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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

4 июня 
среда +27 +18 ясно сев.-восточный 

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 58% 

5 июня 
четверг +28 +18 ясно сев.-восточный 

1 м/с
756 

(мм рт.ст.) 56% 

6 июня 
пятница +29 +19 ясно северный 

2 м/с
754 

(мм рт.ст.) 38% 

7 июня 
суббота +29 +20 облачно северный 

2 м/с
753 

(мм рт.ст.) 39%

8 июня 
воскресенье +29 +19 облачно сев.-западный 

3 м/с
749

(мм рт.ст.) 37% 

9 июня
понедельник +25 +15 облачно сев.-западный 

3 м/с
745 

(мм рт.ст.) 41% 

10 июня 
 вторник +29 +13 облачно сев.-западный 

4 м/с
743 

(мм рт.ст.) 34% 

дневнИк губернатора

события

29 мая
Сергей Морозов совершил рабо-

чую поездку в Кузоватовский рай-
он. Здесь глава региона дал старт 
строительству нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, встре-
тился с призывниками в армию и 
проконтролировал ход работ по 
реконструкции водопровода в селе 
Кивать.

– Провожая вас, мы уже сейчас и 
для себя ставим серьезные задачи. 
Вместе с муниципальной властью мы 
должны создать для вас комфортные 

условия для жизни, учебы и работы, 

чтобы вам хотелось вернуться до-

мой, – сказал Сергей Морозов на 

встрече с будущими защитниками 

России. Всего из Кузоватовского 

района в армию планируется напра-

вить 27 молодых ребят.
Находясь в селе Еделево, губер-

натор распорядился перевести 

местные водопроводные сети в 

ОГКП «Областное коммунальное 

хозяйство» для обеспечения более 

качественного их обслуживания. 

Здесь же зашел разговор о газифи-
кации села. И если 
в этом населенном 
пункте еще только 
планируется прове-
сти газ, то в Кивати 
работы уже закан-
чиваются. Сергей 
Морозов напомнил, 
что газификация 
Кивати должна за-
кончиться в стро-
го установленный 
срок.

31 мая
Более одного миллиона рублей по 

распоряжению Сергея Морозова на-
правлено на помощь людям, оказав-
шимся в трудной ситуации. Глава регио-
на лично провел заседание обществен-
ной комиссии. По ее итогам социальную 
помощь получили 49 граждан. Большая 
их часть, 34, проживают в Барышском 
и Инзенском районах Ульяновской об-
ласти. Им выделены средства для гази-
фикации их жилья.

В текущем году государственную со-
циальную помощь по распоряжению 
губернатора уже получил 2 191 человек 
на сумму более 28 миллионов рублей. 
Выделенные средства направлены на 
социальную помощь гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
газификацию, лечение, приобретение 
и ремонт жилья. Всего в 2014 году на 
оказание материальной помощи из 
регионального бюджета планируется 
выделить около 64 миллионов рублей.

«Золотая» наша семья
семья Грузиных из села Кайсарово 
Цильнинского района заняла первое 
место на окружном фестивале-
конкурсе «Успешная семья Привол-
жья» в номинации «Родительская 
слава». супругов наградила лично 
заместитель полномочного предста-
вителя президента Рф в Пфо Галина 
Изотова.

За звание лучших во втором окружном 
фестивале-конкурсе в Кирове боролись 
24 семьи из 14 регионов.

– Когда два года назад обсуждалась 
необходимость проведения окружного 
фестиваля «Успешная семья Приволжья», 
полномочный представитель президента 
РФ в ПФО Михаил Бабич принял реше-
ние – фестивалю быть! – говорит Галина 
Изотова. – И уже два года мы видим ту 
энергию, которую генерирует фестиваль-

конкурс, где собираются лучшие из луч-
ших семей нашего округа. И появляется 
позитивный резонанс, когда семьи уез-
жают в свои регионы.

Грузины – активные участники меро-
приятий, пропагандирующих семейные 
ценности. В областном марафоне се-
мейных талантов «Читаем! Творим! Раз-
виваемся!» они заняли первое место, 
победили в номинации «Национальные 
традиции в семье» в региональном кон-
курсе «Россия – страна материнская». 
Супруги выпустили несколько книг, среди 
которых «Сохраняя и преумножая яковлев-
ские традиции», «Думая о будущем, думай 
о школе», «Кайсаровская школа». Имеют 
множество дипломов и почетных грамот, 
в том числе грамоту президента РФ и 
орден «Родительская слава» за заслуги в 
воспитании детей и укреплении семейных 
традиций.

Алекс МИТРИЕВ

По календарю лето 
только началось. На 
деле же жаркая погода 
установилась уже давно, 
что не радует пожарных 
и аграриев региона.

Хорошая, теплая погода 
пришла в этом году как 
никогда рано. Труженики 
поля вышли на посевную 
уже в середине апреля. 
Это положительный мо-
мент. С другой стороны, 
жаркая погода засушила 
леса и поля, из-за чего в 
апреле-мае было как ни-
когда много массовых за-
гораний травы. Были дни, 
когда пожарные области 
по нескольку сотен раз 
выезжали на «огненные» 
сигналы.

Сохраняется, к сожале-
нию, сухая и «зажигатель-
ная» погода и сейчас. По 
прогнозам метеорологов, 
до середины июня продер-
жится температура воздуха 
в районе 28-30 градусов, 
иногда даже больше. Осад-

ков не ожидается совсем. 
Зато во второй половине 
июня может настать сезон 
дождей и ожидается не-
которое снижение темпе-
ратуры – до 25 градусов 
тепла.

Пока же, чтобы сохра-
нить урожай, губернатор 
Ульяновской области Сер-
гей Морозов распорядился 
заранее предусмотреть 
помощь аграриям регио-
на. Жителям же области 
мы посоветуем избегать 

чрезмерных физических 
и эмоциональных нагру-
зок в самое жаркое время 
дня, с 11 утра до 17 часов 
вечера. Особенно это ка-
сается людей, страдающих 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

И, конечно же, будьте 
осторожны в лесу, не раз-
жигайте костров. Пожар 
может вспыхнуть стреми-
тельно, и потушить само-
стоятельно вы его не смо-
жете.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Ольга САВЕЛЬЕВА, Дмитрий ЧУРОВ, Екатерина РОССОшАНСКАя

Жара наступает

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.

«Народная газета»: ближе к людям.

новый глава 
митрополии
На заседании священ-
ного синода Русской 
православной церкви 
в санкт-Петербурге 
принято решение, что 
новым главой сим-
бирской митрополии и 
управляющим симбир-
ской епархией станет 
митрополит Челябин-
ский и Златоустовский 
феофан. 

Митрополит Феофан 
(Иван Андреевич Ашур-
ков) родился 21 мая 1947 
года в городе Дмитриеве 
Курской области в ра-
бочей семье. Окончил 
Московскую духовную 
академию со степенью 
кандидата богословия. 
В 1977-м направлен в 
Русскую духовную мис-
сию в Иерусалиме, где 
пять лет нес послушание. 
Затем пребывал в брат-
стве Троице-Сергиевой 
лавры, нес послушание 
с е к р е т а р я  э к з а р х а т а 
Центральной и Южной 
Америки, затем в Отде-
ле внешних церковных 
сношений Московского 
патриархата. В 1989 –  
1993 гг. – экзарх Патри-
арха Московского при 
Патриархе Александрий-
ском и всей Африки, за-
тем представитель Па-
триарха Московского при 
Патриархе Антиохийском 
и всего Востока.

Наречен в епископа 
в 2000 г. в Патриаршей 
резиденции Данилова 
монастыря в Москве. В 
2003 г. назначен на Став-
ропольскую и Влади-
кавказскую кафедру. В  
2008 г. возведен в сан 
архиепископа. В 2011 г. 
назначен на Челябин-
скую и Златоустовскую 
кафедру. С июля 2012 г. 
по март 2014 г. – времен-
ный управляющий Троиц-
кой епархией. 1 августа  
2012 г. возведен в сан 
митрополита.

