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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

28 мая 
среда +22 +8 облачно сев.-восточный 

5 м/с
746 

(мм рт.ст.) 35% 

29 мая 
четверг +24 +10 облачно восточный 

4 м/с
749 

(мм рт.ст.) 37% 

30 мая 
пятница +26 +12 облачно юго-восточный 

5 м/с
752 

(мм рт.ст.) 44% 

31 мая 
суббота +28 +12 облачно юго-восточный 

6 м/с
753 

(мм рт.ст.) 33%

1 июня 
воскресенье +30 +13 ясно юго-западный 

5 м/с
753

(мм рт.ст.) 30% 

2 июня
понедельник +31 +8 ясно сев.-западный

1 м/с
750 

(мм рт.ст.) 39% 

3 июня 
 вторник +32 +12 облачно сев.-восточный

8 м/с
749 

(мм рт.ст.) 45% 

дневнИк губернатора

события

21 мая
Сергей Морозов в детском лаге-

ре «Жемчужина» оценил качество 

предоставляемых услуг стартующей 

летней оздоровительной кампании. 

Все три теплых месяца в Никола-

евском районе будут работать 15 

лагерей с дневным пребыванием, 

в которых отдохнут 619 детей при 

школах, 11 лагерей труда и отдыха с 

охватом 217 человек. 
Основной базой отдыха детей ста-

нет лагерь «Жемчужина», где запла-

нирован отдых 300 детей. Лагерь от-
крыл двери 26 мая, последняя смена 
закончится 28 августа. Губернатор 
отметил, что Николаевский район 
один из немногих в Ульяновской 
области располагает собственным 
загородным оздоровительным ла-
герем. 

– Хочу еще раз напомнить, что 
основной целью летней кампании 
является сохранение и улучшение 
здоровья наших детей. А значит, 
вопросы обеспечения безопасно-
сти школьников во время каникул 

независимо от места 
их нахождения остают-
ся первостепенными, 
– подчеркнул Сергей 
Морозов.

Глава региона отме-
тил важность развития и 
формирования чувства 
патриотизма у школьни-
ков и поручил оформить 
во всех лагерях стенды 
с символикой России и 
региона.

22 мая
Ульяновскую область на от-

крывшемся Международном 
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге привели в пример 
как регион, демонстрирующий 
хорошее развитие в отсутствие 
природных ресурсов. Как воз-
можно достичь подобного успе-
ха – об этом рассказал Сер-
гей Морозов, приняв участие в 
брифинг-сессии, посвященной 
экономическому развитию Рос-
сии. В разговоре также приняли 
участие экс-министр финансов России 
Алексей Кудрин и президент Республики 
Татарстан Рустам Миниханов.

Также в этот день губернатор провел 
несколько важных деловых встреч. В 
разговоре с руководством компании 
Mars Incorporated шла речь о новых 
инвестиционных проектах на террито-
рии Ульяновской области. С компанией 
Cisco Systems International B.V. подпи-

Дмитрий УЛЬЯНОВ

В первый день календарного лета в 
регионе официально стартует купаль-
ный сезон. однако уже в наступившие 
жаркие деньки главные пляжи города 
и области заполонили ульяновцы – от 
мала до велика.

Вообще под купание отведено пять спе-
циальных зон в Ульяновске. Самая боль-
шая из них – центральный Волжский пляж. 
В Ленинском районе позагорать можно на 
старом Свияжском пляже (улица Минаева), 
Железнодорожном – на котловане рядом с 
поселком Борьба, в Заволжском – на при-
брежных участках на территориях парков 
им. 40-летия ВЛКСМ и «Прибрежный».

Как обещают городские власти, к началу 
купального сезона на этих пляжах появится 
свежий чистый песок (2 245 тонн на цен-
тральный пляж, на Свияжский и у котлована 
– по 400 тонн). Чтобы у отдыхающих была 
возможность соблюдать чистоту, в местах 
отдыха поставят 44 новых мусорных кон-
тейнера. И, соответственно, должны поя-
виться специальные поручни для удобства 
подъема и спуска в воду, урны, кабинки для 
переодевания, скамейки и разнообразные 

малые архитектурные формы.
Надеемся, что все это действительно 

будет выполнено. До сих пор городские 
пляжи в основном вызывали дискомфорт 
и гневную реакцию у областного руковод-
ства и лично губернатора Сергея Морозо-
ва. Подействует ли на этот раз критика на 
мэрию Ульяновска или все вышесказанное 
будет вновь – как «песок сквозь руки»? 
«Народная газета» следит за ситуацией.

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

сано соглашение о намерениях между 
правительством Ульяновской области 
и мировым лидером в области произ-
водства оборудования и разработки 
решений для связи и коммуникаций. 
Знаковым можно назвать и заключение 
давно анонсированного соглашения с 
компанией «НДВ» о строительстве вер-
толетного центра в регионе, которое 
начнется уже в 2014 году.

Пляжи готовы к сезону

Свалки уберут  
к осени
В Ульяновске продол-
жается битва за чисто-
ту. Городские власти к 
началу осени планиру-
ют ликвидировать все 
несанкционированные 
свалки.

Сегодня в областном 
центре, по информации 
комитета по охране окру-
жающей среды, 62 места, 
незаконно используемых 
для свалки различного 
мусора. В основном это 
твердые бытовые отхо-
ды. Их объем оценивается 
специалистами. На глазок 
– около 5 000 кубометров.

Активные работы по 
уборке свалок начнутся 
с 1 июля и продлятся до 
1 сентября. Некоторые, 
труднодоступные, свалки 
(например, в оврагах по 
улицам Карамзинской и 
Неверова) будут рекуль-
тивированы. Переводя 
с научного, это означает 
комплекс мер по эколо-
гическому и экономиче-
скому восстановлению 
земель и водоемов.

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.

«Прямая  
линия» с «нг»
Уважаемые читатели! 
29 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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1 июня - международный день 
защиты детей

Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Не случайно он 
отмечается в первый день лета – самого веселого, беззаботного, радостного времени 
года. В то же время этот праздник напоминает взрослым о той ответственности, которую 
мы несем за воспитание подрастающего поколения, за соблюдение прав и интересов 
каждого ребенка. Именно от наших усилий зависит будущее сегодняшних ребят. Мы 
должны окружить их любовью и заботой и сделать все возможное, чтобы их детство было 
ярким, радостным, насыщенным интересными событиями.

В регионе создаются необходимые условия, чтобы юные ульяновцы были здоровыми 
и сильными, получали качественное образование, имели возможности для занятий 
спортом, творчества, духовного и нравственного развития.

1 июня мы стараемся подарить нашим детям настоящий праздник, дать им почув-
ствовать, как они дороги и любимы. По доброй традиции в этот день в нашем регионе 
стартует ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», направленная 
на оказание адресной помощи в подготовке ребят к новому учебному сезону. Также мы 
продолжаем проводить практически круглогодичную акцию «Роди патриота в День Рос-
сии», в ходе которой оказывается социальная, психологическая помощь семьям с детьми 
и беременным женщинам, а также реализуется целый комплекс других мероприятий, 
приобщающих ульяновцев к здоровому образу жизни, семейным ценностям.

Дорогие друзья! Искренне поздравляю и взрослых, и юных, и совсем маленьких жите-
лей нашего региона с этим замечательным, добрым и трогательным праздником. От всей 
души желаю вам здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях! 
Пусть каждый ребенок будет окружен любовью, теплом и заботой!

Губернатор – председатель правительства Ульяновской области                                                                                               
С.И. МОрОЗОВ
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Приятным для региона ока-
зался и следующий день рабо-
ты форума в Северной столи-
це России. Президент России 
Владимир Путин поздравил 
Ульяновскую область с побе-
дой в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата, в чем, несомненно, 
большая заслуга губернатора 
Сергея Морозова.

Глава региона вообще был 
нарасхват. Сергей Морозов 
выступил на сессии по теме 
«Индустриализация: инструмент 
экономического роста?», расска-
зав об ульяновских инициативах по 
улучшению бизнес-климата. В рам-
ках форума глава региона обсудил 
с директором Всемирного банка 
в России Михаилом Рутковским 
вопросы сотрудничества в сфере 
разработки стратегии развития 
Ульяновской области. Со старшим 
вице-президентом Сбербанка Рос-
сии Светланой Сагайдак Сергей 
Морозов обговорил вопросы фи-

нансовой поддержки региональных 
проектов.

Также губернатор переговорил о 
перспективах привлечения инвести-
ций в Ульяновскую область из Герма-
нии (с главой Российско-германской 
внешнеторговой палаты Михаэлем 
Хармсом) и провел переговоры о 
реализации социальных проектов в 
регионе (с президентом холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» Михаилом 
Скороходом).

26 мая

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

23 мая

P Закончен посев яровых культур, план перевыполнен 
на 101,8 процента (624 тысячи гектар).

P В районах уже отремонтировано 33 процента дорог в 
сравнении с объемом ремонта в 2013 году.

P В селе Станция Якушка (Новомалыклинский район) 
началось строительство детского сада.

P В этом году уже 13 жителей Ульяновска погибли на 
пожарах, еще пять человек утонули.

P Замлавы администрации Ульяновска Евгений Мишин 
назначен директором «Теплосервиса».

P Около 4 000 ульяновских студентов начнут трудиться 
в составе студенческих отрядов.

P 23 мая ОАО «Ульяновское конструкторское бюро при-
боростроения» исполнилось 60 лет.

P Ульяновская сборная по водно-моторному спорту за-
воевала 5 медалей на первенстве Поволжья.

новости одной строкой

Бьет – значит, любит?
В преддверии Дня защиты детей «НГ» выяснила, 
как современные мамы и папы относятся к «отрез-
вляющим» шлепкам их чад. Оказывается, половина 
из опрошенных считает этот вид воспитания впол-
не приемлемым. От себя добавим: не увлекайтесь, 

дорогие родители.

25 мая

Сергей Морозов открыл 161-й беговой 
сезон на ипподроме Ульяновска. В при-
сутствии губернатора были разыграны 
традиционные награды первенства Улья-
новска по конному спорту. Также в этот 

день глава региона успел решить про-
блему водоснабжения в Железнодорож-
ном районе Ульяновска, встретившись с 
руководством моторного завода и ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Рано утром Сергей Морозов проин-
спектировал готовность легкоатлетиче-
ского манежа «Спартак» (в Ульяновске на 
пересечении улиц Минаева и Железной 
Дивизии) к открытию, которое намечено 
на 28 июня. Губернатор, прежде чем 
осмотреть сам манеж, прошел вокруг 
спорткомплекса и остался недоволен 
благоустройством. И потребовал все 
привести в порядок. В остальном здание 
практически готово к эксплуатации.

Здесь же Сергей Морозов провел со-
вещание по спортивным объектам реги-
она. В частности, обсуждался ход реали-
зации проекта Дворца художественной 

гимнастики. Глава региона поддержал 
идею о том, что этот комплекс должен 
появиться на месте стадиона «Волга» 
(подробнее – на стр. 28).

меньше курить – 
Больше рожать!

с дополнительными огра-
ничениями для любителей 
подымить. Идея, возмож-
но, неплохая. Но, честно 
говоря, не особо видно, 
как работают (и работают 
ли) федеральные запреты 
на курение.

новые старые лица
Теперь о кадрах. В рам-

ках объявленной ранее 
губернатором принципи-
альной ротации кадров уже 
произошли первые изме-
нения. Одно неожиданное. 
Еще только в апреле этого 
года назначенный на долж-
ность регионального мини-
стра строительства, ЖКК и 
транспорта Олег Салыган 
снят с должности. Хоть и 
молодой, перспективный 
специалист, а с объемом и 
темпами работы не спра-
вился. Выполнять обя-
занности министра будет 
Александр Букин, который 
ранее занимал эту долж-
ность.

На фоне продолжав-
шихся в последнее время 

скандалов в Мелекесском 
районе никого не удивил 
уход с должности главы 
данного муниципального 
образования Владимира 
Тигина. По словам Сергея 
Морозова, ему будет пред-
ложена работа в прави-
тельстве региона.

На важное направле-
ние управления внешними 
связями администрации 
губернатора Ульяновской 
области назначен Виктор 
Игнатьев, работавший ра-
нее главой администрации 
Чердаклинского района. 
«У нас есть надежда, что 
он сумеет выстроить от-
ношения со всеми по-
сольствами наших стран-
партнеров и администра-
циями субъектов России, 
привнести новые нюансы 
международной деятель-
ности», – подчеркнул гу-
бернатор.

кто в школу,  
кто в загс

Как обычно, на аппарат-
ном совещании звучали 

различные статистические 
выкладки. Остановимся на 
самых интересных и насущ-
ных. Так, вскоре стартует 
акция «Помоги собраться в 
школу». В минобразования 
и науки региона уже посту-
пило 19 980 заявок, и, гово-
рят, есть еще желающие.

Н а  р ы н к е  т р у д а  в с е 
более-менее стабильно. 
Уровень безработицы 0,5 
процента, официально у 
нас – 3 394 безработных. 
Наибольшие проблемы с 
трудоустройством в Кар-
сунском, Радищевском и 
Старокулаткинском райо-
нах. Присоединиться к ним 
может и Сурский район, где 
ожидается сокращение на 
почте 25 сотрудников.

Динамику демографии 
район держит положитель-
ную, хотя общий баланс по-
прежнему отрицательный. 
Родилось с начала года  
5 707 детей (на 233 ребен-
ка больше, чем за такой же 
период 2013 года), умер-
ло 7 403 человека (на 122 
меньше). Особенно рас-
страивает младенческая 
смертность (49 случаев с 
начала года).

Понятно, чтобы было 
больше детей, должно быть 
больше семей. И хоть не-
большой перевес в 2014 
году в сторону браков  
(2 569 против 2 335 раз-
водов), это вряд ли как-то 
серьезно поможет демо-
графическому прорыву в 
ближайший год.

Поступило 19 980 
заявок на участие 
в акции «Помоги 
собраться  
в школу».

Дмитрий ЧУРОВ

Губернатор продолжает 
закручивать «гайки», 
требуя от своих подчи-
ненных более четкого, 
эффективного и каче-
ственного исполне-
ния своих обязанно-
стей. Далеко не все 
с этим справляются, 
а кое-кто и теряет 
свои должности. Не 
обошла эта участь и не 
так давно назначенного 
министра – зампреда 
правительства  
Ульяновской области.

Хватит дымить!
Начнем с темы здоро-

вья. Делегация Ульяновска, 
Димитровграда и трех му-
ниципальных образований 
(Инзенский, Карсунский 
и Чердаклинский районы) 
приняли участие в конфе-
ренции российской ассо-
циации «Здоровые города, 
районы, поселки». В итоге 
в ассоциацию новыми чле-
нами были приняты вы-
шеуказанные территории 
Ульяновской области. Наш 
регион стал первым, кто 
создал целую сеть здоро-
вых муниципальных об-
разований. На деле звучит 
красиво, на практике над 
созданием здоровой среды 
проживания еще работать 
и работать.

Ближайшим шагом в 
этом направлении может 
стать региональная стра-
тегия по снижению употре-
бления табачных изделий. 
На основе Федерального 
закона № 15 о запрете 
курения в общественных 
местах предлагается соз-
дать региональный закон 
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Елена ТКАЧЕВА 

Не так давно с ульяновских прилав-
ков «улетели» бройлерные птички, а 
также исчезли куриные полуфабрика-
ты ряда производителей: Елховской 
птицефабрики, «Симбирск Бройлера», 
Ульяновской птицефабрики и других. 
Причина исчезновения полюбившейся 
многим продукции – угроза банкрот-
ства, которая нависла сразу над пятью 
местными птицефабриками. Не маячат 
ли на отечественном горизонте «нож-
ки Обамы»? Это выясняли на днях в 
Мелекесском районе.

МАПО уже не тО
На базе ООО «Симбирск Бройлер» в ра-

бочем поселке Новая Майна Мелекесского 
района прошло совещание по обсуждению 
экономической обстановки, сложившейся 
на птицефабриках Ульяновской области. 
Проблемы местных «пташек», покинув-
ших лотки в супермаркетах, обсудили 
представители птицеводческой отрасли, 
минсельлесхоза, а также депутаты Зако-
нодательного собрания региона.

С 2005 года на Ульяновской земле 
успешно работает инвестор – Мордовское 
агропромышленное объединение (МАПО), 
местная группа компаний которого вклю-
чает птицефабрики: ООО «Симбирск 
Бройлер» (Мелекесский район), ООО «Ел-
ховская птицефабрика» (Барышский рай-
он), ООО «Птицефабрика «Прибрежная» 
(Старомайнский район), ООО «Симбир-

ская птицефабрика» (Ульяновский район) 
и ООО «Ульяновская птицефабрика» (Чер-
даклинский район). Эти предприятия в 
короткие сроки «воспряли ото сна» и стали 
настоящими рекордсменами сельскохо-
зяйственной отрасли региона: за 2013 год 
их усилиями произведено 16 тысяч тонн 
мяса птицы (89% от всего объема на тер-
ритории области) и 181,5 миллиона яиц 
(65% от общего количества, произведен-
ного на ульяновских птицефабриках).

Ситуация на обозначенных предприяти-
ях стала ухудшаться в начале прошлого 
года, когда зерно после засухи 2012-го 
заметно выросло в цене, а закупочные 
цены на продукцию остались на прежнем 
уровне. А вместо пяти миллиардов рублей 
на модернизацию птицефабрик банк в 
кредит перечислил лишь один. Его хвати-
ло лишь на частичный ремонт корпуса и 
запуск туда птицы. Монтаж следующего 
оборудования невозможен без покупки 
второй части, притом что кредит следо-
вало платить. Все это привело фабрики к 
предбанкротному состоянию.

– В прошлом году в России закрылось 
немало птицефабрик, – заявил министр 
сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов региона Александр Чепухин. 
– Сегодня мы ищем способ удержать на 
плаву предприятие Мелекесского района 
«Симбирск Бройлер». Нужно продер-

жаться два месяца до получения нового 
урожая с полей птицефабрики и до под-
готовки проектно-сметной документации 
на выдачу второго кредита из «Россель-
хозбанка».

Погашение задолженности по энергоре-
сурсам, покупка инкубационного яйца для 
формирования стада бройлеров и ремонт-
ного молодняка для выведения родитель-
ского стада, приобретение кормовых до-
бавок – на все это необходим 161 миллион 
рублей, 61 из них готов вложить собствен-
ник, еще 100 миллионов рублей должны 
поступить из областного бюджета.

ИсчезлИ тяжелОвесы
Несмотря на все трудности, птицефа-

брика «Симбирск Бройлер» по-прежнему в 
работоспособном состоянии. Однако при 
исчезновении даже одного из ингредиен-
тов кормовой базы (не докладывают всего 
понемногу) птица резко теряет в весе. 
Заходим в бройлерный цех и видим… 
цыплят. Им расти бы еще и расти, но вот 
до забоя по срокам осталось меньше двух 
недель. Оказывается, бройлерная курица 
набирает в весе за рекордные 42 дня, и к 
этому времени она уже готова пополнить 
лотки супермаркетов. Однако в последнее 
время в «Симбирск Бройлере» на убой 
идут куры весом 800 граммов, двухкило-
граммовых тяжеловесов здесь уже давно 
не видели. Ситуация критичная, но попра-
вимая – уверены региональные власти.

– Из 7 тысяч населения Новой Майны 
почти 1,5 тысячи человек работают на 
данной птицефабрике – градообразую-

щем предприятии, – заявила заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Ульяновской области пятого созыва, пред-
седатель комитета по бюджету и эконо-
мической политике Алсу Балакишиева. 
– Необходимо оперативно сформировать 
антикризисную программу и вводить в 
эксплуатацию простаивающее оборудо-
вание, из-за которого предприятие несет 
колоссальные убытки.

От имени депутатов Законодательного 
собрания нашего региона будет направ-
лено письмо премьер-министру Дмитрию 
Медведеву о необходимости уделить 
особое внимание проблеме сохранения и 
развития российского птицеводства.

– Птицефабрика только начала возрож-
даться, мы вышли на неплохой уровень 
заработной платы рабочих, – рассказал 
генеральный директор ООО «Симбирск 
Бройлер» Сергей Тимошенко. – В 2012 
году у нас были высокие производствен-
ные показатели, но кризис 2013-го сделал 
свое дело. Когда цена на зерно поднялась 
достаточно высоко, а на мясо упала, у 
нас произошел сильный спад. Надеюсь, 
мы переживем этот непростой период 
благодаря поддержке местных органов 
власти. И сами приложим максимум уси-
лий, чтобы фабрика продолжала работать, 
развиваться, а наша продукция не исчезла 
с ульяновских прилавков.
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Зерно выросло в цене,  
а закупочные цены нет.

На убой идут куры весом  
всего 800 граммов.

Пернатые обитатели птицефабрики переживают полуголодные времена.

в ПАМять О детях вОйны
Егор НОТТОВ

В регионе уже началась широко-
масштабная работа по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы. 
К этому дню должен появиться ряд 
новых памятников, в частности, мону-
мент детям войны.

Ветераны войны не раз предлагали 
увековечить память о тех, кто проявлял 
героизм и мужество в тылу. В основном 
это были дети, голодные и уставшие, но 
не покидавшие свои рабочие места. Об 
их подвиге должно знать и помнить всегда 
нынешнее поколение.

Решение об установке памятника Детям 
войны уже принято. Подыскивается место 
для него, уже объявлен конкурс на лучший 
проект памятника «Дети войны». Он орга-
низован министерством строительства, 
ЖКК и транспорта региона.

Для участия в конкурсе необходимо до 
30 июня подать заявку с информацией об 
авторе проекта, пояснительную записку, 
модель памятника, эскизный проект бла-
гоустройства территории, прилегающей к 
нему. Эти материалы предоставляются в 
департамент архитектуры и градострои-
тельства министерства строительства, 

ЖКК и транспорта Ульяновской об-
ласти по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 5, каб. 42; тел.: 27-28-43, 
27-11-83.

По словам организаторов конкурса, 
скульптурная композиция должна рас-
крыть тему памяти о подвигах детей, при-
нимавших участие в боевых действиях, 
партизанских отрядах, работавших на 
заводах, прошедших концлагеря в годы 
Великой Отечественной войны, о тех из 
них, кто умер в тылу от голода и лишений. 
Итоги конкурса подведет специальная 
комиссия 10 июля.

Совет ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Ульяновской 
области выступил с инициативой по сбору 
пожертвований на памятник детям войны 
Реквизиты:

БИК 047308602;
к/с 30101810000000000602;
р/с №40703810669000021607;
в Ульяновском отделении 8588 
г. Ульяновска;
ИНН 7303016570.
Назначение платежа: Ульяновской ре-

гиональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.
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но социально значимым катего-
риям потребителей: населению, 
бюджетной сфере, коммуналь-
ному комплексу. Часть топлива 
была реализована по ценам, 
предусмотренным специальным 
постановлением правительства 
России (№ 333). По этой статье 
расходов ушло 32,1 миллиарда 
кубометров газа. В среднем по 
России превышение договорной 
оптовой цены над минимальной 
оптовой ценой ФСТ России со-
ставило порядка 3,3 процента.

Долги растут Дальше
Из года в год, несмотря на 

предпринимаемые меры, растут 
долги потребителей. Общая про-
сроченная задолженность перед 
Группой «Газпром межрегионгаз» 
в 2013 году выросла на 32,8 мил-
лиарда рублей и составила 115,8 
миллиарда рублей! Продолжи-
лась эта неприятная тенденция 
и в первом квартале 2014 года – 

задолженность подросла еще на 
25,8 миллиарда рублей. Теперь 
сумма долга на 1 апреля 2014 
года – 141,6 миллиарда рублей. 
Надо отметить, что львиная доля, 
75 процентов просрочек, при-
ходится на социально значимые 
категории потребителей. Так, 
население сегодня должно «Газ-
прому» 52,6 миллиарда рублей, 
коммунальный комплекс – 46,2 
миллиарда рублей, бюджетная 
сфера – 6,5 миллиарда рублей.

Любопытно, что, если останав-
ливаться на долгах населения, 
почти 80 процентов от этой сум-
мы приходится на три региона: 
Дагестан (более 21 миллиарда 
рублей), Чечня (более 9 милли-
ардов) и Ингушетия (чуть более 
4 миллиардов). На этом фоне 
Ульяновская область, занимаю-
щая в списке должников не са-
мое приятное 17-е место, смо-
трится еще нормально – «всего» 
236 миллионов рублей. Но если 
говорить о коммунальном ком-
плексе Ульяновской области, 
то тут дела обстоят заметно 
хуже. Регион на 14-м месте, а 
предприятия задолжали более 
миллиарда рублей. И это очень 
печально, особенно в свете того, 
что «Газпром» устал бесконечно 
напоминать о долгах и выбивать 
их через суды и намерен при-
ступить к активным действиям, 
то есть отключению злостных 
неплательщиков.

К а к  с к а з а л  н а  п р е с с -
конференции Кирилл Селезнев, 
должников-частников можно 
перевести на баллонный газ 
(заплатил за баллон – есть газ, 
не заплатил – нет газа), против 

предприятий же отключение или 
даже угроза этого, как показыва-
ет практика, действенная мера. 
Хотя некоторые организации 
продолжают играть в непонятные 
игры. Получат на руки повестку в 
суд – отдадут задолженность, а 
потом опять копят долги.

Поэтому Группа «Газпром меж-
регионгаз» вынуждена по окон-
чании отопительного сезона 
2013/2014 года запланировать 
мероприятия по ограничению 
и прекращению поставок газа 
порядка 700 организациям ком-
мунального комплекса (в 57 
регионах), не выполнившим до-
говорные обязательства.

МиМо газификации
Из-за роста долгов и невы-

полнения рядом регионов своих 
обязательств программа гази-
фикации на 2014 год сокращена 
на 18,6 процента. В регионы 
уйдут 27,6 миллиарда рублей. 
Но, к сожалению, пройдут мимо 
Ульяновской области, имеющей, 
как мы уже отметили, серьезные 
газовые долги. Всего же без 
газовых инвестиций остались 
Архангельская, Астраханская, 
Владимирская, Волгоградская, 
Московская, Пензенская, Смо-
ленская, Тверская, Ульяновская 

и Ярославская области. Также 
осталась без денег Республика 
Ингушетия.

Суммарный объем инвести-
ций ОАО «Газпром» в программу 
газификации с 2005 по 2013 год 
составил порядка 214 миллиар-
дов рублей. С 2005-го по 2012 
год ОАО «Газпром» обеспечило 
условия для газификации 3 623 
котельных, более 600 тысяч до-
мовладений и квартир, а в 2013 
году – еще для 400 котельных 
и 72 тысяч частных абонентов. 
Построено почти 1,7 тысячи 
межпоселковых газопроводов 
протяженностью более 24 тысяч 
километров.

Все это позволило повысить 
средний уровень газифика-
ции в России с 53,3 процента 
до 65,3 процента. Напомним, 
что в  Ульяновской области 
газ пришел на 61,3 процента 
территории региона. Будем 
пока радоваться этому, веря в 
то, что в следующем году мы 
вернемся в программу и зна-
чительно увеличим газовое по-
крытие региона. Осталось лишь 
заплатить «Газпрому» миллиард 
рублей.

справка «Нг»
В 2013 году Группой «Газпром меж-
регионгаз» выставлено претензий 
(предупреждений) должникам на 
сумму в 161,9 миллиарда рублей. 
Предъявлено исковых заявле-
ний на 66,1 миллиарда рублей. 
Вынесено судебных решений на 
46,5 миллиарда рублей. Взыскана 
задолженность в рамках исполни-
тельных действий на 49,7 милли-
арда рублей.

газовые Долги  лишают 
региоНы иНвестиций

Всего за 2013 год  
в России от 
газоснабжения были 
отключены  
159 700 абонентов 
(среди населения). 

Дмитрий ЧУРОВ

В 2013 году «Газпром» на вну-
треннем рынке России реали-
зовал свыше 265 млрд. куб. м  
газа. При этом, несмотря на 
выполнение газовой ком-
панией своих обязательств, 
население и предприятия 
коммунального комплекса 
заметно нарастили долги за 
поставленный газ.

О реализации газа на вну-
тренний рынок, а также других 
итогах работы газового гиганта 
на итоговой пресс-конференции 
рассказал Кирилл Селезнев, 
член правления ОАО «Газпром», 
начальник департамента марке-
тинга, переработки газа и жидких 
углеводородов, генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз».

погоДа сбила объеМы
Из ресурсов «Газпрома» и про-

чих производителей в 2013 году 
Группой «Газпром межрегионгаз» 
было реализовано 265,4 милли-
арда кубометров газа, что на 8,9 
процента ниже уровня 2012 года. 
В первую очередь такое падение 
связано с погодными условиями. 
Год выдался как никогда теплый, 
отопительный сезон сократился.

Выручка от реализации газа 
Группой на российском рынке со-
ставила 774 миллиарда рублей, 
превысив уровень 2012 года 
на 4,5 процента. На это, несо-
мненно, повлияло и повышение 
средней цены на газ, которая в 
России поднялась на 429 руб-
лей и составила 3 393 рубля за 
тысячу кубометров. Отметим, 
что по сравнению с ценами для 
Европы у нас в стране стоимость 
голубого топлива меньше в три 
с лишним раза. Запад платит по 
387 долларов за ту же тысячу 
кубометров.

Примерно треть поставленного 
газа (77,8 миллиарда кубометров 
газа, или 30 процентов) поставле- Р
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Ольга САВЕЛЬЕВА  

Вчера открылся  VI Междуна-
родный фестиваль  кино- и 
телепрограмм для семейного 
просмотра имени Валентины 
Леонтьевой «От всей души» – 
долгожданный и уже полю-
бившийся ульяновским люби-
телям кино. Уже по традиции 
по звездной дорожке, веду-
щей в Ленинский мемориал, 
прошли популярные актеры 
театра и кино.

До начала официальной це-
ремонии публику «разогревали» 
ансамбль «73 штат», красавицы-
манекенщицы в одеждах разных 
времен, развлекали  мимы и 
клоуны театра «Пластилиновый 
дождь». А потом на звездную 
дорожку ступили народные, за-
служенные и любимые.

Фестиваль  только начинается.  
Он продлится до 1 июня. Хоти-
те посмотреть новые фильмы, 
встретиться с любимыми арти-

стами? Со звездной дорожки они 
разъедутся по районам области. 
Советуем не пропустить самое 
интересное.

28 мая в 18.00 во Дворце куль-
туры «Губернаторский» состоится 
творческий вечер кинодинастии 
Михалковых-Кончаловских «Се-
мейный портрет в кадре».  О 
своих корнях, работе в кино и 
планах на будущее расскажут 
глава семейства актриса На-
талья Аринбасарова (фильмы 
«Первый учитель», «У озера»), ее 
сын Егор Кончаловский с женой   
– актрисой Любовью Толкалиной 
(фильмы «Антикиллер», «Мой 
генерал»,  «Жуков») и дочкой  
Машей Михалковой. А 29 мая в 
11.00 в историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова от-
кроется  выставка иллюстраций 
к двум детским книгам Маши 
Михалковой.

В областной день отличника, 
28 мая, пройдут фестивальные 
мероприятия в областном центре 
и районах области. В Ленинском 
мемориале в 11.00 состоится 

специальный сеанс для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ребята 
посмотрят фильм из конкурсной 
программы фестиваля «Страна 
хороших деточек» и анимаци-
онный конкурсный фильм «При-
вередливая мышка», а также 
встретятся с артистом Сергеем 
Балабановым, известным  клоу-
ном Клепой из телепередачи 
«АБВГДейка».  В  Майнском рай-
онном Доме культуры в 11.00 
пройдет показ конкурсного филь-
ма «Берега любви» и творческая 
встреча  с народной артисткой 
России Ларисой Лужиной.  В ДК 
«Заря» г. Инзы в 14.00  – внекон-
курсный показ фильма «Тайна 

двух капитанов», творческая 
встреча  с заслуженными арти-
стами России Борисом Токаре-
вым и Людмилой Гладунко.

28 мая в 18.00 в областном 
театре кукол состоится вечер  па-
мяти Валентины Леонтьевой. Ве-
дущий – режиссер передачи «От 
всей души» Владимир Акопов.

Народный артист России, про-
фессор ВГИКа  Вадим Абдраши-
тов 29 мая в 11.00 в  Ульяновском 
государственном университете 
проведет мастер-класс  «Кинема-
тограф нравственного беспокой-
ства». Состоится показ фильма 
«Плюмбум, или Опасная игра».

Конкурсный показ фильма  
«Собачий рай» и творческая 
встреча с актрисой Натальей 
Ткаченко пройдет 29 мая в 14.00 
в р.п. Карсун в кинотеатре «Рос-
сия».

29 мая  в 16.00 в историко- 
мемориальном центре-музее  
И.А. Гончарова – открытие вы-
ставки личных вещей Валентины 
Леонтьевой.

30 мая в 11.00 в кинотеатре 
«Крылья» – творческая встре-
ча с создателем и ведущим 
ульяновской телепрограммы 
«Сказка за сказкой» Алексеем 
Крашенинниковым.

30 мая  в 11.00 в «Синема 
Парке» ТРЦ «АкваМолл» – кон-
курсный фильм «Собачий рай» 
и творческая встреча с Ларисой 
Лужиной.

30 мая в 12.00 в Большом зале 

Ленинского мемориала – кон-
курсный показ  фильма «Дневник 
мамы первоклассника» и твор-
ческая встреча с президентом 
фестиваля «От всей души» ак-
трисой театра и кино Вероникой 
Лысаковой.

31 мая в 15.00 в РДК г. Барыша 
– конкурсный показ фильма «Бе-
рега любви», творческая встреча 
с народным артистом России 
Анатолием Лобоцким.  В этот же 
день в 17.00 в РДК р.п. Чердак-
лы – показ конкурсного фильма  
«Запах вереска» и творческая 
встреча с актрисой Екатериной 
Вуличенко.  А в Новоульяновске 
в КДЦ «Браво» в 17.00 народная 
артистка России Лариса Голуб-
кина представит фильм «Всегда 
ваш – Андрей Миронов».

31 мая в 18.00 в  СДК с. Тетюш-
ское Ульяновского района – все-
российская премьера комедии 
«Полный вперед!» с участием 
режиссера Аллы Суриковой.

1 июня в 17.00 на площади  Ле-
нина состоится торжественная  
церемония закрытия фестиваля 
и премьера фильма Аллы Сурико-
вой  «Полный вперед!».  Ведущие 
церемонии – Анатолий Лобоцкий 
и Екатерина Вуличенко.

П о д р о б н о с т и  н а  с а й -
те  «УльяновскКинофонда»:  
www.ul-cinema.ru  (телефон для 
справок  46-45-75) и министер-
ства искусства и культурной 
политики Ульяновской области: 
www.ulmincult.ru.

по звезДНой Дорожке
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Целая плеяда звезд в Ульяновске!

Егор Кончаловский приедет 
со своей семьей.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Сдал экзамен – 
получи шашлык?
Отдать треть зарплаты, чтобы ваш 
ребенок не чувствовал себя изгоем 
в школе… И разве вы не пойдете на 
этот шаг? Не поддадитесь на ворча-
ние вашего чада, желающего вместе 
с классом съездить по окончании 
года на природу, на шашлыки или в 
гости к Колобку? Поскрипите душой 
и кошельком и выложите нужную 
сумму, куда вы денетесь. Учеба в 
современных школах все больше 
напоминает денежно-торговые от-
ношения.
На что только сегодня не собира-
ют деньги в школах: на ремонт,  
питание, экскурсии, тетрадки и 
так далее. Недавно меня поразил 
очередной побор, о котором мне 
сообщила моя знакомая. «Сказали 
принести 150 рублей… на экзаме-
ны». «В смысле? – не понял я, по-
шутив: – Это чтобы гарантировать 
сдачу экзамена?». Но моя знакомая 
лишь развела руками. Она не поня-
ла, для чего эти деньги, но дисцип-
линированно их отдала. Как делают 
большинство родителей.
Иногда кажется, что наши образова-
тельные учреждения бессовестным 
образом пользуются бескорыстной 
любовью родителей к своим детям 
и трясут из них на все подряд. Не 
припомню, чтобы в наше, еще совет-
ское, время было что-то подобное. 
Да, существовали родительские 
комитеты, которые тоже собирали 
какие-то средства на определен-
ные вещи, чаще всего поездки на 
экскурсии. Но это было скорее ис-
ключение.
Сегодня родительские комитеты – 
почти как бизнес. Составляют планы 
мероприятий, подсчитывают смету, 
наверняка не забывая и про себя 
любимых. Прибыль, наверное, при-
кидывают, обзванивают родителей, 
чуть ли не выбивая из них деньги. Со 
слов той же знакомой, с нее хотели 
взять 6 000 рублей на выпускной для 
сына. Хотя он всего-то заканчивает 
4-й класс. А еще с десяток (или чуть 
более) лет назад считалось, что в 
школе есть только один выпускной 
– когда ученики заканчивают школу. 
Теперь же во всех классах оконча-
ние года – как праздник. За счет 
родителей.
Мне кажется, что все вышеопи-
санное – это очередной «взнос» в 
копилку несостоятельности нынеш-
ней формы обучения. Некоторые 
решения школьного руководства 
заставляют неприятно удивляться. 
Вставлять окна в учебное время, 
устраивая детям внеочередной вы-
ходной… А почему не летом или не 
в выходные дни? Опять же зачем 
отменять занятия из-за того, что 
у учителей банкет по поводу про-
фессионального праздника? Что за 
бред? И подобных «специфических 
нюансов» можно найти много.
Поборы, странные антиучебные 
решения… Кого готовят в таких об-
разовательных учреждениях? При-
виваем привычку отмечать празд-
ники с помощью шашлыков? Ставить 
деньги впереди учебного процесса? 
Мне кажется, современным шко-
лам не идет на пользу их излиш-
няя самостоятельность. Главная 
цель – воспитывать и учить детей. 
Административно-хозяйственно-
развлекательные дела с плеч пе-
дагогов нужно снять. И все поборы 
отменить.

особое мнение
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Ольга ВАСЮКОВА

Что случилось с нашей пен-
сией? С этим вопросом в 
редакцию «НГ» позвонили 
обеспокоенные жители села 
Евлейка Павловского района. 
Несмотря на то что недавно 
дети войны получили вы-
плату, предназначенную им 
областным законом, пенсия за 
май стала меньше.

По словам сельчан, коснулось 
это всех, кто получает минималь-
ную пенсию. В местном управле-
нии Пенсионного фонда им объяс-
нили, мол, каждый месяц теперь их 
выплаты будут меньше примерно 
на 45 рублей – так выплату для де-
тей войны раскидали на год.

За официальным коммента-
рием по этой ситуации «НГ» об-
ратилась в Пенсионный фонд РФ 
по Ульяновской области:

«С 1 января 2010 года к пенсии 
неработающих пенсионеров ор-
ганами Пенсионного фонда РФ 
устанавливается федеральная 
социальная доплата с тем, чтобы 
уровень их материального обе-
спечения достиг прожиточного 
минимума пенсионера в регионе.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Ульяновской 
области на 2014 год утверждена 
Законом Ульяновской области 
от 24.10.2013 № 187-ЗО в сумме 
6 010 руб. в месяц. Данная вы-
плата осуществляется из средств 
федерального бюджета.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются пенсия 
и другие ежемесячные выплаты 
от органов ПФР, а также меры со-
циальной поддержки, предостав-
ляемые органами социальной 
защиты. Размер федеральной 
социальной доплаты пересма-
тривается при изменении вели-
чины прожиточного минимума 

пенсионера; индексации разме-
ров денежных выплат (пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты, 
дополнительного материаль-
ного обеспечения); изменении 
денежных эквивалентов мер со-
циальной поддержки и денежных 
компенсаций.

В  с о о т в е т с т в и и  с  З а к о -
ном Ульяновской области от 
30.11.2011 № 203-ЗО «О мерах 
социальной поддержки граждан, 
родившихся в период с 1 января 
1932 года по 31 декабря 1945 
года», гражданам, имеющим 
статус «Дети войны», предо-
ставляется, в частности, такая 
мера социальной поддержки, 
как ежегодная выплата ко Дню 

Победы (9 мая). Данная еже-
годная выплата учитывается 
при определении органами ПФР 
общей суммы материального 
обеспечения пенсионера в це-
лях установления федеральной 
социальной доплаты к пенсии. 
Расчет размера федеральной 
социальной доплаты на месяц 
определяется с учетом 1/12 от 
размера указанной ежегодной 
выплаты.

При этом следует иметь в виду, 
что при определении права на 
федеральную социальную до-
плату и расчете ее размера на-
значенная органами ПФР пенсия 
в сторону уменьшения не пере-
сматривается, пересматривает-
ся размер установленной феде-
ральной социальной доплаты, 
но в любом случае всегда гаран-
тируется, чтобы общая сумма 
материального обеспечения 
пенсионера была не ниже про-
житочного минимума пенсионера 
в Ульяновской области – не ниже  
6 010 рублей (на 2014 год)».

Одним словом, выплата детям 
войны с минимальной пенсией 
погоды не сыграла. Она стала 
попросту заменой социальных 
выплат, только под другим на-
званием.

Алекс МИТРИЕВ

В абсурдную ситуацию по-
пали семь садовых товари-
ществ, находящихся на се-
верной окраине Ульяновска 
рядом с ручьем Каменка. Они 
вынуждены спасать свои ого-
роды в отсутствие воды, ибо 
ручей в жару пересыхает, а 
водовод сюда уже 20 лет, как 
только планируют провести.

При этом надо отметить, 
что водовод планируют про-
вести не городские власти, а 
сами садоводы. Еще в 1992 
году одним из садоводов, 
Владимиром Баракиным, 
разработан проект, просчи-
тана смета. Даже деньги на 
трубы и работы по их про-
ведению садоводы согласны 
собрать в складчину сами. 
Но для того чтобы все по-
лучилось, нужно провести 
проектно-изыскательские 
работы. А это могут сде-
лать только специалисты, 
которым надо заплатить за 
это около двух миллионов 
рублей.

Всего же проект проведе-
ния воды и благоустройства 

территории садовых това-
риществ в районе Каменки 
оценивается в 35 миллионов 
рублей. Вряд ли садоводы 
могут скинуться на такую 
сумму. Но городские власти 
не спешат спасать садово-
дов от засухи. Вместо воды 
собственники усадеб и дач 
(которых здесь около 2 500) 
получают очередные отписки 
и обещания.

По иронии судьбы мимо 
садовых участков проходит 
водовод со станции водоза-
бора на Волге. Он идет мимо 
засыхающих участков. Каза-
лось бы, сделать небольшой 
отвод от этого водопровода 
несложно, но пока этого не 
происходит.

Когда садовым то-
вариществам, на-

ходящимся на северной 
окраине Ульяновска в рай-
оне ручья Каменка, будет 
проведена вода? Будет ли 
поддержан проект Влади-
мира Баракина и оказа-
на финансовая помощь в 
благоустройстве данной 
территории?

Андрей БЕЛОВ

Близится вал летних отпусков. 
Кто-то покинет свою квартиру 
всего на недельку, некоторые 
уедут на дачи до самой осени. 
Как платить за жилье, если в нем 
долго никто не живет, «Народ-
ке» объяснили в ульяновской 
городской общественной органи-
зации по защите прав потребите-
ля «Человек и закон».

Еще в апреле жительница много-
квартирного дома № 2 на проспекте 
Ульяновском Валентина Белова 
уведомила местный ТСЖ в письмен-
ной форме, что до августа уезжает 
к своей дочери в Подмосковье. И, 
следовательно, просит пересчитать 
ей стоимость услуг ЖКХ в сторону 
уменьшения, так как она не будет 
пользоваться, к примеру, лифтом и 
прочими «удобствами» в подъезде 
и во дворе. Что, по мнению житель-
ницы, вполне логично. В доказатель-
ство своего длительного отсутствия 
она готова представить в ТСЖ билет 
на поезд до Москвы, а позже – об-
ратный билет до Ульяновска.

Председатель правления ТСЖ 
«Ульяновский проспект № 2» Вла-
димир Васильев, сославшись на 
статьи Гражданского и Жилищного 
кодексов, ответил, что Валентина 
Белова как собственник должна 
нести все расходы по квартплате, 
предусмотренные в товариществе, и 
ее длительный отъезд никакой роли 
не играет. А он отказывает в удо-
влетворении требований, указанных 
в заявлении женщины. Последняя 
осталась недовольной и считает 
ТСЖ неправым.

В ульяновской городской обще-
ственной организации по защите 
прав потребителя «Человек и закон», 
куда «Народка» обратилась за разъ-
яснениями, призвали обе стороны 
не занимать однозначно жестких 
позиций, и вот почему.

Для того чтобы начать процесс из-
менения суммы оплаты услуг ЖКХ, 
необходимо письменное заявление 
на имя председателя, причем со 
всеми входящими/исходящими. А 
если вы сообщаете о длительном  
отъезде телеграммой, то отправ-
ляйте ее с уведомлением под ро-
спись. Сохраняйте все свои билеты 
на поезд, самолет или автобус. Не 
помешает сделать временную реги-
страцию в том месте, где вы будете 
находиться: это самый железный 
аргумент, доказывающий ваше дли-
тельное отсутствие. Оплата услуг 
водоснабжения и электроснабже-
ния при наличии таких документов 
должна быть изменена. Изначально 
она начисляется комитетом по тари-
фам и ценам администрации города 
Ульяновска. Здесь следует учиты-
вать площадь квартиры, количество 
зарегистрированных граждан, нали-
чие или отсутствие приборов учета 
(счетчиков). Исключение – отопле-
ние, которое оплачивается или по-
сезонно в период непосредственной 
подачи тепла, или регулярно долями 
за весь годовой период оплаты.

