-то 
что-то хорошее стало проис-
ходить в заволжском «При-
брежном» парке. Там 26 мая 
открывается новый аттракцион 
– большое «Колесо обозрения». 
Любопытно, что одна из кабинок 
карусели носит название «Для 
влюбленных». В ней бесплатно 
могут прокатиться только что 
поженившиеся пары. Органи-
заторы обещают много веселых 
конкурсов и подарков. Так, на-
пример, каждый ребенок, кото-
рый прокатится с родителями с 
16.00 на аттракционе «Колесо 
обозрения», бесплатно получит 
мороженое.

Завод начнет работу уже в 2015 году.

УлГПУ может и будет динамично раз-
виваться.
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людей подтолкнуло отчаяние.
Корреспонденту 73online.ru 

удалось дозвониться до одного 
из членов инициативной группы 
дольщиков Владимира Сморо-
дина.

–  В л а д и м и р ,  н е у ж е -
ли действительно крупный 
ульяновский бизнесмен, де-
путат областного парламента 
Ринат Шайдуллин сделал лю-
дей бомжами?

– Многие сейчас находятся 
на грани отчаяния. Некоторые 
продали последнее жилье, по-
верили и терпеливо ждали. Дом 
не достроен, деньги Шайдуллин 
возвращать не хочет. Сейчас в 
отношении него подмосковный 
ОБЭП и СК Москвы проводит 
следственные мероприятия. Со 
дня на день будет заведено уго-
ловное дело. Возможно, тогда он 
будет лишен депутатского значка 
и удостоверения.

– Вы сказали, что он разма-
хивает удостоверением и с по-
мощью этого пытается уйти от 
ответственности. Правоохра-
нительные органы, очевидно, 
не могут завести уголовное 
дело, учитывая его депутат-
скую неприкосновенность?

– К счастью, сейчас и полицей-
ские, и работники СК занимают-
ся этим делом очень серьезно. 
Шайдуллин и депутатом-то стал, 
видимо, для этой самой «депу-
татской неприкосновенности». 
Мы для того и обратились к Ба-
каеву, чтобы он принципиально 
подошел к так называемому 
«оборотню с мандатом». Мы 
не понимаем, какое участие в 
работе ЗСО может принимать 
депутат-коммунист Шайдуллин, 
если он постоянно находится в 
Московской области: ходит по 
отделениям полиции и прокура-
туры и обещает им неприятности 
по службе, прикрываясь тем, 
что он депутат. Таким образом 
он пытается избежать уголов-
ной ответственности по тяжкой 
статье.

Деньги Дольщиков 
– на избирательную 
кампанию?

Интересно, что, как заявляют 
обманутые дольщики, им извест-
но, что большую часть вырученных 
денег коммунист Шайдуллин 
якобы потратил на содержание 
Ульяновского отделения КПРФ. В 
обращении к Бакаеву написано: 
«Нам стало известно, что спонсор-
скую поддержку КПРФ в размере 
5 000 000 рублей Шайдуллин ока-
зал из наших средств, сняв деньги 
со счета компании-застройщика 
ООО «Вита Реал Эстейт», вместо 
того чтобы деньги участников до-
левого строительства вкладывать 
в наш дом и достроить его. На все 
наши просьбы исполнить свои 
обязательства Шайдуллин стал 
отвечать угрозами».

Если это так на самом деле, то, 
по всей видимости, речь идет о 
финансировании избирательной 
кампании 2013 года по выборам 
депутатов Заксобрания региона. 
Есть версия, что ее спонсировал 
Ринат Шайдуллин.

В самом конце разговора с 
вкладчиком Владимиром Сморо-
диным корреспондент 73online.
ru задала ему вопрос о том, 
насколько, по его мнению, соот-
ветствуют действия Шайдуллина 
его партийной принадлежности и 
депутатскому статусу:

– Вы знаете, мне 47 лет, и я 
еще помню настоящих коммуни-
стов, у которых была честь и со-
весть. Мне понятно одно: такого 
человека, как Шайддулин, могли 
принять в КПРФ только за его 
деньги, на которых слезы жен-
щин и детей, тех, что он лишил 
дома. Что же касается его депу-
татского статуса, мы надеемся, 
что ульяновский спикер Анатолий 
Бакаев не оставит наше обраще-
ние без внимания и депутатский 
статус с Шайдуллина будет снят, 
чтобы правоохранительные орга-
ны смогли нормально работать.

(По материалам 73online).

актуально

Дмитрий  
ЧУРОВ

Спорт нам  
не нужен?
Слушая, как губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов отчиты-
вал на аппаратном совещании ми-
нистра спорта Сергея Кузьмина, 
как-то грустно подумалось: наш 
ульяновский спорт только и можно 
ругать, ибо, честно говоря, ничего 
выдающегося за последнее время 
там не происходит.
Построили шикарный Ледовый дво-
рец с искусственным льдом. Класс! 
В России это всего лишь четвертый 
такой стадион. Но, судя по всему, 
использовать его начали как-то… 
странно. Иначе не возникали бы у 
губернатора к министру спорта во-
просы о том, что там происходит и 
кто там занимается спортом, если не 
считать массовые катания людей.
Ответ Сергея Кузьмина насторожил. 
Мол, во Дворце такой напряженный 
график занятости ледовой «поляны», 
что времени не хватает даже детям 
из школы олимпийского резерва. 
Хотя, казалось бы, у кого, как не у 
них, должен быть приоритет по вре-
мени провождения на льду. Неужели 
массовые катания как источник за-
рабатывания денег перевешивают?
Сергей Морозов поинтересовался у 
Кузьмина и ходом развития других 
видов спорта, связанных с необхо-
димостью присутствия льда. На что 
министр скромно упомянул о конько-
бежном спорте и… все. А ведь есть 
еще фигурное катание, так попу-
лярное среди ульяновцев. Да, у нас 
нет традиций в этом виде спорта. Но 
никогда и не появятся, если этим не 
заниматься! Можно ведь и дальше 
пойти, не останавливаясь на хоккее 
с мячом и шайбой, – керлинг, на-
пример. Очень демократичный вид 
спорта, не требующий серьезных 
финансовых вливаний.
Расстраивает и то, что ряд спор-
тивных объектов в Ульяновске за-
брошены как бесперспективные. Я 
говорю о стадионах «Локомотив», 
«Симбирск» (бывший «Контактор»), 
«Волга». По словам министра спор-
та, сюда люди не хотят приходить 
потому, что здесь… ничего нет.  
О как! Ладно, хоть честно признался. 
Естественно, никто не придет, раз 
ничего нет. «Раз такая ситуация, то, 
может быть, здесь жилые дома по-
строить?» – предложил губернатор. 
Зачем земля ни за что ни про что 
будет пропадать? Как при таком от-
ношении к спортивным площадкам 
города может развиваться массовый 
спорт?
Да что массовый – уже и профессио-
нальный не радует. Сколько лет наш 
регион на высшем уровне соревно-
ваний среди игровых видов спорта 
представляет только хоккейная 
«Волга». И то, к сожалению, лишь 
представляет. После того как из 
команды ушли 13 человек, мечтать о 
чем-то лучшем, чем наше «любимое» 
11-е место, вряд ли приходится.
Не лучше, считаю, и ситуация с фут-
больной «Волгой». Играют хорошо, 
претендуют на выход в 1-ю лигу. 
Только вот, если даже мы займем 
1-е место в своей зоне, поднимемся 
ли мы футбольным этажом выше? 
Сомневаюсь. Уже был негативный 
опыт, когда не хватило средств и 
пришлось «слиться» обратно во 2-ю 
лигу.
Неужели мы настолько неспортив-
ный регион?

особое мнение
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телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

ульяновск, ул. пушкинская, 11.

состоящую из малоэтажных квар-
тирных домов и таунхаусов, а 
также объектов инфраструктуры: 
магазина, аптеки, кафе, гаражей 
и обустроенных открытой и лес-
ной зон отдыха.

На это красивое описание от-
кликнулось достаточно большое 
число людей, в том числе 70 
дольщиков, которые вложили 
свои средства в строительство 
дома № 122а и теперь ищут свои 
сбережения по всей России...

Как сказано в тексте обраще-
ния, который они направили в 
Заксобрание Ульяновской обла-
сти, Ринат Шайдуллин пообещал 
людям, многие из которых про-
дали единственные квартиры, что 
они станут счастливыми облада-
телями собственного жилья уже 
в 2012 году. Однако разрешение 
на строительство дома, которое 
было выдано компании Рината 
Шайдуллина ранее, в феврале 
текущего года, было «приоста-
новлено по причине незакон-
ности проекта строительства», 
как пишут в своем обращении 
дольщики. Несмотря на это, а 
также на тот факт, что дом до сих 
пор не построен, деньги товарищ 
Шайдуллин возвращать людям, 
по их словам, категорически от-
казывается. Написать обращение 
к спикеру областного парламента 

горе-Строитель  
С манДатом 
Как депутат Ринат Шайдуллин зарабатывает  
на ульяновские выборы в Москве  

Дерево может стать убийцей
Ждать у моря погоды остается жителям Вырыпаевки, что на окраине 

Ульяновска. Точнее, ветра у дерева. Оно, высоченное и наклоненное 
в сторону дороги, растет вблизи мечети, в углу частного дома на 
улице Горина. Не сегодня-завтра дерево может рухнуть и привести к 
трагедии. Но чиновники, к которым обращались люди, мер так и не 

приняли: то денег нет, то еще какие-то причины находятся.
Сколько еще жить людям в страхе от дерева?

вопрос чиновникам

?

Ульяновское реготделение 
КПРФ благодаря депутату ЗСО 
и своему основному спонсору 
Ринату Шайдуллину может 
прославиться самым громким 
уголовным скандалом этого 
года. 

Более 70 человек, доверивших 
свои средства предпринимателю 
в надежде получить квартиры в 
Подмосковье, бьют тревогу, по-
дозревая Шайдуллина в мошен-
ничестве. Средства, которые они 
отдали его строительной компа-
нии, могли пойти на избиратель-
ную кампанию по выборам депу-
татов ЗСО, благодаря которой 
Шайдуллин и стал депутатом. Во 
всех подробностях этой удиви-
тельной истории разбиралась 
корреспондент 73online.ru.

пришла беДа,  
откуДа не жДали

О том, что у дольщиков ООО 
«Вита Реал Эстейт» есть претен-
зии к учредителю компании – де-
путату Заксобрания Ульяновской 
области и видному коммунисту 
Ринату Шайдуллину, 73online.ru 
рассказали они сами. В рас-
поряжении редакции оказался 
также текст их обращения, на-
писанный на имя председателя 
Ульяновского ЗСО Анатолия Ба-
каева. В нем дольщики компании, 
вошедшие в состав инициатив-
ной группы, просят лишить Шай-
дуллина депутатского статуса.

Текст обращения начинается 
так: «Сообщаем вам, что депу-
тат областного парламента от 
Ульяновской области от КПРФ 
Ринат Шайдуллин занимается 
мошенническими действиями 
в особо крупном размере и при 
этом прикрывается удостовере-
ниями депутата Законодательно-
го собрания Ульяновской области 
5-го созыва».

История этого, как говорят 
дольщики, «мошенничества» до-
вольно примитивна, если бы речь 
не шла о партийной принадлеж-
ности Рината Шайдуллина. Как 
известно, перед выборами ком-
мунисты обычно «вытаскивают» 
из старого «советского сундука» 
традиционные ценности и умело 
спекулируют на ностальгии дале-
ких коммунистических.... Однако 
настоящее у компартии России 
совершенно иное.

поДмоСковная Деревня 
шайДуллина

Как следует из текста обраще-
ния, начиная с 2001 года доль-
щики перевели компании Рината 
Шайдуллина более 100 млн. 
рублей за квартиры в строящем-
ся доме по адресу: Московская 
область, Дмитровский район, 
деревня Удино, д. 122а. Согласно 
информации, размещенной на 
сайте компании, жилой комплекс 
«Удино» должен был вырасти 
на возвышенности на окраине 
хвойного лесного массива... 
Комплекс представляет собой 
смешанную жилую застройку, 
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Выслушают 
и помогут
Наталия ШИШОВА

В Ульяновский об-
ластной медицинский 
информационно-
аналитический центр 
(МИАЦ) теперь можно об-
ращаться и с социальными 
вопросами.

Пару лет назад региональная 
медицинская информационная 
система начала внедряться в 
областные лечебные учрежде-
ния. Сегодня МИАЦ включает в 
себя электронную регистрату-
ру, электронную медицинскую 
карту, персонифицированный 
учет лекарственных средств 
и другие модули, автомати-
зирующие работу лечебных 
учреждений и облегчающие 
труд врача. Однако время не 
стоит на месте, поэтому ме-
дицинская информационная 
система пополняется новыми 
функциями.

В этом году в Ульяновске 
выделены четыре пилотных 
учреждения: третья детская го-
родская клиническая больница, 
первая городская, четвертая 
городская и пятая городская 
поликлиники. Там идет улуч-
шение работы регистратуры 
и маршрутизации пациентов, 
начиная от совершенствова-
ния записи на прием к врачу 
внутри лечебного учреждения 
и заканчивая переходом от 
стандартной регистратуры 
к информационным столам. 
Для этого на базе МИАЦ были 
созданы контактный центр и 
специальная «горячая линия» с 
единым номером, по которому 
жители, прикрепленные к дан-
ным лечебным учреждениям, 
могут записываться на прием к 
врачу через телефоны прямой 
связи с контактным центром, 
обходя регистратуру.

– Пациент, зайдя в поликли-
нику, сможет записаться к док-
тору не через привычную реги-
стратуру, а через наш контакт-
центр, – рассказал директор 
областного информационно-
аналитического центра Альберт 
Гайнутдинов. – Таким образом, 
мы хотим уменьшить коли-
чество поводов обращения 
пациентов в регистратуру, а 
соответственно, и очередь. 
В дальнейшем мы собира-
емся модернизировать наш 
контактный центр, увеличить 
количество операторов, пото-
му как сейчас в пилотных про-
ектах значится только четыре 
поликлиники, позже их станет 
больше. В итоге мы оценим 
нагрузку на контактный центр и 
затем определим для себя пра-
вильный вектор развития. 

Кроме того, сегодня в кон-
тактный центр МИАЦ можно 
обратиться не только по про-
блемам здравоохранения, но и 
острым социальным.

 – По бесплатному телефону 
8 800 200 7307 граждане смогут 
звонить по вопросам, касаю-
щимся получения качественной 
медицинской и лекарственной 
помощи на территории области, 
для защиты прав и интересов 
граждан в сфере здравоохра-
нения и социального развития, 
– прокомментировал Альберт 
Гайнутдинов. 

Спецдорожка  
на дВа колеСа

Формат велопарада, как счи-
тает Яшин, позволяет акцентиро-
вать внимание на том, насколько 
комфортно было бы байкам пере-
двигаться по отдельно выделен-
ным велодорожкам.

– Если в городе будет соответ-
ствующая инфраструктура, уве-
личится уровень безопасности 
и гораздо больше людей смогут 
пользоваться велосипедами, не 
опасаясь автомобилей, – говорит 
Александр Яшин.

С участниками воскресного 
велопарада пообщался пред-
седатель комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации горо-
да Ульяновска Валерий Духно. Он 
рассказал про первый этап соз-
дания велодорожки, который пла-
нируется завершить к концу июля 
этого года. Напомним, она стро-
ится по поручению главы региона 
в областном центре и соединит 
левобережную и центральную ча-
сти города. На эти цели областные 
власти выделили городу 8 мил-
лионов рублей. В данный момент 
объявлен конкурс на проведение 
строительных работ.

– В Ульяновске уже сейчас 
реализован пилотный проект 
– оборудованная по всем пра-
вилам специальная дорожка для 
велосипедистов в Винновской 
роще, – комментирует Валерий 
Духно. – Она проходит по пар-
ковой зоне, содержит необходи-
мую разметку и знаки, выводит 
велопутешественника к одной 
из самых знаменитых городских 
достопримечательностей – Гон-
чаровской беседке.

Сергей Морозов поручил го-
родским властям по возможности 
ускорить процесс строитель-
ства основной велодорожки и 
предусмотреть в районах области 
и другие элементы велоинфра-
структуры – парковки, места для 
отдыха, информационные стен-
ды. Кроме того, он обратился к 
активистам велодвижения с пред-
ложением проконтролировать 
качество выполняемых работ.

– Перед тем как что-то строить, 

нужно законодательно закрепить 
такие понятия, как «велосипед», 
«велодорожка», – делится мне-
нием Александр Яшин. – Чтобы 
это было не просто желание, а 
имело под собой базу. У дорож-
ников будут основания, на что 
закладывать деньги в бюджет 
следующего года. Появится и 
ответственность у тех, кто будет 
следить за дорожками. Если 
их построить сейчас, нигде не 
прописано, кто ответствен за их 
содержание. Чтобы предотвра-
тить проблемы, нужно сначала 
проработать все вопросы зако-
нодательного плана.

Что касается велопарковок, по 
словам Яшина, их создание уже 
сегодня организовано активиста-
ми регионального велодвижения. 
Есть и их проекты, проверенные 
временем, планируемые к про-
мышленному производству в 
Ульяновске.

– Появилась тенденция – пар-
ковки начали устанавливать на 
своих территориях коммерче-
ские структуры, – продолжает 
Александр. – Есть несколько 
организаций, которые готовы 
начать их изготовление в про-
мышленных масштабах, но пока 
спрос недостаточно велик.

«ВелодеВичник»  
и «Велодетишник»

В ближайших планах вело-
сипедистов, конечно, летние 
«покатушки». Среди них уже по-
любившиеся «велодевичник» и 
«велодетишник» под эгидой клу-
ба «Симбайк». Сезон, как всегда, 
обещает быть насыщенным, тем 
более в велорядах много при-
бавления, как сказала Татьяна 
Державина.

На перспективу осеннюю Алек-
сандр Яшин предложил начать 
учебный год с урока безопас-
ности для школьников, чтобы те 
стали более образованными на 
дорогах.

– Сейчас мы займемся раз-
работкой методических реко-
мендаций для этого, – сказал он. 
– Основной акцент будет сделан 
на новые правила для велосипе-
дистов. Целесообразно, чтобы 

уроки прошли в одно и то же 
время для 1 – 11-х классов.

В свою очередь глава региона 
Сергей Морозов обсудил с вело-
активом возможность создания 
велошколы и велотурбюро. Надо 
отметить, в Ульяновске уже есть 
опыт организации велосипедных 
экскурсий по историческим ме-
стам города, и участники беседы 
пришли к мнению, что его нужно 
поддержать и развивать в других 
муниципальных образованиях 
области.

– Много на что было обращено 
внимание во время велопарада, 
– рассказывает владелец сети 
велопроката «Мокат» Вагиз Зели-
мов, – но если говорить о конкре-
тике, то Сергей Иванович сказал, 
что готов выступить системным 
гарантом реализации нашего 
маленького инвестиционного 
проекта «Мокат». Он предпо-
лагает создание на территории 
Ульяновска и муниципальных 
образований региона сети, в ко-
торой каждый желающий может 
взять велосипед в одном месте, 
а сдать в другом. Соответствен-
но, это будет способствовать 
тому, чтобы сделать из велоси-
педа некий альтернативный вид 
транспорта.

не зараСтет 
ВелоСипедная 
тропа

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

В третий раз 18 мая в десят-
ках городов России прошел 
единый день велосипедных 
действий. Ульяновские по-
клонники самого экологично-
го транспорта в этот день мог-
ли выбрать что душе угодно: 
открыть велосезон в дружной 
компании клуба «Симбайк», 
прокатиться в колонне вело-
парада во главе с губернато-
ром или посоревноваться на 
велосостязаниях.

В результате среди велоси-
педистов были и те, кто успел 
всюду. Так что статус единого 
дня велосипедных действий в 
нашем регионе подтвержден 
полностью.

– В этот день в Ульяновске про-
водилось не одно мероприятие, 
а сразу несколько, – рассказы-
вает председатель Ульяновского 
отделения Зеленого движения 
России ЭКА, организатор едино-
го дня велосипедных действий в 
Ульяновске Александр Яшин, – и 
это позитивная практика – появ-
ляется больше организаторов и, 
соответственно, людей, которые 
хотят объединиться в сообще-
ство велосипедистов.

Велоклуб «Симбайк» открывал 
официально сезон «покатушек» 
уже в седьмой раз. С каждым 
годом к ним присоединяется все 
больше и больше любителей кру-
тить педали.

– На этот раз в открытии ве-
лосезона приняли участие почти 
250 человек, – говорит лидер клу-
ба Татьяна Державина. – Сначала 
мы все собрались по районам и 
уже от автозавода вместе напра-
вились в Лесную Долину.

Несмотря на дальнее расстоя-
ние – дистанция только от общей 
точки сбора до поселка составля-
ет почти 20 километров, к клубу 
присоединились ульяновцы даже 
с левого берега. По традиции в 
Лесной Долине симбайковцы ор-
ганизовали пикник на свежем воз-
духе и конкурсы с полезными при-
зами, особенно для новичков.

Другое крупное мероприятие 
в этот день – велопарад – про-
следовал по центральным улицам 
Ульяновска от площади 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. 
Семьям-участникам губернатор 
Сергей Морозов лично вручил 
атласы велосипедных маршрутов 
Ульяновской области.

– Надо чаще так открывать се-
зоны, собираться всем вместе, 
ведь с каждым годом велосипе-
дистов становится все больше и 
больше, – считает владелец сети 
велопроката «Мокат» Вагиз Зели-
мов. – Больше становится и задач, 
которые надо решать всем нам, 
создавать общую среду. Было бы 
замечательно сделать проведение 
велопарада традицией.

Взять бы велосипед  
в одном месте,  
а сдать в другом.

Велосипедистов 
становится все больше.

Чудо-дорожка.

...Все возрасты покорны.

Покатились – с ветерком!
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– Учебный год заканчивается, 
и мы можем предварительно 
подвести итоги, насколько по-
нравилась идея введения фор-
мы школьникам, их родителям, 
учителям, – говорит глава ре-
гиона. – Нужно понять, на чем 
должны сконцентрироваться 
наши производители, чтобы 
учесть максимально пожелания 
потребителей.

КаКой триКолор в моде?
Сергей Морозов поставил за-

дачу местным швейным фабри-
кам создать коллекцию одежды 

для ульяновских школьников, 
согласно новому закону об об-
разовании, еще летом прошлого 
года. Те заявляют о своей полной 
готовности обеспечить гардероб 
учеников, но сетуют на опреде-
ленные трудности – в частности, 
отсутствие единых требований 
к образцам одежды, методи-
ческих рекомендаций по обе-
спечению формы и реестра до-
бросовестных производителей. 
Напомним, общий вид костюмов 
учащихся, цвет, фасон определя-
ются органом государственно-
общественного управления об-
разовательной организации, 
например, советом школы или 
родительским собранием.

– Тем не менее на основе мо-
ниторинга продаж и опросов по-
купателей мы определили, что 
востребована форма в трех цве-
тах: черный, синий и серый, – го-
ворит директор фирмы «Бостон» 
Эсхат Маликов. – Для мальчиков 
оптимальным оказался костюм-
двойка, при необходимости мож-
но приобрести жилет. Для девочек 
– тройка: из жакета, юбки, брюк и 
дополнительно сарафан и жилет.

Учись модно
Образцы новой коллекции под 

девизом: «Учись модно» от тор-
говой марки «Бостон» переданы 
для дальнейшего согласования. 
У другой ульяновской фабрики 
«Элегант» также разработаны 
четыре коллекции школьной 
формы.

По словам министра обра-
зования и науки Ульяновской 
области Екатерины Убы, 88 
процентов участников роди-
тельского экспресс-опроса 
по школам 12 муниципальных 
образований региона приобре-
тают форму местного произво-
дителя. Но у мам и пап есть на-
рекания и к соответствию цены 
и качества одежды. Как сказала 
директор гимназии №13 Ольга 
Кузнецова, родители жалуются 
на то, что одного комплекта, 
достаточно дорогого по стои-
мости, не хватает даже на один 
учебный год.

К слову, о цене. По данным 
опроса, больше всего родителей 
покупали школьную одежду стои-
мостью от 2 до 3 тысяч рублей. 
Однако респонденты считают, 
что цены должны быть значи-
тельно ниже. Только 3,5 процента 
опрошенных готовы потратить на 
форму более 3 500 рублей.

Кроме того, в самый разгар 
учебы проблематично докупить 
нужную вещь. Трудно подобрать 
одежду для детей с нестандарт-
ной фигурой. Да и культура об-
служивания в торговых точках 
во время школьных ярмарок, по 
мнению родителей, оставляет 
желать лучшего.

Форма без нормы

Востребованы черный, 
синий и серый цвета 
формы.
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Арина СОКОЛОВА 

Уходящий учебный год был 
первым для всех российских 
школьников, когда их обяза-
ли носить школьную форму 
на законодательном уровне. 
Строгие юбки, сарафаны, 
брюки, жакеты и ни в коем 
случае джинсы. С первого 
взгляда все четко и понятно, 
но «форменных» вопросов 
осталось не так уж и мало.

На прошлой неделе на эту тему 
губернатор Сергей Морозов 
совещался с представителями 
регионального общественного 
движения «За советскую школу», 
руководителями местных фабрик-
производителей школьной одеж-
ды, учителями и родителями.

Производители школьной формы готовы одеть всех, но сетуют на неопределенность.

обучат  
на высшем 
уровне
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области 
создадут учебный центр по 
управлению инвестиционны-
ми и строительными  
проектами.

Работа будет вестись на 
базе разработанной компани-
ей CCA Engineering интернет-
платформы Setcons, которая 
позволяет управлять строи-
тельством предприятий по-
средством доступа ко всей 
н е о б х о д и м о й  п р о е к т н о й , 
строительной и другой до-
кументации из любой точки 
мира.

Как отмечают специалисты, 
вся программа разработана 
и адаптирована специально 
для бизнеса. Она позволяет 
ускорить реализацию проекта, 
повысить эффективность, из-
бежать лишних затрат. Обуче-
ние будет вестись в учебном 
центре, а закрепление знаний 
– на предприятиях, на которых 
эта программа внедряется.

– Учитывая значительный 
международный опыт компа-
нии в сфере информационных 
технологий, уверен, проект 
прекрасно встроится в ИТ-
кластер региона, дополнив 
его новыми компетенциями, 
– сказал губернатор Сергей 
Морозов. – В его рамках будет 
создано 50 новых рабочих мест. 
Безусловно, большая часть из 
них предусмотрена для талант-
ливой молодежи: ульяновских 
программистов и технических 
специалистов.

П р о е к т,  р а з р а б о т а н н ы й 
архитектурно-инжиниринговой 
компанией CCA Engineering 
GmbH (Германия), занимающей-
ся проектированием, управле-
нием проектами и техническим 
надзором для объектов про-
мышленного строительства, 
предполагает строительство 
непосредственно центра, где 
будет вестись обучение специа-
листов, информационного цен-
тра и гостиничного комплекса, 
в котором будут размещаться 
приезжающие на обучение со-
трудники компаний-резидентов 
индустриального парка «За-
волжье», их клиенты, партнеры. 
Необходимый участок уже вы-
делен в промзоне «Заволжье» 
– 1,9 гектара. 

Инвестор планирует работать 
не только по инвестиционным 
проектам, которые реализуют-
ся на территории Ульяновской 
области, но и сотрудничать с 
компаниями, размещающими 
предприятия на всей террито-
рии России.

 – Проект перспективен с 
точки зрения дополнения ин-
фраструктуры нанотехнологи-
ческого центра, – отметил ге-
неральный директор ОАО «Кор-
порация развития Ульяновской 
области» Сергей Васин. – При 
этом появление гостиницы 
позволит специалистам, при-
езжающим на учебу, партнерам 
и клиентам резидентов оста-
навливаться непосредственно 
на площадке. 

Проект предполагает три 
очереди реализации: первый 
начнется уже в этом году, все 
три должны быть реализованы 
к началу 2017 года. 

точКа отсчета – лето!
Ольга ВАСЮКОВА

Вчера, 20 мая, началась «при-
емка» загородных детских 
лагерей. Накануне в пятни-
цу на пленарном заседании 
регион-панорамы «Точка 
отсчета – лето!» губернатор 
Сергей Морозов заявил, что к 
оздоровительной кампании 
все службы подготовились 
очень хорошо.

– Перед нами стоит сложней-
шая задача, – отметил глава ре-
гиона. – Организованный отдых 
и оздоровление детей должны 
охватить не менее 70 процентов 
школьников. Несмотря на финан-
совые сложности, мы эту задачу 
выполним.

На отдых детей в этом году 

выделено порядка 400 миллио-
нов рублей. Бесплатно в летних 
оздоровительных учреждениях 
области смогут отдохнуть более 
4,5 тысячи детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. 

– Ни один такой ребенок, а тем 
более ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
должен остаться без внимания, 
– подчеркнул Сергей Морозов. 
– Напомню, за каждую путевку, 
приобретенную в детские оздо-
ровительные учреждения ре-
гиона, предусмотрена денежная 
компенсация в размере 9 875 
рублей, что сделает детский от-
дых более доступным.

Всего в области в этом сезоне 
для школьников будут работать 
676 лагерей: 18 загородных,  
3 санаторно-оздоровительных 

круглогодичного действия, 4 при 
санаторно-курортных организа-
циях, 438 с дневным пребывани-
ем, 96 палаточных и 117 труда и 
отдыха. Часть детей отправится в 
соседние регионы, на черномор-
ское побережье в Краснодарский 
край и Крым. 

– В этом году у 500 ульяновских 
ребят появилась уникальная воз-
можность отдохнуть в одном из 
лучших лагерей на черноморском 
побережье – в «Орленке», – отме-
тила заместитель председателя 

правительства – министр образо-
вания и науки Екатерина Уба.

В преддверии открытия первых 
смен в лагерях губернатор про-
сил уделить особое внимание 
вопросам безопасности и тому, 
чем будут заняты школьники. Так, 
для детей подготовят различные 
образовательные и профильные 
программы, в оздоровительных 
учреждениях пройдут смены 
для одаренных детей, лидеров 
детского самоуправления, юных 
спортсменов, журналистов, ма-
тематиков, языковые. Кроме 
этого, по словам Екатерины Убы, 
в каждом лагере обязательно 
пройдут мероприятия, посвящен-
ные Году культуры, Году человека 
труда, 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и, 
конечно, Дням Крыма.

более 75 тысяч  
ульяновских школьников 
отдохнут в детских  
лагерях. 

ЦИфрА
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ВОЛГА – НАША ЖИЗНЬ
Андрей БЕЛОВ

В минувший вторник отмечался День 
Волги – великой реки, с которой так или 
иначе связана жизнь практически каж-
дого ульяновца. Какие беды, радости и 
даже секреты таят в себе воды Куйбы-
шевского водохранилища?

Об этом «НГ» рассказал главный специа-
лист в «Ульяновскэкспертизе» Иван Петрович 
Мирошников.

Он знает о Волге все, до чего в изучении 
водоема смогли добраться ученые. Несмотря 
на праздничный повод, разговор о великой 
реке получился не очень веселым.

– Что для вас Волга?
– Это не просто река. Это жизненное про-

странство, возможности, история, философ-
ские смыслы, определенный образ жизни.

– Практически для всех жителей Улья-
новска и тех, кто живет по берегам реки в 
нашей области, это просторы и красота. 
Знаю, у ученых, в том числе и у вас, со-
всем другое и неромантичное мнение о 
сотворенном руками человека в 1957 году 
Куйбышевском водохранилище.

– Создание водохранилища я считаю 
настоящим преступлением. Никто из его 
творцов и предположить не мог, что предпо-
лагаемые плюсы создания ГЭС быстро пре-
вратятся в минусы.

– Например?
– Затопили сотни гектаров прекрасной 

пахотной земли, уничтожив заодно острова, 
протоки, пастбища и угробив сложившиеся 
экосистемы. Думали, раз будет много воды, 
не будет проблем с поливом полей, завалим 
СССР овощами и хлебом. Но не учли, что, когда 
подняли уровень воды в Волге, уровень воды 
на прилегающих участках тоже поднялся, это 
закон природы. Например, в районе Старой 
Майны, где под овощное земледелие до 1957 
года были отданы огромные площади. Итак, 
подземные воды поднялись выше, до 80 – 100 
см, а сверху мы заливали землю еще. Но ка-
пиллярные силы, которые человек отменить не 
в состоянии, поднимали влагу на поверхность 
почвы, она испарялась, а соли оставались в 
земле. Итог – засоление почв вместо плодо-
родных земель, как в Лаишевке, к примеру.

УЛЬЯНОВСК ПОГИБНЕТ
По словам Мирошникова, не подумали и об 

оползнях, самых опасных в Поволжье из-за 
качества глин на правом берегу. Они тонкие, 
с прослойками песка, по которым сочится 
вода, и получается, что огромные пласты 
«скользят» по этим прослойкам, а берег по-
степенно обрушивается. 

– В конце 50-х твердили: оползни на пра-
вом глиняном берегу остановятся через 30 
лет, а на левом, песчаном, через 40. Кто так 
решил?! Ранее оползни среди прочих причин 
вызывались обычным подмывом берега или 
паводком. А Куйбышевское водохранилище 
приобрело так называемый морской режим, 
с самым настоящим прибоем, когда волны 
бьют и бьют в берега десятилетиями!

Рассказал Иван Петрович еще об одном 
удивительном факте. По его мнению, через 
40-50 тысяч лет Ульяновск исчезнет с лица 
Земли. И этому, увы, есть абсолютно научное 
объяснение. 

– Согласно закону Бэра в северном полуша-
рии реки, текущие в любом направлении, под-
мывают правый берег, а в южном полушарии 
– левый, так как вращение Земли отбрасывает 
поток воды, соответственно, вправо и влево. 
Примерно 10 миллионов лет назад Волга, или, 
если хотите, праВолга, текла на 140 километ-
ров восточнее, по нынешней территории 
Самарской области. Движение Волги вправо 
не изменить, ведь мы не можем повлиять на 
вращение нашей планеты. Кроме того, Свияга 
тоже движется вправо, согласно закону Бэра, 
и со своей стороны грозит городу, постепенно 
«двигаясь» навстречу своей полноводной се-
стре. Ульяновск зажат реками и обречен. 

– Отличная перспектива. Я этого не 
увижу, поэтому вернемся в наш век, к 
плюсам или минусам создания Куйбы-
шевского водохранилища.

– К минусам, увы. 
– Мой друг из Ставрополья, где речки 

несравнимы с Волгой, увидел наши про-
сторы и сказал: «Ух, много воды – много 
рыбы!». Искал в Ульяновске рыбные 
рынки, магазины и рыбные рестораны, 
мечтал написать репортаж о речном 
рыболовецком флоте, который 24 часа в 
сутки эту рыбу ловит для ульяновцев. Был 
разочарован...

– Много воды – много рыбы? Получилось 
наоборот. В проектах ГЭС и водохранилища 
обошли вопрос заиливания Волги. Считали, 
глиняно-песчаное дно реки заилится лет 
через 100, а там наука шагнет вперед и раз-
берется, что делать. Но мы с коллегами уже в 
конце 60-х годов обнаружили ил там, где его 
никогда не было. Далее. До 1957 года вода 
Волги цвела намного меньше, например, 

только в тихих заливах. Сейчас «зеленеет» 
вся огромная площадь водохранилища, из-за 
его нынешних особенностей водоросли поги-
бают, но не сносятся ниже, а копятся, забивая 
толщу воды иногда на несколько метров. И 
теперь представьте такую картину: снизу 
многометровый слой ила, над ним еще – по-
лоса мутной воды и взвеси, сверху – погиб-
шие водоросли. Слишком мало пространства 
для рыбы, к тому же оно сокращается.

НИЖЕ – ЧИЩЕ?
– Расскажите о Волге, что мало кто 

знает из жителей Ульяновска, для кото-
рых река – обыденность, пляж, рыбалка, 
теплоходики...

– Уверен, жители правого берега не за-
думываются, что пьют воду из Волги, а со-
граждане в левобережье – подземные воды. 
В 80-е была у нас идея обеспечивать право-
бережье водой «от соседей», даже задание 
дали – разведать новые запасы под землей и 
провести водовод. Но возник УАПК, огромный 
район авиастроителей, и вода потекла на их 
нужды. В 40-50 километрах южнее Ульянов-
ска много прекрасной родниковой и артези-
анской воды, однако, увы, качать ее в город 
нельзя – «посадим» местные речки, озера и 
уничтожим их. Еще интересное? Наши ис-
следования показали удивительный факт: 
приходит волжская вода из Татарстана гряз-
ная, а на выходе от нас в Самарскую область 
становится чище. Мы задумались и пришли 
к выводу, что плесы в районе Старой Майны 
и ниже в сторону Тольятти работают как при-
родные отстойники, этакие накопители грязи, 
что плывет сверху. Еще помню, исследовали 
качество волжской воды по толще от поверх-
ности до глубины в 17-19 метров. Думали, что 
тут будет чище, а тут – грязнее. Оказалось, 
состав воды... одинаковый. Долго никто не 
мог объяснить этот факт, предположили, что 
в водохранилище есть своя система течений, 
которые воду «перемешивают».

– То есть Волга не просто течет вниз и 
все?

– Нет, все сложнее. 
– Рыбы мало, вода не очень чистая, 

тут ил, там зелень, наверху оползни. Что 
делать?

– По оползням – берегоукрепительные 
мероприятия работают только какое-то 
время, потом природа все равно берет свое. 
По воде, ее качеству и рыбе... В Казани су-
ществовало движение, выступавшее за уни-
чтожение всех 19 плотин в Волго-Камском 
бассейне. Предполагали, что Волга вос-
становится и «все будет по-старому», как в 
начале ХХ века. Но с 1957 года в реке и рядом 
с ней создались новые экосистемы. Как про-
считать, что случится в нашей области или в 
Казани, в нижних течениях Волги, на Каспии, 
куда она впадает? Взять тот же ил: река 
обмелеет, и он поднимется почти к поверх-
ности. Тогда рыба точно вообще вся умрет. А 
в более мелких местах километры ила будут 
выше уровня воды, он начнет гнить... Поэто-
му давайте беречь нашу родную Волгу такой, 
какая она есть, и много думать, прежде чем 
идти против природы.

Иван Петрович Мирошников знает  
о Волге все.

СПРАВКА «НГ»
Иван Петрович Мирошников родился на Кубани в 1937 
году. Приехал в Ульяновск в 1959-м, через два года 
после возникновения Куйбышевского водохранили-
ща. Геолог, специалист по полезным ископаемым, за 
исключением нефти и газа. Проработал начальником 
местной геолого-разведочной экспедиции 20 лет. 
При нем впервые в нашей области стали делать гео-
логическую съемку и разведку подземных вод. Позже 
занимал должность главного геолога «Ульяновскграж-
данпроекта». Руководил секцией охраны недр Все-
российского общества охраны природы, порядка 18 
лет вел журнал «Мы – природа» на областном телеви-
дении. В 1988 году был выбран первым заместителем 
главного государственного инспектора Ульяновской 
области по охране природы и отдал сфере экологии 
почти 15 лет. Числился в советниках губернатора 
Сергея Морозова, консультировал власти по пробле-
мам оползней. Ныне, несмотря на возраст, главный 
специалист в «Ульяновскэкспертизе». 

Думали, раз будет много воды, 
не будет проблем с поливом.

Ульяновск зажат реками  
и обречен.

В Волге слишком мало 
пространства для рыбы.
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До Волги 
придется  
лететь
Ольга САВЕЛЬЕВА

Речной порт давно пере-
стал принимать и прово-
жать туристов в массовом 
порядке. Редкий туристи-
ческий теплоход останав-
ливается на ульяновском 
причале – знаю, сама пла-
вала по Волге в прошлом 
году. А если и останавлива-
ются, что видят выходящие 
на берег? Зрелище весьма 
грустное.