неблагопрИятные днИ в Июне 2014 г.
по данным Центра 
инструментальных 
наблюдений  
за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

6 июня (пятница) 0.40 – 2.20 

13 июня (пятница) 8.13 – 10.45 

19 июня (четверг)  22.40 – 0.14

27 июня (пятница) 12.10 – 14.14
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30 мая
Без долгосрочных, четко просчитан-

ных и продуманных планов нет нор-
мального будущего. Именно поэтому 
уже сейчас губернатор уделяет много 
внимания проекту областного бюджета 
2015 – 2017 годов. В этот день состоя-
лось первое заседание, посвященное 
этой теме.

– Ситуация, которая складывается 
сегодня в стране, требует серьезного 
профессионального планирования. 
Поэтому мы открываем серию встреч, 
где будем обсуждать доходы и расходы 
казны на актуальный период. Работа 
предстоит крайне напряженная. Хочу 
напомнить слова президента России 
Владимира Путина: «Если денег на 
все не хватает, то нужно определять 
приоритеты». Предлагаю воспринимать 
его слова как руководство к действию и 
начать серьезную работу, – подчеркнул 
глава региона.

Напомним, в соответствии с действу-
ющим законодательством областной 
бюджет должен быть сформирован и 
представлен в Законодательное со-
брание Ульяновской области 
до 10 октября текущего 
года.

1 июня
По решению 

г у б е р н а т о р а 
в 10 муници-
пальных обра-
зованиях Улья-
новской обла-
сти (в городах 
Димитровгра-
де и Новоулья-
новске, а так-
ж е  р а й о н а х : 
Мелекесском, 
Чердаклинском, Барышском, 
Майнском, Николаевском, Но-
воспасском, Радищевском, 
Старокулаткинском) будут соз-
даны общественные объеди-
нения по поддержке семей с 
детьми-инвалидами. Об этом 
Сергей Морозов сказал на «Па-
раде ангелов», посвященном 
пациентам с ДЦП.

– Сегодня на территории 
Ульяновской области про-
живают более 890 детей с 
заболеванием ДЦП. Мы знаем 
все эти семьи и стараемся 

2 июня
Губернатор подписал договор о сотрудниче-

стве с фондом «Сколково» в инвестиционной 
сфере в рамках 2-й международной конферен-
ции Startup Village, прошедшей в подмосковном 
Сколково. Сотрудничество со «Сколково» позво-
лит Ульяновской области привлекать экспертов 
к совершенствованию нормативно-правовой 
базы региона, действующей в инновационной 
сфере. Регион рассматривается и как площадка 
для реализации современных интересных про-
ектов в сфере промышленности. В документе 
также прописано привлечение к сотрудничеству 
высших учебных заведений области.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P 7-8 июня в Ульяновске пройдет чемпионат России по 
фристайл-слалому на роликовых коньках.

P В 2013 году на 1 июня в Ульяновске 330 людей уво-
лены по сокращению, в этом году – уже 634.

P На празднование 366-й годовщины Ульяновска с кон-
цертом приедет певица Вика Цыганова.

P За пять месяцев инспектора ГИБДД региона задер-
жали 2 724 водителя в алкогольном опьянении.

P В 2013 году в области 83,3 процента людей имели 
доход свыше 7 тысяч рублей в месяц.

P В Ульяновске прочистят ливневую канализацию на 
улицах Марата, Рябикова и Российской.

P  В областном центре профилактики и борьбы со  
СПИДом 5 июня пройдет день открытых дверей.

P Объем кредитного портфеля банков в регионе за 2013 
год увеличился до 184 миллиардов рублей.

P В Ульяновске заработал новый автобусный маршрут 
№ 92 от ул. Гончарова до центрального пляжа.

P С начала года в регионе зафиксировано 1 530 фактов 
нарушения запрета курения табака.

новости одной строкой

Хлебная дорожка
Прежде чем пшеничное зернышко станет аромат-
ной булкой, над ним «колдуют» в одной техноло-
гической цепочке множество людей и техники. И 
все ради питательной ценности хлеба для нашего 
организма. А вы знали, сколько всего необходимо-
го в нем есть?

Дмитрий ЧУРОВ

Строятся очередные 
заводы, растут новые 
жилые кварталы, рас-
пухает инвестиционный 
портфель региона, 
благодаря этому растет 
популярность Ульянов-
ской области… Однако 
сказать, что люди едут 
к нам работать и жить, 
трудно. Парадокс. 
Создаются новые высо-
коквалифицированные 
рабочие места, а рабо-
тать на них практиче-
ски некому. Молодые 
специалисты уезжают в 
Москву и другие регио-
ны. Как остановить отток 
мозгов? Похоже, этот во-
прос в ближайшее время 
станет одним из самых 
важных в региональной 
стратегии.

Три важныХ 
направления

Губернатор Сергей Мо-
розов уже достаточно дав-
но постепенно и методично 
омолаживает правитель-
ство региона, вводя в него 
новых, креативных руково-
дителей. Почти на каждом 
совещании глава региона 
призывает последовать по 
этому же пути и все муни-
ципальные образования, 
крупные бюджетные орга-
низации. Но те реагируют 
не особо рьяно. Возмож-
но, и потому, что в регио-
не ощущается серьезный  
кадровый голод.

Где молодежь, там и бу-
дущее. Если же молодые 
люди регулярно мигриру-
ют, то о каких перспективах 
для Ульяновской области 
можно говорить? В этом 
плане вполне понятно на-
значение на должность 
первого заместителя пред-

седателя правительства 
Ульяновской области Свет-
ланы Опенышевой. Перед 
ней поставлена конкретная 
задача – развитие чело-
веческого капитала и по-
тенциала. Это, по словам 
Сергея Морозова, станет 
одним из трех важнейших 
стратегических направле-
ний развития региона. За 
два других направления – 
инвестиции и инновации, 
а также модернизацию и 
реиндустриализацию – от-
вечают, соответственно, 
еще два первых замести-
теля губернатора – Алек-
сандр Смекалин и Вильдан 
Зиннуров.

Цель новой структуры, 
которую возглавила Свет-
лана Опенышева, – нара-
щивание и усиление интел-
лектуального потенциала 

Ульяновской области, а 
также привлечение моло-
дых талантов в наш регион. 
Ну и, конечно, возвраще-
ние своих, доморощен-
ных, ульяновцев, уехавших 
ранее в погоне за хорошей 
жизнью и «длинным ру-
блем» в разные города и 
страны.

Вот тут скептики как раз 
и сомневаются в новой 
стратегии регионального 
правительства и губерна-
тора. Мол, как раз хороших 
зарплат в Ульяновской об-
ласти и нет. А это очень 
важный фактор. Что скры-
вать, рост зарплат дей-
ствительно в регионе не 
так хорош, как хотелось бы. 
Есть над чем работать. Бу-
дем считать, что это одна 
из главных задач нового 
ведомства.

ОбраТнО на прирОду
Из других новых назначе-

ний выделим возвращение 
в родную стихию Дмитрия 
Федорова. Бывший (до 
октября 2013 года) ми-
нистр лесного хозяйства, 
природопользования и эко-
логии Ульяновской области 
на некоторое время ушел 
в тень, став советником 
губернатора, и курировал 
проект «Открытое прави-
тельство». И вот Дмитрий 
Федоров вновь отвечает 
за природные ресурсы ре-
гиона – он назначен на пост 
главного эколога Ульянов-
ской области.

– Работая в последнее 
время в блоке Сычева, 
Дмитрий Федоров полу-
чил необходимый опыт, 
который в том числе ему 
пригодится на новой долж-
ности, – прокомментиро-
вал назначение губернатор 
Сергей Морозов.

Отметим и еще ряд воз-
вращений. На свою пре-
дыдущую должность вер-
нулся Анатолий Озернов. 
Еще не так давно, в 2012 
году, он занимал пост за-
местителя губернатора 
Ульяновской области – 
руководителя аппарата 
губернатора и правитель-
ства Ульяновской обла-
сти. Вновь заместителем 
председателя правитель-
ства назначен Александр 
Букин,  который будет 
курировать сферу ЖКХ, 
энергетики и строитель-
ства, в коих он большой 
специалист.

нОвые знакОмые лица
В региональном правительстве – очередные изменения

Правительство 
региона 
определило 
три важных 
направления 
развития региона.