В то же время закон говорит о сле-
дующем: места общего пользования 
– лифт, подъезд, мусоропровод, 
стояки, канализация, придомовая 
территория и т.д. – являются соста-
вом общего имущества. И платить за 
них обычно по строке «Содержание и 
ремонт» нужно в любом случае.

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

Та же доПлаТа,  
но Под дрУгим СоУСом

Размер федеральной 
социальной доплаты 
пересматривается.

Общая сумма 
выплат не будет 
ниже прожиточного 
минимума.

ПлаТиТЬ нУжно, но…

?

Садоводы без воды

вопрос чиновникам

Пенсионеры недосчитались 45 рублей.

Admin
Записка
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Алекс МИТРИЕВ

Почему в двух одинаковых до-
мах Ульяновска люди за горя-
чую воду платят по-разному? 
Иногда эти суммы отличаются 
в разы. Люди недоумевают, 
ругаются, кто-то платит, кто-
то не спешит. Не отсюда ли 
и рост неплатежей за комму-
нальные услуги? Можно ли 
уравнять и снизить цены на 
горячую воду, сделать понят-
ным расчет за ее использова-
ние? Об этом шел серьезный 
разговор на круглом столе в 
Законодательном собрании 
Ульяновской области.

Старые долГи
По словам многих уважаемых 

специалистов и экспертов, в 
свое время сфера ЖКХ в России 
была чуть ли не политическим 
оружием в руках определенных 
лиц и сил для решения своих 
задач. Тарифы безосновательно 
задирались вверх. Предприятия 
вгонялись в тяжелые долги, те-
плогенерирующие организации 
работали в убыток. Так, напри-
мер, в свое время ТЭЦ-1 за ме-
сяц пережигала до 8 тысяч тонн 
лишнего условного топлива! 

Многие старые долги так до 
сих пор и висят камнем на шее у 
многих муниципальных предпри-
ятий. Недополучили своих денег 
и теплогенерирующие компании. 
Как им в такой ситуации выкручи-
ваться? Как вариант – включить 
эти долги в цены на отпускае-

мое тепло и электроэнергию. И 
снизить их сейчас для них невы-
годно. Вот вам одна из причин, 
почему мы так много платим за 
горячую воду и тепло.

Котельные и Газ
Во-вторых, надо понимать, 

что до 70 процентов в стоимости 
горячей воды – это цена газа, 
который используется для на-
гревания. Кто у нас монополист 
по этому виду топлива и как они 
любят повышать цены – это всем 
известно. Вот вторая причина 
высоких цен.

Третий фактор – появление 
всевозможных котельных. Чем 
их больше, тем разнообразнее 
цены, которые могут быть как 
меньше, так и больше. Возмож-
но, для какого-то отдельного 
дома, где на крыше установлена 
своя котельная, – это выгод-
но. По крайней мере, пока ее 
не придется ремонтировать и 
продлевать срок службы. Но при 
этом такие гиганты по выработке 
тепловой энергии, как «Волж-
ская ТГК», теряют рынок. Пред-
приятие работает не в полную 
силу, затрачивая практически те 

же ресурсы на подогрев воды. 
Соответственно, вырастает се-
бестоимость выдаваемого про-
дукта. Может это влиять на удо-

рожание цен на горячую воду? 
Конечно, может.

непрозрачноСть
При этом необязательно, что 

именно «Волжская ТГК» иниции-
рует этот рост. Они-то как раз вы-
дают одну гигакалорию по самым 
низким ценам (1 100 рублей). Но 
почему то, попадая от них, на-
пример, в сети МУП «Теплоком» 
(Заволжье Ульяновска), цена 
за гигакалорию вырастает до  
1 500 рублей. Проходя через не-
которые другие муниципальные 
предприятия и котельные, эта 
цена тоже увеличивается – до  
1 300 рублей. Вот вам и разница 
цен за горячую воду во вро-
де бы одинаковых домах. Еще 
одно за, чтобы не распылять по-
ставку коммунальных услуг и не 
иметь посредников (в том числе 
и управляющие компании), – луч-
ше одна организация, с которой 
население могло бы работать 
напрямую.

Добавим сюда невнятную тари-
фообразующую систему, которая 
и специалистам далеко не всегда 
понятна, и получим на выходе… 
чуть ли не любую сумму, которую 
можно нарисовать в коммуналь-
ных платежках. Непрозрачность 
расчетов – это еще один боль-
шой минус. Ведь энергетики 
сюда могут внести свои рас-
ходы или какие-то потери, те же 
управляющие компании добавят 
деньжат на себя любимых, и вот 
вам – получите и заплатите.

за Счет бюджета?
Нам часто в пример приводят 

Татарстан, Чувашию, Башкорто-
стан, где цены на горячую воду 
ниже, чем в Ульяновской обла-
сти, но не всегда договаривают 
до конца. О том, что часть рас-
ходов энергокомпаний на себя 
берут местные бюджеты. Напри-
мер, в том же Башкортостане 
крупная компания получает пол-
миллиарда рублей в год на ком-
пенсацию своих убытков из-за 
низких тарифов. Для населения 
это незаметно, и, возможно, это 
определенный вариант реше-
ния, но каждый ли региональный 
бюджет готов выкладывать такие 
средства на компенсацию затрат 
теплоэнергетиков?

Вопросов много, но ясно одно 
– способы для снижения цен на 
горячую воду и тепло есть, вот 
только никто решать ничего не 
хочет. Видимо, кому-то выгодно 
получать барыши, обдирая на-
род.

СправКа «нГ»

Калория – это количество тепла, 
необходимого для нагрева 1 грам-
ма воды на 1 градус Цельсия при 
давлении в 1 атмосферу. 1 гигака-
лория (1 000 000 000 калорий) на 
квадратный метр (общей площади 
помещения) – это величина рас-
хода тепловой энергии на отопле-
ние помещения.

ТЭЦ-1 за месяц 
пережигала до  
8 тысяч тонн лишнего 
условного топлива! 

Специалисты порой 
не понимают, как 
образуются тарифы на 
коммунальные услуги.

полиКлиниКу не заКроютДмитрий ЧУРОВ

Примерно через год 
Ульяновский областной кли-
нический центр специализи-
рованных видов медицинской 
помощи, находящийся на 
улице Рылеева, получит но-
вый двухэтажный корпус. Это 
позволит разгрузить основное 
здание больницы, которое не 
ремонтировалось 30 лет, при-
мерно на треть.

Председатель Законодатель-
ного собрания Ульяновской об-
ласти Анатолий Бакаев вместе с 
министром здравоохранения и 
социального развития региона 
Павлом Дегтярем лично прове-
рили, в каком сегодня состоянии 
находится медицинское учреж-
дение, о котором «НГ» не раз 
рассказывала своим читателям.

и СпаСут Кому-то жизнь
Сейчас проект нового корпуса 

(общей площадью 1 500 квадрат-
ных метров) проходит последние 
согласования. 

Если с проектно-сметными до-
кументами все будет в порядке 
– к строительству приступят уже 
в сентябре текущего года. Срок 
сдачи – март-апрель 2015 года.  
Примерная стоимость проекта – 
77 миллионов рублей. 

Таким образом, региональный 

травматологический центр полу-
чит современное приемное отде-
ление и возможность разделить 
поток пострадавших на тяжелых 
больных, средней тяжести и тех, 
кому помощь может быть оказана 
оперативно. Это ускорит оказание 
помощи, повысит ее качество, а 
возможно, спасет кому-то жизнь.

Напомним, что в данную боль-
ницу поступают люди, постра-
давшие в дорожно-транспортных 
происшествиях. Примерно около 
полутора тысяч серьезных слу-
чаев в год. Всего в учреждение 
обращаются до 60 тысяч человек 

ежегодно. Врачи проводят при-
мерно по 12 тысяч операций в 
год. Все это говорит о том, что 
больница востребована и давно 
нуждается в расширении, обнов-
лении оборудования и ремонта. 
Что, собственно говоря, и нача-
лось с апреля 2013 года.

пациенты не ворчат
До конца мая уже планируется 

сдать первый блок ремонтных 
работ – одну из четырех опе-
рационных. Ремонтные работы 
ведутся достаточно серьезные, 
со сменой систем горячего и 

холодного водоснабжения, элек-
тропроводки и других инженер-
ных сетей. Одновременно идут 
ремонтные работы в палатах и 
кабинетах в гинекологическом и 
хирургическом отделениях.

Все работы идут без остановки 
лечебного процесса. Пациенты 
не ворчат, понимая, что это де-
лается в первую очередь для них, 
для их же комфорта. Закончиться 
ремонт, на который уйдет почти 
60 миллионов рублей, должен  
1 августа.

Развеялись в ходе осмотра 
больницы и некоторые слухи. 
Об этом на совещании, про-
шедшем сразу после обхода 
травматологического центра, 
сказал председатель ЗСО Ана-
толий Бакаев:

– Я сегодня лично убедился 
в том, что больница действи-
тельно развивается. Успешно 
функционирует и поликлини-
ка. Там тоже сделан ремонт. И 
нет повода беспокоиться, что 
она будет закрыта. Это слухи. 
Наоборот, в планах руковод-
ства больницы – оснащать ее 
материально-техническую базу 
современным оборудованием 
и укреплять высокопрофессио-
нальными кадрами.
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Обсудили реорганизацию учреждения.

парк без 
фонарей
Татьяна ФОМИНА 

Мы часто ходим по своему 
городу и недовольно брюз-
жим: тут недокрасили, там 
недомыли, здесь не убрали. 
Но когда где-то происходят 
перемены к лучшему, на-
ходятся просто оголтелые 
люди, которые начинают за-
ниматься самым настоящим 
вредительством.

Сколько пережила в своей 
жизни Винновская роща! То де-
ревья вырубают, то хотят чем-то 
застроить, то какая-то гадость 
родники засоряет. Денег на 
строительство и благоустрой-
ство парка «Виннновская роща» 
мало, но иногда все-таки по-
являются. Прошлой осенью 
поставили на парковых аллеях 
симпатичные уличные фонари. 
А в феврале пришли оторвать-
ся в парке «крутые» ребята. И 
раздолбали фонари – все до 
единого…

Давно шла речь о том, что 
надо бы отремонтировать лет-
нюю эстраду в парке. Ведь 
здесь проходит немало кон-
цертов, в июне именно на 
эстраде много лет проводят 
знаменитый Гончаровский 
праздник. Обновили сцену, 
сделали крышу, снесли сто-
явший рядом неэстетичный 
сарай. И придали красоты: по 
краю полукругом поставили 
невысокий заборчик с симпа-
тичными маленькими колон-
ками. Их постигла та же участь, 
что и фонари. Разбили в пух 
и прах. До основания. Только 
парочку не смогли добить…

Гуляющие по роще люди толь-
ко руками разводят при виде 
этого вандализма. Претензий 
предъявлять, видимо, некому 
– то ли действовали в ночное 
время, то ли некому было при-
струнить хулиганье. Правда, 
вряд ли кто осмелится делать 
замечания тем, кто с таким удо-
вольствием крушит-ломает. И 
наряда полиции, судя по всему, 
поблизости не оказалось.

А совсем недавно на доме, 
где жил и умер поэт-сатирик 
Дмитрий Минаев, появились 
написанные черной аэрозоль-
ной краской нецензурные над-
писи. Местные подростки по-
резвились. Ведь не поленились 
краску принести! Как мальчиш-
ки объяснили полиции, они 
думали – дом заброшенный и 
не знали, что он представляет 
историческую ценность. Кто 
такой Минаев – знают, но не 
читали, что он написал. А объяс-
нить, видимо, некому… Грустно 
и безнадежно. 
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Арина СОКОЛОВА 

Редкие виды растительного и 
животного мира – от адонисов 
до солнечных орлов – ожи-
дают встретить на своем пути 
участники комплексной на-
учной экспедиции по Свияге. 
Ученые уверены: природное 
богатство реки и ее берегов 
колоссально.

Экспедиция стартовала в пят-
ницу 23 мая и завершится 1 июня. 
Свияга стала третьей рекой, об-
следованной в ходе партнерско-
го проекта Ульяновского отделе-
ния Русского географического 
общества (РГО), краеведческого 
музея, Симбирского отделения 
Союза охраны птиц России, НИЦ 
«Поволжье», ученых УлГПУ и УлГУ 
«Малые реки Ульяновской обла-
сти». До нее в позапрошлом году 
исследователи сплавлялись по 
Суре, в прошлом – по Большому 
Черемшану.

– Целенаправленных и полных 

обследований Свияги в пределах 
Ульяновской области не проводи-
лось, – рассказывает руководи-
тель экспедиции, член Централь-
ного совета Союза охраны птиц 
России к.б.н. Михаил Корепов. 
– Планируем проплыть больше, 
чем в прошлом году (105 км), но 
чуть меньше, чем в позапрошлом 
(205 км), – 195 км. 

Восемь участников сплава 
следуют на четырех байдарках 
от устья реки Малая Свияга близ 
села Чириково Кузоватовского 
района до устья реки Цильна 
близ села Вожжи Тетюшского 
района Татарстана. С утра до ве-
чера они изучают растительные 
сообщества, насекомых, рыб, 
птиц и млекопитающих.

– На ежедневных останов-
ках будем проводить основные 
исследования и сборы, – про-
должает Корепов. – Вечером 
ставятся ловушки, собираются 
гербарии, отлавливается рыба, а 
утром все это проверяется. 

Как сказал доцент кафедры бо-

таники УлГПУ  к.б.н Даниил Фро-
лов, флористическое богатство 
бассейна Свияги колоссально.

– Свияга – уникальный гидро-
логический объект, не так мно-
го рек протекает параллельно 
Волге, причем с юга на север. В 
Свияге зарегистрирован 1 341 

вид растений, 229 из них – ред-
кие или сокращающие свою чис-
ленность, а 20 – раритетные. 

Поскольку река протекает че-
рез многие населенные пункты, 
будет больше доступа к ней для 
анализа биохимического состава 
воды и оценки экологического 

состояния территории. В этом 
году гидрологи могут навещать 
участников сплава чаще.

– Наши исследования не пред-
полагают постоянного нахожде-
ния на реке, мы делаем точечные 
выезды, забираем пробы воды 
и потом анализируем ее, – по-
ясняет преподаватель кафедры 
общей и биологической химии 
УлГУ Ольга Фролова. 

Проект, как сказал предсе-
датель Ульяновского област-
ного отделения РГО Александр 
Золотов, получился не толь-
ко научным, но и эколого-
биологическим.

– Поэтому очень важно будет 
знать всем жителям Ульяновской 
области о результатах экспеди-
ции. По ее итогам будет издана 
книга при финансировании на-
шего отделения. 

На этом обследование Свия-
ги не заканчивается. Эстафету 
изучения реки подхватят члены 
отделения РГО из Татарстана и 
орнитологи из Чувашии.

Что таит Свияга?

ся до финишной прямой пред-
стояло пройти через традицион-
ные телевизионные испытания 
для умников и умниц: показать 
грамотность, блеснуть красно-
речием и использовать эрудицию 
на трех дорожках. Вопросы при 
испытании были посвящены вы-
дающемуся историку Николаю 
Карамзину.

– Тема «Карамзин – историк 
государства Российского» вы-
брана в качестве главной не 
случайно, – комментирует за-
меститель председателя прави-

тельства – министр образования 
и науки региона Екатерина Уба. 
– Это наш великий земляк, тем 
более совсем скоро мы будем 
праздновать знаменательную 
дату – 250-летие со дня его 
рождения.

Все регионы, участники ин-
теллектуального движения, 
вольны выбирать свои темы и 
составлять вопросы. Для теле-
визионных программ Юрий 
Вяземский пишет их сам. Но 
признается: не на все свои 
вопросы помнит ответы. Он 
рассказал, что как-то во время 
репетиционной игры редакто-
ры дали ведущему вопросы из 
старых выпусков без ответов, и 
от этого он оказался в замеша-
тельстве.

Сложный вопроС –  
не помеха

Кстати, о подготовке. Навер-
ное, всех интересует вопрос, да-
ется ли участникам игры список 
литературы заранее.

– Нет, участникам озвучива-
ется только тема, – отвечает 
Юрий Павлович. – Однажды на 
передаче была тема «Мировая 
литература». За десять дней я 
сказал ребятам, что не будет 
Востока.

Вопросы на игре в Ульяновске 
Вяземский назвал достаточно 
сложными, но, как он сказал, это 
не стало помехой.

– Теперь осталось совсем ни-
чего – выиграть у меня.

Из числа девяти финалистов 
судьи отобрали самых достой-
ных четырех школьников. Двое 
из них учатся в гимназии № 1, 
остальные – в Мариинской гим-
назии и Новоуренской школе 
Ульяновского района. Победи-
тели примут участие в съемках 
телевизионной передачи «Умни-
ки и умницы» сезона-2014/2015 
и получат шанс стать студентами 
МГИМО.

СправКа «нг»
ТВ-программа «Умники и 
умницы» включена в перечень 
олимпиад школьников, что дает 
возможность принимать по-
бедителей в МГИМО на льготных 
основаниях. За 20 лет суще-
ствования в этот вуз поступило 
более 300 школьников практи-
чески из всех регионов России и 
стран СНГ.

умный 
до мгимо 
дойдет

Вяземский  
не на все вопросы 
помнит ответы.

Арина СОКОЛОВА 

«Вопрос сложный, у меня в 
программе он не прошел бы», 
– комментировал ход регио-
нального финала олимпиады 
«Умники и умницы» автор 
знаменитой телепрограммы 
Юрий Вяземский. На один 
день, 23 мая, в Ульяновске он 
сменил роль ведущего на роль 
судьи ареопага.

Еще днем ранее Вяземский 
«жюрил» аналогичный конкурс 
в соседнем Татарстане. К нам в 
Ульяновск его пригласил губер-
натор.

– В 2012 году вместе с шестью 
губернаторами мы открыли все-
российское интеллектуальное 
движение «Умники и умницы», – 
рассказывает Юрий Вяземский. 
– Сергей Иванович Морозов при 
нашей встрече спросил, почему 
в движении нет Ульяновской об-
ласти. Теперь я здесь.

три дорожКи  
до Карамзина

Шанс попробовать свои силы 
в финальной борьбе умов после 
отборочных туров получили 30 
десятиклассников из образова-
тельных учреждений Ульяновска 
и сельских районов. Всего же 
порядка 170 ребят проверили 
знания в этой игре. Добравшим-
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Из девяти финалистов 
судьи отобрали 
четверых.

Проверка грамотности – первое испытание для умников.

молодые 
спасут жКх!
Алекс МИТРИЕВ

Кто как не молодые, та-
лантливые специалисты 
могут вывести из кризиса 
сферу ЖКХ? Об этом и мно-
гом другом говорилось на 
3-м Всероссийском форуме 
«Кадры для модернизации 
ЖКХ», прошедшем в Улья-
новске.

На форум приехали 350 сту-
дентов со всех концов страны. 
Главная его цель – в форме 
дискуссии найти новые, све-
жие решения коммунальных 
проблем и пути построения 
собственной карьеры в этом 
нелегком, но таком важном 
бизнесе. В программе форума 
– проведение круглых столов, 
панельных дискуссий, тренин-
гов и семинаров по четырем 
основным секциям: «ЖКХ и об-
щество», «ЖКХ и власть», «ЖКХ 
и СМИ», «Бизнес в ЖКХ». 

– Обсуждаемая тема чрез-
вычайно злободневна и очень 
болезненна для миллионов 
жителей России, – сказал гу-
бернатор Сергей Морозов. 
– Об этом прямо сказал прези-
дент страны Владимир Путин. 
Сегодня уже всем понятно: 
бизнес в этой сфере не может 
не быть социально ориенти-
рованным. Поэтому органы 
власти должны защищать ин-
тересы граждан. Присутствие 
государства в сфере ЖКХ не-
обходимо увеличивать.

Он обещал рассмотреть все 
предложения, которые лягут в 
итоговую резолюцию, наградил 
победителей регионального 
этапа конкурса «Лучший мо-
лодой работник сферы ЖКХ и 
строительства» по ПФО. 

Не надо быть большим спе-
циалистом, чтобы не пони-
мать, что именно от этих ре-
бят зависит экономическое 
будущее страны. Как сказала 
министр образования и нау-
ки Екатерина Уба, «ни одна 
отрасль не выживет без об-
новления кадров и привлече-
ния молодежи, омоложение 
отрасли является ключевым 
моментом в реформировании 
сферы ЖКХ».

Михаил Корепов в поисках уникальных обитателей...
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Наталия ШИШОВА 

Сегодня в туристической от-
расли Ульяновской области 
остается немало проблем: 
оформление въездных ворот, 
приведение гостиниц в со-
временное состояние, работа 
с ресторанами по их инфор-
мационному наполнению и 
многое другое. Эти и другие 
вопросы обсудил с участника-
ми профильного совещания 
глава региона в селе Новая 
Беденьга на базе центра 
ремесел.

– Мы уже несколько недель 
подряд в разных форматах об-
суждаем вопрос туристической 
отрасли – недооцененного ре-
сурса области, особенно сейчас, 
когда мы видим, что традицион-
ные методы развития экономики 
области в виде предприятий, 
малого предпринимательства 
испытывают острую нехватку 
финансовых средств и поддерж-
ки, – сказал Сергей Морозов. 
– На мой взгляд, туризм – наи-
более жизнеспособная часть 
наших предложений, которые 
должны стимулировать рост 
экономики.

Известно, что утверждены но-
вые авиарейсы из Ульяновска, 
в том числе в Симферополь. По 
мнению главы региона, это долж-
но стимулировать как выездной, 
так и въездной туризм.

Интернет покажет путь
С этим мнением согласился 

и директор ОГКУ «Ульяновский 
областной ресурсный центр раз-
вития туризма и сервиса» Сергей 
Лаковский. Он сообщил, что се-
годня в области идут последние 
приготовления для достойного 
приема первых туристов.

– Сейчас мы занимаемся 
оформлением въездных ворот 
Ульяновска, – пояснил он. – В  
аэропорту, речном порту, на 

железнодорожном вокзале бу-
дут повешены баннеры с адре-
с о м  с п е ц и а л и з и р о в а н н о го 
интернет-ресурса для оператив-
ного информирования гостей 
Ульяновской области о туристи-
ческих возможностях региона. 
Будут обновлены рекламные 
буклеты музеев, сувенирная про-
дукция, событийный календарь. 
Уже в июне мы ждем приезда де-
ловых туристических делегаций 
из КНР и первых гостей гранд-
тура «Красный маршрут».

Глава региона посоветовал 
тщательнее вести работу, ведь 
до сих пор, по его мнению, мно-
гие гостиницы и рестораны по 
колориту напоминают Советский 
Союз.

– Либо мы дружелюбно и ком-
фортно примем людей у себя, 
тем самым отрекламировав об-
ласть, либо нет – тогда они по 
сарафанному радио это рас-
скажут другим, и в итоге мы всех 
потеряем, – сказал губернатор.

Из тенИ к турИстам
Еще одна большая и затруд-

нительная тема из-за нехватки 

финансирования – это круизный 
и школьный туризм.

П о  с л о в а м  з а м е с т и т е -
ля директора по развитию 
музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» Оксаны Соловей, 
основная проблема круизного 
туризма – суда в Ульяновске 
не задерживаются более чем 
на 5-6 часов, а 60 процентов 
стоимости путевки – это оплата 
проезда.

– Со школьным туризмом дела 
обстоят неважно, потому как 
иной раз нет средств даже за-
править школьный автобус, – 
сказала Оксана Юрьевна. – К 
тому же проблематично с каждой 
группой из 20 – 30 человек от-
правлять медработника. Все эти 
вопросы нужно решать.

По словам координатора дис-
куссионной площадки по раз-
витию туризма Ульяновской об-
ласти Василия Силантьева, в 
Ульяновской области проблему 
туристического потока нужно 
решать в связке с работой всех 
туроператоров, в том числе 
представителей гостиничного и 
ресторанного бизнеса.

– Есть турагентства, которые 
предпочитают вести свой бизнес 
в тени, с чем и нужно бороться, – 
отметил Силантьев. – Самым луч-
шим лекарством от этого будет 
создание ассоциации туристи-
ческой индустрии Ульяновской 
области. Это даст возможность в 
любую минуту любого пригласить 
и провести с ним соответствую-
щую работу.

В результате решено про-
работать  вопрос создания 
полноценного территориаль-
но закрепленного туристско-
информационного центра. Его 
первой задачей станет организа-
ция постоянного сотрудничества 
с региональными объектами 
туриндустрии.

кстатИ
В Ульяновской области создана 
ассоциация операторов крымского 
туризма. Она должна активизиро-
вать деятельность всех ульянов-
ских туристических агентств для 
информирования жителей области 
об оздоровительных ресурсах 
Крыма и организации потоков 
туристов. 

ждем первых турИстов
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В области будут 
развивать «красный», 
круизный, школьный 
туризм.

Уже в июне мы ждем приезда деловых туристических делегаций из КНР и первых гостей гранд-
тура «Красный маршрут».

ремесло – 
это тоже 
бизнес!
Егор НОТТОВ

В Ульяновске прошла первая 
Всероссийская конференция 
ремесленных палат. Здесь 
специалисты и ремеслен-
ники обсудили ближайшие 
пути развития уникальной 
сферы народного хозяйства.

В конференции приняли уча-
стие более 50 человек, в том 
числе депутат Госдумы, коор-
динатор партпроекта «Ком-
фортная правовая среда» Ра-
фаэль Марданшин, а также 
руководители региональных 
ремесленных палат, эксперты, 
мастера-ремесленники из вось-
ми регионов России.

Практически все выступавшие 
сошлись во мнении, что ремес-
ленная деятельность является 
специфическим видом пред-
принимательской деятельности, 
требующая особого правового 
регулирования. Поэтому было ре-
шено обратиться в Министерство 
экономического развития России 
с предложением создать специ-
альный орган, который займется 
разработкой необходимой до-
кументации. Участники конфе-
ренции обратились к ремеслен-
ным палатам и общественным 
объединениям ремесленников 
России с предложением поддер-
жать данную инициативу.

Кроме этого собравшиеся экс-
перты определили, кого точно 
можно относить к ремесленни-
кам и по какому критерию, какая 
роль ремесленных палат должна 
быть заложена в закон, какую 
поддержку нужно оказывать ре-
месленникам и так далее.

Между участниками конферен-
ции были заключены соглашения 
о сотрудничестве, в том числе 
о создании совместной товаро-
проводящей сети и объединении 
усилий по развитию внешнеэко-
номической деятельности.

После официального собра-
ния делегаты форума ознако-
мились с проектом туристско-
рекреационной зоны «Центр 
ремесел», направленный на 
развитие ремесленной деятель-
ности в Ульяновской области, 
который им очень понравился.

АдмИНИсТрАцИя пОсЕлЕНИя  
мУНИцИпАльНОгО ОбрАзОВАНИя 

«НОВОсЕлКИНсКОЕ сЕльсКОЕ пОсЕлЕНИЕ» 
мЕлЕКЕссКОгО рАйОНА УльяНОВсКОй ОблАсТИ 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» представляет список собственников 
земельных долей СПК «1 Мая», СПК им. Крупской, СПК «Филип-
повский», СПК «Ирек», которые не распоряжались ими в течение 
трех и более лет, либо сведения, о собственнике которых не 
содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 21.06.1997 года № 122 ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
решениях органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собствен-
ник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так 
и по завещанию, или никто из наследников не имеет права на-
следовать, или все наследники отстранены от наследования, или 
никто из наследников не принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при этом никто их них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника. 

 Возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня опубли-
кования списка по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, п. Новоселки, ул. Октябрьская, д. 11, специалист – Наза-
рихина Наталья Владимировна, Тел. 90-121. 

спИсОК НЕВОсТрЕбОВАННых дОлЕй 

 Уважаемые участники общей долевой собственности на 
земельные доли, администрация поселения муниципального 
образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области в соответствии со статьями 
12.1, 14.1 Федерального закона № 101 – ФЗ от 24.07.2002 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает вас о созыве собрания участников общей долевой 
собственности. 

 собрание состоится 22 августа 2014 г. в здании дома 
культуры в 10.00 по адресу: Ульяновская область, мелекес-
ский район, п. Новоселки, ул. Крупской, д. 11. 

 регистрация участников будет проводиться 22 августа 
2014 г. в здании дома культуры по адресу: Ульяновская об-
ласть, мелекесский район, пос. Новоселки, ул. Крупской, 
д. 11. 

 На собрании предлагается рассмотреть вопрос: 
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, обращаться по адресу: 
Ульяновская область, мелекесский район, с. Новоселки, 
ул. Октябрьская, д. 11, специалист – Назарихина Н.В., 
тел. 90-121.

 Все возражения принимаются в течение трехмесячного 
срока со дня опубликования (размещения) настоящего со-
общения при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, а в случае представительства – надлежащим 
образом оформленную доверенность. Для принятия участия в 
собрании участников долевой собственности необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае 
представительства – надлежащим образом оформленную до-
веренность. Тел. 90-121.

спК им. Крупской.

№ п/п ФИО
1 Макарова Елена Анатольевна
2 Мошина Наталья Андреевна
3 Киямова Хатымя
4 Назыров Актым

5 Саитова Сания
6 Тарасова Александра Ивановна
7 Гаранина Анна Федоровна
8 Горбунов Степан Сидорович
9 Волков Николай Степанович
10 Бизяева Вероника Валерьяновна
11 Ахметова Мафтула Санатуловна
12 Антонов Алексей Васильевич

спК «Ирек»

№ п/п ФИО
1 Гайнеев Фарит
2 Галяутдинова Мария
3 Галяутдинова Сария
4 Гиниятуллова Гайшя

спК «1 мая»

№ п/п ФИО
1 Галимов Ислям Гадилович
2 Гарифуллов Нядип Наильевич
3 Карипов  Наиль Галлямович
4 Мирзазянова Миндиан Ярулловна
5 Ахметзянова Фения Набиулловна

спК «Филипповский»

№ п/п ФИО
1 Агзамова Сания Фаттаховна
2 Зиятдимов Надим Рестемович
3 Зиятдинова Гульсиня Минасхатовна
4 Зиятдинова Калимя Галеевна
5 Зиятдинова Мерьям
6 Кадыров Расых Рафикович
7 Степанова Анна Анатольевна
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Получили по 
«козырьку»
Егор НОТТОВ

Главная госинспекция регио-
нального надзора проконтро-
лировала ход благоустрой-
ства. Проблем, как по-
казывают проверки (а на 
прошлой неделе их было 
62), еще предостаточно.

Дорого обошлись органи-
зации «Управдом» нарушения 
в правилах благоустройства. 
Штраф 40 тысяч рублей и еще 
персонально директору 4 000 
рублей. На такую же сумму ко-
миссия «оценила» недоработки 
руководителя УК «Регион». А им 
всего-то надо было отремонти-
ровать козырек над подъездом 
в доме по улице Волжской, 88. 
И это не единичный случай. Об 
этом говорит нелицеприятный 
вид подъездов на Крупской, 8.

По-прежнему некоторые ком-
мунальные предприятия Улья-
новска не спешат убирать мусор 
с улиц. Целые горы, в том числе 
и крупногабаритного мусора, 
скопились между домами № 23 и 
№ 25 по улице Рабочей. Похожая 
неприятная картина по улице 
Строителей, 11; Льва Толстого, 
99; Волжской, 102. Из районных 
населенных пунктов отличилась 
Старая Майна, где в районе ули-
цы Калинина обнаружена огром-
ная свалка мусора рядом с дома-
ми № 67, 67а, 79б, 81а, 83а.

Более комфортным должно 
стать обслуживание лифта в мно-
гоквартирном доме в Ульяновске 
по улице Гагарина, 16 после того, 
как управляющую компанию, 
обслуживающую это здание, 
оштрафовали на 40 тысяч рублей 
за неправильную эксплуатацию 
подъемного устройства.

Привлечены к административ-
ной ответственности и оштра-
фованы за нарушение режима 
обеспечения населения ком-
мунальными услугами фирмы 
«СУТЭК», «ЖКХ-универсал», УК 
«Новое время», ГУК Засвияжско-
го района, УК «Старомайнский 
коммунальщик».

В адрес мировых судей за 
неисполнение предписаний об 
устранении выявленных нару-
шений направлены протоколы в 
отношении управляющей органи-
зации «ЖЭК» и ГУК Засвияжского 
района.

На этот же адрес направлены 
документы по факту непред-
ставления в государственный 
орган сведений, необходимых 
для осуществления его законной 
деятельности в отношении 62 
ТСЖ города Ульяновска, Старо-
майнского, Чердаклинского, 
Тереньгульского, Ульяновского, 
Карсунского, Мелекесского, 
Цильнинского районов и города 
Димитровграда.

Всего за прошлую неделю 
конкретные наказания понесли 
семь юридических и шесть физи-
ческих лиц. В общей сложности, 
нарушители оштрафованы на 
119,5 тысячи рублей.

ратившемуся к нему с заявлением о заклю-
чении договора обязательного страхования и 
представившему документы в соответствии 
с Правилами. К тому же страховщик обязан 
заключить его без принуждения страхователя 
к иным договорам добровольного страхова-
ния, например, жизни или имущества.

Однако в подавляющем большинстве 
страхователи не представляют страховщику 
собственноручно заполненное заявление с 
приложением требуемых документов. Нет 
заявления – нет доказательств, как и нет, 
соответственно, возможности у органа стра-
хового надзора в дальнейшем выдать пред-
писание об устранении нарушения законо-
дательства. Правда, трудности страхователю 
создаются страховщиками даже в случае, 
если он предъявил заполненное заявление с 
приложением всех необходимых документов. 
Страховщик может не соглашаться принять 
заявление под разными предлогами: от-
сутствие полисов, приостановление дея-
тельности по страхованию ОСАГО, банально 
отсутствие полномочий по приему докумен-
тов. Или же документы принимаются, но без 
расписки или оттиска печати о получении на 
втором экземпляре, маскируя таким обра-
зом факт их получения. Страхователь в этом 
случае вынужден прибегать к альтернативной 
мере вручения – направить посредством по-
чты с уведомлением о доставке.

Шаг третий: жалуемся
При получении отказа в заключении до-

говора страхования на определенный за-
явлением срок страхователь должен обра-
титься в уполномоченный орган. Защитить 
свои права можно, во-первых, в управлении 
Федеральной антимонопольной службы по 
Ульяновской области (432063, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, д. 8, тел (8422) 41-32-03) – в от-
ношении ООО «Росгосстрах» и ЗАО «МАКС». 
Указанные страховые компании являются 
доминирующими на рынке страхования  
ОСАГО по Ульяновской области и поэтому 
подпадают под регулирование Федерального 
закона «О защите конкуренции»). Во-вторых, 
в управлении Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ульяновской области 
(432063, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, д. 4, 
тел (8422) 44-29-41) – в отношении всех иных 
страховых компаний Ульяновской области. 
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ОсагО: быть начеку!

Шаг Первый:  
делу и страхОвке – время

Обычно автовладелец обращается к стра-
ховщику уже под самый конец действия 
имеющегося у него полиса ОСАГО, не остав-
ляя себе практически никакого временного 
маневра для действий при получении отказа. 
Юридически такой маневр предусматрива-
ется вторым абзацем первого пункта заяв-
ления о заключении договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, форма 
которой утверждена приказом российского 
минфина. Ее просто найти в Интернете.

В результате страхователь сам себя ставит 
в такие рамки, что вынужден идти на поводу 
у страховщика, соглашаясь на его условия. 
Поэтому в первую очередь побеспокойтесь 
об ОСАГО заранее, как минимум за месяц, и 
подайте заявление в страховую компанию.

Шаг втОрОй:  
сОбираем дОказательства

Теперь подробнее о самом заявлении. 
Законодательством установлено, что для 
заключения договора обязательного стра-
хования страхователь – физическое лицо 
должен представить страховщику следующие 
документы: заявление о заключении догово-
ра обязательного страхования, паспорт или 
иной удостоверяющий личность документ, 
документ о регистрации транспортного сред-
ства, водительское удостоверение или копию 
водительского удостоверения лица, допущен-
ного к управлению транспортным средством, 
диагностическую карту, содержащую сведе-
ния о соответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности.

Заявление страхователь должен собствен-
норучно заполнить в двух экземплярах: один 
остается в компании, другой – у самого граж-
данина. На втором экземпляре страховщик 
должен поставить соответствующую отметку 
о принятии документов: роспись с датой при-
нятия или оттиск печати о принятии с роспи-
сью и датой печати.

Юридически обязанность страховщика 
по заключению договора ОСАГО возникает 
только после предъявления страхователем 
заполненного заявления с приложением не-
обходимых документов. Согласно Правилам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, страховщик не вправе отказать в 
заключении договора обязательного страхо-
вания владельцу транспортного средства, об-

В-третьих, в суде по месту своей регистра-
ции с требованием о понуждении страховой 
компании заключить договор обязательного 
страхования ОСАГО. В-четвертых, в органах 
прокуратуры.

К слову, согласно п. 4 ст. 445 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, страховая 
компания, необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора обязательного страхо-
вания ОСАГО, должна возместить страховате-
лю все причиненные этим убытки.

Шаг четвертый:  
нет скидОк – снОва жалуемся

Что касается неприменения скидок за 
безаварийную езду в период действия 

предыдущего договора ОСАГО при за-
ключении договора на новый срок. 
Расчет страховой премии по договору 
обязательного страхования осущест-
вляется в соответствии со страховыми 

тарифами, установленными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации «Об утверждении страховых 

тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств, их структуры и 
порядка применения страховщиками при 

определении страховой премии». В соответ-
ствии с этим постановлением коэффициент 
страховых тарифов в зависимости от наличия 
или отсутствия страховых выплат при насту-
плении страховых случаев, произошедших 
в период действия предыдущих договоров 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств (далее КБМ), зависит от наличия 
или отсутствия страховых выплат при насту-
плении страховых случаев, произошедших 
в период действия предыдущи х договоров 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств. Так, в случае отсутствия дорожно-
транспортного происшествия, произошедше-
го по вине страхователя, либо лиц, указанных 
в страховом полисе в качестве лиц, допущен-
ных к управлению транспортным средством, 
в период действия предыдущего договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, при расчете страховой премии при 
заключении договора страхования на следую-
щий срок страховщиком должен быть приме-
нен понижающий коэффициент КБМ.

Таким образом, случаи заключения дого-
воров ОСАГО без применения коэффициента 
КБМ при условии отсутствия страховых слу-
чаев по вине страхователя (лиц, допущенных 
к управлению транспортным средством) за 
период действия предыдущего договора 
являются нарушением страхового законо-
дательства Российской Федерации. В этом 
случае для защиты своих прав страхователь 
должен обратиться в «Российский союз ав-
тостраховщиков» (115093, г. Москва, ул. Лю-
синовская, д. 27, стр. 3, тел. (495) 771-69-44). 
Форма заявления в РСА для подачи жалобы 
на страховую компанию по поводу неправо-
мерного применения КБМ размещена на 
сайте РСА autoins.ru.

вместО  заключения
Ответственность за нарушение норм за-

конодательства об организации страхового 
дела и обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств не предусмотрена. До тех 
пор, пока ее не будет, простым гражданам, 
принимающим существующие условия 
юридической игры страховщиков, придется 
быть начеку и выполнять все перечисленные 
действия.

Побеспокойтесь об ОСАГО 
заранее.

ОСАГО без КБМ – нарушение.

Арина СОКОЛОВА 

Страховщики давно сетуют на убыточность ОСАГО, однако расчеты, проведенные министерством 
экономики и планирования Ульяновской области, наоборот свидетельствуют о рентабельности 

деятельности в данной сфере. Поэтому специалистами разработаны рекомендации на тот случай, 
если в страховой компании вам дают от ворот поворот, ссылаясь на отсутствие полисов и про-
чие проблемы.

Нет заявления –  
нет доказательств.

Коллектив открытого акцио-
нерного общества «Строитель» 
глубоко скорбит в связи с без-
временной кончиной генераль-
ного директора 

МАКСИМОВА 
Вячеслава Викторовича 

и выражает свои соболезно-
вания всем родным и близким 
покойного.

Светлый образ Максимова Вя-
чеслава Викторовича навсегда 
останется в наших сердцах.
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Открытое акционерное общество «Ульяновскметалл», 
местонахождение: 432072, г. Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, дом 20, 
тел.: 26-33-01, 26-33-08 – (факс), в соответствии с п. 1.2 Порядка публикации 
годовой бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 1996 г. № 101, публикует 
бухгалтерскую отчетность за 2013 финансовый год, утвержденную годовым 
общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Ульянов-
скметалл» 27.05.2014 г. Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности 
представлен открытым акционерным обществом «Ульяновскметалл» в Феде-
ральную службу государственной статистики по Ульяновской области, терри-
ториальный орган (адрес: 432070, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 1-32).

Открытое акционерное общество «Ульяновскметалл», местонахождение: 432072, г. Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, дом 
20, тел.: 26-33-01, 26-33-08 - (факс), в соответствии с п. 1.2 Порядка публикации годовой бухгалтерской отчетности открытыми 
акционерными обществами, утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 1996 г. № 101, публикует бухгалтерскую 
отчетность за 2013 финансовый год, утвержденную годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества 
«Ульяновскметалл» 27.05.2014 г. Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен открытым акционерным 
обществом «Ульяновскметалл» в Федеральную службу государственной статистики по Ульяновской области, территориальный 
орган (адрес: 432070, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 1-32). 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС             КОДЫ 
  Форма № 1 по ОКУД 0710001  

на 31 декабря 2013 г.  Дата (год, месяц, число) 2013 12 31 
Организация открытое акционерное общество "Ульяновскметалл"  по ОКПО     25239653 
Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН       7303009622 
Вид экономической деятельности сдача в наем собственного нежилого имущества  по ОКВЭД     72.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности открытые акционерные 
общества/смешанная 

             
47 42 

Акционерное общество / частная             по ОКПФ / ОКФС 
Единица измерения: млн. руб.            по ОКЕИ     385 
Местонахождение (адрес) 432072, г. Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, 20                    

                                                      
                                                      
                                    Дата утверждения 21.03.2014  
                                    Дата отправки (принятия) 21.03.2014  
                                                      

Поясне-
ния* АКТИВ 

Код 
показа-

теля 

На 31 
декабря 
2013г.*** 

На 31 декабря 
2012г.**** На 31 декабря 2011г.***** 

1 2 3 4 5 6 
 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 ИТОГО по разделу I 1100 22 23 29 
                                                      

                                              Форма 0710001 с. 2 

Поясне-
ния* АКТИВ 

Код 
показа-

теля 

На 31 
декабря 
2013г.*** 

На 31 декабря 
2012г.**** На 31 декабря 2011г.***** 

1 2 3 4 5 6 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 ИТОГО по разделу II 1200 1 1 4 
 БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 23 24 33 

                                                      
                                              Форма 0710001 с. 3 

Поясне-
ния* ПАССИВ 

Код 
показа-

теля 

На 31 
декабря 
2013г.*** 

На 31 декабря 
2012г.**** На 31 декабря 2011г.***** 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 ИТОГО по разделу III 1300 17 17 14 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    
                          

 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 ИТОГО по разделу V 1500 6 7 19 
    БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 

1500) 
 

1700 23 24 33 
                                                      

Руководитель   Абрамов А.А.  Главный бухгалтер   Курситыс Д.Я. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

21 марта 2014 г. 

 

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 за январь - декабрь 2013 г. 

            КОДЫ 

  Форма № 2 по ОКУД 0710002  
  Дата (год, месяц, число) 2013 12 31 

Организация открытое акционерное общество "Ульяновскметалл"  по ОКПО     25239653 
Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН       7303009622 
Вид экономической деятельности  сдача в наем собственного нежилого имущества  по ОКВЭД     72.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности открытые 
акционерные общества/смешанная 

             
47 42 

             по ОКПФ / ОКФС 
Единица измерения: млн. руб.            по ОКЕИ     385 
 

Пояснения* Наименование показателя Код 
показателя 

За январь-
декабрь2013г. 

*** 

За январь-декабрь 
2012г.**** 

1 2 3 4 5 

7 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

2110 13 14 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

7 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 2120 ( 6 )  -  

 Валовая прибыль 2100 7 14 
7 Коммерческие расходы 2210  -  ( 7 ) 
7 Управленческие расходы 2220 ( 7 ) ( 7 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (          0          ) 0 
 Прочие доходы и расходы 2310   

7 Прочие доходы 2340 0 5 
7 Прочие расходы 2350 ( 1 ) ( 1 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (         1         ) 4 
 Текущий налог на прибыль 2410 ( 0 ) ( 1 ) 
 в том числе: налог на прибыль прошлых лет 2411 ( 0 ) ( 0 ) 

 в том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 0 (           0          ) 

 в том числе условный расход (условный доход) по налогу 
на прибыль 2422   

5 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
5 Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 
7 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (         1         ) 3 
 Совокупный финансовый результат периода 2500 (         1         ) 3 

                                                      
Руководитель   Абрамов А.А.  Главный бухгалтер   Курситыс Д.Я. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи) 
21 марта 2014 г. 

 

 
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

за период с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 г. 

Сведения об аудиторе:  

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская контора «Кольчуга». 
Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 132-37. Почтовый адрес: 426035, г. Ижевск, а/я 4255. 
Членство в СРО: ООО «АК «Кольчуга» является членом НП «Российская коллегия аудиторов» с 2000 года. Основной 
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205004396. НП «Российская коллегия аудиторов» 
внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, приказ Минфина РФ №675 от 22 декабря 2009 
года.  

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение открытого акционерного общества «Ульяновскметалл» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими  
правилами составления бухгалтерской  отчетности. 

 

Аудиторское заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

за период с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 г.