Даже уже не хочется вспо-
минать о пресловутом проекте 
владельцев речного порта 
«Симбирская гавань»: пять-
шесть лет назад нам обещали 
масштабные перемены – с 
новыми причалами, роскош-
ными пляжами, гостиницами, 
кинотеатром под открытым 
небом, кафе, десятком «зе-
леных» стоянок и прочими 
туристскими радостями. Из 
всего обещанного мы получи-
ли только внушительный за-
бор, один отремонтированный 
прогулочный теплоходик, одну 
стоянку в Красном Яре, куда 
тот самый теплоход ходит 
крайне редко. 

Но ведь кроме туристов не 
прочь прогуляться к Волге и 
местные жители. Путей – два. 
Либо идешь с риском для жиз-
ни по крутому «несанкциониро-
ванному» спуску за площадью 
30-летия Победы. Либо выби-
раешь цивилизованный путь по 
лестнице на спуске Минаева. И 
тоже с риском. Цивилизован-
ным он был лет десять назад. 
Многие ступеньки раскроши-
лись, часть вообще провали-
лась, торчат ржавые прутья. 
Спускаться по ней просто опас-
но. А ведь по этой лестнице 
идут к пляжу или покататься на 
теплоходах множество горо-
жан. С детьми. 

Теперь представьте, что по 
той лестнице рискнут подни-
маться все-таки причалившие 
в порту туристы. Да они до ее 
середины не дойдут – обратно 
вернутся! А тут развлечений – 
два сувенирных киоска да три 
кафе. Еще два разваленных 
магазина и один полуразвален-
ный советских времен. Забор 
поставить деньги нашлись, а 
снести эти развалюхи, види-
мо, не на что. Туристы, кстати, 
спрашивают, где можно купить 
газеты. Наверху, конечно. А до 
верха добираются, как мы вы-
яснили, только люди с крепкими 
нервами…

И никому нет дела до этой 
лестницы в прошлое, никто не 
присматривает, не убирает, не 
ремонтирует ее. Ау! Где хозяин?

Все больше перегораживает 
проход вдоль Волги местный 
яхт-клуб. Забор, дверь на за-
мок. Народ идет в обход по 
бывшему скверу. Когда здесь 
планировалась зеленая на-
бережная, в некоторых местах 
даже асфальтовые дорожки 
и каменные кусочки лест-
ниц остались… Берет тоска и 
злость: ну неужели нельзя рас-
чистить бурелом, сделать пло-
щадки для отдыха! Ну почему 
все это есть во всех приволж-
ских городах! Вот и получается: 
у Волги жить, да до Волги не 
добраться…

реплика
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Пристав 
обесПечил 
зарПлату
Лилиана РахматуЛЛина

Долги по зарплате растут, 
работодатели не могут или не 
хотят оплачивать труд ра-
ботников вовремя. Дальше в 
дело вступает суд, а следят за 
исполнением решения Феми-
ды судебные приставы. 

В структурные подразделе-
ния управления федеральной 
службы судебных приставов по 
Ульяновской области только за 
4 месяца этого года поступило 
более трех тысяч исполнитель-
ных документов о взыскании 
задолженности по заработной 
плате. Общая сумма – более 58 
миллионов рублей. Принимаются 
активные меры принудительного 
воздействия на должников, в ре-
зультате ульяновцам уже возвра-
щены долги по заработной плате 

на сумму 20 миллионов рублей. 

«Мариновали» Полгода
На прошлой неделе судебные 

приставы-исполнители по Ленин-
скому району Ульяновска взыска-
ли с предприятия задолженность 
по заработной плате в размере 
1,3 млн. рублей. Около шести 
месяцев люди не могли получить 
денежное вознаграждение от 
работодателя. В итоге 18 чело-
век обратились в суд с исковыми 
заявлениями с требованием вос-
становить их нарушенные права. 
Судебный пристав-исполнитель 
применил меры принудительно-
го взыскания к должнику: арест 
имущества и расчетных счетов 
предприятия, предупреждение 
руководителя об уголовной от-
ветственности. В результате все 
производства окончены фактиче-
ским исполнением. 

 Профессия – сложная
Служба судебного пристава-

исполнителя является доволь-
но сложной в психологическом 
плане, так как требует настойчи-
вости, грамотности, огромного 
терпения, расторопности, пре-
красной реакции – ведь чаще 
всего ему приходится общаться с 
теми, кто добровольно не желает 
исполнять решения суда. 

Дмитрий Розов трудится судеб-
ным приставом-исполнителем 
в отделе судебных приставов 
по Железнодорожному райо-
ну Ульяновска более 8 лет. На 
исполнении у него находятся 
производства о взыскании за-
долженностей с юридических 
организаций. 

– Одной из действенных мер 
принудительного исполнения 
является наложение ареста на 
имущество должника, кото-
рое в дальнейшем подлежит 
реализации в счет погашения 
задолженности. С января этого 
года в соответствии с внесен-
ными изменениями в Федераль-
ный закон «Об исполнительном 
производстве» должник имеет 
право в десятидневный срок 
самостоятельно реализовать 
имущество и расплатиться со 
взыскателем. Но не всегда при-
ходится исполнить решения 
Фемиды просто. Существуют 
организации, у которых отсут-
ствуют денежные средства на 
расчетном счету, а на балансе 
не числится имущество. Сегодня 

создание организации не тре-
бует больших имущественных 
затрат – для этого необходимо 
оформить надлежащим образом 
документы в налоговых и упол-
номоченных государственных 
органах. Размер уставного капи-
тала общества с ограниченной 
ответственностью должен быть 
не менее 10 тысяч рублей. Но и 
в этом, и в других случаях в от-
ношении предприятия-должника 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статье 315 УК РФ. 
Мы предупреждаем должника 
о том, что в случае злостного 
неисполнения вступившего в за-
конную силу приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного 
акта он может быть привлечен 
к уголовной ответственности, 
– раскрывает специфику своей 
службы Дмитрий Розов. 

Взыскание заработной платы 
в силу своей социальной значи-
мости является одним из прио-
ритетных направлений работы 
службы судебных приставов. 

Приставы  
по Ленинскому 
району взыскали 
с предприятия 
задолженность  
по заработной плате  
в размере  
1,3 миллиона рублей.

в бти – без очередей
ирина ПЕРОВа

21 мая Российской службе 
технической инвентариза-
ции исполняется 87 лет. Что 
представляет собой бюро 
технической инвентаризации 
XXI века? На эти и другие 
вопросы «НГ» ответил ис-
полняющий обязанности 
директора УОГУП БТИ Виктор 
Лобин.

– Виктор Степанович, какова 
сегодня у вашего ведомства 
структура?

– В составе государственного 
предприятия работают шесть 
филиалов и два участка, которые 
обслуживают население всех 
районов Ульяновской области. 

Учредителем является департа-
мент госимущества и земельных 
отношений региона. 

– Какие изменения произош-
ли в работе Бти?

– Если говорить об изме-
нениях в работе, то, на мой 
взгляд, изменилось основное 
направление деятельности. От 
технической инвентаризации 
– исконного основного вида 
деятельности – БТИ отходит и 
развивает кадастровую деятель-
ность и иные дополнительные 
виды работ и услуг. Новшества 
появились после вступления в 
силу Федерального закона «О 
государственном кадастре не-
движимости». Для постановки на 
государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого 

имущества наши кадастровые 
инженеры (а их в штате 40) из-
готавливают технические планы 
помещений, зданий, строений, 
сооружений и объектов незавер-
шенного строительства. 

– Вы упомянули о дополни-
тельных видах работ. Расска-
жите, чем может быть полезно 
Бти, что можно заказать на 
предприятии?

– Мы выполняем проект-
н ы е  р аб о т ы ,  с т р о и т е л ь н о -
технические экспертизы, схемы 
планировочной организации 
земельного участка, рыночную 
оценку, геодезическую и топо-
графическую съемку земельных 
участков, землеустроительные 
работы. 

– Порой приходится слы-

шать, что сталкиваются со 
сложностями при обращении 
в Бти…

– Дело в том, что не стоит 
откладывать оформление до-
кументов на недвижимое иму-
щество до последнего момента. 
Возьмем, к примеру, привати-
зацию жилья. Как показывает 
практика последних лет, приня-
тие решения по этому вопросу 
в последний момент порождает 
панику и очереди и в БТИ, и в 
комитете по приватизации, в 
Росреестре. Хочу обратиться к 
жителям Ульяновской области: 
приходите в БТИ сейчас, заказы-
вайте необходимые документы 
и оформляйте их. Сейчас это 
можно сделать без нервотрепки 
и очередей.

трагедии  
на дорогах 

Страшная авария унесла 
жизнь молодой женщины. 19 
мая она, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21120», не выбрала 
безопасную дистанцию до впе-
реди движущейся автомашины 
«КамАЗ» и на скорости въехала 
в нее. В салоне «двенашки» на-
ходился трехлетний ребенок – 
он не пострадал.

Днем ранее в десять вечера 
на улице Варейкиса возле дома  
№ 20 водитель 1986 г.р., со 
стажем 2 года, трезвый, при-
стегнутый ремнем безопас-
ности, управляя автомашиной 
«ВАЗ-21102», совершил наезд 
на пешехода, переходившего 
проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте слева направо 
по ходу движения в зоне види-
мости регулируемого пешеход-
ного перехода. В результате ДТП 
пешеход 1971 года рождения 
госпитализирован в нейрохирур-
гию БСМП (в 1.20 скончался).

Еще одна страшная авария 
произошла 15 мая. Около часу 
дня на проспекте Созидателей, 
39а водитель 1992 года рож-
дения, управляя автомашиной 
BMW, нарушил расположение 
на проезжей части, выехал на 
встречку, где столкнулся с «Ладой 
Ларгус», после чего автомашина 
BMW столкнулась с двигавшей-
ся во встречном направлении 
«Маздой-6». В результате ДТП 
водитель «Лады» скончался на 
месте до приезда бригады ско-
рой медицинской помощи, во-
дитель BMW госпитализирован в 
травматологию БСМП. 

Колонку подготовила  
Лана НЕчАЕВА

Дмитрий Розов в должности судебного пристава-исполнителя 
8 лет.

опять  
пешеход

Авария со смертельным ис-
ходом случилась на 218-м км 
автодороги Саранск – Ульяновск. 
26-летний водитель со стажем 
7 лет, трезвый, пристегнутый 
ремнем безопасности, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ-21209», 
совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть 
дороги в неустановленном ме-
сте, в зоне видимости нерегули-
руемого пешеходного перехода, 
слева направо по ходу движения 
ТС. В результате пешеход (дан-
ные устанавливаются) от полу-
ченных травм скончался на месте 
до приезда скорой медицинской 
помощи. 
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где детдомам   
и детям лучше?

Валентина КАМАНИНА 

Дети-сироты – такова была 
тема очередной «прямой ли-
нии» в редакции «Народной 
газеты» с участием предсе-
дателя общественной палаты 
Ульяновской области Тамары 
Девяткиной. Проблемы таких 
ребят мало кого оставили рав-
нодушным, потому вопросов 
и звонков от наших читателей 
было немало и самого разного 
характера. По-прежнему про-
блемой №1 остается жилье. 

На острие темы
Добрый день! Меня зо-
вут Галина Михайловна. 

Я была опекуном сироты, 
в этом году девочке исполни-
лось уже 19 лет. Ее поставили 
в очередь на получение жилья, 
стоит уже год. Заволжская 
прокуратура в этом году вы-
шла в суд к администрации 
города, решение было при-
нято в пользу ребенка-сироты. 
Но есть ли от этого толк? Дело 
не сдвигается с места. Что-
нибудь для детей сейчас стро-
ится?

– Жилищная тема для граждан 
из категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, остро стоит по всей 
России. В 2013 году из област-
ного бюджета на решение дан-
ной проблемы было выделено 
27, из федерального – 15 мил-
лионов рублей. В 2014 году ре-
гион выделил 127, федеральный 
центр направил 19 миллионов 
рублей. За счет данных средств 
до конца года будут построены 
или приобретены 180 квартир в 
муниципальных образованиях 
региона. 

Наиболее остро проблема 
с жильем в Ульяновской обла-
сти стоит в областном центре 
и Димитровграде. На сегодня 
очередь движется в основном в 
муниципальных образованиях, 
в сельской местности. Там воз-
водить жилье проще, поскольку 
строители не особенно придира-
ются к цене за один квадратный 
метр. Строители же Ульяновска 
и Димитровграда настаивают 
на более высокой стоимости. А 
если вы знаете, эта цена опреде-
ляется федеральным центром.

Тем не менее сейчас прави-
тельство Ульяновской области 
ведет переговоры со строите-
лями о том, чтобы поднять стои-
мость квадратного метра до 35 
тысяч рублей. Тогда возведение 
жилья в самом Ульяновске пой-
дет интенсивнее. Распоряжение 
губернатора о повышении цены 
за квадратный метр выйдет в 
июле. Соответственно, со второй 
половины года эта проблема нач-
нет решаться.

Что делать в ближайшее вре-
мя? 22 мая общественная палата 
проводит круглый стол. На него 
будет приглашен министр строи-
тельства, ЖКК и транспорта Олег 
Викторович Салыган, чтобы он 
озвучил конкретные решения. 
Предлагаю и вам принять лич-
ное участие в нашей встрече. 
Мы пригласим представителей 
общественной палаты Ульянов-
ска, чтобы вместе обсудить пути 
решения вашей проблемы.

Тамара Владимиров-
на, когда в редакцию 

приходили письма с во-
просами, выяснилась еще 
одна наболевшая тема. Она 

касается непосредственно 
детских домов, которые хоте-
ли бы услышать ваше мнение 
по поводу передачи их в ми-
нистерство здравоохранения 
и социального развития. В 
частности, они сетуют, что 
ведомство не заинтересовано 
в интеллектуальном и куль-
турном развитии воспитанни-
ков: не выделяются средства 
на участие их в фестивалях, 
конкурсах, спортивных меро-
приятиях. Далее – в системе 
здравоохранения и соцзащи-
ты педагоги в «дорожную кар-
ту» по повышению зарплаты 
не вошли, они также вынуж-
дены за свой счет повышать 
квалификацию. Пробелов, 
словом, стало немало.

– Специально по этому во-
просу мы открываем работу 
круглого стола, о котором я уже 
говорила, куда приглашаем два 
региональных ведомства: мини-
стерство образования и науки и 
министерство здравоохранения 
и социального развития. Туда же 
приглашаем директоров детских 
домов, чтобы они высказали свои 
претензии и предложения. 

Эту тему я знаю хорошо. Когда 
детские дома передавались в 
соцзащиту, было обещано, что 
ничего в худшую сторону не из-
менится. Если сейчас у них есть 
проблемы из-за банальной без-
алаберности чиновников и неже-
лания тех работать, то они будут 
наказаны, а недоработки устра-
нены. Если же проблема кроется 

глубже, соответственно, будем 
решать, в каком ведомстве луч-
ше быть детским домам.

Не проходите мимо
Здравствуйте! Это Вик-
тор Петрович из Засви-

яжского района Ульянов-
ска. Вчера вечером столкнулся 
с такой ситуацией: иду по ули-
це Отрадной и в районе дома  
№17, у магазина «Пятерочка», 
вижу беспризорного ребенка. 
Но самое страшное, что вижу 
его там уже не в первый раз, а, 
наверное, в четвертый-пятый 
буквально за месяц. Кто таки-
ми детьми должен занимать-
ся? И как самим людям можно 
помочь в этой ситуации?

– В первую очередь, сейчас 
мы поставим в известность 
об этом комиссию по делам 
несовершеннолетних района. 
Комиссия в ходе рейда опреде-
лит, что это за ребенок, откуда 
он, есть ли у него семья и какая 
она. Как только семью обсле-
дуют, ее поставят либо на учет, 
либо, если нужна помощь, под-
ключатся органы опеки и попе-
чительства.

Как помочь? Если видите 
такого ребенка, постарайтесь 
узнать, откуда он, где нахо-
дятся его мама и папа, чтобы 
при необходимости потом по-
звонить в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Теле-
фон комиссии Засвияжского 
района – 73-78-32, областной 
– 58-92-86.

Здравствуйте! Меня 
зовут Валентина Нико-

лаевна, я из села Боль-
шое Нагаткино Цильнинского 
района. У нас с мужем двое 
приемных детей, родные 
братья. Старший учится в 
Ставрополе в президент-
ском кадетском училище, 
младший – в шестом классе. 
Любим их как своих. Брали 
детей специально больных: 
хочу помогать тем, которые 
слабее, а сильные сами вы-
живут. Хотели взять третьего 
ребенка, ровесника млад-
шего сына, но столкнулись с 
проблемой – нам отказали в 
опеке. Вдруг для них я стала 
плохой матерью, а семью 
нашу назвали кризисной. За-
таили на меня тайную злобу, 
мол, я стану многодетной 
ради денег, хотя положитель-
ная характеристика у меня 
есть, и дети у меня хорошие, 
и любят меня. Вот так меня 
оклеветали. Что мне сейчас 
делать? 

– По вашему заявлению в об-
щественную палату мы создадим 
комиссию с независимыми экс-
пертами. Специалисты отправят-
ся и к вам домой, и в опеку, чтобы 
установить истинную картину 
и разобраться в сложившейся 
ситуации. 

есть предложеНие
Добрый день! Звонит 
Берта Николаевна. Я 

сама усыновительница, 
и у меня есть предложение: 
дети в детских домах должны 
быть закреплены за семьями, 
которые пожелали бы кури-
ровать тех всю жизнь. Дело 
в том, что, согласно стати-
стическим данным, 90% вы-
ходцев из детских домов не 
включаются в общую жизнь. 
Они нуждаются в кураторстве 
взрослых людей. Я считаю, 
что нужно создать такой ак-
тив под названием «Чужих де-
тей не бывает» и найти пусть 
для начала небольшое коли-
чество желающих для этого. 
Выходя из детского дома, 
дети не должны чувствовать 
себя брошенными. Что вы ду-
маете по этому поводу?

– Смотрю на это предложение 
только положительно. Если я 
вас правильно поняла, нужно 
создать банк данных семей, 
которые могли бы быть шефами 
детей-сирот из детских домов, 
не усыновлять, не брать опекун-
ство, а именно патронировать. 
Очень хорошая тема. Насколько 
я знаю, министерство образо-
вания и науки уже начинало по 
этой теме работу. Мы попросим 
представителей ведомства рас-
сказать на круглом столе, как 
движется этот проект дальше. 
Приглашаем и вас принять уча-
стие.

P.S. Об итогах круглого стола 
читайте в следующем номере 
«Народной газеты».

Жилищная тема остро 
стоит по всей России.

Обещано, что ничего к 
худшему не изменится.

активнее! 
идут  
выборы!
На официальном сайте 
общественной палаты 
Ульяновской области www.
opuo.ru запущено открытое 
голосование за кандидатов в 
ее новый состав. Интернет-
выборы продлятся  
до 13 июня. 

Голосование за потенци-
альных членов палаты, пред-
ставителей НКО, проводится 
в соответствии с поданными 
кандидатами заявками по 11 
направлениям общественной 
деятельности: соцподдержке 
граждан; гармонизации меж-
национальных и межконфес-
сиональных отношений, под-
держке гражданского мира и 
согласия; охране здоровья, по-
пуляризации здорового образа 
жизни, развитию физкультуры 
и спорта, экологии и защите 
окружающей среды; разви-
тию общественного контроля; 
развитию информационного 
общества, СМИ и массовых 
коммуникаций; благотвори-
тельности, добровольчеству и 
волонтерству, гражданскому 
просвещению и патриотиче-
скому воспитанию; культуре 
и творчеству; образованию и 
науке; отраслевым объедине-
ниям товаропроизводителей, 
бизнесу и объединению пред-
принимателей; сфере услуг и 
ЖКХ; профсоюзам и объедине-
ниям работников.

Кандидаты, которые войдут 
в новый, пятый состав пала-
ты, будут отобраны по ито-
гам рейтингового интернет-
голосования следующим об-
разом: по два представителя 
отделений общероссийских 
и межрегиональных обще-
ственных объединений, а также 
региональных общественных 
объединений и иных неком-
мерческих организаций по 
каждому направлению обще-
ственной деятельности, на-
бравших большинство голо-
сов. Еще двое будущих членов 
палаты будут отобраны среди 
кандидатов, занявших третьи 
места в своих направлениях 
по итогам голосования и по-
лучивших большинство голосов 
среди представителей данной 
категории.

Принять участие в голосо-
вании может каждый житель 
Ульяновской области. Отдать 
свой голос можно только один 
раз за одного участника в каж-
дом из представленных на-
правлений.

спраВКа «Нг»
Общественная палата 
Ульяновской области нового (пя-
того) созыва в составе 58 членов 
приступит к работе не позднее  
1 июля этого года. Ее форми-
рование проходит в три этапа. 
Первым из них стало утверж-
дение 10 членов палаты рас-
поряжением губернатора Сергея 
Морозова. По итогам второго 
этапа в состав органа вошли 24 
человека, выдвинутые из числа 
членов общественных палат му-
ниципальных образований. Еще 
24 представителя от отделений 
общероссийских, межрегио-
нальных, региональных обще-
ственных объединений, иных 
некоммерческих организаций 
будут отобраны по результатам 
открытого интернет-голосования 
– это третий этап.
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Тамара Девяткина: «Вопросы решаются четко и конкретно».
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Андрей БЕЛОВ

21 мая, в День военного пере-
водчика, выпускники Воен-
ного института иностранных 
языков разных лет собира-
лись в парке «Лефортово» 
и в парке имени Горького 
в Москве. Среди них был и 
полковник Николай Пиков – 
уроженец села Вороний Куст 
Новомалыклинского района 
Ульяновской области. Он со-
гласился ответить на вопросы 
корреспондента «Народки».

Полковник Николай Пиков в 
горячем Афгане шесть лет зани
мался переводческой и спецпро
пагандистской деятельностью. В 
Египте, Сирии, Венгрии и Юго
славии обеспечивал радиообмен 
на английском языке на марш
рутах полета авиации. В Иране  
работал на стройке атомной 
электростанции в городе Бушер, 
занимал должность генерального 
директора представительства 
одной серьезной российской 
компании, был ведущим спе
циалистом Торгпредства РФ 
в Тегеране. В Турции прово
дил иранороссийсконемецкие 
переговоры по вопросам строи
тельства газопроводов. Учился в 
Военнополитической академии 
имени Ленина, на высших курсах 
Военной академии имени Фрун
зе, высших курсах Академии 
народного хозяйства имени Пле
ханова и курсах правоведения 
Тегеранского университета. Его 
жена сама выучила персидский 
язык и более четырех лет тру
дилась в Афганистане, а сын 
окончил тот же языковой вуз, что 
и отец. Уникальная семья!

– Товарищ полковник, рас-
скажите в двух словах о вашем 
детстве?

– Родился я 16 марта 1946 года 
в селе Вороний Куст Новомалы
клинского района Ульяновской 
области, детство прошло в Ста
рой Сахче. Занимался туризмом 
и авиамодельным спортом, соби
рал транзисторные радиоприем
ники, летом работал в колхозе... 
Окончил школу в 1965 году. Отец 
мой прошел войну старшиной 
артиллерийской батареи, был 
тяжело ранен, потом всю жизнь 
отдал учительству. Мама – про
стая колхозница, три класса 
образования, в войну строила 
оборонительные сооружения под 
Самарой.

– И как вы из далекого кол-
хоза Ульяновской области по-
пали в военные переводчики?

– Мечтой стать офицером я 

не грезил, языков не знал. Но 
вызвали в военкомат в Меле
кесс, сами предложили поехать 
в Бакинское военноморское 
училище подводного плавания. 
Я отказался и... стал летчиком, 
через несколько лет окончив с 
отличием Иркутское военное 
авиационнотехническое учили
ще. Выбрал Уральский военный 
округ, два раза подавал рапорт 
для поступления в Академию 
военновоздушных сил имени 
Жуковского. После всяких жиз
ненных перипетий оказался в 
Москве на факультете спецпро
паганды Военного института 
иностранных языков. Освоил 
персидский и английский. Как 
отличник был направлен в Ле
нинградский университет имени 
Жданова для преподавания во
енного перевода и спецперевода 
персидского языка, спецпере
вода английского языка, стра
новедения Ирана и Афганиста
на, специальной пропаганды. В 
университете прослужил четыре 
года и накануне ввода наших  
войск в Афганистан оказался в 
этой стране на должности стар
шего переводчика языка дари.

– Самые редкие языки, кото-
рым учат военных в вузе?

– Навскидку могу назвать 
кхмерский, урду, суахили…

ЗНАНИЕ – ЖИЗНЬ
– Для чего нужны военные 

переводчики?
– Без спецов, владеющих язы

ком противника и знакомых с 
его военной машиной, умеющих 
свободно ориентироваться в тро
фейной документации, вылавли
вать из эфира нужные сведения, 
трудно подготовить и провести 
бой. Я и мои коллеги действо
вали на передовой, оперативно 
допрашивали только что взятого 
в плен языка, участвовали в рей
дах по тылам противника, вели 
пропагандистские передачи с 
первой линии окопов, ходили 
с парламентариями спасать 
солдат.

– Язык, например англий-
ский, нужно было знать так же, 
как любой британец?

– По возможности – идеально, 
с акцентами и диалектами, но это 
дело индивидуальное. Мне языки 

давались легко. Довелось даже 
читать лекции по организации и 
ведению спецпропаганды на язы
ке дари и учиться в Тегеранском 
университете на языке фарси 
(персидский в Афганистане – 
дари, в Иране – фарси).

– Самый трагичный и самый 
комичный эпизод в вашей во-
енной службе?

– Самые печальные моменты в 
Афгане – это проводы на Родину 
первых наших трех погибших 
военных. Смешное? 1980й год. 
Кабул. Зима, лежит снег. Босые 
беспризорные мальчишки роют
ся в мусорке. На них напала стая 
бродячих собак, коих, кстати, 
в Афганистане очень не любят. 
Пацаны давай орать псам: «Ман 
шурави хастам!» Что значит «Я 
свой – советский!»

– Насколько секретной была 
работа военного переводчи-
ка?

– Все мы допускаемся к секре
там разного уровня.

– Как часто приходилось 
брать в руки боевое оружие?

– В Афганистане при мне днем 
и ночью был пистолет Макарова 
и АК. Но не пришлось стрелять ни 
разу. В круг моих обязанностей 
входила работа с населением, 
«духами» и задержанными. По 
сути – со всеми категориями 
афганского населения с целью 
примирения. И мы понимали 
друг друга. Мне до сих пор от
туда присылают приветы.

– Есть знаменитости среди 
военных переводчиков СССР 
и России?

– Например, режиссер Фе
дор Хитрук, снявший мультик 
«ВинниПух», замечательный 
актер театра и кино Владимир 

Этуш, Виктор Суходрев, долгое 
время работавший переводчиком 
у руководителей нашего государ
ства, и скончавшийся на днях.

– Вы знаете чужие языки и 
культуру, а как нам сберечь 
свои?

– Это одна из первостепенных 
обязанностей государства и все
го российского общества! Нужно 
его распространять за рубежом 
по всем доступным каналам, 
укреплять позиции во всем мире 
и жестко бороться за соблюде
ние гарантий прав и интересов 
русскоязычного населения за 
рубежом. А самим – любить род
ной язык.

СпрАвкА «НГ»
21 мая 1929 года заместитель 
народного комиссара по военным 
и морским делам и председателя 
РВС СССР Иосиф Уншлихт  
подписал приказ «Об установле-
нии звания для начсостава РККА 
«Военный переводчик»». Однако 
история службы насчитывает не 
один век, и еще во время византий-
ских походов славян при войсках 
всегда находились десятки так 
называемых толмачей. В ХVI веке 
появилась отдельная служба, за-
нимавшаяся только переводами с 
иностранных языков – был учреж-
ден особый Посольский приказ. В 
1885 году при отделении восточ-
ных языков Азиатского департа-
мента МИД открылись офицерские 
курсы, готовившие переводчиков. 
В годы Первой мировой и Великой 
Отечественной несколько тысяч (!) 
специалистов работали и сража-
лись на всех фронтах. Официально 
признано, что после ВОВ Совет-
ский Союз и Россия направляли 
своих людей в 25 стран мира для 
выполнения военных задач. Ни в 
одном из этих случаев не обходи-
лось без выпускников Военного 
института иностранных языков 
(ВИИЯ, ныне – ВИМО). Он ведет 
летопись с февраля 1940 года, 
когда при 2-м Московском государ-
ственном педагогическом инсти-
туте иностранных языков открылся 
военный факультет. Праздник День 
военного переводчика в России 
стали отмечать с 2000 года по ини-
циативе клуба выпускников вуза. 
Сергей Шолмов, в честь которого 
названа улица в Ульяновске, вы-
пускник ВИИЯ, погиб в 1985 году в 
Анголе.

ЯЗЫк МОЙ – 
ДрУГ МОЙ

Работа переводчиков 
спасла жизнь сотням 
военных.

Знать языки важно, а 
любить нужно русский.

Афганистан. 80-е годы.

1980 год. Кабул. Справа у окна в светлой рубашке – старший 
переводчик майор Пиков.

Николай Пиков. Май 2014 года.

Сделать 
жизнь  
лучше 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В рамках празднования 
Международного дня семьи 
в Ульяновске обсудили пути 
улучшения семейной поли-
тики.

Сегодня у многодетных се
мей есть ряд льгот государ
ственных и областных, кото
рые, по сути, должны их жизнь 
сделать лучше и проще. Од
нако на деле оказывается не 
все так легко. Иной раз, чтобы 
собрать нужные бумажки, при
ходится изрядно побегать по 
инстанциям, да и цены на все 
растут не по дням, а по часам, 
поэтому причитающиеся вы
платы не всегда за ценами 
поспевают. 

Сегодня в области проживает 
155 тысяч семей, 68 процентов 
из них имеют одного ребенка и 
только 3 процента многодетные. 
В этом вопросе Ульяновская 
область идет в ногу со всей 
Россией, поэтому понятно, что 
проблема не местечковая, а 
касается всей страны. 

– Семейная политика – это 
целостная система, однако 
понятно, что сегодня про
водимых мер недостаточно, 
– отметила советник губер
натора Ульяновской области 
по вопросам семейной по
литики Ольга Желтова. – Нам 
нужно менять подходы и ис
кать новые формы работы с 
семьями в области, потому 
как мы стремимся превратить 
регион в территорию счастли
вого проживания многодетных 
семей.

Так как же сделать так, чтобы 
браков было больше, да и число 
детей в семьях приумножалось 
с каждым годом? Этим вопро
сом недавно задались все му
ниципалитеты на общественных 
слушаниях. По мнению многих, 
важна система воспитания де
тей в дошколке и школе, работа 
с молодыми родителями, ба
бушками и дедушками, однако 
все же главное – это улучшение 
материального положения се
мей.

– Если не будет жилья, ра
боты, детсадов и школ на тер
ритории, то, соответственно, 
с этого места будут уезжать 
люди,  потому как там нет 
возможности строить семьи, 
– отметила председатель се
мейного совета Кузоватовско
го района Наталья Абдуллина. 
– У нас этим вопросом давно 
озаботился глава района, по
этому в районе активно стро
ятся новые детсады, ФОКи, 
мы все больше привлекаем 
инвесторов и даем возмож
ность открыться частным ИП. 
Все взаимосвязано, поэтому 
у нас в районе сегодня число 
многодетных семей растет, 
а число разводов уменьша
ется. 

Коллегу поддержали и дру
гие районы.  Все хорошие 
предложения муниципалите
тов решено обобщить и вклю
чить в программу семейной 
концепции. 

Напомним, к 2016 году глава 
региона Сергей Морозов ставит 
перед всеми муниципалитетами 
задачу – выйти на положитель
ную демографию. 
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Колонку подготовила  
Карина БОГДАНОВА

ОбОгреем 
еврОпу 
ОтхОдами
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Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновской области пере-
плюнули всех. Что там «Де-
лать деньги из воздуха» – мы 
научились зарабатывать на 
отходах! 

Организовали на этом бизнес 
и даже построили завод по пере-
работке отходов лесной промыш-
ленности и выпуску биотоплива в 
Старомайнском районе. С почет-
ной миссией запуска уникального 
производства приехал губерна-
тор Сергей Морозов.

пеллеты  
для «двернОй стОлицы»

В нашем регионе развита де-
ревоперерабатывающая про-
мышленность, а вот культура 
утилизации ее отходов, откро-
венно говоря, «хромает». В об-
ласти нет ни одного полигона, 
который принимал бы недобро-
качественную древесину, сучки 
и прочие остатки производства. 
В любом лесном районе можно 
найти несанкционированные 
свалки. Сжигать некондицию 
нельзя, поэтому и полигоны 
ТБО всячески избегают такого 
проблемного сотрудничества. 
Тем временем «дверная столица 
России», так в шутку окрестил 
Ульяновскую область депутат 
областного парламента Николай 
Ваганов, ставит вопрос ребром. 
Как показывает статистика, у нас 
производится 17% всех дверей 
страны, действуют около 20 раз-
личных компаний, в ходе работы 
которых образуется множество 
отходов. 

Представители малого биз-
неса, в частности ООО «Лесная 
нива», предложили выход из 
ситуации еще в далеком 2009 
году: переработка отходов ле-
сопилок в мини-гранулы, так 
называемые пеллеты. В Европе 
в то время начался настоящий 
бум использования этого биото-
плива. Технология производства 
пеллет была схожа с процессом 
гранулирования кормов. Решили 
рискнуть!

От гранулы – к завОду
В 2010-м инициативные улья-

новские бизнесмены запусти-
ли небольшой завод произво-
дительностью 3,5 тысячи тонн 
пеллет в год и стоимостью в 16 
миллионов рублей. Производ-
ство создало 12 рабочих мест 
и возможность утилизировать 
отходы местного предприятия 
ООО «Холдинг «Старомайнский 
лесхоз». Древесные гранулы 
– пеллеты – реализовывали в 
Самарской, Саратовской, Ро-
стовской областях и Татарстане. 
Спустя несколько лет, заручив-
шись поддержкой председателя 
правления Госкорпорации по 
развитию предпринимательства 
Ульяновской области Руслана 
Гайнетдинова и директора Старо-
майнского лесхоза депутата 
областного парламента Николая 
Ваганова, решили расширять 
производство экологически без-
вредного и экономически выгод-
ного вида топлива.

нОвОе прОизвОдствО – 
рабОта людям

В 2013-м в Старомайнском 
районе началось строительство 
нового завода производительно-
стью 40 тысяч тонн в год. 

– Возведение объекта за-
вершилось в ноябре прошлого 
года, – рассказывает директор 
ООО «Лесная нива» Михаил Бо-
яркин. – С момента окончания 
строительных работ и по сегод-
няшний день на предприятии 
проводился монтаж оборудо-
вания. Все работы выполнены 
в обозначенный срок. Объем 
финансирования составил 305 
млн. рублей. На эти средства, 
помимо выполнения строи-
тельных работ, приобретения 
и монтажа оборудования, было 
закуплено 9 единиц техники. 
Также в ближайшее время на 
заводе откроется упаковочная 
линия. Оборудование на 70% 
немецкого производства, также 
пришла корейская дробилка 
и два гранулятора из Италии. 
Завод обеспечил работой 52 
человека.

Сырьем для производства 
гранул могут быть торф, некаче-
ственная древесина и древесные 
отходы: кора, опилки, щепа и 
другие отходы лесозаготовки, а 
также сельского хозяйства: от-
ходы кукурузы и крупяного про-
изводства, солома, лузга под-
солнечника и куриный помет.

Продукция фасуется в мягкие 
пропиленовые контейнеры (биг-
беги) массой 1 000 – 1 100 кг, 
мешки по 35 – 40 кг и в неболь-
шие полиэтиленовые пакеты по 
2,5 – 3 кг.

Нажать кнопку запуска про-
цесса производства на заводе 
доверили главе региона Сергею 
Морозову.

ЭкспОрт прОще 
перемещения пО Области!

Первоочередная задача, кото-
рая стоит перед заводом, – ути-
лизировать отходы деревопе-
рерабатывающих предприятий, 
только шесть из которых нахо-
дятся в Старомайнском районе.

– На сегодняшний день на 
территории завода представлен 
достаточно небольшой объем 
древесных отходов – в период 
закрытия дорог мы не могли 
доставлять необходимое для 
производства сырье, – отме-
чает Михаил Бояркин. – С за-
пуском завода работа начнется 
в полном объеме. К следующей 
весне выходить из ситуации 
будем по примеру Инзенского 
деревоперерабатывающего за-
вода. Возьмем разрешение на 
передвижение автотранспорта 
для обеспечения потребностей 
производства.

Интересен тот факт, что в Рос-
сии рынок пеллет начал разви-
ваться с внедрения их в качестве 
наполнителя туалетов для до-
машних животных. Старомайн-
ский завод – второе по величине 
предприятие по производству 
пеллет в России! Однако пока 
большая часть товарной продук-
ции нового завода будет уходить 
на экспорт. Еще осенью 2013 
года «Лесная нива» подписала 
договор на поставку топливных 
гранул в Италию, Венгрию и Сло-
вакию. Общий объем контракта 
составил 4,5 млн. евро. 

– Учитывая экспортный потен-
циал, мы планируем открыть в 
лесных районах области не менее 
20 заводов по производству пел-
лет с общим годовым объемом 
производства восемь тысяч тонн, 
– заявил Сергей Морозов.

пеллет кОпейку бережет
На территории Старомайнского 

завода также будет осуществлять-
ся сборка пеллетных котлов, как 
производственных, так и предна-
значенных для индивидуального 
отопления жилья. Экономия в 
производстве теплоэнергии по-
лучается не голословная, поэто-
му не стоит забывать о реали-
зации пеллет и на территории 
Ульяновской области. 

– Раз уж так получилось, что 
производство и пеллет, и пеллет-
ных котлов размещается в нашем 
районе, мы постараемся уже в 
этом году перевести на пеллет-
ное отопление ряд бюджетных 
организаций, – поддержал идею 
биотоплива глава администрации 
Старомайнского района Василий 
Половинкин.

Стоит вспомнить школы и дет-
ские сады области, которые до сих 
пор отапливаются мазутом, а то и 
электричеством! Однако одними 
из первых почувствовали разницу 
при использовании пеллетного 
отопления отдельные предприни-
матели района. Компания «Агро-
тех» (производство и переработка 
овощей) – недавний клиент «Лес-
ной нивы». Только за подводку газа 
к зданиям ей был выставлен счет в 
1,7 млн. рублей. Пеллетный котел 
обошелся всего в 200 тысяч, а на 
сэкономленные полтора миллиона, 
по словам директора Владимира 
Пахомова, они будут отапливать 
помещения 25 лет!

Старомайнский 
завод – второе по 
величине российское 
предприятие по 
производству пеллет.

Михаил Бояркин: «Завод сдали в срок!».

Пеллетный котел для индиви-
дуального отопления.

регистрация через мФц
С 1 мая специалисты рай-

онных обособленных подраз-
делений МФЦ в Майнском, 
Сенгилеевском, Кузоватовском 
и Павловском районах начали 
осуществлять регистрационный 
учет граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. Услуга 
стала доступна для населения 
благодаря подписанию соответ-
ствующего соглашения с управ-
лением Федеральной миграци-
онной службы по Ульяновской 
области.