Теперь Светлана Опенышева отвечает за  развитие 
человеческого капитала и потенциала.
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заботиться о каждой. Делаем 
все возможное, чтобы создать 
достойные условия жизни и 
всячески поддержать их. Но 
утверждать, что решены абсо-
лютно все проблемы каждой 
семьи, было бы неправдой. 
Сделать в этом направлении 
нам предстоит еще очень и 
очень много. Будут решены за-
дачи по повышению качества 
жизни и доступности социаль-
ных услуг, объектов социаль-
ной инфраструктуры, – заявил 
глава региона.

« »
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В субботу 31 мая в Ульяновске 
встретили чудотворную Жа-
довскую икону Божией Матери 
крестным ходом. В региональ-
ном центре лик пробудет  
до 22 июня.

Святая икона начала свое пу-
тешествие по области 9 мая из 
Жадовского монастыря. Более 
полутора тысяч горожан встре-
тили ее в Ульяновске. 22 июня 
образ Девы Марии с младенцем 
Христом отправится дальше по 
региону.

Где можно приложиться к иконе 
в Ульяновске:

1. Воскресенско-Германовский 
собор (пер. Гоголя) – 31 мая– 
3 июня.

2. Сретенский храм (ул. Репина) 
– 3–4 июня.

3. Космо-Дамиановский храм 
(обл. больница) – 4–6 июня.

4. Воскресенский храм (старое 
кладбище) – 6–7 июня.

5 .  С в я т о - Б о г о р о д и ц е -
Неопалимовский храм (ул. Верх-
неполевая) – 7–8 июня.

6. Духосошественский храм  
(Чувашская церковь, ул. Воробье-
ва) – 8–9 июня.

7 .  Б л а г о в е щ е н с к и й  х р а м  
(ул. Шолмова) – 9–11 июня до 9.30.

8. Храм Филарета Милостивого 
– 11 июня с 10.00 до 12.00.

9. Иоанно-Предтеченский храм 
(ул. Хрустальная) – 11–12 июня.

10. Михаило-Архангельский 
храм (ул. Гончарова) – 12–13 июня 
до 12.00.

11. Гимназический храм прп. 
Сергия Радонежского (ул. Кольце-
вая) – 13 июня с 13.30 до 15.30.

12. Храм Александра Невского 
(пр-т 50-летия ВЛКСМ) – 13–14 
июня (13 июня с 16.00).

13. Храм Рождества Христова 
(с. Мостовая) – 14 июня с 12.30 
до 15.30.

14. Храмы с. Арского – 14–15 
июня (14 июня с 16.00).

15. Пантелеимоновский храм 
(Нижняя Терраса) – 15–16 июня.

16. Храм муч. Кира и Иоанна 
(ЦГБ) – 16–17 июня.

1 7 .  В л а д и м и р с к и й  х р а м  
(ул. Волжская, Верхняя Терраса) – 
17–18 июня.

18. Никольский храм (Новый 
город) – 18–19 июня.

19. Андреевский храм (пр-т Су-
рова) – 19–20 июня.

20. Храм Илии-пророка (31-я 
бригада ВДВ) – 20 июня с 13.00 
до 15.00.

21. Воскресенско-Германовский 
собор – 20–22 июня (20 июня с 
16.00).

Перенесение иконы из храма 
в храм будет осуществляться 
строго в 12.00, без задержек. Ис-
ключение: пункты 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21.

Арина СОКОЛОВА

В Ульяновске завершились 
проверки страховых компа-
ний. Их незаконные действия 
повлекли ущемление интере-
сов десятков ульяновцев.

Два месяца назад Ульяновское 
УФАС России инициировало 
проверку ООО «Росгосстрах» 
и ЗАО «МАКС». Напомним, в 
Правилах обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств указано, что страховщик 
не вправе отказать в заключении 
договора гражданину, обратив-
шемуся с заявлением об этом и 
представившему соответствую-
щие документы.

Ни отказа,  
Ни предложеНия

По данным Российского со-
юза автостраховщиков (РСА), 
«МАКС», как член РСА, обеспечи-
вается бланками страховых поли-
сов в размере, обеспечивающем 
возможность перезаключения 
(продления) договоров обяза-
тельного страхования на новый 
срок. Заявка на бланки подается 
раз в квартал. Антимонополь-
щики установили, что в филиал 

компании на первый и второй 
кварталы в этом году поступило 
ограниченное количество блан-
ков, из которых по состоянию на 
10 апреля уже оформлено 89,3 
процента. Договоров доброволь-
ного страхования было заключе-
но менее чем на 60 процентов от 
общего числа полисов ОСАГО. 
Поэтому, как посчитали анти-
монопольщики, нельзя говорить 
о фактах навязывания «МАКС» 
дополнительных услуг.

Другая ситуация с «Росгос-
страхом». Проверка установила, 
что организация не соблюдает 
требования Правил. В частности, 
специалисты управления зафик-
сировали случаи обращения жи-
телей Ульяновска в «Росгосстрах» 
с заявлением о заключении до-
говора ОСАГО, к которым были 
приложены все необходимые 
документы. Однако в 30-дневный 
срок, отведенный на рассмотре-
ние заявлений, не поступило ни 

отказа в заключении договора, 
ни предложения. При этом спе-
циалистами УФАС проанализи-
ровано наличие заключенных 
договоров с другими субъектами 
на дату обращения данных лиц в 
«Росгосстрах» и установлено, что 
общество заключало договоры 
ОСАГО с иными физическими и 
юридическими лицами. Нали-
цо факт ущемления интересов 
заявителей и, как следствие, 
невозможность использования 
личного транспортного средства, 
заявляют в УФАС.

Кроме того, антимонополь-
щики выяснили, что говорить 
об отсутствии полисов в случае 
«Росгосстраха» не приходится, 
так как на 31 декабря 2013 года, 
согласно итоговому отчету, в 
Ульяновском филиале имелось 
достаточное количество чистых 
бланков. Страховщику будет вы-
дано предупреждение об устра-
нении нарушения, которое долж-
но быть исполнено в течение 10 
дней с момента его получения.

а блаНки-то были!
Тем временем прокуратура 

Ленинского района Ульяновска 
возбудила в отношении ООО 
«Страховая группа «АСКО» (На-
бережные Челны) и ОАО «Аль-

фаСтрахование» (Москва), а 
также директоров их ульяновских 
филиалов дела об администра-
тивном правонарушении в части 
нарушения прав потребителей. 
Кроме того, она потребовала от 
них незамедлительно принять 
меры по устранению выявленных 
нарушений.

Проверка установила – «Аль-
фаСтрахование» и «Страховая 
группа «АСКО» в Ульяновске не-
однократно игнорировали требо-
вания закона в сфере страхового 
дела. В частности, в апреле в 
данных коммерческих структурах 
допускались необоснованные от-
казы гражданам в оформлении 
полисов ОСАГО. При этом проку-
ратурой выяснено, что на момент 
обращения потребителей в на-
званных фирмах имелось доста-
точное количество соответствую-
щих бланков. Также установлено, 
что на вывесках, размещенных 
при входе в филиалы компаний, 
отсутствовала необходимая и 
достоверная информация о ме-
стонахождении организаций.

Не прошли проверку На оСаГо

Страховщик не вправе 
отказать в заключении 
договора.
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поклонимся святыне
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Дмитрий ЧУРОВ

Завершение строительства  
14 газопроводов более чем в  
50 селах (7,5 тыс. домовладений) 
9 районов Ульяновской области, 
скорее всего, не произойдет в 
2014 году, так как наш регион за-
должал крупные суммы по оплате 
за потребленный природный газ 
и был исключен из «Программы 
газификации регионов РФ»  
ОАО «Газпром». В результате 
этого наша область не получит 
запланированные 562 миллиона 
рублей газовых инвестиций.

Отдать дОлги  
дО кОнца гОда

Подобная ситуация назревала 
последние несколько лет. Еще три 
года назад в областном бюджете 
традиционно закладывались компен-
сационные средства в размере 250 
– 300 миллионов рублей на покрытие 
выпадающих доходов. Изменения 
последних лет исключили эту строку, 
что привело к росту задолженности 
перед ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ульяновск» до гигантской суммы 

почти в два миллиарда (1 миллиард 
905 миллионов рублей, по данным на 
1 мая 2014 года).