Сведения об аудиторе:
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-

ская контора «Кольчуга».
Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 132-37. Почтовый 

адрес: 426035, г. Ижевск, а/я 4255.
Членство в СРО: ООО «АК «Кольчуга» является членом НП «Российская 

коллегия аудиторов» с 2000 года. Основной регистрационный номер в Рее-
стре аудиторов и аудиторских организаций 10205004396. НП «Российская 
коллегия аудиторов» внесена в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов, приказ Минфина РФ №675 от 22 декабря 2009 
года.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
открытого акционерного общества «Ульяновскметалл» по состоянию на 31 
декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Управляющий ООО «Аудиторская 
контора «Кольчуга»

Квалификационный аттестат  
№ К 028396, бессрочный

Свидетельство члена  
СРО НП «Российская коллегия аудиторов»  

№2628 от 09.04.2009 г.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских 

организаций 20805005564 

_____________/Вериго Д.В.

Руководитель аудиторской группы
Квалификационный аттестат  

№ К 028396, бессрочный
Свидетельство члена  

СРО НП «Российская коллегия аудиторов» 
№2628 от 09.04.2009 г.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 20805005564

_____________/ Вериго Д.В.

Дата аудиторского заключения: 27 марта 2014 года

территории области была запре-
щена с 1 июня 2014 года. Кроме 
того, сейчас мы через обще-
ственную приемную обсуждаем 
«закон о тишине». Это прежде 
всего инициатива молодых мам, 
которые не могут укачивать своих 
малышей в обеденный перерыв 
с 13.00 до 15.00 из-за бытового 
шума.

В-третьих, проводим большую 
работу в части правового про-
свещения населения. К примеру, 
разъясняем им те законы, кото-
рые уже вступили в силу. Кроме 
того, в виде просветительской 
работы привлекли к своей теку-
щей деятельности общественную 
организацию «Поволжский центр 
по защите прав потребителей». 
У нас в общественной прием-
ной ежемесячно в один из дней 
приемов специалисты центра 
принимают людей и дают им 
правовые консультации по во-
просам нарушения потребитель-
ских прав граждан, в том числе и 
по судебным решениям. Работу 
в нашей приемной ведут и высо-
коквалифицированные юристы, 
к которым можно обратиться за 
любой правовой консультацией 
и поддержкой.

Мы стали активно привлекать 
предприятия к нашей работе. 
Цель – оказание социальной по-
мощи. Не обходим стороной и 
все социально значимые даты, 
активно участвуем с точки зрения 
организации праздников и по-
здравлений.

Выезжают на дом
– Как можно попасть к вам 

на прием?
– Можно прийти в обществен-

ную приемную на Ленина, 146. 
Если нет возможности, то граж-
данин может направить в нашу 
приемную обращение любым 
доступным способом: по телефо-
ну 41-41-19 или e-mаil: op.r73@
edinros.ru, чтобы к вам выехали 
специалисты. Я вместе с дру-
гими депутатами еженедельно 
выезжаю к людям с ограничен-
ными возможностями, пожилым 
гражданам на дом, и там уже 
вместе со специалистами реша-

ем вопросы. Этим можно и нужно 
пользоваться.

– Часто ли вы лично прово-
дите выезды в районы?

– Ежемесячно я вместе с де-
путатами ЗСО выезжаю в два 
района на прием граждан. Такое 
знакомство и выезд на террито-
рию области позволяет оценить, 
насколько муниципальные депу-
таты, должностные лица адек-
ватно работают с населением, 
делать выводы и, если нужно, 
вмешаться в ситуацию. В район-
ных газетах публикуются графики 
наших приездов.

– Есть ли проблемные мо-
менты в работе, которые тре-
буют незамедлительного ре-
шения?

– Безусловно. Объезжая райо-
ны как руководитель приемной, 
я нередко вижу, что очень плохо 
организована система работы 
по приему граждан депутатами и 
должностными лицами муници-
пального уровня. С этим нужно 
бороться, потому как частенько 
в местечковые вопросы должен 
вмешиваться лично губернатор, 
чтобы их решить, а это непра-
вильно.

– Не принято останавли-
ваться на достигнутом. Какие 
планы на будущее?

– В первую очередь будем улуч-
шать интерактив с точки зрения 
Интернета. Нам необходимо при-
сутствовать на самых популярных 
региональных ресурсах и в идеале 
обеспечить обратную связь с 
людьми. Также мы планируем раз-
рабатывать свой сайт. Возможно, 
что даже что-то будем менять в 
структуре нашего аппарата, чтобы 
профессионально и ежедневно 
через эти инструменты вводить 
виртуальную приемную граждан. 
Это сегодня необходимо, потому 
как для многих жителей удаленных 
деревень и сел Интернет – это, 
возможно, единственный шанс 
донести до нас свои проблемы.

за слоВом 
– дело

Количество  
обращений в месяц  
от граждан – до 150.

В общественной приемной пусто не бывает.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области уже 
несколько лет работает обще-
ственная приемная председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, куда 
обращаются люди за помощью 
в решении сложных социаль-
ных вопросов. За последние 
1,5 года общественная прием-
ная расширила свои функции 
и прибавила несколько на-
правлений в работе. Что уже 
сделано и какие существуют 
планы на будущее, «Народка» 
выяснила у руководителя ре-
гиональной приемной Васи-
лия Гвоздева.

– Василий Анатольевич, 
увеличилось ли количество 
обращений от граждан за по-
следний год работы?

– Если брать общественную 
приемную на Ленина, 146, здесь 
70 процентов обращений от жи-
телей города Ульяновска и 30 – 
от сельчан. Количество обраще-
ний – около 140 – 150 в месяц. 
Самые популярные вопросы: 
ЖКХ, социальной защиты, здра-
воохранения, правовые.

– Все ли проблемы удается 
решить в пользу заявителя?

– Не все решается положитель-
но. К нам обращаются в основном 
тогда, когда люди прошли уже 
все уровни приемов и получили 
отказ, потому как темы – самые 
сложные. По статистике, 30 про-
центов всех вопросов мы решаем 
положительно, в 40 – 45 процен-
тах оказываем консультативную 
помощь, 10 – 15 процентов во-
просов не находят разрешения, 
потому что по большинству из них 
вынесены судебные решения.

ноВое Время – 
интересные задачи

– Какие новые направления 
работы появились у обще-
ственной приемной?

– Лозунг «Ближе к людям!» лег 
в основу нашей работы. Начиная 
с декабря 2012 года в рамках 
пятилетия мы поставили перед 
собой ряд амбициозных задач, 
которые отчасти нам удалось 
решить сегодня. Одна из основ-
ных задач – стать общественным 
центром инициатив населения 
Ульяновской области. Этот центр 
через инструмент власти разного 
уровня должен содействовать 
реализации предложений граж-
дан, пробовать претворять их в 
местные законы. Поэтому изме-
нилась вся система работы. Во-
первых, мы проводим регуляр-
ные «горячие линии». Например, 
в конце мая мы организовываем 
«горячую линию», касающуюся 
подготовки летнего отдыха детей 
и состояния пионерских лагерей. 
Полученные результаты направ-
ляем во все структуры, прово-
дим «разбор полетов» и делаем 
выводы.

Во-вторых, мы занимаемся 
проведением круглых столов по 
наиболее значимым вопросам. 
Как пример, в апреле на осно-
вании коллективных обращений 
от родителей мы организовали 
круглый стол по ограничению 
продажи энерготоников на тер-
ритории области. Как результат: 
сегодня ЗСО, получив поддержку 
населения, приняло этот закон в 
первом чтении, и ко Дню защиты 
детей нам ничего не мешает при-
нять этот закон во втором чтении, 
чтобы продажа энерготоников на 

В планах – разработка 
собственного сайта.
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ОТЧЕТ
О дЕяТЕльнОсТи ОбласТнОгО авТОнОмнОгО уЧрЕждЕния «ульянОвскгОсэкспЕрТиза»  

и Об испОльзОвании закрЕплЕннОгО за ним имущЕсТва за 2012-2013 гг.
1. Отчет о деятельности областного  

автономного учреждения  
«Ульяновскгосэкспертиза»

1.1. Информация об исполнении задания 
учредителя:

В 2012 году Правительством Ульяновской 
области областному автономному учреждению 
«Ульяновскгосэкспертиза» установлено за-
дание – выполнение на заявительной основе 
работ по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, строительство которых предпо-
лагается осуществить на земельных участках, 
расположенных на территории Ульяновской 
области, и проведение государственной экс-
пертизы которых относится к его компетенции 
в соответствии с нормами федерального за-
конодательства.

За 2012 год областным автономным учреж-
дением «Ульяновскгосэкспертиза» проведена 
государственная экспертиза:

Проектной документации – 11;
результатов инженерных изысканий – 52;
Одновременно проектной документации и 

результатов инженерных изысканий – 157;
Всего по 220 проектам.
В 2013 году Правительством Ульяновской 

области областному автономному учреждению 
«Ульяновскгосэкспертиза» установлено за-
дание – выполнение на заявительной основе 
работ по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, строительство которых предпо-
лагается осуществить на земельных участках, 
расположенных на территории Ульяновской 
области, и проведение государственной экс-
пертизы которых относится к его компетенции 
в соответствии с нормами федерального за-
конодательства.

За 2013 год областным автономным учреж-
дением «Ульяновскгосэкспертиза» проведена 
государственная экспертиза:

Проектной документации – 26;
результатов инженерных изысканий – 34;
Одновременно проектной документации и 

результатов инженерных изысканий – 115;
Всего по 175 проектам.
1.2. Информация об осуществлении деятель-

ности, связанной с выполнением работ или 
оказании услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию:

Деятельность, связанная с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию в 2012 и 
2013 годах отсутствует.

1.3. Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учреждения, в 
том числе количество потребителей, восполь-
зовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ):

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учреждения в 
2012 году – 357, в 2013 году – 275, в том числе 
услугами по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в 2012 году – 193, в 
2013 году – 162, дополнительными услугами в 
2012 году – 164, в 2013 году – 113;

количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными услугами, в 2012 году – 23, 
в 2013 году – 5, в том числе услугами по про-
ведению государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных 
изысканий в 2012 году – 23, в 2013 году – 5, до-
полнительными услугами за 2012-2013 гг. – 0;

количество потребителей, воспользовавших-
ся частично бесплатными услугами, – 0;

количество потребителей, воспользовавших-
ся полностью платными услугами, в 2012 году 
– 334, в 2013 году – 270, в том числе услугами 
по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий в 2012 году – 170, в 2013 
году – 157, дополнительными услугами в 2012 
году – 164, в 2013 году – 113.

1.4. Средняя стоимость для потребителей по-
лучения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ):

Средняя стоимость для потребителей полу-
чения частично платных услуг по проведению 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий 
и дополнительных услуг за отчетный период 
– 0,00 рублей;

Средняя стоимость для потребителей полу-
чения полностью платных услуг по проведению 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий 
в 2012 году – 307821,00 рубля, в 2013 году – 
360182,00 рубля;

Средняя стоимость для потребителей по-
лучения полностью платных дополнительных 
услуг в 2012 году –23350,00 рубля, в 2013 году 
– 51402,00 рубля.

1.5. Среднегодовая численность работников 
учреждения:

Среднегодовая численность работников 
учреждения в 2012 году – 44 человека;

Среднегодовая численность работников 
учреждения в 2013 году – 35 человек.

1.6. Средняя заработная плата работников 
учреждения:

Средняя заработная плата работников учреж-
дения в 2012 году – 36423,00 рубля;

Средняя заработная плата работников учреж-
дения в 2013 году – 44284,00 рубля.

1.7. Объем финансового обеспечения зада-
ния учредителя:

Финансовое обеспечение задания учредите-
ля в 2012 году отсутствует.

Финансовое обеспечение задания учредите-
ля в 2013 году отсутствует.

1.8.  Объем финансового обеспечения раз-
вития учреждения в рамках программ, утверж-
денных в установленном порядке:

Финансовое обеспечение развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке, в 2012 году отсутствует.

Финансовое обеспечение развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке, в 2013 году отсутствует.

1.9. Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию:

Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию в 2012 году отсутствует.

Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию в 2013 году отсутствует.

1.10. Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреж-
дения частично платных и полностью платных 
услуг (работ):

Общая сумма прибыли учреждения после 
налогообложения в 2012 году, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением частично 
платных услуг, – нет;

Общая сумма прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением полностью платных 
услуг, в 2012 году – нет.

Общая сумма прибыли учреждения после 
налогообложения в 2013 году, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением частично 
платных услуг, – нет;

Общая сумма прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением полностью платных 
услуг, в 2013 году – нет.

1.11. Перечень видов деятельности, осущест-
вляемых учреждением:

Виды деятельности Учреждения в 2012 году:
а. Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, выполненных для подготов-
ки такой проектной документации;

Б. Проведение негосударственной экспер-
тизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий;

Г. Оказание дополнительных услуг в сфере 
градостроительной деятельности:

– выполнение экспертных работ (оказание 
экспертно-консультационных услуг);

– рассмотрение документации на предмет 
необходимости проведения государственной 
экспертизы;

– оказание методологической помощи;
– проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости.
Виды деятельности Учреждения в 2013 году:
а. Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, выполненных для подготов-
ки такой проектной документации;

Б. Оказание дополнительных услуг в сфере 
градостроительной деятельности:

–выполнение экспертных работ (оказание 
экспертно-консультационных услуг);

– оказание методологической помощи;
– проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости.
1.12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность:

Учреждение осуществляет свою деятель-
ность на основании следующих документов:

– Градостроительный кодекс российской 
Федерации;

– распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 12.02.2007 № 63-пр;

– распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2007 № 806-пр;

– Свидетельство об аккредитации от 
26.06.2009 № 73-3-5-010-09 на проведение 
негосударственной экспертизы, выданное 
сроком на 5 лет;

–Постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2009 № 422-П;

– Постановление Правительства российской 
Федерации от 18.05.2009 № 427;

– Постановление Правительства российской 
Федерации от 18.11.2009 № 845.

1.13. Состав наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
в 2012году:

распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 25 февраля 2009 года № 81-пр 
утвержден наблюдательный совет в следующем 
составе:

ахмадуллин рафаэль Халиуллович – началь-
ник управления строительства департамента 
строительства министерства строительства 
Ульяновской области;

Гаев алексей Владимирович – заместитель 
генерального директора ООО «Ук кПД-2»;

казаков евгений Орестович – начальник 
управления государственной собственно-
стью Департамента государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской 
области;

Сачков Владислав александрович – замести-
тель начальника юридического отдела мини-
стерства финансов Ульяновской области;

рубанова людмила Николаевна – начальник 
отдела экспертизы инженерного обеспечения 
– государственный эксперт ОаУ «Ульяновскго-
сэкспертиза».

Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) в 2013 
году:

распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 09 августа 2013 года № 535-пр 
утвержден наблюдательный совет в следующем 
составе:

Гаев алексей Владимирович – заместитель 
генерального директора ООО «Ук кПД-2»;

мишин Сергей михайлович – директор Де-
партамента государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области;

рысин Сергей Иванович – заместитель 
директора департамента контроля Правитель-
ства Ульяновской области – начальник отдела 
комплексных проверок департамента контроля 
Правительства Ульяновской области;

Туманова Татьяна леонидовна – начальник 
юридического отдела министерства финансов 
Ульяновской области;

лаптев Сергей Юрьевич – начальник от-
дела экспертизы пожарной безопасности и 
инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
– государственный эксперт ОаУ «Ульяновскго-
сэкспертиза».

2. Отчет об использовании  
закрепленного за областным  

автономным учреждением  
«Ульяновскгосэкспертиза» имущества
2.1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного имущества с выделением стои-
мости недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, на начало и конец 
отчетного периода:

Общая балансовая стоимость имуще-
ства учреждения на начало 2012 года –  
5731726,00 рубля, на конец 2012 года – 
5712885,00 рубля;

Балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства на начало 2012 года – 0,00 рубля, на конец 
2012 года – 0,00 рубля;

Балансовая стоимость закрепленного особо 
ценного движимого имущества учреждения на 
начало 2012 года – 866736,00 рубля, на конец 
2012 года – 866736,00 рубля;

Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения на начало 2013 года – 5712885,00 
рубля, на конец 2013 года – 5653290 рубля;

Балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства на начало 2013 года – 0,00 рубля, на конец 
2013 года – 0,00 рубля;

Балансовая стоимость закрепленного особо 
ценного движимого имущества учреждения на 
начало 2013 года –866736,00 рубля, на конец 
2013 года – 866736,00 рубля.

2.2. количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало и конец от-
четного периода:

количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало 2012 года – 0, 
на конец 2012 года – 0.

количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало 2013 года – 0, 
на конец 2013 года – 0.

2.3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, 
на начало и конец отчетного периода, в том 
числе площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду, на начало и конец отчетного 
периода:

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
на начало 2012 года – 0 кв. м, на конец 2012 
года – 0 кв. м;

Площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду, на начало 2012 года – 0 кв. м, на 
конец 2012 года – 0 кв. м;

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
на начало 2013 года – 0 кв. м, на конец 2013 
года – 0 кв. м;

Площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду, на начало 2013 года – 0 кв. м, на 
конец 2013 года – 0 кв. м.

2.4. Иные сведения: нет.
2.5. Настоящий отчет рассмотрен и утверж-

ден протоколом наблюдательного совета от  
«15 » мая 2014 года.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
открытого акционерного общества «Утес» за период  

с 1 января по 31 декабря 2013 года (ед. измерения млн. руб.)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВ На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

I. ВНеОБОрОТНЫе акТИВЫ 492,212 485,004 391,483
II. ОБОрОТНЫе акТИВЫ 1 277,533 852,827 905,453
БалаНС 1 769,745 1 337,831 1 296,936

ПАССИВ На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

III. каПИТал И реЗерВЫ 937,938 868,459 829,917
IV. ДОлГОСрОЧНЫе ОБЯЗа-
ТелЬСТВа

22,709 17,427 15,603

V. краТкОСрОЧНЫе ОБЯЗа-
ТелЬСТВа

809,098 451,945 451,416

БалаНС 1 769,745 1 337,831 1 296,936

2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование За январь – декабрь 
2013 г.

За январь – декабрь 
2012 г.

Выручка 2 315,442 2 160,304

Себестоимость продаж -1 771,700 -1 619,621
Валовая прибыль (убыток) 543,742 540,683
коммерческие расходы -16,614 -16,077
Управленческие расходы -422,557 -431,779
Прибыль (убыток) от продаж 104,571 92,827
Доходы от участия в других органи-
зациях

0,528 0,227

Проценты к получению 0,441 0,874
Проценты к уплате -1,002 -0,294
Прочие доходы 84,465 90,441
Прочие расходы -85,629 -114,656
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

103,374 69,419

Текущий налог на прибыль -18,767 -22,031
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

-5,282 -1,828

Изменение отложенных налоговых 
активов

-1,574 8,223

Прочее 87,905 -0,593
Чистая прибыль (убыток) 165,656 53,190

 
Генеральный директор Скрипачев Д.А.
Главный бухгалтер Графова Э.В.

Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров 
26.05.2014 г.

Достоверность отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы 
«Фин-С» г. Ульяновска от 31.03.2014 г. (аФ «Фин-С» (ООО) является членом саморе-
гулируемой организации аудиторов НП «аудиторская палата россии» (аПр) в соот-
ветствии с решением Президиума Совета аПр от 25.11.2005 г.). Проведенный аудит 
представляет достаточные основания для выражения мнения о том, что бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение ОаО «УкБП» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответ-
ствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

регистратор – ЗаО «Статус»: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 
стр.1 (лицензия № 10-000-1-00384 от 12.03.2004 г. выдана ФкЦБ россии, срок 
действия – бессрочная).

Уставный капитал общества – 182 320 рублей.
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала – 5 144.
количество акционеров общества по состоянию на 15.04.2014 г. – 436.
Юридический адрес общества: 432071, г. Ульяновск, ул. крымова, 14.
Тел. (8422)-42-16-98, факс (8422)-42-17-90.
Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Ульяновский 

областной комитет государственной статистики: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 
1/32. р
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Колонку подготовила  
Лана Нечаева

Прокуратура 
разъясняет
На страницах «Народной 
газеты» открывается новая 
рубрика. Вы можете присы-
лать волнующие вас вопросы 
в редакцию. На них ответят 
компетентные сотрудники 
прокуратуры

Вопрос:
Возможно ли при пересе-

лении граждан из аварийного 
жилья предоставление квар-
тиры той же площади, но с 
меньшим количеством жилых 
комнат?

Отвечает старший помощник 
прокурора Ульяновского района 
Ульяновской области екатерина 
анатольевна Тульчанская.

в силу статьи 86 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
если дом, в котором находится 
жилое помещение, занимаемое 
по договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым из 
него гражданам органом госу-
дарственной власти или орга-
ном местного самоуправления, 
принявшими решение о сносе 
такого дома, предоставляются 
другие благоустроенные жилые 
помещения по договорам со-
циального найма.

Согласно частям 1 и 2 статьи 
89 указанного Кодекса, предо-
ставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, 
которые предусмотрены ста-
тьями 86 – 88 данного Кодекса, 
другое жилое помещение по 
договору социального найма 
должно быть благоустроенным 
применительно к условиям со-
ответствующего населенного 
пункта, равнозначным по общей 
площади ранее занимаемому 
жилому помещению, отвечать 
установленным требованиям 
и находиться в черте данного 
населенного пункта.

Из указанных правовых норм 
следует, что предоставление 
гражданам в связи со сносом 
дома другого жилого помеще-
ния носит компенсационный ха-
рактер и гарантирует им условия 
проживания, которые не должны 
быть ухудшены по сравнению с 
прежними. Статья 89 Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции лишь в самом общем виде 
определяет критерии, которым 
должны отвечать вновь предо-
ставляемые жилые помещения, 
поэтому для соблюдения прав 
граждан необходимо оценивать 
все потребительские свойства 
жилых помещений, предлагае-
мых для переселения.

Потребительские свойства жи-
лых помещений определяются в 
первую очередь размером жилой 
площади таких помещений, а 
также количеством комнат, име-
ющихся в жилом помещении.

Следовательно, предостав-
ление жилья с меньшим ко-
личеством жилых комнат при 
переселении из аварийного 
жилого фонда будет нарушать 
права граждан.

Андрей ТВОРОГОВ

В редакцию «НГ» с жалобой обратился 
житель села Арбузовка, что в Цильнин-
ском районе. По его словам, в непо-
средственной близости от поселения 
находится нелегальная свалка. В вопросе 
разбирается прокуратура.

– Бывшая силосная яма буквально в ста 
метрах от домов наполняется хламом и му-
сором, время от времени он там же и сжига-
ется, – рассказывает владимир Шевалдов. 
– Проблема старая: жаловались еще в 2012 
году, тогда приехал бульдозер, и яму зава-
лили. Однако в 2013 году свалка возобно-
вилась. Сейчас ее площадь – около гектара. 
Перетлевший за зиму мусор разлетается, его 
гонит к домам.

в связи с жалобами граждан прокуратура 
Цильнинского района Ульяновской области 
проверила исполнение органами местного 
самоуправления экологического законода-
тельства и выявила многочисленные нару-

шения чиновниками требований закона об 
отходах производства и потребления.

Факты подтвердились: установлено, что 
возле села арбузовка находится несанкцио-
нированная свалка мусора площадью 100 на 
100 м.

Как результат бытовые отходы, будучи пе-
ремещенными ветром и животными, загряз-
няют окружающую среду, а также захламляют 
жилую зону и лесной массив.

аналогичные места несанкционированного 
размещения отходов производства и потре-
бления выявлены недалеко от села Большое 
Нагаткино вблизи автодороги «а151» Ци-
вильск – Ульяновск.

вместе с тем, отмечает прокуратура, не-
соблюдение должностными лицами органов 
местного самоуправления требований эко-
логического законодательства влечет воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
окружающей природной среде.

в этой связи прокурор Цильнинского 
района направил в суд исковые заявления 

об обязании администраций муниципаль-
ных образований «Цильнинское город-
ское поселение» и «Большенагаткинское 
сельское поселение» незамедлительно 
устранить свалки бытового и строитель-
ного мусора возле названных населенных 
пунктов.

СПРАВКА «НГ»
Согласно закону, к вопросам местного значе-
ния относится в том числе организация сбора 
и вывоза мусора, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. То есть не 
допускать появления свалок – прямая обязан-
ность глав поселений и администрации района. 
Неукоснительное соблюдение требований нор-
мативных актов, регламентирующих вопросы 
предупреждения и устранения загрязнения 
окружающей среды, является способом обе-
спечения экологической безопасности. Терри-
тории муниципальных образований подлежат 
регулярной очистке от отходов в соответствии с 
экологическими, санитарными и иными требо-
ваниями.

СВАлКи Не будет

порядке живой очереди. Кроме того, в на-
стоящее время информационным центром 
внедрен новый сервис подачи электронного 
заявления онлайн для граждан, имею-
щих регистрацию в городе Ульяновске и 
Ульяновской области, на предоставление 
справки об отсутствии (наличии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования. 
Теперь нет необходимости приходить для 
подачи заявления лично, обратиться по 
вопросу предоставления государственной 
услуги следует через Интернет по адресу: 
www.umvd73gu.ru. Для этого необходимо 
заполнить соответствующие «поля» заяв-
ки. О принятии заявления либо об отказе 
в его приеме на электронную почту граж-
данина, указанную при регистрации, будет 
направлено сообщение-уведомление. 
Срок оказания государственной услуги по 
оформлению справки гражданину, обратив-
шемуся с заявлением в электронном виде, 
сокращен в три раза и составляет 10 дней. 
Звонить и спрашивать о ее готовности 
тоже необязательно. О готовности справки 
гражданин будет оповещен сообщением 
на электронную почту. Дополнительно све-
дения о готовых справках размещаются на 
том же сайте и ежедневно обновляются. а 
вот забирать документ придется на личном 
приеме в ИЦ УМвД России при предъяв-

лении паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Лицам, 
имеющим регистрацию других субъектов 
Российской Федерации, желающим офор-
мить справку об отсутствии (наличии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования, данная услуга в электронном 
виде невозможна, подавать заявление 
на оказание государственной услуги им 
следует только на личном приеме в отделе 
полиции по месту жительства или в инфор-
мационном центре. Для данных граждан 
доступна услуга предварительной записи 
через сайт УМвД России по Ульяновской 
области в электронную очередь на прием в 
информационный центр. Прием граждан по 
вопросам выдачи справок о судимости ин-
формационным центром осуществляется в 
фойе центрального входа в административ-
ное здание УМвД России по Ульяновской 
области,  расположенное по адресу:  
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 31/10, соглас-
но установленному графику (прием заявле-
ний – во вторник, четверг с 14.00 до 17.00, 
выдача готовых справок – в среду и пятницу 
с 14.00 до 17.00). все консультации, свя-
занные с оказанием государственных услуг 
информационным центром УМвД России 
по Ульяновской области, производятся по 
контактному телефону 8 (8422) 67-45-47.

ЗАКАжи  
СПРАВКу иЗ домА

Лана НЕЧАЕВА

В Ульяновской области граждане стали 
чаще обращаться в подразделения поли-
ции для получения каких-либо справок. 
Банки, крупные промышленные пред-
приятия, образовательные учреждения 
требуют от устраивающихся на работу со-
трудников документы, подтверждающие 
отсутствие судимости. 

Это связано с тем, что в Трудовой кодекс 
и ряд других нормативных актов были вне-
сены поправки, в соответствии с которыми 
работодатель при заключении трудового до-
говора вправе требовать у лица, поступаю-
щего на работу, данный документ. в первую 
очередь это касается сферы образования, 
воспитания, медицины, соцзащиты, куль-
туры, искусства. До внесения новшеств в 
законодательство РФ круг заявителей на по-
лучение этого документа был намного мень-
ше. Справки в основном получали граждане, 
оформляющие вид на жительство за рубе-
жом, визу для некоторых стран, опекунство, 
арбитражные управляющие, кадастровые 
инженеры, летчики гражданской авиации. 
Сейчас же количество заявлений от граждан 
возросло в три раза, а вместе с ними стали 
длиннее очереди в информационный центр 
УМвД.

Причина тому – незнание гражданами всех 
возможностей получения справки, поскольку 
личному приему есть не одна альтернатива. 

– Гражданин может обратиться за справ-
кой на личном приеме как в ОВД по месту 
жительства, так и в информационный центр, 
государственные и муниципальные органы 
имеют право централизованно запросить 
сведения, направив в ИЦ список лиц, под-
лежащих проверке, – комментируют в пресс-
службе областного УМвД.

Кроме того, при подаче заявления на 
получение государственных услуг, оказы-
ваемых информационным центром УМвД 
России по Ульяновской области (предо-
ставление справки об отсутствии (наличии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования, а также проставление апостиля 
на официальные документы, подлежащие 
вывозу за пределы РФ), теперь можно 
воспользоваться формой предваритель-
ной электронной записи, размещенной 
на сайте УМвД России по Ульяновской 
области (www.umvd73gu.ru). Запись на 
прием производится путем оформления 
специальной электронной заявки. в ней 
указываются анкетные данные заявителя 
(ФИО, контактный телефон, электронный 
почтовый адрес), а также удобные для него 
дата и время приема. Запись на прием 
подтверждается незамедлительной вы-
дачей заявителю электронного талона и 
направлением на его электронный почто-
вый адрес соответствующего сообщения. 
Прием гражданина осуществляется со-
трудником информационного центра УМвД 
России по Ульяновской области по адресу: 
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 31/10 в часы, 
заявленные гражданином. в случае опо-
здания гражданина прием производится в 
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Арина СОКОЛОВА

Русские, татары, чуваши и 
мордва составляют более 
90% населения Ульяновской 
области. И у каждого народа 
свои колоритные праздники с 
тысячелетней историей, посе-
тить которые стоит независи-
мо от своего происхождения.

Кирилл, Мефодий, 
ПушКин

Весенне-летний марафон тра-
диционных национальных празд-
ников открыл День славянской 
письменности и культуры. Его ши-
роко праздновали по всему регио-
ну 24 мая. Центральной площад-
кой торжества стал Димитровград, 
где прошло три крестных хода.

– Этот праздник посвящен 
создателям славянской азбуки 
Кириллу и Мефодию, основате-
лям русской письменности, – го-
ворит председатель Ульяновской 
региональной общественной 
организации сохранения и раз-
вития культуры «Русский дом» 
Тамара Кулябина. – Думали, как 
выразить самобытность русского 

народа, и решили, что, если ты 
русский, нужно надеть в празд-
ник русскую рубашку.

Своеобразным продолжением 
праздника станет 6 июня, когда 
будет отмечаться День русского 
языка и день рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

– Сила российского госу-
дарства в том,что каждая на-
циональность в нем не теряет 
себя. – продолжает Кулябина. 
– И объединяющая сила русской 
культуры в том, что в истории 
никогда не было такого, чтобы 
государственнообразующая на-
ция с кем-либо конфликтовала. 
Наоборот, культура русского на-
рода призывает к миру и объеди-
нению всех народов, проживаю-
щих на территории России.

ЖенщинаМ – Кухня, 
МуЖчинаМ – удаль

Один из самых важных празд-
ников чувашей – Акатуй. Из-
древле они отмечали его после 
весенне-полевых работ.

– Это, конечно, праздник кре-
стьян, – рассказывает председа-
тель исполкома Ульяновской об-
ластной чувашской национально-
культурной автономии Владимир 
Сваев. – По окончании весенне-
полевых работ они собирались 
вместе на празднике и показы-

вали все то, чего достигла та 
или иная семья. Были песни, 
хороводы, женщины готовили 
различные блюда, выставляли 
свою вышивку, мужчины готови-
лись к борьбе, показывали свою 
удаль.

В этом году Акатуй пройдет 
в ульяновском парке Победы  
31 мая. На его празднование при-
глашено много гостей, в том чис-
ле из Татарстана, Башкортостана, 
Чувашской Республики, Сара-
товской и Самарской областей. 
Скачки и бега на ипподроме, на-
родные игры, песни, выступления 
24 творческих коллективов – все 
это будет на Акатуе.

– Надеемся, что праздник 
пройдет красиво, – говорит Сва-
ев. – Но вся эта красота будет 
только тогда, когда мы собирем-
ся вместе.

шуМбрат!
В тот же день, 31 мая, свои 

культурные традиции будет по-
казывать мордовский народ. 
Впервые в Ульяновске в формате 
областного мероприятия пройдет 
национальный праздник Шум-
брат, что по-мордовски означает 
«Здравствуй».

– 14 июня также будет прохо-
дить межрегиональный фести-
валь мордовского фольклора и 
декоративно-прикладного твор-
чества «Масторавань морот» в 
Кузоватовском районе, – гово-
рит заместитель председателя 
общественной организации 
«Ульяновская областная мордов-
ская национально-культурная 
автономия» Владимир Дюмаев. 
– А праздник Шумбрат мы хотим 
провести впервые в Ульянов-
ске, как и русские, татары и 
чуваши.

М е с т о м  д л я  п р о в е д е н и я 
национального мордовского 
праздника выбран центральный 
парк «Владимирский сад». Его 
посвятят Году человека труда 
и Году культуры. Организато-
ры обещают выступления 20 
творческих коллективов, в том 
числе из Саранска, Самарской 
области, Татарстана, Тольятти 
и Сызрани, и народные игры, 
например, с бревнами. Осо-

бенно интересной среди 12 пло-
щадок программы ожидается 
встреча с Павлом Мигуновым, 
руководителем проекта рекон-
струкции мордовской борьбы и 
финно-угорских состязательных 
традиций «Тюштянь налксемат», 
начальником отдела спортив-
ных и молодежных программ 
Поволжского центра культур 
финно-угорских народов города 
Саранска. Он выступит модера-
тором круглого стола «Мордов-
ские национальные игры: вчера, 
сегодня, завтра» и проведет 
мастер-класс для студентов 
училища культуры.

от ульяновсКа  
до австралии

Народный праздник Сабан-
туй, который отмечают татары и 
башкиры, в рекламе, как сказал 
руководитель Ульяновской об-
ластной татарской национально-
культурной автономии Рамис 
Сафин, не нуждается – все знают, 
что это такое.

– В 2005 году был найден над-
гробный камень, на котором 
было написано, что человек умер 
в день Сабантуя. Поэтому есть 
основания считать, что Сабантуй 
отмечается более тысячи лет.

Как рассказал Сафин, в этом 
году Сабантуй проходит в 38 
странах дальнего и ближнего за-
рубежья и в 59 регионах России. 
Первый уже прошел 18 мая в 
Бельгии, последний состоится  
12 декабря в Австралии с участи-
ем российских исполнителей.

В Ульяновске Сабантуй празд-
нуется более 20 лет, два раза 
проходил даже на федераль-
ном уровне. В этом году его от-
празднуют в 22 муниципальных 
образованиях и трех районах 
Ульяновска – всего 25 сабантуев. 
Центральной площадкой 15 июня 
будет парк Победы и ипподром 
в Ульяновске, куда приедут де-
легации из Буинского района 
Татарстана и Казани. А 28 июня у 
мусульман начинается священ-
ный месяц Рамазан.

для будущих МаМ
В Тереньгульском районе 

прошел фестиваль беременных 
женщин. Честь отрыть меро-
приятие была предоставлена 
председателю семейного со-
вета, многодетной маме Елене 
Резчиковой. Перед будущими 
мамочками выступали спе-
циалисты разных социальных 
служб. Ведущий консультант 
центра занятости Валентина 
Петрова предложила получить 
дополнительную профессию во 
время декретного отпуска по 
уходу за ребенком. Специалист 
Пенсионного фонда Татьяна 
Гаврилова рассказала о реали-
зации материнского (семейно-
го) капитала.

Как поставить ребенка на 
очередь в дошкольное об-
разовательное учреждение? 
Какой пакет документов надо 
собрать для этого? На эти 
вопросы ответила методист 
отдела образования Надежда 
Томик.

Участковая медсестра Те-
реньгульской ЦРБ Юлия Тро-
фимова дала консультацию 
по грудному вскармливанию, 
провела мастер-класс по пе-
ленанию. Педагог-психолог 
центра «Семья» организова-
ла тренинг на снятие эмо-
ц и о н а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я 
для беременных. Приятным 
сюрпризом для будущих мам 
с т а л и  с о л ь н ы е  м у з ы к а л ь -
ные номера, подготовлен-
ные работниками культурно-
досугового центра. В конце 
мероприятия каждая будущая 
мама получила от специали-
стов центра диск с записью 
программы релаксации для 
беременных.

КаК ПоПолнить бюдЖет 
районов?

В зале заседаний админи-
страции Тереньгульского райо-
на прошел круглый стол на тему 
«Привлечение дополнительных 
средств в бюджеты муници-
пальных образований».

В работе заседания при-
няли участие депутаты За-
конодательного собрания 
Ульяновской области, глава 
Тереньгульского района Ва-
лентин Шуенков, главы адми-
нистраций сельский поселе-
ний, представители бизнеса и 
члены общественных органи-
заций района.

Участники круглого стола 
обсудили проблемные вопро-
сы развития Тереньгульского 
района,  такие как:  эконо-
мическая ситуация в муни-
ц и п а л и т е т е ,  п р и в л е ч е н и е 
дополнительных средств в 
бюджет, оптимизация затрат 
на социальную политику и 
коммунальные услуги,  ис-
пользование резервов муни-
ципального имущества. По 
итогам заседания сформиро-
ваны предложения по реше-
нию проблемных вопросов. В 
первую очередь необходимо 
изменить систему работы 
отрасли культуры и органи-
зации досуга населения, ак-
тивизировать работу по при-
влечению предпринимателей 
района в экономическую и 
социальную жизнь, изменить 
систему работы по предо-
ставлению услуг оформления 
земельных участков для насе-
ления и юридических лиц.

Кто что Празднует?

Сабантуй отмечается 
более тысячи лет.

В праздник –  
русскую рубашку.

Народный праздник Сабантуй в рекламе не нуждается.

Игры – любимое развлечение на всех праздниках.
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Колонку подготовила  
Лана Нечаева

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. цЕНТР

Курс на стабильность 
Наталия ШИШОВА

В Ульяновске обсудили основ-
ные проблемы в сельском 
хозяйстве: цены на продук-
цию и ее импорт, обеспечение 
трудовыми, материально-
техническими и энергетиче-
скими ресурсами, инвестиции 
в отрасль. 

На днях с отчетом перед обще-
ственной палатой региона высту-
пил заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области александр чепухин. Он 
обозначил ряд отраслевых про-
блем и обсудил с участниками 
слушания пути их решения. 

результат есть
По статистическим данным, по 

итогам 2013 года во всех куриру-
емых министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской обла-
сти отраслях, за исключением 
пищевой промышленности, на-
блюдался экономический рост: 
в сельском хозяйстве – на 105,7 
процента по сравнению с пред-
ыдущим годом, в обороте роз-
ничной торговли – на 103,6 про-
цента, в общественном питании 
– на 107,4 процента, в обработке 
древесины – на 102 процента, в 
добыче полезных ископаемых – 
на 110,8 процента.

– Благодаря оперативно вы-
деленной областной бюджетной 
поддержке общая посевная пло-
щадь составила 1 миллион 13,4 
тысячи гектаров. Это наивысший 
показатель начиная с 2002 года, 
– прокомментировал александр 
чепухин. – Кроме того, по ито-
гам 2013 года в сельскохозяй-
ственных организациях области 
отмечается увеличение продук-
тивности сельскохозяйственных 
животных: надой молока на 1 
корову составил 3 859 кило-
граммов (рост на 7,3 процента). 
Также по итогам прошлого года в 
Ульяновской области отмечается 
увеличение производства мяса 
свиней.

Круг проблем 
Однако докладчик сообщил, 

что сегодня складывается доста-
точно сложная ситуация в сфере 
производства куриного мяса и 
птицы.

– Вследствие роста в 2013 году 
закупочных цен на зерно и сокра-
щения объемов кредитования 
предприятия вынуждены были 
сокращать объемы производства 
куриного мяса и яиц. Для того 
чтобы птицефабрики благопо-
лучно дожили до нового урожая 
зерновых, им необходима фи-
нансовая поддержка властей в 
размере 100 миллионов рублей. 
В то же время многие из них – к 
примеру, ООО «Симбирск Брой-
лер» в районном поселке Новая 
Майна – являются поселкообра-
зующими предприятиями, где 
трудится большинство местных 
жителей, и их нельзя оставлять 
без работы, – сказал александр 
чепухин. 

Отметил докладчик и ситуацию 
в лесном хозяйстве. По итогам 
2013 года объем отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и 
услуг в обработке древесины и 
производства изделий из дерева 
составил 5 571,6 миллиона руб-
лей, темп роста – 102 процента. 
в 2013 году в доход Ульяновской 
области поступило платежей от 
использования лесов – 110,8 
миллиона рублей, что на 20,3 
превышает плановые назначе-
ния. в 2013 году в лесопромыш-
ленный комплекс региона фак-
тически привлечено инвестиций 
в сумме 617,8 миллиона рублей, 
темп роста к уровню 2012 года 
составил 167,3 процента. 

– С целью предотвращения 
возникновения и распростра-
нения массовых очагов ство-

ловых вредителей, рациональ-
ного использования древеси-
ны, пострадавшей от пожаров, 
своевременного лесовосста-
новления площадей и оздоров-
ления экологической обста-
новки в Ульяновской области 
от 26.01.2011 утверждена об-
ластная целевая программа 
«Восстановление лесного фонда 
на территории Ульяновской об-
ласти на 2011 – 2013 годы, – про-
комментировал министр. – Что 
касается лесовосстановления, 
могу заверить, что оно ведется 
достаточно активно, в том числе 
усилиями арендаторов земель-
ных участков.Однако средства 
на составление кадастра красно-
книжных растений в региональ-
ную госпрограмму «Охрана окру-
жающей среды, воспроизвод-
ство и использование природных 
ресурсов Ульяновской области 
на 2014–2020 годы» пока не за-
ложены.

Также он обозначил и ряд дру-
гих проблем: нехватку кадров от-
расли, ситуацию с экологической 
обстановкой и многое другое. 

Выход есть
По мнению многих экспертов, 

решить накопившиеся проблемы 
можно за счет простого увели-
чения государственной и ре-
гиональной поддержки сельского 
хозяйства. 

Заместитель председателя об-
щественной палаты Ульяновской 
области Юрий Поляков пред-
ложил коллегам подготовить 
от имени палаты обращение в 
адрес правительства и Законо-
дательного собрания региона с 
просьбой помочь птицефабрикам 
с приобретением кормов в бли-
жайшие два месяца. 

Председатель экологической 
палаты Ульяновской области 

Ольга Данилова высказалась о 
необходимости шире использо-
вать отходы деревообработки для 
отопления помещений. Дмитрий 
Семенов – еще один член эко-
палаты – озвучил сведения ряда 
экологов о неконтролируемых 
вырубках и компенсационных по-
садках деревьев в ульяновском 
парке «винновская роща», когда 
взамен погибших культивируются 
растения других видов, что приво-
дит к постепенному уничтожению 
исконных популяций. Предста-
витель палаты справедливости 
Новоспасского района Сергей 
Уренев в свою очередь поделился 
мнением о необходимости сниже-
ния арендной платы за пользова-
ние лесным фондом. 

Председатель общественной 
палаты Тамара Девяткина по-
интересовалась у профильного 
министерства пошаговым пла-
ном работ по внедрению альтер-
нативных источников энергии 
и повышению оплаты труда ра-
ботникам сельского хозяйства. 
Она проинформировала: по ре-
зультатам передачи средних 
специальных учебных заведе-
ний из федерального бюджета 
на содержание регионального, 
13 таких заведений, готовящих 
специалистов для сельского хо-
зяйства, нуждаются в поддержке 
профильного министерства. По 
мнению председателя палаты, 
руководителям агропромышлен-
ных предприятий следует войти 
в состав советов по развитию 
учреждений среднего професси-
онального образования. вопрос 
организации взаимодействия 
между ссузами и аПК также тре-
бует проработки минсельхозом и 
многое другое. 
P.S. В итоге направлений ра-

боты и, соответственно, про-
блемных вопросов в сфере сель-
ского хозяйства оказалось столь 
много, что по решению обще-
ственной палаты в ближайшее 
время будет организован отдель-
ный круглый стол, на который бу-
дут приглашены представители 
профильного министерства, 
экспертов из числа обществен-
ности и всех заинтересованных 
граждан.

В 2013 году 
экономический рост  
с/х – 105,7 процента.

Проблему кадров 
можно решить за счет 
взаимодействия ссузов 
и АПК.

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновцы продолжают 
жаловаться на отмену ряда 
маршрутов пригородного 
железнодорожного сообще-
ния. В частности, в этом году 
были приостановлены пасса-
жирские перевозки на на-
правлениях Ульяновск – Нур-
лат, Ульяновск – Молвино и 
Ульяновск – Цильна.

Причина тому, как рапортуют 
представители власти, нехватка 
средств и нерентабельность. 
Этот вопрос обсудили на про-
шлой неделе на заседании коми-
тета регионального парламента 
по строительству, промышлен-
ности, транспорту и дорожному 
хозяйству.

Председатель комитета алсу 

Садретдинова заявила, что все 
ликвидированные железнодо-
рожные маршруты должны быть в 
полном объеме продублированы 
автомобильным пассажирским 
сообщением. По ее словам, 
стоимость билета на автобус 
на 40 – 60% выше, чем на при-
городный поезд, но при этом в 
региональном бюджете не хва-
тает средств на дотирование же-
лезнодорожных перевозок. Даже 
после сокращения маршрутов 
при потребности 72 миллиона 
рублей областной бюджет на эти 
цели располагает лишь суммой 
в 42 миллиона рублей, не считая 
задолженности за перевозки 
прошлого года. Министерству 
финансов и министерству строи-
тельства, ЖКК и транспорта на 
заседании были даны поручения 
просчитать по каждому маршруту 

финансово-экономические по-
казатели и предложить альтер-
нативные способы пассажирских 
перевозок.