«От всей души» 
31 мая в 17.00 в Доме куль-

туры р.п. Чердаклы состоится 
конкурсный показ лирической 
комедии «Запах вереска» (14+) 
режиссера Амета Магомедова, 
пройдет творческая встреча с 
актрисой театра и кино Екатери-
ной Владимировной Вуличенко. 
Мероприятие пройдет в рамках 
VI Международного фестива-
ля кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От всей 
души» . Особое внимание при 
составлении программы кино-
фестиваля уделено проведению 
мероприятий с выездом арти-
стов в муниципальные обра-
зования Ульяновской области. 
Помимо Ульяновска кинопре-
мьеры с участием российских 
артистов пройдут в 15 муници-
пальных образованиях региона, 
в том числе в Димитровграде, 
Сенгилее, Чердаклах, Барыше, 
Карсуне, Инзе.

маленькие левитаны 

Ученики художественного от-
деления Старомайнской ДШИ 
стали лауреатами областного 
конкурса детских художествен-
ных работ «Пробуждение» и взя-
ли высшую награду Гран-при! 
Конкурс проходил на базе Кузо-
ватовской школы искусств. Его 
темой стали весенние пейзажи 
родного края. Ребята пред-
ставили на суд жюри картины, 
на которых изобразили свою 
малую родину в самых нежных 
весенних красках. В их работах 
были отражены и шумный лес за 
поселком, и рассвет над рекой. 
Они «рассказали» на своих по-
лотнах о том, как журчит ручей, 
бегущий сквозь траву, о встрече 
с удивительными животными, о 
цветах, неожиданно увиденных 
зорких глазом юного художника 
в лесу.

чествОвали двОйню 
На прошлой неделе прошла 

торжественная регистрация 
рождения Михаила и Леонида 
Кирюхиных. Особой почести 
мальчишки удостоились потому, 
что они двойняшки. Родителям 
вручили памятные подарки, 
памятки по мерам социальной 
поддержки семей с детьми, а 
детям игрушки. Это уже третья 
двойня, появившаяся на свет в 
Новоульяновске с начала года. 

В России пеллеты 
поначалу 
использовались как 
наполнитель туалетов 
для домашних животных.

Вот они, «виновники  
торжества» – пеллеты.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

СельСкое хозяйСтво: 
Ставка на молодых?

дороги «Съедают» 
тонны аСфальта 
Губернатор Сергей Морозов 
проконтролировал работу 
асфальтобетонного завода 
в Чердаклинском районе. 
Результаты недавней модер-
низации впечатляют – произ-
водительность предприятия 
на сегодняшний день возрос-
ла в 10 раз!

– Современное модернизиро-
ванное предприятие запущено 
в эксплуатацию в 2013 году. 
Его производительная мощ-
ность составляет до 160 тонн 
асфальтобетонной смеси в час, 
что примерно в 10 раз больше, 
чем на старом заводе. Объект 
полностью компьютеризирован, 
смесь производится строго 
по заданному рецепту, что по-
зволяет значительно повысить 
качество материала, – отметил 
директор завода Павел Сте-
панов. 

В настоящее время выпускае-
мый заводом асфальтобетон 
используется при ремонте ме-
тодом «карт» на дороге Мирный 
– Архангельское.

Участники осмотра также об-
судили вопросы ремонта авто-
мобильных дорог Ульяновска. 

– В 2014 году по поручению 
Сергея Морозова из регио-
нального дорожного фонда вы-
делено 466 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены на 
строительство 46-го проезда 
Инженерного, а также ремонт 
автомобильных дорог на улицах 
Железной Дивизии, Минае-
ва, Хваткова, Фасадная, Зеле-
ная (поселок Пригородный), 
Московское шоссе, Марата, 
– сказал глава администра-
ции областного центра Сергей 
Панчин.

По итогам проведенного аук-
циона определена подрядная 
организация – ООО «Ремстрой-
мост». Все дорожные работы 
будут выполнены до конца 
августа, в период благопри-
ятных погодных условий. До-
полнительно в 2014 году на 
карточный ремонт автодорог 
городская администрация пе-
речислит 300 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены на 
ремонт 33 улиц во всех районах 
города. Контракт на выполне-
ние работ будет заключен до 
конца мая.

ПоСелки-Побратимы
Между Чердаклинским райо-
ном и поселком Береговое 
Республики Крым заключены 
соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве и побратимстве.

Соглашение было подписа-
но в Феодосии. Подпись на 
документе поставили пред-
седатель совета муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области, глава города Улья-
новска Марина Беспалова и 
сельский голова Берегового 
Сергей Буркальцев. Сотрудни-
чество предполагает расши-
рение торгово-экономических 
связей между организациями и 
предприятиями, обмен опытом 
в развитии малого и среднего 
бизнеса, взаимодействие в 
области культуры, туризма, 
спорта, образования и здраво-
охранения.
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Елена ТКАЧЕВА

Молодым, как известно, 
везде у нас дорога. Что ж, 
аграрии-мастодонты да 
ветераны сельскохозяй-
ственной отрасли и рады бы 
уступить «борозду» свежим 
кадрам, вот только очередь 
из молодых преемников за их 
плечами что-то не выстраива-
ется. Мы решили выяснить, 
есть ли шанс у различных 
федеральных и региональ-
ных программ поддержки 
начинающих аграриев стать 
«эликсиром молодости» для 
персонала отрасли.

для тех, кому за 50
Нехватка молодых кадров – 

одна из наиболее острых про-
блем, которая стоит сегодня 
перед сферой сельского хозяй-
ства. Все в больших объемах 
закупается современная техника, 
дефицит посевного материала 
давно в прошлом, а желания ра-
ботать и кормить страну у наших 
людей труда не отнять. Разве что 
только после выхода на пенсию… 
А в большинстве сельскохозяй-
ственных организаций средний 
возраст персонала как раз за 50. 
И кто же займет место людей, 
буквально отпахавших в отрасли 
3-4 десятилетия? Те, кто будет 
заинтересован связать свою тру-
довую жизнь с развитием сель-
ского хозяйства. Стимулировать 
этот интерес у нас с переменным 
успехом пытаются как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях.

«бонуС» С Пятью нулями 
– за молодоСть 

В Ульяновской области уже не 
первый год новых квалифициро-
ванных специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли привлекают 
различными надбавками к зар-
плате. Различаются они, правда, 
не размером выплат, а их перио-
дичностью. 

Нам на глаза попалась регио-
нальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы. 
Один из разделов этого до-
кумента освещает механизмы 
материального стимулирования 
молодых специалистов сель-
скохозяйственного поприща к 
выбору села в качестве места 
своей дислокации. Так, свежим 
кадрам предоставляется право 
на получение в течение первых 
трех лет работы на селе еди-
новременной или ежемесячной 
денежной выплаты. Единовре-
менная финансовая поддержка 
предоставляется за каждый год 
работы в следующих размерах: 
за первый год работы – 40 тыс. 
рублей, за второй – 60 тыс. руб-
лей, за третий – 100 тыс. руб-
лей. В качестве альтернативы 
молодые специалисты могут 
ежемесячно получать надбавку 
в 3 тыс. руб., окончив среднее 
специальное учреждение, и 5 
тыс. рублей, имея высшее об-
разование. 

СПравка СПравку 
Погоняет

Однако зачастую в России 
даже право на то, что полагает-
ся по закону, приходится долго 
и утомительно доказывать, уто-
пая в бюрократическом море 
документов. Так, обладателем 
гордого статуса молодого спе-
циалиста можно стать, лишь 
попадая под ряд критериев. 
Вам не больше 30 лет и у вас на 
руках диплом о среднем про-
фессиональном или высшем 
образовании, после получе-
ния которого еще не прошло 
трех лет? В таком случае вас 
официально можно считать 
молодым специалистом. Если 
вы готовы трудиться в сельско-
хозяйственной отрасли и жить 
на селе и получать материаль-
ные бонусы – дело за малым! 
Осталось только собрать кипу 
документов и справок, дождать-
ся решения комиссии регио-
нального минсельхоза, которая 
проверит вас «на вшивость», и 
получить наконец… рекоменда-
цию к предоставлению выплат. 
Потом счастливый финансово 
стимулируемый специалист 
должен лишь ежеквартально 
предоставлять в министерство 
справку с места работы с ука-
занием занимаемой должности, 
подписанную руководителем 
организации по месту работы 
и заверенную печатью… Через 
такие тернии и к звездам не 
захочется! Оттого, наверно, и 
результаты невысокие, но зато 
стабильные: ежегодно в регио-
не удается привлечь для работы 
на селе более 60 молодых спе-
циалистов.

Стоит отметить, что в области 
имеются и другие бонусы для на-
чинающих аграриев. В соответ-
ствии с региональным Законом 
«О мерах социальной поддержки 
талантливых и одаренных обуча-
ющихся, студентов, аспирантов, 
педагогических и научных работ-
ников образовательных учреж-
дений и научных организаций» 
обучающимся по сельскохозяй-

ственному направлению с 2013 
года выплачивается стипендия 
губернатора Ульяновской обла-
сти «Имени Николая Сергеевича 
Немцева». Ее размер – от 2 000 
до 6 000 рублей.

«ПроСтор для мечты  
и для жизни»  
от федералов

Ульяновская область активно 
участвует в реализации феде-
ральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2013 года». Программа действу-
ет с 2003 года, благодаря ей при 
финансовой помощи государства 
семьи, проживающие в сельской 
местности, могут улучшить свои 
жилищные условия. Реализация 
программы под измененным на-
званием «Устойчивое развитие 
сельских территорий» будет 
продолжена до 2020 года. Ведь 
наличие жилья – это один из важ-
нейших факторов закрепления 
специалистов на предприятиях 
отрасли.

Итак, помощь в приобретении 
собственного жилья на феде-
ральном уровне полагается граж-
данам, проживающим в сельской 
местности, молодым семьям, а 
также молодым специалистам. 
Она предусматривает социаль-
ные выплаты из федерального, 
областного и местного бюджетов 
на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности в 
размере 70% от его расчетной 
стоимости. Так, к примеру, моло-
дой специалист при строитель-
стве дома оплачивает только 30% 
от общей стоимости, оставшаяся 
сумма погашается федеральным 
(40%) и региональным (30%) 
бюджетом. 

В этой жилищной бочке меда, 
как вы могли догадаться, так-
же есть своя ложка дегтя из 
условий, которым нужно соот-
ветствовать. Необходимо про-
живать в сельской местности, 
действительно нуждаться в 
улучшении жилищных условий 
и иметь эту самую треть денеж-
ных средств на приобретение 

жилья. На федеральном уровне 
также немного иные требования 
к молодому специалисту. Кроме 
перечисленных общих условий 
он должен быть не старше 35 
лет, иметь профессиональное 
образование и заключить тру-
довой договор с сельскохозяй-
ственной организацией на срок 
не менее пяти лет. Ну а далее 
– старая добрая бумажная во-
локита.

тугой кошелек или 
богатая инфраСтруктура?

Как видно невооруженным 
глазом, цели региональных и 
федеральных программ в плане 
поддержки молодых специа-
листов сельскохозяйственной 
отрасли совпадают. Привлечь 
и удержать молодежь на селе – 
миссия, на выполнение которой 
брошены различные инициативы 
и внушительные денежные сред-
ства. Вот только у региональных 
программ все радости жизни, 
на которые могут польститься 
свежие кадры, сиюминутны и 
преходящи. Получил молодой 
специалист стимулирующие вы-
платы и спустя три года благопо-
лучно покинул село, где у него 
ни кола ни двора. Какой резон 
ему прозябать в глуши, куда не 
проникают согревающие лучи 
различных благ цивилизации? 
Ведь порой отправляют в села, 
где жители грезят вовсе не о 
новых кадрах, а элементарно о 
голубом топливе!

Подход федералов в этом пла-
не более основателен: мы тебе, 
наш дорогой и дефицитный мо-
лодой специалист, и с жильем 
поможем, и новую школу с дет-
ским садом в селе построим, и 
дороги подлатаем. А через пару 
лет красную ленту новенького 
спортивного комплекса перере-
зать можно! Вот тебе и сельская 
идиллия ХХI века.

Конечно, все региональные 
инициативы спонсируются фе-
дералами, но зачастую проблему 
может переломить именно пра-
вильный подход к ней.
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«Услышит» 
с помощью 
прокурора
Лана НЕЧАЕВА

По требованию прокуратуры 
Майнского района министер-
ство здравоохранения, со-
циального развития и спорта 
Ульяновской области обе-
спечит женщину-инвалида 
техническими средствами 
реабилитации. 

Установлено, что должност-
ные лица регионального мини-
стерства более года игнори-
ровали обращение жительни-
цы региона, потерявшей слух, 
о предоставлении речевого 
процессора заушного типа 
Auria. По закону государство 
гарантирует лицам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья проведение реабилита-
ционных мероприятий, полу-
чение технических средств и 
услуг. Инвалиды, относящиеся 
к наименее социально защи-
щенным категориям граждан, 
должны своевременно по-
лучать квалифицированную 
медицинскую помощь в соот-
ветствии с рекомендациями 
врачей. 

– Индивидуальной програм-
мой реабилитации указан-
ной женщине предусмотрено 
предоставление необходи-
мого технического средства, 
на основании чего она была 
поставлена на соответствую-
щий учет, однако должностные 
лица органа исполнительной 
власти своих обязанностей не 
выполняли, – комментирует 
старший помощник проку-
рора области Василий Зима. 
Поэтому прокурор Майнского 
района направил в суд ис-
ковое заявление об обязании 
регионального министерства 
здравоохранения, социаль-
ного развития и спорта, а 
также названного областного 
государственного казенно-
го учреждения социального 
обслуживания обеспечить 
женщину-инвалида речевым 
процессором заушного типа, 
которое на сегодняшний день 
полностью удовлетворено.

Аналогичный случай произо-
шел и в Вешкаймском районе. 
Там чиновники почти полгода 
игнорировали обращение муж-
чины, страдающего нарушения-
ми опорно-двигательного аппа-
рата, с просьбой предоставить 
ему кресло-коляску с ручным 
приводом и кресло-стул с са-
нитарным оснащением. В этой 
связи прокурор Вешкаймского 
района Ульяновской области 
направил в суд исковое заявле-
ние. Решения еще нет, но оно, 
несомненно, будет в пользу 
инвалида.

Обидно, что люди, имею-
щие серьезные проблемы со 
здоровьем, должны томиться 
в ожидании правды и справед-
ливости, ждать, когда те, кому 
положено помогать, обратят 
на них внимание. Стыдно, 
что только через суд можно 
получить необходимое для 
более или менее полноцен-
ной жизни. Ведь только после 
вмешательства прокуратуры 
женщина наконец услышит 
звуки окружающего ее мира, а 
житель Вешкаймы сможет сам 
передвигаться. И мы еще го-
ворим о равных возможностях 
для инвалидов?!

Лес рУбят
СЛУШАЛОСЬ СУДЕБНОЕ ДЕЛО
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Лидия АЛЕКСАНДРОВА

Уголовный кодекс пред-
полагает уголовную ответ-
ственность за рубку лесных 
насаждений, что относится к 
разряду экологических пре-
ступлений. Однако эта норма 
закона в стране, к сожалению, 
применяется очень редко. 

За 2013 год районными, го-
родскими, а также мировыми су-
дами Ульяновской области было 
окончено свыше 8 100 уголовных 
дел, и лишь шестнадцать из них 
по статье 260-й УК РФ «Незакон-
ная рубка лесных насаждений». 
Счет судебным прецедентам 
по фактам причинения ущерба 
лесному хозяйству уже открыт и 
в этом году. 

Меня окЛеветаЛи 
Житель Тереньгульского райо-

на пятидесятидвухлетний Георг Р. 
в марте осужден Сенгилеевским 
районным судом за незаконную 
лесную порубку общей массой 
около 160 кубометров древеси-
ны. Мужчину поймали с полич-
ным осенью позапрошлого года 
на территории Тереньгульского 
лесничества. Материальный 
ущерб государственному лес-
ному фонду превысил сумму  
1 млн. 300 тысяч рублей, что по 
закону составило особо крупный 
размер.

 Попросту говоря, Р. соор-
ганизовал бригаду на несанк-
ционированную разработку трех 

лесных делянок и вывоз дре-
весины. Примерно за месяц в 
тереньгульских лесах оказалась 
уничтоженной сначала 
целая березовая роща 
в полста взрослых бе-
рез, а затем под брако-
ньерскую пилу пошла 
делянка смешанного 
лиственного леса. Все 
это превратили в 160 
кубометров деловой 
древесины и вывезли в 
известном подсудимому 
направлении и в его собствен-
ных интересах.  Уроженец Те-
реньгульского района, пенсио-
нер Георг Р. действовал, конечно 
же, не по наитию. Сохраняя 
определенные хозяйственные 
связи в родном районе (рабо-
тал здесь одно время в сфере 
пожарной безопасности), он 
выбрал для незаконных порубок 
удобное алиби, смог убедить в 
этом оплаченных помощников. 
И даже в зале суда продолжал 
придумывать убедительные 
оправдания содеянному.

 Но в суде представитель 
государственного казенного 
учреждения «Тереньгульское 
лесничество» констатировал, 
что в ноябре-декабре 2012 г. 
участковый лесничий выявил 
незаконные порубки. Они обна-
ружились в лесах, которые ранее 
находились в пользовании совхо-
за «Советский», а ныне являются 
собственностью государства. 
Ликвидацию древонасаждений 
зафиксировали протоколами о 
лесонарушении и сделали рас-
чет ущерба, исходя из категории 
уничтоженного леса. 

 Объем понесенного госу-
дарством ущерба лег в основу 
возбужденного по двум фактам 
незаконной порубки лесона-

саждений 
уголовного дела, а 
впоследствии и предъявления 
гражданского иска по его возме-
щению. Следственные же органы 
выявили виновника, которым и 
оказался местный житель Георг 
Р. По приговору суда осужденно-
му назначили штраф в размере 
750 тысяч рублей, а в пользу 
Тереньгульского лесничества с 
него взыщут в счет возмещения 
материального ущерба свыше  
1 млн. 300 тысяч рублей.

оставить без изМенений
Недавно это дело слушалось 

в апелляционной инстанции об-
ластного суда. Жалуясь на приго-
вор районной Фемиды, осужден-
ный настаивал на незаконности 
судебного решения и на том, что 
его якобы оговорили. Но сово-
купность доказательств по делу 
признана областным судом до-
статочной: приговор оставлен 
без изменения. 

Таким же оказался и недавний 
исход в областной судебной 
инстанции для приговора Но-
воспасского районного суда в 

отношении 
жителя Ба-

рышского рай-
она пятидесятилетнего 

Сергея С. Ему тоже вме-
нили в вину незаконную рубку 
леса в особо крупном размере. 
В итоге назначено условное 
с испытательным сроком на-
казание в виде полутора лет 
лишения свободы с лишением 
права заниматься лесозаготови-
тельной деятельностью сроком 
на год. Суд взыскал с С. в доход 
государства и сумму причинен-
ного материального ущерба. 
Она составила около 320 тысяч 
рублей. 

Такова цена добычи 18 ку-
бометров деловой древесины 
через уничтожение доброго 
десятка зрелых сосен в кузова-
товских лесах. И опять-таки без 
разрешительных документов на 
заготовку и вывоз сырорастуще-
го леса, а также с лишь частич-
ным признанием вины самим 
осужденным.

Осужденному 
назначили штраф  
в размере  
750 тысяч рублей.

«Доктор ряДоМ» –  
старт Успешен
Карина БОГДАНОВА

В селе Подкуровка Терень-
гульского района открылся 
офис врача общей практики 
в рамках реализации про-
граммы «Доктор рядом». 
На прошлой неделе мини-
поликлинику посетил губер-
натор Сергей Морозов.

На создание офиса было на-
правлено 2,5 млн. рублей. По 
информации министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития региона, инвестиции в ре-
монт и оснащение офиса врача 
общей практики современным 
оборудованием осуществила 
управляющая компания в сфере 
коммерческого здравоохране-
ния и государственно-частного 

партнерства Euromed Group. 
Регион предоставил в аренду 
помещение.

«Мы живем в условиях крайне 
жесткого бюджета, но задача 
повышения качества и доступ-
ности здравоохранения, осо-
бенно в сельской местности, не 
теряет актуальности, – отметил 
губернатор Сергей Морозов. – 
Реализация в регионе механиз-
мов государственно-частного 
партнерства – один из вариантов 
решения этой задачи. Привле-
чение частного инвестора не-
обходимо для создания именно 
новой инфраструктуры – центров 
общей врачебной практики, ФА-
Пов и врачебных амбулаторий 
в тех районах, где их не хватает. 
В результате государство без 
капитальных вложений получает 
новые объекты здравоохране-
ния».

Как пояснил заместитель пред-
седателя правительства – ми-
нистр здравоохранения и соци-
ального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь, меди-
цинская помощь в новом офисе 
врача общей практики будет ока-
зываться бесплатно. «Пациентам 
предоставят практически тот же 
объем услуг, что и в обычной по-

ликлинике. Помимо консультаций 
центр будет осуществлять забор 
лабораторных анализов, ЭКГ-
диагностику, выписку больничных 
листов и рецептов дополнитель-
ного лекарственного обеспече-
ния, вакцинацию, направление на 
медико-санитарную экспертизу и 
другие услуги. Офис врача общей 
практики в Подкуровке будет об-
служивать население данного и 
близлежащих поселков», – под-
черкнул Павел Дегтярь.

Напомним, этот проект стар-
товал в марте 2014 года, когда 
было заключено соглашение 
между региональным министер-
ством здравоохранения и со-
циального развития, компанией 
Euromed Group и Территори-
альным фондом обязательно-
го медицинского страхования 
Ульяновской области. Центры 
общей врачебной практики и 
врачебные амбулатории обо-
рудованы в соответствии с при-
казом Министерства здраво-
охранения РФ. Строительство 
подобных учреждений в 2014 
году планируется в Ульяновске, 
Инзе, Новоспасском, Кузоватов-
ском, Сурском, Радищевском, 
Сенгилеевском, Карсунском, 
Майнском районах.

Материальный ущерб 
лесфонду –  
1 млн. 300 тыс. рублей.

Глава региона вникал во все.
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Семья –  
это музыка 
и спорт
Ольга ВАСЮКОВА

Семей, которые пропаганди-
руют здоровый и активный 
образ жизни и своим приме-
ром «заражают» всех в окру-
ге, в Чердаклинском районе 
с каждым годом становится 
все больше. 

Доказательство тому – участ-
ники фестиваля национальных 
семейных песенных дуэтов «Две 
звезды» и спортивной встречи 
«Здоровая семья – здоровая 
Россия», которые прошли в 
Международный день семьи 15 
мая в центре дополнительного 
образования детей.

В этот день русские, татар-
ские, мордовские, чувашские и 
украинские семьи, проживаю-
щие в районе, дарили зрителям 
и друг другу свое песенное 
творчество. Среди взрослых 
не было ни одного профессио-
нального певца. Мамы, поющие 
в дуэте, волновались больше, 
чем дети. Учителя, работники 
мебельного производства, 
медики, фермеры убедили 
всех зрителей в том, что, со-
вмещая трудовую деятельность 
с обязанностями родителей, 
они помогают талантам внутри 
себя не просто проявляться, 
а делать свою жизнь ярче и 
красочнее.

Муфтий Ульяновской области 
Саубян Сулейманов, который 
стал гостем этого праздника, 
выразил благодарность его ор-
ганизаторам, семьям, ставшим 
его участниками. Он призвал 
родителей развивать и поддер-
живать в молодом поколении 
стремление к познанию истоков 
своей национальной культуры, к 
постижению ее красоты и веч-
ных ценностей, которые она в 
себе несет и хранит.

Увлекательно и задорно про-
шла районная встреча спор-
тивных семей «Здоровая семья 
– здоровая Россия». Мамы и 
папы рассказывали о правилах 
и принципах соблюдения ЗОЖ, 
подготовили видеопрезентации, 
фотоколлажи, рассказывающие 
о спортивных пристрастиях всех 
поколений.

Все спортивные семьи райо-
на говорили о том, что при сво-
ем скромном бюджете всегда 
находят деньги на спортивный 
инвентарь для детей. Пример 
родителей становится для ре-
бенка «толчком» в поиске себя 
в каком-то виде спорта. Мама 
Ирины Чучакиной, в молодости 
занимающаяся каратэ и рас-
сказывающая об этом своей 
дочери, подтолкнула ее к тому, 
что уже во 2-м классе она за-
нимается кудо. В многодет-
ной семье Рубановых освоены 
хоккей, лыжи, коньки, футбол, 
велосипед, волейбол, туризм. 
Многодетная семья Киямовых 
любит бегать, организовывать 
саночные заезды, участвовать 
в «Лыжне России». Рябоконевы 
в своем видеоролике показа-
ли занятия разными видами 
спорта, начиная с зарядки и 
заканчивая тренировками в 
спортзале, которые помогают 
семье стать еще дружнее и 
крепче. 

Елена ТКАЧЕВА 

Фермерские хозяйства, в ко-
торых регулярно внедряются 
последние достижения тех-
нической мысли, руководи-
тели улучшают условия труда 
своих работников, достигают 
увеличения урожая и даже 
помогают местным объектам 
социальной сферы, в наше 
время настоящая редкость.

К таким исключительным хо-
зяйствам можно отнести ООО 
«Агротех» Старомайнского райо-
на. На посевную картофеля к 
его руководителю Владимиру 
Пахомову приехал сам губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов. Глава региона заинте-
ресовался новым посадочным 
агрегатом и поливальной маши-
ной хозяйства.

Чудо-техника  
«пять в одном»

В первую очередь делегация из 
высокопоставленных чиновников 
во главе с губернатором приеха-
ла на поля хозяйства посмотреть 
на посадку картофеля комплек-
сом пять в одном.

– Необходимо постоянно за-
купать новую технику для хо-
зяйства, обновлять автопарк, в 
противном случае результата не 
будет, – говорит руководитель 
ОАО «Агротех» Владимир Пахо-
мов. – Как и в сфере зерновых 
сегодня есть посадочные ком-
плексы, которые способны вы-
полнять несколько функций, так и 
наш новый агрегат осуществляет 
сразу пять операций за один про-

ход. Идут подготовка почвы (из-
мельчение), посадка картофеля, 
внесение удобрений, обработка 
картофеля фунгицидами и на-
резка гребней (окучивание).

Фермер отмечает несомнен-
ные плюсы внедрения техниче-
ских новшеств в хозяйство. К 
примеру, при окучивании вручную 
сказывается человеческий фак-
тор – картофель может оказаться 
не посередине, а это здорово 
сказывается на урожайности.

– Конечно, финансовая нагруз-
ка очень большая. Не у всех есть 
возможность брать кредит на три 
– пять лет под достаточно боль-
шие проценты, поэтому закупаем 
и строим то, что необходимо в 
первую очередь, – признается 
Пахомов.

ЗаСуха не Страшна!
За несколько десятков веков 

своего существования людям 
так и не удалось договориться с 
небесной канцелярией. Непри-
ятные сюрпризы погоды – про-
ливные дожди и засуха – еже-
годно наносят весомый урон 
урожаю. И если ульяновские 
поля заливает нечасто, то от за-
сушливой погоды плоды трудов 
наших аграриев страдают год 
от года. В хозяйстве Владимира 
Пахомова забыли о проблеме 
дефицита живительной влаги. 
На полях «Агротеха» установлено 

пять дождевальных машин. Одна 
из них – американской марки 
TL – приобретена в 2014 году на 
денежные средства хозяйства.

–  В с е  о в о щ и  у  н а с  н а  
100-процентном поливе, – от-
мечает Владимир Пахомов. – К 
закупке техники подтолкнул 2010 
год: из 100 гектаров картофеля 
60 было на поливе, а вот с остав-
шихся 40 мы тогда почти ничего 
не собрали.

Спасательное чудо технической 
мысли Пахомов с гордостью про-
демонстрировал главе региона. 
Тонкая металлическая труба нави-

сает над полем во всю его ширину, 
с нее через равное расстояние 
свисают трубки, через которые 
подается вода. Живительные «ар-
терии» заканчиваются распыли-
телем, благодаря которому земля 
орошается равномерно. Вся му-
дреная конструкция держится на 
нескольких осях на колесах, поэто-
му перемещать такой поливаль-
ный аппарат совсем несложно. 
Минута – и метр за метром вода 
уже бьет из каждого оросителя по 
всей ширине поля. Действительно, 
панацея от засухи!

– Если машина покажет себя 
хорошо, будем закупать еще. 
Нам необходимы дополнительно 
пять подобных агрегатов, – гово-
рит старомайнский фермер.

СоветСкое  
не ЗнаЧит веЧное

Губернатору также рассказали 
о готовности всего Старомайн-
ского района к засушливым лет-
ним месяцам.

– Оросительная система Ста-
ромайнского района располага-
ется на 4 тысячах гектаров. Она 
построена в 1975 году и запуще-
на в эксплуатацию в 78-м, – рас-
сказывает директор управления 
мелиорации сельхозводоснабже-
ния по Ульяновской области Ра-
сих Махмутов. – Систему удалось 
сохранить в непростой период 
развала хозяйств. Но поскольку 
прошло уже 30 лет после начала 
эксплуатации, принято решение 
приступить к ее реконструкции.

Основа системы – главная насо-
сная станция, расположенная на 
Старомайнском заливе в поселке 
Старая Майна. Она качает до 5 
тысяч литров воды в секунду! Вода 
поступает по трубе в канал длиной 
12 км. На нем построены зональ-
ные насосные станции, они под-
хватывают воду и по трубе подают 
ее на оросительные агрегаты.

– В рамках реконструкции 
устанавливается современная 
электротехника, которая позво-

ляет осуществлять дистанцион-
ное управление процесса поли-
ва, – отмечает Расих Махмутов. 
– В рамках постановления пра-
вительства Ульяновской области 
частичная реконструкция будет 
проведена на 1 079 гектарах по-
лей Старомайнского района. Фи-
нансирование распланировано 
до 2020 года, в 2014-м выделено 
40 млн. рублей.

Реконструкция – дело хорошее, 
если только она не мешает посев-
ной. Работы ведутся на тех полях, 
где уже произведен сев овощей. 
А в зимнее время займутся ре-
монтом насосных станций.

Собираем больше,  
Чем можем Сохранить!

На территории хозяйства «Аг-
ротех» сейчас полным ходом 
идет строительство дополни-
тельных складских помещений.

– Мы производим больше, чем 
удается сохранить! – признается 
Владимир Пахомов. – Запуск в 
эксплуатацию новых хранилищ 
планируем в две очереди. Первая 
очередь намечена на этот год как 
раз к окончанию уборки урожая. 
Каркасный объект из сэндвич-
панелей возводится недолго.

В помещении будет три склада 
– два под картофель (на 2 тысячи 
тонн), в том числе под семенной 
(на 400 тонн), один под капусту 
(на 400 – 500 тонн).

Сегодня в «Агротехе» функцио-
нируют одно складское помещение 
на 2 тысячи тонн и ангар с холо-
дильным оборудованием на 400 
тонн. К тому же хозяйство посто-
янно отгружает излишки урожая в 
школы Старомайнского района.

Как и у любого агрария, в хо-
зяйстве Пахомова постоянно воз-
никает необходимость в тех или 
иных агрегатах. На сегодняшний 
день на посадочном тракторе, 
который в основном тянет ком-
плекс, не хватает «лошадей». 
Машина на 240– 280 лошадиных 
сил стоит 8 – 10 млн. рублей... 
Также неплохо было бы принять 
на работу грамотного опытного 
агронома, да где его сегодня най-
дешь?! Но это в планах. А пока на 
полях овощных «сражений» кипит 
работа – посевная в разгаре.

овощами обеСпеЧим!

Новый агрегат для 
посадки картофеля 
осуществляет сразу 
пять операций  
за проход!

«Агротех» забыл  
о проблеме дефицита 
живительной влаги.
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Новенький посадочный комплекс «пять в одном».

У фермера работа спорится.

Энтузиазм - подспорье в труде.
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районе – 2 600 рублей против  
5 000 в Новоспасском.

Отставки – выхОд?
Кроме того, отметили на аппа-

ратном совещании, хорошим при-
мером «районного неравенства» 
может служить такой показатель, 
как смертность в ДТП. Тут разрыв 
у южных районов четырехкрат-
ный – где-то гибнет 11 человек на  
100 000 населения, где-то – че-
тыре человека. Причины такого 
положения вещей неочевидны.

Самая низкая смертность в 
ДТП была отмечена в Павловском 
районе, а вот среди аутсайдеров 
– ближайшие соседи: Радищев-
ский, Старокулаткинский райо-
ны. Находятся они друг от друга 
на расстоянии 30 километров. В 
Радищевском районе показатели 
так и вообще худшие по области. 
Вряд ли дело только в том, что 

Павловском районе, дескать, 
дороги ровные, а в Радищевском 
– нет, ведь подобная ситуация 
складывается и в других сферах 
общественной жизни.

Вывод можно сделать про-
стой: имея одинаковые ресурсы 
(районы-то соседние!), одина-
ковую «отправную точку», руко-
водители муниципальных об-
разований достигают прямо 
противоположных результатов. 
Скорее всего, это свидетель-
ствует о гигантском разрыве в 
компетентности представителей 
районных администраций.

Руководство области это, по-
хоже, понимает, о чем свиде-
тельствуют недавние кадровые 
решения: в прошлом месяце 
губернатор, к примеру, иниции-
ровал отставку главы отстающего 
Радищевского района. Попытка 
решить проблему таким образом 

не первая: ранее, в 2012 году, Ру-
шана Бимеева, главу отстающего 
Старокулаткинского района, не 
только сняли с должности, но и 
отдали под суд. Тем не менее к 
резкому развитию района это не 
привело. Сейчас «меч завис» уже 
над новым главой этого муници-
пального образования – в начале 
месяца вокруг него разгорелся 
крупный скандал.

Но, может быть, дело не столь-
ко в непосредственных руководи-
телях района, сколько в сопрово-
ждающей их административной 
номенклатуре и аппарате мест-
ных чиновников, которые не сме-
няют друг друга десятилетиями?

РайОннОе неРавенствО
Анатолий МАРИЕНГОФ 

На аппаратном совещании в 
правительстве в очередной 
раз отметили, что районы юга 
области резко отличаются 
друг от друга по ряду показа-
телей развития.

Возьмем, к примеру, сельское 
хозяйство. Среди муниципаль-
ных образований области луч-
шие результаты показал Пав-
ловский район, где выполнено 
16 из 18 целевых показателей. 
А худшие на протяжении трех 
месяцев показывает соседний, 
Старокулаткинский. Выполняет-
ся тут всего по 8 целевых инди-
каторов из 18, или всего 44% от 
тех планов, которые перед ними 
ставили.

Разные заРплаты  
и уРОвень жизни

Среди лидеров области по 
сводному индексу уровня жизни 
(из южных муниципальных об-
разований) – Николаевский и 
Радищевский районы. Они обош-
ли и город Ульяновск. Аутсайдер 
– Старокулаткинский район, там 
очень низкий темп роста сред-
немесячной зарплаты, низкая 
реальная заработная плата и не-
выполненный план по созданию 
новых рабочих мест.

Ситуация с заработными пла-
тами вообще довольно инте-
ресная: в Новоспасском районе 
зафиксирован почти максималь-
ный уровень зарплаты среди 
муниципальных образований 
области – 19 000 рублей, а в 
Старокулаткинском – минималь-
ный, 11 000. Находятся они друг 
от друга на расстоянии менее 70 
километров, заработные платы 
отличаются почти в два раза.

Далее – индикаторы состояния 
местных бюджетов. Увеличение 
доли налоговых и неналоговых 
доходов сейчас наблюдается 
в 20 муниципалитетах. Среди 
лидеров Ульяновской области – 
Новоспасский район, там рост 
плюс 15%. Остальные районы 
юга от него значительно отстают. 
Например, минимальный объем 
собственных ресурсов в расчете 
на душу населения зафиксирован 
опять-таки в Старокулаткинском 

Среди лидеров 
Ульяновской области 
Новоспасский район.

Разница  
в заработных платах – 
до 8 000 рублей.

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Карина БОГдАНОвА

Одной из самых важных цен-
ностей в человеческой жизни 
является семья. Много стихов 
и песен создано об этой ячейке 
общества, много прекрасных 
эпитетов, характеризующих 
семью, произносят ежегодно  
15 мая – в Международный день 
семьи. 

А вот первоклассники старо-
кулаткинской средней школы № 1 
под руководством своей учитель-
ницы Динары Бахтияровой решили 
принять участие во всероссий-
ском открытом интернет-конкурсе 
«Семейный котел» в номинации 
«Литературный конкурс» и всерьез 
занялись творческой работой. 

– Ученики в своих сочинениях 

написали о своих близких лю-
дях, об их профессиях, семей-
ных традициях, о национальных 
обычаях, которые соблюдаются в 
их семьях, – с удовлетворением 
рассказывает учительница перво-
клашек Динара Наилевна. – Тема 
так неожиданно глубоко заинте-
ресовала ребят, что сочинения 
некоторых привлекли внимание 
жюри конкурса. 

Получение сертификата участни-
ка Всероссийского конкурса очень 
обрадовало не только учеников, но 
и учителей и родителей. Ангелина 
Аввясова, Ляйсян Биккулова, Ай-
дар Деникаев, Ксения Ханбикова, 
Эллина Яфарова именные сертифи-
каты сохранят в своих портфолио. 
Марсель Мавлютов же отличился 
среди всех и за свое сочинение был 
награжден дипломом. 

нагРады за семью 

Сертификаты за участие.

лечите  
почки  
в новоспас-
ском!
Андрей ТвОРОГОв

В Новоспасском районе 
планируется построить 
современный гемодиализ-
ный центр. Работы по его 
созданию возьмет на себя 
частная компания. Кроме 
того, бизнесмены бесплатно 
отремонтируют второй этаж 
районной больницы.

Гемодиализный центр – это 
явление достаточно редкое в 
удаленных от центра районах. 
Медицинское учреждение будет 
заниматься лечением болезней 
почек. Сам же гемодиализ – это 
метод внепочечного очищения 
крови при острой и хронической 
почечной недостаточности. 
Во время гемодиализа проис-
ходят удаление из организма 
токсических продуктов обмена 
веществ, нормализация нару-
шений водного и электролитно-
го балансов.

 Как пояснил заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохранения и 
социального развития региона 
Павел Дегтярь: «Между больни-
цей и компанией-подрядчиком 
уже заключен договор аренды, в 
соответствии с которым данной 
организации предоставляется 
два этажа общей площадью 
400 квадратных метров для 
размещения гемодиализного 
центра». 

Ремонт помещений будет 
проведен за счет средств ком-
пании, планируется, что на это 
потребуется порядка 16 милли-
онов рублей. Кроме того, ком-
пания безвозмездно отремон-
тирует второй этаж больницы 
для размещения там актового 
зала и женской консультации, 
которые раньше располагались 
на арендуемой территории.

– Создание гемодиализного 
центра в Новоспасском по-
зволит повысить доступность и 
качество оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
для сельского населения, – от-
метил губернатор Сергей Моро-
зов. – Люди, которым требуется 
заместительная почечная тера-
пия, вынуждены обращаться к 
ней постоянно. Приближение 
этого вида помощи к дому су-
щественно облегчит им жизнь. 
Кроме того, учреждение полу-
чит дополнительное развитие, 
обслуживая жителей соседних 
городов, например, Сызрани, 
Тольятти, Кузнецка.

Новый гемодиализный центр, 
по мнению представителей ми-
нистерства, сможет работать на 
весь юг области. 
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

организации линейного отдела. 
Я сейчас вспоминаю наши годы 
в комсомоле с радостью.