Ситуация действительно серьез-
ная, требующая максимально ско-
рейшего решения. Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев во всеус-
лышание заявил о том, что регионы-
должники обязаны погасить все 
имеющиеся долги до конца 2014 
года. В Ульяновской области этот во-
прос находится на личном контроле 
губернатора Сергея Морозова. По 
словам генерального директора ООО 
«Газпром Межрегионгаз Ульяновск» 
Владимира Камеко, разработан ряд 
мер, которые дадут возможность 
погасить до конца текущего года 
если не весь долг, то хотя бы его 
значительную часть. Это позволит 
возобновить переговоры с ОАО «Газ-
пром» о возвращении Ульяновской 
области в программу газификации. 
А она очень нужна, ведь газовое по-
крытие нашего региона еще далеко 
от идеала, всего 64,4 процента. Во 
многих селах уже давно ждут деше-
вое голубое топливо.

не платят пО 9 месяцев!
Возвращаясь к вопросам неплате-

жей, стоит отметить, что население 

Ульяновской области за газ платит 
исправно. Сбор средств с этой кате-
гории потребителей в 2013 году со-
ставил 96,6 процента. Большая часть 
долгов приходится на предприятия 
коммунального комплекса области 
(ОКК) – 704,4 миллиона рублей. Не 
отстают, к сожалению, и промышлен-
ные предприятия (406,4 миллиона 
рублей). При этом некоторые ор-
ганизации считают нормальным не 
платить по 9 месяцев!

Вот основные должники (по дан-
ным ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ульяновск» на 1 января 2014 года): 
Димитровградское МУП К и ТС (129,9 
миллиона рублей; уровень оплаты –  
0 процентов!); МУП «Гортепло» (89,9 
миллиона рублей; оплата – 57,5 про-
цента); ООО «БарышТеплоСервис» 
(51 миллион рублей; 29,6 процента); 
ООО «Ресурс» (50,4 миллиона рублей; 
оплата 84,9 процента); ООО «ТЭВиС» 
(48 миллионов рублей; оплата 26,9 

процента); МУП «Очаг» (38,4 мил-
лиона рублей; оплата 16,7 процента); 
МУП «Теплоком» (37,3 миллиона 
рублей; оплата 23,9 процента). В 
списке еще 9 крупных региональных 
организаций, задолжавших от 10 до 
30 миллионов рублей.

Непростая ситуация сложилась 
с промышленными предприятия-
ми города Ульяновска. Общая за-
долженность за использованный 
природный газ трех предприятий 
(«Комета», Ульяновский моторный 
завод, Ульяновский патронный 
завод) на сегодняшний день пре-
вышает 225 миллионов рублей. 
Основной причиной образовав-
шейся задолженности являются 
хронические неплатежи со стороны 
УМУП «Городской теплосервис», 
счета которого арестованы ОАО 
«Волжская ТГК».

Газ добывается недешево и бес-
платным быть не может.

Традиционные средства борьбы с 
должниками, иски и обращения в суд, 
конечно, дают определенный резуль-
тат, но он кардинально не влияет на 
общую ситуацию. За 2013 год ООО 
«Газпром Межрегионгаз Ульяновск» 
подал 497 исков о взыскании задол-
женности за газ на общую сумму чуть 
более 845 миллионов рублей (плюс 
проценты на 4,3 миллиона рублей). 
Вынесено 480 решений на сумму 
чуть более 513 миллионов рублей  
(и 1,9 миллиона рублей по про-
центам). По физическим лицам:  
841 иск на сумму в 14 миллионов 
рублей (плюс пени миллион рублей), 
взыскано 9,3 миллиона рублей (и 
700 тысяч рублей пени). Как видите, 
судебный вариант не гарантирует 
полного возврата средств.

Поэтому как в ОАО «Газпром», так 
и в ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ульяновск» серьезно настроены на 
отключение или сокращение подачи 
газа неплательщикам. При этом, не-
смотря на все свои проблемы, газов-
щики не переступают «социальную 
черту». Газа будет отпускаться ровно 
столько, сколько необходимо для 
обслуживания жилых домов, школ, 
больниц, детских садов и других 
учреждений данной сферы.

Остальным же должникам надо 
понять, что мы живем не при комму-
низме и газ не бесплатный.

спРавка «нг»
В 2013 году ООО «Газпром Межреги-
онгаз Ульяновск» увеличил количество 
потребителей, которым оно поставило 
газ. На 168 предприятий (всего 3 260) 
и 8 тысяч физических лиц (рост 2 про-
цента, всего 398 200 абонентов).
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теРпение «газпРОма» 
пОдхОдит к кОнцу

За весь 2013 год 
ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ульяновск» 
поставило в область  
2 миллиарда  
758 миллионов 600 тысяч 
кубометров газа.

Продукция молочного комбината «ВИТА» 
пользуется заслуженным уважением не 
только жителей Кузоватовского района, 
Ульяновской области, но и соседних регио-
нов. Ее качество по праву оценили и участни-
ки ежегодных областных сельскохозяйствен-
ных ярмарок. Предприятие – постоянный 
участник российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», обладатель пяти 
золотых, серебряной и бронзовых медалей 
выставки. Секретами успеха с нами поделится 
генеральный директор предприятия Сергей 
Семенович Солуянов.

– Сергей Семенович, что предшествовало 
такому явному успеху?

– В начале 90-х годов завод лихорадило, 
сокращалось поголовье скота, производство 
молока, для сохранения производства и коллек-
тива требовались экстренные меры. Нужно было 
менять сложившуюся ситуацию в экономике, 
рыночный путь требовал новых знаний. Дважды 
стажировался в США и Польше, в Англии, Чехии, 
Испании, Португалии, Италии, Шри-Ланке по 
теме «Рыночные отношения и модернизация 
производства».

– Удалось применить на практике полу-
ченные знания?

– Переговоры с зарубежными партнерами 
привели к масштабной реконструкции произ-
водства, начавшейся с открытия нового цеха 
сухой сыворотки и внедрения нанотехнологий. 
В итоге пятилетней модернизации в производ-
ство инвестировано 336 млн. 840 тыс. рублей 
на запуск производства сухой деминерализи-
рованной сыворотки, участка по переработке 
подсырной сыворотки с установкой нано-
фильтрации, электродиализа по переработке 
творожной сыворотки, сушилки, линии по про-
изводству спредов, нового творожного цеха, 
соответствующего европейским стандартам 
переработки молока, модульной станции CIP 
для мойки технологического оборудования в 

безразборно-автоматическом режиме, рекон-
струкцию аппаратного цеха.

– И коллектив удалось сохранить?
– Если ставится задача, от успешного реше-

ния которой зависят судьбы людей, приходится 
брать на себя ответственность за последствия 
принимаемых решений. Не в моем характере 
подводить коллектив, который доверил мне 
руководство предприятием. Сегодня на пред-
приятии работают 473 человека. Среднеме-
сячная зарплата составляет 17 811 рублей, что 
выше средней по району на 25%.

– Каким является вклад молочного комби-
ната в пополнение налоговой базы района?

– Мы добросовестные налогоплательщики. За 
2010 год налогов во все уровни бюджета выпла-
чено 8 млн. 670 тыс. руб., в том числе в местный 
бюджет – 4 млн. 800 тыс. руб., 2011-й – 13 млн. 
120 тыс. руб., в местный бюджет – 7 млн. 30 тыс. 
руб., 2012-й – 15 млн. 690 тыс. руб., в местный 
бюджет – 8 млн. 200 тыс. руб., за 2013 год – 19 
млн. 496 тыс. руб., в местный бюджет – 10 млн. 
855 тыс. руб.

ООО «ВИТА» является бюджетообразующим 
предприятием района. Доля налогов в район-
ном бюджете составляет 30%, что положительно 
сказывается на социальном развитии района.

– Как отразилось вхождение РФ во Все-
мирную торговую организацию на молоч-
ноперерабатывающей отрасли?