еще трудности, связанные с 
организацией транспортного со-
общения в области, испытывают 
жители нескольких сел, подняв-
шие вопрос о работе пригород-
ного маршрута № 139 «Ульяновск 
– село Новый Урень». Люди жа-
луются на нечеткое расписание 
рейса и нехватку транспорта.

На заседании комитета о при-
нятых мерах доложили директор 
департамента транспорта ми-
нистерства строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской об-
ласти Игорь Бычков и владелец 
маршрута Марат Загидуллин. По 
их словам, в настоящее время 
число машин на маршруте явля-
ется достаточным, на летний пе-

риод оно будет уточнено в соот-
ветствии с реальной загрузкой. 
С 1 сентября количество «Газе-
лей» будет увеличено в связи с 
началом нового учебного года. 
в местах остановок будет уста-
новлено видеонаблюдение для 
мониторинга наполняемости 
транспорта в разное время 
суток и дни недели. Сейчас на 
маршруте № 139, как отчитался 
перевозчик, состоящем из 15 
машин, установлен интервал 
движения авто 5 – 7 минут в 
часы пик и 15 минут – в осталь-
ное время.

что касается других направ-
лений пригородных маршруток, 
профильное министерство обе-
щает провести мониторинг. в 
случае выявления нарушений 
договор с перевозчиками может 
быть расторгнут.

не стучат Колеса

абсент Взял «серебро»
Кинолог областного управ-

ления наркоконтроля стал 
серебряным призером VII I 
чемпионата ФСКН России по 
служебному собаководству. Со-
ревнования проходили с 12 по 
16 мая в Ростове-на-Дону. Наш 
регион представлял старший 
кинолог отдела специального 
назначения майор полиции  
С.П. егоров со служебной 
собакой породы немецкая 
овчарка по кличке абсент. 
в упорной борьбе среди 44 
команд-участниц ульяновский 
наркополицейский и его четве-
роногий напарник заняли 2-е 
место по специальному курсу 
дрессировки «Поиск наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, задержание, охрана и 
конвоирование нарушителя», а 
также 3-е место в упражнении 
«Поиск наркотических средств 
в одежде человека». Успех ко-
манды отмечен дипломами и 
кубком, а также специальным 
призом «За волю к победе».

за рулем –  
ни КапельКи

Сотрудники чердаклинской 
госавтоинспекции подвели 
итоги очередного «контроля 
трезвости», направленного на 
пресечение фактов управления 
транспортными средствами 
водителями, находящимися в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

За минувшие выходные гос-
автоинспектора поймали на 
дорогах Старомайнского и чер-
даклинского районов пять води-
телей, находившихся за рулем 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

– Любителей сесть за руль, 
предварительно употребив 
алкоголь, не останавливают ни 
высокие штрафы, ни чувство от-
ветственности за свою и чужие 
жизни, – говорит инспектор 
чердаклинского отдела ГИБДД 
Наталья Давыдова.

алименты –  
задача пристаВа

Должностные лица отдела 
судебных приставов по Майн-
скому району провели рейд по 
местам жительства злостных 
неплательщиков алиментов. 
всего на исполнении в отделе 
находится 231 исполнительное 
производство данной катего-
рии, по 22 исполнительным 
производствам осуществлен 
выезд по адресам проживания 
жителей анненковского сель-
ского поселения Майнского 
района Ульяновской области. в 
ходе рейда по 3 исполнитель-
ным производствам наложен 
арест на сумму 1 200 рублей, 
предупреждения об уголов-
ной ответственности вручены 
15 должникам. возбуждено 3 
уголовных дела за злостное 
уклонение от уплаты средств на 
содержание детей.

«Работа в данном направле-
нии ведется непрерывно, и к 
Международному дню защиты 
детей будут проведены рейды 
во всех поселениях района. Ни 
один алиментоплательщик не 
останется без внимания су-
дебного пристава-исполнителя 
отдела судебных приставов по 
Майнскому району», – отметила 
начальник отдела Татьяна Нико-
лаевна Старостина.
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Ольга ВАСЮКОВА

Учащиеся Большенагаткинской детской 
школы Цильнинского района побродили 
по улицам одного из живописных  
городов Германии и навестили коллег по 
сцене. 

В начале мая они гостили в Мюнхенском 
культурном центре GOROD для культурного 
обмена опытом. 

Начало
История культурного центра началась с 

создания в июле 1998 года неформального 
объединения русскоязычных мигрантов, 
приехавших в Германию в начале 90-х, под 
руководством Нины Вишневской. Сегодня 
его хозяева – члены некоммерческой обще-
ственной организации «Общество в под-
держку интеграции и культуры в Европе». 
Это люди различных возрастов, разных 
вероисповеданий, граждане Германии, Рос-
сии, Украины, Молдавии, Латвии и многих 
других стран. Молодежная группа GORODа 
входит в состав большой баварской моло-
дежной организации, основанной в 1951 
году, – «Немецкая молодежь в Европе». Их 
объединяет русский язык как язык общения 
и, прежде всего, желание сделать Мюнхен 
по-настоящему родным и любимым городом 
для всех его жителей. В культурном центре 
GOROD проходят занятия во многих группах 
и кружках: в русской школе, детском театре 
танца Dilly-Dance, театральных студиях, сту-
дии изобразительных искусств «Башмачок», 
занятия для малышей и их мам в детском 
городке.

по улицам ГермаНии
Ребят из Большенагаткинской детской 

школы искусств в Мюнхене сопровождали 
преподаватель хореографии Антон Кузьмин и 
мама одной из школьниц Ольга Краснова. 

– В первый день мы отправились на экскур-
сию в центр города, – делится впечатлениями 
Ольга Владимировна. – Экскурсовод отмети-
ла, что Мюнхен – это не Германия, Мюнхен 
– столица федеральной земли Бавария, тре-
тий по величине город Германии. Название 
города произошло от старонемецкого слова 
«мonche», обозначающего «монах». По пре-
данию, поселение, на месте которого возник 
город, основали монахи-бенедиктинцы.

Основные достопримечательности Мюн-
хена можно осмотреть за один день – они 
удачно расположены в исторической части 
города. Историческим центром Мюнхена по 

праву считается площадь Мариенплац, отку-
да удобно начинать осмотр. От нее, как сол-
нечные лучи, расходятся улицы, на каждой из 
которых есть что посмотреть. Заканчиваются 
они в той или иной степени сохранившимися 
городскими воротами. 

– Если пройти от площади немного на вос-
ток, то можно обнаружить еще одну значимую 
достопримечательность Мюнхена – здание 
Старой ратуши, где как раз расположен 
музей игрушек, – продолжает Краснова. – 
Недалеко от площади находится и здание 
Новой ратуши с очень интересными часами с 
движущимися фигурками, которые под звон 
колокольчиков напоминают о двух событиях 
в истории Мюнхена – свадьбе герцога и об 
эпидемии чумы. Три раза в день проходит 
представление из 32 фигур, которые вра-
щаются под звон колоколов 85-метровой 
башни, составляющих композицию меха-
нических часов. Детям очень понравилось, 
особенно понравилось, как рыцарь на коне 
сбивал с седла противника. Впрочем, судя 
по разнесшимся в этот момент над площа-
дью громким «ааах», этот момент впечатлил 
многих зрителей. 

Здание собора Пресвятой Богородицы, 
внутри которого находится отпечаток ноги, 
сохранившийся с давних времен, и, как гла-
сит предание, принадлежит самому дьяволу, 
церковь Святого Каетана (Театинеркирхе) в 
стиле барокко, Петерскирхе, выстроенный 

в виде фонаря, музей транспорта, зоопарк 
и многое другое – все это посчастливилось 
увидеть юным танцорам.

ЗадаНие На дом
– По пути мы сделали очень много сним-

ков на фоне всемирно известного собора 
Фрауэнкирхе – визитной карточки Мюнхена 
и купили на память магнитики, – рассказы-
вает Ольга Владимировна. – В этих культовых 
местах всегда много разношерстного народа 
со всех концов света. Шум, гам, щелканье и 
вспышки фотоаппаратов не прекращаются 
до поздней ночи. Вечером Нина Вишневская 
дала нам задание на внимательность. Цель 
задания – выяснить, насколько дети запом-
нили историю Мюнхена. Мы должны были 
ответить на вопросы, но и попытаться объяс-
нить по-немецки, по-английски, поговорить 
с продавцами и т.д. В общем, детям очень 
понравилось общаться на немецком.

Творческий конкурс, напоминающий наши 
«Ритмы улиц», где было много разных танце-
вальных направлений, проходил во Фрайзин-
ге. Дети из Большенагаткинской школы отме-
тили хорошую форму немецких сверстников, 
они очень спортивны и физически подготов-
ленны. Но и сами лицом в грязь не упали. 
Публику приятно удивил степ из России. 
Выступление участниц нашего танцевального 
коллектива оказалось весьма удачным. Их 
вызывали на бис, а в следующем году при-
гласили на международный конкурс.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Ольга ВАСЮКОВА

В канун Дня славянской пись-
менности и культуры в школе 
села Петровское Чердаклин-
ского района ученики и учите-
ля говорили о непоколебимой 
истине. Всех славян – русских, 
украинцев, белорусов, хорва-
тов, сербов, болгар, поляков, 
чехов, словаков, македонцев 
– объединяет одна история и 
одна кириллица.

Праздник проходил в не-
большой школе при поддержке 
Мелекесской и Чердаклинской 
епархии, районного управления 
образования и Чердаклинского 
центра дополнительного обра-
зования детей. Артистов и зри-
телей здесь не было: все гости 
участвовали в ярком театрально-
музыкальном представлении 
о подвиге равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, создавших 
русский алфавит, пели русские 
народные песни и танцевали.

В это же время в школе ра-
ботали две секции для препо-
давателей и детей. Взрослые и 

священнослужители обсуждали 
вопросы духовно-нравственного 
воспитания подростков в много-
национальной Ульяновской обла-
сти. Дети мастерили славянских 
кукол-закруток, говорили о во-

лонтерской помощи ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Впервые в этот день был про-
веден конкурс буклетов для уча-
щихся на тему «Мы в славянском 
мире». Лучшие электронные вер-
сии буклетов победителей разо-
слали во все образовательные 
организации Чердаклинского 
района. Их использовали 24 мая 
как раздаточный материал для 
детей и родителей на районном 
фестивале, посвященном Дню 
славянской письменности.

В конце праздника все школь-
ники заполнили своеобразную 
креативную стену поздравле-
ниями с праздником своих свер-
стников из славянских стран. 
«Братья славяне, един для нас 
мир, прочь все печали, дружбу 
храним. Ты украинец, словак или 
чех, русский, поляк? Да славяне 
мы все!».

СлавяНе, едиН для НаС мир!

Все гости участвовали в представлении.

СабаНтуй – С раЗмахом!
В администрации Чердаклин-

ского района прошло заседа-
ние оргкомитета по подготовке 
районного татарского празд-
ника «Сабантуй-2014», который 
будет организован 7 июня на 
ипподроме в Чердаклах. На за-
седании обсудили организацию 
работы по благоустройству 
инфраструктуры, проведение 
торговли, творческую и спор-
тивную программу. Праздник 
плуга, посвященный окончанию 
посевных работ, не обойдется 
без чествования передовиков 
сельскохозяйственных пред-
приятий. На Сабантуе высту-
пят национальные творческие 
коллективы, в спортивной про-
грамме – национальная борьба 
куреш и конные скачки. Празд-
ник начнется в 10 часов.

приГлашают в 
общеСтвеННую палату

Утверждены пять членов но-
вого состава общественной 
палаты Чердаклинского района. 
Новоиспеченными защитника-
ми интересов местных жите-
лей стали почетный гражданин 
Чердаклинского района Галина 
Антонова, заведующий центром 
досуга молодежи Ульяновской 
сельскохозяйственной ака-
демии Рамиль Покров, член 
Ульяновской областной терри-
ториальной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ Галина 
Починова, заслуженный учитель 
РФ Людмила Рязанова, пред-
седатель Регионального ду-
ховного управления мусульман 
Ульяновской области, муфтий 
Ульяновской области Савбян 
Сулейманов.

Прием документов на уча-
стие в конкурсе для граждан, 
желающих войти в состав обще-
ственной палаты Чердаклин-
ского района, осуществляется 
ежедневно в здании админи-
страции.

блаГодатНый  
креСтНый ход 

Чудотворная Жадовская ико-
на Божией матери продолжает 
свое путешествие от Жадовско-
го мужского монастыря по хра-
мам Симбирской митрополии. 
Крестный ход охватывает все 
больше районов Ульяновской 
области. 21 мая с 15.15 до 16.45 
икона находилась в селе Попов-
ка Майнского района. Переме-
стившись в поселок Игнатовка, 
она осталась в местном храме 
до 10 часов следующего дня. 
Крестный ход с чудотворной 
иконой пройдет по территории 
Ульяновской области в два 
этапа: с 8 мая по 1 июня и с 23 
июня по 10 июля.

Справка «НГ»
До мая 2003 года икона пребыва-
ла в Ульяновском кафедральном 
Неопалимовском соборе, а затем 
была передана Жадовскому муж-
скому монастырю. 
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Публику приятно удивил степ  
из России.

Мюнхен – это не Германия.

иЗ роССии  
Со Степом

Выступление было удачным.

Нашему коллективу в Германии понравилось.
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«Газ пришел и к вам!»
Голубое топливо медленно, 

но верно добирается до самых 
отдаленных районов области. 
Совсем недавно оно пришло 
в село Баевка Николаевского 
района. Газификация, несо-
мненно, изменит жизнь сель-
чан, повысит ее качество и 
комфорт. 

– В Николаевском районе 
полностью обеспечены га-
зоснабжением Федоровка, 
Канадей, Андреевка, Бара-
новка, Николаевка, Крутец, 
Прасковьино, Белое Озеро, 
Вязовой, Волдачи, Елшанка и 
Большой Чирклей. Идет гази-
фикация станции Никулино и 
Славкино. Теперь газ пришел 
и к вам! – поздравил жителей 
Баевки губернатор Сергей 
Морозов.

В настоящее время построен 
межпоселковый газопровод от 
рабочего поселка Николаевка 
до села Баевка и распредели-
тельный газопровод села Ба-
евка протяженностью 9,63 км. 
С вводом их в эксплуатацию к 
природному газу подключена 
первая очередь жилых домов в 
селе (100 домовладений). Все-
го в 2014 году на газификацию 
Николаевского района направ-
лено из бюджета Ульяновской 
области 30,3 млн. рублей, 
из федерального бюджета –  
2,9 млн. рублей.

Программой развития га-
зоснабжения и газификации 
Ульяновской области на 2012 
– 2015 годы предусмотрено 
строительство межпоселкового 
газопровода «Канадей – Теплов- 
ка – Головино – Кравково – Ка-
ранино – Топорнино».

ОстрОвОк медицины  
на селе

Гл а в а  р е г и о н а  п о с е -
т и л  Н о в о д м и т р и е в с к и й 
фельдшерско-акушерский 
пункт в Радищевском районе. 
В настоящее время он обслу-
живает более 600 жителей 
из трех сел. В здании ФАПа, 
основанного в 1982 году, обра-
зовались трещины на стенах, 
требуются замена оконных и 
дверных блоков, ремонт кров-
ли. На эти цели необходим  
1 млн. рублей. По результатам 
осмотра принято решение 
включить данный объект в про-
ект «Доктор рядом».

– В сельских районах пробле-
ма доступности качественного 
медицинского обслуживания 
стоит наиболее остро. Хочу 
отметить, что инвестиции в 
первую очередь будут направ-
лены в те муниципальные об-
разования, которые на условиях 
софинансирования также улуч-
шают инфраструктуру своего 
района, – подчеркнул Сергей 
Морозов.

По просьбе жителей губерна-
тор поручил руководителям ад-
министрации района подобрать 
на территории села Новая Дмит- 
риевка место для размещения 
детской игровой площадки.

Страницу подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

за самООрГанизацию – 
пОддержка
Муниципальные образования 
с высоким уровнем самоор-
ганизации населения будут 
поддерживать на региональ-
ном уровне. Такую инициативу 
выдвинул губернатор Сергей 
Морозов в рамках рабочей по-
ездки в Радищевский район, 
где он проконтролировал ход 
проведения месячника по 
благоустройству.

ЧистОта – результат 
активнОсти

Концепция новой кампании, 
которая будет призвана повысить 
активность граждан в наведении 
порядка в своих населенных пунк- 
тах, возникла у главы региона в 
ходе посещения ряда объектов 
Радищевского района. Сначала 
Сергею Морозову показали двор 
в поселке Октябрьский, в кото-
ром силами местных жителей 
построены детская и спортивная 
площадки, установлены малые 
архитектурные формы.

В администрации Октябрьского 
сельского поселения состоялось 
совещание по вопросу системы 
благоустройства в Радищевском 
районе, в ходе которого вы-
ступили глава администрации 
поселения Людмила Муравова, 
индивидуальный предприни-
матель Катикян и генеральный 
директор ОАО «Строитель» Алек-
сандр Попов. В настоящее время 
на территории всего поселка 

ведутся благоустроительные ра-
боты, началось восстановление 
площади у центрального Дома 
культуры и фонтана. По словам 
руководителей сельского по-
селения, в бюджете муниципа-
литета недостаточно средств 
на благоустройство, однако ад-
министрация находит другие 
варианты решения вопроса фи-
нансирования. Также отмечается 
активность жителей поселка и 
представителей бизнеса, кото-
рые подключаются к мероприя-
тиям по благоустройству. 

– Некоторое время назад я 
посещал этот поселок, видел, с 
каким энтузиазмом жители под-
ходят к благоустройству терри-
тории. Сегодня приятно удивлен 
тем, насколько этот пример стал 
заразителен, видно, что весь 
поселок начал преображаться. 
Считаю, что муниципальные об-
разования, где население имеет 
активную позицию, заслуживают 
поощрения и поддержки, – отме-
тил губернатор.

Так, на восстановление сель-
ского Дома культуры в поселке 
Октябрьский из областного бюд-
жета решено выделить 1 млн. 
рублей. 

пОмОщь От бизнесменОв
Кроме того, в рамках визита 

в Радищево Сергей Морозов 
обсудил с руководством района 
вопросы развития физической 
культуры и массового спорта 
в муниципалитете. По итогам 
предыдущего посещения посел-
ка Октябрьский Сергей Морозов 
передал средства на закупку 
материалов для обустройства 
спортивной площадки. На этот 
раз губернатор посетил здание 
бывшей Октябрьской детской 
спортивной школы, которое пла-
нирует восстановить местный 
индивидуальный предприни-
матель. В новом спортивном 
клубе предполагается открытие 
секций по тяжелой и легкой ат-
летике, лыжам. Ориентировочно 
учреждение введут в эксплуа-
тацию в сентябре-октябре 2014 
года. В Октябрьском работает 
спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Феникс». 
Рассматривается возможность 
переноса оттуда тренажеров в 
восстановленные помещения 
спортивной школы, а освобо-
дившиеся площади «Феникса» 
оборудовать под секцию на-
стольного тенниса.

спОртивная стрОйка 
десятилетия

В Радищевском районе раз-
работан проект программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта на 2014 – 2016 годы». 

Общий объем финансирования 
в ее рамках составляет более 
8 миллионов рублей. Одно из 
важнейших направлений до-
кумента – софинансирование 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса. В 
последнее десятилетие новых 
спортивных объектов в районе не 
строилось. Поэтому значимость 
объекта невозможно переоце-
нить. Создание ФОКа позволит 
увеличить общий процент жите-
лей района, которые занимаются 
физической культурой и спортом. 
В настоящее время здесь раз-
вивается дзюдо. Спортсмены из 
Радищева регулярно побеждают 
на республиканских и всерос-
сийских соревнованиях по этому 
виду борьбы.

Помимо всего прочего в рам-
ках рабочей поездки Сергей 
Морозов встретился с вновь из-
бранным главой администрации 
Радищевского района Алексан-
дром Белотеловым и депутатом 
Законодательного собрания по 
данному округу Геннадием Дол-
говым. Руководители обсудили 
проблемы муниципального об-
разования и варианты решения 
вопросов, наиболее актуальных 
для населения.

В последнее 
десятилетие новых 
спортивных объектов 
в Радищевском районе 
не строили.

На восстановление 
Октябрьского сельского 
Дома культуры выделен 
1 млн. рублей.

Сельские проблемы требуют углубленного изучения.

Весна село красит. Везде нужен порядок.
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КалейдосКоп Культур  
в «поволжсКой глубинКе»

больница – К сентябрю!
Губернатор Ульяновской 

области Сергей Морозов по-
ручил завершить ремонтно-
восстановительные работы в 
Радищевской ЦРБ до конца 
лета. Глава региона лично про-
контролировал, как проходят 
мероприятия по устранению 
аварийной ситуации в учреж-
дении.

Решение о выделении 15,4 
млн. рублей на проведение 
реконструкции было принято 
на заседании региональной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. К этому подтол-
кнуло неудовлетворительное 
состояние несущих конструк-
ций основного корпуса и раз-
рушение кирпичной стены хо-
зяйственного блока больницы.  
19 мая в Радищевской ЦРБ при-
ступили к ремонтным работам. 

– На время реконструкции па-
циенты частично перераспре-
делены в Октябрьскую участ-
ковую больницу, некоторые 
из них переведены в инфек-
ционное отделение данного 
учреждения, расположенное в 
отдельном корпусе, еще часть 
направлена в близлежащие 
районные больницы. На период 
ремонта планируется увели-
чить количество коек дневного 
стационара при поликлинике. 
Экстренные пациенты будут 
также обслуживаться в Ново-
спасском, Старокулаткинском 
и Павловском районах, – пояс-
нил заместитель председателя 
правительства – министр здра-
воохранения и социального 
развития Ульяновской области 
Павел Дегтярь.

Губернатор Сергей Морозов 
поручил профильному ведом-
ству завершить ремонтные ра-
боты к середине августа.

спорт поддержат 
материально

В  Р а д и щ е в с к о м  р а й о -
не разработан проект про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 
2014 – 2016 годы». Общий 
о б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я  в 
ее рамках составляет более  
8 млн. рублей. Одно из важ-
нейших направлений доку-
мента – софинансирование 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Создание ФОКа в поселке 
Радищево позволит увеличить 
процент жителей района, ко-
торые занимаются спортом.

Губернатор посетил здание 
бывшей Радищевской детской 
спортивной школы, которую 
планируется восстановить в 
этом году силами местного 
индивидуального предприни-
мателя. В новом спортивном 
клубе будут открыты секции 
по тяжелой и легкой атлетике, 
лыжам. Сергей Морозов пред-
ложил министру спорта рассмо-
треть вопрос по приобретению 
спортивного инвентаря для 
оснащения клуба.

Елена ТКАЧЕВА

В рамках поездки в Павлов-
ский район губернатор Сергей 
Морозов провел совещание по 
вопросам организации  
II Всероссийского фестиваля 
национальных культур «По-
волжская глубинка».

– Сохранение традиций на-
циональных культур народов 
нашей страны входит в число 
приоритетных направлений го-
сударственной политики. Од-
ним из успешных проектов в 
Ульяновской области в этой сфе-
ре мы по праву можем считать 
фестиваль «Поволжская глубин-
ка». В 2013 году, в преддверии 
Года культуры, благодаря своей 
востребованности и обширной 
географии участников он по-

лучил статус всероссийского. 
Важно, что именно благодаря та-
ким мероприятиям у жителей не 
только Павловского района, но и 
всей нашей области появляется 
стремление лучше узнать соб-
ственную этническую историю и 
культуру. А представители других 
регионов в свою очередь по-
лучают возможность расширить 
культурные связи, показать осо-
бенности народного творчества 
своего края, – отметил Сергей 
Морозов.

Фестиваль национальных куль-
тур «Поволжская глубинка», ранее 
носивший статус межрегиональ-
ного, проводится в Павловском 
районе Ульяновской области с 
1997 года. Мероприятие про-
ходит в июле. Традиционно оно 
приурочено ко дню образования 
муниципалитета.

Ежегодно в празднике, глав-
ной целью которого является 
представление уникальных тра-
диций, обрядов и творчества 
русского народа, татар, мордвы, 
немцев, чувашей, армян, каза-
ков, принимают участие более 
500 представителей творческих 
коллективов из республик Мор-
довии, Татарстана, Чувашии, 
Волгоградской, Московской, 
Омской, Пензенской, Самар-
ской, Саратовской, Тамбовской, 
Ульяновской областей, а также 
Санкт-Петербурга.

 – В этом году в рамках фе-
стиваля будут работать как уже 
традиционные, так и новые пло-
щадки. Здесь пройдет концерт 
«Золотая десятка» гармони-
стов России, ярмарка ремесел, 
праздничное дефиле творческих 
коллективов, гала-концерт с 

участием представителей из 
различных субъектов Российской 
страны. Гостей также пригласят 
на фотовыставку, дегустацию 
блюд национальной кухни, дет-
ские аттракционы, выставки 
биб лиотек, – рассказала министр 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области Татьяна 
Ившина.

Кроме того, творческие кол-
лективы традиционно выступят 
с концертными программами 
в муниципальных учреждениях 
культуры Павловского района. 
Артистам будет представлена 
возможность познакомиться с 
достопримечательностями сел 
муниципального образования, 
посетить комнаты-музеи, прове-
сти творческие встречи, мастер-
классы.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

очереди. Кроме того, в настоящее время 
информационным центром внедрен новый 
сервис подачи электронного заявления он-
лайн для граждан, имеющих регистрацию в 
городе Ульяновске и Ульяновской области, на 
предоставление справки об отсутствии (на-
личии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования. Теперь нет необходимости 
приходить для подачи заявления лично, об-
ратиться по вопросу предоставления госу-
дарственной услуги следует через Интернет 
по адресу: www.umvd73gu.ru. Для этого 
необходимо заполнить соответствующие 
«поля» заявки. О принятии заявления либо 
об отказе в его приеме на электронную почту 
гражданина, указанную при регистрации, 
будет направлено сообщение-уведомление. 
Срок оказания государственной услуги 
по оформлению справки гражданину, об-
ратившемуся с заявлением в электронном 
виде, сокращен в три раза и составляет 10 
дней. Звонить и спрашивать о ее готовности 
тоже необязательно. О готовности справки 
гражданин будет оповещен сообщением 
на электронную почту. Дополнительно све-
дения о готовых справках размещаются на 
том же сайте и ежедневно обновляются. А 
вот забирать документ придется на личном 
приеме в ИЦ УМВД России при предъявлении 

паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя. Лицам, имеющим 
регистрацию других субъектов Российской 
Федерации, желающим оформить справку 
об отсутствии (наличии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования, данная 
услуга в электронном виде невозможна, 
подавать заявление на оказание госу-
дарственной услуги им следует только на 
личном приеме в отделе полиции по месту 
жительства или в информационном центре. 
Для данных граждан доступна услуга пред-
варительной записи через сайт УМВД Рос-
сии по Ульяновской области в электронную 
очередь на прием в информационный центр. 
Прием граждан по вопросам выдачи справок 
о судимости информационным центром 
осуществляется в фойе центрального входа 
в административное здание УМВД России 
по Ульяновской области, расположенное по 
адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 31/10, 
согласно установленному графику (прием 
заявлений – во вторник, четверг с 14.00 до 
17.00, выдача готовых справок – в среду и 
пятницу с 14.00 до 17.00). Все консультации, 
связанные с оказанием государственных 
услуг информационным центром УМВД Рос-
сии по Ульяновской области, производятся по 
контактному телефону 8 (8422) 67-45-47.

ЗаКажи  
справКу иЗ дома

Лана НЕЧАЕВА

В Ульяновской области граждане стали 
чаще обращаться в подразделения поли-
ции для получения каких-либо справок. 
Банки, крупные промышленные пред-
приятия, образовательные учреждения 
требуют от устраивающихся на работу со-
трудников документы, подтверждающие 
отсутствие судимости. 

Это связано с тем, что в Трудовой кодекс и 
ряд других нормативных актов были внесены 
поправки, в соответствии с которыми рабо-
тодатель при заключении трудового договора 
вправе требовать у лица, поступающего на 
работу, данный документ. В первую очередь 
это касается сферы образования, воспита-
ния, медицины, соцзащиты, культуры, искус-
ства. До внесения новшеств в законодатель-
ство РФ круг заявителей на получение этого 
документа был намного меньше. Справки в 
основном получали граждане, оформляю-
щие вид на жительство за рубежом, визу для 
некоторых стран, опекунство, арбитражные 
управляющие, кадастровые инженеры, лет-
чики гражданской авиации. Сейчас же коли-
чество заявлений от граждан возросло в три 
раза, а вместе с ними стали длиннее очереди 
в информационный центр УМВД.

Причина тому – незнание гражданами всех 
возможностей получения справки, поскольку 
личному приему есть не одна альтернатива. 

– Гражданин может обратиться за справ-
кой на личном приеме как в ОВД по месту 
жительства, так и в информационный центр, 
государственные и муниципальные органы 
имеют право централизованно запросить 
сведения, направив в ИЦ список лиц, под-
лежащих проверке, – комментируют в пресс-
службе областного УМВД.

Кроме того, при подаче заявления на по-
лучение государственных услуг, оказываемых 
информационным центром УМВД России 
по Ульяновской области (предоставление 
справки об отсутствии (наличии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования, 
а также проставление апостиля на офици-
альные документы, подлежащие вывозу за 
пределы РФ), теперь можно воспользоваться 
формой предварительной электронной за-
писи, размещенной на сайте УМВД России 
по Ульяновской области (www.umvd73gu.
ru). Запись на прием производится путем 
оформления специальной электронной за-
явки. В ней указываются анкетные данные 
заявителя (ФИО, контактный телефон, элек-
тронный почтовый адрес), а также удобные 
для него дата и время приема. Запись на 
прием подтверждается незамедлительной 
выдачей заявителю электронного талона и 
направлением на его электронный почтовый 
адрес соответствующего сообщения. Прием 
гражданина осуществляется сотрудником 
информационного центра УМВД России по 
Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, 
ул. К. Маркса, д. 31/10 в часы, заявленные 
гражданином. В случае опоздания гражда-
нина прием производится в порядке живой 
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Добро пожаловать, 
или  Детям вход воспрещен?
Алена ПЕРВОМАЙСКАЯ

В Николаевском районе пол-
ным ходом идет подготовка 
к старту летней оздорови-
тельной кампании. В рамках 
посещения лагеря «Жемчу-
жина» губернатор Сергей 
Морозов провел совещание по 
вопросам организации в му-
ниципалитетах приема детей. 
Основной упор кампании – на 
безопасность юных отдыхаю-
щих.

Не все то полезНо,  
что отДых 

Николаевский район – один 
из немногих в Ульяновской об-
ласти располагает собственным 
загородным оздоровительным 
лагерем. 

– Администрация муници-
пального образования ведет 
планомерную работу по улучше-
нию организации отдыха детей 
в учреждении. И мы убедились 
в его готовности принять ребят 
уже в ближайшее время. Хочу 
еще раз напомнить, что основ-
ной целью летней кампании 
является сохранение и улучше-
ние здоровья наших детей. А 
значит, вопросы обеспечения 
безопасности школьников во 
время каникул независимо от 
места их нахождения остаются 
первостепенными, – подчеркнул 
губернатор.

По информации министерства 
образования и науки региона, в 
летний период в Николаевском 
районе будут работать 15 лагерей 
с дневным пребыванием, в кото-
рых отдохнут 619 детей при шко-

лах, 11 лагерей труда и отдыха с 
охватом 217 человек. Кроме того, 
для школьников будет организо-
вана занятость в экологических 
отрядах, на спортивных площад-
ках и в палаточных лагерях. Также 
в этом году около 300 детей смо-
гут посетить детский оздорови-
тельный лагерь «Жемчужина».

от таНцпола  
До зДравпуНкта

Как рассказал начальник управ-
ления образования администра-
ции Николаевского района Тукфят 
Биктимиров, за последние три 
года в «Жемчужине» проведена 
большая работа: благоустроена 
танцевальная площадка, рекон-
струирована крыша спального 
корпуса, частично заменены окна, 
установлены УФ-стерилизатор 
воды и постфильтр с карбонбло-
ком для механической отчистки 
воды, а также камеры видеона-
блюдения. Ответственность за 
здоровье отдыхающих в детских 

лагерях возьмет на себя Нико-
лаевская центральная районная 
больница. На территории лагеря 
планируется работа здравпункта 
с изолятором, кабинетом для 
приема детей и оказания первой 
помощи.

Ожидается, что данный за-
городный лагерь посетят 294 
школьника, в том числе 174 – 
из малообеспеченных семей. 
«Жемчужина» откроет свои двери  
26 мая, последняя смена закон-
чится 28 августа.

а На Досуге стаНем 
патриотами

В рамках мероприятия также 
обсуждался вопрос организации 
досуговой занятости молодежи в 
летний период. 

– Чем больше детей будет за-
нято интересным делом, вовле-
чено в организованный отдых, 
тем спокойнее будет взрослым. 
Каждому можно найти отдых по 
душе – палаточный лагерь или 

многодневный поход, лагерь 
труда и отдыха, учреждение с 
дневным пребыванием. Во мно-
гих лагерях будут организованы 
профильные смены, – пояснила 
заместитель председателя пра-
вительства – министр образова-
ния и науки региона Екатерина 
Уба.

Сергей Морозов обратил вни-
мание на необходимость реали-
зации воспитательных проектов 
в рамках образовательных лагер-
ных программ. 

– Присоединение Крыма по-
влекло подъем патриотических 
настроений в стране. В связи с 
этим усилия, направленные на 
формирование и развитие чув-
ства патриотизма, региональной 
идентичности у юных жителей 
Ульяновской области, сейчас мо-
гут быть наиболее плодотворны, 
– отметил губернатор. Сергей 
Морозов поручил оформить во 
всех лагерях стенды с символи-
кой России и региона.  

справка «Нг»
Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов поручил держать 
на особом контроле вопросы безо-
пасности детей в летний период.
– В этом году на проведение лет-
ней оздоровительной кампании мы 
направили колоссальные средства, 
в детских лагерях отдохнут более 
75 тысяч ульяновских школьников. 
И наша первостепенная задача 
– обеспечить полную безопас-
ность каждого ребенка. Родители, 
отправляющие детей в учреждения 
отдыха, должны быть уверены, что 
ребята находятся под надежным 
надзором, что с ними ничего не 
произойдет, – подчеркнул глава 
региона.

Ожидается, что 
«Жемчужину» в этом 
году посетят  
294 школьника.

Летом в Николаевском 
районе будут работать 
15 лагерей с дневным 
пребыванием.

защита  
леса –  
в рисунках 
детей
Ольга ВАСЮКОВА

В Ульяновской области 
подвели итоги региональ-
ного конкурса детского 
творчества по противо-
пожарной безопасности 
«Спасем лес от пожара!». 
Призовые места в нем по-
лучили учащиеся школ из 
Николаевского и Новоспас-
ского районов.

Конкурс проводился в два 
этапа с 1 апреля по 16 мая 
2014 года с целью активиза-
ции работы образователь-
ных учреждений и школьных 
лесничеств по профилактике 
нарушений правил пожарной 
безопасности в лесу, форми-
рования активной граждан-
ской позиции подрастающего 
поколения в данной сфере. 
Организаторами мероприя-
тия выступили министерство 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов региона 
и областная станция юных на-
туралистов. 

Как отметил заместитель 
председателя правительства – 
министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александр 
Чепухин, конкурс способствует 
усилению противопожарной 
пропаганды среди подрастаю-
щего поколения и взрослого 
населения. 

– По статистике, 8 из 10 лес-
ных пожаров происходит по 
вине человека, – говорит он. 
– Поэтому еще одно напоми-
нание о бережном отношении 
к природе, лесу не будет лиш-
ним.

Всего на конкурс поступило 
более 40 творческих работ 
из районов области, городов 
Ульяновска и Димитровграда. 
Среди участников были школь-
ные лесничества «Березка» 
Славкинской средней школы 
Николаевского района и «Со-
сенка» Троицко-Сунгурской 
средней школы Новоспасского 
района. Ребята из первой об-
разовательной организации 
взяли все призовые места в 
номинации «Стенная газета». 
Это Дарья Опекунова с ра-
ботой «Войди в лес другом», 
Захар Покасов – «Мы в лесу 
костер зажгли», Оксана Бу-
кина, Влада Горбунова – «Со-
храни природу от пожара». В 
номинации «Плакат» (до 13 
лет) фортуна улыбнулась Лизе 
Скрипник («Не поджигайте 
сухую траву!») из лесничества 
«Березка» и Екатерине Щерба-
ченко («Защита леса – в наших 
руках») из «Сосенки». В той 
же номинации от 13 лет при-
зовое место взяла Людмила 
Инжуватова из Славкинской 
средней школы с плакатом 
«Спасая лес,  вы спасаете 
нас». Как отметило жюри кон-
курса, все победители пока-
зали полноту раскрытия темы, 
содержательность, лаконич-
ность, яркость и красочность 
исполнения.  

НаселеНие  
обслужат комплексНо
Елена ТКАЧЕВА

В Павловском районе в 
скором времени откроется 
межрайонный комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения. Губернатор 
Сергей Морозов в рамках 
рабочей поездки в муници-
палитет утвердил концепцию 
создания учреждения. Его 
сформируют на базе Павлов-
ского детского дома «Ис-
ток».

Напомним, данная работа 
проводится в рамках реализа-
ции региональной программы 
«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания на-
селения» на 2013 – 2018 годы, 
разработанной во исполнение 
указа президента РФ от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики».

– В Ульяновской области все 

больше сирот устраивается в 
семьи. В связи с этим «Исток» 
сейчас не заполнен, а его вос-
питанников можно перевести 
в другие детские дома, – от-
метила заместитель министра 
здравоохранения и социального 
развития – директор департа-
мента социальной защиты на-
селения Ульяновской области 
Екатерина Сморода. – При этом 
в южных районах региона набор 
предоставляемых социальных 
услуг не удовлетворяет потреб-
ности граждан в полном объе-
ме. Открытие инновационного 
комплексного центра позволит 
внедрить в практику соцобслу-
живания населения отдаленных 
муниципалитетов полный спектр 
необходимых услуг – от сопрово-
ждения семей до оказания помо-
щи гражданам пожилого возрас-
та и людям с инвалидностью.

По оценкам специалистов, 
ликвидируемый детский дом 
р а с п о л а г а е т  н е о б х о д и м о й 
материальной базой и кадро-
выми ресурсами для созда-

ния межрайонного центра. 
Имеются соответствующие 
помещения,  транспорт для 
о б е с п е ч е н и я  в о з м о ж н о с т и 
оперативного выезда соцра-
ботников по месту жительства 
или пребывания детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и патроната семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
п о л о ж е н и и .  В  у ч р е ж д е н и и 
есть необходимая компью-
терная и оргтехника, средства 
связи,  специальное реаби-
литационное оборудование, 
п р о г р а м м н о - м е т о д и ч е с к а я 
б а з а  д л я  п р о в е д е н и я  о б -
следований, коррекционно-
реабилитационной работы. 
Кроме того, персонал органи-
зации обладает необходимым 
опытом работы по вышепере-
численным направлениям.

В программе развития буду-
щего центра предусмотрены 
мероприятия по модернизации 
здания и прилегающей тер-
ритории с учетом требований 
доступности для людей с огра-

ниченными возможностями, а 
также пополнение материаль-
ной базы специализированным 
реабилитационным оборудо-
ванием.

Кроме того, для своевремен-
ного выявления граждан, нуж-
дающихся в сопровождении и 
социальных услугах, в центре 
планируется создать службу 
социального мониторинга и call-
центр.

– Особенностью открываемо-
го центра будет наличие служ-
бы социальных нянь, сиделок. 
Кроме того, учреждение станет 
экспериментальной площад-
кой реализации регионально-
го закона о постинтернатном 
сопровождении выпускников 
детских домов. Планируется, 
что центр будет включать в 
себя отделения помощи семье 
и детям, по работе с граждана-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и пожилыми 
людьми, – сообщила Екатерина 
Сморода.

«Жемчужина» уже открыла свои двери для первых отдыхающих.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

АммиАк земле  
в помощь

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Сельхозпроизводители начали 
применять современные тех-
нологии внесения минераль-
ных удобрений на поля.

Сегодня в любых хозяйствах 
используют минеральные удоб-
рения, поскольку это один из 
основных приемов интенсив-
ного земледелия. С помощью 
удобрений можно резко по-
высить урожаи любых культур 
на уже освоенных площадях 
без дополнительных затрат на 
обработку новых земель. При 
помощи минеральных удобре-
ний можно использовать даже 
самые бедные так называемые 
бросовые земли. Однако время 
не стоит на месте – появляют-
ся новые технологии, которые 
применяются и в  сельском 
хозяйстве. 

мелекесс в передовикАх
На днях на производственной 

базе ООО «Никольский фер-
мер», расположенной в Меле-
кесском районе, презентовали 
специализированное высоко-
технологичное оборудование и 
современные технологии вне-
сения аммиачного удобрения 
в почву. В нем приняли участие 
специалисты и руководители 
сельхозпредприятий, главы фер-
мерских хозяйств, представи-
тели компаний-поставщиков 
сельскохозяйственной техни-
ки, минеральных удобрений, 
средств защиты растений.

– На сегодняшний день техно-
логия внесения жидкого аммиака 
в почву считается самым высоко-
эффективным способом удобре-
ния земли по сравнению с сухи-
ми минеральными удобрениями, 
– прокомментировал начальник 
управления по развитию сель-
ского хозяйства ОАО «ТрансАм-
миак» Николай Бойкобаба. – Для 
этой процедуры используется 
специальная техника: агрегаты, 
тракторы. Самое главное для 
такого вида удобрений – влаж-
ная почва. После обработки на 
участок нельзя заходить два-три 
дня. За счет разбрызгивания ам-
миака на территории полностью 
уничтожаются проволочник и 
всевозможные грызуны. 

Сегодня в ПФО такими видами 
работ занимается Приволжское 
управление ОАО «ТрансАмми-
ак». Компания в Ульяновской 

области работает первый год, 
но уже успела зарекомендовать 
себя на Воронежской, Липецкой, 
Белгородской, Саратовской 
землях. По последним данным, 
компания за год вносит в почву 
15 тысяч тонн аммиака, имеет 7 
аммиаковозов и 23 специализи-
рованных агрегата. Соответству-
ющую технику предоставляет в 
аренду сельским предприятиям 
вместе с рабочим персоналом, 
который проходит специальное 
обучение. 

На поле, заготовленном под 
подсолнечник, специалисты ком-
пании ОАО «ТрансАммиак» про-
демонстрировали особенности 
технологического процесса при 
использовании жидких мине-
ральных удобрений на посевах 
сельскохозяйственных культур. 
Не только показали как вести 
работу, но и просчитали стои-
мость. 

– Такое удобрение обойдется 
фермерам в 1 600-1 800 ру-
блей за один гектар,– отметил 
Николай Константинович. – Для 
сельхозпроизводителей этот 

вид удобрений по сравнению с 
сухими смесями очень выгоден, 
поскольку поля нужно обраба-
тывать один раз в три года до 
начала посевной кампании.

перенять опыт
Новой технологией заинтере-

совалось большинство руководи-
телей ульяновских фермерских 
хозяйств.

– Я на эксперимент решился 
потому, что нам посоветовали 
этот современный вид удобре-
ния, – рассказал директор ООО 
«Никольский фермер» Александр 
Бобров. – Уже сейчас могу ска-
зать, что это выгодно, поскольку 
за 114 гектаров обработки я 
заплатил 105 тысяч рублей. Эти 
деньги, разделенные на три 
года, нам посильны. Получает-
ся сравнительно дешевле, чем 
покупать карбамид в мешках. 
Первые результаты мы увидим 
осенью этого года. 

Однако, по словам начальника 
отдела по развитию сельско-
го хозяйства администрации 
Ульяновского района Владими-

ра Николаева, эта «аммиачная» 
технология не нова, и ее уже при-
меняли на территории области в 
80-е годы. 

– В советское время этой 
технологией мы уже пользова-
лись – к тракторам прикрепля-
ли емкости и удобряли почву, 
– Владимир Николаев. – Все 
забытое старое постепенно 
возобновляется. Это хорошая 
технология, и ею нужно зани-
маться. Метод очень эффек-
тивен, потому как удобрения 
вносятся непосредственно в 
почву на глубину до 18 санти-
метров, поэтому идет хорошая 
отдача. 

Региональный минсельхоз взял 
технологию на вооружение и в 
ближайшее время займется ее 
развитием на территории всей 
области.

Аммиак нужно вносить 
на поля раз в три года. 

Технологией 
аммиачного удобрения 
пользовались в СССР.

лучшим учителям – поощрение
Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновской области подве-
ли итоги ежегодного конкур-
са на получение денежного 
поощрения лучшими учителя-
ми региона. 8 отличившихся 
педагогов получат по 200 тыс. 
рублей, а еще 12 учителей – 
по 25 тысяч.

С 21 по 25 апреля на базе 
Ульяновского техникума тор-
говли и питания региональная 
экспертная комиссия проводила 
экспертизу конкурсных докумен-
тов участников. В этом году по-
ступило 75 заявок от педагогиче-
ских работников со всей области. 
Техническую экспертизу прошли 
и были допущены до участия в 
конкурсе лишь 62 пакета доку-
ментов. Каждый из них проана-
лизировали не менее двенадцати 

экспертов по 6 критериям! Один 
пакет документов не был принят, 
так как у претендента заявленные 
документы не соответствовали 
специальности по диплому и не 
было соответствующей курсовой 
подготовки.