И собрания с интересными 
вопросами, и субботники по 
благоустройству территории 
отдела. Сорок лет назад около 
здания мы посадили маленькие 
елочки. Еще думали: выживут 
ли они? А теперь это мощные 
деревья ростом с трехэтажное 
здание. У молодежной органи-
зации тогда было много забот: 
мы успевали и выполнять все 
служебные задания, и зани-
маться общественной работой. 
Помню, как начали строить новое 
здание отдела. Днем на стройке 
работали строители. А вечерами 
мы, комсомольцы, приходили, 
чтобы просто помочь. Убирали 
строительный мусор, склады-
вали кирпичи на поддоны. Темы 
наших собраний были разными: 
это и политическая обстановка в 
стране, и дела служебные, и бы-
товые вопросы. Тогда мы знали 
друг о друге все, не просто ради 
любопытства, а для того, чтобы 
помочь товарищу. В 1988 году я 
вступил в ряды КПСС. Опыт ком-
сомольской работы пригодился 
мне и в дальнейшем».

Дело № 379/12
«За несколько десятков лет 

службы в милиции мне вместе 
с коллегами довелось рассле-

довать немало уголовных дел. 
Конечно, все сейчас не вспом-
нишь. Но есть несколько эпи-
зодов, которые отпечатались 
в памяти, как фильм. Это дело  
№ 379/12 помню до мелочей. Как-
то мартовской ночью в два часа 
из дежурной части нам сообщили 
о срочном заявлении. К ним при-
шла молодая женщина и сообщи-
ла, что потерялась ее семилетняя 
дочь. Как выяснилось, мама с 
ребенком ждала пригородного 
поезда на перроне. И отлучилась 
на несколько минут, приказав 
девочке ждать ее. Вернулась – а 
дочери нет. Женщина подробно 
описала внешность ребенка, 
а она была запоминающейся: 
темная шубка и ярко-красная 
шапочка с помпоном. Появились 
и особые приметы: дочь была 
глухонемая. Объяснялась только 
жестами. Тогда мы подняли на 
ноги весь уголовный розыск, со-
общили в управление в Самару. 
Начали с опроса всех постовых 
на вокзале. Потом поговорили с 
продавцами буфетов и киосков в 
зале ожидания. Никто девочку не 
видел. До обеда следующего дня 
мы продолжали поиск. Уже под-
ключилась патрульно-постовая 
служба. Прочесали весь вокзал 
и его окрестности, дачные до-
мики, колодцы, канализационные 
люки. Все напрасно. Разработали 
несколько версий. Если это по-

хищение, то с какой целью? А 
тут заметили, что расстроенная 
мать как-то странно себя ведет. 
То плачет, то посмеивается. Ре-
шили: горе у нее, вот и неровное 
поведение проявляется. Тогда 
приняли решение: больше узнать 
о семье. Жили мать и дочь в по-
селке Ишеевка, женщина рабо-
тала на фабрике, а девочка была 
в детском саду с круглосуточным 
пребыванием. Отца у ребенка не 
было. В фабричном общежитии 
у семьи была комната. Туда я и 
поехал, чтобы поговорить с со-
седями. И сразу прояснилась 
картина. Одинокая женщина, как 
рассказали мне, пыталась устро-
ить свою личную жизнь. Появился 
у нее знакомый, он приходил в 
выходные дни. И дочку она заби-
рала домой в это время. Я понял, 
что девочка мешала матери. И 
присмотрелся к обстановке. За-
метил фотографию дочки. Потом 
в ванной нашел перчатки хозяй-
ки, запачканные чем-то темным. 
Вызвали понятых и изъяли веще-
ственные доказательства. «По-
терпевшая» тем временем стала 
все больше нервничать. Интуиция 
подсказывала мне, что никто де-
вочку не похищал. Скорее всего, 
она была убита. Мы вернулись в 
отдел вместе с женщиной. Мне и 
моим коллегам надо было найти 
доказательства страшного пре-
ступления. Наконец появилась 
нить, эксперты определили, что 
перчатки пропитаны кровью. А 
оперативники нашли мужчину, ко-
торый ехал в автобусе с матерью 
и дочерью. Видел, как они вы-
ходили на остановке в северной 
части города. Прошли уже почти 
сутки с начала расследования, я 
решился поговорить с женщиной. 
Уже начистоту. Сказал, что мы все 
знаем, у нас есть доказательства 
ее преступления. И она сдалась, 
рассказала, что сама увезла дочь 
в северную часть города, завела 
на берег реки и там убила, а по-
том сбросила тело в овраг. Мы 
поехали на место преступления, 
нашли убитую. Дело было рас-
следовано в течение суток».

За несколько десятков лет 
службы в милиции Сергей Алек-
сандрович расследовал вместе с 
коллегами сотни уголовных дел. 
И все доводил до конца. До суда 
и наказания. За долголетний 
и добросовестный труд он на-
гражден медалью «За отличие в 
службе по охране общественного 
порядка».

C комсомолом  
по жизни

Галина ГриГоренко

Недавно ветераны комсомо-
ла нашей области отметили 
знаменательную дату – 95 лет 
со дня создания в Ульяновске 
(Симбирске) городской ком-
сомольской организации. Око-
ло века вместе с нею вырас-
тали поколения ульяновцев. 
Они становились взрослыми, 
осваивали разные профессии. 
Но в памяти надолго остава-
лись комсомольские годы. 
О них нам рассказал ветеран 
милиции, бывший начальник 
уголовного розыска 90-х го-
дов Ульяновского линейного 
отдела МВД России на транс-
порте, майор Сергей Алексан-
дрович Калмыков.

первые шаги
«После срочной службы в армии 

в 1975 году я демобилизовался и 
вернулся домой в Ульяновск. 
Стал думать, как дальше жить, где 
учиться, куда пойти работать.

Поговорил с отцом. Сказал, что 
хочу получить высшее образование 
заочно. А тут встретил соседа Ми-
хаила Федоровича Павлова, он слу-
жил в милиции. Расспросил меня, 
как прошли армейские годы. А я-то 
служил во внутренних войсках, при-
чем пошел туда по комсомольской 
путевке. И мне предложили: при-
ходи к нам, в линейный отдел. Я 
решил пойти поговорить с руково-
дителями. Тогда возглавлял отдел 
Александр Максимович Хохлов. 
Он посмотрел мой военный билет, 
предложил устроиться к ним на 
работу. А я рассказал ему о мечте 
получить высшее образование. На-
чальник поставил условие: прора-
ботаешь хорошо три года – пошлем 
на учебу. И я согласился.

Сразу же встал на учет в комсо-
мольскую организацию отдела. 
К тому времени у меня уже был 
стаж в ВЛКСМ – семь лет. Я начал 
службу инспектором патрульно-
постовой службы. Постепенно пе-
решел в уголовный розыск. Через 
три года меня рекомендовали для 
учебы в Могилевскую среднюю 
специальную школу милиции на 
транспорте. Учились мы очно – 
два года. Помимо рекомендации 
с места работы нужно было сдать 
нормы по разным видам спорта. 
Я любил заниматься биатлоном, 
увлекался велосипедным спор-
том, участвовал в кроссе. Это 
помогло поступить в школу. От-
бор был очень строгий. Из нашей 
группы, в которой было 48 улья-
новцев, поступили всего двое. Я 
попал в это число. Во время учебы 
я участвовал в комсомольской 
жизни школы. Было интересно за-
ниматься спортом, художествен-
ной самодеятельностью.

Возвратился в Ульяновск уже 
с дипломом выпускника школы. 
Через несколько лет меня избра-
ли секретарем комсомольской 

Я начал службу 
инспектором 
патрульно-постовой 
службы.

Увезла дочь в северную 
часть города, завела на 
берег реки и там убила.

Торжество 
юмора
В Красносельском Доме куль-
туры Новоспасского райо-
на прошла открытая игра 
среди молодежных команд 
«КИВИН-2014», в которой 
приняли участие две  
команды. За победу боро-
лись ученики Репьевской 
школы (команда «Уличный 
командос») и Красносель-
ской школы (команда «Пя-
тый элемент»).

В состав жюри вошли кон-
сультант по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации Новоспасского 
района Евгения Гулимова, хор-
мейстер хорового коллектива Но-
воспасского городского поселе-
ния Светлана Шеварева, а также 
представитель Красносельской 
библиотеки. Организаторами 
конкурса стал Красносельский 
культурно-досуговый центр.

Полтора часа смеха, шуток, 
юмора и креатива пролете-
ли, как пять минут. Команды, 
сменяя друг друга, в шутливой 
форме рассказывали о том, 
что их волнует и интересует. 
Зрители (а их собрался целый 
зал!) также не остались в сто-
роне: смеялись, аплодировали 
удачным номерам, болели за 
любимые команды.

Игра под названием «Вся 
жизнь впереди!» состояла из 
4 конкурсов: визитная карточ-
ка «Нас не догонят», конкурс 
биатлон, СТЕМ «А у нас во дво-
ре…», «Сказочное музыкаль-
ное домашнее задание». На 
финальном конкурсе команды 
выложились по максимуму, но 
строгое жюри, беспристрастно 
оценив последние рывки участ-
ников, уже готово было вынести 
свой вердикт. Победителем 
открытой игры «КИВИН-2014» 
среди школьных и молодежных 
команд стала команда «Пятый 
элемент»! Самых веселых и на-
ходчивых наградили дипломом, 
переходящим кубком «КИВИН», 
а также памятным подарком. 
Остальные участники игры по-
лучили дипломы и поощритель-
ные призы.

песня –  
боевой друг
На базе центра социально-
го обслуживания «Парус 
надежды» в поселке Кузо-
ватово прошел VI кустовой 
фестиваль ансамблей и хо-
ров ветеранов войны и труда 
«Песня – боевой друг», 
посвященный 69-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской 
Германией.

В фестивале приняли участие 
хор ветеранов «Ивушка» Нико-
лаевского культурно-досугового 
центра. Молодой состав участ-
ников хора (в отличие от других 
районов области) на суд зрите-
лей представил зажигательную, 
разноплановую программу. 
Коллектив исполнил песни па-
триотической и народной на-
правленности в хоровом и соль-
ном исполнении. Хор «Ивушка» 
заслужил море аплодисментов 
от зрителей и удостоился ди-
плома и памятного подарка от 
жюри.

елена Ткачева

Павловский район посетила 
уполномоченный по правам 
человека в Ульяновской об-
ласти Людмила Крутилина.

Людмила Александровна про-
вела заседание палаты справед-
ливости и общественного кон-
троля Павловского района, в ходе 

которого доложила о роли и взаи-
модействии уполномоченного по 
правам человека региона, а также 
его общественного представите-
ля в районе. В рамках заседания 
Крутилина разъяснила суть и 
основные моменты общественно-
го контроля, который должны про-
водить все представители палаты 
и уполномоченные в муниципали-
тете. В повестке заседания также 

были рассмотрены вопросы, 
которые осветили общественный 
представитель уполномоченного 
по правам ребенка в Павловском 
районе Людмила Иванова, обще-
ственный представитель уполно-
моченного по противодействию 
коррупции в Павловском районе 
Татьяна Гнидова. 

В этот же день Людмила Кру-
тилина провела прием граждан 

по личным вопросам, посетила 
мероприятие, приуроченное к 
Международному дню семьи, 
где поздравила молодые, много-
детные семьи, семьи-юбиляры. 
Людмила Александровна также 
посетила Павловскую ЦРБ, где 
познакомилась с работой по-
ликлиники, электронной реги-
стратуры и кардиологического 
отделения.

за права человека
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простая. Результаты 
«Алого первоцвета», 

правда, объявили 
только спустя не-
сколько часов, уже 
на гала-концерте. 
Забегая вперед, 
скажем: без приза 

не остался почти 
никто!

–  В о о б щ е 
с т а р т  ф о л ь -

к л о р н о г о 
к о н к у р с а  – 
это главная 

особенность 
«Дикого пиона-

2014», – поде-
лился началь-
ник управления 
с о ц и а л ь н о г о 
развития ад-
министрации 
Радищевского 
района Нико-
лай Филип-
пов, – были, 
разумеется, и 
другие ново-

введения, в основном направ-
ленные на создание досуга для 
самых юных гостей фестиваля. 
Например, на Березовском ху-
торе мы организовали «Озеро 
сказок».

Кстати, подготовка к фести-
валю и конкурсу, рассказывают 
в отделе по делам культуры и 
организации досуга населения 
администрации муниципального 
образования «Радищевский рай-
он», была начата почти год назад, 
то есть сразу после окончания 
«Дикого пиона-2013».

Природа и Песни
Основные мероприятия фести-

валя проходили на Березовском 
хуторе. В четыре часа на этой 
площадке начался фестиваль-
конкурс бардовской песни «По-
ющий пион». Музыкантов с ги-
тарами участвовало не сказать 
чтобы много, однако таланта им 

было не занимать. Ребята среди 
них были и совсем юные – они 
исполняли солдатские песни о 
локальных войнах. Барды постар-
ше же пели классику авторской 
песни. А хит «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались» 
пел, кажется, весь хутор. Ну чем 
не «Груша»?

Участие в организации пло-
щадок приняли буквально все – 
вплоть до районных библиотек. 
Центральная радищевская, на-
пример, организовала на фести-
вале акцию «Книжный развал».

– Для привлечения читателей 
в нашу Радищевскую централь-
ную библиотеку мы решили ор-
ганизовать на «Диком пионе» 
книжный стол, – рассказывает 
Татьяна Рыжова, куратор пло-
щадки. – Каждый желающий мо-
жет безвозмездно взять любую 
из представленных здесь книг. 
Смотрите, берите, читайте! Кста-
ти, 25 июля праздник организуем 
и мы – в честь Дениса Давыдова, 
так что приглашаем на него за-
ранее.

В это же время начали работу 
торговые ряды и другие интерак-
тивные площадки. Значительная 
их часть действительно была 
направлена на детей: тут были 
надувные аттракционы, сладкая 
вата, катание на лодке, сказоч-
ные экскурсии и многое другое. 
О взрослых, однако, тоже не 
забыли: для них была организо-
вана экспозиция «Инвестиции в 
деревню» и несколько других.

– Площадки, в том числе и 
туристические, пользуются 
спросом, – рассказал началь-
ник управления социального 
развития администрации Ра-
дищевского района. – В туриз-
ме из районов юга области мы 
первые, пионеры, поэтому до 
конца не были уверены, что все 
пройдет как надо. Однако по-
лучилось! Особым вниманием 
публики пользуются площадки 
«Лазоревые напевы» – тут высту-

пают коллективы Радищевского 
района и «Город мастеров» – тут 
выставка и продажа предметов 
прикладного искусства. Кроме 
того, для населения организо-
ваны торговые ряды – с гостями 
из Ульяновска и Димитровграда. 
Надеемся, этот фестиваль научит 
жителей района, в том числе и 
самых юных, любить свою куль-
туру и свою природу.

Кстати, о природе: в тот же 
день в малом зале администра-
ции Радищевского района была 
организована конференция «Не-
прерывное экологическое об-
разование: проблемы, опыт, 
перспективы». В ней приняли 
участие преподаватели есте-
ственных наук общеобразова-
тельных и средних специальных 
учебных заведений, представите-
ли общественных объединений. 
Несмотря на далекую от культуры 
тему, мероприятие было частью 
фестиваля «Дикий пион». Но 
вернемся на хутор: уже знакомый 
нам хор радищевских бабушек 
(мы писали о нем зимой) испол-
няет «Сударыню-барыню».

дикий Пион 
расПустился!

Андрей ТВОРОГОВ 

Более двух тысяч человек 
приняли участие в межрегио-
нальном фестивале славян-
ской письменности и культуры 
«Дикий пион».

Среди них – жители почти всех 
районов Ульяновской области, а 
также гости из Саратовской, Пен-
зенской, Самарской областей и 
Республики Татарстан. Празд-
ник получился действительно 
масштабным! Вот уже больше 
десятилетия фестиваль прово-
дится во второй половине мая, в 
пору цветения пиона. Основной 
его целью является возрождение 
славянской культуры, развитие 
самобытных ремесел, музыкаль-
ного и поэтического творчества 
самодеятельных национальных 
коллективов. В этом году ор-
ганизаторы решили пойти еще 
дальше – уже традиционные пло-
щадки и выступления дополнили 
конкурсом фольклорного мастер-
ства «Алый первоцвет», а также 
организовали туристические 
маршруты по местам цветения 
лазорек.

– Этот фестиваль занимает 
особое место в культурной жиз-
ни Поволжья, – отметила заме-
ститель министра искусства и 
культурной политики Евгения Си-
дорова. – Именно «Дикий пион» 
открывает череду мероприятий 
в рамках дней славянской пись-
менности и культуры. Приятно, 
что «Пион» год от года становит-
ся лучше и лучше.

Первоцвет талантов
Конкурсная програм-

ма и открывала «Дикий 
пион» в Доме культуры 
Радищевского района. 
В «Алом первоцвете» 
приняли участие 10 кол-
лективов – среди них 
как самодеятельные, 
так и профессиональ-
ные творческие объе-
динения Ульяновской 
области и других ре-
гионов России. Старт 
межрегиональному 
фестивалю дал новый 
глава муниципального 
образования «Ради-
щевский район» Алек-
сандр Белотелов.

– Дикий пион – это 
гордость нашего района, 
фестиваль проводится 
вот уже 13-й раз, – рас-
сказывает глава райо-
на. – Природа щедро 
одарила наш край 
прекрасными цве-
тами, в народе на-
зываемыми лазорь-
ками. Именно этим 
цветкам и посвящен 
праздник. Однако Радищевский 
район богат не только цветами, 
но и сокровищами народного 
творчества. Они и есть наше под-
линное бесценное богатство.

Коллективы, принявшие уча-
стие в «Алом первоцвете», хоро-
шо известны читателям «НГ» по 
ранее опубликованным интер-
вью. В этот раз народные музы-
канты сумели по-настоящему за-
вести публику: веселые частушки 
перемежались величественными 
песнями о родной земле и малой 
родине, хоры пенсионеров сме-
нялись танцевальными коллекти-
вами самых юных из участников 
фестиваля… Короче говоря, 
задача перед жюри стояла не-
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Фестиваль –  
это новые знакомства  
и новые песни.

– «Дикий пион» у нас всегда 
проходит весело, дружно. Фе-
стиваль – это новые знакомства 
и новые песни, – делится «певи-
ца со стажем» Нина Николаевна 
Головина, – у нас очень боль-
шой репертуар, нам дали спеть 
только малую толику – а мы уже 
делаем третий заход. Так мы, 
бабушки, развлекаемся! При-
нимают нас очень хорошо, у нас 
есть свои фанаты. Мы можем 
петь круглые сутки. Мы бабушки 
старые – а душа у нас молодая! 
Нас всегда везде жалуют. А 
если бабушек на фестивале 
каком нету – люди потихоньку 
уходят.

Гала-концерт – он же кульмина-
ция и он же закрытие фестиваля 
– начался ровно в шесть вечера. 
Выступали действительно луч-
шие коллективы художественной 
самодеятельности: среди них 
гости из Ульяновска, а также Но-
воспасского, Карсунского, Пав-
ловского, Старокулаткинского 
районов и Саратовской области. 
В завершение фестиваля состоя-
лась церемония награждения по-
бедителей регионального фоль-
клорного фестиваля-конкурса 
«Алый первоцвет».

Первое место взял ансамбль 
русской песни «Сударушка», 
Гран-при – народный коллектив 
«Душенька». Второе место – у 
ансамбля «Симбирские напевы», 
а третье – у ансамбля «Добро». 
После гала-концерта, разумеет-
ся, была дискотека для местной 
молодежи, но это уже совсем 
другая история.

История фестиваля началась 
в 2002 году, когда местный учи-
тель географии, фотохудожник 
Владислав Селищев предложил 
организовать в рабочем поселке 
Радищево собственный праздник 
цветов. Он был посвящен уди-
вительному растению – пиону 
тонколистному, одному из чудес 
Ульяновской области.

Растение, занесенное в Крас-
ную книгу России, в Радищев-
ском районе пышным ковром 
покрывает луга. Местные жители 
называют цветок лазорькой, 
или лазоревым цветом, за его 
яркие малиново-красные ле-
пестки. Поскольку Ульяновский-
Симбирский край связан с име-
нем Сергея Аксакова, то суще-
ствует мнение, что именно дикий 
пион стал прототипом аленького 
цветочка в одноименной сказке.

За немногим более чем деся-
тилетие маленький-маленький 
праздник на 30 человек превра-
тился в огромный фестиваль. Что 
же будет дальше?..

«Лазоревые напевы» гостям хутора пришлись по душе.

В «Алом первоцвете» 
приняли участие  
10 коллективов.

В фестивале приняли участие и барды Ульяновской области.

Самые красивые –  
в народных ансамблях.
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Опасная еда
Андрей ТВОРОГОВ

Опасные сосиски, яйца, рыбу 
и мясо обнаружили в одном 
из магазинов на улице Мира 
поселка Октябрьский, что в 
Радищевском районе. Пище-
вые изделия там продавали 
без документов.

Кроме того, в соседней торго-
вой точке без документов про-
давали мясные полуфабрикаты: 
фарш, фрикадельки и котлеты. 
Продавцов не смущало, что 
продукция могла быть опас-
ной и могла спровоцировать  
серьезные заболевания.

А н а л о г и ч н ы е  н а р у ш е -
ния выявлены в магазине на 
улице Почтовой в селе Вя-
зовка, где без ветеринарно-
сопроводительных документов 
продавали сосиски и окорочка. 
Не было документов, подтверж-
дающих качество и безопас-
ность продукции, в магазинах 
по улице Верхней в селе Новая 
Дмитриевка и по улице Дорож-
ной в селе Адоевщина.

Теперь прокуратура требует 
привлечь к строгой ответствен-
ности всех виновных. Вете-
ринарные сопроводительные 
документы выдаются специали-
стами государственной вете-
ринарной службы на все виды 
продукции животного происхо-
ждения. Именно ветеринарные 
сопроводительные документы 
характеризуют территориаль-
ное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное со-
стояние продукции, а также 
эпизоотическое благополучие 
места ее выхода. Отсутствие 
данных документов на продук-
цию является грубым наруше-
нием ветеринарного законода-
тельства.

А в Ульяновске на проспекте 
Нариманова пресечена торгов-
ля говядиной из Чувашии. Отку-
да взялось это мясо – неизвест-
но. Приостановлена реализация 
30 кг говядины, в отношении 
нарушителя возбуждено дело.

Разбираться в том, опасно 
мясо или нет, должны специали-
сты. Однако обезопасить себя 
может каждый – достаточно 
запомнить несколько простых 
правил, позволяющих отличить 
правильное мясо от потенци-
ально опасного. Во-первых, 
мясо должно быть правильного 
цвета: говядина – красной, сви-
нина – бело-розовой, баранина 
– коричневато-красной, теля-
тина – розовой с сероватым от-
тенком. Во-вторых, мясо долж-
но иметь приятный запах, свой-
ственный мясу, без посторонних 
примесей. В-третьих, жир дол-
жен быть белого или кремового 
цвета: говяжий – твердый, не 
мажется, а крошится, свиной – 
мягкий с розоватым оттенком, 
бараний – плотный и не жел-
тый. В-четвертых, мясо должно 
иметь плотную консистенцию.

Цвет полуфабриката должен 
быть как можно ближе к цвету 
свежего мяса соответствую-
щего вида. Яйца и рыба же не 
должны иметь резкого запаха.

СельСкОе хОзяйСтвО: 
Ставка на мОлОдых?
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Елена ТКАЧЕВА

Молодым, как известно, 
везде у нас дорога. Что ж, 
аграрии-мастодонты да 
ветераны сельскохозяй-
ственной отрасли и рады бы 
уступить «борозду» свежим 
кадрам, вот только очередь 
из молодых преемников за их 
плечами что-то не выстраива-
ется. Мы решили выяснить, 
есть ли шанс у различных 
федеральных и региональ-
ных программ поддержки 
начинающих аграриев стать 
«эликсиром молодости» для 
персонала отрасли.

для тех, кОму за 50
Нехватка молодых кадров – 

одна из наиболее острых про-
блем, которая стоит сегодня 
перед сферой сельского хозяй-
ства. Все в больших объемах 
закупается современная техника, 
дефицит посевного материала 
давно в прошлом, а желания ра-
ботать и кормить страну у наших 
людей труда не отнять. Разве что 
только после выхода на пенсию… 
А в большинстве сельскохозяй-
ственных организаций средний 
возраст персонала как раз за 50. 
И кто же займет место людей, 
буквально отпахавших в отрасли 
3-4 десятилетия? Те, кто будет 
заинтересован связать свою тру-
довую жизнь с развитием сель-
ского хозяйства. Стимулировать 
этот интерес у нас с переменным 
успехом пытаются как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях.

«БОнуС» С пятью нулями 
– за мОлОдОСть 

В Ульяновской области уже не 
первый год новых квалифициро-
ванных специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли привлекают 
различными надбавками к зар-
плате. Различаются они, правда, 
не размером выплат, а их перио-
дичностью. 

Нам на глаза попалась регио-
нальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы. 
Один из разделов этого до-
кумента освещает механизмы 
материального стимулирования 
молодых специалистов сель-
скохозяйственного поприща к 
выбору села в качестве места 
своей дислокации. Так, свежим 
кадрам предоставляется право 
на получение в течение первых 
трех лет работы на селе еди-
новременной или ежемесячной 
денежной выплаты. Единовре-
менная финансовая поддержка 
предоставляется за каждый год 
работы в следующих размерах: 
за первый год работы – 40 тыс. 
рублей, за второй – 60 тыс. руб-
лей, за третий – 100 тыс. руб-
лей. В качестве альтернативы 
молодые специалисты могут 
ежемесячно получать надбавку 
в 3 тыс. руб., окончив среднее 
специальное учреждение, и 5 
тыс. рублей, имея высшее об-
разование. 

Справка Справку 
пОгОняет

Однако зачастую в России 
даже право на то, что полагает-
ся по закону, приходится долго 
и утомительно доказывать, уто-
пая в бюрократическом море 
документов. Так, обладателем 
гордого статуса молодого спе-
циалиста можно стать, лишь 
попадая под ряд критериев. 
Вам не больше 30 лет и у вас на 
руках диплом о среднем про-
фессиональном или высшем 
образовании, после получе-
ния которого еще не прошло 
трех лет? В таком случае вас 
официально можно считать 
молодым специалистом. Если 
вы готовы трудиться в сельско-
хозяйственной отрасли и жить 
на селе и получать материаль-
ные бонусы – дело за малым! 
Осталось только собрать кипу 
документов и справок, дождать-
ся решения комиссии регио-
нального минсельхоза, которая 
проверит вас «на вшивость», и 
получить наконец… рекоменда-
цию к предоставлению выплат. 
Потом счастливый финансово 
стимулируемый специалист 
должен лишь ежеквартально 
предоставлять в министерство 
справку с места работы с ука-
занием занимаемой должности, 
подписанную руководителем 
организации по месту работы 
и заверенную печатью… Через 
такие тернии и к звездам не 
захочется! Оттого, наверно, и 
результаты невысокие, но зато 
стабильные: ежегодно в регио-
не удается привлечь для работы 
на селе более 60 молодых спе-
циалистов.

Стоит отметить, что в области 
имеются и другие бонусы для на-
чинающих аграриев. В соответ-
ствии с региональным Законом 
«О мерах социальной поддержки 
талантливых и одаренных обуча-
ющихся, студентов, аспирантов, 
педагогических и научных работ-
ников образовательных учреж-
дений и научных организаций» 
обучающимся по сельскохозяй-

ственному направлению с 2013 
года выплачивается стипендия 
губернатора Ульяновской обла-
сти «Имени Николая Сергеевича 
Немцева». Ее размер – от 2 000 
до 6 000 рублей.

«прОСтОр для мечты  
и для жизни»  
От федералОв

Ульяновская область активно 
участвует в реализации феде-
ральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2013 года». Программа действу-
ет с 2003 года, благодаря ей при 
финансовой помощи государства 
семьи, проживающие в сельской 
местности, могут улучшить свои 
жилищные условия. Реализация 
программы под измененным на-
званием «Устойчивое развитие 
сельских территорий» будет 
продолжена до 2020 года. Ведь 
наличие жилья – это один из важ-
нейших факторов закрепления 
специалистов на предприятиях 
отрасли.

Итак, помощь в приобретении 
собственного жилья на феде-
ральном уровне полагается граж-
данам, проживающим в сельской 
местности, молодым семьям, а 
также молодым специалистам. 
Она предусматривает социаль-
ные выплаты из федерального, 
областного и местного бюджетов 
на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности в 
размере 70% от его расчетной 
стоимости. Так, к примеру, моло-
дой специалист при строитель-
стве дома оплачивает только 30% 
от общей стоимости, оставшаяся 
сумма погашается федеральным 
(40%) и региональным (30%) 
бюджетом. 

В этой жилищной бочке меда, 
как вы могли догадаться, так-
же есть своя ложка дегтя из 
условий, которым нужно соот-
ветствовать. Необходимо про-
живать в сельской местности, 
действительно нуждаться в 
улучшении жилищных условий 
и иметь эту самую треть денеж-
ных средств на приобретение 

жилья. На федеральном уровне 
также немного иные требования 
к молодому специалисту. Кроме 
перечисленных общих условий 
он должен быть не старше 35 
лет, иметь профессиональное 
образование и заключить тру-
довой договор с сельскохозяй-
ственной организацией на срок 
не менее пяти лет. Ну а далее 
– старая добрая бумажная во-
локита.

тугОй кОшелек или 
БОгатая инфраСтруктура?

Как видно невооруженным 
глазом, цели региональных и 
федеральных программ в плане 
поддержки молодых специа-
листов сельскохозяйственной 
отрасли совпадают. Привлечь 
и удержать молодежь на селе – 
миссия, на выполнение которой 
брошены различные инициативы 
и внушительные денежные сред-
ства. Вот только у региональных 
программ все радости жизни, 
на которые могут польститься 
свежие кадры, сиюминутны и 
преходящи. Получил молодой 
специалист стимулирующие вы-
платы и спустя три года благопо-
лучно покинул село, где у него 
ни кола ни двора. Какой резон 
ему прозябать в глуши, куда не 
проникают согревающие лучи 
различных благ цивилизации? 
Ведь порой отправляют в села, 
где жители грезят вовсе не о 
новых кадрах, а элементарно о 
голубом топливе!

Подход федералов в этом пла-
не более основателен: мы тебе, 
наш дорогой и дефицитный мо-
лодой специалист, и с жильем 
поможем, и новую школу с дет-
ским садом в селе построим, и 
дороги подлатаем. А через пару 
лет красную ленту новенького 
спортивного комплекса перере-
зать можно! Вот тебе и сельская 
идиллия ХХI века.

Конечно, все региональные 
инициативы спонсируются фе-
дералами, но зачастую проблему 
может переломить именно пра-
вильный подход к ней.
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Внимание, 
«прямые 
линии»!

В среду 21 мая прямую теле-
фонную линию проведет глава 
администрации МО «Новома-
лыклинский район».

В этот день с 10.00 до 11.00 
на вопросы жителей ответит 
лично Ильяс Някитдинович Му-
хутдинов. Звоните по телефону 
2-20-50.

В пятницу 23 мая на теле-
фонном проводе будет началь-
ник отдела по делам культуры 
и организации досуга насе-
ления.

С 10.00 до 11.00 выслушает 
вопросы и предложения по ра-
боте учреждений культуры Ма-
рина Николаевна Божейкина. 
Звоните по телефону 2-21-96.

Сильные и мужеСтВенные
Сергей СЛЮНЯЕВ

17 мая димитровградский ФОК «Ней-
трон» принимал 24-й турнир городов 
России по греко-римской борьбе среди 
юношей и юниоров, посвященный памя-
ти воинов-интернационалистов, погиб-
ших в Афганистане.

Турнир собрал 120 спортсменов из Димит-
ровграда, Ульяновска, Самары, Саратова, 
Тольятти, а также из сел Новая Малыкла, 
Кротовка и Баратаевка. 

В числе почетных гостей турнира были 
глава города Николай Горшенин, председа-
тель общественной организации «Сыновья» 
Зинаида Зубарева, почетный гражданин 
Ульяновской области и Димитровграда 
Жанна Лобанова, ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Борисович Мор-
дышев. Однако самыми дорогими гостями 
соревнований стали родственники ребят, 
отдавших свои жизни при выполнении во-
инского долга. Всех их вспомнили поимен-
но, почтили минутой молчания память о 13 
димитровградских защитниках. 

По словам главы города, этот древнейший 
вид спорта сегодня в Димитровграде являет-
ся своеобразным знаком памяти, символом 
мужества, стойкости, верности долгу. 

– Низкий поклон родителям и всем близ-
ким погибших ребят, – сказал глава города 
Николай Горшенин. – Желаем всем спорт-
сменам победы, а зрителям – интересного 
зрелища.

Участников соревнований приветство-
вали председатель городского отделения 
общественной организации «Союз ветеранов 
войны в Афганистане» Сергей Порхаев и мать 
одного из погибших воинов.

– Мы рады, что традиция не забывается 

и такие соревнования позволяют молодым 
людям быть в форме, – сказала Александра 
Степановна Кулакова. – Вы – будущие наши 
защитники. А спорт необходим и для под-
держания здоровья, и для воспитания дис-
циплины. Успехов вам! Будьте сильными и 
мужественными.

Турнир прошел на высоком уровне. В 
общекомандном зачете команда города 
Димитровграда уверенно заняла первое 
место, а 14 димитровградцев стали призе-
рами соревнований, состязаясь в 11 весовых 
категориях.

Первое место заняли Данил Устимов (ве-
совая категория 32 кг, тренер – Сергей Ка-
дямов), Денис Крашенинников (63 кг), Артем 
Куренков (69 кг), Кирилл Бикинеев (46 кг), 
Павел Зимин (50 кг), этих ребят тренирует 
Марат Салимзянов.

Второе – Данил Адайкин (26 кг, тренер – 
Юрий Лаврушин), а также воспитанники Ма-
рата Салимзянова и Никита Крашенинников 
(58 кг), Эдуард Умитбаев (63 кг).

Третье место – Владислав Адайкин (26 кг, 
тренер – Юрий Лаврушин), Зуфар Резаев  
(29 кг, тренер – Михаил Зотов), Вадим Калаш-
ник (76 кг, тренер – Юрий Лаврушин), Альберт 
Минибаев (58 кг), Константин Антонов (38 кг), 
Вадим Полушкин (38 кг), тренирующиеся у 
Марата Салимзянова. 

Поздравляем победителей и желаем новых 
успехов!Турнир прошел на высоком уровне.

ФОК ОтКрОетСя В ОКтябре
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Сергей СЛЮНЯЕВ

Открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Димитровграде ждали еще 
в прошлом году. Но по ряду 
причин стройка была заморо-
жена, теперь возобновлена. 
Недавно возводимый объект 
осмотрел первый заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области – ми-
нистр стратегического раз-
вития и инноваций Александр 
Смекалин.

Высоких достижений димит-
ровградские спортсмены добива-
ются не только на соревнованиях 
регионального и российского 
уровня, но и на аренах Европы и 
мира. Но одного таланта недо-
статочно – необходимо обеспе-
чить условия подготовки, разви-
тия способностей. Пристальное 
внимание руководство области 
уделяет строительству и рекон-
струкции спортивных объектов.

рабОта Кипит
Новый ФОК с большим за-

лом для игровых видов спорта, 
фитнес-залом и залом для про-
ведения соревнований борцов 
димитровградцы ждут с нетер-
пением. В настоящее время 
финансирование возобновлено, 
и работы на объекте продолжи-
лись. 

Полностью завершены ра-
боты по основному каркасу. 
Предстоит сделать немало: 
подвести наружные коммуни-
кации, оборудовать системы 
отопления, вентиляции, элек-
троснабжения, провести внут- 
реннюю отделку, благоустроить 
территорию вокруг комплекса. 
Кстати, все оборудование как для 
установки в самом помещении, 
так и для монтажа на открытом 
воздухе приобретено и нахо-
дится на складах стройки. Обо-

рудование, надо сказать, самое 
современное. Рядом с ФОКом 
появятся силовые тренажеры, 
будет оборудована баскетболь-
ная площадка с покрытием, вы-
полненным с применением но-
вейших технологий.

Сам комплекс включает боль-
шой зал для мини-футбола и 
баскетбола для проведения со-
ревнований регионального мас-
штаба. Борцовский зал будет 
сертифицирован в соответствии 
с самыми высокими требова-
ниями – для соревнований лю-
бого уровня. Доступ в ФОК и на 
территорию рядом с ним будет 
открыт всем желающим (в том 
числе маломобильным группам 
населения). Рядом появится не-
большая парковка.

Как сообщил Александр Сме-
калин, средства для завершения 
строительства и проведения 
благоустройства предусмотрены 
в необходимом объеме. Поэто-
му нет сомнений, что комплекс 
будет введен в строй в этом году 
– открытие ФОКа состоится в 
октябре 2014 года.

баССейн КаК мечта
Однако возведение спорт-

объектов не закончится. На оче-
реди – полноценный плаватель-
ный бассейн.

– Это не просто мечта, это 
одна из задач, которые сегодня 
решают власти, – пояснил Сме-
калин. – Активно ведется работа 
по привлечению инвесторов.

П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  
50-метровый бассейн, который 

будет построен, скорее всего, 
на улице Курчатова, сможет при-
нимать соревнования самого 
высокого уровня. 

В числе ближайших перспектив 
на этот год – начало реконструк-
ции стадиона «Строитель». 

Словом, в Западном районе в 
скором времени не будет недо-
статка в спортивных объектах. 
Есть куда пойти, чтобы поиграть 
в футбол или позаниматься в 
тренажерном зале, и в Перво-
майском районе. А вот в Цен-
тральном сегодня горожанам 
пойти совершенно некуда. Нет 

ли некоей диспропорции в раз-
мещении спортивных объектов? 
Нет, ответил Смекалин, посколь-
ку существует план развития 
и данного района. Правда, в 
реализации его есть несколько 
трудностей. Во-первых, здесь 

практически нет свободной зем-
ли. Ну а во-вторых, невозможно 
сразу найти средства на все. 
Решится задача по соцгороду, 
будут закладываться в бюджет 
средства для строительства 
спортобъектов и в Центральном 
районе. 

Как отметил Александр Сме-
калин, амбициозные планы, ко-
торые ставят перед собой ре-
гиональная и городская власти, 
предполагают всестороннее 
развитие Димитровграда. 

не латать, а СОздаВать
Представители ФМБА России, 

побывавшие недавно на стройке 
Федерального высокотехноло-
гичного центра медицинской ра-
диологии, дали высокую оценку 
качеству возводимых корпусов. 

В новую фазу входит строитель-
ство новых объектов в НИИАРе. 
Серьезные преобразования обя-
зательно коснутся и социальной 
сферы. 

– Необходимо не столько ла-
тать дыры, сколько развиваться, 
создавая новое, – уверен ми-
нистр. – Мы уже видим первые 
изменения: на дорогах работает 
новая дорожная техника, на-
чалась реконструкция детских 
садов, на очереди строительство 
нового детского дошкольного 
образовательного учреждения в 
районе «Олимпа». В планах ре-
конструкция библиотеки, которая 
должна со временем превра-
титься в научный интеллектуаль-
ный центр, в чем готова помочь 
корпорация «Росатом», активно 
участвующая во многих начина-
ниях по преображению Димит-
ровграда. В ближайшие два-три 
года в Димитровграде намечено 
создать мощный индустриальный 
парк. Определены первостепен-
ные проекты развития бизнеса, 
торговли. Введение в строй и 
реконструкция спортивных объ-
ектов – часть большой работы по 
развитию города.
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50-метровый бассейн 
будет построен на 
улице Курчатова.

Все оборудование для 
ФОКа уже приобретено.