– 2013-й был первым полным годом в составе 
ВТО. И мы сразу же, как говорится, почувство-
вали разницу. Судя по первым итогам, наиболее 
сложная ситуация в молочной отрасли. Темпы 
роста импорта молочных продуктов после перво-
го снижения тарифных ограничений оказались 
едва ли не самыми высокими. Радует, что по 
госпрограмме минсельхозу в 2013 – 2020 гг. вы-
деляется более 220 млрд. рублей. Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов уделяет 
большое внимание сельхозотрасли и, в частно-
сти, молочной переработке в рамках доктрины 
продовольственной безопасности. Благодаря 
министру сельского хозяйства Ульяновской об-

ласти Александру Чепухину Кузоватовский район, 
и наше предприятие в том числе, стал настоящей 
площадкой для обсуждения насущных проблем 
развития АПК. Только так, в тесном взаимодей-
ствии, нужно развивать весь комплекс, и молочно-
перерабатывающую отрасль, в частности.

 Всестороннюю поддержку нам оказывают и 
глава администрации МО «Кузоватовский рай-
он» Александр Вильчик, депутат Законодатель-
ного собрания Ульяновской области по округу 
Виктор Антипов.

– Сергей Семенович, вы и сами неодно-
кратно избирались председателем совета 
депутатов, главой района. Что является 
главным в работе депутата?

– Весь мой накопленный багаж знаний и 
опыта я отдаю кузоватовцам, для меня главное 
– доверие сельчан. Четырежды меня выбирали 
председателем совета депутатов района и 
трижды главой МО «Кузоватовский район». За 
это время рассмотрено более 750 вопросов 
жизнеобеспечения населения района, 77% 
обращений решено положительно. Только еже-
дневная кропотливая работа позволяет честно 
смотреть в глаза землякам.

Марина ДРУжИНИНа

высОкие технОлОгии  
на пОльзу твОРОгу и сыРу

дОсье
Сергей Семе-
нович Солуянов 
родился 31 июля 
1954 года в селе 
Никольское Ме-
лекесского райо-
на Ульяновской 
области.
Окончил школу 
в р.п. Чердаклы, 
после службы 
в армии в 1978 
году – Димитровградский механико-
технологический техникум по 
специальности «Технология молока 
и молочных продуктов», в 2004 
году – Ульяновскую государствен-
ную сельскохозяйственную акаде-
мию. Работал сменным мастером 
сыродельного, мастером лактозного 
цехов Кузоватовского маслосыр-
завода, директором хлебозавода 
Кузоватовского райпо, директором 
Кузоватовского маслосырзавода, 
председателем совета депутатов Ку-
зоватовского района, исполнитель-
ным директором ООО «Майнский 
сыродельный завод». В настоящее 
время генеральный директор ООО 
«Молочный комбинат «ВИТа».
Удостоен звания «Заслуженный 
работник пищевой индустрии Рос-
сийской Федерации», награжден 
Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ, дипломом 
«академик молока» Минсельхоза 
РФ, Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ, Почетной грамотой Законода-
тельного собрания Ульяновской об-
ласти, занесен на Доску почета «Луч-
шие люди Ульяновской области».
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Дмитрий  
ЧУРОВ

В черте  
порядка  
и закона
Не там выкинул мусор, не туда плю-
нул, не в положенном месте закурил 
или выпил алкоголь – и вы уже стали 
нарушителем, достойным админи-
стративного наказания. Если, конеч-
но, вы это сделали в общественном 
месте. Но что это такое – обществен-
ное место? Нормативные документы 
абсолютно четкого понимания этого 
не дают.
Понятие «общественное место» в 
словаре дается такое: «часть лю-
бого здания, сооружения, которое 
доступно для населения постоянно 
либо в определенное время, по при-
глашению либо за определенную 
плату, в том числе подъезды и под-
земные переходы».
Исходя из этого, улицы, скверы, пар-
ки и другие открытые пространства в 
черте населенных пунктов не являют-
ся общественными местами, а значит, 
здесь не действует ряд ограничитель-
ных административных мер.
С другой стороны, у администра-
ции населенного пункта есть право 
конкретизировать перечень обще-
ственных мест. Например, вписать 
в Административный кодекс наказа-
ние за распитие алкогольных напит-
ков на улицах, стадионах, в парках, 
общественном транспорте, дворах, 
подъездах, лифтах, на зрелищных 
мероприятиях (театры, кинотеатры, 
дворцы культуры), пляжах и так 
далее. Пьешь в этой зоне, попался 
наряду полиции – получай протокол, 
заплати штраф.
Вроде бы все понятно. Но существу-
ет еще ряд ограничений с указанием 
расстояния. Например, не курить 
ближе 15 метров к общественным 
зданиям. Не продавать алкоголь в ки-
осках, стоящих к учебным и детским 
учреждениям ближе 100 метров. И 
так далее. Правоохранительные и 
контролирующие органы иногда про-
водят рейды, берут рулетки в руки 
и измеряют степень нарушения. А 
если киоск стоит на расстоянии 101 
метра? Или человек курит и идет 
вдоль, например, железнодорожного 
вокзала? Причем идет, то попадая в 
«зону отчуждения», то выходя из нее? 
Кто будет следить за такими нюан-
сами? Избавит ли один лишний метр 
школьников от соблазна сбегать в 
киоск за пивом или сигаретами? Не с 
рулеткой ли им бегать придется?
Не так давно в Законодательном 
собрании Ульяновской области на-
блюдал за тем, как серьезные руко-
водители различных контролирую-
щих и правоохранительных служб 
обсуждали, что считать «детской 
площадкой». Где она начинается, где 
заканчивается? Оказалось, никаких 
определяющих норм нет. Все опира-
ется на гражданское правосознание 
и долг жителей ближайших домов. 
Как оно происходит на самом деле, 
все знают. Как правило, вечером все 
скамейки заняты курящей и пьющей 
молодежью.
К чему я клоню? Может быть, стоит 
все разом упростить, признав обще-
ственным местом всю территорию, 
входящую в официальную черту 
населенного пункта? И уже отталки-
ваясь от этого, принимать ограничи-
вающие и запрещающие документы. 
А вместо списка, где и чего нельзя 
делать, составить список, где, на-
пример, можно распивать алкоголь 
или курить. Не проще ли таким обра-
зом контролировать общественные 
нарушения?

особое мнение

реплика
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Подготовила  Валентина КАМАНИНА

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

Телефон «народной линии»  

30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

В два раза больше наград
В редакцию «НГ» пришел вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, так как приняты 
поправки в ФЗ об образовании в РФ, по-
лучат ли федеральные золотые медали 
выпускники 2014 года.  
Если да, то когда?»

Мы получили ответ из министерства обра-
зования и науки Ульяновской области. В нем 
указано, что 21 мая 2014 года Советом Феде-
рации Федерального собрания РФ одобрен 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в статьи 28 и 34 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации».

«Законом предусмотрено, что лицам, 
успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию и имеющим годовые 
оценки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соот-
ветствии с учебным планом, одновременно 
с выдачей соответствующего документа об 
образовании (аттестата о среднем общем 
образовании с отличием) вручается медаль 
«За особые успехи в учении».

В настоящее время проекты норматив-
ных актов Министерства образования и 
науки Российской Федерации размещены 
на сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для 
общественного обсуждения.

Таким образом, выпускники общеобразо-
вательных организаций 2013/2014 учебного 
года, достигшие особых успехов в обучении, 
получат две награды:

1. Золотую или серебряную медаль 
Ульяновской области «За особые успехи в 
обучении».

2. Медаль «За особые успехи в учении». От-
метим, что статьей 2 Закона предусмотрено, 
что в 2014 году медаль может быть вручена 
и после выдачи аттестата с отличием, но не 
позднее 1 октября 2014 года.

Министерством образования и науки 
Ульяновской области данная информация 
доведена до руководителей всех муници-
пальных органов управления образованием 
Ульяновской области».

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Члены регионального штаба 
общероссийского обществен-
ного движения «Народный 
фронт «За Россию» вырази-
ли готовность обратиться к 
руководству Ульяновска. Речь 
идет о рекомендации насчет 
принятия нормативного акта 
по возмещению части затрат 
негосударственных детских 
садов и семейных групп. 
На сегодня это одно из пре-
пятствий, которые тормозят 
частный дошкольный сектор.

Тему ликвидации очередности 
и развития частных детских садов 
подняли в минувший четверг на 
заседании центра общественно-
го мониторинга «Развитие систе-
мы образования» регионального 
штаба ОНФ.