В работе региональной экс-
пертной группы приняли уча-
стие 53 эксперта из состава 
региональной конкурсной ко-
миссии: руководители общеоб-
разовательных учреждений и 
учреждений среднего профес-
сионального образования; пред-
ставители науки и общественных 
организаций – общественного 
совета по вопросам образова-
ния, Ульяновской территори-
альной профсоюзной органи-
зации работников образования 
и науки РФ, общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское педагогиче-

ское собрание»; представители 
Ульяновского областного клуба 
«Учитель года», муниципальных 
и региональных органов испол-
нительной власти. В 2014 году 
максимальный балл 8 победи-
телей по итогам общественной 
экспертизы составил 56,25, 
минимальный – 46,0, это выше, 
чем в 2013 году (53,45 и 43,467 
балла соответственно).

В этом году на проведение 
конкурса в Ульяновской области 
было выделено федеральных 
субсидий в размере 1 млн. 600 
тыс. рублей. По итогам конкурса 
8 ульяновских учителей получат 
денежное поощрение, сумма 
которого составит 200 тысяч руб-
лей. Оно будет выплачено побе-
дителям в рамках празднования 
Дня учителя. До 10 июня 2014 
года список победителей кон-
курса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 
будет направлен для утвержде-
ния в Министерство образования 
и науки Российской Федерации. 

Кроме того, 12 лучших учи-
телей, занявших с 9-го по 20-е 
место включительно, получат 
денежное вознаграждение из 
средств областного бюджета 
Ульяновской области в размере 
25 тыс. рублей.

Среди преподавателей южных 
районов области материального 
стимулирования на региональ-
ном уровне удостоились два 
учителя: учитель географии и 
экологии Троицко-Сунгурской 
средней школы Новоспасского 
района Светлана Викторовна Та-
лалова, а также учитель истории 
и обществознания Садовской 
средней школы Новоспасского 
района Евгений Иванович Бу-
русов.

кресло  
молодым!
В Новоспасском районе мо-
лодежь смогла поучаствовать 
в работе районной власти. 
В администрациях района и 
сельских поселений прошел 
день дублера. 

Акция была организована в 
целях развития инновационных 
форм работы с молодежью, 
информирования ее о деятель-
ности администрации и струк-
турных подразделений. Так 
как 2014 год объявлен Годом 
человека труда в Ульяновской 
области, на мероприятие при-
гласили работающую молодежь 
из разных предприятий и орга-
низаций Новоспасского района. 
Полный рабочий день 21 спе-
циалист дублировал руководи-
телей, за которыми каждый из 
них был закреплен.

 Рабочий график дублера в 
рамках мероприятия склады-
вался достаточно плотно. От 
ребят требовались деловые ка-
чества, организованность и опе-
ративность. Дублеры подробно 
ознакомились с должностными 
обязанностями руководителей 
района. Ребята участвовали в 
рабочих совещаниях и посетили 
торжественные линейки, по-
священные последнему звонку.

 В конце рабочего дня в ад-
министрации Новоспасского 
района состоялось совещание 
с главами администраций по-
селений района, а затем под-
ведение итогов дня дублера. 
Практически все оценили ра-
боту ребят достаточно высо-
ко. Сами дублеры поделились 
своими впечатлениями.

Дублер главы Новоспас-
ского района Роман Азарьян 
(ООО «РуссАвто», директор 
по производству):

– Я был удивлен, насколько 
насыщенный рабочий день у 
главы района, и хотя обязанно-
сти руководителя мне знакомы, 
но здесь все же было сложнее и 
интереснее. 

Дублер заместителя главы 
администрации по социаль-
ным вопросам (ОАО «МРСК 
ВОЛГИ», инженер службы 
реализации) Юлия Воздви-
женская:

– Я с удовольствием поуча-
ствовала в этом мероприятии. 
Считаю, что это очень интерес-
ный и важный день. Очень здо-
рово, что каждый из нас смог 
узнать и почувствовать на себе, 
чем живет администрация!

Дублер руководителя ап-
парата администрации Но-
воспасского района (ОАО 
«Ульяновскнефть», секретарь 
аппарата управления) Свет-
лана Вахтеева:

– Теперь я понимаю, как 
сложно занимать какую-то 
должность. Ты должен уметь 
говорить и формулировать свои 
мысли, чтобы окружающие 
тебя понимали. На тебе лежит 
огромная ответственность!
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КончаловсКий  
едет в Рязаново

В рамках VI Международного 
фестиваля кино- и телепро-
грамм для семейного просмо-
тра имени Валентины Леонтье-
вой «От всей души», который 
проходит в нашем регионе с 
27 мая по 1 июня, в Новоселках 
ожидают именитых гостей. 

Последние годы своей жизни 
известная телеведущая Ва-
лентина Леонтьева провела 
в Мелекесском районе, в по-
селке Новоселки, в доме своей 
сестры. Похоронена звезда 
советского телевидения на 
местном кладбище. 

В дни фестиваля в районе 
пройдут мероприятия, посвя-
щенные памяти Валентины 
Михайловны. 29 мая в селе 
Рязаново состоится творческая 
встреча с режиссером Егором 
Кончаловским. Сельчанам по-
кажут лирическую комедию 
«Запах вереска». 

В этот же день вечером на 
Новоселкинском кладбище 
будут возложены цветы к мо-
гиле Валентины Леонтьевой. 
А позже в ЦКиД Новоселок 
пройдет творческая встреча с 
заслуженным артистом РСФСР, 
лауреатом Ленинского комсо-
мола Борисом Токаревым и его 
женой, российской актрисой, 
кинорежиссером, заслуженной 
артисткой Российской Феде-
рации Людмилой Гладунко, ко-
торые вместе живут уже много 
лет. Такое редко встречается 
среди творческих пар. Супруги 
часто работают совместно. 
Людмила Михайловна снялась 
практически во всех картинах 
мужа.

Район – в числе лучших
Подведены итоги работы му-

ниципальных образований ре-
гиона за 2013 год. Мелекесский 
район занял второе место.

В области проводится оценка 
деятельности органов местного 
самоуправления, городских 
округов и муниципальных райо-
нов по специальным показате-
лям. При подведении итогов 
учитывается реализация указов 
президента Российской Феде-
рации. По предварительным 
данным, в 2013 году в регионе 
первое место занял МО «Город 
Ульяновск», второе место – 
Мелекесский район, третье – 
Димитровград.

Глава администрации Меле-
кесского района Владимир Ти-
гин на аппаратном совещании 
поблагодарил всех за хорошую 
работу, отметил управление 
экономического развития. В 
виде гранта район получит  
1 миллион 600 тысяч рублей, 
которые пойдут на развитие 
муниципального образования.

Колонку подготовила 
Валерий ЕЛИКОВ
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Сергей СЛЮНЯЕВ

Встречи руководства Димит-
ровграда, коммунальных 
организаций и прочих служб, 
обеспечивающих жизнедея-
тельность города, с жителями 
района бывшей фабрики 
«Олимп» всегда проходят 
по-деловому, содержательны 
и конкретны. Это в полной 
мере относится и к встрече, 
состоявшейся 21 мая. Вел ее 
исполняющий обязанности 
главы администрации города 
Александр Барышев.

Сначала горожан познакомили 
с основными итогами развития 
города в прошлом году и бли-
жайшими планами на будущее. 
Они напрямую касаются и этого 
микрорайона, где уже в этом году 
начнется строительство нового 
детского сада на 240 мест.

На этот раз жителей волновал 
транспортный вопрос. Много 
беспокойства им доставляет 
интенсивное движение авто-
мобилей у дома №122 по улице 
Черемшанской. Они предлагают 
рассмотреть на городской транс-
портной комиссии возможность 
разгрузки этого участка и вве-
дения на нем неких ограниче-
ний. Кроме того, убеждены все, 
азарт лихачей должны остудить 
и штрафы ГИБДД. Предложение 
было принято. На комиссию 
обязательно будут приглашены 
и жители «Олимпа», задававшие 
вопрос.

автомобили  
все заполонили…

Общественный транспорт так-
же находился в центре внимания. 
Претензии по поводу пассажир-
ских перевозок по-прежнему 
имеются. Они, на первый взгляд, 
единичные, но жизнь пассажирам 
портят основательно. Курящие 
водители, низкая культура во-
ждения, грубость по отношению к 
льготникам, опоздания автобусов 
(речь идет о маршруте №2), от-
сутствие на остановках инфор-
мации о маршрутах и интервалах 
движения, плохое состояние 
павильонов ожидания обще-
ственного транспорта (улицы 
Восточная, Алтайская, Гагарина) 

– вот основные претензии, вы-
сказанные в этот день. Некото-
рые из замечаний относились к 
сфере ответственности муници-
палитета. Как заверили горожан, 
проблема властям известна и 
будет решаться. Это касается 
графиков движения – работа по 
их размещению в местах остано-
вок начнется в ближайшее вре-
мя. Будут приведены в порядок 
и павильоны, правда, замена их 
запланирована только на 2015 
год. Но демонтаж начнется уже 
в этом году.

Во всех районах города (это 
подтверждается на каждой из по-
добных встреч) головной болью 
и автомобилистов, и жителей 
домов, и властей стала задача 
размещения личного транспор-
та. Утрамбованные колесами 
газоны, теснота, шум – вот те-
перь непременные спутники 
массовой «автомобилизации» 
граждан, оборотная сторона 
удобств, которые всем нам дает 
личный автомобиль. Пробле-
му, убеждены муниципальные 
власти, решить можно только 
всем сообществом. Есть удачные 
примеры за счет умелого рас-
поряжения общим имуществом 

– прилегающей к дому террито-
рии: жильцы отдельных домов на 
общем собрании принимали со-
ответствующие решения. Далеко 
не всегда условия одинаковы, но 
все же решения искать нужно. 
Поэтому поступило предложе-
ние: объявить некий общегород-
ской конкурс вариантов выхода 
из «автотупика».

не заРастет  
наРодная тРопа

Необходимо думать и об удоб-
ствах передвижения пешеходов. 
Речь о «народных тропах», кото-
рые остается превратить в тро-
туары. Средств на это, понятно, 
не хватает ни у города, ни у самих 
собственников. Однако искать их 
придется, чтобы хоть понемногу, 
по шажку, но продолжать благо-
устройство на «Олимпе». Кстати, 
здешние жители также просили 
установить у магазинов, на пе-
шеходных участках скамейки, где 
и молодые, и пожилые могли бы 
отдохнуть во время прогулок. 

Озеленение района также, по 
мнению горожан, находится в 
числе приоритетных задач. Пока 
она решается не очень успешно. 
Нередко саженцы без должного 

ухода погибают, и в результате 
благие намерения сводятся на 
нет. Между тем программа озе-
ленения данного района у города 
имеется. Осенью намечены по-
садки новых деревьев с учетом 
замечаний жителей.

Много вопросов горожане за-
дали заместителю главного вра-
ча клинической больницы №172 
ФМБА по поликлинической и 
неотложной помощи Светлане 
Пермяковой и получили ответы. 

Среди других тем – вывоз му-
сора (в том числе с несанкцио-
нированных свалок), причины 
разной стоимости горячей воды 
в разных домах, формирование 
порядка платежей за текущий 
ремонт во вновь построенном 
доме и другие. 

Все вопросы, прозвучавшие 
на встрече с горожанами, власти 
обещали рассмотреть в ближай-
шее время. По всем обязательно 
будет принято решение и дан 
ответ.

тРанспоРтные  
узлы «олимпа» 

Нередко саженцы 
без должного ухода 
погибают.

Остановочные 
павильоны заменят  
в 2015 году.

Сергей СЛЮНЯЕВ 

Новая общественная палата 
начинает работу. Первое, 
организационное, заседание 
состоялось на минувшей неде-
ле с участием всех 35 членов 
нового состава.

Сначала членам общественной 
палаты второго созыва пред-
стояло открытым голосованием 
избрать председателя, заме-
стителя, секретаря, президиум, 
утвердить структуру палаты.

– Наша общественная палата 
стала первой подобной органи-
зацией в России – в 2014 году 
ей исполнится 10 лет, – отметил 
глава города Николай Горшенин. 
– На ней рассматривались самые 
важные вопросы – жилищно-
коммунальной реформы, здра-
воохранения, заработной платы 
и т.д. Лучшие традиции нужно 
продолжать. Предстоит много 

работы по новым городским 
проектам, реализуемым в бли-
жайшие годы. Они потребуют 
активной реакции гражданского 
общества. И без вашей помощи 
тут не обойтись. Нам с вами 
предстоит писать новые страни-
цы в летописи города.

Как сообщила председатель 
рабочей группы по формирова-
нию нового состава Валентина 
Сергеева, десять кандидатур 
для общественной палаты были 
рекомендованы главой горо-
да. Остальных 25 предложили 
общественные организации 
Димитровграда. Выборы были 
гласными и открытыми. Всего 
подано 43 заявления. В ре-
зультате тщательного взвеши-
вания всех за и против, чтобы 
добиться включения в состав 
новой палаты, вошло 15 новых 
членов.

В новой общественной палате 
есть представители предпри-

нимателей, служб городского 
хозяйства, здравоохранения, 
образования, религиозных кон-
фессий, различных националь-
ностей, творческих объеди-
нений, профсоюзов и т.д. По 
закону в составе обществен-
ных организаций не могут быть 
представлены политические 
партии.

Глава города предложил вы-
брать на должность предсе-
дателя общественной палаты 
Димитровграда, по его словам, 
умелого и опытного руководите-
ля. Кандидатуру Валентины Сер-
геевой поддержали на открытом 
голосовании все без исключения 
члены палаты.

Заместителями председа-
теля были избраны Григорий 
Мноян и Борис Борисов. Се-
кретарем палаты стала На-
талья Анисимова. Комиссии 
возглавят:  по законности и 
правопорядку – Сергей Де-

дюев, по социальной поли-
тике – Александр Патрушев, 
по транспорту,  экономике, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству – Валерий Ильмерзин. 
Все они войдут в состав ра-
бочего органа палаты – пре-
зидиума. Членами президиума 
также стали владыка Диодор и 
имам Фанис Самигуллов.

Присутствовавшая на за-
седании заместитель пред-
с е д а т е л я  п р а в и т е л ь с т в а 
Ульяновской области – руко-
водитель аппарата губернато-
ра и правительства Светлана 
Опенышева рекомендовала 
больше привлекать к работе 
палаты молодежь, ведь знания 
и энергия молодых так нужны 
родному Димитровграду.

Следующее заседание палаты 
состоится 17 июня. На повестке 
дня – ход подготовки города к 
следующему отопительному 
сезону.

на благо Родного гоРода
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АммиАк земле  
в помощь

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Сельхозпроизводители начали 
применять современные тех-
нологии внесения минераль-
ных удобрений на поля.

Сегодня в любых хозяйствах 
используют минеральные удо-
брения, поскольку это один из 
основных приемов интенсивного 
земледелия. С помощью удо-
брений можно резко повысить 
урожаи любых культур на уже 
освоенных площадях без допол-
нительных затрат на обработку 
новых земель. При помощи ми-
неральных удобрений можно ис-
пользовать даже самые бедные 
так называемые бросовые земли. 
Однако время не стоит на месте 
– появляются новые технологии, 
которые применяются и в сель-
ском хозяйстве. 

мелекесс в передовикАх
На днях на производственной 

базе ООО «Никольский фермер», 
расположенной в Мелекесском 
районе, презентовали специали-
зированное высокотехнологичное 
оборудование и современные 
технологии внесения аммиачного 
удобрения в почву. В нем приняли 
участие специалисты и руководи-
тели сельхозпредприятий, главы 
фермерских хозяйств, предста-
вители компаний-поставщиков 
сельскохозяйственной техники, 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений.

– На сегодняшний день техно-
логия внесения жидкого аммиака 
в почву считается самым высоко-
эффективным способом удобре-
ния земли по сравнению с сухи-
ми минеральными удобрениями, 
– прокомментировал начальник 
управления по развитию сель-
ского хозяйства ОАО «ТрансАм-
миак» Николай Бойкобаба. – Для 
этой процедуры используется 
специальная техника: агрегаты, 
тракторы. Самое главное для 
такого вида удобрений – влаж-
ная почва. После обработки на 
участок нельзя заходить два-три 
дня. За счет разбрызгивания ам-
миака на территории полностью 
уничтожаются проволочник и 
всевозможные грызуны. 

Сегодня в ПФО такими видами 
работ занимается Приволжское 

управление ОАО «ТрансАммиак». 
Компания в Ульяновской области 
работает первый год, но уже 
успела зарекомендовать себя на 
Воронежской, Липецкой, Белго-
родской, Саратовской землях. По 
последним данным, компания за 
год вносит в почву 15 тысяч тонн 
аммиака, имеет 7 аммиаковозов 
и 23 специализированных агре-
гата. Соответствующую технику 
предоставляет в аренду сельским 
предприятиям вместе с рабочим 
персоналом, который проходит 
специальное обучение. 

На поле, заготовленном под 
подсолнечник, специалисты ком-
пании ОАО «ТрансАммиак» про-
демонстрировали особенности 
технологического процесса при 
использовании жидких мине-
ральных удобрений на посевах 
сельскохозяйственных культур. 
Не только показали как вести 
работу, но и просчитали стои-
мость. 

– Такое удобрение обойдет-
ся фермерам в 1 600-1 800 
рублей за один гектар,– отме-
тил Николай Константинович. 

– Для сельхозпроизводителей 
этот вид удобрений по сравне-
нию с сухими смесями очень 
выгоден, поскольку поля нуж-
но обрабатывать один раз в 
три года до начала посевной 
кампании.

перенять опыт
Новой технологией заинтере-

совалось большинство руководи-
телей ульяновских фермерских 
хозяйств.

– Я на эксперимент решился 
потому, что нам посоветовали 
этот современный вид удобре-
ния, – рассказал директор ООО 
«Никольский фермер» Александр 
Бобров. – Уже сейчас могу ска-
зать, что это выгодно, поскольку 
за 114 гектаров обработки я 
заплатил 105 тысяч рублей. Эти 
деньги, разделенные на три года, 
нам посильны. Получается срав-
нительно дешевле, чем покупать 
карбамид в мешках. Первые 
результаты мы увидим осенью 
этого года. 

Однако, по словам начальника 
отдела по развитию сельско-
го хозяйства администрации 

Ульяновского района Владими-
ра Николаева, эта «аммиачная» 
технология не нова, и ее уже при-
меняли на территории области в 
80-е годы. 

– В советское время этой 
технологией мы уже пользова-
лись – к тракторам прикрепля-
ли емкости и удобряли почву, 
– Владимир Николаев. – Все 
забытое старое постепенно 
возобновляется. Это хорошая 
технология, и ею нужно зани-
маться. Метод очень эффек-
тивен, потому как удобрения 
вносятся непосредственно в 
почву на глубину до 18 санти-
метров, поэтому идет хорошая 
отдача. 

Региональный минсельхоз взял 
технологию на вооружение и в 
ближайшее время займется ее 
развитием на территории всей 
области.

Аммиак нужно вносить 
на поля раз в три года. 

Технологией 
аммиачного удобрения 
пользовались в СССР.

Жить, чтобы помнить
Ирина РОМАНОВА

На майском заседании город-
ского совета ветеранов с уча-
стием главы города Николая 
Горшенина проанализиро-
вали ход празднования 69-й 
годовщины со Дня Победы 
и приступили к подготовке 
проведения Дня памяти  
22 июня.

день победы
Заместитель председателя 

городского совета ветеранов 
Елена Пимякова отметила, что 
в преддверии Дня Победы в го-
роде шла серьезная подготови-
тельная работа. Город чистился 
и украшался. Масштабно и ярко 
была проведена реконструкция 
«Один день той далекой войны». 
Члены совета ветеранов и школь-
ники приняли участие в митин-
ге у бюста генерала Ватутина. 
Приезжал его внук и встретился 
с жителями улицы Ватутина, 
учениками и учителями педа-

гогического лицея. Все школы 
приглашали участников войны, 
но по состоянию здоровья не 
все из них смогли встретиться с 
детьми. Особый теплый прием 
ждал ветеранов в школах №8, 
педагогическом и многопро-
фильном лицеях. Школа № 19 
провела традиционное шествие 
по улице Свирской с участием 
учеников, ветеранов, учителей, 
жителей. Старшеклассники орга-
низовали акцию «Батальон бес-
смертия» – пронесли по городу 
фотографии своих прадедов, 
погибших на фронте. Баннеры с 
фотографиями димитровград-
цев – живых участников Великой 
Отечественной войны, несомнен-
но, украсили город, всколыхнули 
людскую память. К ним люди 
приходили семьями.

день городА
Не за горами празднование 

316-й годовщины Димитровгра-
да. Как сообщила заместитель 
главы администрации города по 
социальным вопросам Ирина 

Баканова, к созданию праздника 
«Город и люди» будут привлечены 
талантливые и творческие лич-
ности. Планируется организация 
выставки Сергея Сбитнева – ху-
дожника, скульптора из Харькова 
(Украина). Ведутся переговоры о 
концертах с певцами и музыкан-
тами: Еленой Галицкой – оперной 
певицей из Франции, Павлом 
Быковым – композитором и Сер-
геем Жуковым – поп-музыкантом 
из Москвы.

12 июня на площади Советов 
откроется обновленная Доска 
почета. Затем на два часа пло-
щадь превращается в моло-
дежную креативную площадку. 
Территорию парка «Западный» 
предоставят детям с участи-
ем аниматоров, кукольных и 
песочных театров, с батутами. 
Лучших димитровградцев на-
градят на основной праздничной 
площадке, НКЦ им. Славского. 
В этот день будут чествовать 
семьи и малышей-именинников, 
родившихся в ходе акции «Роди 
патриота в День России». Вече-

ром на площади Советов будет 
праздничный концерт и фейер-
верк. А 13 июня в разных райо-
нах города ожидаются выставки, 
конкурсные и спортивные про-
граммы. 

день пАмяти
Как отметил председатель 

городского совета ветеранов 
Александр Воронин, пока живы 
участники Великой Отечествен-
ной войны, будут проводиться 
традиционные памятные ме-
роприятия. Потому 22 июня в 
четыре утра у Вечного огня со-
стоится тихий митинг. В 10.00 
у монумента Славы пройдет 
траурный митинг. А в 12.00 Дво-
рец книги встретит ветеранов 
и детей на тематической про-
грамме. Продолжится обще-
ние за чаепитием. Александр 
Дмитриевич пригласил членов 
совета и первичные организа-
ции принять активное участие 
в проведении Дня города и Дня 
памяти. 

город  
защищен
Сергей СЛЮНЯЕВ

С 21 по 23 мая в Димитров-
граде прошли командно-
штабные учения с органами 
управления муниципального 
звена территориальной под-
системы РСЧС (Единой госу-
дарственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций).

К а к  с о о б щ и л  н а ч а л ь н и к 
управления гражданской за-
щиты города Димитровграда 
Владимир Мишенькин, в целом 
готовность служб к действиям в 
экстремальных условиях глав-
ное управления МЧС России по 
Ульяновской области оценило 
на «хорошо». Все подразделе-
ния действовали четко, умело, 
быстро, профессионально. Ле-
генд было несколько.

взрыв домА 
И.о. главы администрации го-

рода получил сообщение о запахе 
газа в одном из домов по улице 50 
лет Октября. Была объявлена эва-
куация жильцов. На место выеха-
ли специалисты газовой службы. 
Концентрация газа быстро росла, 
и предотвратить трагедию было 
уже невозможно. Произошел 
взрыв – трое погибших и 13 по-
страдавших, несколько человек 
– под завалами… 

На место прибыли пожарные, 
полиция, несколько бригад 
скорой помощи клинической 
больницы, служба эпидемио-
логии. По условной вводной они 
должны были действовать так, 
как если бы все происходило 
в реальности: тушить возго-
рание, разбирать завалы, из-
влекать из-под завалов людей, 
оказывать помощь раненым, 
наконец, обеспечить кровом 
семьи, оставшиеся без крыши 
над головой. Все необходимое 
сделано в полном соответствии 
с требованиями. 

поЖАр в школе
В ЕДДС поступило новое со-

общение: в социокультурном 
центре – школе №19 в кабине-
те первого этажа произошло 
замыкание электропроводки, 
начался пожар. Идеально сра-
ботала система оповещения. 
Ученики были немедленно вы-
ведены из здания (чуть более 
чем за минуту). Через три мину-
ты прибыли пожарные машины, 
за ними скорая помощь, поли-
ция. Немедленно был развернут 
оперативный штаб для связи и 
координации действий.

дтп 
При столкновении двух ав-

тобусов 16 человек погибли и  
15 получили травмы. Первыми 
на место прибыли медики – три 
бригады скорой медпомощи 
и одна – травматологическая. 
Оперативно сработала служба 
МВД – дорога была быстро пере-
крыта. На месте происшествия 
начал работу оперативный штаб, 
прибыли пожарные, появилась 
техника для уборки с дороги по-
врежденных автобусов.

оценкА 
На заседании штаба по ГО и 

ЧС объявили, что ход учений и 
их результат показывают вы-
сокий статус Димитровграда. 
Отработанные вводные исклю-
чительно жизненны. Благодар-
ности заслужили все участво-
вавшие службы.
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Старт во взроСлую жизнь
Денис ВОЛКОВ

Для молодых димитровград-
ских спортсменов их команда 
– это семья, тренер – второй 
отец, а ДЮСШ – родной дом. 
Каждый год более ста учени-
ков выпускаются из стен спор-
тивных школ, чтобы вступить 
в новую жизнь. В этом году 
впервые состоялся торже-
ственный выпускной вечер 
спортивных школ Димитров-
града в ЦКиД «Восход». 

На первый городской спортив-
ный выпускной вечер собрались 
не только представители ДЮСШ, 
но и родители, друзья воспитан-
ников спортшкол и их младшие то-
варищи. Сегодняшние выпускники 
– первые счастливчики, которым 
удалось отпраздновать окончание 
спортивных школ всем вместе. 

– Наши ежедневные трениров-
ки с любимыми наставниками 
практически в прошлом, – го-
ворит 18-летний баскетболист 
Алексей Кизин. – Поэтому мы 
рады, что появилась возмож-
ность быть вместе и сказать на-
шим наставникам спасибо. 

Рядом с тренером по худо-
жественной гимнастике Инной 
Пастбиной две ее выпускницы, 
обе мастера спорта – Юлия Стар-
кина и Эльза Гайнуллина.

– Все, чего я смогла достигнуть 
в гимнастике, – заслуга Инны 
Александровны, – говорит Юля.

– Я горжусь своими звездоч-
ками и хочу, чтобы их знал весь 
город, – радуется Нина Пастби-
на. – Они проделали огромный 
тернистый путь к успеху. 

Не мог не прийти на праздник 
17-летний биатлонист Георгий 
Кожевников, для которого этот 
день – прежде всего подведение 
итогов.

– Вскоре мы все разъедемся 
по разным городам, и не будет 
больше возможности встретить-
ся, – говорит он. – Сегодня мо-
жет определиться наша судьба. 
Многие попрощаются с большим 

спортом, кто-то поймет, что ему 
необходимо дерзать и двигаться 
дальше. 

Сам Георгий, посвятивший 
биатлону пять лет, намерен по-
ступить в иногородний вуз и сов-
мещать спорт с учебой. 

Без тренера  
нет СпортСмена

Председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Ва-
лерий Луценко поприветствовал 
гостей и виновников праздника 
и «дал старт» ребятам к новым 
спортивным достижениям. А 
оные – яркий пример таланта, 
целеустремленности и отличной 
подготовки. Но нет спортсмена 
без тренера. 

Сегодня для них тоже важный 
день – они сделали все что могли 
для своих воспитанников.

– В 40-й раз мне приходится 
ощущать тоску и грусть, – по-
делился с «НГ» тренер по легкой 
атлетике Анатолий Никулин. 
– Эти выпускники – мои произ-
ведения искусства, в которые я 
вложил собственное мастерство, 
силы и время. Ребятам говорю: 
спорт – это прививка, которая 
помогает преодолеть жизненные 
препятствия. 

В городе действуют три основ-
ные спортивные школы. Среди 
них первая спортшкола Меле-
кесса, основанная в 1945 году, 
– ДЮСШ. За всю свою историю 
существования здесь были вос-
питаны лучшие спортсмены, 
среди которых заслуженный ма-
стер спорта, 33 мастера спорта 
и более двухсот кандидатов в 
мастера.

Д и п л о м а м и  с п о р т к о м и -
тета награждены тренеры-
преподаватели: мастер спорта 
по киокусинкай каратэ Анатолий 
Петров, мастер спорта по самбо 
и дзюдо Евгений Исаев, мастер 
спорта международного класса 
по самбо Рифкат Хафиятов, от-
личник физической культуры 
и спорта Анатолий Никулин, 
мастер спорта международного 
класса Елена Моткова, канди-
дат в мастера спорта Марат 
Салимзянов, тренер высшей 
категории Анатолий Моисеев 
и заслуженный тренер России 
Инна Пастбина. 

Еще одна спортивная школа – 
«Нейтрон». Здесь развивается 
11 видов спорта и насчитывается 
948 учащихся. Многие воспитан-
ники входят в сборные команды 
области и России. В сборной 

страны по прыжкам на батуте – 
Даниил Зуев, по легкой атлетике 
– Александр Бреднев, по тяжелой 
атлетике – Фаиль Закиров. 

Преподаватели ДЮСШ «Ней-
трон» также награждены дипло-
мами спорткомитета. Среди них 
тренер высшей категории Алек-
сандр Гордеев, мастер спорта 
СССР Любовь Гордеева, мастер 
спорта России по биатлону Ла-
риса Русанова, тренер первой 
категории Лариса Потеренко, 
отличник физической культуры 
Александр Эврюков, заслужен-
ный тренер России Ольга Райх-
ман, тренер первой категории 
Людмила Фадеева, отличник 
физической культуры Алексей 
Романченко. 

Третья спортивная школа 
– «Спартак». За пять лет она 
воспитала 25 разрядников по 
футболу, лучших шахматистов. 
Здесь занимаются 563 челове-
ка. Дипломами спорткомитета 
сегодня награждены тренер по 
шахматам Геннадий Акимов и 
преподаватели отделения фут-
бола Игорь Логунов, Олег Тара-
торкин, Сергей Пастбин, Елена 
Ефимова, Олеся Гришина, Гадиль 
Хисамдинов и Виктор Осадчий. 
Дипломами отмечены и моло-

дые представители тренерско-
преподавательского состава: 
Михаил Буховец, Василий Кудря-
шов и Артур Попов. 

раСтим маСтеров
Каждому выпускнику вручили 

грамоты и подарки от спорткоми-
тета. С окончанием спортивных 
школ поздравили учащихся и 
руководители ДЮСШ. 

– Набравшись смелости, мы 
выпускаем наших птенцов во 
взрослую жизнь, – напутствовала 
директор ДЮСШ Жанна Кузьми-
на. – Я вами горжусь! Надеюсь, 
что годы, проведенные в ДЮСШ, 
не будут забыты. 

Поздравила всех спортсменов 
с праздником и директор школы 
«Нейтрон» мастер международ-
ного класса по легкой атлетике 
Ольга Назаркина, а директор 
«Спартака» Федор Осипов на-
помнил молодым спортсменам, 
что еще не все вершины поко-
рены. 

Некоторые из воспитанников 
спортивных школ получили не 
только грамоту за успехи, но и 
удостоверение мастера спорта. 
Это многократные победите-
ли всероссийских соревнова-
ний по спортивной акробати-
ке Александр Гордеев и Олеся 
Пархандеева (СШ «Нейтрон») и 
победитель соревнований по ху-
дожественной гимнастике Юлия 
Старкина (ДЮСШ). 

От имени всех выпускников вы-
ступила Дарья Денисова:

– В четыре года папа привел 
меня в спортивный зал акроба-
тики. Я была мала и практически 
ничего не понимала, но стара-
тельно выполняла все задания 
тренера. А теперь могу точно 
сказать, что моя жизнь – спорт. Я 
всегда вспоминаю отборочные 
соревнования в сборную России 
по дзюдо. Тогда папа со слезами 
на глазах встречал меня, радуясь 
моей победе. Вот ради таких мо-
ментов я готова на все…

Спорт – это прививка, 
которая помогает 
преодолеть трудности.

Ряд выпускников 
получил удостоверения 
мастера спорта.

Денис ВОЛКОВ, 
 Ирина ПЕРОВА

БизнеСмены – за Спорт

Накануне Дня предпринимателей, 
22 мая, в Димитровградском ФОКе 
«Нейтрон» состоялся дружеский тур-
нир по волейболу. В соревнованиях 
участвовали команды администрации 
и бизнесменов города. 

Среди команд-любителей борьба раз-
разилась нешуточная. В преддверии 
профессионального праздника предпри-
ниматели отстояли спортивную честь.

Первую партию команды отыграли прак-
тически наравне. Администрация уступила 
со счетом 27:25. Самый острый момент 
наступил во второй партии. Вначале с боль-
шим отрывом лидировали чиновники. Но 
димитровградские бизнесмены действовали 
слаженно и сравняли счет, а затем и вперед 
вышли. Партия завершилась со счетом 25:19 
в пользу предпринимателей. Администрация 
потерпела поражение со счетом 2:0. Участ-
ники сыграли для настроения еще и третью 
партию. Но муниципальные сотрудники так и 
не смогли побороть соперника.

– Каждый из нас занимается волей-
болом больше десяти лет, – раскрывает 
секрет триумфа участник соревнования 
Антон Подкопытов. – Я сам играю уже  
15 лет. А вместе мы занимаемся три года 
и за это время сумели сплотиться. 

С автоматом наперевеС

22 мая на территории школы № 16 
старшеклассники сразились в мастер-
стве военной подготовки.

Азы военного искусства показали ребята 
из школ № 8, 2, 9, 16, 17, а также городской 
гимназии, университетского, многопро-
фильного и педагогического лицеев. Они 
прошли три испытания: сборку и разборку 
автомата, полосу препятствий и строевую 
подготовку. На полосе препятствий лучший 
результат показали учащиеся школы №16 – 
хозяева сборов. Еще перед началом сорев-
нований ребята устроили показательное 
прохождение полосы. Весьма строго оце-
нивалась строевая подготовка. Здесь были 
важны не только правильное командование 
и марш, но и внешний вид. Наибольшее 
количество баллов в этом этапе завоевали 
кадеты школы №17. 

– Это наше последнее выступление в 
форме кадетов, – рассказывает коман-
дир Артем Щеткин. – Именно поэтому мы 
пришли сегодня не просто участвовать, а 
показать все, на что мы способны.

В сборке и разборке автомата лидиро-
вали гимназисты. В общем командном 
зачете они справились с заданием за 

меньшее количество времени – 177,91 
секунды. 

– Этот этап понравился больше всего, 
– признается ученик школы № 8 Сергей 
Мелекесский. – Я только вчера научился 
разбирать автомат. Мой результат сегодня 
1,16 минуты – на троечку. Но могу лучше.

Уже на этой неделе состоится второй 
этап – среди учащихся колледжей и тех-
никумов. После 27 мая будут известны 
команды призеров и победители.  

вернулиСь С поБедой

25 мая сборная команда «Ураган» Ново-
малыклинского района приняла участие 
в I Кубке Мелекесского района по фут-
болу, который проходил в селе Рязаново.

Кроме команды Новомалыклинского 
района в соревнованиях приняли участие 
шесть команд Мелекесского района. 

Команда Новомалыклинского района 
под руководством тренера Николая Ива-
новича Крымкина заняла почетное первое 
место. Вратарь команды Сергей Нуянзин 
был признан лучшим игроком Кубка и на-
гражден ценным призом. А всей команде 
вручили кубок и медали.

НОВОСТИ СпОРТА
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Люди труда 
с улицы  
Труда
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Старожилы села Новая Ма-
лыкла Новомалыклинского 
района рассказали своим 
землякам об истории родной 
улицы.

Встретились и поделились 
знаниями, теплотой и хорошим 
настроением новомалыклинцы 
в стенах Центральной район-
ной библиотеки. Эту встречу 
для них организовала в рам-
ках Года человека заведующая 
Новомалыклинским историко-
краеведческим музеем Вера 
Ильина. Она-то и пригласила на 
вечер старожилов улицы Труда 
села Новая Малыкла, тружени-
ков тыла и ветеранов труда. 

Приглашенных гостей при-
ветствовала Марина Божейкина 
– начальник отдела по делам 
культуры и досуга населения 
администрации района и Татья-
на Маврина – начальник управ-
ления министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития Ульяновской области по 
Новомалыклинскому району.

Для начала жители улицы 
Труда ознакомились с экспо-
зицией крестьянской избы и 
выставками об истории района. 
С особым интересом ветераны 
труда рассматривали выстав-
ки, оформленные специально 
к этому событию – «Трудом 
прославили вы Родину свою», 
«Новомалыклинцы – Великой 
Победе», «У вас и детства не 
было отдельно, а были вместе 
– детство и война». Подборка 
газетных материалов прошлых 
лет о жителях улицы Труда так-
же не осталась без внимания 
присутствовавших. 

Воспоминания Антонины 
Дмитриевны Кистаевой, Та-
тьяны Федоровны Инкиной, 
Зинаиды Ивановны Володиной, 
Антонины Михайловны Князь-
киной, Валентины Васильевны 
Салминой и Веры Николаевны 
Автаевой стали ценным под-
спорьем по сбору материала 
по истории улицы Труда и села 
Новая Малыкла. Гости вечера 
узнали, что их улицу образо-
вали уроженцы поселков Ко-
лончак, Полюс и Заливное. 
Редкие фотографии Антонины 
Кистаевой пополнили фонд 
Новомалыклинского историко-
краеведческого музея. 

На вечере-встрече звучали 
песни, которые подарили от 
всей души вокальная группа ве-
теранов «Сударушки» и Фарида 
Козлова. Женщины-гости пели 
свои любимые песни, которые 
чередовались воспоминания-
ми и общением. По окончании 
мероприятия все посетили 
историко-краеведческий музей. 
А прежде чем попрощаться, 
жители улицы Труда побла-
годарили организаторов за 
гостеприимство и хорошую не-
забываемую встречу.

Елена ГРЕМИЛОВА

В Тиинском поселении  
Мелекесского района прошел 
день профилактики.

Сотрудники комиссии по де-
лам несовершеннолетних, соц-
защиты, налоговой инспекции, а 
также судебные приставы стали 
традиционными участниками 
выездных проверок. Такие рейды 
совершаются ежемесячно и при-
званы предотвратить возможные 
правонарушения. На этот раз в 
центре внимания стали дети.

В этот день проверили долж-
ников за коммунальные услуги, 
торговые точки, где сверили до-
кументы и наличие договоров на 
каждого сотрудника. А дальше 
отправились в гости к социально 
неблагополучным семьям. Деле-
гация была серьезная – главный 
специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Светлана Сулейманова, 
главный специалист соцзащиты 
Ольга Бибикова и майор полиции 
Елена Блудова. А сопровождал их 
участковый поселения Дмитрий 
Волков. Мы присоединились к 
проверяющим и посетили про-
блемные семьи поселения.

ИсТорИя повТоряеТся
Супруги Николай и Ирина Ш. 

из села Лесная Хмелевка состо-
ят на профилактическом учете 
за систематические пьянки. Их 
семья давно уже разваливает-
ся: старший ребенок в свои два 
года находится в детском доме, 
младший, трехмесячный малыш, 
– в социальной палате детской 
больницы. Чтобы вернуть детей, 
родителей обязали закодиро-
ваться, найти работу и привести 
в порядок жилье. Органы опеки 
постоянно проверяют положе-
ние семьи. В этот раз дома была 
Ирина. Женщина только про-
снулась и выглядела помятой. 
Нежданным гостям она вовсе не 
удивилась – уже привыкла.

«Коля сегодня ушел устраи-
ваться на работу, – рассказала 
женщина, показывая содержимое 

холодильников и кухонных сто-
лов. – Он старается не пить. Я вот 
дома убираюсь, когда успеваю. 
Еда есть, все в порядке. Завтра 
собираюсь навестить малыша».

«Не только муж, но и ты должна 
не пить, – напоминают матери, 
– справку о том, что закодирова-
лась, необходимо представить 
в органы опеки и в комиссию по 
делам несовершеннолетних. Ты 
понимаешь, что если продол-
жишь пить, то детей не увидишь? 
Дома поддерживай чистоту и 
подготовь все к приезду детей».

Ирина, конечно же, поддакивает 
и провожает гостей до двери. Она 
сама, как никто другой, должна 
понимать своих детей. Много лет 
назад Ирину также забрали у пью-
щих родителей, и до совершенно-
летия она жила в детском доме. 
Сейчас история повторяется, 
только вот теперь она никудыш-
ный родитель. Будем надеяться, 
что женщина все же одумается.

В семье Ларисы и Александра 
П. трое детей. Старшая дочь уже 
сама стала мамой и переехала в 
Старую Сахчу. С родителями же 
остались двое сыновей. В семье 
работает отец семейства и стар-
ший сын, оба трудятся трактори-
стами. Заработанных денег не 
хватает, а тут еще и дом с печным 
отоплением ремонтировать нуж-
но, выживают, как могут. И сейчас 
в семье не все гладко. Накануне 
в доме случилось несчастье. Но-
чью на «скорой» привезли сына 
с работы – у него прободение 
язвы. А значит, один из кормиль-
цев не сможет пока ходить на 
работу. «Хорошо, огород есть, 
– приговаривает Лариса, – я уже 
сажать начала».

Попросила хозяйка у работни-
ков опеки отправить в этом году 
младшего сына не в загородный, 
а пришкольный лагерь. «Не хочет 
он уезжать, – говорит она, – у 
него голова часто болит. А так 
дома, на виду будет. После к де-
душке отдыхать поедет в Старую 
Сахчу, там и дочка моя за ним 
присмотрит». Участники делега-
ции поддержали ее, но посове-
товали показать мальчика врачу 
по поводу болей в голове.

ДеТИ – поД конТроЛем
Часто на профилактический 

учет ставят родителей, которые 
не могут справиться с детьми. 
К сожалению, это выливается 
в серьезные последствия. Так, 
в семье Надежды Г. несколько 
дней назад несовершеннолетняя 
дочь выписалась из роддома. 
Малыша оставили в социальной 
палате, пока он не может про-
живать в семье с малолетней 
мамой, а бабушка только на-
чала оформлять документы на 

опекунство. Состояние дома 
проверяющим не понравилось. 
Надежда заверила, что в доме 
обязательно наведут порядок пе-
ред приездом ребенка, навестят 
малыша и привезут ему вещи в 
больницу. Более того, по закону 
в доме с дочерью не должны 
находиться посторонние лица 
мужского пола. Недавно бабушка 
уже давала расписку о том, что 
дочь в отношениях не состоит, 
а в доме не бывает мужчин. Она 
уверила работников опеки в том, 
что дочь постоянно находится 
под ее присмотром.

Заехали сегодня проверяю-
щие и в Тиинскую школу. Здесь 
проверили стенды с номерами 
телефонов службы доверия, 
списки состоящих на контроле 
детей и план профилактических 
мероприятий. В рамках единого 
дня профилактики в школе со-
стоялись круглый стол «Права, 
обязанности и ответственность», 
тренинги, круговая эстафета, 
классные часы по профилактике 
негативных проявлений среди 
несовершеннолетних. На стендах 
красовались работы детского 
конкурса рисунков «Охрана при-
роды». Готовилась товарищеская 
встреча по волейболу.

– Все ученики постоянно на-
ходятся под контролем, – рас-
сказала директор школы Галина 
Гришина, – мы же их видим и на 
уроках, и после. Ребята из не-
благополучных семей постоянно 
занимаются с психологами, в 
спортивных секциях.

как преДупреДИТь беДу

Чтобы вернуть детей, 
родителей обязали 
закодироваться.

Малыш не может 
проживать в семье  
с малолетней мамой.

Ребята из неблагополучных семей постоянно занимаются с психологами.

Жить в таких условиях нелегко не только взрослому.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

ОАО «Новомалыклинский агротехснаб» 
за наилучшую подготовку техники к 
прохождению технического осмотра при 
проведении весенне-полевых работ в МО 
«Новомалыклинский район» награжден 
грамотой Гостехнадзора области. 

Соответствующий документ на собрании 
трудового коллектива начальник управления 
Гостехнадзора Андрей Тигин торжественно 
вручил директору Нягиму Сулейманову. Он 
подчеркнул, что техосмотр проведен каче-
ственно: в период посевных работ техника 
не выходила из строя, что позволило агра-
риям завершить работу в оптимально сжатые 

сроки. Он выразил надежду, что и уборочная 
техника будет подготовлена вовремя. 

 Нягим Сулейманов поблагодарил за на-
граду, отметив, что работники премированы 
за проведение техосмотра, и это стало не-
плохим подспорьем каждой семье. 

– Это заслуга всех наших рабочих, – про-
должил Нягим Мансурович. – Всем спасибо 
за труд, с вашей помощью мы достигаем 
таких результатов. 

Новые запчасти закупили еще до нового 
года в соответствии с требованиями законо-
дательства, по аукциону. Сейчас хозяйство 
запасается техническим маслом. Комбайны 
практически все на ходу, уборочная техника 
будет готова и вовремя выйдет в поле. 

успехИ И ДосТИженИя – общИе
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Евгения ШТОЛЬЦ

В рамках проекта «Доктор 
рядом» в 2014 году в Кузо-
ватовском районе откроется 
мини-клиника. Губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов вместе с главой ад-
министрации Кузоватовского 
района Александром  
Вильчиком осмотрели по-
мещения под размещение 
офиса врача общей практики, 
который вскоре появится в 
селе Спешневка.