диабет-
центр…  
на колесах!
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе в Дими-
тровграде прошла необыч-
ная акция: на площади Сове-
тов с утра до вечера работал 
специальный мобильный 
диабет-центр, в котором все 
желающие смогли пройти 
тестирование на содержа-
ние сахара в крови и полу-
чить консультацию врача-
эндокринолога.

Мероприятие прошло по ини-
циативе министерства здра-
воохранения и социального 
развития Ульяновской области, 
региональной общественной 
организации инвалидов и чле-
нов их семей «Диабетическое 
объединение», при поддержке 
правительства Ульяновской об-
ласти, администрации города 
Димитровграда и клинической 
больницы № 172.

Кроме врача-эндокринолога 
на площади работали две мед-
сестры и лаборант. Ко всему 
прочему, жители города смогли 
проверить свое артериальное 
давление, измерить вес, рост 
и даже получить консультацию 
врача психиатра-нарколога 
по вопросу помощи в отказе 
от курения. Разумеется, все 
медицинские услуги были бес-
платными. 

Жители города к акции от-
неслись с интересом – к сча-
стью, потенциальных диабети-
ков среди них оказалось мало. 
Тем не менее береженого бог 
бережет!

Дополнительно во время ме-
роприятия распространялись 
информационные материалы, 
рассказывающие о сахарном 
диабете, факторах риска за-
болевания и возможностях его 
профилактики.

Важность подобных акций 
очевидна. В России на сегодня 
официально зарегистрировано 
более 3,8 миллиона больных, 
однако результаты контрольно-
эпидемиологических исследо-
ваний показывают, что их число 
не менее 9 миллионов, то есть 
на одного выявленного челове-
ка с диабетом приходятся 3-4 
невыявленных. Сейчас в регио-
не зарегистрировано более 36 
тысяч пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, в том чис-
ле в Димитровграде – более 
трех тысяч.
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В гости  
к хозяйке  
Медной горы
Ирина РОМАНОВА 

Димитровград присоединил-
ся к международной акции 
«Ночь в музее». В ночь с 18 
на 19 мая работали крае-
ведческий музей и галерея 
живописного рельефа и со-
временного искусства.

 Программу «Таинство пла-
неты Земля» совместно с му-
зейными работниками провели 
для горожан артисты театра 
«ТЕСТ» под руководством Юни-
ры Стародубовой и музыканты 
во главе с директором детской 
школы искусств № 2 Сергеем 
Сальниковым. 

…Хозяйка Медной горы, 
Данила-мастер и его невеста 
Катенька – артисты театральной 
студии в костюмах героев сказа 
Бажова «Каменный цветок» при-
гласили посетителей осмотреть 
экспозицию «Земля живая». 
На ней представлена коллек-
ция минералов и «живет» сама 
Хозяйка Медной горы. Вместе 
с экскурсоводом Людмилой 
Дунаевой они познакомили 
участников акции с редкими 
экспонатами, разыграли фраг-
менты из сказа Бажова, задей-
ствовав активных зрителей. А 
те с интересом рассматривали 
минералы, слушали легенды 
и мифы о камнях, о священ-
ных свойствах самоцветов, об 
оберегах, талисманах, «живых 
камнях», а также роли человека 
в космосе. 

Гостям музея показали фраг-
менты фильмов «Хозяйка Мед-
ной горы», «Микрокосмос» – о 
жизни насекомых. Провели по 
выставке «Гиганты ледникового 
периода», где, словно живые, 
двигаются, издавая устрашаю-
щие звуки, мамонт, свирепый 
саблезубый кот-смилодон, на-
земный ленивец-мегатерий, 
нелетающая птица-диатрима, 
звероящер дицинодонт, во-
доплавающий плезиозавр… 
Все здесь было осязаемо, убе-
дительно. Посетители как бы 
перенеслись на миллионы лет 
назад и увидели невероятное 
прошлое Земли.

В зале на первом этаже про-
шел концерт «Романсы под ги-
тару». Дуэт Сергея Сальникова 
и Андрея Глаголева исполнил 
старинный английский романс 
Доуленда, «Вальс» Бартоли. 
Цыганскую народную песню 
«Танцуй, девушка» в переложе-
нии Орехова Сергей Сальников 
играл вместе с Анастасией Те-
рентьевой. На вечере выступи-
ли Елизавета Карпова и Елена 
Неугодникова.

Посетители были благодарны 
музейным работникам и арти-
стам за прекрасный вечер.
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Чистота и порядок!
В Новомалыклинском районе прошел 
единый день чистоты и порядка

В рамках месячника по благоустройству во 
всей Ульяновской области 17 мая был объяв-
лен днем чистоты. Новомалыклинский район 
не стал исключением. В благоустройстве 
и уборке территорий населенных пунктов 
района в этот день приняли участие трудо-
вые коллективы учреждений и организаций 
различных форм собственности, учреждений 
образования и культуры, предприниматели и 
просто неравнодушные жители. 

В наше время широко распространена 
проблема загрязнения окружающей среды. 

Люди выбрасывают мусор, не задумываясь 
о последствиях. Его и приходится убирать 
тем, кому такой расклад не по душе. Так, 
коллективы администрации Новомалы-
клинскогой района и Среднесантимирского 
сельского поселения провели большую ра-
боту по очистке территории, прилегающей к 
роднику в селе Ивановка, прибрежной зоны 
реки Черемшан и поляны для отдыха. А глава 
администрации МО «Среднесантимирское 
сельское поселение» Камиль Хайретдинов, 
управляя трактором, ликвидировал несанк-
ционированную свалку, организованную от-
дыхающими. Все работали дружно и собрали 
целую тележку мусора.
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Валерий ЕЛИКОВ

В СПК имени Н.К. Крупской 
весенний сев ранних зерно-
вых и зернобобовых культур 
провели в оптимальные агро-
технические сроки. В работах 
отличились как механизаторы, 
так и специалисты степного 
гиганта.

В этом году погода не подвела 
тружеников зерносовхоза, хлеба 
посеяли в сжатые сроки. Отлично 
поработали хлеборобы, выдер-
жала испытания и техника. 

– За световой день агрегат 
в среднем сеял по 600 – 700 
гектаров, – рассказала главный 
экономист хозяйства Ольга По-
валяева. – Сев в среднем длился 
8-9 дней. За это время трактори-
сты заработали по 33-34 тысячи 
рублей. Для сельской местности 
это очень хорошая заработная 
плата. 

В хозяйстве механизаторы 
заинтересованы не просто в 
выполнении нормы выработки, 
но и в ее перевыполнении. Для 
материального стимулирования 
здесь разработаны специальные 
задания, которые на 20 – 30 про-
центов выше нормы выработки. 
За качественное их выполнение 
предусмотрены премии.

Итоги работы в СПК подводят-
ся оперативно. Уже в 6 часов утра 
бухгалтеры отделений начисляют 
зарплату за предстоящий день, 
и показатели вывешиваются 
на полевом стане. Поэтому в 
хозяйстве постоянно царит дух 
соревнования среди хлеборобов. 
Ежедневно отделения с утра объ-
езжают главные специалисты хо-
зяйства вместе с председателем 
профкома Нурией Шайдуллиной, 
вручают передовикам за прошед-

ший день небольшие премии, 
почетные грамоты и благодарно-
сти. Люди искренне поздравляют 
передовиков, аплодируют им, а 
заодно думают, как правильнее 
сработать, чтобы на следующий 
день выйти в лидеры самим. 

В качестве мер социальной 
поддержки и качественные обе-
ды по 20-процентной стоимости, 
80 процентов доплачивает хозяй-
ство. Их доставляют в поле, и они 
расходятся на ура. 

передоВики посеВной
В этом году первыми завер-

шили сев ранних зерновых и 
зернобобовых культур земле-
дельцы второго отделения. По 
словам директора СПК Анатолия 
Голубкова, здесь на «отлично» 
поработали все члены трудового 
коллектива. Механизаторы уже 
поставили технику на кратко-
срочное хранение, промыли и 
отремонтировали. 

С отличными результатами 

в этом году на весеннем севе 
поработали Сергей Мишушин 
(посеял 397 гектаров), Анатолий 
Голубев (326 гектаров), Сергей 
Филиппов, Алексей Трофимов, 
Александр Крюков, Николай 
Тайманов, Владислав Кудряшов, 
Василий Виссарионов, Вадим 
Артемьев, Александр Ванды-
шев. В среднем механизаторы 
отделения посеяли по 330 – 390 
гектаров хлеба.

На современном посевном 
агрегате «Джон Дир» отлично 
в посевную потрудились Юрий 
Тайманов и Олег Соколов (посея-
ли 866 гектаров). Всестороннюю 
помощь на севе им оказывали 
управляющий вторым отделени-
ем Николай Овчинников, агроном 
Альберт Шайдуллин, инженер-
механик Степан Феклистов.

Вторыми завершили сев зер-
новых и зернобобовых культур 
хлеборобы первого отделения. 
На славу потрудились Геннадий 
Ладамин (718 гектаров), Денис 
Лагутин (684 гектара), Дмитрий 
Абдулганеев (614 гектаров), а 
также Валерий Меркурьев и Ви-
талий Чернов (925 гектаров). Со-
ветчиками и опорой хлеборобов 
во время посевной стали управ-
ляющий первым отделением 
Александр Маркин, агроном Сер-
гей Изенев и инженер-механик 
Сергей Лютин. 

На четвертом отделении на 
севе высоких показателей до-
бились Александр Библаев (745 
гектаров), Александр Зотов (726 
гектаров), Леонид Шолько (652 
гектара). Высокие результаты по-
казали Николай Наумов и Юрий 
Чарыгин (1 283 гектара). 

На пятом отделении свои пере-
довики – это Юрий Коновалов 
(720 гектаров), Константин Мар-
ков (662 гектара), Николай Мо-
кеев (561 гектар), Валентин Ма-
ланьин (552 гектара), Александр 
Коновалов. Отлично поработали 
Николай Попов и Владимир Куз-
нецов (1 084 гектара).

Молодая сМена
Каждый год в весенне-полевых 

работах в зерносовхозе прини-
мает участие студенческий отряд 
Ульяновской сельхозакадемии. 
В этом году будущие инженеры-
механики в СПК работали на по-
севной севцами. В хозяйстве 
остались довольны студентами. 
Руководство хозяйства не только 
оплатило им практику, но и каж-
дому вручило благодарственные 
письма – Александру Шлихту, 
Михаилу Ярынкину, Александру 
Пантюхину, Николаю Борисову, Ра-
дику Зубареву, Семену Черкасову, 
Михаилу Черкасову, Алексею Фи-
липпову, Павлу Балберову, Денису 
Денисову, Владимиру Кушникову, 
Раилю Мухарямову и другим.

Всего в степном гиганте на 
сегодняшний день обрабатыва-
ется 30 600 гектаров, сообщил 
главный агроном хозяйства Алек-
сандр Совалев. Ранние зерновые 
и зернобобовые культуры заняли 
в этом году 11 746 гектаров. 
Осталось еще посеять кукурузу 
– 1 500 гектаров, суданскую тра-
ву на зеленый корм – около 350 
гектаров, сорго – 200 гектаров 
(для животноводства). 

При посеве вносили в почву 
(помимо авиации) сложные ми-
неральные удобрения. Главное 
теперь, чтобы погода помогала 
земледельцам степного края.

Сегодня вся сельхозтехника 
ставится или уже поставлена на 
краткосрочное хранение (как того 
требует ГОСТ). Машины чистят-
ся, механизмы смазываются. В 
ближайшее время начнется сев 
кукурузы на силос, тракторы и 
сельхозмашины готовятся к этому 
виду работ. Импортные посевные 
комплексы после завершения 
сева переоборудуются под обра-
ботку чистых паров. Во второй по-
ловине мая, когда засеют поздние 
яровые культуры, механизаторы 
начнут подготовку зерноубороч-
ных комбайнов к выходу в поле. 

Засеяли В сроки

В хозяйстве царит дух 
соревнования среди 
хлеборобов.

Севцами трудились 
студенты 
сельхозакадемии.

Все труженики поля потрудились на своих «железных конях» на 
славу.
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Эстафета памяти

«апрель» споет в «мариинке»
Лариса БЕЛИНЕНЕ

В следующем учебном году 
димитровградский хор, а 
точнее, старший концерт-
ный хор «Апрель» выступит 
с сольным концертом в 
Санкт-Петербурге в Мари-
инском театре. Поздравить 
коллектив с таким успехом 
и узнать подробности мы 
решили из первых уст в 
беседе с директором дет-
ской музыкально-хоровой 
школы, руководителем 
старшего концертного хора 
Людмилой Пастбиной.

 – Людмила Евгеньевна, 
как вы узнали о том, что сле-
дующей весной предстоит 
сольное часовое выступление 
в Мариинском театре?

– Мне с этим предложени-
ем из министерства культуры 
Ульяновской области позвонила 
Лариса Филянина, председатель 
регионального хорового обще-

ства, заведующая кафедрой хо-
рового дирижирования и вокала 
УлГУ. Именно она ездила в Питер 
и Сочи с юными представителя-
ми «Апреля» на репетиции и вы-
ступления сводного хора России 
на зимней Олимпиаде в Сочи. 
Я была потрясена известием 

и не сразу поверила в это, не 
раз уточняла и звонила в Санкт-
Петербург главному хормейсте-
ру «Мариинки» – все оказалось 
правдой! В России возрождают 
культуру хорового пения. Мы 
вошли в первый концертный се-
зон пилотного проекта «Детские 

хоры» – новой части большого 
проекта «Абонемент Мариинско-
го театра». 

– Кто еще участвует в про-
екте и как выбрали именно 
ваш хор?

– Насколько мне известно, в 
первом сезоне в «Мариинке» 
будут петь шесть детских хоров. 
Знаю, что это московская капел-
ла имени Попова, хор из Питера 
и мы со своим старшим кон-
цертным хором. Думаю, что нас 
выбрали после участия в работе 
олимпийского детского хора. 
Еще при отборе в этот большой 
сводный хор России нас высоко 
оценил приезжавший в Ульяновск 
директор Санкт-Петербургского 
хорового училища имени Глин-
ки, руководитель хора «Оптина 
пустынь» Виктор Хапров. Когда 
в Ульяновск весной пришло при-
глашение, министр искусства 
и культурной политики региона 
Татьяна Ившина посоветовала 
отправить на проект в Северную 
столицу наш димитровградский 
хор. 

– Когда едете, что поете, кто 
оплачивает? 

– Следующий концертный се-
зон начинается осенью. Но мы 
решили, что лучше всего поехать 
в марте 2015 года. Ведь этим 
летом, с 27 июня по 7 июля, мы 
тоже едем в Санкт-Петербург 
– на международный хоровой 
конкурс «Северное бельканто», 
так что репетиции для проек-
та «Абонемент Мариинского 
театра» начнем ближе к осени, с 
середины августа. В программе 
нашего 60-минутного высту-
пления будут духовная музыка, 
обработки народных песен, про-
изведения русских, зарубежных 
и современных композиторов. 
Отправятся в путь 40 хористов 
и пять педагогов. Мариинский 
театр оплачивает проживание и 
питание, областное министер-
ство искусства и культурной 
политики региона – проезд. Мы 
в восторге от такого предложе-
ния, а главное – от возможности 
спеть сольник в одном из лучших 
театров мира.

Денис ВОЛКОВ

Спартакиада школьников в 
Димитровграде завершилась 
эстафетой памяти Владимира 
Канашкова.

Это человек, который еще при 
жизни стал легендой, – Вла-
димир Васильевич Канашков. 
Участник Великой Отечественной 
войны, талантливый педагог, за-
служенный тренер России. Его 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи Мелекес-
са трудно переоценить: он на 
собственном примере воспитал 
тысячи мальчишек – нынешних 
достойных спортсменов и трене-
ров. Традиционно каждой весной 
в городе атомщиков проходит 
легкоатлетическая эстафета 
памяти ветерана войны, труда и 
спорта Владимира Канашкова. В 
этом году эстафета состоялась 
14 мая, в ней приняли участие 
представители всех образова-
тельных учреждений города.

Дневники памяти
О жизни Владимира Канашкова 

рассказали его родные. Так, мно-
гие узнали, что Владимир Васи-
льевич участвовал в освобождении 
Вильнюса, Смоленска, Витебска, 
Праги, Венгрии, Чехословакии. В 
1946 году освобождал Украину от 
бандеровцев. За боевые заслуги 
перед Родиной награжден 3 орде-
нами и 13 медалями. 

С 1947 года он 20 лет про-
работал учителем черчения, 
физкультуры и военного дела в 
школе № 8, а после девяти лет 
преподавал математику в школе 
№17. Очень многое он сделал 
и в развитии спорта: работал 
тренером по легкой атлетике, 
волейболу, лыжным гонкам, фут-
болу. Он воспитал целую плеяду 
спортсменов и по праву счита-
ется основателем спортивной 
жизни в Мелекессе. За заслуги 
в военно-патриотическом вос-
питании молодежи Владимир 
Васильевич награжден серебря-
ной звездой. 

Многие его ученики и воспи-
танники хотели устроить ему тор-
жественный 75-летний юбилей, 
но всегда скромный Владимир 
Васильевич отказывался, гово-

рил, что ему этого не нужно. До 
своего юбилея ветеран не дожил 
две недели.

– Он был очень добрым че-
ловеком, – вспоминает внучка 
Ирина Елисеева. – За всю свою 
жизнь он ни одного грубого сло-
ва никому не сказал. Для своих 
учеников он был примером – 
честный, принципиальный. 

Правнуки Василина и Максим 
Елисеевы с гордостью рассказы-
вают о своем прадедушке:

– Родители говорят, что он 
был строгим, но справедливым. 
С нами по соседству живет дядя 
Яша. Они вместе с дедом раз-
мечали лыжню: шел впереди наш 
прадед, а позади, еле поспевая 
за ним, еще маленький Яша с 
конфетами в руках.

в память о ветеране
У стен НКЦ им. Е.П. Славско-

го выстроились спортсмены –  
команды от учебных заведений 
и рабочих коллективов города. 
Все бегуны были разделены на 
четыре группы: первая – ученики 
5-6-х классов, которые бежали 
малое кольцо (3 км), остальные 
группы – по большому кольцу  
(5 км), среди них старшекласс-
ники города, команды от высших 
учебных заведений и колледжей, 
участники от производственных 
коллективов. 

– Я практически не готовился 

именно к эстафете, – расска-
зывает ученик педагогического 
лицея Никита Нестеров, – но 
обязательно справлюсь со своей 
дистанцией – всего 150 метров.

А от результата одиннадцати-
классницы этого же педлицея 
Дарьи Денисовой зависит успех 
всей команды.

– Бегу 14-й, предпоследний, 
этап – один их самых важных, – 
говорит девушка. – Уверена, что 
все будет отлично.

Среди любителей спорта се-
годня нашлись и те, кто уже дав-
но посвящает ему свою жизнь. 
Например, Юрий Андреев, сту-
дент ДТК:

– Бегать – для меня удоволь-
ствие. Я занимаюсь дзюдо и сам-
бо уже 11 лет, поэтому каждое 
утро для поддержания формы 
пробегаю 3 километра. Вот и 
проверю себя на скорость.

побеДили сильнейшие
В этом году призовым стал 

женский этап эстафеты. В за-
беге 5 – 9-х классов по малому 
кольцу третье место заняли уче-
ники многопрофильного лицея, 
второе место – гимназисты, а 
победителями стали представи-
тели школы № 2. Абсолютной по-
бедительницей среди девушек в 
этом забеге стала ученица школы 
№ 22 Регина Мухаметшина. 

В забеге старшеклассников по 

большому кольцу абсолютной 
победительницей среди девушек 
стала учащаяся многопрофиль-
ного лицея Елена Кандрашкина. 
В командном зачете третьими 
стали гимназисты, второе место 
заняли ученики университетского 
лицея, и на первом месте – уча-
щиеся педагогического лицея. 

Среди студенток техникумов и 
колледжей победила биатлонист-
ка Валерия Ичетовкина. В зачете 
команд третье место – техникум 
УГСХ, второе – ДМТТМ. Первое 
место заняли студенты технику-
ма ДИТИ НИЯУ МИФИ. 

Отдельно награждали рабочие 
коллективы. Первое место заня-
ла команда «Химмаш», вторыми 
стали сотрудники детского сада 
№ 56. Абсолютная победитель-
ница в старшей возрастной ка-
тегории – Оксана Воротилина, 
сотрудница завода «Димитров-
градхиммаш». 

Особым подарком стало на-
граждение за массовость. Боль-
ше всего команд было представ-
лено многопрофильным лицеем 
– шесть. Отметили среди вузов 
и ДИТИ НИЯУ МИФИ, студенты 
которого собрали две команды 
атлетов.

Канашков на своем 
примере воспитал 
тысячи мальчишек.

В этом году призовым 
стал женский этап 
эстафеты.

книги  
едут к вам!
В регионе подведут итоги 
областного конкурса про-
ектов по внестационарному 
обслуживанию детского на-
селения «От книгоношества 
до библиобусов».

Это произойдет 27 мая, в 
Общероссийский день библио-
тек, в 10.00 и приурочено к  
85-летию библиотечных похо-
дов, организованных по инициа-
тиве Н.К. Крупской.

Напомним, в 2012 году пра-
вительством Ульяновской об-
ласти в рамках областной це-
левой программы «Культура в 
Ульяновской области» на 2012-
2016 гг. для публичных библио-
тек 24 муниципальных образо-
ваний Ульяновской области был 
приобретен специализирован-
ный автотранспорт – библио-
бусы – для внестационарного 
оказания населению библио-
течных услуг.

С тех пор в регионе публич-
ные библиотеки стали активно 
обслуживать самые отдаленные 
от центра и малочисленные 
населенные пункты, в которых 
нет библиотек. За этот период 
библиотеками уже наработан 
достаточный опыт, чтобы рас-
сказать о нем своим коллегам, 
обменяться новыми идеями и 
презентовать свои лучшие до-
стижения.

В апреле прошел зональный 
этап конкурса, в нем приняли 
участие 24 межпоселенческие 
библиотеки. По его результатам 
определились пять победителей 
(от каждой зоны – один победи-
тель), которые вышли в финал 
и примут участие в областном 
этапе конкурса.

На областном конкурсе по-
бедители зонального этапа 
представят стендовый доклад 
уже реализованного проекта, 
который был направлен на 
формирование читательской 
активности детского насе-
ления, и продемонстрируют 
фрагмент любого мероприятия 
из проекта, а также представят 
компьютерную презентацию 
пока еще не реализованного 
проекта.
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Все Во имя семьи

следить за порядком – 
дело каждого
Сергей СЛЮНЯЕВ

На территории области про-
должает действовать особый 
противопожарный режим. Об 
этом в первую очередь напом-
нил председателям уличных 
комитетов Димитровграда гла-
ва города Николай Горшенин 
на очередной встрече, состо-
явшейся 15 мая.

Дождей давно нет и в ближай-
шее время, как прогнозируют 
синоптики, не ожидается. Между 
тем термометры показывают 
поистине летнюю температуру. 
Опасность возгорания сухих об-
резанных веток, мусора в таких 
условиях возрастает многократ-
но. И потому особую значимость 
приобретает в этих условиях 
поддержание порядка в частных 
домовладениях, а также на при-
легающих к ним территориях. 

Глава города призвал уличные 
комитеты отнестись к задаче 
обеспечения противопожарной 
безопасности максимально се-
рьезно. Службе пожаротушения 
приходится делать более десятка 
выездов в день на тушение го-
рящей травы. Буквально на днях 
произошел и более серьезный 
случай – горели надворные по-
стройки. К счастью, обошлось 
без жертв.

за мусор накажут
Как видим, нарушение правил 

благоустройства сказывается не 
только на эстетической состав-
ляющей городской среды, но и 
ведет к возникновению пожаров, 
распространению антисанита-

рии и т.д. Следить за содержа-
нием придомовых территорий 
– также обязанность и органов 
самоуправления горожан. Скла-
дирование мусора, строитель-
ных материалов в нарушение 
установленных требований не 
допускается. Нарушители могут 
быть подвергнуты администра-
тивному наказанию. Составлять 
соответствующие протоколы 
имеют право должностные лица 
администрации города, а также 
участковые уполномоченные, в 
сотрудничестве с которыми и 
следует действовать председа-
телям уличных комитетов.

Основная часть встречи была 
традиционно посвящена рас-
смотрению исполненных пору-
чений. Многие из них касались 
ремонта или содержания дорог, 
в целом обустройства дорожного 
хозяйства. Ограничить скорость 

движения горожане просили на 
улицах Ганенкова и Баданова. 
Соответствующие знаки уже 
появились или появятся в скором 
времени. Однако ограничением 
скорости, например, на улице Ба-
данова (здесь вдоль дороги дети 
ходят в школу №17) не обойтись. 
Как сообщил глава, от улицы  
Т. Потаповой до школы будет 
проложен тротуар. На остальных 
же участках сделать это не пред-
ставляется возможным, и потому 
вопрос безопасности движения 
пешеходов в этом районе оста-
ется открытым.

крошки – В яму
Многое по поручениям пред-

седателей уличного комитета 
уже сделано, но многое еще 
предстоит сделать. Это каса-
ется уборки высохших дере-
вьев, замены ламп наружного 

освещения. Немало в частном 
секторе улиц без асфальтового 
покрытия дороги. Пока планы 
ремонта не предусматривают их 
асфальтирования. Между тем, 
по мере ремонта магистральных 
дорог появится асфальтовая 
крошка, которую можно будет 
направлять на приведение в 
порядок грунтовок, заделку ям и 
выбоин. На июль запланирована 
прочистка ливневой канализа-
ции в Первомайском районе. 

В завершение встречи пред-
седатели уличных комитетов 
высказали новые предложения, 
которые будут взяты муниципа-
литетом на контроль.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В Новомалыклинском районе 
прошел ряд встреч, объеди-
ненных особой темой – укре-
пление семейных ценностей.

В здании администрации 
прошли форум женщин «Женский 
актив», семейные советы, советы 
отцов «За крепкую семью, ответ-
ственное отцовство, укрепление 

семейных традиций». Созданию 
теплой атмосферы способство-
вали душевные выставки, напри-
мер, изделий из бисера (кружок 
«Волшебство бисера»), книжные 
тематические полки «Верую», 
«Гордость земли Малыклинской» 
и т.д. 

В самом начале заместитель 
главы администрации МО «Но-
вомалыклинский район» по во-
просам социального развития 

Светлана Катиркина зачитала 
обращение главы администра-
ции района Ильяса Мухутдинова. 
В нем сказано: «Главным обра-
зом забота о воспитании детей 
ложится на хрупкие плечи жен-
щины, матери, хранительницы 
домашнего очага… Вы подаете 
достойный пример новым по-
колениям, которые будут в буду-
щем, как и вы, хранительницами 
домашнего очага. Именно это 

желание объединило здесь са-
мых активных и неравнодушных 
представительниц прекрасного 
пола со всего района». 

Участники мероприятия обсу-
дили итоги своей деятельности 
в области укрепления института 
семьи, повышения социальной 
значимости материнства и от-
цовства, усиления ответствен-
ности родителей за воспитание 
детей, возрождения нравствен-
ных устоев и базовых семейных 
ценностей.

Председатель семейного со-
вета МО «Новомалыклинский 
район» Евгения Амелина рас-
сказала о роли общественных 
организаций в укреплении ин-
ститута семьи, затронув рост 
одиноких матерей, уменьшение 
рождаемости. Вероника Бик-
метова, заместитель директора 
Старобесовской школы, и Ольга 
Самаркина, психолог Новоче-
ремшанской школы, рассказали 
о семейном воспитании, фор-
мах и методах взаимодействия 
школы с семьей, о сохранении 
национальных традиций. Семья 
оказывает большее влияние на 
ребенка, чем школа. 

Татьяна Алкарева (специалист 

администрации Высококолков-
ского сельского поселения) и 
Елена Семенова (директор МУК 
ЦКиД «Кристалл») представили 
опыт работы поселковых женских 
советов и проект «Жизнь замеча-
тельных семей».

Румиль Сафин, председатель 
совета отцов МО «Новомалыклин-
ский район», подчеркнул, что важ-
ность отцовства неоспорима для 
гармоничного развития личности. 

– Иметь моральные и духовные 
качества – это одно, надо уметь 
управлять ими, – отметил Румиль 
Ренатович. 

У ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и -
форума приняли резолюцию. В 
ней утверждено намерение укре-
плять взаимодействие советов 
отцов и советов женщин, раз-
вивать социальное партнерство 
с ветеранскими, молодежными 
организациями и властью. 

Благодарственным письмом 
губернатора С. Морозова за ак-
тивное участие в общественной 
жизни района отмечена М. Ряб-
цева (с. Верхняя Якушка). 

Многие поощрены благодар-
ственными письмами админи-
страции МО «Новомалыклинский 
район». 

мозаика  
талантов
Три проекта учреждений 
культуры Ульяновской 
области прошли в полуфи-
нал конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и 
сел».

Напомним, конкурс орга-
низован благотворительным 
фондом Елены и Геннадия 
Тимченко в целях поддержки 
культурных инициатив в малых 
городах и селах России, на-
правленных на формирование 
многообразия, сохранение 
и развитие культурной сре-
ды места и региона. Прием 
заявок стартовал 15 февраля. 
Всего на конкурс «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
поступило 2 470 заявок. 12 мая 
был завершен отбор полуфи-
налистов. 

В число отобранных проектов 
попала «Лаборатория» Дими-
тровградского драматического 
театра имени А.Н. Островско-
го. 

– В рамках проекта мы хотим 
организовать работу с москов-
скими специалистами в об-
ласти детской драматургии, – 
рассказывает художественный 
руководитель театра Андрей 
Шкалов. – Согласно идее, в 
течение пяти дней коллеги из 
столицы будут заниматься в 
Димитровграде сбором мест-
ного материала, а затем на его 
основе мы вместе создадим 
эскизы трех детских спекта-
клей. 

Второй проект-полуфиналист 
подготовлен Кузоватовской 
межпоселенческой клубной 
системой. Третий – «Открытие 
детской киностудии» – создан 
средней общеобразователь-
ной школой № 2 Инзенского 
района.

Итоги конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
стали известны 19 мая. Реали-
зация проектов-победителей 
намечена на июнь – ноябрь 
текущего года.

Более десятка выездов 
в день – на тушение 
горящей травы.

В июле прочистят 
ливневку в 
Первомайском районе.

На форуме решено укреплять взаимодействие советов отцов и советов женщин.
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Страницу подготовила  
Елена ТкачЕва

Мост из «каМенного» века в ХХI

в «горбатоМ полку»  
прибыло

в селе вальдиватское кар-
сунского района в хозяйстве 
фермера Рашита абубекирова 
произошло пополнение – ро-
дился верблюжонок. Мохнатый 
малыш стал восьмым членом 
верблюжьего семейства. 

Раньше ООО «вальдиватское» 
именовалось кооперативом 
«Нива». в непредсказуемые 
девяностые, как и многие дру-
гие хозяйства, он разорился и 
пришел в запустение. Рашит 
абубекиров пришел сюда в 
2001 году и начал восстанав-
ливать хозяйство. верблюды 
у фермера появились случай-
но, ему просто подарили двух 
экзотических животных Яшу и 
василису. Спустя некоторое 
время василиса овдовела, и, 
чтобы верблюдица не хандри-
ла, в вальдиватском поселили 
еще трех верблюдов: Песчанку, 
Бурятку и калмыка. верблюды 
спокойно переносят суровую 
русскую зиму, питаются елками 
и даже размножаются. 

в «вальдиватском» привыкли 
к экскурсиям: на диковинных 
горбатых зверей часто приез-
жают посмотреть и школьники, 
и журналисты. верблюды всем 
рады!

инза поплывет
в 2015 году в Инзенском рай-

оне откроется плавательный 
бассейн. Ход строительных 
работ лично проконтролировал 
губернатор Сергей Морозов.

Строительство объекта с те-
плым переходом началось в 
2013 году. Его сметная стои-
мость составляет почти 136 
млн. рублей. возведение бас-
сейна проводится в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 – 2015 годы». 

в настоящее время строи-
тельство бассейна осущест-
вляет ООО «Эксплуатация» 
(Санкт-Петербург). выполнены 
монолитные железобетонные 
фундаменты, смонтированы 
сборные фундаменты под лест-
ничные клетки, завезено 20 тонн 
металлоконструкций каркаса. 

– На сегодняшний день воз-
никли проблемы с ходом строи-
тельства. Генеральный под-
рядчик не выполняет работы в 
течение шести месяцев, – до-
ложил министр физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Сергей кузьмин. – Что-
бы не допускать срыва сроков 
сдачи объекта, принято реше-
ние в течение недели разо-
рвать контракт с подрядчиком. 
В дальнейшем мы будем строго 
контролировать возведение 
бассейна.

всего в 2014-2015 годах 
в Ульяновской области пла-
нируется построить и рекон-
струировать 30 физкультурно-
спортивных объектов.
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Удивительно, но в ХХI веке на террито-
рии Ульяновской области еще остались 
населенные пункты, куда не дошли такие 
блага цивилизации, как газификация и 
водоснабжение. В рамках рабочего визи-
та губернатора Сергея Морозова в Инзен-
ский район прошло выездное совещание 
по вопросам обеспечения водой и голу-
бым топливом жителей села Труслейка.

газовые баталии
На сегодняшний день уровень газифика-

ции Инзенского района составляет 32,8%. 
На газовое отопление переведено шесть 
квартальных котельных в Инзе и Глотовке, 
построено 274,5 км газопроводов. в 2013 
году возобновлены работы по строительству 
межпоселкового газопровода высокого дав-
ления от села Оськино до Труслейки протя-
женностью более 10 км. как отмечают специ-
алисты министерства строительства, Жкк и 
транспорта Ульяновской области, сложность 
строительства газопровода заключалась в 
необходимости выполнения трех проколов 
под железной дорогой, под автодорожным 
полотном на трассе Барыш – Инза – карсун – 
Урено-карлинское и под рекой Инзой. Плани-

руется, что объект будет сдан в эксплуатацию 
1 июля 2014 года. Одновременно завершатся 
работы по строительству внутрипоселкового 
газопровода села Труслейка Инзенского 
района протяженностью 22 километра.

Ждать ли инвестиций  
в «каМенноМ» веке?

ввод в эксплуатацию межпоселкового га-
зопровода высокого давления аГРС от села 
Оськино до Труслейки позволит не только 
повысить комфортность проживания и каче-

ство коммунальных услуг для населения, но 
также снизить затраты бюджета и увеличить 
инвестиционную привлекательность района. 
Так, открытие газопровода даст возможность 
уже в текущем году подключить к природному 
газу около 500 домовладений, две модульные 
котельные школы и областной реабилитаци-
онный центр в селе Труслейка. Развитие 
газификации идет полным ходом в северной 
части Инзы (села Забалуйка, Юлово, Дубен-
ки, Екатериновка). в районном центре в бли-
жайшее время планируется строительство 
четырех локальных котельных.

по капле – к водоснабЖению
На совещании также обсудили вопрос во-

доснабжения муниципалитета. в 2013 году в 
рамках областной целевой программы «чи-
стая вода» начата реконструкция водопро-
водной системы села Труслейка Инзенского 
района: выполнен прокол под автодорожным 
полотном. в текущем году работы были 
продолжены. На данный момент проложе-
но 5,2 км водовода до улицы Луговой. На 
реализацию мероприятий по реконструкции 
водопроводных сетей в общей сложности 
из бюджетов разных уровней выделено 28,7 
млн. рублей.

районные  
дороги залатают
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Елена ТКАЧЕВА

Весна – сезон оживления не 
только природы, но и дорож-
ников. Большое количество 
рабочей силы и денежных 
средств в этот период бро-
шены на борьбу с ямами и 
выбоинами. 

На Инзенском деревопере-
рабатывающем заводе прошло 
совещание о состоянии и планах 
ремонта автомобильных дорог в 
Инзенском, Базарносызганском, 
вешкаймском, карсунском и 
Сурском районах в 2014 году.

все ли по плану?
Заместитель министра строи-

тельства, Жкк и транспорта ан-
дрей Тюрин доложил губернатору 
Ульяновской области Сергею 
Морозову о ходе плановых ра-
бот на дорогах регионального и 
межмуниципального значения. а 
главы районных администраций 
отчитались о ремонтных рабо-
тах, проводимых на дорогах в их 
районах.

в период майских праздников 
выполнены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
методом карт в Инзенском и 
Мелекесском районах на про-
тяженности 11,4 тысячи кв. м. 
андрей Тюрин отметил, что при 
сохранении благоприятных по-
годных условий в ближайшее 
время удастся приступить к ре-
монту асфальтобетонного покры-
тия методом карт на следующих 
участках: вСк «Дорстрой» – у села 
Теньковка (карсунский район), 
ЗаО «Гипростроймост» – у села 
арбузовка (Цильнинский район), 
подъезд к селу Сиуч (Майнский 
район), «УльяновскТрансСтрой»  
–  Ульяновск –   Димитровград 
– Самара (Новомалыклинский и 
Мелекесский районы), ООО «Тан» 
– Старое Зеленое – вязовый Гай.

– В 2014 году уже заключены 
государственные контракты на 
дорожные работы на сумму по-
рядка 1,3 млрд. рублей, что со-
ставляет 85% от общего объема 
регионального дорожного фонда, 

– отметил андрей Тюрин. – Дан-
ные меры позволили подрядным 
организациям заключить дого-
воры на поставку материалов до 
начала дорожно-строительного 
сезона. Работы по всем крупным 
контрактам должны быть выпол-
нены до 1 сентября.

Подрядные организации уже 
приступили к установке дорож-
ных знаков, барьерного огражде-
ния и нанесению горизонтальной 
дорожной разметки. 

инзенский район
Сумма средств, выделенных на 

реконструкцию, ремонт и содер-
жание сети автодорог района, 
составляет 218,6 млн. рублей. 
На данные средства планиру-
ется отремонтировать участок 
автодороги Труслейка – Тияпино 
– чамзинка от села валгуссы до 
села Большое Шуватово общей 
площадью 5,5 км. Также заключен 
двухлетний контракт на рекон-
струкцию автомобильной дороги 
в обход города Инзы. в 2014-м 
будет завершено переустройство 
железнодорожного переезда и 
примыканий к нему. в 2015 году 
закончат работы по устройству 
освещения и установке дорожных 
знаков. кроме того, будет прове-
ден ремонт водопропускных труб 

на автодороге Инза – Оськино по 
улице вокзальной и ремонт путе-
провода в городе Инза. 

в рамках содержания сети ав-
томобильных дорог Инзенского 
района планируется выполнить 
ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия методом карт 
на автодорогах Барыш – Инза – 
карсун (город  Инза – село коно-
плянка), Пятино – Первомайское 
(село аксаур – село Первомай-
ское), Инза – Папузы (село Под-
дубное), подъезд к селу Забалуй-
ка, Репьевка – Бояркино. 

базарносызганский 
район

в 2014 году на содержание ав-
тодорог и мостов района выделе-
ны средства в размере 22,1 млн. 
рублей. в рамках летнего содер-
жания 8,8 млн. рублей предусмо-
трен ремонт дорожного покрытия 
методом карт на автодорогах 
Барыш – Инза, Базарный Сызган 
– Глотовка (село красная  – село 
Неклюдово), Лапшаур – Русская 
Хомутерь (подъезд к селу Русская 
Хомутерь), Базарный Сызган – 
Должниково, подъезд к поселку 
Раздолье (совхоз «Дружба»). 

вешкайМский район
На осуществление дорожной 

деятельности в рамках обслу-
живания сети автодорог обще-
го пользования вешкаймского 
района в 2014 году выделено 
42,1 млн. рублей. Ремонт ас-
фальтобетонного покрытия бу-
дет проведен на автомобильных 
дорогах чуфарово –   вешкайма 
– каргино, вешкайма – Бекле-
мишево, каргино – Шарлово, 
Старое Погорелово –  Шарлово, 
Стемасс – чуфарово. 