–  С  к а ж д ы м  г о д о м  в 
Ульяновской области все больше 
открывается и реконструируется 
новых дошкольных учреждений, 
– говорит заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
образования и науки области 
Екатерина Уба. – В этом году 
мы поставили для себя цель – 
создать около трех тысяч новых 
мест, что на 500 больше, чем в 
прошлом. На эти цели будет вы-
делено порядка 1,5 миллиарда 

рублей. Уже сейчас в 14 районах 
области полностью решена про-
блема с обеспечением услугами 
дошкольного образования детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Помимо 
этого создавать новые места в 

детских садах мы собираемся с 
привлечением и частного сек-
тора.

Сегодня в регионе работают 
шесть частных образователь-
ных дошкольных учреждений. 

Расположены они в Ульяновске 
и Димитровграде и составля-
ют всего 1 процент от общего 
числа детских садов. Плюс к 
этому в областном центре заре-
гистрировано восемь частных 
организаций, оказывающих 
услуги по уходу и присмотру за 
детьми.

Сами представители частных 
дошкольных учреждений сетуют 
на ряд сложностей, с которыми 
они каждодневно сталкиваются. 
Это трудности с получением ли-
цензии, большая арендная плата 
и отсутствие компенсации части 
затрат на аренду помещений и 
коммунальные платежи.

– Нам бы хотелось, чтобы част-
ные дошкольные организации 
развивались, потому что они 
более мобильные, создают кон-
куренцию для муниципальных 
образовательных организаций, 
– считает сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ Елена 
Куцына. – В них ходят дети от по-
лутора до двух с половиной лет, 
а потом родители переводят их 
в муниципальные детские сады, 
когда двигается очередь.

Родительская плата в частном 
детском саду в среднем состав-
ляет от 10 до 15 тысяч рублей. 
Неудивительно, почему они не 
пользуются у мам и пап широкой 
популярностью. Сейчас многое 
упирается в вопрос компенсации 
родительской платы за содержа-
ние ребенка в негосударствен-
ных дошкольных учреждениях. 
Его решение может дать толчок 
развитию частным детсадам.

«Легкие»  
под корень?

В Засвияжском районе Ульяновска напро-
тив улицы Шигаева, 3 скоро развернутся 
леса. Судя по большому железному ограж-
дению по периметру отнюдь не те, которые 
называют легкими планеты. Как говорят 
местные жители, здесь ожидается строи-
тельство продуктового супермаркета, на что 
разрешение администрации, по их словам, 
уже есть. А вот какова судьба зеленой зоны, 
до сих пор неясно.

Магазин под боком – дело непло-
хое, но что будет с насаждениями на 

его месте? Деревьев тут немало, и сажа-
ли их еще в начале 90-х.

ПереждаТь очередь

?

вопросы чиновникам
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Частные детсады пока роскошь для родителей.

Частный детский сад 
обойдется в 10-15 
тысяч рублей в месяц.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Не успели мы насладиться пышной и 
сочной майской зеленью, вспомнить аро-
мат зеленой травы и первых цветов, как 
на город обрушилась очередная «эпи-
демия» под названием покос. И город 
пожелтел, как после болезни. 

Не могу понять: почему из года в год прес-
са и горожане поднимают эту набившую 
оскомину проблему,  а их не слышат? Наши 
просьбы и вопросы недостойны внимания 

больших начальников городских служб, от-
вечающих за благоустройство ульяновских 
улиц и скверов?  Неужели с таким совсем 
не глобальным вопросом  надо обращаться 
прямо к главе города? 

Никто же не говорит, что на газонах должны 
торчать лопухи.  Но ведь проблема – проще 
простого! Косить траву аккуратно, а не под 
корень, оставляя выжженную солнцем землю, 
– хочется ведь дышать воздухом,  не пылью. 
Обязательно поливать  «облагороженный» 
газонокосилками газон – иначе трава пере-
стает расти, превращая наши улицы в пусты-

ри.  И не надо надеяться, что завтра пойдет 
дождь!  Разумеется, всенепременно надо 
убирать скошенную траву – эти оставленные 
на месте покоса «убитые» пучки чернеют, со-
хнут, разлетаются по улицам. Зрелище не для 
любящих чистоту и свой город горожан.

Всего три простых правила. Такие, что мы 
применяем в собственных садах и огородах. 
Но тут же не наше – общее пространство. 
Можно и накосячить. Газонокосильщикам  
все равно. Их начальникам – безразлично. 
Горожане пусть ворчат. А траве – хоть совсем 
не расти?   

Город пожелтел
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Рекламный хаос  
к единому гвоздю!
Дмитрий ЧУРОВ

Если Государственная дума 
России в ближайшее время 
примет закон о запрете раз-
мещения любой рекламной 
продукции на исторических 
объектах, некоторым улья-
новским рекламным компа-
ниям могут грозить штрафы 
до пяти миллионов рублей. 
Если, конечно, они оставят все 
так, как сейчас. Ибо многие 
сегодняшние рекламные кон-
струкции ни в какие ворота и 
законы не вписываются, на-
рушая правила благоустрой-
ства, раздражая глаза своей 
аляпистостью, кособокостью и 
фривольным стилем.

Далеко за отрицательными 
примерами ходить не надо. Взять 
центральную улицу Ульяновска – 
Гончарова. Здесь в основном все 
дома застройки начала прошло-
го, а кое-какие и конца XIX века. 
Хотя местами это практически 
не заметно под тремя слоями 
баннеров, вывесок, плакатов 
и других самодеятельных ре-
кламных конструкций. А ведь по 
закону закрывать исторические 

фасады нельзя. Когда же примут 
(а, скорее всего, так и будет) вы-
шеозвученный закон в Госдуме, 
то эту сюрреалистическую ап-
пликацию и вовсе нужно снимать 
полностью.

Рекламу подальше  
от собоРа

Не так давно в регионе были 
приняты новые правила и требо-
вания к размещению рекламных 
конструкций. Разработана новая 
схема их размещения, утверж-
дены места, где разрешена ре-
клама, а где нет. Установлены 
модульные варианты и размеры 
баннеров, вывесок, световых 
коробов, билбордов и прочей ре-
кламной инженерии. Шаг влево 
или вправо от этой концепции – 
штрафы до 30, а то и более тысяч 
рублей.

Процесс очистки от несостоя-
тельной дизайнерской мысли в 
Ульяновске перешел от теории 
к практике. Мэрией выписано 
200 предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций, не от-
вечающих требованиям. Из них 
180 уже разобраны и убраны. И 
обратно они могут не вернуться, 
даже если обретут благообраз-
ный вид. Так, например, в новой 
схеме размещения рекламных 
конструкций отсутствуют бил-
борды вдоль построенного храма 
на улице Минаева. Нет в планах 
здесь и большого электронного 
табло, закрывающего вид на 
собор.

все – в едином стиле
В общем, хочется верить, что 

наконец-то удастся привести 
облик города к какой-то общей 

константе, к гармоничному, 
единому виду. Теперь невоз-
можно будет на одном здании, 
как, например, на домах № 28, 
30 и 32 по улице Гончарова, 
навешивать вывески разного 
цвета и размера. Арендаторы 
магазинов, кафе и других ор-
ганизаций, находящихся в этих 
зданиях, должны объединить-
ся, нанять одну дизайнерскую 
(рекламную) компанию и по-
просить ее разработать еди-
ную концепцию на все здание, 
вписывающуюся в рамки новых 
городских правил по реклам-
ным конструкциям. И так по 
остальным зданиям.

План, честно скажем, сложный 
и труднопредставляемый. Как 
несколько (а если это огром-
ный офисный центр с 40 – 50 
арендаторами?) совершенно 
разных организаций соорудят 
что-то в одном стиле (не по со-
держанию, а по форме), непро-
сто представить. Надеемся, что 
наведение порядка в рекламной 
феерии только начинается, и 
по ходу действия в рекламные 
правила внесут новые поправ-
ки и уточнения. Как говорится, 
наколотить разных табличек на 
фасад много ума не надо, а вот 
как сделать это красиво – за-
дачка на уровне культурного 
шедевра!

Мэрия Ульяновска 
выписала 200 
предписаний о 
демонтаже рекламных 
конструкций.

Шаг влево-вправо от 
рекламных правил – 
штраф 30 000 рублей!
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От обилия вывесок разбегаются глаза.