Офис планируется разместить 
на первом этаже сельской ад-
министрации. Общая площадь 
предлагаемых десяти помеще-
ний составляет 290 квадратных 
метров. Есть проблемы с отопле-
нием и канализационной систе-
мой, сами помещения, коридор 
требуют ремонта. 

В рамках реализации проекта 

государственно-частного со-
трудничества «Доктор рядом» 
компанией Euromed Group по-
мещения будут отремонтиро-
ваны, оснащены современным 
медицинским оборудованием. 
Помещения, предусмотренные 
под размещение мини-клиники, 
в настоящее время находятся в 
муниципальной собственности, 
впоследствии они будут пере-
даны инвестору в аренду.

На протяжении многих лет 

население Спешневского сель-
ского поселения обслуживают 7 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Медикаменты, дезинфици-
рующие средства, перевязочный 
материал они получают из Кузо-
ватовской центральной районной 
больницы. Медикаментами для 
оказания первой неотложной по-
мощи все ФАПы обеспечены. 

Однако врачебная помощь 
оказывается врачами ГУЗ «Ку-
зоватовская ЦРБ» только по вы-

ездному графику. Учитывая даль-
ность расположения некоторых 
населенных пунктов поселения, 
врачебным бригадам приходится 
преодолевать расстояние до 70 
км в одну сторону. При открытии 
офиса врача общей практики 
проблема снимается сама со-
бой. 

Офис будет обслуживать насе-
ление сел Спешневка, Стоговка, 
Чертановка, Порецкое, Хвостиха, 
Чириково, п. Первомайский – 
всего более 2 260 человек, из них 
более 1,5 тысячи – трудоспособ-
ного возраста.

Особое внимание Сергей Мо-
розов заострил на необходимо-
сти улучшения инфраструктуры 
поселения. Также необходимо 
обеспечить доктора, который 
приедет в данное село, комфорт-
ным жильем. 

Если будут соблюдены все 
обязательства, мини-клиника в  
с. Спешневка может открыться 
уже в декабре этого года.

Мост  
на века
В Сурском районе строят 
уникальный по своим ха-
рактеристикам мост. Работы 
находятся на завершающей 
стадии. 

По словам заместителя ми-
нистра строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской об-
ласти Андрея Тюрина, мост 
через реку Малая Сарка нахо-
дился в аварийном состоянии, 
поэтому было принято решение 
построить новую переправу, 
которая будет отвечать всем 
требованиям и соответствовать 
нагрузке транспортных средств. 
Последнее крайне важно, так 
как мост соединяет не только 
два берега, но и региональную 
дорогу Сурское – Шумерля с 
автомобильной дорогой Москва 
– Казань.

Работа на объекте ведется 
генподрядной организацией 
ЗАО «Гипростроймост» на сред-
ства регионального дорожного 
фонда. Общая стоимость кон-
тракта – 130,1 млн. рублей. 

– Главная особенность нового 
моста в том, что он будет состо-
ять из монолитных железобе-
тонных блоков. Такая конструк-
ция значительно увеличивает 
срок эксплуатации и практи-
чески исключает возможность 
появления деформационных 
швов. Монтажные работы на-
чались в августе 2013 года, и 
в соответствии с контрактом  
1 ноября 2014 года мост должен 
быть сдан в эксплуатацию, – 
сказал Андрей Тюрин.

По его словам, одновременно 
выполняются работы по рекон-
струкции подъездов к мосту, 
общая длина строительного 
участка составит 500 метров. 
Кроме того, на данной автомо-
бильной дороге определены 
участки, которые будут отре-
монтированы в 2014 году. На 
эти цели из регионального до-
рожного фонда будет выделено 
40 млн. рублей.

– В настоящее время про-
должаются работы по установке 
нижнего каркаса пролетного 
строения и выполняется уста-
новка опалубки для последую-
щего бетонирования моста. 
Работы проводятся в две смены 
без выходных, – доложил глав-
ный инженер ЗАО «Гипрострой-
мост» Виталий Дурбан.

Общее количество железо-
бетона, положенного в пролет 
и опоры моста, составит око-
ло 800 куб. м. По окончании 
строительных работ длина 
моста составит 68,5 м, ши-
рина проезжей части моста –  
10 м и 2 пешеходных перехода 
будут шириной 1,5 м. В соот-
ветствии с установленными 
нормативами срок эксплуа-
тации такого моста составит 
более 100 лет.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

инвестиционный 
клиМат потеплел
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среди других муниципалитетов 
занимает четвертое место по по-
казателям соцэкономразвития.

Как доложил участникам совета 
министр экономики и планирова-
ния региона Олег Асмус, Инзен-
ский район одним из первых раз-
работал Стратегию социально-
экономического развития на 
период до 2020 года. Специали-
сты признают, что конкурентным 
преимуществом района является 
диатомовый кластер, преоб-
разованный в межрегиональ-
ный научно-производственный 
кластер эффективного исполь-
зования минеральных и при-
родных ресурсов. Его ядром вы-
ступают ООО «Производственно-
и н в е с т и ц и о н н а я  к о м п а н и я 
«Диатомит-Инвест», ООО «Гор-

нодобывающая компания «Не-
дра Поволжья», ООО «Завод 
минеральных порошков «Диа-
микс», ООО «Научно-технический 
центр «Силикатные материалы 
и технологии», ООО «Произ-
водственная фирма «Инзенский 
деревообрабатывающий завод». 
В производстве используется 
уникальная сырьевая база – одно 
из крупнейших в Европе место-
рождение диатомитов.

Будут инвестпроекты – 
Будут раБочие Места

Также на совете было пред-
ставлено три инвестиционных 
проекта, реализция которых в 
районе уже начата. Это поли-
гон ТБО с участком сортировки 
(разработчик – «Гео-Сервис»), 
завод по производству ОСП-плит 
(древзавод) и проект по развитию 
растениеводства и комплексного 
животноводства в Большом Шу-
ватове («РосРесурсАгро»). 

Инвесторы увлеченно расска-
зали о преимуществах, которые 
даст району и в целом области 

реализация их проектов. Так, 
часть собираемых бытовых от-
ходов является вторсырьем и 
может быть переработана в но-
вые полезные продукты. Проект 
строительства завода по произ-
водству ОСП-плиты (плита с ори-
ентированной плоской стружкой) 
позволит дать новый импульс 
работе как лесозаготовителей, 
так и лесопереработчиков ре-
гиона, повысить эффективность 
использования лесных ресурсов, 
создаст новые рабочие места и 
увеличит пополняемость мест-
ных и регионального бюджетов. 
А создание нового сельскохозяй-
ственного комплекса обеспечит 
кормовой базой собственные 
нужды и нужды хозяйств всех 
форм собственности района.

С  р у к о в о д и т е л я м и 
предприятий-инвестров Дмит-
рием Юртановым, Владимиром 
Куприяновым и Александром 
Поваровым глава администрации 
Инзенского района Олег Мидлен-
ко также подписал соглашения о 
взаимодействии.

Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновской области ведет-
ся активная работа, направ-
ленная на улучшение инвес-
тиционного климата региона, 
создание привлекательных 
площадок как для зарубеж-
ных, так и отечественных 
компаний. В рамках рабочей 
поездки губернатора Сергея 
Морозова в Инзенский район 
прошло заседание координа-
ционного совета по повыше-
нию инвестиционного потен-
циала муниципалитета.

В стенах Инзенского филиала 
УлГУ Сергей Морозов и глава 
администрации района Олег Мид-
ленко подписали соглашение, 
которое предусматривает реали-
зацию комплексного инвестицион-
ного плана по развитию монопро-
фильного населенного пункта.

один из 26
В течение 2012-2013 годов 

областное правительство про-
вело с Минрегионразвития РФ 
серию мероприятий по включе-
нию моногородов в официаль-
ный перечень монопрофильных 
населенных пунктов России. 
Итогом этой работы стало вне-
сение Инзы, Новоульяновска и 
поселка Силикатный в федераль-
ный реестр наряду с другими 23 
населенными пунктами России. 
Это позволит нашему региону 
принимать участие в конкурсах на 
получении финансовой поддерж-
ки социально-экономического 
развития моногородов.

– Эти деньги нам просто так не 
достанутся. Для получения суб-
сидий предстоит плодотворная 
работа по созданию всех необхо-
димых условий и соблюдению всех 
требований, предъявляемых ми-
нистерством регионального раз-
вития. Одним из главных условий 
станет создание на территории 
моногородов новых рабочих мест. 
Прошу главу Инзенского района 
обратить на это особое внимание, 
– отметил Сергей Морозов.

свой уникальный 
кластер

Инзенский район занял высо-
кие позиции по итогам 2013 года 
в сводном рейтинге социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
– стал лидером в финансово-
инвестиционном секторе и на по-
требительском рынке. По послед-
ней оценке специалистов, район 

В районы области охотно идут инвесторы.

В ближайших планах 
Инзенского района 
– реализация трех 
инвестиционных 
проектов.
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Новое –  
Незабытое 
старое

Елена ТКАЧЕВА 

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов поздра-
вил главу Карсунского района 
Владимира Чубарова с пере-
назначением на должность. В 
ходе личной встречи Сергей 
Морозов выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество и обсудил пер-
спективы развития района.

– Переизбрание – это признак 
доверия со стороны населения и 
депутатов района. Хотелось бы 
пожелать, чтобы вся ваша про-
грамма на 2014 год была успеш-
но реализована. А органы испол-
нительной власти Ульяновской 
области в свою очередь будут 
вам активно помогать, – сказал 
глава региона.

Губернатор рекомендовал Вла-
димиру Чубарову уделить особое 
внимание проектам, предполага-
ющим развитие инфраструктуры 
для досуга и отдыха населения.

– Карсун должен стать большим 
международным культурным цен-
тром! Мы будем привлекать сюда 
большое количество иностранных 
партнеров – и азиатских, и евро-
пейских. Надеюсь также, что и 
глава нашей страны побывает в 
вашем замечательном районе, – 
заявил Сергей Морозов.

«Проблемы решаем 
ПостеПеННо!»

Владимир Чубаров поблагодарил 
главу региона за оказанное дове-
рие и заявил, что бросит все силы 
на решение проблем в районе.

– Последние три года – период 
наиболее активной реализации 
мер по улучшению жизни на-
селения в Карсунском районе. К 
примеру, на сегодняшний день в  
45 населенных пунктах муниципа-
литета проблемы транспортной 
сферы решены на 100%, – доло-
жил Владимир Чубаров. – В боль-
шинстве поселений жители обе-
спечены бесперебойной сетью 
Интернет. Помимо спутникового, 
в районе активно внедряется 
цифровое телевидение. Конеч-
но, проблемы есть. Одна из них 
– водоснабжение. Мы активно 
работаем в этой сфере. Недавно 
завершен ремонт водопровода в 
пяти населенных пунктах. 

В 2014 году запланировано 
строительство водопровода в 
двух населенных пунктах – Тень-
ковке и Уразовке. К 2016 году 
за счет проведения воды в Кан-
дарать, Потьму и Горенское по-
селение проблема водообес-
печения в Карсунском районе 

будет полностью решена. Другой 
важный вопрос – ремонт и строи-
тельство автодорог. Чубаров 
поблагодарил Сергея Морозова 
за средства, выделенные из 
регионального бюджета (поряд-
ка 160 млн. рублей) на данную 
сферу. В этом году должны быть 
заасфальтированы все дороги от 
районного центра до населенных 
пунктов района. Так, завершается 
строительство дороги на подъ-
езде к Горенскому поселению, в 
2014-м запланирована замена 
дорожного полотна по направле-
нию к Теньковке, Вальдиватскому 
и Сухому Карсуну.

Еще один наболевший вопрос 
– голубое топливо. На сегод-
няшний день газифицировано 
65% населенных пунктов Кар-
сунского района. В этом году 
уже объявлен конкурс, готовится 
проектно-сметная документация 
по обеспечению голубым топли-
вом Теньковки, Краснополки и 
Больших Поселков. С жителями 
в случае необходимости прово-
дятся беседы о необходимости 
перехода на индивидуальное 
газовое отопление. 

– Разработана тепловая схема. 
Сегодня в районе идет активная 
работа с инвесторами, направ-
ленная на уход от неэффектив-
ных котельных: в Карсуне до 
сих пор имеются квартальные 
котельные, отапливаемые мазу-
том. Наконец-то появилась воз-
можность газифицировать весь 
Карсунский район, – отметил 
Владимир Чубаров.

Храм сПорта На ПодХоде
Сергей Морозов в рамках ра-

бочей поездки посетил строи-
тельную площадку физкультурно-
оздоровительного центра в Кар-
суне. В 2014 году на завершение 
строительства объекта заложено 
72 млн. рублей, по графику оно 
запланировано на 1 сентября. 
Уже выполнены следующие ра-
боты: подведение коммуникаций, 
установка газовой котельной, 

бетонирование двух ванн бассей-
нов, проведение противопавод-
ковой работы. Также приступили 
к внутренней отделке. Сергей 
Иванович потребовал серьезным 
образом отнестись к подбору 
кадров для работы в ФОКе, к пла-
нированию того, какими видами 
спорта здесь будут заниматься: 
«Важно увлечь спортом людей!». 
Строгий контроль будет вестись 
и за тем, как будет благоустроена 
территория вокруг ФОКа.

«медвежоНку» и «умке» 
составят комПаНию

Губернатор также осмотрел 
строительную площадку нового 
корпуса Карсунского детского 
сада «Умка». К удивлению Сергея 
Морозова, здесь его уже ожидали 
жители села Усть-Урень, которые 
обратились с просьбой отремон-
тировать их детский сад. Раньше 
у них был садик, но со временем 
он опустел и разрушился. Сейчас 
у сельчан появилась потребность 

в дошкольном учреждении на 20 
мест, а предположительная стои-
мость восстановления старого 
объекта – 2-3 млн. рублей. Сергей 
Морозов согласился выделить 
деньги после того, как местные 
жители пообещали ему увеличить 
рождаемость в селе. К слову, 
одна из жительниц Усть-Уреня – 
Марина – рассказала, что у нее 
уже есть двое детей, и она готова 
родить еще, если в селе откро-
ется новый детский сад. Более 
того, если появится мальчик, она 
назовет его Сергеем! Губернатор 
заверил, что деньги на эту благую 
цель обязательно найдут.

После общения с местными 
жителями Сергей Морозов об-
судил строительство нового кор-
пуса «Умки» – детского сада, 
открытого в марте 2014 года. А 
годом ранее в Карсуне появил-
ся храм детства под названием 
«Медвежонок». Планируется, что 
расширение владений «Умки» 
будет осуществлено в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. В итоге новый корпус 
сможет принимать 50-60 ребяти-
шек. Стоимость проекта оцени-
вается в 40-45 млн. рублей.

аттракциоНы и Пост № 1
Губернатор попросил уделить 

особое внимание популяризации 
здорового образа жизни в районе 
и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

– Центральная площадь Карсу-
на, как и каждая главная площадь 
во всех населенных пунктах райо-
на, должна превратиться в место 
массового отдыха и занятий 
спортом местного населения.

В качестве яркого примера 
успешной организации досуга 
населения губернатор привел 
работу проекта «Летний Венец», 
в рамках которого в городе ра-
ботает прокат велосипедов, ро-
ликов, оборудованы спортив-
ные площадки. Сергей Морозов 
также считает необходимым 
организацию в Карсуне парка 
культуры и отдыха. Если в этом 
году будет подготовлена вся 
проектно-сметная документация, 
то в течение 2015 года уже можно 
будет заниматься установкой 
аттракционов.

Сегодня как нельзя остро стоит 
вопрос воспитания патриотов 
своей страны.

– С возвращением домой Кры-
ма и Севастополя чувство па-
триотизма у жителей нашей 
страны достигло совершенно 
нового уровня, – заявил Сергей 
Морозов. – В связи с этим при-
нято решение восстановить пост 
№ 1, который был когда-то в 
Советском Союзе. В Ульяновске 
его восстановят 9 мая, и он будет 
работать круглогодично.

Такая процедура несения служ-
бы, пусть и непродолжительной, к 
примеру, у Вечного огня или госу-
дарственного флага, должна стать 
почетной для школьников. Губер-
натор Сергей Морозов обратился 
к главе Карсунского района с 
просьбой определить такие посты 
в своем муниципалитете. 

В завершение встречи глава 
региона заметил, что пришло 
время всерьез задуматься о 
возвращении Карсуну гордого 
статуса города. В этом плане, по 
мнению губернатора, все проти-
вящиеся такой инициативе долж-
ны отодвинуть личное на второй 
план и именно в этом вопросе 
проявить свой патриотизм.

Сергей Морозов 
считает необходимым 
организацию в Карсуне 
парка культуры и 
отдыха.

Пришло время 
всерьез задуматься о 
возвращении Карсуну 
гордого статуса города.
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Губернатор вникал во все.

Жители были рады встрече с губернатором.

Владимир Чубаров.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

«Российский азимут»
В Карсунском районе на ту-

ристической поляне прошло 
открытое первенство по спор-
тивному ориентированию в 
рамках Всероссийских массо-
вых соревнований «Российский 
азимут – 2014». В мероприятии 
приняли участие спортсме-
ны Карсунского, Инзенского и 
Майнского районов.

Все участники (около 150 
человек) были разбиты на 10 
групп. Спортсменам нужно 
было в заданное время найти 
контрольные пункты. Всего ко-
личество пунктов было от 3 (для 
самых маленьких) до 9. 

Все участники справились с 
заданиями, победители, при-
зеры в каждой группе были 
награждены грамотами и меда-
лями. Победители в семейном 
забеге – семья Тащан – были 
награждены грамотой и куб-
ком.

ХоРоши музеи 
дошколят!

В Ульяновске прошел 14-й 
Общероссийский музейный 
фестиваль «Провинциальный 
музей в культурном простран-
стве современной России».

Второй год участником фе-
стиваля является детский сад 
№ 6 «Белоснежка» поселка 
Карсун. В этом году детсад 
стал победителем конкурса 
в номинации «Музей как ре-
сурс развития территории и 
культуры» с проектом «Музей 
детского творчества под от-
крытым небом «Родничок» 
(диплом I степени). А проект 
«Верность педагогическому 
долгу»  в  номинации «Тру-
довые традиции: история и 
современность» удостоился 
диплома III степени. Впервые 
в фестивале принял участие 
детский сад «Медвежонок», 
его сотрудники получили ди-
плом I I  степени за проект 
«Использование мини-музеев 
в образовательном процессе 
в ДОУ» в номинации «Новое 
поколение и музей».

На «диамобиле» –  
к здоРовью

В скором времени Инза ста-
нет полноправным участником 
ассоциации «Здоровые города 
и поселки России». Внимание 
к вопросам здравоохранения 
в Инзенском районе со сто-
роны местных органов власти 
увеличивается, в том числе за 
счет проведения различных 
акций. Так, в рамках праздно-
вания дня здоровья по Инзе 
проехал «диамобиль». Свою 
работу в рамках акции органи-
зовало «Диабетическое объе-
динение» из Ульяновска. Каж-
дый желающий житель Инзы 
в этот день смог обратиться к 
специалистам для того, чтобы 
проверить уровень сахара в 
крови, выяснить, имеется ли 
заболевание, а также изме-
рить свой рост и вес. Всего за 
время работы «диамобиля» к 
врачам, приехавшим из Улья-
новска, а также врачам Инзен-
ской ЦРБ обратилось более 
500 человек.  Акция нашла 
живой отклик среди жителей 
Инзенского района, никто не 
желал упустить уникальную 
возможность бесплатно про-
верить свое здоровье. 

Рыбакам подаРят «Zолотую Рыбку»
Елена ТКАЧЕВА

12-13 июля в селе Лесное Ма-
тюнино Кузоватовского райо-
на впервые в Ульяновской 
области пройдет творческий 
фестиваль «Zолотая рыбка». 
Мероприятие будет приуро-
чено ко Дню рыбака, который 
отмечается ежегодно во вто-
рое воскресенье июля.

Проект фестиваля стал одним 
из победителей всероссийского 
грантового конкурса «Культур-
ная мозаика малых городов и 
сел», итоги которого объявили  
19 мая. Всего на территории При-
волжского федерального округа 
гранты получат 30 проектов. 

Среди основных задач «Zолотой 
рыбки» – повышение туристиче-
ской инвестиционной привлека-
тельности Кузоватовского района, 

развитие творческого потенциала 
населения, пропаганда активного 
семейного отдыха и здорового 
образа жизни, а также изучение 
традиций мастеров рыбной ловли. 
В Лесоматюнинском поселении 
располагаются сразу несколько 
живописных озер, привлекающих 
рыбаков со всей округи. По оцен-
кам специалистов, фестиваль 
любителей рыбной ловли и твор-
чества «Zолотая рыбка» позволит 
привлечь внимание социума к 
проблемам сохранения водных 
ресурсов. 

Программа фестиваля обе-
щает быть насыщенной. В планах 
– театрализованная концертная 
программа от лучших творческих 
коллективов района и области, 
работа интерактивных площадок, 
среди которых кулинарные пое-
динки, фотоконкурсы, соревнова-
ния рыбаков на лучший улов. 

Бюджет проекта – 300 тыс. 
рублей, 240 из которых будет 
выделено организаторами кон-
курса. Еще 60 тысяч планируется 
привлечь из казны муниципаль-
ного образования и спонсорских 
средств. 

– Сейчас мы активно готовим-
ся к фестивалю. Ведется подбор 
репертуара для артистов, на 
следующей неделе мы будем 
осматривать площадку, проду-
мывать план размещения сцены 
и других конструкций. Также идет 
работа по формированию совета 
рыбаков Кузоватовского района, 
который планируется вывести 
на связь с региональными те-
матическими сообществами, 
– рассказала начальник отдела 
проектной деятельности управ-
ления культуры администрации 
Кузоватовского района Светлана 
Антипова.

спРавка «НГ»
Среди проектов, подготовлен-
ных учреждениями культуры 
Ульяновской области на Всерос-
сийский конкурс «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
и прошедших в финал, поми-
мо «Zолотой рыбки» оказались 
«Лаборатория» Димитровград-
ского драматического театра 
имени Александра Островского 
и проект «Открытие детской 
киностудии», подготовленный 
средней общеобразовательной 
школой № 2 Инзенского района. 
Всего на конкурс «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
поступило 2 470 заявок. Бюджет 
участников-претендентов должен 
был составлять от 150 до 700 тыс. 
рублей. Реализация проектов-
победителей намечена на июнь – 
ноябрь текущего года. 

Семен КнязЕВ 

Торжества по случаю трех-
сотого престольного празд-
ника Жадовского мужского 
монастыря продолжаются. 
В минувшее воскресенье 
в Барыше к этой дате был 
приурочен большой междуна-
родный турнир сразу по двум 
видам единоборств. Впервые 
в провинциальном городе 
прошли открытый чемпионат 
Европы по кабудоки-каратэ и 
открытый Кубок Ульяновской 
области по смешанному бое-
вому единоборству ММА. 

Примечательно, что этот тур-
нир был полностью организован 
силами самих монахов. 

На двух площадках в центре 
Барыша развернулись нешуточ-
ные страсти. Взрослые парни и 
мальчишки проверяли не столько 
свою физическую форму, сколько 
силу боевого духа. 

– Сила духа всегда зависит от 
того, каким духом будет человек 
наполняться. Источник духа есть 
Бог. Поэтому в первую очередь 
призываю всех спортсменов мо-
литься Богу, просить у Бога благо-
словения, чтобы сила духа всегда 
пребывала с вами. Всех вас по-
здравляю с праздником, с нашим 
юбилеем – 300-летием монасты-
ря. Желаю всем успехов, – сказал 
в приветственном обращении к 
спортсменам епископ Барышский 
и Инзенский Филарет.

– Мы любые виды спорта всег-
да приветствуем. Тем более 
для ребят, для будущих воинов-

защитников, наверное, такой 
вид спорта наиболее интересен. 
Который развивает силу духа, 
бойцовские качества. Это всегда 
было в русском человеке, – под-
держал владыку глава админи-
страции Барышского района Сер-
гей Кочетков.

 кимоНо в подаРок
Организовать бойцовский тур-

нир в честь 300-летия Жадов-
ского мужского монастыря – 
это идея благочинного обители  

иеромонаха Тихона. Свою за-
думку он с размахом воплотил в 
жизнь. Сам секундировал своих 
воспитанников, подсказывал им 
у кромки бойцовского ковра. Сам 
же их и готовил к этим соревно-
ваниям. Его труды спортивное 
сообщество не оставило без вни-
мания. Отец Тихон получил из рук 
президента Всемирной федера-
ции кабудоки-каратэ Владимира 
Валеева пусть неожиданный, но 
очень ценный для него подарок. 
Теперь у благочинного Жадов-
ской пустыни есть собственное 
кимоно, сшитое специально по 
его размеру, и право носить чер-
ный пояс по кабудоки-каратэ. 

– Спорт – это в первую очередь 
дисциплинированность, целе-
устремленность. И через спорт я 
стараюсь привить молодежи по-
нятия о вере и православии. Для 
этого мы и организуем подобные 
турниры в сельской глубинке. 
Главное – привить ребятам чув-
ство мужественности и ответ-
ственности. Увести их от различ-
ных пагубных влияний и сделать 
из мальчишек настоящих защит-
ников Родины, – рассказал бла-
гочинный Богородице-Казанской 
Жадовской пустыни, организатор 
турнира иеромонах Тихон.

Восемьдесят спортсменов из 

различных городов и регионов 
России бились за медали и кубки 
от Жадовского мужского мона-
стыря. Возрастной размах велик: 
от 7 до 34 лет. Поэтому разными 
были правила и экипировка спорт- 
сменов. 

споРтсмеН из-за Рубежа
Статус международного тур-

ниру придал американец Теон 
Воган. Уроженец Аризоны учится 
по обмену в ульяновской гимна-
зии № 1. В России он недавно и 
поэтому по-русски знает всего 
несколько слов. Однако плохое 
знание языка не помешало аме-
риканцу беспрекословно испол-
нять команды судьи, победить 
во всех поединках и завоевать 
звание чемпиона Европы по 
кабудоки-каратэ. Вместе с этим 
он удостоился права ношения 
черного пояса, что приравнива-
ется к званию мастера спорта. 
Такого же права удостоился и 
воспитанник отца Тихона Вла-
димир Алексеев, который стал 
чемпионом в своей весовой ка-
тегории. В финале он одолел 
представителя города Рыльска, 
что в Курской области. Кстати, в 
этом городе тоже есть энтузиа-
сты, занимающиеся с детьми по 
велению сердца. И что особенно 
приятно, делают они это с помо-
щью православия. 

– Мы проводим не только спор-
тивные занятия, но и участвуем 
также во всех патриотических 
мероприятиях. И у нас ежене-
дельно в каждой из групп прохо-
дят занятия по предмету «Закон 
Божий», которые у нас ведет 
благочинный Рыльского района 
отец Владимир, – рассказал 
руководитель патриотического 
военно-спортивного клуба «Барс» 
г. Рыльска Валерий Бенюков.

На ринге у взрослых бойцов 
ММА тон задавали представите-
ли Ульяновска и Димитровграда. 
Единственный представитель 
Барыша Самвел Мнацаконян, 
чудом добравшись до финала, 
завоевал, к своему разочарова-
нию, только серебряную медаль. 
Но у него есть еще целый год для 
того, чтобы подготовиться к сле-
дующему турниру. Решено, что 
на каждый престольный праздник 
Жадовского мужского монастыря 
обитель будет устраивать по-
добные соревнования. Значит, 
уровень поединков будет только 
расти.Батюшка лично смотрел за каждым участником.

моНаХи 
устРоили 
туРНиР

Уроженец Аризоны 
учится по обмену  
в ульяновской 
гимназии № 1.

Турнир был полностью 
организован силами 
самих монахов.
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Бегают лучше всех!
Кузоватовские юные легко-

атлеты заняли 8 призовых мест 
на первенстве области среди 
детских спортивно-юношеских 
школ (ДЮСШ), прошедшем 
в Ульяновске на стадионе 
«Труд».

Всего в соревнованиях приня-
ли участие около 100 школьни-
ков из 9 учреждений дополни-
тельного образования. Команда 
Кузоватовского района заняла 
общее 4-е место. 

За команду Кузоватова вы-
ступали 10 учащихся из мест-
ной ДЮСШ. Программа со-
ревнований включала в себя 
бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьер-
ный бег, прыжки в длину, вы-
соту, тройной прыжок и две 
эстафеты – 4 по 100 метров и 
4 по 400 метров. В последних 
двух дисциплинах кузоватовцы 
явно выделялись среди других 
участников. Это и неудиви-
тельно, ведь бег – это вообще 
самый любимый вид кузова-
товцев. Местная ДЮСШ как раз 
специализируется на этом виде 
спорта. Воспитанники знают, 
как правильно распределять 
силы на дистанции, выбрать 
правильную тактику. Добавим 
сюда хорошую выучку и дис-
танционную выносливость, и 
становится ясно, почему кузо-
ватовцы выиграли так много 
медалей в беговых дистанциях. 
Юные легкоатлеты Кузоватова 
заняли 8 призовых мест из 12 
возможных. 

Фестиваль Беременных
В Кузоватовском районе про-

шло необычное мероприятие 
в рамках Международного дня 
семьи – фестиваль беремен-
ных!

Праздник организован спе-
циалистами социальной защи-
ты. Его цель – помочь будущим 
мамам и молодым родителям 
найти ответы на самые акту-
альные вопросы, касающиеся 
планирования семьи, рождения 
и воспитания ребенка. 

Будущие мамочки посмот-
рели концерт, подготовлен-
ный силами районного Дома 
культуры и детской школы 
искусств, ознакомились с гим-
настическими упражнениями 
для беременных, участвовали 
в психологическом тренинге. 
Патронажная сестра прове-
ла небольшой курс молодой 
мамы, показав присутствую-
щим правила медицинского 
ухода за грудным ребенком. 
Здесь же будущим воспи-
тателям маленьких жителей 
Кузоватова рассказали об 
одежде для новорожденных и 
о том, какие ткани наиболее 
безвредно воздействуют на 
кожу детей.

Кроме этого сотрудники со-
циальной защиты разъяснили 
участникам фестиваля некото-
рые законодательные нюансы, 
касающиеся семейных вопро-
сов, как правильно оформлять 
новые льготы и социальные 
выплаты для беременных и 
молодых родителей. Сотрудник 
центра социального обслужи-
вания «Парус надежды» провел 
мастер-класс по изготовлению 
оберегов для защиты своего 
дома, семьи.

Колонку подготовила  
Евгения ШТОЛЬЦ

Полмиллиона  
для Будущих сценаристов 
Елена ТКАЧЕВА

Похоже, что Ульяновская 
область в ближайшее время 
заткнет за пояс даже Гол-
ливуд. Инзенская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 стала одним из победи-
телей конкурса «Ульяновская 
область – творческий регион» 
и выиграла грант в размере 
500 тыс. рублей на открытие 
первой в регионе детской 
киностудии. Она начнет свою 
работу уже с 1 сентября.

Проект в сфере молодежной 
киноиндустрии является уни-
кальным не только для нашего 
региона, но и для всей России. 

– Каждый житель Инзенского 
района получит возможность 
быть задействованным в про-
цессе создания кинопродукта в 
качестве актера, ньюсмейкера, 
эксперта или просто зрителя. 
Участникам проекта свои навыки 

передадут профессиональные 
операторы, сценаристы, режис-
серы, – рассказала министр куль-
туры и искусства Ульяновской 
области Татьяна Ившина. – При 
этом создатели киностудии уже 
имеют опыт производства соб-
ственного кинопродукта и вы-
хода на социальных и медийных 
партнеров. Так, в апреле этого 
года в Инзенском районе с успе-
хом прошел I Открытый муници-
пальный детский кинофестиваль 
«Первый шаг. Первый кадр», в 
котором приняли участие 35 че-
ловек из 12 регионов России.

Проект «Инза – детский ки-
ноиндустриальный кластер», 
подготовленный инзенской шко-
лой № 2, также принял участие 
во Всероссийском конкурсе 
проектов «Культурная мозаика 
малых городов и сел». Всего на 
конкурс поступило 2 470 заявок, 
что намного превысило их ожи-
даемое количество. Проект от 
юных мастеров киноиндустрии 

Инзенского района сумел пройти 
в полуфинал конкурса. Ученики 
Инзенской школы, в которой на 
средства регионального гранта 
откроют киностудию, довольны 
результатом. Кстати, ребята уже 
снимают телесюжеты под руко-
водством работников местного 
интернет-телевидения. Темами 
чаще всего становятся новости 

из жизни района и городские 
культурные мероприятия. 

В сентябре ульяновский дет-
ский кинопродукт намерен поко-
рить сеть Интернет. Инза плани-
рует наладить показ своего кино 
на собственном видеопортале. 

– Наша киностудия может стать 
монополистом в области детского 
киноискусства. При поддержке об-
ластного министерства искусства 
и культурной политики мы будем 
брать курс на профессиональное 
подростковое кино. Постараем-
ся сделать такой кинопродукт, 
который будет не хуже сериала 
«Школа» Валерии Гай Германики. 
Однако в нашем случае кино будет 
добрее и с адекватным юмором, 
– говорит начальник управления 
культуры Инзенского района Олег 
Терехин.

Кто знает, может быть, через 
несколько лет на кинолавках мы 
встретим лицензионные DVD-
фильмы с пометкой «Сделано в 
Ульяновской области»?

Елена ТКАЧЕВА

Вера и творчество – две составляющие, 
которые во все времена объединяли 
людей, открывали в них уникальную спо-
собность дарить частичку себя окружаю-
щим, будь то искра таланта или огонек 
всепрощающей любви. В Сурском районе 
в рамках Дней славянской письменности 
и культуры уже в четвертый раз прошел 
региональный православный фестиваль 
«Живой родник моей Руси».

КаК «родниК» стал изюминКой 
Практически в каждом районе Ульяновской 

области регулярно проходят свои уникальные 
фестивали. Радищевский район собирает 
тысячи гостей на ежегодное мероприятие в 
честь цветения дикого пиона. Свидетелем 
пестрого хоровода культур можно стать и в 
павловской глубинке. Вот и Сурский район за-
хотел обзавестись своей изюминкой, фести-
валем, который год от года будет расширять 
свои географические, а главное, творческие 
границы. Идея проведения в районе право-
славного фестиваля зародилась у руково-
дителя Сурского районного Дома культуры 
Татьяны Гудковой.

– Православный фестиваль имени святого 
Николая Чудотворца «Живой родник моей 
Руси» проходит в Сурском Доме культуры 
под лозунгом: «Православие, духовность, 
патриотизм» с 2011 года, – рассказала Татья-
на Петровна. – Наша Никольская гора, наши 
святые источники – это символы района, и 
было бы неправильно, если бы мы не сдела-
ли их одной из главных составляющих этого 
праздника творчества и православия.

на то они и главные!
Паломничество к святым местам Сурского 

района не прекращается круглый год. Конеч-
но, больше всего гостей район принимает 
на Николу летнего (22 мая). В теплое время 
года, особенно в праздничные и выходные 
дни, Никольская гора собирает тысячи людей 
на службу в часовне. 

Возвышенность, окутанная красивым пре-
данием явления на ней лика Николая Чудот-
ворца врагам, которые в страхе оставили 
свои злые намерения и отступили, родники 
и купальни с живительной водой святых 
источников – все эти места единогласно 
включены в программу православного фе-
стиваля. Открытие же праздника по традиции 
проходит у другой благодатной обители всех 
православных района – на площади у Свято-
Никольского храма в поселке Сурское.  

– Этот фестиваль, который проходит в 
праздничные дни, направлен на духовное обо-
гащение и очищение всех жителей и гостей 
нашего района, – сказал глава администрации 
Сурского района Владимир Малышев.

Кстати, на первом православном фестива-

ле, который проходил в качестве творческого 
эксперимента, присутствовал губернатор 
Сергей Морозов, он одобрил начинание и 
предложил сделать фестиваль ежегодным, 
а также постараться поднять его на всерос-
сийский уровень.

вереница талантов  
Под эгидой Православия

В рамках фестиваля в районном Доме куль-
туры прошла выставка фотографий, картин, 
поделок, посвященных истории Сурского 
района, Никольской горе и общей религи-
озной тематике, под названием «Красота 
Божьего мира».

– Жители поселка Сурское уже не первый 
год с радостью откликаются на просьбу пред-
ставить на выставке плоды своего творче-
ства, – говорит директор Сурского историко-
краеведческого музея Ирина Кузнецова. – К 
примеру, Зинаида Портнова помимо различ-

ных элементов чувашского быта (полотенца, 
утварь, элементы национальной одежды) 
прямо на выставке угощает всех желающих 
чаем с мятой, березовым соком и домашней 
выпечкой. Такие люди невероятно щедры 
душой! И конечно, очень талантливы. 

Экспозиции Сурской общеобразовательной 
школы, центра творчества, детской школы ис-
кусств, многочисленные экспонаты от умель-
цев из Инзы и других соседних населенных 
пунктов лучше любых слов передают любовь к 
родному краю и упоение красотой природы.

веноК люБви и ПоКаяния
Поэзия, хореография, музыка, театр, 

декоративно-прикладное искусство,  
иконопись, кулинария – целая вереница 
талантов в различных сферах творчества за-
кружила гостей православного фестиваля.

Кульминацией праздника стал концерт 
творческих коллективов «Венок любви и по-
каяния», который прошел в районном Доме 
культуры.

– Это открытый фестиваль народного 
творчества. Сегодня у нас в программе 
автор-исполнитель, который услышал о 
нашем мероприятии и сам изъявил жела-
ние принять в нем участие. Также каждый 
год стремится попасть к нам на фестиваль 
наш земляк, местный поэт, который сей-
час живет в Санкт-Петербурге, – говорит 
Татьяна Гудкова. – Скрипачи из Алатыря, 
автор-исполнитель стихов из Чувашии, 
мужской камерный ансамбль из Ульяновска, 
коллективы из Мордовии, Сенгилеевского и 
Карсунского районов – фестиваль год от года 
расширяет свои границы! Конечно, зрителей 
радуют и местные коллективы: сурские на-
родные ансамбли «Ассорти», «Долголетие» 
и другие артисты. Самобытность нашего 
православного праздника в том, что каждый 
его участник, коллектив стремятся передать 
через свое творчество любование красотой 
родного края, созданного Богом. 

Паломничество к святым местам 
не прекращается круглый год.Сурские умельцы представили на вы-

ставке свои экспонаты.
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Живой родниК 
Православия  
и таланта
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Рекомендации совета директоров ОАО «УАЗ» акционерам ОАО «УАЗ» в отношении обязательного предложения, направленного ОАО «СОЛЛЕРС»
(протокол заседания совета директоров ОАО «УАЗ» № 153 от 27.05.2014)

4 
 

3.2.1.3. Место нахождения Таких лиц нет 
3.2.1.4. ОГРН Таких лиц нет 
3.2.1.5. ИНН Таких лиц нет 
3.2.1.6. Основание аффилированности Таких лиц нет 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. Обыкновен-ных 
акций, штук/%1  - /  - 3.2.1.8. 

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе: 0 / 0 
а) типа А , 

0 / 0 
 

штук/%2 
б) типа - , 

-  / - 
 

штук/%2 
в) типа - , - / - 

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам 
4.1. Обыкновен-

ных акций, 
штук/%1 

3 351 031 523/ 
89,941  
 
 
 

4.2. Привилегированных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе: 

212 815 435 / 51,055 
 

а) типа А , 
212 815 435 / 51,055  

штук/%2 
б) типа - , 

- / -  

штук/%2 
в) типа - , 

- / -  

штук/%2 

4.3. 

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принадлежащих лицу, направляющему 
обязательное предложение, и его аффилированным лицам, 
штук/%3 

3 563 846 958 / 86,028 

 

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, 
в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении 

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг 5.2. 
Количество приобретаемых 
ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, штук/%4 

5.1.1. 
Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00174-A 5.2.1. 374 788 240 / 10,059 

5.1.2. 
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, 
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00174-A 5.2.2. 204 021 813 / 48,945 

 

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества 

 

6.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-
01-00174-A 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

6.1.1. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
или порядокее определения 

1 (один) рубль 54 копейки за одну обыкновенную 
именную акцию; 

6.1.2. 

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, 
в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 

Цена одной обыкновенной именной акции, указанная в 
п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения, не 
ниже средневзвешенной цены обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «УАЗ», определенной 
по результатам организованных торгов на Московской 
бирже (ЗАО «ФБ ММВБ») за шесть месяцев, 
предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения в Банк России. Указанная 
средневзвешенная цена обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «УАЗ» на торгах ЗАО 
ФБ «ММВБ» составляет 1,536 рубля. 
Цена одной обыкновенной именной акции, указанная в 
п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения, будет 
не ниже наибольшей цены, по которой обыкновенные 
именные бездокументарные акции ОАО «УАЗ» 
приобретались ОАО «СОЛЛЕРС» и (или) его 
аффилированными лицами (по которой 
ОАО «СОЛЛЕРС» и (или) его аффилированные лица 
принимали на себя обязанности их приобрести) в 
течение шести месяцев, предшествующих 
направлению настоящего обязательного предложения 
в ОАО «УАЗ».  

Настоящим открытое акционерное общество 
«Ульяновский автомобильный завод» (далее также 
– общество) доводит до сведения своих акционе-
ров, что 16.05.2014  обществом получено обяза-
тельное предложение открытого акционерного 
общества «СОЛЛЕРС» от 28.04.2014 о приобрете-
нии ценных бумаг общества: обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-00174-A, 
и привилегированных именных бездокументарных 
акций типа А, государственный регистрационный 
номер выпуска 2-01-00174-A  (далее по тексту – 
обязательное предложение).

Совет директоров общества, рассмотрев обя-
зательное предложение, установил следующее: 

1. Обязательное предложение соответствует 
требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и 

Положения о требованиях к порядку совершения 
отдельных действий в связи с приобретением 
более 30 процентов акций открытых акционерных 
обществ, утвержденного приказом ФСФР России от 
13.07.2006 г. № 06-76/пз-н (далее – положение).

2. Обязательное предложение получено обще-
ством с приложением необходимых документов, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3. Предложенная цена приобретения обыкно-
венных акций общества в размере 1 (один) рубль 
54 копейки за одну акцию соответствует требова-
ниям законодательства Российской Федерации 
в отношении порядка определения цены приоб-
ретения ценных бумаг, установленным п. 4 статьи 
84.2. ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Предложенная цена приобретения приви-

легированных акций типа А общества в размере  
1 (один) рубль 02 копейки за одну акцию соответ-
ствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в отношении порядка определения 
цены приобретения ценных бумаг, установленным 
п. 4 статьи 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Обязательное предложение содержит сле-
дующую информацию о планах ОАО «СОЛЛЕРС»  
в отношении общества и его работников: ОАО 
«СОЛЛЕРС» не планирует менять основные виды 
деятельности ОАО «УАЗ» и организационно-
штатную структуру ОАО «УАЗ». 

Совет директоров предполагает, что рыночная 
стоимость акций общества после приобретения 
может изменяться в широком диапазоне под 
воздействием многих факторов, находящихся, в 
том числе, вне контроля общества, в частности, 

изменение спроса на продукцию, производимую 
обществом, изменение размера доходов, оценок 
аналитиков, представления о том, что другие секто-
ры рынка имеют более высокие перспективы роста, 
общих экономических условий, изменения зако-
нодательства, а также других событий и факторов, 
находящихся вне сферы контроля общества. 

Акционеры общества вправе принять обяза-
тельное предложение в установленный срок (70 
(семьдесят) дней с момента получения обязатель-
ного предложения открытым акционерным обще-
ством «Ульяновский автомобильный завод»). Совет 
директоров общества рекомендует акционерам 
общества перед принятием решения изучить текст 
обязательного предложения и учитывать сведения, 
приведенные в настоящем документе.

Совет директоров ОАО «УАЗ»

ПРОдАЕтСя  
ЗЕмЕЛьный ПАй  

в с.Русская Цильна. 
пл. 10.21 га, стоимость 5 т. р. 

тел. 89279845184.

ЦБ РФ

 34,0771    46,4266

СБЕРБАнК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,70          46,10
Продажа                      34,70          47,20 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАнК «СИмБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        33,50          46,00 
Продажа                      34,80          47,20

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВяЗь-БАнК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        33,60          46,00
Продажа                      34,70          47,25

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАнК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        33,98          46,42
Продажа                      34,40          46,98

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Извещение  
о согласовании  

проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером ООО 
« М н о г о п р о ф и л ь н ы й  д е л о в о й 
центр» Никишиным Максимом 
Александровичем, находящимся 
по адресу: 433810, Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 
2-31-29, адрес электронной по-
чты:  ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяе-
мых в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:09:031101:18, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, КП «Новая 
жизнь».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных 
участков является администрация 
МО «Барановское сельское по-
селение» Николаевского района 
Ульяновской области (Ульяновская 
область, Николаевский район,  
с.  Барановка,  тел.  8 (84247)  
2-34-09).

С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина, 1б (офис ООО «Много-
профильный деловой центр») с 
8.00 до 17.00 с 28 мая 2014 г. до 
30 июня 2014 г.