На автодорогах вешкаймского 
района выполнены следующие 
работы: ямочный ремонт холод-
ной асфальтобетонной смесью 
(950 кв. м), планировка обочин 
(72 км), уборка мусора (150 км), 
покраска стоек (230 штук), на-
несение вертикальной разметки 
на металлическое барьерное 
ограждение (800 м).

карсунский район
Н а  р е м о н т  и  о б с л у ж и в а -

ние сети автодорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
карсунского района выделено 
117,96 млн. рублей. Ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
будет проведен на автомобиль-
ных дорогах  Урено-карлинское 
– Теньковка, Инза – карсун, 
Усть-Урень – астрадамовка – 
Шатрашаны, вальдиватское 
– карсун, карсун – Ростисла-
евка. На автодорогах района 
будет установлено 2 автобус-
ных павильона в селе Потьма 
и поселке чулочно-носочной 
фабрики.

На автодорогах карсунского 
района выполнены следующие 
работы: ямочный ремонт холод-
ной асфальтобетонной смесью 
(1 500 кв. м), планировка обочин 
(100 км), уборка мусора (182 
км). Также окрашено 113 стоек, 
нанесено  3 100 м вертикальной 
разметки на металлическое ба-
рьерное ограждение, очищены от 
мусора и окрашены 21 павильон 
и 17 мостов.
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Строительство газопровода идет полным 
ходом.

Работы по всем 
крупным контрактам 
должны быть 
выполнены  
до 1 сентября.

Сергей Морозов вникал во все проблемы.



21РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. зАпАд Среда / 21 мая 2014 / № 21

Храм спорта –  
в каждый район!

Ряд районов Ульяновской 
области готовится к важным 
спортивным событиям их жиз-
ни – открытию физкультурно-
оздоровительных комплексов. 
Глава региона Сергей Морозов 
посетил строительную площад-
ку ФОКа в Базарном Сызгане. 
В настоящее время выполнен 
нулевой цикл мероприятий, 
смонтированы каркас, огражда-
ющие конструкции, проведены 
кровельные работы. 

На строительство ФОКа вы-
делено более 66 млн. рублей, в 
том числе в 2014 году направ-
лено свыше 19 млн. рублей.

–  Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный комплекс 
предназначен для проведения 
соревнований и занятий по 
мини-футболу, баскетболу, во-
лейболу, гандболу и теннису. 
Также здесь будут проходить 
учебно-тренировочный процесс 
и оздоровительные мероприя-
тия. Комплекс строится с учетом 
предоставления возможности для 
занятий спортом инвалидам, – от-
читался глава Базарносызганско-
го района Владимир Ширманов.

Сергей Морозов обсудил с 
ним вопросы благоустройства 
территории вокруг ФОКа и 
перспективы создания на ней 
центра семейного досуга и от-
дыха с аттракционами. 

В финальной стадии также 
находится строительство ФОКа 
в Новоспасском районе. В Ин-
зенском и Карсунском районах 
спортивные комплексы плани-
руют открыть в сентябре этого 
года.

ремонт вокзала  
как дань истории

Здание железнодорожного 
вокзала Инзы имеет более чем 
вековую историю. Время не 
щадит сооружения, какую бы 
важную историческую память 
они ни хранили. В рамках рабо-
чей поездки в Инзенский район 
губернатор Сергей Морозов 
посетил вокзал и обсудил план 
ремонта здания.

Железнодорожный вокзал 
расположен в исторической 
части Инзы. Памятник истории 
и культуры (в здании вокзала 
находился штаб армии Восточ-
ного фронта во главе с полко-
водцем Михаилом Тухачевским 
и политкомиссаром Валериа-
ном Куйбышевым) поставлен 
на государственную охрану в 
марте 1957 года.

Здание находится в собствен-
ности ОАО «РЖД». Последний 
капитальный ремонт вокзала 
проводился в 2006 году. На про-
ведение ремонта кровли объ-
екта в 2014 году из средств ОАО 
«РЖД» выделено 3,5 млн. рублей, 
на 2015 год запланировано про-
ведение капитального ремонта 
фасада и пассажирских плат-
форм на сумму 9,5 млн. рублей.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

рой и с книгами. Я также люблю 
рисовать. И свою профессию 
хочу связать не только с книгами, 
но и с рисованием. Мечтаю стать 
художником-иллюстратором 
детских книг. Считаю, что книга 
может заинтересовать юного 
читателя, если она красочно 
оформлена.

менеджер по продажам
Анастасия Кузьмина, ученица 

9 «А» класса школы № 1 р.п. Ку-
зоватово провела этот день на 
фабрике фирмы ООО «Стройиз-
делия»:

– Почему я выбрала профес-
сию менеджера по продажам? 
Потому что в современном мире 
эта профессия очень востребо-
вана, с очень широким спектром 
деятельности. Она требует от 
человека большой самоорга-
низации. Я коммуникабельный 
человек, мне нравится общаться 
с людьми и хочется приносить 
им пользу.

мастер цеХа
Группа ребят во время прове-

дения акции «Планирование ка-
рьеры» посетили молочный ком-
бинат «Вита», где знакомились с 
профессиями, востребованными 
в этой отрасли. Одной из самых 
активных была Олеся Чентук, 
ученица 8-го класса школы № 3 
р.п. Кузоватово:

– Сегодня мы освоили про-
фессию лаборанта. Это очень 
интересно! Мы узнали, как про-
веряется молоко в лаборатории. 
Из всех свойств молока мы про-
веряли кислотность. Для этого 
нужны знания химии и биологии. 
Мы узнали, что молоко проверя-
ется на органолептические свой-
ства: запах, цвет, вкус. Сначала 
мы наливали молоко в стакан. 
Далее добавляли дистиллиро-
ванную воду, затем при помощи 
добавления щелочи определяли 
кислотность молока, исходя 
из примера уже проверенного 
молока. Если оно имело кислот-
ность более 18%, то его нельзя 
было передавать далее.

закройщица
В местном цеху по производ-

ству трикотажных изделий мы 
увидели Светлану Борисову и 
Надежду Батаеву, учениц 8-го 
класса школы № 3 р.п. Кузовато-
во. Им обеим понравилось то, что 
они увидели:

– Закройщик выполняет настил 
ткани, раскладку лекал, раскрой, 
как вручную, так и с помощью 
ленточной машины. Человек в 
данной профессии должен быть 
внимательным, аккуратным, спо-
собным нести ответственность 
за выполняемую работу. Про-
фессиональные пробы в роли за-
кройщика позволили нам понять, 
что нам эта профессия близка. В 
дальнейшем мы хотели бы по-
лучить профессию, связанную с 
производством одежды.

журналист
Кое-кто из школьников хочет 

пойти и по нашему пути, стать 
журналистом. Как, например, Фе-
дор Ивашин, ученик 9 «А» класса 
школы №1 р.п. Кузоватово:

– Журналист должен быть ком-
петентным, коммуникабельным, 
эрудированным, грамотным, 
уметь быстро реагировать в 
изменившейся ситуации. Мне 
нравится такая активная про-
фессия с возможностью многое 
увидеть, многое узнать, о многом 
рассказать.

кузоватовцы 
тестировали 
профессии

Евгения ШТОЛЬЦ 

Школьники рабочего поселка 
Кузоватово попробовали на 
себе разные профессии, при-
няв участие в профессиональ-
ных пробах акции «Планиро-
вание карьеры».

Мероприятие проходит в рам-
ках профориентационной работы 
с учащимися Ульяновской обла-
сти. Цель проб – профессиональ-
ная проверка, моделирующая 
элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности, 
имеющая завершенный вид, 
способствующая сознательно-
му, обоснованному выбору про-
фессии.

Учащиеся по своему желанию 
могли попробовать себя в роли 
инспектора ГИБДД, провизора 
аптеки, журналиста, библиоте-
каря, пожарного, слесаря, воспи-
тателя, менеджера по продажам, 
закройщицы и продавца. Пробы 
проходили на настоящих рабочих 
местах. Соответственно, в мест-
ном отделении ГИБДД, аптеке 
«Панацея», магазине «Магнит», 
районной библиотеке и редакции 
газеты и так далее.

Во время профессиональных 
проб учащиеся регулировали 
дорожное движение, готовили 
почтовые отправления, отпу-
скали лекарственные формы, 
выкладывали товар, верстали 
web-страницы, брали интервью 
у участников профессиональных 
проб, обслуживали читателей, 
руководили отделом продаж и 
так далее.

В ходе профессиональных 
проб учащимся не только рас-
сказали о плюсах той или иной 
профессии, но и объяснили, 
что все вышеназванные про-
фессии очень востребованы и 
руководство района было радо 
видеть своих ребят, работающих 
у себя на родине. Многие из 
школьников обещали подумать, 
а некоторые даже твердо заяви-
ли, что никуда не уедут и будут 
работать в своем родном районе. 
Акция показала свою полезность, 
поэтому решено, что подобные 
профессиональные пробы теперь 
будут проходить в районе на по-
стоянной основе.

По ее завершении мы спроси-
ли некоторых участников, почему 
они выбрали ту или иную про-
фессию.

инспектор
Ученик 9 «А» класса кузова-

товской средней школы № 1 
Роман Ивашин занимается в 
полицейском классе совсем не 
случайно:

– Помимо основной школьной 
программы мы изучали вопросы 
правовой подготовки на спецкур-
се «Право», знакомились с осо-
бенностями профессии полицей-
ского не только в теории, но и на 
практике, регулярно принимали 
участие в рейдах ГИБДД, посе-
щали экскурсии в музей полиции 
в Барыше и Ульяновске, участво-
вали в различных конкурсах и со-
ревнованиях среди полицейских 
классов. И я думаю, все эти зна-
ния мне обязательно пригодятся 
при поступлении в юридическую 
академию или школу МВД.

БиБлиотекарь
Учащаяся 8-го класса кузова-

товской школы № 3 Алина По-
тапова отправилась в районную 
детскую библиотеку:

– Я очень люблю читать. Это 
увлекательное занятие. Во время 
чтения я полностью погружаюсь 
в волшебный мир, придуманный 
автором. Да, мне хотелось бы 
связать свою жизнь с литерату-
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Начинающие журналисты на своем первом задании.

Юные менеджеры продают свои первые товары...

Трикотаж нужно не только произвести, но и правильно сложить.
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Почту  
не закроют 
Андрей ТВОРОГОВ

Информация о том, что в 
Сурском районе планируется 
закрыть почтамт, вызвала 
бурю негодования у жителей 
муниципального образо-
вания. Дошло до того, что 
коллектив отделения связи 
отправил письмо на имя гу-
бернатора Сергея Морозова.

Ярославский, Пензенский 
районы, Алтайский край – скан-
далы с закрытием районных 
почтамтов уже прокатились 
по всей стране. Объясняется 
происходящее просто: там от-
деления закрываются ввиду 
демографических изменений 
численности населения в ряде 
поселений. Однако планирует-
ся внедрение новых форматов 
обслуживания – передвиж-
ных отделений почтовой свя-
зи. Этого-то жители Сурского 
района и испугались – дескать, 
не будет постоянной связи с 
«большой землей». Однако в 
реальности ситуация обстоит 
немного иначе. 

По словам заместителя губер-
натора Светланы Опенышевой, 
в Ульяновской области отделе-
ния почты закрывать не будут: 
их только оптимизируют. 

– Никто, разумеется, не будет 
закрывать почтамты в селах, 
– отметила она, – однако мы 
будем вести работу по оптими-
зации отделений связи, работу 
по изменению организационно-
производственной структуры. 
Как следствие, грядут изменения 
в численности административно-
хозяйственного блока.

На жителях Сурского, для 
которых почтамт много деся-
тилетий является фактическим 
сердцем поселения, оптими-
зация никак не отразится. От-
деление связи будет работать 
по-прежнему и оказывать все 
необходимые услуги населе-
нию: подписку, доставку почты, 
оплату услуг ЖКХ и так далее.

А вот для работников самого 
отделения связи ситуация не 
столь радужная. Сокращение 
численности административно-
хозяйственного блока на прак-
тике означает сокращение 
сотрудников. Кто конкретно 
подпадает под эту категорию 
- не совсем понятно, так что в 
неудобной ситуации сейчас на-
ходится каждый из 28 сотрудни-
ков отделения. 

По словам Светланы Опены-
шевой, сотрудникам админи-
страции, скорее всего, пред-
ложат работу в Карсунском 
районе – с предоставлением 
служебного транспорта, а моло-
дых специалистов могут трудо-
устроить в Ульяновске, выделив 
жилье – комнату в общежитии. 
Окончательное решение еще 
не принято – представители об-
ластной администрации плани-
руют выехать в Сурский район и 
оценить ситуацию лично. 

Не хватает то средств, то времеНи
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Елена ТКАЧЕВА

В Инзенском районе Ульяновской обла-
сти активно ведется ремонт автомобиль-
ных дорог.

Заместитель министра строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области Андрей 
Тюрин осмотрел асфальтобетонный завод, 
расположенный в муниципальном образо-
вании.

По словам директора завода Сергея Ма-
лышева, на территории предприятия ООО 
«Инзенское ДРСУ» расположены два завода, 
которые работают с 15 апреля. Техническая 
мощность производства составляет 40 и 32 
тонны в час. В настоящее время выпущена  
1 181 тонна асфальтобетонной смеси. Также 
на территории завода расположена соб-
ственная дорожная лаборатория, которая в 
полной мере обеспечивает контроль матери-
алов в соответствии с требованиями ГОСТа.

– Завод обслуживает региональные и 
межмуниципальные дороги в Инзенском и 
Базарносызганском районах. Общий объ-
ем производства асфальтобетонной смеси, 
более 70 тонн в час, позволит выполнить 
все работы, запланированные в этих му-
ниципальных образованиях. Сейчас с ис-
пользованием материалов, произведенных 
на заводе, выполняется ремонт картами на 
автомобильных дорогах Инза – Папузы, Инза 
– Оськино, – сказал Андрей Тюрин. 

Среди основных направлений дорожных 
работ в Инзенском районе Андрей Тюрин от-
метил ремонт участка автодороги Труслейка 
– Тияпино – Чамзинка, ремонт асфальто-

бетонного покрытия Карсун – Инза, а также 
ремонт путепровода в районе железнодо-
рожного переезда, где будет заменено ба-
рьерное ограждение и устроен пешеходный 
переход.

На остальной сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения Инзенского райо-
на будут выполнены работы по ликвидации 
аварийной ямочности горячей асфальтобе-
тонной смесью. 

– В основном на областных дорогах разру-
шения происходят там, где нарушены межре-
монтные сроки, а это больше 3 тыс. км дорог, 
– отметил Андрей Тюрин. – По техническому 
регламенту каждые 7 лет нужно полностью 
менять или капитально ремонтировать до-
рожное полотно, однако у нас есть дороги, 
к которым мы не притрагиваемся по десять- 
пятнадцать лет. Нельзя отрицать и факт нека-
чественно производимых дорожных работ. К 
тому же многие дороги в регионе выполнены 
по нормативам нагрузки 6-8 тонн на ось про-
езжающих по ним автомобилей. А сегодня 
большое количество транспорта имеет на-
грузку 10 тонн на ось.

Как признался министр, все проблемы, 
связанные с дорогами, в этом году решить 
не удастся. На устранение всего спектра про-
блем просто не хватает средств дорожного 
фонда. 

о здоровье, 
дорогах  
и детсадах

Елена ТКАЧЕВА

Дороги, здравоохранение и 
образование – три кита, на 
которых сегодня держится 
благополучие каждого му-
ниципалитета. Однако за-
частую по совместительству 
это и головная боль любого 
населенного пункта в мас-
штабах всей страны. Три эти 
составляющие нашей жизни 
обсудили на совещании в 
Сурском районе.

О перспективах и проблемах 
развития дошкольного и общего 
образования, здравоохранения 
и дорожного хозяйства райо-
на говорили в селе Барышская 
Слобода. В работе совещания 
приняли участие заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ульяновской обла-
сти, депутат ЗСО пятого созыва 
Алсу Балакишиева, заместитель 
председателя правительства – 
министр здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь, замести-
тель министра строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Андрей Тюрин, долж-
ностные лица министерства об-
разования Ульяновской области, 
главы администраций, главы 
муниципальных образований 
Сурского района, руководители 
образовательных учреждений.

детский сад –  
в каждое ПоселеНие

На территории Сурского райо-
на 840 детей в возрасте до 7 лет. 
В восьми детских садах и трех 
дошкольных группах при двух 
средних школах воспитываются 
435 детей. Таким образом, лишь 
67% малышей охвачены деятель-
ностью дошкольных образова-
тельных учреждений.   

Муниципальное образование 
«Сурский район» принимает ак-
тивное участие в реализации 
областной целевой программы 
«Развитие дошкольного обра-
зования Ульяновской области».  

С 2008 года на территории райо-
на в эксплуатацию введено более 
100 новых мест в действующих 
детских садах и дополнительных 
группах при школах.

В 2013 году для включения в 
областную программу модерни-
зации системы дошкольного об-
разования Ульяновской области 
подготовлены документы для от-
крытия дополнительной группы в 
действующем детском саду села 
Выползово на 20 мест (9 млн. 
рублей) и дошкольной группы 
в общеобразовательной школе 
села Барышская Слобода на 15 
мест (3 млн. рублей). В 2013 году 
в детские сады районного цен-
тра было зачислено 80 детей, в 
сельские – 70 детей. Общее чис-

ло мест в детских садах района 
позволяет принимать всех детей 
дошкольного возраста. На 2015 
год планируется подготовить до-
кументы для открытия дошколь-
ной группы в средней школе села 
Шатрашаны. Таким образом, все 
сельские поселения района обе-
спечат хотя бы одним детским 
садом. 

ремоНт дорог  
«съедает» миллиоНы

Общая протяженность муници-
пальных дорог в Сурском районе 
составляет 335,6 км, из которых 
58,7 км – межпоселковые доро-
ги. 73,1 км дорог с асфальтовым 
покрытием, 20,34 км – со щебе-
ночным покрытием, 242,15 км 

– грунтовые дороги. На ремонт 
дорог в 2012 году было израс-
ходовано 17,3 млн. рублей, в 
2013 году – 9,1 млн. рублей. В 
2014 году за счет отчислений 
от акцизов на нефтепродукты 
планируется провести ремонт на 
сумму 1,1 млн. рублей. Допол-
нительно в рамках соглашения с 
министерством строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области будет выделено 3,6 млн. 
рублей. На эти средства будут 
произведены установка свето-
форного оборудования в поселке 
Сурское (на сумму 453,4 тыс. 
рублей) и ремонт на следующих 
объектах: улице Ленина (965 тыс. 
рублей), улицах Октябрьской и 
Советской (787,3 тыс. рублей) в 
поселке Сурское, улице Больнич-
ной (541 тыс. рублей) и переулке 
Центральном (252 тыс. рублей) в 
селе Астрадамовка.

здоровье райоНа  
зависит от каждого

Финансирование в 2013 году 
составило 82,7 млн. рублей. На 
модернизацию выделено 7,8 
млн. рублей, приобретено обо-
рудование и инструментарий на 
сумму 451 тыс. рублей. Завершен 
капитальный ремонт главного 
корпуса, детской консультации, 
инфекционного отделения и хо-
зяйственного корпуса Сурской 
ЦРБ. Проведен ремонт котельной 
Астрадамовской больницы.

Рост заработной платы в пе-
риод с 1 января 2013 по 1 ян-
варя 2014 г. в сфере медицины 
в Сурском районе составил: 
101% – 28463, 84 рубля (врачи), 
108,5 – 13243,90 рубля (средний 
медперсонал), 117,4% – 7306, 64 
рубля (младший персонал).

Обеспеченность кадрами – 
87%. По-прежнему необходи-
мы следующие специалисты: 
педиатр участковый, акушер-
гинеколог, хирург, стоматолог.

Председатель палаты справед-
ливости Сурского района Татьяна 
Оразова озвучила жалобы насе-
ления на работу медучреждений 
района (очереди в регистрату-
ру, отсутствие реагентов для 
сложных анализов, отсутствие 
медикаментов и другие). По всем 
фактам будет проведена про-
верка, результаты которой будут 
озвучены 15 июня на очередном 
совещании по работе здравоох-
ранения в Сурском районе. 

Алсу Балакишиева приняла активное участие в обсуждении 
проблем района.

Обеспеченность 
кадрами в сфере 
медицины в Сурском 
районе – 87%.
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Сделать 
жизнь  
лучше 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В рамках празднования 
Международного дня семьи 
в Ульяновске обсудили пути 
улучшения семейной поли-
тики.

Сегодня у многодетных семей 
есть ряд льгот государствен-
ных и областных, которые, по 
сути, должны их жизнь сделать 
лучше и проще. Однако на деле 
оказывается не все так легко. 
Иной раз, чтобы собрать нуж-
ные бумажки, приходится из-
рядно побегать по инстанциям, 
да и цены на все растут не по 
дням, а по часам, поэтому при-
читающиеся выплаты не всегда 
за ценами поспевают. 

Сегодня в области прожива-
ют 155 тысяч семей, 68 процен-
тов из которых имеют одного 
ребенка и только 3 процента 
многодетные. В этом вопросе 
Ульяновская область идет в 
ногу со всей Россией, поэто-
му понятно, что проблема не 
местечковая, а касается всей 
страны. 

– Семейная политика – это 
целостная система, однако 
понятно, что сегодня прово-
димых мер недостаточно. Нам 
нужно менять подходы и искать 
новые формы работы с семья-
ми в области, потому как мы 
стремимся превратить регион 
в территорию счастливого про-
живания многодетных семей, – 
отметила советник губернатора 
Ульяновской области по вопро-
сам семейной политики Ольга 
Желтова. 

Как же сделать так, чтобы 
браков было больше да и число 
детей в семьях приумножалось 
с каждым годом? Этим вопро-
сом недавно задались все му-
ниципалитеты на общественных 
слушаниях. По мнению многих, 
важна система воспитания де-
тей до школы и в школе, работа 
с молодыми родителями, ба-
бушками и дедушками, однако 
все же главное – это улучшение 
материального положения се-
мей.

– Если не будет жилья, ра-
боты, детсадов и школ на тер-
ритории, то, соответственно, 
с этого места будут уезжать 
люди, потому как там нет воз-
можности строить семьи, – от-
метила председатель семей-
ного совета Кузоватовского 
района Наталья Абдуллина. – У 
нас этим вопросом давно оза-
ботился глава района, поэто-
му в районе активно строятся 
новые детсады, ФОКи, мы все 
больше привлекаем инвесторов 
и даем возможность открыться 
частным ИП. Все взаимосвя-
зано, поэтому у нас в районе 
сегодня число многодетных 
семей растет, а число разводов 
уменьшается. 

Коллегу поддержали и дру-
гие районы. Все «хорошие» 
предложения муниципалитетов 
решено обобщить и включить 
в программу «семейной» кон-
цепции. 

Напомним, к 2016 году глава 
региона Сергей Морозов ставит 
перед всеми муниципалитетами 
задачу – выйти на положитель-
ную демографию. 

Города запада СубСидируют
Андрей ТВОРОГОВ

Руководство региона плани-
рует расширить поддержку 
моногородов. На западе обла-
сти под это определение под-
падают сразу два населенных 
пункта: это Барыш и Инза. Их 
и планируется просубсидиро-
вать. Деньги будут направле-
ны на комплексное развитие 
населенных пунктов.

Напомним, моногородом счи-
тается населенный пункт, эконо-
мическая деятельность которого 
связана с одним-единственным 
предприятием или группой тесно 
интегрированных между собой 
предприятий одной отрасли. Та-
ким образом, в эту группу попа-
дает сразу ряд районных центров 
Ульяновской области.

– Стоит отметить, что эти суб-
сидии нам дадутся не просто 
так, – подчеркнул глава региона 
Сергей Морозов. – Предстоит 
плодотворная работа по созда-
нию всех необходимых условий 
и соблюдению всех требований, 
предъявляемых министерством 
регионального развития. В част-
ности, создание новых рабочих 
мест.

Первым государственную 
поддержку получит Инзенский 
район. Отправной точкой ста-
ло соглашение по реализации 
комплексного инвестиционного 
плана по развитию населенного 
пункта, подписанное 7 мая гу-
бернатором Сергеем Морозо-
вым и главой администрации 
Инзенского района Олегом Мид-
ленко. 

Как пояснил региональный 

министр экономики и плани-
рования Олег Асмус, в районе 
располагается одно из круп-
нейших в Европе месторож-
дений диатомитов и налицо 
многообещающие перспективы 
развития добывающей про-
мышленности.  Кроме того, 
Инзенский район занимает 
четвертое место в области 
по показателям социально-
экономического развития. Все 
это сделало возможным вхож-
дение моногорода в числе 23 
населенных пунктов России в 
федеральный реестр с правом 
получения субсидий.

 Барыш же многие десятиле-
тия был текстильной столицей 
региона. В интервью «НГ» по 
итогам 2013 года глава Барыш-
ского района Сергей Кочетков 
подчеркнул, что приоритетная 

задача на 2014 год – заново 
запустить много лет бездей-
ствовавший камвольный ком-
бинат на базе фабрики имени 
Гладышева. Эта задача была 
выполнена. Именно на развитие 
текстильной промышленности 
и будут направлены областные 
субсидии. Возрождение про-
изводства тканей, уверен глава 
района, даст работу сотням 
барышцев и способно обе-
спечить материалом почти все 
ульяновские швейные пред-
приятия.

Наряду с этими моногоро-
дами в федеральный реестр 
были включены Новоульяновск 
и поселок Силикатный. В случае 
получения субсидий средства 
также будут направлены на ком-
плексное развитие населенных 
пунктов.

Кто он,  
«ЧеловеК Года-2013»?
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Елена ТКАЧЕВА

Уже второй год подряд в 
Сурском районе проходит 
уникальный конкурс «Чело-
век года». 

Таким креативным способом 
администрация муниципального 
образования поощряет жителей 
и уроженцев района за их про-
фессиональные успехи, активную 
жизненную позицию, развитие 
культурного и экономического 
имиджа района. 

наГрадят лидеров, 
меценатов, ветеранов  
и не тольКо

 Конкурс по итогам 2013 года 
проводится по нескольким но-
минациям.

 «Достояние района» – на уча-
стие выдвигаются лица, жизнь 
которых является ярким приме-
ром для земляков, способствую-
щие развитию и процветанию 
Сурского района, укреплению 
веры жителей района в соб-
ственные силы. «Лидер» – для 
участия ищут лиц, отличаю-
щихся лидерскими качествами, 
талантливых организаторов и 
руководителей коллективов, 
общественных организаций, су-
мевших объединить вокруг себя 
социально активных земляков 
для решения проблем Сурского 

района на общественных на-
чалах. Премия присуждается 
лицам, завоевавшим или под-
твердившим в 2013 году передо-
вые позиции в различных сферах 
(бизнесе, науке, образовании, 
культуре, спорте, общественной 
деятельности и т.п.). «Призва-
ние» – на участие в номинации 
выдвигаются лица, эффективно 
работающие по призванию в 
любой сфере деятельности не 
менее десяти лет. «Глава се-
мьи» – к участию выдвигаются 
главы семей, семейных дина-
стий (мужчина или женщина), 

которые сохраняют семейные 
традиции и ценности, уделяют 
большое внимание связи поко-
лений и духовно-нравственному 
воспитанию детей, служат при-
мером для других. В конкурсной 
номинации «Открытие» могут 
принять участие сурчане, ярко 
проявившие себя и ставшие от-
крытием года в производствен-
ной деятельности, медицине, 
культуре, спорте, бизнесе, об-
разовании и других отраслях 
деятельности. В номинации 
«Ветеран» выдвигаются лица, 
чья трудовая и общественная 
деятельность на протяжении 
многих лет являлась примером 
для других, чей труд отмечен 
различными наградами, кто за-
служенно пользуется уважени-
ем земляков. За бескорыстную 
добровольную деятельность, 
добрые поступки, находящие 
отклик у жителей района, участ-
ников конкурса наградят в номи-
нации «Меценат».

аКтивные, уЧаСтвуйте! 
СКромных – выдвиГайте

Конкурс проводится в два эта-
па. I этап – проведение отбо-
рочного тура конкурса (с 5 мая 
по 1 июня 2014 года). На этом 
этапе выдвинуть претендентов 
на участие в конкурсе «Человек 
года-2013» имеют право органы 
местного самоуправления, раз-
личные предприятия, учреждения 
и организации, а также трудовые 
коллективы, общественные фор-
мирования, должностные лица и 
граждане. Допускается также и 
самовыдвижение.

II этап – принятие и рассмотре-
ние заявок районным оргкоми-
тетом (с 1 июня по 10 июня 2014 
года). Торжественная церемония 
оглашения результатов конкурса 
и награждения победителей по 
традиции пройдет в День Рос-
сии, 12 июня. 

Администрация Сурского рай-
она приглашает руководителей 

предприятий, организаций, а 
также всех граждан района при-
нять участие в выдвижении кан-
дидатов на участие в конкурсе. 
Формы документов, представ-
ляемых на претендентов в ад-
министрацию Сурского района, 
можно найти на официальном 
сайте. Кстати, хотелось бы осо-
бенно акцентировать внимание 
на том, что стать участниками 
конкурса могут не только жители 
Сурского района, но и пред-
ставители других населенных 
пунктов Ульяновской области, 
родившие или жившие какое-то 
время в Сурском районе.

По всем вопросам проведения 
конкурса обращаться в админи-
страцию муниципального обра-
зования по телефону 2-16-03.

Конкурс полюбился жителям Сурского района.

Награждение  
будет проходить  
по 7 номинациям.

Конкурс «Человек года» 
проходит в районе уже 
во второй раз.
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ЦБ РФ

 34,7394    47,6416

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,90          46,70
Продажа                      35,20          48,00 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,23          47,10 
Продажа                      35,20          48,15

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,00          46,80
Продажа                      35,10          48,00

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,31          47,04
Продажа                      34,73          47,60

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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$кур ы

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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Начало собрания: в 11 час. 00 мин. по московскому 
времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии: с 9 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, 19 мая 2014 года.

При определении кворума и подведении итогов голо-
сования учитываются голоса, представленные заполнен-
ными бюллетенями для голосования, полученными не 
позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров общества. Заполненные 
бюллетени для голосования направляются и принима-
ются по следующему адресу: 432010, г. Ульяновск, улица 
Брестская,78, ОАО «Комета».

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

том числе отчета о финансовых результатах общества за 
2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли общества по 
результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах со-
вета директоров и ревизионной комиссии членам совета 
директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между 

обществом и заинтересованными лицами (организация-
ми), которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления обществом его обычной хозяйственной 
деятельности.

10. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО 
«Комета».

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, – договора на оказание услуг по страхова-
нию ответственности членов совета директоров, должностных 
лиц и общества между ОАО «Комета» и ОАО «СК «Альянс».

С информацией (материалами) к собранию можно озна-
комиться с 28 мая 2014 года по 16 июня 2014 года (за исклю-
чением выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по московскому времени в ОАО «Комета» 
по адресу: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская, 78, ОАО 
«Комета», тел. для справок (8422) 52-62-67.

Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе 
ознакомиться с информацией (материалами) к собра-
нию в день проведения собрания по месту его проведе-
ния: г. Ульяновск, улица Брестская, 78, ОАО «Комета», 
конференц-зал.

Совет директоров ОАО «Комета»
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Теперь подаТь часТное объявление  
в «народную газеТу» сТало не просТо, а очень просТо

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить 
бланк (почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и 
оплатить его со скидкой.

Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 
88 88, Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное 
объявление из девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за 
каждое последующее слово – 10 рублей. И не надо тратить деньги 
на билет, чтобы доехать до редакции. Вечером того же дня почта 
перешлет ваше объявление нам, а наутро оно будет в редакции. И 
значит, попадет в ближайший номер «НГ».

Объявление в «НГ» через почту

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВлЕНИЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)

Открытое акционерное общество «Комета» (432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78)

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Комета» в форме собрания (далее – собрание)

состоится 17 июня 2014 года
по адресу: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал

ОПЕРАтОРы, ОСУЩЕСтВлЯюЩИЕ  
ОБРАБОтКУ ПЕРСОНАлЬНых дАННых,  

ОБЯЗАНы НАПРАВИтЬ  
В УПОлНОМОчЕННый ОРГАН  

ПО ЗАЩИтЕ ПРАВ СУБЪЕКтОВ  
ПЕРСОНАлЬНых дАННых УВЕдОМлЕНИЕ  
ОБ ОБРАБОтКЕ ПЕРСОНАлЬНых дАННых  

(ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО)
Роскомнадзор напоминает, что операторы, 

осуществляющие обработку персональных дан-
ных, обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведом-
ления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, в том чис-
ле и в электронной форме, формы уведомле-
ний (информационного письма) размещены на 
интернет-странице управления Роскомнадзора 
по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию  
можно получить  

по телефону 8 (8422) 44-69-89.

Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Комплексный
технический центр «Металлоконструкция» за 2013 год

Полное наименование:  открытое акционерное общество  
  «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» 
Сокращенное 
наименование:  ОАО «КТЦ «Металлоконструкция»
Период отчета:  2013 год
Отчет составлен:  в миллионах рублей
Отчет подписан:  генеральный директор ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» А.А. Щербина
  главный бухгалтер ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» Е.Э Томиловских

Структура баланса ОАО «КтЦ «Металлоконструкция» за 2013 год
Млн. руб.

АКтИВы  на 31.12.2012  на 31.12.2013
Основные средства   957  1086
Отложенные налоговые активы   1  3
Прочие внеоборотные активы   109  47
Итого внеоборотных активов 1067 1136
Запасы   847   1377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   –  2 
Дебиторская задолженность  627  917
Краткосрочные финансовые вложения  -  -
Денежные средства  22  3
Прочие оборотные активы  2  2
Итого оборотных активов   1498  2301
Итого активы  2565  3437

ПАССИВы  на 01.01.2013  на 31.12.2013
Уставный капитал  8  8
Добавочный капитал  1  2
Нераспределенная прибыль   1742  2310
Итого капиталов и резервов   1751  2320
Долгосрочные обязательства  300  150
Займы и кредиты  396  622
Кредиторская задолженность  108  342
Оценочные обязательства    2  2
Прочие обязательства    8  1
Итого краткосрочных обязательств  514  967
Итого пассивов 2565 3437

Отчет о прибылях и убытках ОАО «КтЦ «Металлоконструкция» за 2013 год
Наименование показателей  за 2012 год  за 2013 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)   2176   2654
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  (1283)  (1379)
Коммерческие расходы  (144)  (213)
Управленческие расходы  (141)  (223)
Прибыль от продаж  608  839
Проценты к получению  1  –
Проценты к уплате  (66)  (68)
Прочие доходы  27  34
Прочие расходы  (63)  (69)
Прибыль до налогообложения  507  736
Текущий налог на прибыль  (102)  (150)
Изменение отложенных налоговых активов  1  2
Чистая прибыль отчетного периода  406  588

Бухгалтерская отчетность утверждена решением единственного акционера ОАО «КТЦ «Метал-
локонструкция» от 2 апреля 2014 г.
Местонахождение (юридический адрес) исполнительного органа общества: 432042, г. Ульяновск, 
Московское шоссе , 22б, тел. (факс) 8 (8422) 40-71-03.
Почтовый адрес исполнительного органа общества: 432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22б.
Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный орган 
федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области (Ульяновскстат): 
432970, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 1/32, тел. 8 (8422) 32-47-67.
Аудит бухгалтерской отчетности провела аудиторская фирма ЗАО «Консул-Аудит» г. Ульяновск, 
Свидетельство № 1215-ю от 20.12.2010 г.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 
11005016387.
Орган, выдавший свидетельство: саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое 
партнерство «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ».
По результатам было выдано положительное аудиторское заключение от 31 марта 2014 года.

Генеральный директор  А.А. Щербина
Главный бухгалтер Е.Э. томиловских
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКтА  
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕлЬНых УчАСтКОВ

 Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Де-
ловой Центр» Никишиным Максимом Александровичем, 
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 
(84247) 2 31 29, адрес электронной почты: ooo-mdc-
nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:09:011801:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
СПК «Совхоз «Канадейский».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Мякишев Валерий 
Александрович (Ульяновская область, Никола-
евский район, с. Канадей, ул. 40 лет Победы,  
д. 7, кв. 1, тел. 8 927 829 61 13.

 С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис ООО «Много-
профильный деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 22 
мая 2014 г. до 23 июня 2014 г. 

 Обоснованные возражения и предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, 
могут направляться заинтересованными лицами до 23 
июня 2014 г. по адресу: 433810, Ульяновская область,  
 р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

21 мая в 11 часов во Владимирском саду  
состоится  

мордовский праздник «Шумбрат».  
Приглашаем всех.

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А



25полезно знать

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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обЪЯвление
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-

ции» квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакансий на должности:
– судьи ЗаволЖскоГо районноГо суда г. ульЯновска – 1 ед. 

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 4 июня 2014 года включительно по 
адресу: г. ульяновск, ул. к. маркса, д. 3, каб. № 8.

кроме заявления в квалификационную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 30 июля 2014 года 
в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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№ м-та наименование маршрута протя-
женность 

(км)

время 
ч.- мин.