Алекс МИТРИЕВ

Год назад на федеральную трассу М-5 
«Урал» вышли дорожники и строитель-
ная техника. Все перерыли – на протяже-
нии 7 километров от моста через ручей 
Б. Овраг до поселка Большие Ключищи, 
сделали пару объездов и ушли в зиму. А 
в начале весны этого года так и не вышли 
из спячки. И у людей, пользующихся этой 
дорогой, возник вопрос: «Неужели все 
так и бросят на половине дела?

не в том месте
Сегодня дорога находится в опасном со-

стоянии для проезда транспорта. Объезды 
совсем разбиты. По федеральной трассе 
следует очень много крупногабаритных ма-
шин, которые продолжают разбивать эти об-
ходные пути. Из-за этого на дороге постоянно 
возникают многокилометровые пробки.

А ведь по плану все работы должны были 
завершиться к 14 июня 2014 года. Но нынеш-
ними темпами не только до конца лета – до 
конца года не увидеть нормальной дороги, 
которая, кстати, автомобилистов ранее впол-
не устраивала. Зачем вдруг именно здесь ре-
шили расширять проезжую часть до формата 
дороги первой категории (по две полосы в 
обе стороны с разделительным барьером), 
не совсем ясно.

Есть ведь и более проблемные участки на 
этом же направлении. Например, выезд из 
Ульяновска с проспекта Гая через железно-
дорожный переезд и сквозь пригородный 

поселок Белый Ключ. Узкая, старая дорога не 
справляется с наплывом автомашин. Вот уж 
где точно напрашивается первая категория.

Развязки не будет
По некоторой информации, на реконструи-

руемом участке М-5 возникли проблемы у 
подрядчика. Часть работ якобы проведена 
без соответствующей документации. Напом-
ним, что работы выполняются на федераль-
ные средства. Еще в прошлом году неожи-
данно возникли проблемы с проходящими 
рядом с трассой газопроводом и линиями 
электропередачи. Странно, что проектиров-
щики новой трассы заранее не учли эти дале-
ко не секретные данные.

Есть и другие юридические нарушения и 
заковырки. В частности, часть трассы про-
ходит по частной земле. И эта проблема, по-
хоже, никак не решается. Из-за этого, скорее 
всего, не будет планируемой изначально 
двухъярусной развязки в районе поселка 
Большие Ключищи.

В итоге процесс реконструкции федераль-
ной трассы затянулся, и пока непонятно, на-
сколько. Заметьте, не какой-нибудь проселоч-
ной дороги, где машины в час по чайной ложке 
ездят, а федеральной, одной из основных 
транспортных артерий Поволжья! Тот самый 
случай, когда хотели как лучше, а получилось 

как всегда. Не трогали бы дорогу, и вопросов 
по ней не было, а сейчас ни дороги, ни внятных 
перспектив на приведение ее в порядок.

официально
На нашу просьбу к региональным властям 

прокомментировать ситуацию мы получили 
очень лаконичный ответ:

«По информации специалистов ОГКУ «Де-
партамент автомобильных дорог Ульяновской 
области», работы на данном участке автомо-
бильной дороги федерального значения 
приостановлены в связи с тем, что заказчик 
ФКУ Упрдор «Волга» не провел технические 
работы по подготовке дороги, в частности, не 
осуществили отвод земли, вынос коммуника-
ций и т.д. Поэтому подрядная организация 
ЗАО «Балтийская строительная компания» 
(Санкт-Петербург) не смогла своевременно 
приступить к выполнению работ в 2014 году. 
В настоящее время идет судебный процесс 
по этому делу».

федеРальную доРогу  
Раскопали и бРосили?

Узкая, старая дорога в Белом 
Ключе не справляется с 
наплывом автомашин.

мартышкин 
переход
Андрей БЕЛОВ

Обращение к администрации 
Ульяновска и главе города 
Марине Беспаловой с прось-
бой переименовать улицу 
Пушкинскую в улицу имени 
великого баснописца Ивана 
Крылова.

Почти 200 лет назад заме-
чательный поэт Иван Крылов 
сочинил басню «Обезьяна». 
Емкое хлесткое произведение с 
реалистичным юмором и едкой 
сатирой. В нем есть такие за-
мечательные строчки:

И не диковинка, мой свет!
Трудишься много ты, 

да пользы в этом нет.
Я вспомнил басню, когда уви-

дел на улице Пушкинской у дома 
№ 7 очередной образчик заботы 
городских властей о людях. Это 
пешеходный переход, «упираю-
щийся» одним концом прямо в 
траву на газоне. Да, он тут ну-
жен, потому как ведет к школе № 
11 и обратно. Но дальше ни тро-
туара, ни заасфальтированной 
тропки. Шагайте, ребята, прямо 
по ромашкам. Сейчас канику-
лы, ничего страшного. Придет 
осень, будете по грязи к школе 
ходить. К ноябрю утрамбуете 
газон до состояния бетона мар-
ки 1000. А там зима, сугробы, не 
видно ни зги. Главное – «зебра». 
Сто подписей и галочек в нуж-
ных планах, приказах и нарядах 
стоят, деньги освоены, жизнь 
городских властей удалась. 
Как журналист, получающий 
информацию из первых рук, 
смею заверить: из отчетов о 
благоустройстве Ульяновска 
можно составить энциклопедию 
Брокгауза и Ефрона в 86 томах.

Однако если забыть сарказм 
и злость от увиденного, воз-
никают вопросы. Кто принимал 
работу мастеров, которые «на-
рисовали» переход прямо в 
траву? Как устроен мозг этих 
чиновников и подрядчиков?

Я всегда думал, так уж меня 
воспитали, что в делах человече-
ских должен быть смысл. То есть, 
если подпустить философии, 
некое предназначение и цели 
нашего с вами существования 
на планете Земля. В чем цель 
бумажной и физической работы 
тех, кто дал миру эти белые по-
лоски, ведущие в никуда?

На сайте администрации 
Ульяновска то и дело мелькает 
девиз: «Город, которым мы 
гордимся». Гордятся ли они 
пешеходным переходом на 
Пушкинской? Пока они думают, 
Иван Андреевич передает нам 
всем привет из глубины веков:

Как хочешь ты трудись;
Но приобресть не льстись
Ни благодарности, ни славы,
Коль нет в твоих трудах 
ни пользы, ни забавы.
На основании вышеизложен-

ного прошу вас переименовать 
улицу Пушкинская в улицу име-
ни баснописца Ивана Крылова, 
означенный переход назвать и 
пометить на картах города как 
«Мартышкин переход», а также 
внести его в список туристиче-
ских достопримечательностей 
Ульяновска.
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требуют перенастройки, при-
ставки нужно полностью приво-
дить в заводское положение, об-
нулять и после этого производить 
поиск телеканалов, – продолжает 
Андрей Калинкин. – И не нужно 
забывать, что на приставках по 
мере возможности необходимо 
обновлять внутреннюю микро-
программу – прошивку. 

Цены приставок – от 1500 ру-
блей. Не всем эти расходы по 
карману. Потому еще при запуске 
тестового режима губернатор 
Сергей Морозов поручил по-
думать о материальной помощи 
пенсионерам, многодетным и 
другим льготникам.

– Сегодня над этим работают 
главы муниципальных образо-
ваний, – говорит заместитель 
губернатора Ульяновской об-
ласти Светлана Опенышева. – 
Массово закупить приставки мы 
не можем, но если на местном 
уровне поступает заявление от 
гражданина на материальную 

помощь, она должна предостав-
ляться. В каждом муниципальном 
образовании есть программа по 
поддержке малообеспеченных.

Все дело В спутнике
Помимо Ульяновска на терри-

тории региона функционируют 
еще 10 передатчиков цифрового 
эфирного телерадиовещания. В 
Димитровграде, Старой Кулатке, 
Кузоватове, Павловке, Сенгилее, 
Сурском, Новоспасском, Веш-
кайме, Барыше, Ясашной Ташле. 
До конца 2014 года в этих на-
селенных пунктах предусмотрен 
запуск второго мультиплекса.

Также в этом году цифровое 
эфирное телерадиовещание 
появится еще на 11 объектах: в 
Николаевке, Красильном, Глад-
чихе, Инзе, Базарном Сызгане, 
Елауре, Барышской Слободе, 
Аркаеве, Старом Рождествене, 
Кокряти. В конечном результате 
охват населения в зоне цифро-
вого вещания, как обещают, со-
ставит 97,6%.