Обоснованные возражения и 
предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков 
после ознакомления с ним отно-
сительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков могут 
направляться заинтересован-
ными лицами до 30 июня 2014 г. 
по адресу: 433810, Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.
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Обязательное предложение 

о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества 
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» 

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение) 

Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" 
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное 

предложение) 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
в отношении которых направляется 

обязательное предложение 
об их приобретении 

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 

направляется обязательное предложение 
об их приобретении, штук 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-
01-00174-A 374 788 240  
Акции привилегированные именные 
бездокументарные типа А, государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-00174-A 204 021 813 

 
Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение 

 123317, Российская Федерация, город Москва, улица 
Тестовская, дом 10, подъезд 2 

 
(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего 

обязательное предложение) 
 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение 
Телефон: (495) 228-3045   

 
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение предложение, с 

указанием междугороднего кода)  

Факс: (495) 228-3044   
 

(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение предложение, с указанием 
междугороднего кода)  

Адрес электронной почты: legalinfo@sollers-auto.com  
 (указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение предложение)  

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

123317, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, подъезд 2  
(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим 

обязательное предложение предложение, для получения адресованной такому лицу почтовой 
корреспонденции)  

 
 Представитель Открытого акционерного общества 

«СОЛЛЕРС», действующий на основании доверенности от 
01 апреля 2014 года 

 
 

 
Гончарова Н.Н. 

 

 (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
обязательное предложение предложение от имени лица, направляющего 

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании 
которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное 

предложение предложение от имени направляющего его лица) 

 (подпись)  (Ф. И. О.)  

Дата « 28 » апреля 20 14 г. М. П. 
 (для юридических лиц) 
 

 
I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 

направляется обязательное предложение 
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) ОАО «УАЗ» 

1.3. Место нахождения 432034, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
1.4. ОГРН 1027301486343 
1.5. ИНН 7300000029 

1.6. Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00174-A 

1.7. Адрес для направления почтовой 
корреспонденции 432034, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 

 

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 

2.1. Физическое лицо Нет 
2.2. Юридическое лицо Да 
2.3. Резидент Да 
2.4. Нерезидент Нет 

Для физического лица: 
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2.5. Фамилия, имя, отчество Не является физическим лицом 
2.6. Место жительства Не является физическим лицом 

Для юридического лица: 
2.7. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»   

2.8. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) ОАО «СОЛЛЕРС» 

2.9. Место нахождения 123317, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, 
дом 10, подъезд 2 

2.10. ОГРН 1023501244524 
2.11. ИНН 3528079131 

2.12. 
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если 
имеется) 

02461-D 

2.13. Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу 

2.13.1. Обыкновенных 
акций, штук/%1 3 351 031 523 / 89,941 2.13.2. 

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2, в том числе: 212 815 435 / 51,055 

а) типа А , 
212 815 435 / 51,055  

штук/%2 
б) типа - , 

- / - 
 

штук/%2 
в) типа - , 

- / - 
 

штук/%2 
 

2.14. 
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение 

2.15. Для физических лиц: 
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица 

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, % 

2.15.1.1. Фамилия, имя, 
отчество 

Швецов Вадим Аркадьевич 

2.15.1.3 

Доля, которую данное 
лицо имеет  

самостоятельно, 
составляет 0, 04%, а 
совместно с лицом, 
указанным в п. 2.16 

настоящего 
предложения, –53,83% 

2.15.1.2. Место жительства Российская Федерация,  город Москва, 2-й 
Обыденский переулок,  дом 3,  стр.1, кв. 16 

 

2.16. Для юридических лиц: 
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица 

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, % 

2.16.1.1. Полное фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭРФИКС» 

2.16.1.6 

Доля, которую данное 
лицо имеет  

самостоятельно, 
составляет 53,79%, а 
совместно с лицом, 
указанным в п. 2.15 

настоящего 
предложения, –53,83% 

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование 

ООО «ЭРФИКС» 

2.16.1.3. Место нахождения Российская Федерация, город Москва, ул. 
Тестовская,  дом 10, подъезд 2 

2.16.1.4. ОГРН  1147746344855 
2.16.1.5. ИНН 7703808500 

 

 

2.17. 

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) 
2.18. Для физических лиц: 
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в 
оффшорных зонах 

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления данного 
юридического лица, % 

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 
2.18.1.3 Не применимо 

2.18.1.2. Место жительства Таких лиц нет 
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2.19. Для юридических лиц: 
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов 
в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано 
в оффшорной зоне 

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления данного 
юридического лица, % 

2.19.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет 
2.19.1.4 - 2.19.1.2. Сокращенное наименование  Таких лиц нет  

2.19.1.3. Место нахождения Таких лиц нет 
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями 
(долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне 
(бенефициарах) 

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления 
юридического лица, 
зарегистрированного 
в оффшорной зоне, % 

Для бенефициаров — физических лиц 
2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.19.1.7. - 2.19.1.6. Место жительства Таких лиц нет 

 
Для бенефициаров — юридических лиц 

2.19.1.11. Полное фирменное наименование Таких лиц нет 

2.19.1.16 - 
2.19.1.12. Сокращенное наименование Таких лиц нет 
2.19.1.13. Место нахождения Таких лиц нет 
2.19.1.14. ОГРН Таких лиц нет 
2.19.1.15. ИНН Таких лиц нет 

 

2.20. 
Лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах третьих 
лиц, но от своего имени 

ОАО «СОЛЛЕРС», направляющее обязательное 
предложение, действует в своих интересах и от своего 
имени 

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 
предложение 

2.22. Для физических лиц: 
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество Не применимо 
2.22.1.2. Место жительства Не применимо 

2.22.1.3. 

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), 
на основании которого лицо, направляющее 
обязательное предложение, действует в 
интересах данного лица 

Не применимо 

 
 

2.23. Для юридических лиц: 
2.23.1.1. Полное фирменное наименование Не применимо 

2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) Не применимо 

2.23.1.3. Место нахождения Не применимо 
2.23.1.4. ОГРН Не применимо 
2.23.1.5. ИНН Не применимо 

2.23.1.6. 

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), 
на основании которого лицо, направляющее 
обязательное предложение, действует в 
интересах данного лица 

Не применимо 

 

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества 
3.1. Для физических лиц: 
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 
3.1.1.2. Место жительства Таких лиц нет 
3.1.1.3. Основание аффилированности Таких лиц нет 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4. Обыкновен-ных 
акций, штук/%1 - / -  3.1.1.5. 

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2, 
в том числе: 

- / - 

а) типа - ,  - /  -  

штук/%2 
б) типа - , 

 - /  -  

штук/%2 
в) типа - , 

 - /  -  

штук/%2 
 

3.2. Для юридических лиц: 
3.2.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет 
3.2.1.2. Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) Таких лиц нет 
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Сообщение о проведении годового  
общего собрания акционеров закрытого 

акционерного общества  
«Завод железобетонных изделий № 4»

Наблюдательный совет общества сообщает 
о проведении годового общего собрания ак-
ционеров ЗАО «Завод ЖБИ-4» (далее по тексту 
– общество) в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Собрание состоится 20 июня 2014 года в 15.00 
по адресу: г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, 
дом 12.

Регистрация участников годового общего со-
брания акционеров будет проводиться с 14.00 
20 июня 2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, составлен на осно-
вании данных реестра акционеров по состоянию 
на 26.05.2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении порядка ведения (регламен-

та) собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности общества, в т.ч. отчета о прибылях и 
убытках, за 2013 г.

4. О распределении прибыли, в т.ч. выплата 
дивидендов (за исключением прибыли, распре-
деленной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
2013 финансового года) по результатам 2013 
финансового года.

5. Избрание генерального директора.
6. Избрание членов наблюдательного совета 

общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

8. Утверждение аудитора общества на 2014 
год.

Акционеры – физические лица должны иметь 
при себе паспорт либо другой документ, удосто-
веряющий личность. Представители акционеров 
должны кроме этого иметь доверенность, за-
веренную в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению при подготовке к годовому 
собранию акционеров, можно ознакомиться  
с 30 мая 2014 года по адресу: г. Ульяновск,  
9-й пр-д Инженерный, д. 12 (юридический отдел) 
с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Teл. 8 (8422) 54-67-41 (юр. отдел).
Наблюдательный совет
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Наибольшей ценой обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «УАЗ», по которой они 
приобретались ОАО «СОЛЛЕРС» и (или) его 
аффилированными лицами (по которой 
ОАО «СОЛЛЕРС» и (или) его аффилированные лица 
принимали на себя обязанности их приобрести) в 
течение шести месяцев до даты направления 
настоящего обязательного предложения в ОАО «УАЗ», 
будет являться цена, равная 1 (одному) рублю 52 
копейкам за одну обыкновенную акцию при округлении 
до копейки в большую сторону.  
ОАО «СОЛЛЕРС» и его аффилированные лица в 
течение 6 месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего предложения в Банк России, 
не приобретали и не принимали на себя обязанность 
приобрести обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «УАЗ» по более 
высокой цене, а также не будут приобретать или 
принимать на себя обязанность приобрести указанные 
акции в период до даты направления настоящего 
предложения в ОАО «УАЗ». 

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рубли РФ) путем безналичного перевода 
денежных средств банковским или почтовым 
переводом в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. 
настоящего обязательного предложения. Перевод в 
счет оплаты приобретаемых ценных бумаг может  
быть осуществлен со счета агента лица, 
направляющего обязательное предложение. 

6.1.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет 
производиться в безналичной форме в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету 
(счету депо) лица, направившего обязательное 
предложение. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется путем банковского перевода 
денежных средств на счет, указанный в заявлении о 
продаже ценных бумаг. В случае отсутствия в 
заявлении, направленном акционером - физическим 
лицом, банковских реквизитов, средства направляются 
почтовым переводом по адресу места жительства 
такого лица, указанному в реестре акционеров 
ОАО «УАЗ». 

6.1.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими) 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена 

6.1.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена 

6.1.7. 
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях РФ в порядке, 
предусмотренном п. 6.1.4. настоящего обязательного 
предложения. 

6.1.8. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/%4 

не предусмотрено для данного  предложения 

 

6.2. Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Акции привилегированные именные бездокументарные 
типа А, государственный регистрационный номер 
выпуска 2-01-00174-A 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

6.2.1. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

1 (один) рубль 02 копейки за одну акцию 

6.2.2. 

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, 
в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 

Цена, указанная в п. 6.2.1 настоящего обязательного 
предложения, не ниже рыночной стоимости ценных 
бумаг, в отношении которых делается предложение, 
определенной независимым оценщиком Башкир Анной 
Олеговной, заключившей трудовой договор с ООО 
«АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-
АУДИТ» (Трудовой договор № 00790/2010 от 
08.02.2010 г.), отчет №  11/14 от  31.03.14. Рыночная 
стоимость одной привилегированной акции согласно 
указанному отчету составляет 1 рубль. 
Цена одной привилегированной именной акции, 
указанная в п. 6.2.1 настоящего обязательного 

6 
 

предложения, будет не ниже наибольшей цены, по 
которой ОАО «СОЛЛЕРС» и (или) его 
аффилированные лица приобретали (принимали на 
себя обязанность приобрести) привилегированные 
именные бездокументарные акции типа А в течение 
шести месяцев, предшествующих дате направления 
настоящего обязательного предложения в ОАО 
«УАЗ». 
Наибольшей ценой, по которой ОАО «СОЛЛЕРС» и 
(или) его аффилированные лица приобретали 
(принимали на себя обязанность приобрести) 
привилегированные именные бездокументарные 
акции типа А в течение шести месяцев до даты 
направления настоящего обязательного предложения 
в ОАО «УАЗ», будет являться цена, равная 1 
(одному) рублю за одну привилегированную акцию.  
ОАО «СОЛЛЕРС» и его аффилированные лица в 
течение 6 месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего предложения в Банк России, 
не приобретали и не принимали на себя обязанность 
приобрести привилегированные именные 
бездокументарные акции ОАО «УАЗ» типа А по более 
высокой цене, а также не будут приобретать или 
принимать на себя обязанность приобрести указанные 
акции в период до даты направления настоящего 
предложения в ОАО «УАЗ». 
Привилегированные именные бездокументарные 
акции типа А не обращаются на торгах организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рубли РФ) путем безналичного перевода 
денежных средств банковским или почтовым 
переводом в порядке, предусмотренном п. 6.2.4. 
настоящего обязательного предложения. Перевод в 
счет оплаты приобретаемых ценных бумаг может  
быть осуществлен со счета агента лица, 
направляющего обязательное предложение. 

6.2.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет 
производиться в безналичной форме в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету 
(счету депо) лица, направившего обязательное 
предложение. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется путем банковского перевода 
денежных средств на счет, указанный в заявлении о 
продаже ценных бумаг. В случае отсутствия в 
заявлении, направленном акционером - физическим 
лицом, банковских реквизитов, средства направляются 
почтовым переводом по адресу места жительства 
такого лица, указанному в реестре акционеров ОАО 
«УАЗ». 

6.2.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими) 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена. 

6.2.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена. 

6.2.7. 
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях РФ в порядке, 
предусмотренном п. 6.2.4. настоящего обязательного 
предложения. 

6.2.8. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/%4 

не предусмотрено для данного  предложения 

 

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. 

Срок обязательного предложения (срок, 
в течение которого заявление о продаже ценных 
бумаг должно быть получено лицом, 
направляющим обязательное предложение) 

70 (семьдесят) дней с момента получения настоящего 
обязательного предложения Открытым акционерным 
обществом «Ульяновский автомобильный завод». 

6.3.2. 
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг 

123317, Российская Федерация, город Москва, улица 
Тестовская, дом 10, подъезд 2 

6.3.3. Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут представляться 

123317, Российская Федерация, город Москва, улица 
Тестовская, дом 10, подъезд 2 
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лично 

6.3.4. 

Срок, в течение которого приобретаемые ценные 
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет 
(счет депо) лица, направляющего обязательное 
предложение 

В течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения 
срока принятия настоящего обязательного 
предложения (п. 6.3.1) ценные бумаги, свободные от 
прав третьих лиц, должны быть зачислены на лицевой 
счет (счет депо) лица, направившего обязательное 
предложение. 

 

6.3.5. 

Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию 
в распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг 

Для перевода акций в передаточном распоряжении 
указываются следующие сведения: 
Вид зарегистрированного лица: владелец; 
Лицевой счет: 43465 
Наименование зарегистрированного лица:  Открытое 
акционерное общество «СОЛЛЕРС» 
Данные  государственной регистрации: ОГРН 
1023501244524   
Документ о внесении записи в ЕГРЮЛ: Свидетельство 
о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 35 № 
000782879, выдано 04.10.2002г. Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам  по г. Череповцу Вологодской области 
Наименование документа о гос.регистрации 
юридического лица до 1 июля 2002 года: 
Свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица; номер 
гос.регистрации: 207; дата гос.регистрации: 14.03.2002 
г.; наименование органа, осуществившего 
гос.регистрацию: Мэрия города Череповца 
Вологодской области 
Место нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 
д.10, подъезд 2. 
В качестве основания для внесения в реестр 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «УАЗ» записи 
о переходе права собственности на акции к ОАО 
«СОЛЛЕРС» в передаточном распоряжении 
указываются: 
Обязательное  предложение ОАО «СОЛЛЕРС» о 
приобретении акций ОАО «УАЗ». 
Для перевода акций в депозитарном поручении о 
списании ценных бумаг указываются следующие 
сведения: 
Номер счета: ML9404120506 
Раздел: 00000000000000000 
Идентификатор: MC0005500000 
Депозитарий: ЗАО «Сбербанк КИБ» 
Депонент: Открытое акционерное общество 
«СОЛЛЕРС» 
Счет депо: SEVAV 
Депозитарный договор № 33-360/02 от 07.05.2002 г.,  
Договор о междепозитарных отношениях № 55/ДМС-0 
от 30.11.1998 г. 

В качестве основания для совершения операции в 
депозитарном поручении указывается: 
Обязательное  предложение ОАО «СОЛЛЕРС» о 
приобретении акций ОАО «УАЗ».  

6.3.6. 

Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в отношении 
работников указанного открытого акционерного 
общества 

ОАО «СОЛЛЕРС» не планирует менять основные виды 
деятельности ОАО «УАЗ» и организационно-штатную 
структуру ОАО «УАЗ». 

 

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению 
 

7.1. Сведения о гаранте 
7.1.1. Полное фирменное наименование Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

7.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) ОАО Банк ВТБ 

7.1.3. Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
7.1.4. ОГРН 1027739609391 
7.1.5. ИНН 7702070139 

 
7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 
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7.2.1 Реквизиты банковской гарантии (№ и 
дата выдачи) 

№ IGR14/MSHD/1564 от 25.04.14 г. 

7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская 
гарантия, или порядок ее определения 900 000 000 рублей. 

7.2.3. Условие о безотзывности банковской 
гарантии Банковская гарантия является безотзывной 

7.2.4. Срок действия банковской гарантии 
или порядок его определения 

Банковская гарантия действует с 30 июня 2014 г. по 30 марта 
2015 г. 

7.2.5. 

Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связанные с 
формой и содержанием требования об 
оплате гарантом приобретаемых 
ценных бумаг и порядком его 
направления, а также прилагаемыми к 
такому требованию документами  

Требование по банковской гарантии должно быть получено 
гарантом заказным письмом с уведомлением о вручении  по 
адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.37 или 
представлено лично по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.12 (минус 1 этаж), контактный телефон +7(495) 739-77-39 
доб. 1-63-91 или 1-63-90 до истечения срока действия 
гарантии.  
В требовании должно быть указано, какие обязательства, 
обеспеченные гарантией, не  исполнены (в т.ч. должно быть 
указано количество и цена проданных акций). 
 К требованию о совершении платежа по гарантии должны 
быть приложены документы, подтверждающие списание акций 
с лицевого счета/счета депо прежнего владельца ценных 
бумаг для последующего зачисления  их на лицевой счет /счет 
депо лица, направляющего обязательное предложение. 
В целях идентификации прежнего владельца ценных бумаг 
подлинность его подписи (или его представителя) на 
требовании, в случае направления требования по почте, 
должна быть удостоверена нотариусом, а в случае личной 
явки прежнего владельца ценных бумаг  (его представителя) 
по вышеуказанному адресу гаранта – требование 
подписывается в присутствии представителя гаранта с 
указанием (собственноручно) фамилии и инициалов и при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также документов, подтверждающих полномочия (в случае 
подписания требования представителем прежнего владельца 
ценных бумаг). 

 
VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 

8.1. настоящее предложение не является 
добровольным предложением 

настоящее предложение не является добровольным 
предложением 

_____________________________ 
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не 
менее двух знаков после запятой. 
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не 
менее двух знаков после запятой. 
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой. 
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.     
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предложения, будет не ниже наибольшей цены, по 
которой ОАО «СОЛЛЕРС» и (или) его 
аффилированные лица приобретали (принимали на 
себя обязанность приобрести) привилегированные 
именные бездокументарные акции типа А в течение 
шести месяцев, предшествующих дате направления 
настоящего обязательного предложения в ОАО 
«УАЗ». 
Наибольшей ценой, по которой ОАО «СОЛЛЕРС» и 
(или) его аффилированные лица приобретали 
(принимали на себя обязанность приобрести) 
привилегированные именные бездокументарные 
акции типа А в течение шести месяцев до даты 
направления настоящего обязательного предложения 
в ОАО «УАЗ», будет являться цена, равная 1 
(одному) рублю за одну привилегированную акцию.  
ОАО «СОЛЛЕРС» и его аффилированные лица в 
течение 6 месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего предложения в Банк России, 
не приобретали и не принимали на себя обязанность 
приобрести привилегированные именные 
бездокументарные акции ОАО «УАЗ» типа А по более 
высокой цене, а также не будут приобретать или 
принимать на себя обязанность приобрести указанные 
акции в период до даты направления настоящего 
предложения в ОАО «УАЗ». 
Привилегированные именные бездокументарные 
акции типа А не обращаются на торгах организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рубли РФ) путем безналичного перевода 
денежных средств банковским или почтовым 
переводом в порядке, предусмотренном п. 6.2.4. 
настоящего обязательного предложения. Перевод в 
счет оплаты приобретаемых ценных бумаг может  
быть осуществлен со счета агента лица, 
направляющего обязательное предложение. 

6.2.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет 
производиться в безналичной форме в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету 
(счету депо) лица, направившего обязательное 
предложение. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется путем банковского перевода 
денежных средств на счет, указанный в заявлении о 
продаже ценных бумаг. В случае отсутствия в 
заявлении, направленном акционером - физическим 
лицом, банковских реквизитов, средства направляются 
почтовым переводом по адресу места жительства 
такого лица, указанному в реестре акционеров ОАО 
«УАЗ». 

6.2.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими) 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена. 

6.2.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена. 

6.2.7. 
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях РФ в порядке, 
предусмотренном п. 6.2.4. настоящего обязательного 
предложения. 

6.2.8. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/%4 

не предусмотрено для данного  предложения 

 

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. 

Срок обязательного предложения (срок, 
в течение которого заявление о продаже ценных 
бумаг должно быть получено лицом, 
направляющим обязательное предложение) 

70 (семьдесят) дней с момента получения настоящего 
обязательного предложения Открытым акционерным 
обществом «Ульяновский автомобильный завод». 

6.3.2. 
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг 

123317, Российская Федерация, город Москва, улица 
Тестовская, дом 10, подъезд 2 

6.3.3. Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут представляться 

123317, Российская Федерация, город Москва, улица 
Тестовская, дом 10, подъезд 2 
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7.2.1 Реквизиты банковской гарантии (№ и 
дата выдачи) 

№ IGR14/MSHD/1564 от 25.04.14 г. 

7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская 
гарантия, или порядок ее определения 900 000 000 рублей. 

7.2.3. Условие о безотзывности банковской 
гарантии Банковская гарантия является безотзывной 

7.2.4. Срок действия банковской гарантии 
или порядок его определения 

Банковская гарантия действует с 30 июня 2014 г. по 30 марта 
2015 г. 

7.2.5. 

Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связанные с 
формой и содержанием требования об 
оплате гарантом приобретаемых 
ценных бумаг и порядком его 
направления, а также прилагаемыми к 
такому требованию документами  

Требование по банковской гарантии должно быть получено 
гарантом заказным письмом с уведомлением о вручении  по 
адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.37 или 
представлено лично по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.12 (минус 1 этаж), контактный телефон +7(495) 739-77-39 
доб. 1-63-91 или 1-63-90 до истечения срока действия 
гарантии.  
В требовании должно быть указано, какие обязательства, 
обеспеченные гарантией, не  исполнены (в т.ч. должно быть 
указано количество и цена проданных акций). 
 К требованию о совершении платежа по гарантии должны 
быть приложены документы, подтверждающие списание акций 
с лицевого счета/счета депо прежнего владельца ценных 
бумаг для последующего зачисления  их на лицевой счет /счет 
депо лица, направляющего обязательное предложение. 
В целях идентификации прежнего владельца ценных бумаг 
подлинность его подписи (или его представителя) на 
требовании, в случае направления требования по почте, 
должна быть удостоверена нотариусом, а в случае личной 
явки прежнего владельца ценных бумаг  (его представителя) 
по вышеуказанному адресу гаранта – требование 
подписывается в присутствии представителя гаранта с 
указанием (собственноручно) фамилии и инициалов и при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также документов, подтверждающих полномочия (в случае 
подписания требования представителем прежнего владельца 
ценных бумаг). 

 
VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 

8.1. настоящее предложение не является 
добровольным предложением 

настоящее предложение не является добровольным 
предложением 

_____________________________ 
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не 
менее двух знаков после запятой. 
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не 
менее двух знаков после запятой. 
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой. 
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.     

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная кол-
легия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

– мирового судьи судебного 
участка Старокулаткинского 
района Радищевского судебного 
района г. Ульяновска – 1;

– мирового судьи судебного 
участка Цильнинского района 
Ульяновского судебного района 
Ульяновской области – 1.

Заявления от претендентов на 
должность судьи будут принимать-
ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 11 июня 2014 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Марк-
са, д. 3, каб. № 8.

Кроме заявления в квалифика-
ционную коллегию представляются 
документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 24 сентября 
2014 года в 15.00.

Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.
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Открытое акционерное  
общество «Молочный завод» 

(432071, г. Ульяновск,  
ул. Можайского,7)

уведомляет о том,  
что 19 июня 2014 г. состоится  

общее годовое собрание  
акционеров по адресу:

г. Ульяновск,  
ул. Можайского, 7.  

Начало собрания в 11.00.  
Регистрация акционеров с 10.10.

Собрание проводится в очной 
форме. Для участия в собрании 
акционер должен иметь при себе 
паспорт, а представитель акционе-
ра – паспорт и оформленную над-
лежащим образом доверенность. 
Представитель юридического лица, 
если он имеет право действовать 
без доверенности, представляет 
соответствующий документ о на-
значении на эту должность.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения 

и рабочих органов годового общего 
собрания акционеров ОАО «Молоч-
ный завод».

2. Утверждение годового отчета 
общества.

3. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков).

4. Утверждение распределения 
прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, за исключе-
нием прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результа-
там первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) 
и убытков общества по результатам 
финансового года.

5. Избрание членов совета ди-
ректоров общества.

6. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

7. Утверждение аудитора обще-
ства.

Акционеры, имеющие право на 
участие в общем годовом собра-
нии, могут с 28 мая 2014 г. в течение 
рабочего дня ознакомиться с ма-
териалами к собранию по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Можайского, 7, 
приемная, тел. 44-68-52. Дата 
составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в общем 
годовом собрании, – 28 мая 2014 г.

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

Совет директоров  
ОАО «Молочный завод». Р
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Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

важно, что федеральная по-
вестка обсуждалась в нашем ре-
гионе, потому что правительство 
Ульяновской области определило 
культуру как ресурс развития 
экономики. Теперь осталось 
только закрепить этот тезис нор-
мативными документами.

Мы были одной из первых 
территорий, где всерьез стали 
обсуждаться вопросы культуры 
на уровне власти. Не проходит 
ни одного аппаратного совеща-
ния губернатора и заседания 
правительства без культурной 
повестки. И могу сказать, что это 
не просто разговоры – ситуация 
действительно меняется.

В этом году мне довелось про-
водить два семинара-тренинга 
с молодежью: с молодыми спе-
циалистами в сфере культуры 
и с молодыми дублерами на-
чальников отделов и управле-
ний культуры муниципальных 
образований. И хочу отметить 
одно положительное изменение: 
если три-четыре года назад в 
качестве ключевой и главной 
проблемы называлась низкая 
заработная плата, то теперь 
молодежь не выделяет эту про-
блему, а, наоборот, говорит о 
нормальном среднем уровне 
заработной платы и различных 
преференциях в сфере культуры. 
Этому, конечно, послужили май-
ские указы президента РФ. Но и 
на региональном уровне сдела-
но немало: Закон Ульяновской 
области «О молодых специали-
стах», закон о ветеранах твор-
ческих профессий, огромное 
количество премий, стипендии, 
грантовая поддержка и другие 
преференции да и базовый до-
кумент об отраслевой системе 
оплаты труда, определяющий 
стимулирующие выплаты наибо-
лее успешным и перспективным 
работникам, дают простор для 
повышения заработной платы.

Сейчас в первом круге про-
блем – это кадры, материальная 
база и реформирование ста-
рых неконкурентных институтов 
культуры. Очень надеюсь, что 
Федеральный закон о культуре 
коснется в первую очередь этих 
проблемных вопросов.

Нас поНимают,  
Нас поддерживают

Юлия Гав-
р и л о в а , 
д и р е к т о р 
Ульяновской 
о б л а с т н о й 
детской шко-
лы искусств:

– Очень от-
р а д н о ,  ч т о 
к у л ь т у р н а я 
политика государства, в том 
числе и нашего региона, вклю-
чает такой важный вопрос, как 
образование. В последние годы 
в Ульяновской области уделяется 
большое внимание образованию 
в сфере культуры и искусства. 
В области действует 57 детских 
школ искусств и три средних спе-
циальных учебных заведения. Это 
уникальная система подготовки 
творческих кадров, мы готовим 
и высококвалифицированных 
преподавателей, и режиссеров, 
и театральных деятелей.

Культура региона не стоит на 
месте. Среди последних приори-
тетов – доступность культур-
ных и образовательных услуг 
для населения. Меняются го-
сударственные требования и 
стандарты в системе общего и 
дополнительного образования, 
благодаря чему мы развиваем и 
внедряем обучающие програм-
мы. Они позволяют подготовить 
не только профессионалов, но 
и давать за два-три-четыре года 
эстетическое образование. Шко-
лы искусств могут набирать для 
обучения и взрослых людей – ро-
дителей, работающую молодежь, 
студентов. То есть наша система 
становится открытой для населе-
ния. Это отрадно. Потому что по-
мимо профессиональных кадров 
мы эстетически образовываем 
и культурно обогащаем людей. 
Скажем, человек, который всю 
жизнь мечтал играть на форте-
пиано, теперь может эту мечту 
осуществить в наших образова-
тельных учреждениях.

Еще одно приоритетное на-
правление – выявление и под-
держка особо одаренных детей. 
В нашей детской школе искусств 

в течение 20 лет действует спец-
отделение для особо одаренных 
ребят. Дети обучаются по про-
граммам повышенной слож-
ности, для них увеличено коли-
чество предметов. И один из 
показателей нашей работы – 
участие и победы во всевозмож-
ных конкурсах, региональных, 
межрегиональных, российских, 
международных.

Региональная власть нас видит, 
нас понимает, нас поддержи-
вает.

Не только развлекать,  
Но и творить

Е в г е н и й 
К а р н и л о в , 
председатель 
о б л а с т н о -
го комитета 
профсоюзов 
р а б о т н и к о в 
культуры, ху-
дожественный 
руководитель 
«Театра танца XXI век»:

– Многие культурные проекты в 
нашем регионе осуществляются 
благодаря инициативам и под-
держке губернатора Сергея Мо-
розова. В рамках международных 
культурных форумов проходило 
много важных и значительных 
событий. Зрители области знако-
мились с лучшими достижениями 

и театрального искусства, и му-
зыкального, и оперного, увидели 
знаменитых музыкантов.

Приоритетное направление ре-
гиональной культурной политики 
– сделать культуру доступной, 
привлечь к разным жанрам ис-
кусства как можно больше жите-
лей региона. В области действует 
проект «Искусство без границ»: в 
сельские районы приезжают об-
ластные театры, артисты област-
ной филармонии, коллективы  
отечественной эстрады. С каж-
дым годом увеличивается коли-
чество творческих вечеров зна-
менитых киноактеров в районах 
области в рамках международ-
ного фестиваля кино- и телепро-
грамм для семейного просмотра 
«От всей души».

В этом году по инициативе 
губернатора, которую поддер-
жало министерство искусства и 
культурной политики, в регионе 
появился необычный проект 
«Литературная филармония» – 
встречи с поэтами, литератора-
ми, известными в области твор-
ческими людьми, музейными 
работниками, музыкантами.

Сейчас начинают работать от-
крытые площадки «Летнего Вен-
ца». Глава региона ставит задачу, 
чтобы люди не просто приходили 
посмотреть-послушать, но и 
сами участвовали в программах, 
танцевали, пели, рисовали. Куль-
тура должна не только развле-
кать, но и вовлекать в творческий 
процесс. И подобные проекты 
будут действовать во всех наших 
муниципальных образованиях.

В регионе много делается 
для возрождения и сохранения 
традиционной народной культу-
ры. 12 июня пройдет фестиваль 
традиционной русской народ-
ной культуры, где зрители могут 
попробовать себя в народных 
ремеслах, разучивать народ-
ные танцы, игры, песни. И туда 
приглашаются представители 
всех национальностей, прожи-
вающих в регионе. Так же, как 
все, участвуют в национальных 
татарских, чувашских, мордов-
ских праздниках. Идет процесс 
взаимного обогащения культур.

культура и власть
Цели, задачи, принципы, 
стратегия политики государ-
ства в сфере культуры обо-
значены в проекте «Основы 
государственной культурной 
политики», опубликованном 
на интернет-портале «Россий-
ской газеты». Обсуждают этот 
проект и ульяновские деятели 
культуры. Для этого есть все 
основания, поскольку многие 
из тех идей и инициатив, что 
прописаны в этом документе, 
в последние годы успешно 
реализуются на территории 
региона.

Проект затрагивает самые 
разные аспекты культурной дея-
тельности – от сохранения куль-
турного наследия до поддержки 
отечественной литературы и 
до обеспечения равных прав 
граждан на доступ к культур-
ным ценностям, на свободное 
творчество, занятие культурной 
деятельностью, на пользование 
культурными учреждениями.

Об этом и многом другом мы 
поговорили с представителями 
ульяновской культуры.

ситуация меНяется
Анна Кар-

в а л е й р у , 
председатель 
общественно-
го совета по 
культуре при 
министерстве 
искусства и 
к у л ь т у р н о й 
п о л и т и к и 
Ульяновской области, замести-
тель директора по развитию 
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова:

– Сегодня вновь Министерство 
культуры РФ вернулось к вопро-
су о принятии долгожданного 
«Закона о культуре». Министр 
Владимир Мединский сообщил, 
что уже в мае проект закона бу-
дет представлен для широкого 
обсуждения. Это связано еще и 
с обсуждением достаточно спор-
ного и противоречивого докумен-
та – «Основы государственной 
политики в культуре».

В Ульяновской области к во-
просу о законе и стратегии куль-
турной политики культурная 
общественность обращалась 
неоднократно. Реформирование 
отрасли культуры, принятие за-
конов, регулирующих вопросы 
развития библиотечного дела, 
музейного дела, оплаты труда, 
сохранения культурного насле-
дия началось с 2007 года. А о 
необходимости концепции новой 
культурной политики заговорили 
в 2011 году, когда Ульяновск по-
лучил статус культурной столицы 
Содружества, появилось мини-
стерство искусства и культурной 
политики, сформировался фонд 
«Ульяновск – культурная столица» 
и определилась главная пло-
щадка для широкой дискуссии 
о культуре – Международный 
культурный форум. По инициа-
тиве губернатора в Ульяновске 
уже несколько раз собирались 
различные экспертные группы, 
а также Комитет по культуре Го-
сударственной думы РФ. Очень 

Культура принадлежит народу. Насколько верен этот тезис?

Ульяновская область 
– один из первых 
регионов, где всерьез 
стали обсуждаться 
вопросы культуры  
на уровне власти.

Доступность культуры 
– приоритетное 
направление 
региональной 
политики.

Искусство выйдет на улицы.
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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

Ренат В.,  
январь 2001
Спокойный, спра-
ведливый, акку-
ратный мальчик. 
Выполняет все 
задания, стремится 

помогать другим. 
Увлекается компью-

терными играми, 
вышивает крести-
ком, участвует в 
объединении «Мир 

фантазии», раз-
вивает свои актер-
ские способности. 

Активно участвует в 

различных меро-
приятиях детского 

дома. Ренат уважи-

тельно относится 
к сверстникам и 
взрослым.

айРат В.,  
маРт 1999

Очень активный 
и любознатель-

ный. По характеру 
добрый, отзыв-

чивый. Айрат 
интересуется 

компьютерными 
играми, увлека-

ется оригами, 
очень хорошо 

рисует и лепит 
из пластилина. 
Любит играть в 

футбол. Участвует 
в объединении 

«Мир фантазии». 
Старается по-

могать взрослым 
и доводить любое 

начатое дело до 
конца.

Материалы колонки подготовили Елена ТКАЧЕВА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Ренат и Айрат – родные братья

нина К.,  
август 2003 г.
Очень общитель-
ная, ласковая де-
вочка. Любит петь, 

танцевать. Нине 
нравится быть в 
центре внимания. 
Хорошие успехи у 
нее и в учебе. Она 
любознательна, 
стремится полу-
чать новые знания 
об окружающем 
мире. Нина любит 
домашних живот-
ных.

Валентина КАМАНИНА

Расклейка ориентировок, 
распространение их в Интер-
нете, опрос очевидцев, прочес 
местности – все это делается 
волонтерами ради «потеря-
шек» и «бегунков» и лишь 
за устную благодарность. Во 
многих городах действуют 
инициативные группы добро-
вольцев по поиску пропавших 
детей, которые координирует 
содружество «Поиск про-
павших детей». «НГ» побе-
седовала с ее региональным 
координатором Зоей Зайдул-
линой.

–  С  ч е г о  н а ч а л а с ь 
ульяновская общественная 
инициатива «Поиск пропавших 
детей»?

–  Д а т а  е е  о с н о в а н и я  в 
Ульяновской области 28 марта 
2012 года. Тогда общество взбу-
доражили поиски шестилетнего 
Ильи Ярополова из Перми и 
девятимесячной Ани Шкапцовой 
из Брянска. Оставаться равно-
душным к происходящему было 
невозможно. В Интернете мы 
наткнулись на сайт PoiskDetei.ru. 
«Ценна любая помощь» – с таким 
призывом обратилось к людям 
это поисковое сообщество. У 
нас появилось желание помочь 
добровольцам, участвовавшим в 
поисках. На сайте мы заполнили 
анкеты волонтеров, и нам сразу 
же ответили и приняли в добро-
вольцы. Так мы вступили в ряды 
волонтеров Всероссийского 
содружества «Поиск пропавших 
детей».

– Сколько детей вы уже наш-
ли? По каким причинам они 
чаще пропадали, сбегали из 
дома?

– Мы участвовали в поисках 19 
детей, 17 из них найдены, и 29 
взрослых – 15 найдены. Сейчас 
в розыске 2 ребенка и 14 взрос-
лых. Это только известные нам 
пропажи, по которым были об-
ращения.

Детишки, как и взрослые, об-
наруживались в самых разных 
местах: кто-то уезжал из об-
ласти, кто-то путешествовал, 
кто-то погиб от рук преступни-
ков, кто-то заблудился, кого-то 
вывезли взрослые... У каждого 
ребенка своя история пропажи. 
К счастью, счастливых возвраще-
ний больше, чем криминальных 
историй.

Психологи всероссийской ас-
социации «Поиск пропавших 
детей» столкнулись с болезнью 
у деток – дромоманией (тяга к 
смене обстановки, путешестви-
ям, экстриму). Бывает причиной 
всему горячий подростковый 
возраст, когда любое замечание 
воспринимается очень болезнен-
но и ребенок бежит от проблем. А 

потом, остыв, ему неловко воз-
вращаться.

Есть детки, которые бегут 
из детдомов и приемников-
распределителей к родителям, 
лишенным прав, к друзьям. Кто-
то скажет, что таких детей ис-
кать не надо. Так думать нельзя! 
Детям не место на улице! Часто 
случается, что дети попадают в 
руки к злоумышленникам... Важ-
но искать каждого ребенка, будь 
то «бегунок» или ребенок, ни разу 
не убегавший из дома.

– Вы поддерживаете связь 
с найденными детьми, их ро-
дителями?

– Поддерживаем, но не со все-
ми – не все хотят этого. Некото-
рые помогают: выходят на поиск, 
клеят ориентировки на других 
«потеряшек», делают репосты в 
соцсетях. Кто-то ставит за нас 
свечи в церкви.

– Что побуждает волонтеров 
тратить свое время и личные 
средства на поиски? Какими 
навыками они должны обла-
дать?

– Сегодня нас 30 человек, 
активных, на Ульяновск и Дими-
тровград. В Димитровграде, увы, 
пока меньше людей, по другим 
населенным пунктам люди от-
кликаются реже.

Мотивы у всех разные. У не-
которых когда-то пропадали 
близкие, кто-то просто не может 
спокойно оставаться в стороне, 
кого-то манят приключения. 
Большинство приходят на кон-
кретный поиск и больше не появ-
ляются. Есть те, кто в постоянном 
резерве и при смс-рассылке 
всегда приходят на помощь.

Волонтеры разделяются на три 
части. Медийцы занимаются ре-
постами, связями с обществен-
ностью, координацией действий 
полевиков. Те выходят в поле, то 
есть только на поиски. Универса-
лы занимаются и тем, и другим. 
Самый главный навык волонтера 
– ответственность.

Чтобы стать волонтером, 
д о с т а т о ч н о  з а й т и  н а  с а й т 
poiskdetei73.ru и заполнить ан-
кету волонтера или позвонить по 
номеру «горячей линии» в регио-
не 89510914572.

– К вам поступает информа-
ция о беде. Какие первые шаги 
волонтеров?

– Она проверяется, мы связы-
ваемся с полицией, спрашиваем, 
какая помощь требуется. Парал-
лельно осуществляем сбор ин-
формации от друзей, родствен-
ников пропавшего, создаем всем 
известную ориентировку с фото 
и с разрешения полиции запу-
скаем ее в сеть, а также на улицы 
города. Если требуется срочный 
прочес территории по поиску 
пропавших, собираемся сами и 
призываем добровольцев.

Если пропал ваш близкий, НЕ 
ЖДИТЕ ТРОЕ СУТОК, обращай-
тесь в полицию! Каждая минута 
ценна! По закону ваше заявление 
обязаны принять в тот же день, 
когда пропал человек. Вы можете 
обратиться к нам по упомянутому 
телефону или через сайт.

Кстати
25 мая – День пропавших без 
вести детей. В Ульяновске к нему 
приурочили акцию, волонтеры раз-
давали голубые ленточки, символ 
надежды на возвращение детей, и 
запустили в небо шары с именами 
погибших деток. Вечером прошел 
флешмоб, все желающие сделали 
дорогу из свечей, чтобы потеряв-
шиеся ребята вернулись домой.

Куда уходят 
дети?

Счастливых 
возвращений больше.

55 тысяч детей по стране ежегодно 
находятся в розыске, по данным мВд России.

Цифра

«...и писем не напишет, и вряд ли позвонит...».
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Совсем недавно настав-
ник ижевского «Зенита», 
проиграв гостевой поединок 
с «Волгой», пообещал: «Мы 
еще встретимся!». Встречи не 
пришлось ждать долго. В ми-
нувшую субботу на стадионе 
«Старт» ижевцы вновь играли 
с ульяновской командой. Для 
волжан это был третий матч 
«медального турнира». И 
третья победа!

Матч начался с социальной 
акции клубов ПФЛ, которая про-
ходит под девизом: «Играем 
для города. Играем за регион» 
и призвана подчеркнуть важную 
роль спорта и футбола в жиз-
ни общества – как пропаганда 
здорового образа жизни, как 
способ единения и выстраивания 
взаимных уважительных отноше-
ний. Волжане вышли в футболках 
с гербами города и области и 
девизом акции, а потом эти су-
вениры «полетели» на трибуны к 
болельщикам.

Уже с первых минут матча 
стало ясно: ульяновские игроки 
вышли на поле только побеждать, 
ведь потеря очков для нашей 
команды была равносильна по-
ражению в сезоне. К тому же из-
за перебора желтых карточек не 
мог помочь главный нападающий 

волжан Станислав Прокофьев. 
Да и соперники после нулевой 
ничьей и проигрыша от «Вол-
ги», конечно, хотели наконец-то 
одолеть упрямую команду. Тем 
не менее в первом тайме обе 
команды словно «прощупывали» 
пути к победе. И к перерыву на 
табло горели одни нули.

А во втором тайме волжане 
ринулись в атаку. У ворот со-
перника стало жарко. Впрочем, 
куда уж жарче – из-за жары даже 
приходилось делать перерывы 
в середине каждого тайма. Но 
ни палящее солнце, ни сопро-
тивление гостей не смогли по-
мешать волжанам. На 48-й ми-
нуте Дмитрий Халявин переиграл 
соперников и вратаря гостей и 
нанес красивый удар головой – 
1:0! Были еще моменты, но счет 
больше не изменился. Но, боже 
мой, какой накал эмоций, какой 
нерв, какую неистовую жажду 
победы продемонстрировали в 
этот вечер наши игроки! И не зря 
же вездесущие мальчишки, со-
всем как в начале двухтысячных, 
после игры одолевали ульянов-
ских футболистов просьбами об 
автографах…

За два тура до финиша турнира 

«Волга» с 47 очками продолжает 
лидировать. Хотя и «Тюмень» пе-
реиграла «КАМАЗ» – 6:1. Впереди 
– самый главный и «решительный 
бой»: 30 мая «Волга» примет 
своего самого непримиримого 
соперника – «Тюмень». Тюменцы 
не просто жаждут поквитаться 
за два проигранных матча. На 
кону – победа во втором диви-
зионе зоны «Урал-Поволжье». 
Кто окажется сильнее, упрямее, 
кто больше заряжен на победу 
– тот и лидер, тому и «золото» 
достанется. Представляете себе 
предстоящий сумасшедший на-
кал страстей?!

Обычно по весне волжане про-
водили домашние матчи на ис-
кусственном газоне стадиона 
«Старт». Однако поединок с «Тю-
менью» пройдет на центральном 
стадионе города – «Труде». Это-
го, кстати, очень хотел наставник 
«Волги» Сергей Седышев. По его 
словам, он каждый день заходит 
на «Труд» проверить: как газон.

– Игра на «Труде» – совместное 
решение тренерского штаба и 
футболистов, – говорит Седы-
шев. – Во-первых, на главную 
арену области всегда ходит боль-
ше болельщиков, чем на другие 
стадионы. Во-вторых, за всю 
свою историю «Волга» именно 
на «Труде» одержала немало 
исторических побед. В том числе 
и над нижегородской «Волгой» в 

2007 году, когда нам открылась 
прямая дорога в первый диви-
зион.

Тюменцы возмущены. Они га-
зон не видели. Но почему-то все 
равно считают, что он непригоден 
для проведения игры, клуб даже 
попросил специалистов про-
фессиональной футбольной лиги 

разобраться с этим «огородом». 
ПФЛ затребовала фотоснимки 
поля и вынесла вердикт: состоя-
ние вполне удовлетворительное. 
Так что не надо жаловаться – 
надо просто играть в свою силу.

Приходите 30 мая в 18.00 на 
стадион «Труд». «Волга» ждет 
поддержки болельщиков.

МЕНЬШЕ ДВОРЦОВ – 
БОЛЬШЕ СПОРТА

НАМ НужНА ОДНА ПОБЕДА!
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впритык к «Спартаку», досталось 
на орехи. Потому что за школой 
– самая настоящая свалка с эле-
ментами помойки.