время отправления  
от начального пункта

время отправления  
от конечного пункта

марка-
автобу-

са

дни  
работы

перевозчик

1 2 3 4 5 6 7 8 9
левобережье

133 м-н «Чарка» –  
снт «Юрманки»

2528 0-50
1-00

6-00, 8-00, 11-40, 13-30 15-10, 17-00, 17-50**,  
18-40 (** – по 5дням)

6-40, 8-50, 12-30,14-20, 16-00, 17-50, 18-40**,  
19-30 (** – по 5дням)

ЛИаЗ 1, 5 ООО «автостар»
(льготные рейсы 

по 2,3,4,6,7 дням)6-00, 8-00,8-40(л), 11-40,13-30, 15-10(л),  
17-00(л) 18-40

6-40,8-50, 9-30(л), 12-30, 14-20, 16-00(л),  
17-50(л), 19-30

ЛИаЗ 2,3,4

7-00(л)*, 8-00(л), 8-40(л), 9-40(л), 11-40, 
12-30, 13-30, 14-30(л), 15-10, 16-10(л), 17-00, 

17-50(л), 18-40 6-45(л)*- вр.михайлова

7-50(л), 8-50(л), 9-30(л), 10-30(л), 12-30, 
13-20, 14-20, 15-20(л), 16-00, 17-00(л), 17-50, 

18-40(л), 19-30

ЛИаЗ 6, 7

142 ул. вр.михайлова –м-н «Чарка» 
–снт «долина»

42/39 1-20/1-10 6-00(л), 17-00(л) 7-20(л), 18-30(л) ЛИаЗ 3 ООО «автостар» (льготные 
рейсы по 3,6,7 дням)6-30(л), 9-00(л), 17-00(л), 7-40(л), 10-10(л), 18-30(л) 6, 7

333 м-н «Чарка» – 
снт «степное»,  
снт «Заречное»

32,5 0-55 8-00, 10-00*(до СНТ «Заречное»), 12-20, 15-00, 
17-15

9-10, 11-00*, 13-40, 16-05, 18-10 ПаЗ ежедн. ООО «автостар» 
(льготные рейсы  
по 3,5,6,7 дням)7-20(л), 9-10(л), 13-45, 15-45(л), 17-40(л) 8-20(л), 10-10(л), 14-45, 16-45(л), 18-30(л) ЛИаЗ 3,5

7-20(л), 9-10(л), 13-45, 15-45(л), 17-40(л) 8-20(л), 10-10(л), 14-45, 16-45(л), 18-30(л) ЛИаЗ 6,7
м-н «волга» – 

снт «Заречное»
36,1 0-55 6-15(л) 18-50(л) ПаЗ 3, 5, 6, 7

349 м-н «Чарка» – 
 снт «созидатель»

25 0-55 7-00(л), 8-40(л),10-20(л), 13-00, 14-40, 16-20, 
18-00(л), 8-00, 9-40(л), 11-20, 14-00, 15-40,  

17-20(л), 19-00

7-50(л), 9-30(л), 11-10(л), 13-50, 15-30, 17-10, 
18-50(л), 8-50,10-30(л), 12-10, 14-50, 16-30, 

18-10(л), 19-50, 

ЛИаЗ-
ЛИаЗ

6,7, ОаО «ПаТП-1» 
(льготные рейсы  

по 2,3,4,6,7 дням)
6-00 (с 2.06.14), 8-00(л), 9-40, 11-20, 14-00, 

15-40(л), 17-20(л), 19-00
6-50 (с2.06.14), 8-50(л), 10-30, 12-10, 14-50,  

16-30(л), 18-10(л), 19-50
2,3,4

6-00 (с 2.06.2014), 8-00, 9-40, 11-20, 14-00, 15-40, 
17-20, 19-00

6-50 (с 2.06.2014), 8-50, 10-30, 12-10, 14-50,  
16-30, 18-10, 19-50

1-5

350 ул. вр.михайлова –м-н «Чарка» 
–снт «садовод» 

30/27,6 0-45 6-00(л) 17-00(л) 7-30(л) 18-20(л) ЛИаЗ 3 ООО «автостар» (льготные 
рейсы по 3,6,7 дням)6-30(л), 17-00(л) 7-30(л), 18-20(л) 6, 7

351 м-н «Чарка» –  
снт «авиастроитель»

18,4 0-35 5-30*, 7-50, 8-30(л), 9-10, 10-30, 12-30, 13-50, 
15-10(л), 17-50(л), 18-50, * с 19.05.2014 г., 

6-00*, 8-30, 9-10(л), 9-50, 11-10, 13-10, 14-30, 
15-50(л), 18-40(л), 19-30, * с 19.05.2014 г., 

ЛИаЗ 1-5, ООО «автостар» (льготные 
рейсы по 2,3,4,6,7 дням)

6-30, 7-10(л), 7-50, 8-30(л), 9-10, 9-50(л), 
10-30, 11-10(л), 12-30, 13-50, 14-30(л), 15-10, 

15-50(л), 16-40, 17-30(л), 18-00, 18-50, 

7-10, 7-50(л), 8-30, 9-10(л), 9-50, 10-30(л), 
11-10, 11-50(л), 13-10, 14-30, 15-10(л), 15-50, 

16-30(л), 17-20, 18-10(л), 18-40, 19-30, 

ЛИаЗ 6, 7

353  ул. вр.михайлова –  
м-н «Чарка» –

 снт «солнечное»

39,8/ 36,5 1-25 6-30(л), 9-30(л), 15-00(л), 18-00(л), 15-00, 8-00(л), 11-00(л), 16-30(л), 19-30(л), 16-30 ЛИаЗ 2,4,6,7 5 ОаО «ПаТП-1»  
(льготные рейсы  
по 2,4,6, дням) 

364 ул.вр.михайлова – м-н «Чарка» 
– снт «виктория»

50 1-25 6-30(л) 17-00(л) БаУ 6-7 ОаО «ПаТП-1»  
(все рейсы льготные) 

573 ульяновский ав – 
санаторий «белый Яр»  

(снт «виктория»)

5-10*(л), 5-35**(л), (* с Врача михайлова по 
средам), (** с аС «Дом связи»)

7-30(л) каВЗ 1-7

371  м-н «Чарка» – снт «луговое»  25,5  0-45 7-00(л), 8-40(л), 10-20(л), 13-00, 14-40(л),  
16-20, 18-00(л), 8-00, 9-40(л), 11-20, 14-00,  

15-40, 17-20(л), 19-00, 

7-50(л), 9-30(л), 11-10(л), 13-50, 15-30(л),  
17-10, 18-50(л), 8-50, 10-30(л), 12-10, 14-50,  

16-30, 18-10(л), 19-50

ЛИаЗ 6,7  ОаО «ПаТП-1»  
(льготные рейсы  

по 1-7 день) 
6-00 (с2.06), 8-00(л), 9-40, 11-20, 14-00,  

15-40(л), 17-20(л), 19-00, 
6-50 (с2.06), 8-50(л), 10-30, 12-10, 14-50,  

16-30(л), 18-10(л), 19-50, 
ЛИаЗ 1-5

376 ул. ак.павлова – снт «полесье» 18 0-30 5-55(л)∗ (с пр-да Заводского),  
6-10 (л) (с ак.Павлова), 6-30 (с Др.Народов), 

7-00, 8-00(л), 10-30, 14-15, 15-15(л),  
16-30(л), 19-20 

6-40(л), 7-30, 8-30(л), 11-00, 14-45, 15-45(л), 
17-00(л), 20-00∗ (до Др. Народов)

ПаЗ 2, 5 6 ООО «автостар»  
(льготные рейсы  

по 2,5,6 дням) 

6-30∗ (с Др. Народов), 7-00, 10-30, 14-15, 16-30, 
19-20

7-30, 11-00, 14-45, 17-00, 20-00∗ (до Др. Народов) ПаЗ 3,4,7

377 пр-д Заводской – 
ул. вр. михайлова – 

 м-н «Чарка» –  
снт «белая рыбка», 
снт «белая рыбка»

59,0/
55,5/
54,0

1-45 6-10(л), 9-50,16-30(л), (Ниж. Тер.+Вер. Тер.) 8-00(л), 12-00, 18-30(л) БаУ 2,4,6, 3,7 ОаО «ПаТП-1» 
(льготные рейсы  

по 2,4,6 дням)6-10, 9-50, 16-30 (Ниж. Тер.+Вер. Тер.) 8-00,12-00, 18-30 3,5,7
6-30(л) (м-н «Чарка») 18-30(л), 2,4,6
 16-30 (м-н «Чарка») 18-30 3,5,7

378 ул. вр. михайлова –м-н «Чарка» 
– снт «раздолье»

65 1-25 6-30(л) 17-00(л) БаУ 6,7 ОаО «ПаТП-1» 
(все рейсы льготные)5-45(л) (Дом связи), 14-15(л) (ав) 7-00(л) (до ав), 16-00(л) (до Дома связи) ЛИаЗ 3,5

379 пр-д Заводской –  
снт «полянка»

32,5 1-00 8-15(л), 13-00, 18-30(л) 9-30(л), 14-30, 19-30(л) ПаЗ 2, 3, 4, 5 ООО «автостар» 
(льготные рейсы  

по 3,5,7 дням)
6-00(л), 8-15, 13-00, 16-15(л), 18-30 7-00(л), 9-30, 14-30, 17-30(л), 19-30 ПаЗ 6,7

ул. врача михайлова – 
снт «полянка»

31,0 0-50 8-25(л), 13-10, 18-40(л) 9-30(л), 14-30, 19-30(л) ПаЗ 2, 3, 4, 5
6-10(л), 8-25, 13-10, 16-25(л), 18-40 7-00(л), 9-30, 14-30, 17-30(л), 19-30 ПаЗ 6,7

м-н «Чарка» – снт «полянка» 29,0 0-40 8-35(л), 13-20, 18-50(л) 9-30(л), 14-30, 19-30(л) ПаЗ 2, 3, 4, 5
6-20(л), 8-35, 13-20, 16-35(л), 18-50 7-00(л), 9-30, 14-30, 17-30(л), 19-30 ПаЗ 6,7

381 ул. ак. павлова –снт «волна» 10 0-15 6-15(л) с Др.Народов без льгот ч/з пр-т Сурова, 
6-45(л), 17-40(л)

7-00(л), 18-15(л) до Др. Народов без льгот  
ч/з пр-т Сурова

ПаЗ 3,6,7 ООО «автостар» (льготные 
рейсы по 3,6,7 дням)

397 ул. ак. павлова –  
снт «солнечная поляна»

12,6 0-40 6-30(л) *, 7-00(л) **, 16-00(л) *,16-30(л) **,  
*с Др. Народов, **с ак. Павлова, 

7-30(л) , 17-00(л) ПаЗ 3,6,7 ООО «СаТО»(льготные рейсы 
по 3,6,7 дням)

497 
(334)

м-н «Чарка» –  
снт «Юбилейное», «надежда»

33,5/37,0 1-00 (6-15 от м-на «Волга»), 6-30(л), 9-27(л), 12-55, 7-45, 10-40(л), 14-15, 18-50(л)* до м-на «Волга») ПаЗ ежедн., ООО «автостар» (льготные 
рейсы по 2,4,6 дням)

правобережье
123 ульяновск (ав) – с. арбузовка 43,8 1-20 6-37(л), 15-40(л) 8-05(л), 17-05(л) ЛИаЗ 6,7 ОаО «ПаТП-1» (все рейсы 

льготные)
335 парк победы – снт «нептун» 17,4 0-25 8-30(л) (от парка Победы»), 15-00(л) ГаЗ 3,6,7 ИП Горюнов а.В. (льготные 

рейсы по 3,6,7 дням)
348а Ж/д вокзал –  

снт «елизаветино»
35,0 1-20 7-00(л) 17-00(л) ЛИ-

аЗ5256
6,7 ОаО «ПаТП- 1»

348 ав ульяновск – 
снт «елизаветино»

32,5 0-49 6-31(л), 8-31(л),14-00(л), 16-01(л) 7-25(л), 9-30(л),14-55(л), 17-30(л) ЛИ-
аЗ5256

6,7 ОаО «ПаТП- 1» (все рейсы 
льготные)

7-31(л), 9-31(л), 14-00(л), 16-01(л) 8-25(л), 10-30(л), 14-55(л), 16-50(л) 2,4
368 Железнодорожный вокзал – 

снт «ташлинское»
35 0-50 6-30, 8-30(л), 16-00, 18-00(л) 7-30, 9-30(л), 17-00, 19-00(л) ПаЗ 1,3,5 ИП Чекмарев (льготные рей-

сы по 1,3,5 дням)6-30, 8-30, 16-00, 18-00 7-30, 9-30, 17-00, 19-00 ПаЗ 6,7

Автобусы едут в сАд
Решением правительства и транспортников Ульяновской области в этом году увеличено количество рейсов на сезонных 
пригородных маршрутах для садоводов с 932 до 988 в неделю.

сводное расписание
движения автобусов по сезонным пригородным маршрутам с 26.04.2014 по 31.08.2014

внимАние!  
«ГорячАя линия»!

В преддверии празднования между-
народного дня защиты детей 28 мая 
2014 года с 9.00 до 13.00 в региональ-
ной общественной приемной пред-
седателя партии «единая Россия»  
Д.а. медведева пройдет «горячая 
линия» по вопросам летнего оздоро-
вительного отдыха детей.

В работе «горячей линии» примут 
участие специалисты министерства 
образования и науки Ульяновской об-
ласти.

Телефон  8 (8422) 41-41-83.

Подготовил андрей ЛОмОВЦеВ 

Диспетчерские службы ОаО « ПаТП-1» – тел. 25-02-15 (левобережье), тел. 40-84-13 (правобережье); ООО «автостар» – тел. 70-26-32; ООО «СаТО» – тел. 54-68-68,
(л) – рейсы, на которых предоставляется право проезда по единым социальным проездным билетам. кроме того, к провозу в качестве ручной клади (бесплатно) допускается не более двух ведер 

(двух корзин) либо одной сумки-тележки. Также можно перевозить с собой бесплатно в пригородном сообщении детей не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения.
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И снова  праздник для лю-
бителей кино. В шестой раз 
пройдет в нашей области 
Международный фестиваль 
кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От 
всей души». 27 мая он тради-
ционно откроется «Звездной 
дорожкой», по которой прой-
дут известные и любимые 
актеры и режиссеры.

После торжественной церемо-
нии открытия народный артист 
России Константин  Райкин пред-
ставит  моноспектакль «Самое 
любимое» из репертуара  театра 
«Сатирикон».  Кто выйдет на 
«Звездную дорожку», какие филь-
мы войдут в конкурсную про-
грамму, лучше один раз увидеть, 
чем много раз об этом прочитать. 
А вот о главных фестивальных 
мероприятиях расскажем под-
робнее.  

ЗвеЗды едут в глубинку
С каждым годом все больше 

сельских зрителей приобщаются 
к фестивалю. Вот и на сей раз в 
18  районах Ульяновской области 
пройдут два десятка творческих 
встреч с известными артистами 
и режиссерами. Они пройдут  в 
рамках регионального проекта  
«Искусство без границ». Кстати, 
в советские времена  киноактеры 
нередко приезжали в сельские 
клубы.  Традиция возрождается, 
и это здорово! 

В районные и сельские дома 
культуры приедут в гости арти-
сты  Анатолий Лобоцкий, Лариса 
Лужина, Наталья Аринбасаро-
ва,  Людмила Гладунко и Борис 

Токарев,  Екатерина Вуличенко, 
президент фестиваля «От всей 
души» Вероника Лысакова, ре-
жиссер Егор Кончаловский. В 
Новоульяновске пройдут внекон-
курсный показ биографического 
фильма «Всегда ваш – Андрей 
Миронов» и встреча с народной 
артисткой России Ларисой Го-
лубкиной.  В Карсунском районе 
представят фильм конкурсной 
программы «Собачий рай» и  
встретятся с исполнительницей 
главной роли Натальей Ткачен-
ко. Всероссийская премьера 
комедии «Полный вперед!» со-
стоится на закрытии фестиваля 
и  в Тетюшском сельском Доме 
культуры Ульяновского района. 
Картину представит  режиссер 
Алла Сурикова.

Поглядим, Поговорим
Наш фестиваль семейного 

кино  любит приглашать кине-
матографические династии. На 

сей раз уже не однажды приез-
жавший в Ульяновск режиссер 
Егор Кончаловский привезет с 
собой не только маму актрису 
Наталью Аринбасарову, но и су-
пругу актрису Любовь Толкалину 
и дочь Марию. Все они станут 
участниками творческого вечера 
«Семейный портрет в кадре».

Отрадно, что организаторы фе-
стиваля не прошли мимо краси-
вой даты –  90-летия главной ки-
ностудии страны  киноконцерна  
«Мосфильм». Во внеконкурсной 
программе можно пересмотреть 
хорошее советское кино и по-
бывать на творческой встрече  с 
генеральным директором «Мос-
фильма» народным  артистом 
России режиссером Кареном   
Шахназаровым. 

Фестиваль «От всей души» – 
это не только просмотры и твор-
ческие встречи. Это и возмож-
ность поговорить о проблемах 
современного кинематографа 
и кинопроката. В фестивальной 

программе – семинар «Жанро-
вая специфика регионального 
кино», дискуссионный круглый 
стол Союза кинематографистов 
России «Семейное кино как 
средство воспитания и образо-
вания современной зрительской 
аудитории», мастер-класс «Со-
временная болгарская анима-
ция» с участием продюсера, сце-
нариста, художника Цветомиры 
Николовой. 

СкаЗка для отличников 
30 мая на областном Дне отлич-

ника  состоится показ короткомет-
ражного фильма «Увлеченные 
детством». Фильм рассказывает о 
юных ульяновцах – героях детской 
телевизионной программы «Сказ-
ка за сказкой», существующей на 
региональном телевидении уже 
20 лет. Ее создатель режиссер и 
ведущий Алексей Крашенинников  
встретится с юными зрителями. 
Это единственная региональ-
ная  детская телепрограмма. Ее 
главный девиз : «Мы не пытаемся 
изменить мир, мы просто хотим 
сделать его немного добрее». 
Программы цикла «Сказка за 
сказкой» – обладатели наград 
всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. А вот в 
фестивале «От всей души» уча-
ствует впервые!

Смотрим  
национальное кино

Уже традиционно в рамках 
фестиваля проходят кинопоказы  
фильмов народов Поволжья. 
В селе Орловка Цильнинско-
го района пройдет творческая 
встреча с актрисой театра и кино 
Ольгой Михайловой из Респуб-
лики Чувашия. Она представит 
художественный фильм «Роко-
вая метка» на чувашском языке. 
Это рассказ о судьбе девушки, 
вступающей во взрослую жизнь. 
Героине приходится решить про-
блему выбора – как поступить, 

каких  нравственных принципов 
держаться.

Ольга Михайлова – артистка 
Чебоксарского театра юного 
зрителя им. М. Сеспеля. Она 
убеждена, что у национальных 
фильмов большое будущее: их 
охотно приобретают люди в ре-
гионах, где проживает чувашское 
население.  Есть поклонники чу-
вашского кино и на Ульяновской 
земле, в том числе и в  Циль-
нинском районе. Именно на суд 
цильнинских зрителей в первую 
очередь и привезут свою работу 
кинематографисты Чувашской 
Республики.   

А в Старой Кулатке пройдет 
творческая встреча с режиссе-
ром из Казани Ильдаром Яга-
фаровым. Он привезет  корот-
кометражный игровой фильм 
на русском и татарском языках 
«Югалту» («Потеря»),  выпущен-
ный на  собственной студии. 
Картина рассказывает о троих 
братьях, родившихся в татарской 
деревне. Со временем их дороги 
разошлись. Братья стали чужими 
друг другу. А  отец хочет собрать 
всех сыновей в отчем доме…

Ильдар Ягафаров – призер 
российского кинофестиваля «Ки-
нотавр»  в номинации «За лучший 
продюсерский проект», участник 
зарубежных международных 
кинофестивалей, в том числе  
внеконкурсной программы Канн-
ского фестиваля (Франция).

Итак, с 27 мая по 1 июня  
VI Международный фестиваль 
кино- и телепрограмм для семей-
ного просмотра имени Валенти-
ны Леонтьевой «От всей души» 
ждет зрителей на просмотрах и 
творческих встречах. Приходите 
– будет интересно!

и Снова  «от вСей души»

Егор  Кончаловский 
приедет с мамой, 
женой и дочерью.

Режиссер Алла Сурикова презентует комедию  «Полный вперед!».

Теплый субботний вечер, цве-
тет сирень – так и тянет про-
вести это время в культурной 
обстановке! И мы с коллегами 
отправились по ульяновским 
музеям. Ведь нас так настой-
чиво приглашали побывать 
на мероприятиях и выставках 
акции «Ночь музеев». 

Вообще-то эта набираю-
щая популярность акция – не 
ульяновского производства, а 
международная. Мы же при-
соединились к ней вслед за боль-
шинством российских городов. 

Но в Ульяновске, как выяснилось, 
она имеет специфический от-
тенок и привкус. А привкус в 
культурном деле – вещь, которая 
может подпортить впечатление. 

 «Ночь музеев» в России назы-
вают «культурной бессонницей». 
Это единственная возможность 
раз в году посетить музеи бес-
платно! И поверьте: большинство 
семей вместе с детьми с удо-
вольствием пришли в этот вечер 
на выставки. Хорошо, что деньги 
с собой захватили…

Идем в Ленинский мемориал. 
Программа интересная – «Одна 

ночь в СССР». Кто ж не хочет 
вернуться в молодость? «Возвра-
щение» стоило 100 рублей для 
взрослых и 50 – для детей (хоте-
лось ведь показать и детишкам, 
как мы жили).

В историко-мемориальном 
заповеднике «Родина В.И. Ле-
нина» от большинства музе-
ев организовали семь игровых 
маршрутов. Тут мы порадова-
лись – бесплатно! Кроме одного: 
автобусно-пешеходный маршрут 
по «Симбирскому кварталу», от-
правлявшийся от «АкваМолла», 
стоил 150-200 рублей. 

Идем в музей краеведческий. У 
кассы – немаленькая очередь. За 
вход надо заплатить 20 рублей – 
одиночкам, 50 рублей – семьям. 
Те, кто, удивившись, выставки 
проигнорировал, решили при-
соединиться к «Песочному шоу». 
Ну это когда сыплют на стекло 
песок и рисуют на нем картинки. 
Думали, покажут, поучат. Да нет – 
плати 10 рублей и «малюй» себе 
на здоровье. 

В филиалах краеведческого 
– «Конспиративной квартире 
Симбирской группы РСДРП(б)» 
и литературном музее «Дом 
Языковых» – свои «изюминки». 
В первом не удалось посмо-
треть военно-историческую ре-
конструкцию: пришли, как при-
глашали – к 20 часам, а там вы-

яснилось, что все уже провели. 
А в самом музее работала толь-
ко одна комнатка… В литера-
турном не показали обещанные 
мультфильмы, зато настойчиво 
приглашали на коммерческую 
выставку «Насекомые в янтаре». 
Причем со скидкой. Вместо 120 
и 60 рублей (взрослый и дет-
ский билеты) зазывали всего 
за 30! Фотографии в костюмах, 
правда, оказались бесплатны-

ми, но и «костюмы» ограничи-
лись масками на глаза и усами 
на палочке. Бесплатно детские 
мордочки разрисовывали – ак-
вагрим называется. Ну это у 
нас делают на всех массовых 
мероприятиях. А «Ночь музе-
ев» все-таки акция особенная, 
цель которой «показать ресурс, 
возможности, потенциал со-
временных музеев, привлечь в 
музеи молодежь». Можно без 
аквагрима.

Кстати. «Какое отношение 
имеют древние насекомые к 
литературе?» – спросите вы. 
А вы не в курсе про лозунг ны-
нешней ульяновской культуры? 
Зарабатывать надо! Пусть за-
рабатывают. Только не в «Ночь 
музеев», которая изначально 
задумывалась как БЕСПЛАТ-
НАЯ акция! Интересно, в курсе 
ли этого факта региональное 
министерство искусства и куль-
турной политики? И известно ли 
нашим чиновникам от культуры, 
что в позднее время в нашем 
городе общественный транс-
порт практически не ходит? 
Так что если заставляете музеи 
работать до 24.00 – подумайте 
хоть о каком-то дополнительном 
транспорте.

«культурная беССонница»? Платите!

Материалы страницы подготовила Татьяна ФОМИНАСоветский буфет по советским ценам.

Покажи свое лицо...

Константин Райкин 
представит самое 
любимое.
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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

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Дима Т., 
сентябрь  

2001 г.
Дима спокойный 

и отзывчивый 
мальчик, очень 
трудолюбивый, 

добросовестный 
и аккуратный. Он 

уважительно отно-
сится к сверстни-

кам и взрослым. 
Любит рисовать, 

занимается моде-
лированием.

Валентина КАМАНИНА

Вот уже четыре года в регио-
не работает общероссийский 
детский «телефон доверия». 
И если вначале частенько 
мальчишки и девчонки звони-
ли баловства ради, то сейчас 
их волнует, что с ними не так 
и как измениться в лучшую 
сторону.

Телефон с единым номером 
8-800-2000-122 работает во 
всех регионах. Любой ребенок 
и взрослый, кого волнуют про-
блемы детей, может позвонить 
на него и получить бесплатно 
психологическую консультацию. 
У детского «телефона доверия» 
есть даже свой праздник, кото-
рый отмечается 17 мая во всем 
мире.

РоДиТели жалуюТся  
на своих чаД

Линию помощи в Ульяновской 
области подключили на базе цен-
тра социально-психологической 
помощи семье и детям «Семья» в 
октябре 2010 года по инициативе 
Фонда поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации. За время, которое прошло 
с запуска телефона, количество 
звонков медленно, но неуклонно 
растет – от тысячи до более трех 
тысяч в год. 

Звонят на «телефон доверия» 
как несовершеннолетние, так и 
взрослые ульяновцы. Как рас-
сказывает педагог-психолог 
центра «Семья» Светлана Ма-
карова, в первый год половина 
всех звонков были «проверкой 
территории»: звонили, обзывали 
консультанта, бросали трубку. 

– Сейчас таких случаев в разы 
меньше, и даже звонки без со-
держания – это звонки общения, 
когда ребенок один, лежит в 
больнице или после школы без 
товарищей, говорит, что ему 
плохо и одиноко, – говорит спе-

циалист. – Таких звонков около 
800. 

По тем переживаниям, ко-
торыми делятся мальчишки и 
девчонки с психологами, можно 
проследить, как меняются дети. 
Раньше они звонили в основном 
по поводу того, что с ними проис-
ходит в семье, школе, во дворе. 
Сейчас стало больше звонков, 
связанных с эмоциональными 
переживаниями. Ребенок может 
задаться вопросом о том, какой 
он и как ему стать лучше.

А вот звонков, посвященных 
отношениям с родителями, не так 
уж и много – детям на них трудно 
жаловаться. Мамы и папы, напро-
тив, не стесняются сетовать на 
своих чад. Тревоги от родителей 
в основном о несоответствии их 
ожиданиям – ребенок не такой, 
каким бы они хотели его видеть.

– Общество все больше предъ-
являет требований к нашим де-
тям, и родители ждут от них боль-
шего, – объясняет Макарова. 
– Это тревожная тенденция – мы 
должны работать с родителями и 
учить их понимать своих детей. 

«у нас ДРугая заДача»
Обращений о сексуальном на-

силии от несовершеннолетних за 
прошлый год не было ни одного. 
О жестоком обращении – 15 
случаев, из которых сам ребенок 
звонил лишь раз, остальные – 
звонки неравнодушных соседей. 

– Сейчас идет целая война по 
поводу ювенальной юстиции, – 
говорит Светлана Макарова. – 
Возникают вопросы, не будет ли 
«телефон доверия» как раз той 
историей, когда дети начнут жа-
ловаться на родителей и это будет 
разрушать семью. Ни один случай, 
который проходит через наши 
руки, не заканчивается диким вме-
шательством в семью, лишением 
родительских прав или какими-то 
санкциями. У нас другая задача – 
помочь тому, кто позвонил, и тому, 
по поводу кого позвонили. Преце-
дентов, когда мы что-то разруша-
ем, а не созидаем, не было. 

В зависимости от того, какая 
проблема описывается челове-
ком на том конце провода, психо-

логом определяется орган, куда 
дальше направляется информа-
ция: соцзащита, уполномоченный 
по правам ребенка, комиссия по 
делам несовершеннолетних. 

– Мы отправляем информацию 
только в том случае, если позво-
нивший разрешает ее использо-
вать, – поясняет Макарова. 

гоРячая поРа
По поводу суицида в прошлом 

году на телефон поступило шесть 
звонков. Во всех ситуациях, к 
счастью, напряжение было снято 
благодаря специалистам. Для 
самих психологов работа на 
«телефоне доверия» – огромная 
эмоциональная нагрузка. Сейчас 
у них особенно горячая пора, 
поскольку приближаются годо-
вые контрольные и выпускные 
экзамены.

– Нас очень беспокоит то, 
что в  последнее время к нам 
поступает все больше и боль-
ше обращений о конфликтных 
ситуациях в образовательных 
организациях, – говорит упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Ульяновской области 
Людмила Хижняк. – Вопросы 
соблюдения прав в сфере об-
разования в 2014 году вышли 
на первое место. И здесь роль 
детского «телефона доверия» с 
квалифицированной помощью 
психологов неоценима. С моей 
точки зрения, мы должны от-
крывать дополнительные точки 
«телефона доверия» и на базе 
других учреждений. 

Желание расшириться есть, 
но все, как всегда, упирается в 
финансы. По словам Светланы 
Макаровой, с третьего квартала 
этого года в муниципальных об-
разованиях открываются теле-
фоны оперативного реагиро-
вания в экспериментальном 
формате. 

– Посмотрим, как они при-
живутся. 

Чем ближе экзамены – 
тем больше звонков.

Детям трудно 
жаловаться  
на родителей.

о чем  
пеРеживаюТ ДеТи
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анДРей ж., 
июль 2000 г.
По характеру 
спокойный, в меру 

подвижный маль-
чик. Любое начатое 

дело он старается 
доводить до конца. 

Андрей увлека-
ется футболом, 
хоккеем и рыбал-
кой. Он любит 
читать, участвует 
в художественной 
самодеятельности. 

Мечтает заботить-
ся о четвероногом 
друге.

хаким м.,  
июнь 2002 г.

Очень веселый и 
жизнерадостный 

мальчик. Хаким 
любит спорт, увле-
кается футболом. 
Еще ему нравится 
рисовать, лепить 

из пластилина. 
Особенно Хаким 

любит животных.
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Это удивительное для ульяновского 
болельщика ощущение – смотреть 
хоккей в середине мая, когда на улице 
почти летняя жара. Но теперь у нас 
есть Ледовый дворец «Волга-Спорт-
Арена». Именно там в минувшую 
субботу состоялся праздник  
хоккея с мячом.

Конечно, нашлись болельщики, кото-
рые считают: какой может быть праздник 
после завершения нынешнего сезона? 
В главной команде региона финансовые 
скандалы, игроки разъезжаются по другим 
клубам, что будет с «Волгой», совершенно 
непонятно, и никакой информации офици-
альные лица давать не хотят.

Но ведь есть в регионе и другие 
волжане. У одних спортивный путь 
только начинается, другие уже успели 
покорить первые спортивные верши-
ны. А разве это справедливо – лишать 
их праздника? В этот день в «Волга-
Спорт-Арене» собрались ветераны, 
родители, болельщики всех возрастов. 
Они увидели три товарищеских матча 
между командами из Ульяновска и Ди-
митровграда.

На первую хоккейную дуэль вышли 
ребята 2001-2002 годов рождения. Все 
эмоции – по-настоящему, по-взрослому, 
только таймы длятся по 10 минут. Вот 

юный хоккеист после выхода один на 
один не смог переиграть вратаря и с до-
садой стукнул клюшкой об лед. Вот мяч 
влетает в ворота – и трибуны взрываются 
аплодисментами. Увереннее и сильнее 
сыграли ульяновские воспитанники Юрия 
Суркова: они победили димитровградских 
хоккеистов со счетом 2:0.

Затем на лед вышли взрослые хоккеи-
сты «Волги» и «Черемшана», ветераны и 
действующие игроки. Среди них главный 
тренер волжан Дмитрий Маланин и его ас-
систент Максим Кошелев (кстати, играли 
за разные команды), бронзовые призеры 

1997 года Дмитрий Филимонов, Сергей 
Евдокимов и Александр Баршев, действу-
ющие игроки «Волги» Денис Цыцаров, 

Юрий Карсаков, Максим Фасхутдинов. 
А на счету легендарного Николая Афа-

насенко (за Ульяновск) и чемпиона мира 
среди юниоров-2014 Эмиля Бихузина (за 
Димитровград) по два гола. Два тайма по 
20 минут завершились победой ульянов-
цев – 5:3.

И, наконец, «Волга-СДЮСШОР-1998» 
под руководством Вячеслава Борисова со 
счетом 2:1 переиграла димитровградскую 
команду 1997 года рождения.

Главным же праздничным аккордом 
стала церемония чествования «Волги-
СДЮСШОР-96». В этом году ребята в тре-
тий раз стали чемпионами России в своем 
возрасте! Причем победный финальный 
матч-2014 прошел в «Волга-Спорт-Арене». 
Глава региона Сергей Морозов подарил 
им сертификаты на получение в течение 
года губернаторской стипендии в 10 тысяч 
рублей, а наставникам команды Алексан-
дру Малаховскому и Рамису Хабибуллину 
вручил наручные часы.

Эти юные игроки в нынешнем году явля-
ются выпускниками школы олимпийского 
резерва. Конечно, мы надеемся, что они 
– будущее ульяновской «Волги». Надеем-
ся вместе с завтрашними болельщиками 
– мальчишками, что так звонко и громко 
поддерживали хоккеистов на трибунах 
Дворца… 
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Праздник для завтрашних хоккеистов

то ли еще будет!
Хет-трик нападающего «Волги» Ста-

нислава Прокофьева в домашнем матче 
с «Сызранью-2003», как говорится, даром 
не пропал. После него он не просто заслу-
жил горячие аплодисменты болельщиков, 
не просто возглавил список бомбардиров 
(вместе с Маратом Сафиным) ульяновской 
команды, но его признали и на более вы-
соком уровне.

Профессиональная футбольная лига 
России подвела итоги голосования на 
звание лучшего игрока апреля. По резуль-
татам опроса главных тренеров команд в 
апреле лучшим в зоне «Урал-Поволжье» 
признан наш человек – Станислав Про-
кофьев! В апреле на счету нападающего 
два победных гола в ворота кировского 
«Динамо» и тольяттинской «Лады». А ведь 
дело было еще до упомянутого майского 
хет-трика. Так что то ли еще будет!

Кстати, двое волжан уже входили в чис-
ло лучших в текущем сезоне. В августе 
атакующий полузащитник Марат Сафин 
был признан самым ценным игроком, а 
главный тренер Сергей Седышев – луч-
шим наставником.

В других зонах в апреле также отли-
чились форварды: на «Западе» – Анзор 
Саная из ивановского «Текстильщика», в 
«Центре» – Никита Андреев из саратовско-
го «Сокола», в зоне «Юг» – Анатолий Шев-
ченко из новороссийского «Черноморца».

награда нашла достойного
Сотрудников ФК «Волга», воевавших 

в Афганистане, наградили юбилейными 
медалями. Многолетнему клубному во-
дителю Сергею Арефьеву вручена ме-
даль «25 лет вывода советских войск из 

Афганистана». Во время вооруженного 
конфликта он охранял границу и делал 
все, чтобы огонь не перекинулся на терри-
торию СССР. И через четверть века страна 
не забыла тех пограничников. Чуть раньше 
подобной награды был удостоен замести-
тель директора «Волги» по хозяйственной 
части Андрей Куликов, который служил в 
десантных войсках.

хотите майку сафина?
Какой же футбольный клуб без атрибу-

тики? Какой же нормальный болельщик 
не захочет прийти на стадион в шарфе 
или майке с заветной символикой? ФК 
«Волга», к радости своих поклонников, по-
полнила коллекцию клубной атрибутики.

Теперь вы можете приобрести автомайки 
и майки-брелоки с наполнителем, причем 
не только общекомандные под региональ-
ным номером «73», но и именные экзем-
пляры для персональных фанатов игроков. 
Пока «персоналок» три: на оборотных 
сторонах маек красуются фамилии воспи-
танников местного футбола – защитников 
Алексея Цыганцова (№ 3) и Ильдара Вага-
пова (№ 5), а также лидера и бомбардира 
последних лет Марата Сафина (№ 15).

Где можно приобрести атрибутику? В 
кассах стадионов «Труд» и «Старт» и не 
только. Подробности на официальном 
сайте ФК «Волга» fcvu.ru.

никто не хотел  
Проиграть

Второй матч финального этапа пер-
венства России, «топа шести», «Волга» 
провела на выезде в Набережных Челнах. 
Хозяева игры – «КАМАЗ» – занимают в 
зоне «Урал-Поволжье» третье место и уже 
не смогут догнать лидеров – «Волгу» и 
«Тюмень». Но волжане, ведущие нелегкую 
борьбу с тюменским клубом, настраи-
вались в этом матче только на победу. В 
итоге ульяновской команде удалось со-
хранить лидерство в турнирной таблице, 

но не удалось набрать победные три очка 
и оторваться от «Тюмени».

В этом сезоне волжане уже побеждали 
«КАМАЗ» в гостевой игре 2:3 и проиграли 
дома – 1:2. В зимнюю паузу клуб из На-
бережных Челнов усилился хорошими 
игроками. И после возобновления чем-
пионата не оставил никому из соперников 
шансов заработать очки, выдав победную 
серию из пяти матчей! Представляете, как 
настраивались набережночелнинцы на 
ульяновскую «Волгу»?

Обе команды в этом матче хотели по-
бедить. Неудивительно, что борьба по-
лучилась на редкость упорной и упрямой. 
В первом тайме были опасные моменты у 
обеих команд. Волжане старались внима-
тельно обороняться. На перерыв ушли при 
счете 0:0. Но уже на третьей минуте вто-
рого тайма атака хозяев привела к голу, 
автором которого стал Манас Жутанов.

Волжанам отступать было некуда, и они 
ринулись вперед. Однако только на 81-й 
минуте удалось сравнять счет – отличился 
Иван Чудин. До последних минут «Волга» 

смогла организовать несколько атак, но к 
голу они не привели. Хорошо, что и хозяе-
вам не удалось выйти вперед. Счет – 1:1.

Заработав по одному очку, обе команды 
остались на своих местах в турнирной 
таблице. Претендующая на выход в ФНЛ 
«Тюмень» продолжает сбавлять обороты 
– в прошедшем 24-м туре она сыграла 
вничью с «Сызранью» – 1:1, не сумев, 
таким образом, обойти «Волгу». У двух 
лидеров по-прежнему равное количество 
очков – по 54.

Так что борьба продолжается. 24 мая 
«Волга» принимает дома ижевский «Зе-
нит», а «Тюмень» ждет домашний матч с 
«КАМАЗом». Будем болеть за своих и за… 
«камазовцев».

А в понедельник на аппаратном сове-
щании губернатор Сергей Морозов вы-
разил благодарность игрокам, тренерам 
и работникам ФК «Волга» за успешное 
выступление в первенстве страны.

P.S. Между тем ФК «Уфа», занявший 
четвертое место в ФНЛ, в первом сты-
ковом матче за выход в Премьер-лигу с 
«Томью» разгромил соперника на своем 
поле – 5:1! Четыре гола на счету напа-
дающего Дмитрия Голубова. Болельщики 
помнят: в 2008 году он провел сезон в 
«Волге». И такие ребята играли в нашей 
команде…
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Лучший нападающий зоны 
«Урал-Поволжье» –  
наш человек.

«Волга» прервала 
пятиматчевую победную 
серию «КАМАЗА».

одна неделя  
из жизни «волги»

Футбол: такие разные эмоции...

Конечно, главные события в жизни футбольной «Волги» – игра. От нее – самые 
главные эмоции и огорчения. Но были в жизни команды поводы для радости и 
помимо сыгранных матчей.
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Хоккей любят все!
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Я бы тоже не поверила! 
Всем, наверняка, знакома ситуация, 
когда кажется, что твоя жизнь зашла в 
тупик? Смена работы кажется уже не-
возможной, потому что «ну куда ж я уже 
в таком возрасте», внешний образ поме-
нять и того сложнее – привычка, чем-то 
новым заняться – не хватает времени и 
средств. Классика жанра, точнее – кри-
зиса среднего возраста. 

В такие периоды своей жизни ты начина-
ешь пробовать все, что может сдвинуть тебя 
с ровной точки: читать новую литературу, 
общаться с подругами и узнавать, как они 
справились с этой проблемой, искать спа-
сения везде и во всем. Самое обидное то, 
что в любой книге о том, как изменить свою 
жизнь в считанные моменты, первое, что вам 
скажут: «Начните с себя, полюбите себя…» 
и все в таком роде. Ну а как это сделать на 
практике – тут четкой инструкции нет. 

Тогда я решила, что в моих силах приду-
мать спасение самой себе, задав простой 
вопрос, чем я недовольна на данный мо-
мент? Неприятно признаваться и в том, как я 
выгляжу, – тусклая кожа, вовсю мимические 
морщинки. Упругость и эластичность кожи 
– давно забытые слова. Что дальше? Идти 
к косметологу? Так там насоветуют столько 
всего, а результата в большинстве случаев 
– ноль. Бежать в магазины – скупать все под-
ряд? Тоже не особо надежный вариант. Реши-
ла позвонить своей подруге, которая всегда в 
курсе всего. После очень долгого разговора, 

как это бывает у женщин, Наташа заикнулась 
о том, что меня спасет косметика из Израиля 
то бишь. Узнав о том, что, оказывается, эту 
косметику можно сначала прийти попро-
бовать у специалистов, а если понравится 
– заказать, я решила: это мой случай. Мне 
рассказали о новой линейке косметики, в 
состав которой входят и минералы Мертвого 
моря, и экстракты растений, и специальные 
инновационные компоненты, которые замед-
ляют старение кожи. Что было дальше – не-
трудно догадаться. Я, как и рекомендовалось 
во всех трактатах, полюбила себя, потому что 
такую себя невозможно не полюбить! Здо-
ровый цвет кожи, подтянутость, количество 
морщинок сократилось! Что и говорить, я 
стала чувствовать себя гораздо уверенней и 
решила полностью поменять гардероб да и 
работу заодно. Но это уже другая история… 
Поэтому теперь я тоже в качестве совета 
с уверенностью говорю: начните с себя! И 
уточняю: со своей внешности.

Екатерина, 42 г.,  
Ульяновск

бесплатное 
дорого стоит
В Ульяновской области про-
живают около 120 тысяч 
человек, имеющих право 
на льготное лекарственное 
обеспечение. Кроме того, 
к полномочиям региона 
отнесено лекарственное 
обеспечение 117 граждан, 
страдающих редкими забо-
леваниями. Приобретение 
медикаментов осуществля-
ется за счет средств феде-
рального и регионального 
бюджетов.

– В этом году на обеспече-
ние медикаментами льготных 
категорий населения, в том 
числе инвалидов и пациентов, 
страдающих редкими забо-
леваниями, направлено 938 
млн. рублей, из них 188 млн. 
из областного бюджета, – со-
общил на аппаратном совеща-
нии правительства региона 
министр здравоохранения и 
социального развития Павел 
Дегтярь. – При необходимости 
изыскиваются дополнительные 
средства. Так, в первом кварта-
ле текущего года перечислили 
15 млн. рублей.

В ходе совещания рассмо-
трели вопросы, связанные с 
переходом системы здраво-
охранения на одноканальное 
финансирование. Напомним, 
с 2012 года муниципальные 
лечебные учреждения переш-
ли в региональное подчине-
ние, а с 1 января 2013 года в 
соответствии с федеральным 
законодательством здраво-
охранение области перешло 
на одноканальное финан-
сирование через систему 
обязательного медицинского 
страхования. В результате 
с прошлого года более 70% 
от всего объема финанси-
рования медицинские ор-
ганизации стали получать 
через систему ОМС. В связи 
с тем что за последние годы 
произошли существенные из-
менения в организационных 
и законодательных аспектах 
системы здравоохранения, 
у глав муниципальных обра-
зований возникает большое 
количество вопросов.

–  В  н а с т о я щ е е  в р е -
м я  о б ъ е м  ф и н а н с и р о -
в а н и я ,  к о т о р о е  п о л у ч и т 
лечебно-профилактическое 
учреждение, зависит не от 
утвержденной сметы, а от того, 
насколько оно качественно и 
эффективно работает, ока-
зывая медицинскую помощь 
конкретному пациенту, – по-
яснил министр. – Несомнен-
но, любые перемены требуют 
перестройки организационных 
аспектов работы учреждений 
здравоохранения и времени, 
поэтому при внедрении новых 
финансово-хозяйственных 
механизмов в системе приме-
нили достаточно мягкую пере-
ходную модель с поэтапным 
переформатированием.

Губернатор поручил мини-
стерству здравоохранения и 
социального развития провести 
более детальную разъяснитель-
ную работу с главами районов 
области по возникающим про-
блемным вопросам. 
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Это не мифическое заболе-
вание, о котором можно не 
думать, не знать, не помнить. 
Эта проблема касается каж-
дого. Никто не застрахован от 
СПИДа. По статистике регио-
нального центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболевани-
ями, фактически каждый 96-й 
житель Ульяновской области 
болен ВИЧ-инфекцией. 18 мая 
мир отметил Международный 
день памяти людей, умерших 
от СПИДа. 

Наиболее неблагополучными в 
этом отношении остаются города 
Димитровград, Новоульяновск 
и Ульяновск. Растет количество 
ВИЧ-позитивных женщин.

По итогам прошедшего года 
50,2 процента выявленных боль-
ных – женщины, при этом боль-
шинство из них детородного 
возраста. В нашем регионе пре-
валирует половой путь передачи 
инфекции. В этом случае веро-
ятность заражения женщины от 
мужчины при половом контакте 
в три раза выше, чем мужчины 
от женщины. Это обуславлива-
ется особенностями строения 
организма.

болеем по-разному
Течение ВИЧ-инфекции зави-

сит не от пола человека, а от со-
стояния его иммунной системы. 
А так как женщины чаще, чем 
мужчины, подвергаются риску 
снижения иммунитета (бере-
менность, заболевания женской 
половой сферы), то предсказать 
течение ВИЧ-инфекции у жен-

щин бывает сложно – в любой 
момент возможно прогрессиро-
вание заболевания. Примерно у 
трети инфицированных женщин 
наблюдаются различные нару-
шения менструального цикла. 
Женщины более подвержены 
повторным рецидивам кан-
дидоза, аднексита и герпеса, 
протекающих с осложнениями 
на фоне ослабленных защитных 
свойств организма. При ВИЧ-
инфекции в 3—8 раз возрастает 
риск появления или развития 
злокачественных новообразо-
ваний, особенно в области жен-
ской половой сферы. Особых 
различий в продолжительности 
жизни ВИЧ-инфицированных 
пациентов нет. Диагноз «СПИД» 
ставится женщинам так же, как 
и мужчинам, при установлении 
оппортунистических инфекций 
или злокачественных заболе-
ваний. 

КаК сохранить здоровье 
виЧ-инфицированным 
женщинам?

конечно же, заниматься нуж-
но только защищенным сек-

сом – это предохранит от не-
желательной беременности 
и инфекций. Любая из них в 
области половых органов при 
ВИЧ-инфекции представляет 
опасность. А нежелательная 
беременность и аборт – риск 
кровотечения и новых инфек-
ций. Необходимо регулярно (не 
менее 2—3 раз в год) проходить 
медицинское обследование, 
особенно у гинеколога. Это 
позволит вовремя выявить и 
вылечить инфекции и венери-
ческие заболевания. Все силы 
следует направить на поддер-
жание иммунитета. 

можно ли родить 
ребенКа?

Это индивидуально. Чтобы 
ответить на этот вопрос, надо 
обязательно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом о сво-
ем физическом состоянии. Если 
женщина получает спецтерапию, 
то лучше обсудить вопрос о 
контрацепции, а беременность 
отложить до стабилизации со-
стояния по ВИЧ-инфекции. Важ-
но для сохранения здоровья, как 
матери, так и будущего ребенка, 
раннее обращение беременной 
женщины в женскую консульта-
цию и центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями. Это 
позволит выявить заболевания 
и вовремя назначить лечение. 

Велик риск родить больного 
ребенка, поэтому будущая мать 
должна заранее выяснить, кто 
будет помогать в воспитании 
ребенка, и осознанно принимать 
решение, отказаться ли ей от 
желания иметь детей, рожать 
ребенка или прервать беремен-
ность.

существуют ли способы 
снижениЯ передаЧи виЧ 
от матери К ребенКу?

Во-первых, это трехэтапная 
профилактика специальными 
препаратами (во время бере-
менности, в родах, после родов 
ребенку). Лекарства для сниже-
ния риска заражения ребенка 
ВИЧ назначают обычно с 28-й 
недели беременности, но ино-
гда лечение начинают раньше 
этого срока. Необходимые ле-
карства выдаются бесплатно, 
важно их регулярно принимать. 

Инфицированной роженице 
придется отказаться от есте-
ственных родов и грудного 
вскармливания.

Новорожденному малышу уже 
в родильном доме будут назна-
чены лекарства, которые необхо-
димо давать до шестинедельного 
возраста.

Ребенок, рожденный от ВИЧ-
инфицированной матери, на-
блюдается в СПИД-центре до по-
лутора лет. Если женщина с ВИЧ 
принимает противовирусные 
препараты во время беремен-
ности и родов, дает лекарство 
ребенку, не кормит грудью, то 
риск передачи ВИЧ снижается 
до 2 – 8%.

справКа «нГ»

В 2013 году на территории 
Ульяновской области роди-
лось 262 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей.  
У 139 детей диагноз подтвер-
дился в перинатальном контакте. 
Сейчас 432 ребенка наблюдают-
ся в СПИД-центре до установле-
ния диагноза. 1 581 ребенок снят 
с учета здоровым.

ниКто не застрахован

Роженице с ВИЧ 
придется отказаться 
от естественных 
родов и грудного 
вскармливания.

Вероятность заражения 
женщины от мужчины 
в три раза выше.

в тему 
По статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете жи-
вут более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имунноде-
фицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается на 14-15 тысяч. 
Большинство ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте  
до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов 
человек.
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Астрологический прогноз с 21 по 27 мая 2014 года 
овен 
Удача теперь ваш 
постоянный спут-
ник, личная жизнь 

бьет ключом, а на работе все 
отлично. Все, что бы вы ни 
делали, приносит прибыль и 
ведет к победам. Вы умеете 
поступать правильно, имен-
но это и является залогом 
успеха. Благоприятные дни 
– 23, 26. Неблагоприятных 
дней нет.

телец 
Вы становитесь 
очень подозри-
тельными, хотя 

ваши подозрения безоснова-
тельны. Люди, которым вы не 
доверяете, может, в чем-то и 
провинились, но не настоль-
ко. Не тратьте время впустую, 
негативные эмоции лишь от-
нимают силы. Благоприятные 
дни – 24, 27. Неблагоприятный 
день – 21.

Близнецы 
Иногда бывают дни, 
когда не следует 
прислушиваться к 
собственным мыс-

лям и полагаться на интуицию. 
Есть люди, которые владеют 
ситуацией лучше вас. До-
верьтесь близким и друзьям. 
Они смогут помочь в любой 
ситуации. Благоприятные дни 
– 25, 27. Неблагоприятные 
дни – 22, 24.

рАк 
Если хотите избе-
жать завистливых 
взглядов, слегка 

дистанцируйтесь от друзей. 
Дружба дружбой, но не все 
секреты и тайные мысли 
должны стать достоянием 
приятелей. Вам сейчас везет, 
а чужой успех иногда раз-
дражает. Благоприятные дни 
– 21, 24, 27. Неблагоприятный 
день – 25.

лев 
Сейчас вы полно-
стью избавлены от 
недоверия и нелов-

кости в личной жизни. Вы 
имеете полное право быть 
самим собой и поступать 
так, как хочется вам. Заявите 
о собственных интересах и 
сделайте это тихо, но реши-
тельно. Благоприятные дни 
– 25, 27. Неблагоприятный 
день – 26.

ДевА 
Хоть вам и нравит-
ся адреналин, но не 
заигрывайтесь. Ведь 

от этого может пострадать 
ваша личная жизнь. Будьте 
разумны и осмотрительны. 
Старайтесь периодически 
разряжать атмосферу умест-
ными шутками и ласковым 
взглядом. Благоприятные дни 
– 22, 24. Неблагоприятный 
день – 25.

весы 
Вы сейчас на греб-
не успеха, вам уда-
ется практически 
все. А это не может 

не вызвать зависти у коллег 
и знакомых. Не обращайте 
внимания, твердо и уверенно 
идите вперед. Относитесь ко 
всему с пониманием и чув-
ством юмора. Благоприятные 
дни – 24, 26. Неблагоприятный 
день – 27.

скорпион 
В  л и ч н о й  ж и з н и 
не все гладко. Но 
любовь не закон-

чилась, все, что вы испыты-
ваете сейчас, – временно. Не 
обижайте любимого человека. 
Недоразумения обязательно 
разрешатся, и сомнения ис-
чезнут. Вам нужно немного 
терпения. Благоприятные дни 
– 22, 25. Неблагоприятный 
день – 21.

стрелец 
Период подарит 
вам стабильность 
и уверенность в 

завтрашнем дне. Вы долго 
шли к успеху и заслужили 
его. И результат, который вы 
имеете на сегодняшний день, 
– закономерное явление. На-
слаждайтесь всем, что может 
дать жизнь. Благоприятные 
дни – 23, 27. Неблагоприятных 
дней нет.

козерог 
От поиска новых от-
ношений и ощуще-
ний вы не получите 

удовлетворения. Запомните, 
все трагедии случаются от 
того, что люди бывают не-
терпеливы и несправедливы. 
Постарайтесь вести себя так, 
чтобы это к вам не относилось. 
Благоприятные дни – 24, 26. 
Неблагоприятные дни – 22, 
27.

воДолей 
Вы устали, и вам 
необходимо отдох-
нуть. Важных дел и 
проблем всегда бу-

дет предостаточно. Уезжайте 
куда-нибудь подальше, ведь 
вам это сейчас очень нужно. 
В деревню, к морю, к реке, к 
озеру, к океану, в лес – куда 
угодно. Благоприятные дни 
– 24, 27. Неблагоприятный 
день – 21.

рыБы 
Ваши личные отно-
шения не дают по-
коя окружающим. 

Не стоит обращать внима-
ние на насмешки, упреки и 
осуждение. Поймут вас они 
или нет,  не столь важно. 
Главное, что вы знаете, что 
вам нужно и что для этого 
надо делать. Благоприятные 
дни – 23, 25. Неблагоприят-
ный день – 26.

отмечено историей

21 мАя  
l  День Тихоокеанского 
флота ВМФ России.
l  День военного пере-
водчика.
l День инвентаризатора 
(День работника БТИ).
l Всемирный день куль-
турного разнообразия во 
имя диалога и развития.
l 110 лет назад в Париже 
основана Международная 
федерация футбольных 
ассоциаций – ФИФА.
l 80-летний юбилей отме-
чает режиссер, сценарист, 
народный артист России 
Глеб Панфилов.
l 65 лет исполнилось бы 
актрисе театра и кино, на-
родной артистке России 
Любови Полищук.
l  90 лет назад родился 
писатель и общественный 
деятель Борис Васильев.

22 мАя  
l  Международный день 
биологического разно-
образия.
l  490 лет назад состо-
ялась закладка собора 
Смоленской иконы Бого-
матери – главного храма 
Московского Новодеви-
чьего монастыря.
l  10 лет назад ушел из 
жизни театральный ре-
жиссер, педагог, народ-
ный артист РСФСР Зино-
вий Корогодский.

23 мАя  
l Всемирный день чере-
пахи.

l  10 лет назад Москва 
официально вступила в 
борьбу за право прове-
дения Олимпийских игр 
2012 года.
l  55-летний юбилей от-
мечает актриса, телеведу-
щая, заслуженная артист-
ка РФ Лариса Гузеева.
l  Четверть века назад 

не стало театрального 
режиссера, педагога, на-
родного артиста СССР 
Георгия Товстоногова.

24 мАя 
l День славянской пись-
менности и культуры.  
l День кадровика. 
l 170 лет назад телегра-
фом Морзе отправлена 
первая телеграмма из Ва-
шингтона в Балтимор.
l Год назад ушел из жизни 
кинорежиссер, оператор, 
сценарист, актер, компо-
зитор Петр Тодоровский.

25 мАя 
l День филолога.
l День химика.
l  Международный день 
пропавших детей.
l Всемирный день щито-
видной железы.
l 43 года певице Кристи-
не Орбакайте.

26 мАя 
l  185 лет назад побе-
да русских в сражении у 
Босфора в ходе Русско-
турецкой войны (1828-
1829 гг.).
l День российского пред-
принимательства. 
l 45-летний юбилей отме-
чает певица, заслуженная 
артистка России Анжелика 
Варум.

27 мАя  
l  Всероссийский день 
библиотек.
l 45 лет назад создана рок-
группа «Машина времени».
l 80-летний юбилей празд-
нует актер театра и кино, 
народный артист РСФСР 
Вячеслав Шалевич.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

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

скАнворД  
с элементАми 
сериАлА  
«реАльные пАцАны» 

1. Вечность во време-
ни. 2. ВИА Преснякова-
старшего. 3. Речевая труд-
ность. 4. Ее поджимает 
цапля.  5 .  Автобиогра-
фия по пунктам. 6. Мар-
тышка с бакенбардами.  
7. Вбивание ума через 
задницу. 8. Белая струж-
ка на торте. 9. См. фото.  
10 .  Нет ума,  считай… 
(шутл.). 11. Нити сквозь 
основу. 12.  Бородавка 
на стволе. 13. См. фото.  
1 4 .  Гд е  ж и л  Д а н и л а -
мастер?.  15 .  «Корми-
л и ц а »  ш е л к о п р я д о в .  
16. Толстый морской лед. 
17. «Поцелуй» верного 
пса. 18. Ростовское озеро.  
19. Свинина на холодец.  
20. Отлом куска мрамора. 
21. Аврал по случаю урожая.  
22. ... ноги таскать. 23. Обув- 
ка эвенка. 24. Большой 
приток Волги. 25. Медиум.  
26. Способ хода, бега ло-
шади. 27. Лабораторная 
посудина. 28. Волосок на 
колосе. 29. Доверенность 
на операции. 30. Газировка 
из сухарей. 31. Самое на-
чало. 32. Мебельный ком-
плект. 33. … вопиющего в 
пустыне. 34. Когда очень 
холодно. 35. Злая судьби-

на. 36. Наставница Диони-
са. 37. Камень морепла-
вателей. 38. Болванка для 
документа. 39. Варяжский 
эпос. 40. Гложет раскаяв-
шегося. 41. Говорение по 
сути. 42. Русский автобан.  
43. Сбивающий с толку 
(разг.). 44. Картофель-
ный оладушек. 45.  За-
щитный чехол механиз-
ма. 46. Шипучая таблетка.  
47. Е. Моргунов в роли 
поэта. 48. Вече по-сельски. 
49.  В молекуле всегда 
найдется. 50. См. фото.  
51. См. фото. 52. Марсель-
ский городовой. 53. Компа-
ния Крутого. 54. Компью-
терный язык. 55. «Каток» 
для роллеров. 56. Порт на 
Азовском море. 57. Вожак 
с большой дороги. 

Правильно отгадала сканворд от 2 апреля  
Г.И. Деева (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя  

и приглашаем в редакцию за призом. 
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

9
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l Каждый день американцы выбрасывают на 
помойку 20 тысяч телевизоров, 150 тысяч тонн 
упаковочных материалов и 43 тысячи тонн еды.

тОЛЬКО 

Ф
АКты

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» от 2 Апреля
По горизонтали: Неоспоримость. Демарш. Илот. Фига. 
Таня. Богдан. Кара. Сорго. Кошмар. Скайп. Лава. Стека. 
Инь. Соте. Кило. «Ялла». Норов. Нониус. Аист. Акт. Скат. 
«Аврора». Клин. Бод. Анна. Эссе. Недотепа. Йогурт.
По вертикали: Клематис. Спаниель. Нарост. Тент. 
Кофе. Детва. Кирза. Хант. Пюре. Ряса. Миф. Кварк. 
Нэп. Регалия. Кази. Колбаса. Рог. Вой. Трио. Масштаб. 
Шпион. Андрей. Альянс. Дура. Лик. Валуа. Костяника. 
Астронавт. 
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Люди икс: Дни минувшего буду-
щего» (фантастика), «Подарок с 
характером» (комедия), «Принцесса 
Монако» (байопик), «Годзилла» IMAX 
в 3D (фантастика), «Космический пи-
рат Харлок» (приключения), «Лесной 
патруль» (мультфильм), «Блондинка 
в эфире» (комедия), «Эксперимент: 
Зло» (ужасы), «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (мультфильм), «Другая 
женщина» (комедия), «Кухня в Пари-
же» (комедия).

TheatreHD: 25 мая, 19.00 – «На-
циональный театр: 50 лет на сцене», 
27 мая, 15.00 – «Загадочное ночное 
убийство собаки».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Люди икс: Дни минувшего будуще-
го» в 3D (фантастика), «Этим утром 
в Нью-Йорке» (драма), «Кот Гром и 
заколдованный дом» в 3D (мульт-
фильм), «22 минуты» (боевик).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Космический пират Харлок» в 3D 
(мультфильм), «Лесной патруль» 
(мультфильм), «Блондинка в эфире» 
(комедия), «Кухня в Париже» (коме-
дия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
21 мая, 18.30  –  в  киноклубе 
ПРО:fiction «Жизнь Адель».
«Космический пират Харлок» в 3D 
(мультфильм), «Лесной патруль» 
(мультфильм), «Младенец в по-
дарок» (комедия), «Блондинка в 
эфире» (комедия), «Кухня в Париже» 
(комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Люди икс: Дни минувшего будуще-
го» в 3D (фантастика), «Этим утром в 
Нью-Йорке» (драма), «Космический 
пират Харлок» в 3D (мультфильм), 
«Скорый «Москва – Россия» (коме-
дия).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)
24 мая, 12.00 – «Русь великая». УГОРНИ. 
Дирижер –Евгений Федоров. Хор сту-
дентов и преподавателей УлГУ. Участву-
ют также казачий ансамбль «Звонница», 
ансамбль русской песни, вокально-хореографический 
ансамбль «Волгари», фольклорные ансамбли «Верете-
но», «Ладанка», мужской хор «Образ».

Вход свободный.

Зал Дворянского собрания (г. Ульяновск,  
пер. Карамзина, 3)
25 мая, 17.00 – закрытие концертного сезона 2013/2014 г. 
УГАСО «Губернаторский». Дирижер – Олег Зверев.

Цена билета – 300 рублей.

ДК имени 1 Мая (ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)
22 мая, 12.15 – показ спектакля по теме безопасности 
дорожного движения. Спектакль народного коллектива 
музыкального театра-студии «Амадей».

Вход свободный.

ДК «Строитель» (ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
23 мая, 17.00 – отчетный концерт народного коллектива 
ансамбля спортивного бального танца «Эксион». 

Цена билета – 100 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский 
областной 
драматический 
театр  
им.И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)
21 мая, 18.00 – А. Чехов «Три сестры» 
(драма).
22 мая, 18.00 – А. Иванов «Божьи 
одуванчики» (комедия).
24 мая, 17.00 – Ф. Шиллер «Ковар-
ство и любовь» (сюита для флейты и 
двух влюбленных).
25 мая, 17.00 – Ж.-Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия). 
Малая сцена
23 мая, 18.00 – У. Гибсон «Двое на 
качелях» (драма).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
24 мая, 10.30, 13.00 – М. Супонин 
«Как обрести друга (Бука)».
25 мая, 10.30, 13.00 – С. Маршак 
«Теремок».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАЯ

МУЗЕИ

веРнуться к истокам
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Ульяновской обла-
сти отметят праздник, 
посвященный создате-
лям славянской азбуки 
Кириллу и Мефодию.

По мнению многих экс-
пертов, единственный спо-
соб избежать духовной 
катастрофы – вернуться к 
своим корням, культурным 
истокам. Не случайно в 
России 24 мая ежегодно 
отмечается День славян-
ской письменности и куль-
туры. 

В этот день жители горо-
да и области смогут посе-
тить концерты с участием 
ведущих творческих кол-
лективов региона, книжные 
выставки в библиотеках, 
фотовыставки, творческие 
мастер-классы и многое 
другое.

– Это не совсем про-
стой праздник, потому как 
он является симбиозом 
церковно-светского ха-
рактера,– рассказала «НГ» 
директор центра народной 

культуры региона Елена 
Сафронова. – Мы в этом 
году проведем более 100 
событий по всей обла-
сти, которые охватят более  
15-16 тысяч человек. 

В Ульяновске главными 
праздничными события-
ми станут концерты. Так, 
24 мая в 12.00 во Двор-
це культуры «Губернатор-
ский» состоится концерт 
«Русь великая», в рамках 
которого выступят каза-
чий ансамбль «Звонница», 
ансамбль русской песни 
под руководством Алек-
сея Попова, вокально-
х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
а н с а м б л ь  « В о л г а р и » , 
фольклорные ансамбли 
«Веретено», «Ладанка», 
мужской хор «Образ». Свою 
программу также предста-
вят Ульяновский государ-
ственный оркестр русских 
народных инструментов и 
хор студентов и препода-
вателей УлГУ. 

Кроме того, с 12.00 до 
15.00 в Ульяновской об-
ластной научной библио-

теке имени Ленина будет 
организован праздник кни-
ги «Славянский хоровод», 
а в парке «Владимирский 
сад» выступят лучшие во-
кальные и танцевальные 
коллективы регионального 
центра, где после будет 
установлен памятник бук-
вам первой старославян-
ской азбуки.

Праздничные мероприя-
тия будут организованы 
во всех муниципальных 
образованиях региона. 
В этот день в кинотеатре 
«Люмьер», кинозалах Кар-
суна и Майны пройдут 
предсеансовые показы 
документальных и научно-
популярных фильмов. В 
Димитровграде планиру-
ется провести красочное 
театрализованное пред-
ставление «Древо премуд-
рости», в Павловке – рай-
онный фестиваль «Труд 
Салунских братьев остался 
на века», в Доме культуры 
поселка Карлинское – про-
грамму «Вначале было сло-
во», концерт «Славянские 

чудеса» в Доме культуры 
«Кристалл» Новоспасского 
района и творческие пло-
щадки в селе Арское. 

Не забыли и про научную 
сторону дела. В рамках 
праздника в Ульяновске 24-
25 мая состоится первая 
международная научно-
практическая конференция 
«Наследие и туризм», в 
которой примут участие 
как зарубежные, так и рос-
сийские эксперты. 

– На конференции будут 
рассматриваться вопро-
сы формирования тури-
стического продукта на 
основе систем ценностей 
– регионального продукта 
через изучение наследия, 
которое веками склады-
валось у определенной 
территории, – отметила 
заместитель директора 
Ульяновского областного 
ресурсного центра раз-
вития туризма и сервиса 
Евгения Кадебина.

Кроме того, в рамках 
конференции состоится 
открытие фотовыстав-

ки Сергея Михайлови-
ча Прокудина-Горского 
«Наследие Прокудина-
Горского», представляю-
щей русские лица начала 
XX века в цветном изобра-

жении, а также представ-
ление экспозиции макетов 
старинных волжских кора-
блей на территории агро-
туристического комплекса 
«Русский берег». 

посмотрим  
от всей души
С 27 мая по 2 июня в регионе пройдет VI Между-
народный фестиваль кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра им. В. М. Леонтьевой  
«От всей души».

Приводим программу первого дня фестиваля.
11.00, 14.00 – РегионКино (показ работ). Мини-

плекс «Кинопарк» (ул. К. Маркса, ТЦ «Версаль»).
14.00 – 17.00 – КИНОХАКАТОН. Региональный 

питчинг «КИНО-АРТ- ПРОРЫВ-2014» (при участии 
управляющего партнера PR-фабрики «АРТ-ПРОФИ» 
Сергея Бурцева). Кинозал музея В.И. Ленина (Ленин-
ский мемориал, 3-й этаж).

18.00 – звездная дорожка. Торжественная церемо-
ния открытия. Моноспектакль-концерт «Самое люби-
мое» народного артиста РФ Константина Аркадьевича 
Райкина. БЗЛМ (пл. 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина).

Продолжение программы –  
в следующем номере.

Музей народного творчества 
(пл. 100-летия со дня рождения 
Ленина, 1б, тел. 44-19-75)
22 мая, 15.00 – открытие пер-
сональной выставки живописи 
ульяновского художника – пейза-
жиста и мариниста Бориса Михина 
(чествование художника и высту-
пление ульяновского вокального 
коллектива).
Новая выставка лучших вышитых 
картин специалистов ульяновских ор-
ганизаций (центр народной культуры 
Ульяновской области, УльГЭС, УАЗ).

Вход свободный.

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска. 
Планетарий »  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
Новая выставка «Неизвестная 
история: плакаты Первой миро-
вой».

Цена билета – 30 – 60 рублей.

«Выставочный зал  
на Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
Новая выставка «Сквозь века и 
на века. Время и его прочтение» 
(раритетные издания начала XIX 
века, тома прижизненного издания 
«Истории государства Российско-
го» Н.М. Карамзина, книги К. Симо-
нова, Б. Пастернака, А. Рыбакова.

Конкурсный управляющий ООО «МХО «Симбирскгазификация» (Ульяновская 
обл., р.п. Вешкайма, ул. Строителей, д. 10, ИНН 7309902303, ОГРН 
1057309011858) Сабитов Алмаз Ахатович (ИНН 163401079685, СНИЛС 069-
414-311-67, член НП СРО «Гильдия Арбитражных Управляющих» (г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 13, оф. 305, ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098) сообщает: 
торги по продаже имущества в форме аукциона на повышение стоимости, про-
водимые 15.05.2014 г., признаны состоявшимися. Победитель торгов – ООО 
«Группа Компаний «ПравоКонструкция», предложенная цена – 21 844,95 руб., 
заинтересованным лицом по отношению к ООО «МХО «Симбирскгазификация», 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
НП СРО «ГАУ» в капитале победителя торгов участия не принимают.
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Делаешь с ребенком уроки, и по-
стоянно закрадывается мысль: 
«А я вообще училась?».

*****
Скорость звука – странная штука. 
Родители что-то говорят тебе в 
20 лет, а доходит только к 40.

*****
Захожу в аптеку и спрашиваю: 
 – Что лучше для мужа: валидол 
или валерьянка? 
– А диагноз какой? 
– Туфли за 30 тысяч...

*****
Инструктор по парашютному 
спорту проводит с новичками 
инструктаж. Один из них спра-
шивает: 
– Если у меня не раскроется 
основной парашют и запасной 
тоже, то сколько я буду лететь 
до земли? 
– Всю оставшуюся жизнь...

*****
Жена из деревни приехала в 
город навестить работающего 
там мужа.
– Я так и знала, что ты болван! 
Какую ты квартиру снял? Крохот-
ная и без окон! Так и знала, что 
обманут тебя!
– Не кричи, мы в лифте подни-
маемся!

*****
Новое – это хорошо обколотое 
ботоксом старое.

*****
Тяжелее всего не сболтнуть лиш-
него, когда тебя демонстративно 
не расспрашивают.

*****
Раньше была мода на рваные 
джинсы, а сейчас мода на рваные 
майки.
Ну когда, когда же наступит мода 
на рваные носки?

*****
Женщина не становится на год 
старше – она становится на год 
опаснее!

*****
Беседа двух депутатов в кулуарах 
парламента:
 – Ну как дела, Мишаня?
 – Ты знаешь – по-разному! Вон, 
еще пару лет назад я был в жур-
нале «Форбс» на 14-м месте, по-
том на 19-м, а сейчас вот уже на 
8-м месте...
 –  Д а  у ж ,  п о т р е п а л а  т е б я 
жизнь...

*****
В церковь заходит «браток» с 
барсеткой под мышкой, подходит 
к священнику, бьет его по щеке и, 
ехидно давя лыбу, говорит:
– А шо, святой отец, сказано 
ведь: «Ударили по правой щеке, 
подставь и левую»...
Батюшка, в прошлом чемпион 
города по боксу, хуком с левой 
отправляет наглеца в глубокий 
нокаут и кротко произносит:
– Сказано также, какой мерой 
меряете, такой и вам будет от-
мерено, сын мой!
Испуганные прихожане спраши-
вают:
– А что там происходит?
Дьякон с важным видом объ-
ясняет:
– Евангелию толкуют...

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Когда молодые супруги пла-
нируют завести ребенка, они 
зачастую не знают о том, что 
здоровье будущего малыша 
связано с состоянием семени 
отца на момент зачатия. 

Представители сильного пола 
больше женщин подвержены 
влиянию вредных факторов. 
Плохая экология, последствия 
переутомления и стрессов – 
аспекты негативного влияния 
на организм. Кроме того, к не-
благоприятным условиям жизни 
многие мужчины добровольно 
присоединяют злоупотребле-
ние алкоголем и никотином. 
Все это очень снижает качество 
спермы. А к моменту зачатия его 
необходимо повысить. Как это 
сделать?

Известно, что сперматозоиды 
созревают в течение 65 – 75 
дней. Поэтому мужчина должен 
начать подготовку к отцовству за 
2,5 – 3 месяца до планируемого 
момента зачатия. Посвятив этот 
период времени заботе о своем 
здоровье, будущий папа «по 
умолчанию» будет заботиться и о 
здоровье будущего малыша.

Прежде всего придется со-
кратить (а лучше – исключить) 
курение и алкоголь. Ведь они 
уменьшают выработку мужских 
половых гормонов, снижают 

количество и жизнеспособность 
сперматозоидов. Безусловно, 
полезен спорт. Однако излиш-
не рьяным его приверженцам 
придется умерить свой пыл: 
большие физические нагрузки 
могут отрицательно влиять на ре-
продуктивную функцию спермы. 
Также следует исключить виды 
спорта, оказывающие постоян-
ное давление на паховую область 
(велоспорт).

Основа основ качественных по-
казателей спермы – правильное 
питание. Но в данном случае по-
нятие «правильное» – не просто 
синоним сбалансированного. 
Тем, кто планирует стать отцом, 
рекомендуется включать в ра-
цион продукты, которые ученые 
считают наиболее полезными 
для улучшения качества семени. 
Это фрукты (установлено, что 
они увеличивают подвижность 
сперматозоидов), а также зерно-
вые (все крупы) и бобовые. Очень 
полезны говяжья печень, море-
продукты, рыба, мясо домашней 
птицы и, конечно же, молочные 
продукты. Не забывайте про ово-
щи и зелень, особенно налегайте 
на шпинат. Чаще балуйте себя 
орехами, сухофруктами, медом 
и черным шоколадом. Как види-
те, «диета» самая что ни на есть 
приятная.

В период планирования зача-

тия специалисты рекомендуют 
регулярную, но не избыточную 
половую жизнь. Воздержание до 
6 дней даже полезно – оно повы-
шает объем и качество спермы. 
Более же длительные перерывы 
в интимной жизни ведут к увели-
чению количества «перезревших» 
сперматозоидов.

Как мы видим, подготовка 
к отцовству – весьма серьез-
ный процесс, к которому лучше 
подходить осознанно. К про-
филактическим и укрепляющим 
здоровье мерам можно добавить 
натуральный препарат с хоро-
шим комплексом витаминов и 
полезных для мужского организ-
ма веществ.

Организацию мероприятия 
взяла на себя вьетнамская сту-
денческая ассоциация Ульянов-
ска. Цель у ребят была простая: 
рассказать русским друзьям 
историю своего народа, по-
казать национальную самобыт-
ность, поделиться частичкой 
памяти. Хозяевами вьетнамцы 
оказались радушными. Для го-
стей фестиваля они пригото-
вили более 300 блюд, а также 
исполнили национальные песни 
и танцы. О смысле каждого «НГ» 
рассказал Нгуен Хоан, студент 
4-го курса Ульяновского госу-
дарственного университета, 
член вьетнамской студенческой 
организации:

– «Танец теней» воспроизво-
дил историю борьбы нашего 
народа. В нем метафорически 

показано, как наши герои боро-
лись и защищали Вьетнам про-
тив врага: Франции и США. Они 
сражались за свободу, за нашу 
независимость. Танец «Море 
поет по вечерам» рассказывает 
о молчаливой жертве военно-
морского офицера во Вьетнаме, 
который пытался сохранить мир 
в огромном-огромном море.

По вьетнамским танцам можно 
понять, как изменилась культура 
некогда миролюбивого, аграрно-
го народа в день, когда пришла 
большая война. Однако борьба 
за свободу не ожесточила этот 
народ, и красота Вьетнама, вы-
несенная в заглавие фестиваля, 
буквально перенесла ульяновцев 
в страну традиций, песен и крас-
ного солнца.

– Кроме наших братьев-

вьетнамцев, которые живут и 
работают в Ульяновске, на фе-
стиваль пришло очень много 
русских зрителей, – делится 
Хоан, – по-моему, интересно 
было всем. Нам потребовалось 
два месяца, чтобы подготовиться 
к программе фестиваля. Разуме-
ется, по ходу работы возникали 
и проблемы, но мы довольны 
результатом.

Помимо вьетнамской студен-
ческой организации в подго-
товке программы фестиваля 
участвовали специалисты центра 
народной культуры Ульяновской 
области и все огромное вьетнам-
ское сообщество нашей области. 
Инициатором проведения празд-
ника выступил центр по возрож-
дению и развитию национальных 
культур.

ПЛАНИРУЕМ ДЕТОК…
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ТАНЕц  
вьЕТНАМсКИх ТЕНЕй

Андрей ТВОРОГОВ,  
Нгуен Динь ХОАН 

Фестиваль вьетнамской 
культуры «Север-Центр-
Юг. Красота Вьетнама», 
который прошел в субботу 
в ДК «Губернаторский», 
получился по-настоящему 
трогательным. Каждый 
танец и каждая песня были 
посвящены борьбе за сво-
боду вьетнамского народа 
с непростой судьбой.

«Танец теней» для русских друзей.

Без шаманов  
истину не узнаем? 
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Это потрясающе, как наладились на 
нашем телевидении, простите, пу-
дрить мозги. Смотришь иную передачу 
и руками разводишь: неужели кто-то 
воспринимает это всерьез? Каждый 
будний день идет по первому каналу 
программа «Истина где-то рядом». Се-
риал про «Секретные материалы», из 
которого позаимствована эта фраза, – 
просто шедевр на фоне этого телепро-
дукта. При этом авторы самонадеянно 
определяют жанр своей передачки как 
«объективное документальное рас-
следование».
Якобы мы все каждый день и час 
сталкиваемся с необъяснимыми явле-
ниями. Наука их объяснить не может. 
А экстрасенсы и прочие маги из этой 
программы могут! И ладно бы только 
пытались изгнать из московской квар-
тиры некую нечисть в виде светящихся 
шаров, пытались разобраться, что за 
призрак ежегодно бьет тарелки в квар-
тире обычной телезрительницы, ис-
кали мебельный гарнитур, в котором, 
по преданию, спрятаны фамильные 
драгоценности, или даже разгадыва-
ли тайну гибели «Титаника» (все это 
происходило в майских программах). 
Но ведь они не только в эти «игры 
играют». Замахиваются на большее! 
Буквально лезут в личную жизнь вели-
ких артистов.
Просто покоробила программа, вы-
шедшая на девятый день после смерти 
актрисы Татьяны Самойловой. Нашли 
какого-то друга – искусствоведа Сергея 
Заграевского (любят всплывать на 
поверхность после смерти актеров 
какие-то туманные личности). Он 
утверждает, что в жизни актрисы была 
некая мистическая тайна. И он готов 
исполнить якобы последнюю волю Та-
тьяны Самойловой – тайну раскрыть. 
Тайна заключалась в том, что ино-
гда актриса испытывала странные 
приступы: как будто в нее кто-то или 
что-то вселилось. Разгадать загадку 
приходили экстрасенс Даная, кото-
рой помогала ядовитая жаба Изольда 
(живая), маг, космоэнергетик, шаман. 
Им предъявляли заклеенный конверт 
с фотографией Самойловой и спра-
шивали о той самой тайне. Маги при-
зывали в «помощники» черную свечку, 
зеркало, нож, шаманские прибамбасы. 
И предполагали то, что знают о судьбе 
Самойловой многие зрители. Что она 
не раз была замужем, что у нее была 
властная мать, что испытывала в по-
следние годы страшное одиночество. 
Но обо всем этом актриса не раз гово-
рила в своих интервью! 
Наконец один из шаманов объявил, что 
странные явления есть не что иное, как 
специфика актерской профессии: об-
раз так прочно овладевает актрисой, 
что она не может от него избавиться, 
и это влияет на психику. Ну спасибо! 
Открыли тайну. Да Самойлова сколь-
ко раз твердила, что она четыре года 
жила Анной Карениной! 
А что касается одиночества… Муж 
ушел. Сын 20 лет назад уехал в Аме-
рику. Внучку за эти годы Самойлова 
видела один раз. Друзьями не разжи-
лась. Разве по-человечески непонятно, 
откуда одиночеству взяться! И трогать 
шаманскими руками трудную судьбу 
известного человека – неприлично и 
гадко. За актрису обидно.
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