Споры возникли по поводу 
необходимости Дворца художе-
ственной гимнастики. По словам 
министра Сергея Кузьмина, есть 
два решения. Первое – войти 
в федеральную программу по 
строительству в России 16 таких 
дворцов в 2016 – 2020 годах и 
получить на эти цели из центра 

500 миллионов рублей. Второе 
– осилить свой, региональный 
проект, например, рядом с но-
вой «Волга-Спорт-Ареной» или 
внутри нее. Однако тренеры по 
художественной гимнастике не в 
восторге от идеи номер два, так 
как есть печальный опыт трени-
ровок и выступлений в подобных 
дворцах: из-за особого «про-
хладного» климата спортсменки 
мерзнут и могут травмироваться. 
Тем не менее Сергей Морозов 

выступил с предложением проду-
мать более экономный вариант.

– У нас шикарный новый боль-
шой Ледовый дворец, – сказал 
глава региона. – Знаю, есть воз-
можность установки в нем такого 
современного оборудования, 
которое позволит за сутки пре-
вращать его в зал для бокса, гим-
настики и прочих видов спорта, 
а также в место для концертов. 
Зачем строить отдельный Дво-
рец художественной гимнастики 

за 500 миллионов рублей? И 
вообще отдельные центры для 
каждого вида спорта? Давайте 
сделаем «Волга-Спорт-Арену» 
универсальным объектом, нагру-
зим ее, тем более ее содержание 
как раз и обходится в те же 500 
миллионов в год.

ДОРОжКИ  
ВЕДуТ ЗА ВОЛГу

В стадии рассмотрения и во-
прос со строительством в городе 
полноценного летнего легкоат-
летического стадиона, который 
сможет принимать соревнования 
уровня чемпионатов мира и Ев-
ропы. Таких мест, точнее старых 
арен, определили четыре: «Локо-
мотив», «Волга», «Заря» и «Сим-
бирск». Самый предпочтительный 
вариант, по мнению специалистов, 
– «Волга» на Нижней Террасе. Воз-
можно, стадион станет новым го-
родским центром этого вида спор-
та, так как знаменитый «Труд» в 
скором времени лишится беговых 
дорожек и станет чисто футболь-
ным. Это предусматривают доку-
менты научно-исследовательского 
проектно-производственного 
института «УльяновскСтройПро-
ект», выигравшего конкурс. Со-
гласно бумагам, вместимость 
реконструируемой под нужды 
ЧМ-2018 арены должна составить 
18-19 тысяч мест. «Труд», возмож-
но, получит еще один павильон, 
навес над центральной трибуной 
со стороны завода «Контактор», 
вход со стороны улицы Гончарова 
в районе ЦУМа, обновленные ком-
муникации, помещения, туалеты, 
кафе и табло.

По словам Кузьмина, 130 мил-
лионов рублей на работы об-
ласть ждет от ФИФА, своих денег 
требуется изыскать еще 70 – 80 
миллионов. Есть и второй путь 
реконструкции – государственно-
частное партнерство. Министр 
назвал при этом сумму проекта 
почти в миллиард рублей и фа-
милии двух местных бизнесме-
нов, готовых обсуждать участие 
в делах на «Труде». Это Сергей 
Курков и Дмитрий Рябов.

Спортивные проекты в Ульяновске есть. Требуются деньги.
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Андрей БЕЛОВ 

28 июня в Ульяновске на ули-
це Железной Дивизии откро-
ется многострадальный манеж 
«Спартак». Затем нас ждет ре-
конструкция стадиона «Труд» 
и, возможно, строительство 
двух новых арен – дворца 
художественной гимнастики 
и летнего легкоатлетического 
стадиона. Где взять деньги на 
все это великолепие, решали 
на совещании с участием гу-
бернатора Сергея Морозова.

Министр физической культуры 
и спорта Сергей Кузьмин заверил 
главу региона, что легкоатлетиче-
ский манеж откроет свои двери 
28 июня. Объявлен конкурс на 
оформительские работы к этому 
праздничному событию, будут 
установлены звуковое оборудо-
вание и электронное табло.

А ЗА ШКОЛОй –  
СВАЛКА

Напомним, строительные и 
отделочные работы в манеже, за-
нимающем весь «верх» торгово-
развлекательного комплекса 
на улице Железной Дивизии, 
должны были завершиться еще 
в ноябре 2013 года. Но, увы, бе-
говые дорожки, яма для прыжков 
в длину, места для прыжков в 
высоту и трибуна появились там 
совсем недавно. Ведет «Спартак» 
известный ульяновский бизнес-
мен и инвестор проекта Влади-
мир Ртищев. Морозов поблаго-
дарил его за благоустройство 
прилегающей территории, вокруг 
которой было сломано много 
копий чиновниками и жителями 
дома № 9 по улице Минаева. А 
вот Кузьмину, руководству мест-
ной федерации легкой атлетики 
и ДЮСШОР, расположенной 

«Труд» скоро лишится 
беговых дорожек 
и станет чисто 
футбольным.

Нас ждет сумасшедший 
накал страстей.

Нас не догонишь!
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«Растительное 
мясо»
Шампиньоны «догоняют» 
мясо по содержанию белка, 
а по количеству фосфора не 
уступают морепродуктам.

За окном весна, и именно 
сейчас, когда многие люди 
страдают от авитаминоза, ре-
комендуется чаще включать в 
свой рацион... грибы. В этот 
период года как никогда полез-
ны шампиньоны. Отправляться 
за ними на «тихую охоту» нынче 
можно хоть каждый день – в 
магазины, супермаркеты или 
на рынки. В этом продукте есть 
все необходимое для поддерж-
ки иммунитета: железо, магний, 
калий, витамины А, Е и В.

В этих грибах низкое содер-
жание сахара и жиров, поэтому 
их можно употреблять и тем, кто 
страдает сахарным диабетом 
или ожирением. Шампиньоны 
содержат почти семь процентов 
белка. К слову, в картофеле его 
всего 2 процента, в сладком 
перце – 1,3 процента.

«Растительное мясо» – так 
еще называют эти грибы – впол-
не может заменить обычное. 
Это делает шампиньоны по-
пулярным продуктом во время 
поста и разгрузочных дней и 
для вегетарианцев. Считается, 
что шампиньоны и вешенки 
благодаря содержанию в них 
таких веществ, как лизин и ар-
гинин, положительно влияют 
на умственную деятельность и 
память. Диетологи рекоменду-
ют употреблять эти грибы для 
снижения холестерина в крови, 
профилактики атеросклероза, 
остеопороза и инфаркта. Этот 
растительный продукт – от-
личный антиоксидант. Селен 
и пантотеновая кислота, со-
держащиеся в этих грибах, 
восстанавливают клетки кож-
ного покрова. Именно поэтому 
маски из «растительного мяса» 
эффективны против морщин.

Шампиньон улучшит вкус 
любого блюда. И молодые, и 
зрелые грибы одинаково по-
лезны, но их используют для 
приготовления разных блюд. 
Крупные грибы «в возрасте» 
годятся для супов и паштетов, 
«мелочь» прекрасно сочета-
ется с другими ингредиента-
ми в салатах, гарнирах или в 
омлете.

Сушеные шампиньоны со-
храняют все полезные свойства 
свежих грибов и очень полезны 
при гепатите и язве желудка.

Не стоит увлекаться свежими 
шампиньонами тем, кто стра-
дает обострением болезней 
желудочно-кишечного тракта. 
Дело в том, что этот продукт 
достаточно тяжело переварива-
ется. По этой причине не стоит 
вводить эти грибы в рацион 
маленьких детей.

И земля уходИт 
Из-под ног…

гРИбная маска
Несколько свежих шам-

пиньонов пропустить через 

мясорубку, добавить сто-

ловую ложку сметаны, пару 

капель лимонного сока. На-

нести на лицо на 20 минут. 

Смыть теплой водой. Такая 

процедура сделает кожу 

упругой и мягкой. 

Рассеянный склероз – заболе-
вание, которое очень важно 
выявить на ранней стадии и 
своевременно начать лечение. 
Он развивается быстро и нару-
шает работу не только нерв-
ной системы организма, но и 
зрения, опорно-двигательного 
аппарата, делая человека не-
трудоспособным. 

О методах диагностики и про-
филактики склероза рассказала 
заведующая неврологическим 
отделением Ульяновской об-
ластной клинической больни-
цы Татьяна Федотова.

– Рассеянный склероз – 
это расстройство памяти?

– Это заболевание нервной 
системы, которое влияет 
не только на память. Слово 
«рассеянный» использу-
ется в значении «множе-
ственный», а «склероз» 
означает «рубец». При 
рассеянном склерозе 
в головном и спинном 
мозге больного обра-
зуются склеротические 
бляшки разной величи-
ны. То есть в централь-
ной и периферической 
нервной системе раз-
виваются очаги распада 
оболочки нервных во-
локон. 

пеРвые сИмптомы
– Как внешне проявляется 

это прогрессирующее забо-
левание?

– Первые признаки – подчерк-
нуто громкая, скандированная 
речь, непроизвольные быстрые 
движения глазных яблок, нерит-
мичные колебания при движении 
глаз. При рассеянном склерозе 
также может произойти изме-
нение полей цветового зрения, 
двоение в глазах, ослабляется 
острота зрения, может появиться 
«черное пятно», замутненность. 
Иногда у больного нарушается 
координация движений, возника-
ет ощущение покалывания, оне-
мения или даже электрического 
тока (при наклоне головы). В ру-
ках и ногах появляется напряже-
ние, теряется чувствительность. 
Пошатывание во время ходьбы, 
ощущение того, что земля уходит 
из-под ног, свидетельствуют о 
поражении мозжечка. Возмож-
ны нарушения мочеиспускания, 
недержание кала или, наоборот, 
запоры. Бывает слабость мышц 
одной половины лица, приту-
пляются вкусовые ощущения. На 
фоне рассеянного склероза ино-
гда развиваются эмоциональные 
нарушения: тревожность, де-

прессия или, наоборот, неумест-
ная веселость. 

– У больного наблюдаются 
все эти симптомы?

– Необязательно. Могут про-
являться только некоторые из 
вышеперечисленных. При подо-
зрении на рассеянный склероз 
следует обратиться к неврологу. 
Он может выявить проявление 
специфических для этой болез-
ни рефлексов, назначить анализ 
мозговой (спинномозговой) жид-
кости, магнитно-резонансную то-
мографию головного и спинного 
мозга. Обследования помогут 
поставить диагноз.

– Это болезнь людей пожи-
лого возраста?

– Напротив, рассеянный скле-
роз возникает чаще всего в ак-
тивном трудоспособном возрас-
те – от 15 до 40 лет. Временные 
границы весьма условны. Из-
вестны случаи развития болезни 
и у детей до года, и у пожилых 
людей 60 лет и старше.

пеРвопРИчИны нет
– Какова причина возник-

новения этого серьезного за-
болевания?

– К сожалению, на сегодняш-
ний день она не установлена. 
Существует мнение, что важную 
роль играет иммунитет. Привер-
женцы этой теории считают, что 
рассеянный склероз вызван ви-
русом, которому не может проти-
востоять ослабленная иммунная 
система. Замечено также, что 
развитию болезни способствует 
ряд неблагоприятных внутренних 
и внешних факторов: инфекции 
и вирусы (герпес, корь, паротит, 
краснуха), радиация, токсиче-
ские вещества, неправильное 
питание, экология и географиче-
ское место проживания, травмы 
и стресс. Поскольку рассеянный 
склероз может передаваться по 
наследству, можно говорить о 
генетической предрасположен-
ности.

В группе риска находятся люди 
европеоидной расы, в особен-
ности проживающие в северных 
странах. 

– Существуют ли меры про-
филактики рассеянного скле-
роза?

– Предотвратить его невоз-
можно, но можно снизить вероят-
ность заболевания, а также его 
рецидивов. Нужно стараться обе-
регать себя от инфекций, травм, 
избегать стрессовых ситуаций, 
отказаться от вредных привычек, 
в частности, от курения. Иссле-
дования американских ученых 
показывают, что курение повы-
шает риск развития рассеянного 
склероза в несколько раз. Если 
заболевание протекает тяжело, 
часто бывают рецидивы, может 
возникнуть необходимость в 
приеме иммуномодуляторов и 
других лекарственных средств. 
Их может назначить только врач. 
Не пытайтесь подобрать меди-
каменты самостоятельно – это 
чревато осложнениями.

– Если человек уже болен, 
как избежать обострения?

– Первоначально заболева-
ние протекает с большими ин-
тервалами между периодами 
обострения – от одного до трех 
лет. По мере того как болезнь 
прогрессирует, обострения слу-
чаются все чаще. Для того чтобы 
приостановить этот процесс, 
нужно соблюдать режим труда 
и отдыха, правильно питать-
ся, избегать алкоголя и других 
токсических веществ, способ-
ных вызвать отравление. Важно 
оберегать себя от инфекций, 
сократить время пребывания 
на солнце и других тепловых 
процедур (горячие ванны, баня, 
сауна и др.). Полезны активная 
общественная жизнь, умствен-
ная деятельность и физический 
труд, следует избегать перена-
пряжения, утомления. Изоля-
ция может усугубить состояние 
больного. Очень важен психо-
логический климат в семье и на 
работе. Нужно поддерживать 
спокойную, доброжелательную 
атмосферу. 
При содействии Ульяновского 

областного центра  
медицинской профилактики.

Склероз может 
передаваться  
по наследству.

Склероз встречается 
чаще у людей  
от 15 до 40 лет. 

спасИбо за здоРовье
Накануне профессионального 
праздника – Дня медицин-
ского работника в редакцию 
«НГ» пришло письмо из 
Старой Майны. 

«Уважаемая редакция!
День медицинского работ-

ника – праздник не только док-
торов, сестричек и нянечек, 
но и огромного числа людей, 
благодарных до слез своим 
спасением, тем, что снова мо-
гут работать, растить детей и 
радоваться жизни. Есть врачи и 
целые коллективы, которые за-
служивают только благодарных 
слов. К ним относится замеча-
тельный профессионал, хирург-
уролог Светлана Михайловна 
Каманцева. 

Я живу в р.п. Старая Май-
на. В моей жизни случилась 

беда – тяжело заболел муж. В 
урологическом отделении об-
ластной больницы ему срочно 
была проведена операция по 
удалению почки. Вот там я и 
познакомилась с дружным, до-
брожелательным коллективом 
урологического отделения и 
лично с заведующей Светланой 
Михайловной Каманцевой. Она 
не раз навещала в палате моего 
больного мужа. Удивительно 
ласковая улыбка у постели па-
циента, добрые слова дарили 
хорошее настроение и надежду 
на скорое возвращение домой. 
Однажды я приехала в больницу 
поздно. В вестибюле женщина-
сторож сказала мне: «Вы еще 
застанете Светлану Михай-
ловну, она уходит из больницы 
последней». И действительно, 
заведующая была в ординатор-

ской. Я обратилась к ней. Меня 
тронула ее демократичность 
в разговоре со мной. А ведь я 
общалась с доктором высочай-
шего уровня!

У моей старой знакомой тоже 
лежал в урологии муж, Николай 
Петрович Зотов. И она подтвер-
дила мое мнение. «Ответствен-
ные там работники, лечат добро-
совестно. А Светлана Михайлов-
на вообще врач от Бога».

В селе Прибрежное Старо-
майнского района болен Вла-
димир Александрович Тямгин. 
Он рассказал мне: «В этом 
отделении замечательное от-
ношение к больным». Часто 
лежит в  урологии Надежда 
Васильевна Фадеева, которая 
тоже говорит самые теплые, 
сокровенные слова в адрес 
Каманцевой. 

Светлана Михайловна заслу-
жила уважение у простых сель-
ских людей. Под ее началом 
трудятся шесть высококласс-
ных специалистов, 23 медсе-
стры. А сама она проработала в 
урологии 32 года. Государство 
высоко оценило ее труд. На  
I Всероссийском съезде врачей 
в октябре 2012 года во Дворце 
съездов Дмитрий Медведев 
вручил ей значок «Заслуженный 
врач России». 

Поздравляем Светлану Михай-
ловну и весь коллектив с Днем 
медицинского работника. Горячо 
желаем ей здоровья и долгой ра-
боты на поприще медицины.

С.А. Гужева,  
к ней присоединяются  

В.А. Тямгин, Н.В. Фадеева, 
Н.П. Зотов, А.И. Панюшев». 
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Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня 2014 года 
овен
Период начнется с 
хороших новостей, а 
продолжится прият-

ными событиями. Вы сейчас 
отлично выглядите, хорошо 
себя чувствуете, да и на ра-
боте все ладится. Омрачить 
благополучие смогут лишь 
мелкие бытовые неприят-
ности. Благоприятные дни 
– 28, 2. Неблагоприятные 
дни – 31, 3.

телец
Стоит ли оби -
жаться на друзей 
–  э т о т  в о п р о с 

волнует вас сейчас. Имейте 
в виду, лучшими друзьями не 
стоит разбрасываться, вы мо-
жете простить им небольшой 
проступок и забыть о ссорах. 
Ведь на свете много других 
вопросов. Благоприятные дни 
– 29, 1. Неблагоприятные дни 
– 2, 3. 

Близнецы
Период очень на-
сыщенный: встречи, 
поездки, новые пер-
спективные знаком-

ства. На работе дел невпро-
ворот, но вы со всем успешно 
справляетесь. Зато в семье 
все тихо и спокойно. Дети ра-
дуют, а родственники сильно 
не беспокоят. Благоприятные 
дни – 29, 31. Неблагоприятный 
день – 2.

рАк
С е й ч а с  в а с  в о л -
н у ю т  б а н а л ь н ы е 

вопросы: что делать и как 
жить дальше. Вам кажется, 
что мир рушится и все идет 
не так, как надо. Успокой-
тесь и расслабьтесь – все 
не так уж плохо, просто вы 
немного устали. Все будет 
х о р о ш о .  Б л а г о п р и я т н ы е 
дни – 30, 1.  Неблагопри-
ятный день – 2.

лев
Вы сильно устали, 
вам очень хочется 
побыстрее завер-

шить все начатое и отпра-
виться в отпуск. Если бросить 
дела никак не получается, 
измените подход к ним, опти-
мизируйте рабочее простран-
ство, перераспределите обя-
занности. Благоприятные 
дни – 1, 2. Неблагоприятный 
день – 3.

ДевА
Сейчас вас волну-
ют только ваши чув-
ства, а ведь это от-

ражается и на других делах. 
Не стоит терять голову, в 
жизни много разных вещей, 
которыми стоит заниматься. 
Тем более что период не-
сет удачу, воспользуйтесь 
шансом. Благоприятные дни 
– 28, 31. Неблагоприятные 
дни – 30, 1.

весы
Не пытайтесь найти 
некий идеал, дабы 
впоследствии ему 
соответствовать. 

Вам сейчас трудно угодить, 
поскольку вы уж слишком 
увлеклись поиском этого иде-
ала. Более того, вы рискуете 
пропустить нечто важное в 
собственной жизни. Благопри-
ятные дни – 29, 2. Неблагопри-
ятный день – 1.

скорпион
Держите под контро-
лем свои эмоции. В 
возбужденном со-

стоянии вы можете нагово-
рить лишнего, что явно не 
понравится вашим родным и 
близким, а вам придется по-
том пожалеть об этом. Лучше 
сосредоточиться на дело-
вых вопросах. Благоприятные 
дни – 31, 3. Неблагоприятный 
день – 2.

стрелец
Может сложиться 
впечатление, что 
прежняя любовь 

изжила себя, а чувства по-
тухли. Над этим стоит пораз-
мышлять; поверьте, здесь 
есть над чем подумать. Если 
вам дороги отношения, будь-
те умнее, «не тяните на себя 
одеяло». Благоприятные дни 
– 30, 2. Неблагоприятные дни 
– 31, 1.

козерог
Период потребует 
от вас мудрости и 
спокойствия – ваши 

близкие проявят недюжин-
ную активность. Ведь дела, 
о которых они не спешат вам 
говорить, наводят на опреде-
ленные мысли. Не обращайте 
внимания на мелкие недо-
разумения. Благоприятные 
дни – 29, 3. Неблагоприятный 
день – 1.

воДолей
Начинается веселая 
жизнь: настоящий 
калейдоскоп собы-
тий, встреч и людей. 

Не отказывайте себе в раз-
влечениях. Только хотя бы ино-
гда позволяйте отдохнуть от 
шумных компаний и поздних 
вечеринок. Иначе вы подорве-
те здоровье. Благоприятные 
дни – 30, 2. Неблагоприятный 
день – 1.

рыБы
Вам захочется сме-
нить обстановку. Вы 
готовы взорваться 

в любую минуту, а причиной 
этому может послужить лю-
бой пустяк. Значит, не стоит 
медлить – вас ждут отличное 
времяпрепровождение, ми-
лые сюрпризы и приятная 
компания. Благоприятные 
дни – 28, 1. Неблагоприятный 
день – 29. 

рАДовАться жизни сАмойотмечено историей

28 мАя 
День пограничника. 
День оптимизатора.

29 мАя
День военного автомоби-
листа. 
День ветеранов таможен-
ной службы.  
Международный день ми-
ротворцев ООН.
40 лет со дня открытия му-
зея «Конспиративная квар-
тира Симбирской группы 
РСДРП(б) (1904–1906 гг.)».

30 мАя 
День сварщика в России.
Европейский день сосе-
дей.
80-летний юбилей отме-
чает советский космонавт, 
первый человек, вышед-
ший в открытый космос, 
Алексей Леонов.

31 мАя 
День российской адво-
катуры. 
Всемирный день без та-
бака. 
Всемирный день блон-
динок.
155 лет назад запущены в 
работу часы, установлен-
ные на знаменитой лон-
донской башне Биг-Бен.
5 лет назад ушел из жиз-
ни актер театра и кино 
народный артист СССР 
Вячеслав Невинный.

1 июня
Международный день за-
щиты детей. 
Всемирный день роди-
телей.
Международный день 
очистки водоемов.
День создания правитель-
ственной связи.

День мелиоратора.
День Северного флота 
ВМФ России.
Всемирный день молока. 
35 лет со дня создания 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система го-
рода Димитровграда».
55-летний юбилей отме-
чает солистка ансамбля 
«Золотое кольцо» Надеж-
да Кадышева.

210 лет со дня рождения 
русского композитора, 
основоположника русской 
классической музыки Ми-
хаила Глинки.

2 июня
День отказа от излишеств 
в еде.  
117 лет назад в России 
был запрещен воскресный 
труд. 
35 лет назад в автоката-
строфе погибла советская 
актриса и кинорежиссер 
Лариса Шепитько.

3 июня 
В 1785 году Франсуа Блан-
шар продемонстрировал 
сконструированный им 
парашют.
25 лет назад в 11 км от 
города Аша (Челябинская 
область) произошла круп-
нейшая в истории России 
железнодорожная авария, 
в результате которой по-
гибли 575 человек.
90 лет со дня смерти не-
мецкого писателя Франца 
Кафки.
10 лет назад ушла из жиз-
ни российская балерина 
и балетный педагог Сула-
мифь Мессерер. 

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

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

скАнворД  
с элементАми  
шоу «Дом-2» 

1. «Сестра» хрена на сто-
ле. 2. Трость скрипача.  
3. См. фото. 4. Баклажан-
ный деликатес. 5. Жар-
кий континент. 6. И песок, 
и рафинад. 7. См. фото.  
8. Нужна стихам. 9. 72 уда-
ра в минуту. 10. Остров для 
Колосса. 11. Оружие фех-
товальщика. 12. «Ай-яй-яй» 
во взгляде. 13. Немец-
кий Кузбасс. 14. «Титул» 
Яги. 15. И мажор, и минор.  
16. Недоросший до пар-
ня. 17. Прозвище Г. Ша-
нель. 18. Финский танец 
летка-…. 19. Бронежи-
лет конника. 20. Ехидный 
острослов. 21. Керосинка 
с насосом. 22. Восторжен-
ная хвала. 23. Леопард на 
иной лад. 24. Волнение на 
глади пруда. 25. Выгода, 
польза. 26. Двое вместе. 
27. Тонкие доски из хвои.  
28. И туз, и валет, и джокер.  
29. Город печатного пря-
ника. 30. Птичья тусовка.  
31. Высший у лучшей кол-
басы. 32. Замужняя ав-
стрийка. 33. Гордое тело-
сложение. 34. Животное с 
хоботком. 35. Имя дочери 
Марка Шагала. 36. Алтарь 
храма эллинов. 37. Аптеч-
ное растение. 38. Антипод 
холода. 39. Футбольный 
«урок». 40. Жилец темницы 
сырой. 41. Большой кулек. 

42. Окоп для тихого под-
хода. 43. Деталь швейной 
машинки. 44. Музыкаль-
ный темп. 45. Искусствен-
ная крупа. 46. Вазовский 
«пони». 47. В тесноте, да 
не в ней. 48. Жест вместо 
заклинания. 49. Водка из 
сока пальмы. 50. Смех да 
и только. 51. См. фото.  
52. Гарнизонная площадь. 
53.  Блюдо из кусочков 
мяса. 54. Картина Степа-
нова. 55. Валюта (аббр.). 
56. Пресс для выжимания. 
57. См. фото. 58. «Сунду-
чок» фотокора. 59. Газ в 
нашатыре. 

Правильно отгадал сканворд от 16 апреля  
Д.Т. Поливанов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
сериАлА «Холостяк» от 16 Апреля
По горизонтали: Великомученик. Шапито. Оков. Тара. 
Сапа. Клоун. Марк. Икота. Поле. Скула. Орел. Карта. 
Луза. Опал. Капа. Итог. Лассо. Сынок. Кувейт. Сот. Арал. 
Ростбиф. Клака. Иена. Ланч. Лад. Бриз. Угги. Бард. Эссе. 
Овин. Омск. Ведьма. 
По вертикали: Чернявский. Кок. Плойка. Алиби. Алле. Казан. 
Мавр. Айран. Шишка. Тесто. Чудо. Коза. Ряса. Потек. Кости. 
ГЭС. Мимика. Буча. Обелиск. Торф. Тина. Чехова. Палас. Фа-
деев. Кво. Лозина. Оператор. «Ока». Ларинголог. Лопатка. 

73

57 51

l Выкуривание пачки сигарет в день равносильно ежегодному 
выпиванию кофейной чашки никотина.
l Тело спящего человека на полсантиметра длиннее, чем бодрствующего.
l Туалетная бумага была изобретена в 1857 году.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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По традиции главные сюрпри-
зы нам готовит областной центр. 
Воскресным вечером на площади 
Ленина ульяновцев ждет гранди-
озное событие – выступление 
первого в России регионального 
сводного детского тысячного 
хора. Коллектив сформирован 
из воспитанников детских школ 
искусств Ульяновска, Димитров-
града, Майнского, Барышского, 
Вешкаймского районов и лучших 
хористов средних общеобра-
зовательных школ Ульяновска 
и детских школ искусств. Хор 
исполнит восемь произведений 
знаменитых русских композито-
ров, в том числе Государственный 

гимн России и гимн Ульяновской 
области. Гостей ждет еще один 
сюрприз: на большом экране со-
стоится всероссийская премьера 
семейной киноленты Аллы Сури-
ковой «Полный вперед!».

А днем всех приглашают на 
площадки открытого городского 
фестиваля творчества «Летний 
Венец».

10.00 – 14.00 – официальное 
открытие летнего сезона проекта 
возле фонтана у Ульяновского 
областного краеведческого му-
зея имени И. А. Гончарова и во 
Владимирском саду.

11.00  – мастер-классы от 
ульяновских студентов и препо-

давателей специальности «Ди-
зайн» на площади 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

15.00 – интерактивное меро-
приятие «Союз любителей ска-
зок» во Дворце книги.

15.00 – детский музейный 
квест «Происшествие в пио-
нерском лагере» в Ленинском 
мемориале.

Ульяновский Дом музыки при-
глашает всех ребят и их родите-
лей на праздничную программу 
«Мир детства».

10.00 – конкурс рисунка на 
асфальте для самых активных и 
талантливых (площадка перед 
зданием филармонии). Победи-
телю – приз: пригласительные 
билеты на премьеру нового се-
зона детского театра.

11.00 – небольшой концерт 
участников музыкального проекта 
для одаренных детей «Мир дет-
ства», выставка детского рисунка 
«Музыка глазами детей», на-
граждение участников конкурса 
рисунка (фойе второго этажа).

12.00 – начало спектакля дет-
ского музыкального театра «Маша 
и Витя против диких гитар».

Всех ребят ждет приятный 
сюрприз – пригласительные би-
леты в семейный развлекатель-
ный центр «Остров развлечений» 
(ТЦ «АкваМолл», ТЦ «Версаль») и 
самое летнее угощение – моро-
женое! Вход свободный!

Насыщенная программа го-
товится и в муниципальных об-
разованиях области. В Димит-
ровградском центре культуры и 
досуга «Восход» 1 июня пройдет 
фестиваль детского творчества 
«Счастливый мир». Музыкальная 

развлекательная программа к 
Международному дню защиты 
детей «Детство – лучшая пора» с 
конкурсами и мастер-классами 
пройдет на центральной пло-
щади поселка Карсун. На про-
смотр театрализованной кон-
цертной программы «Хорошее 
настроение» приглашает всех 
желающих центр культуры и до-
суга Новомалыклинского района 
«Радуга».

Подробнее на сайте www.
ulmincult.ru.

«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Малефисента» IMAX 3D (фан-
тастика), «Букашки. Приклю-
чения в долине муравьев» 
(мульт-фильм), «Однажды в 
лесу» (документальный), «13 
грехов» (ужасы), «Соседи. На 
тропе войны» (комедия), «Люди 
Икс: Дни минувшего будущего» 
(фантастика), «Подарок с харак-
тером» (комедия), «Принцесса 
Монако» (байопик), «Годзилла» 
IMAX 3D (фантастика), «Кот 
Гром и заколдованный дом» 

(мультфильм), «Другая женщи-
на» (комедия), «Кухня в Париже» 
(комедия).
TheatreHD: 30 мая, 19.00 – 
«Кориолан», 1 июня, 15.00 – 
«Ричард-2».
Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Букашки. Приключения в до-
лине муравьев» (мультфильм), 
«13 грехов» (ужасы), «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» в 3D 
(фантастика), «Этим утром в 
Нью-Йорке» (драма).
1 июня, 12.20 – балет на бол-
шом экране «Зимняя сказка». 

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Малефисента» IMAX 3D (фан-

тастика), «Букашки. Приклю-
чения в долине муравьев» в 3D 
(мультфильм),
Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Малефисента» IMAX 3D (фанта-
стика), «Букашки. Приключения 
в долине муравьев» в 3D (мульт-
фильм), «Младенец в подарок» 
(комедия), «Кухня в Париже» 
(комедия).
Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«13-й район: Кирпичные особ-
няки» (боевик), «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» в 3D 
(фантастика), «Этим утром в 
Нью-Йорке» (драма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
31 мая, 19.00 – заслуженный 
артист России Олег Погудин с 
сольной программой «За сто-
лом семи морей».

Цена билета – 
 700 – 1 500 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
1 июня, 14.00 – «От корней к 
небу», модное театрализован-
ное шоу народного коллектива 
театра моды Tempesta infiniti.

Цена билета – 100 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
29 мая, 13.00 – концерт ан-
самбля «Абутков» (Мендоса, 
Аргентина).
Группа состоит из музыкантов – 
студентов и выпускников Наци-
онального университета Куйо, 
в коллектив входят и известные 
всей Мендосе певцы-хористы. 
Репертуар ансамбля включает 
академическую музыку и народ-
ную музыку различных регионов 
Аргентины.

Вход свободный.

Зал Дворянского собрания 
(г. Ульяновск,  
пер. Карамзина, 3)
3 июня, 18.30 – концерт к юби-
лею Н.М. Карамзина. УГАСО 
«Губернаторский». Дирижер 
– лауреат всероссийского кон-
курса Дмитрий Руссу. Солист-
ка – Кристина Миллер-Кеккер 
(фортепиано, Германия).

Цена билета – 200 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)
2 июня, 10.30 – концертно-
развлекательная программа 
«День защиты детей».

Вход свободный.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)

28 мая, 18.00 – М. МакДонах «Калека с 
острова Инишмаан» (комедия).
29 мая, 18.00 – Н. Гоголь «Женитьба» 
(комедия).
30 мая, 18.00 – Р. Куни «Особо влюбленный 
таксист» (комедия).
1 июня, 14.00 – Т. Уфимцева «Спящая 
красавица» (сказка).
3 июня, 18.00 – Ф. Вебер «Ужин с дура-
ком» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр  
юного зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)
1 июня, 11.00 – закрытие театрального 
сезона «Малыш и Карслон» (по мотивам 
повести Астрид Линдгрен).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр кукол 
им. В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
31 мая, 10.30, 13.00 – А. Уставщиков,  
А. Козлов «Волшебный колодец».
1 июня, 11.00 – Е. Фришер «Принцесса и 
свинопас».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Парк Победы (пр-т Нариманова, 118, 
тел. 46-94-95)
31 мая – областной чувашский народный 
праздник Акатуй. 10.00 – 11.30 – торже-
ственная церемония «Встреча гостей».

12.30 – 15.30 – концертная программа 
с участием артистов  Чувашии Татарстана, 
Башкортостана и Самарской, Саратовской и 
Ульяновской областей.

12.00 – 15.00 – национальные игры, 
борьба керешу (между ипподромом и парком 
Победы).

12.00 – 15.30 – гиревой спорт, армрест-
линг, шахматы, шашки (спортивный корт).

12.00 – 16.00 – информационная площад-
ка «Документальное наследие чувашского 
народа в фондах Государственного архива 
Ульяновской области».

14.00 – 15.30 – конкурс гармонистов, ча-
стушечников, плясунов.

15.30 – 16.00 – подведение итогов со-
ревнований.

Парк «Прибрежный»  
(пр-т Ульяновский, 12, тел. 48-21-58)
1 июня, 11.00 – Сабантуй, татарский на-

родный праздник в Заволжском районе. В 
концертной программе примут участие во-
кальные ансамбли «Хыял тамчылары» и «Кын-
гыраулар», народный коллектив ансамбль 
песни и танца «Идель».
1 июня, 13.00 – «Волшебная радуга», кон-
церт ко Дню защиты детей для воспитанников 
центра реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями «Подсолнух».
Площадь центра татарской культуры  
(пр-т Нариманова, 25, тел. 42-28-38)
1 июня, 10.00  – детская концертно-
развлекательная программа «Мир детства» 
с участием детских коллективов центра 
татарской культуры: «Капельки мечты», «Ко-
локольчики», «Эпипе». 
Владимирский сад  
(ул. Плеханова, 10, тел. 27-29-24)
31 мая, 11.00 – первый региональный мор-
довский национальный праздник Шумбрат с 
участием более 20 коллективов и солистов 
Ульяновской области, Мордовии, Татарстана 
и Самарской области:
– работа 12 интерактивных площадок,
– выставка книг, картин, изделий ремес-
ленной палаты, образцов декоративно-
прикладного творчества районов области;
– мастер-классы по изготовлению элементов 
женского мордовского костюма, детского 
головного убора и т.д.;
– перетягивание палки, поднимание бревна, 
бросание деревянного шара или гири, бои в 
мешках и другие спортивные состязания;
– концертная программа.

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя

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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ПАРКИ, ПЛОщАДИ

детский пРаздник
В воскресенье празд-
нуем вместе со всей 
страной День защиты 
детей, благо сделать 
это можно не только на 
батутах и со сладкой 
ватой в руках, а очень 
даже занимательно. 
Работники культуры 
подготовили на этот 
день около 300 меро-
приятий.

идем в кино!
28 мая в 19.30 в «Синема Парке» в 
ТРЦ «АкваМолл» состоится откры-
тый премьерный показ красивей-
шего фэнтези «Малефисента» в 
формате IMAX с Анджелиной Джоли 
в главной роли. 

Стань одним из первых, кто 
испытает эффект погружения в 
фильм. Выиграй билет в нашей 
викторине! 

Вопрос. Под ка-
ким слоганом вы-
ходит фильм?

А) Скоро сказка 
сказывается;

Б) Сказка – ложь; 
В) Не верьте сказкам.
Первый ответивший правиль-

но получит заветный билет на 
два лица в кино. Звоните в среду  
28 мая с 14.00 до 15.00 по телефо-
ну 30-17-00. Желаем удачи!
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Валентина КАМАНИНА

Десять с лишним лет на-
зад четыре тома «Войны и 
мира» и «Анна Каренина» 
Льва Толстого загружались 
по проводному Интернету 
два часа. Сейчас это можно 
сделать за несколько секунд. 
А еще можно смотреть филь-
мы, слушать музыку и играть 
онлайн в походных условиях, 
не нервничая из-за медленной 
загрузки, что и делали участ-
ники тест-драйва скоростного 
мобильного интернета 4G+ от 
МегаФона в Димитровграде.

Прорыв в использовании муль-
тимедиа на мобильных устрой-
ствах свершился. Сейчас Россия 
стоит на первом месте в Ев-
ропе по количеству интернет-
пользователей, таких в стране 
57,8 миллиона человек. При этом 
почти половина наших сограждан 
для выхода во Всемирную паути-
ну используют свои мобильные 
телефоны.

Во многом имя революционера 
в хорошем смысле слова за-
служила компания «МегаФон». 
По ее данным, только за год 
интернет-трафик в Ульяновской 
области вырос почти на 38%, а 
число пользователей мобильного 
Интернета – на 25%. Интересно, 
что в прошлом году ульяновские 
абоненты МегаФона скачали ин-
формации на 7 миллиардов книг 
по 500 страниц!

Скорость мобильного Интер-
нета увеличивается так же про-
грессивно, как развиваются тех-
нологии, которые немедленно 
берет на вооружение МегаФон. 
В 2006 году компания запустила 
технологию второго поколения 
со скоростью доступа в Интернет 
до 256 Кб/c, в 2009-м – 3G, ско-
рость уже до 10 Мб/c. Мобиль-
ный Интернет нового поколения 
стал реальностью в Ульяновске 
в 2013 году. Напомним, 17 октя-
бря МегаФон первым из сотовых 
операторов предоставил горожа-
нам высокие интернет-скорости 
4G+.

МегаФон сдержал 
обещание

На данный момент более 90% 
населения Ульяновска и Дими-
тровграда могут получить доступ 
к технологии 4G+ МегаФона. 
Проверка его на деле в област-
ном центре уже проходила в 
декабре. Тогда журналисты и 
блогеры объехали шесть то-
чек на левом и правом берегах 
Ульяновска. Результат оказался 
впечатляющим уже при первом 
замере – скорость передачи дан-
ных составила 78 Мбит/с около 
офиса компании (ул. Жуковского, 
65). Как пояснил тогда руководи-
тель инфраструктуры компании 
«МегаФон» в Ульяновске Алек-
сандр Богомолов, самые высо-
кие показатели передачи данных 
– до 100 Мб/c – можно получить, 
только когда абонент находится 
в непосредственной близости 
от базовой станции. Это значит, 
что у него хороший сигнал и ба-
зовая станция мало загружена, 
реальный же диапазон передачи 
данных – 20 – 30 Мбит/с.

Цифры, полученные в ходе 
тест-драйва, оправдали ожида-
ния и подтверждались от точки 
к точке, а в некоторых пунктах 
были даже выше. Например, на 
Заречной, ближе к улице Ленин-
градской, была зафиксирована 
скорость 27 Мбит/с. На правой 
стороне на улице Л. Толстого, 38 
(ГПИ-10) – около 51 Мбит/с. Тест 
полностью подтвердил два глав-
ных преимущества 4G  – высокую 
скорость доступа к ресурсам Ин-
тернета и короткое время откли-
ка системы на действия абонента 
(длина ping), что особенно важно 
для любителей онлайн-игр.

Во время транслирования 
декабрьского тестирования в 
одной популярной сети сразу 
посыпались вопросы: будет ли 
такое мероприятие проведено 
за пределами Ульяновска, напри-
мер, в Димитровграде. Ответ от 
компании последовал незамед-
лительно – все будет. И МегаФон 
сдержал свое обещание.

– Димитровград стал вторым 
городом после Ульяновска, в ко-
тором мы запустили скоростной 
мобильный Интернет, – коммен-
тирует директор Ульяновского 
отделения компании «МегаФон» 
Ольга Гусева. – Услуга доступна 
на основной жилой территории. 
Средняя скорость передачи дан-
ных по новой сети в Димитров-
граде составляет 20 Мбит/c. 
Это в 6-7 раз выше, чем в сети 
предыдущего поколения. По 
цене же Интернет 4G+ равен 3G, 
мы не делаем наценку за новизну 
и высокую скорость.

Проверка на деле
В понедельник 26 мая журна-

листы, блогеры и сотрудники 
компании встретились снова, 
чтобы в настоящих полевых усло-
виях протестировать Интернет 
четвертого поколения во втором 
по значимости и величине городе 
Ульяновской области. Было вы-
брано пять экспериментальных 
точек: ул. Курчатова, Муллов-
ское шоссе, ул. Масленникова,  
ул. Западная и администрация 
Димитровграда. На них с по-
мощью мобильных устройств 
участники тест-драйва могли 
осуществлять замер скорости 
мобильного Интернета 3G и 4G+. 
В подспорье давались машина, 
ноутбуки, личные мобильные 
устройства со специальными про-
граммами для замера скорости 
и два типа девайсов. Во-первых, 
это мобильный модем 4G М-150, 
во-вторых, роутер Wi-Fi 4G. Пер-
вый тип подключался к ноут-
букам, второй – раздавал сеть 
Wi-Fi участникам тест-драйва. 
На протяжении нескольких часов 
эти гаджеты подвергались все-
возможным нагрузкам – начался 
чуть ли не интернет-серфинг. Для 
определения возможностей Ин-
тернета эксперты использовали 
приложение speedtest.net.

Данные по всем точкам оказа-
лись примерно одинаковыми: от 
19,58 до 23,33 Мбит/с. Первое 
по величине значение было за-
фиксировано на улице Курчатова 

и Мулловском шоссе, второе – 
около городской администрации. 
При этом скорость технологии 
3G в разы уступала 4G+. Так, на 
улице Курчатова и Мулловском 
шоссе скорость ее составила 
3,53 Мбит/с и 3,10 Мбит/с соот-
ветственно, а около администра-
ции – 1,13 Мбит/с.

– Если смотреть по реальным 
тестам, скорость в Ульяновске 
чуть выше, – говорит руководитель 
инфраструктуры компании «Мега-
Фон» в Ульяновске Александр 
Богомолов. – Это объясняется 
тем, что базовых станций на ква-
дратный метр в областном центре 
больше, чем в Димитровграде. 
Поэтому компания «МегаФон» 
планирует нарастить количество 
базовых станций, в том числе в 
Димитровграде. 20 – 30 Мбит/с – 
это начало, сеть мобильной связи 
не остановит свой рост».

Продвинутые блогеры резуль-
татом тест-драйва также оста-
лись довольны и заявили: наре-
каний нет.

– Проверил Интернет и с теле-
фона, и с iPad. Скорость быстрая, 
4G+ очень удобно пользоваться в 
пути, – делится впечатлениями 
заместитель директора институ-
та информационных технологий 
Ульяновского государственного 
технического университета Де-
нис Ефремов. – Связь не теря-
ется, Интернет загружается. Что 
очень важно, мы находимся не в 
областном центре, а в Димитров-
граде – сюда пришли новые тех-
нологии. Это дальнейшее раз-
витие социально-экономических 
связей, повышение качества 
жизни населения и новые воз-
можности для бизнеса.

Цена воПроса
Для тех, кто не любит ждать, 

встают закономерные вопро-
сы, что, почем и где купить. В 
зависимости от потребностей 
абонент из широкой линейки 

может выбрать тарифную опцию 
стоимостью от 135 до 990 рублей 
в месяц. К примеру, в Ульянов-
ске у владельцев смартфонов и 
планшетов наибольшей популяр-
ностью пользуется тарифная оп-
ция «Интернет М», позволяющая 
за абонентскую плату 395 рублей 
в месяц скачивать ежемесячно 
днем 8 Гб интернет-трафика. 
Причем при превышении данного 
лимита услуга не отключается, 
просто скорость передачи дан-
ных снижается. В ночное время, с 
1.00 до 8.95, Интернет доступен 
в объеме 17 Гб в месяц.

Опция «Интернет L» особенно 
востребована абонентами Мега-
Фона, которые скачивают боль-
шие объемы интернет-трафика с 
помощью 4G-модемов. Преиму-
ществом данной опции явля-
ется безлимитное скачивание 
интернет-трафика и без снижения 
скорости в ночное время. Днем – 
25 Гб в месяц. Абонентская плата 
составляет 590 руб./мес.

Что касается гаджетов, под-
держивающих современную тех-
нологию, то МегаФон предо-
ставляет возможности выбора. 
В салонах компании в Дими-
тровграде можно приобрести 
4G-модемы и 4G-роутеры. По-
следние способны раздавать  
Wi-Fi сразу на несколько устройств, 
в том числе и на смартфоны, и на 
планшеты без поддержки 4G+. 
Эти устройства работают во всех 
сетях МегаФона (4G/3G/2G). То 
есть в случае выхода из новой сети 
устройство будет автоматически 
принято сетями 3G/2G и сохранит 
доступ к Интернету.

Кстати, сейчас в МегаФоне 
можно выгодно приобрести 4G-
модем. В компании действует 
акция: модем и предоплаченный 
интернет-трафик на целый месяц 
всего за 901 рубль. Ранее ком-
плект стоил 1 150 рублей. Для 
Интернета с большой буквы «G» 
приемлемая цена.

МегаФон заПустил и исПытал 
скоростной интернет 4G+  
в диМитровграде

Денис Ефремов делится впечатлениями.

Александр Богомолов демонстрирует показатели теста.

Путевые заметки эксперта.
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