Программ на «цифре» предо-
статочно, но пока ни в первом, 
ни во втором пакете нет местных 
«врезок». 

– Они планировались, назем-
ная инфраструктура для этого 
полностью подготовлена, но це-
лая череда космических неудач 
привела к тому, что спутникового 
ресурса сейчас нет, – объясняет 

Андрей Калинкин. – Несколь-
ко недель назад был потерян 
спутник «Экспресс-АМ4», пред-
назначавшийся как раз для ев-
ропейской части России. Он 
должен был дать нам ресурс для 
подъема мультиплекса с мест-
ными «врезками». Пока не будет 
спутника, раздача их по области 
невозможна. 

Есть надежда, что полноцен-
ный местный телеканал может 
включиться в третий пакет, но 
какой именно, пока неизвестно. 

спРАВкА «нГ»
Цифровое телевидение – это 
современная технология телеве-
щания. Его сигнал при передаче 
защищен от различных помех,  
изображение лучше для всех  
зрителей. 
Для подключения необходимо ис-
пользовать обычную телевизион-
ную антенну дециметрового (ДМВ) 
диапазона. Но нужны телевизор 
с тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигнала 
MPEG 4 и режима Multiple PLP либо 
специальная цифровая приставка 
к телевизору (декодер, цифровой 
ресивер), так называемый Set Top 
Box с такими же характеристиками.

«ЦифРА» идет  
В нАступление 

Арина СОКОЛОВА 

Полное отключение привыч-
ного для большинства анало-
гового телевещания в России 
планируется на 2018 год. Но 
это произойдет при условии 
стопроцентной реализации 
федеральной программы в 
части первого мультиплекса 
и включения второго мульти-
плекса в городах с населением 
от 100 тысяч человек. Будет 
ли программа выполнена в 
Ульяновске уже к концу года?

Второй пакет программ циф-
рового эфирного телерадиове-
щания в тестовом режиме был 
запущен в областном центре 23 
мая. Теперь пользователи смо-
гут смотреть на десять каналов 
больше. 

не зАбудьте  
пРо пРошиВку

Как пояснил директор фи-
лиала ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть» «Ульяновский областной 
радиотелевизионный передаю-
щий центр» Андрей Калинкин, 
во второй пакет включены РЕН 
ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ3, «Спорт плюс», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Жители 
Ульяновска смогут смотреть 20 
ТВ-каналов в высоком цифро-
вом качестве и без абонентской 
платы.

– Каналы общедоступные, 
некодированные, бесплатные, 
– говорит Калинкин. – Задача 
пользователя – лишь приобрести 
оборудование, которое соот-
ветствует стандартам DVB-T2, 
настроить антенну на наш теле-
центр либо попытаться принять 
отраженный сигнал, если вокруг 
плотная застройка. 

Для тех, кто уже имеет воз-
можность принимать сигнал 
цифрового эфирного телерадио-
вещания в стандарте DVB-T2, не-
обходимо только перенастроить 
оборудование. Покупать что-то 
дополнительное не нужно.

– Некоторые телевизоры сами 
могут производить поиск, другие 

Приставки нужно 
обнулять.

Нет местных «врезок».

полезные телефоны
Консультацию по подключению к государственному цифровому эфир-
ному телевидению можно получить в едином информационным центре 
по номеру 8-800-220-20-02. Кроме того, в Ульяновске работает центр 
консультационной поддержки населения. Специалисты Ульяновского 
филиала РТРС ответят на все вопросы и помогут выбрать оборудование. 
Адрес: 432002, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, дом 6а. E-mail: ckp73@mail.
ru или ulortpz@mail.ru. Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 15.00. Телефон 8(8422) 43-44-19.

Наталия ШИШОВА

Сегодня на прилавках мага-
зинов можно увидеть сотни 
брендов мировых и россий-
ских производителей. Зача-
стую рядовой покупатель про-
сто теряется в ассортименте 
и берет товар наугад, либо по 
совету близких, 
либо вспоми-
ная рекламный 
ролик. Сделать 
правильный 
выбор помогает 
утвержденный 
в прошлом году 
региональный 
товарный знак 
«Марка качества».

На сегодня шести товаро-
производителям присвоен этот 
знак. Это ОАО «Тепличное» 
(огурцы и томаты свежие), ООО 
«Симбирск Бройлер» (тушка 
цыпленка-бройлера), ООО «Гло-
бус – Альянс» (11 кондитерских 
изделий), ООО «Нагаткинский 
перерабатывающий комбинат» 

(сахар белый ку-
сковой быстрора-
створимый кате-
горий экстра и 
первая (торговая 
марка «Аливи-
ко»), ООО «Пер-
сонал» (яйца 
куриные), ин-
дивидуальный 
предприни-
матель Юн-
керова (тор-

говая марка «Ишеевские торты»). 
Они уже имели на своих товарах 
логотип «Марка качества».

Теперь к ним присоединились 
еще четыре новых товаропроиз-
водителя – ОАО «Агропромпарк» 
(картофель), ГНУ Ульяновский 
НИИСХ Россельхозакадемии 
(яблоки свежие), ООО «Пасека 
Лопатиных» (медовая продук-
ция), ИП Дубровина (изделия 
хлебобулочные из цельного зер-
на).

– Право использования то-
варного знака «Марка качества 
Ульяновской области» предо-
ставляется для продвижения 
на региональный и российский 
рынки продукции, произведен-
ной на территории региона, 
для создания наиболее благо-
приятных условий для произ-

водителей высококачественных 
товаров на местном сырье, – 
отметил заместитель министра 
сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов области Александр 
Братяков.

С 2014 года область стала 
участником всероссийского пар-
тийного проекта партии «Единая 
Россия» «Знак качества». Для 
его получения продукция должна 
быть признана сначала на му-
ниципальном уровне, затем на 
региональном. В марте главам 
районов рекомендовали разра-
ботать на территории муниципа-
литетов свой знак качества для 
маркировки высококачественных 
товаров, произведенных на тер-
ритории района. Это необходимо 
для получения регионального 
знака качества.

Далее товаропроизводители, 
получившие право на использо-
вание знаков муниципального 
и регионального уровня, могут 
принять участие в программе 
«Российское качество» Всерос-
сийской организации качества. 
Диплом и знак этой программы 
– общенациональное свидетель-
ство самого высокого качества 
товаров и услуг. 

– Мы выстраиваем четкую 
трехуровневую систему марки-
ровки высококачественных про-
довольственных товаров нашего 
региона, что позволит повысить 
их конкурентоспособность в со-
временных условиях, – проком-
ментировала директор агентства 
по развитию сельских террито-
рий региона Мария Шпак.

ГАРАнтия ВкусА и пользы

дары  
от буренки
Наталия ШИШОВА

IV Поволжская экологи-
ческая неделя открылась 
праздничным мероприятием, 
посвященным Всемирному 
дню молока. 

Известно, что молоко полез-
но, пол-литра в день обеспечи-
вает организм необходимыми 
питательными веществами. В 
День молока в центре Ульянов-
ска ведущие молокоперераба-
тывающие предприятия регио-
на устроили дегустацию своей 
продукции, а специалисты лабо-
ратории УГСХА по заявкам про-
водили экспресс-диагностику 
молочных изделий. 

В итоге праздник получился 
насыщенным. Ульяновские 
производители: ЗАО «Мол-
вест», ЗАО «Алев», ООО «Мо-
л о ч н ы й  к о м б и н а т  « В и т а » , 
ООО Компания «Молторг», 
ПО УЗМВ «Волжанка», ООО 
ПСК «Красная звезда», ООО 
«Симбирская молочная ком-
пания» – угощали всех своей 
продукцией. Расходилось на 
ура, конечно, мороженое и 
молочные коктейли. 

– Я попробовала все и теперь 
точно знаю, что буду выбирать 
на прилавках, – рассказала жи-
тельница Ульяновска Наталья 
Александрова, которая пришла 
на праздник всей семьей. – 
Дети тоже были рады – они ве-
село провели время, участвуя в 
конкурсах. 

Хорошее настроение публики 
вызвало еще одно ноу-хау мо-
лочного праздника: городские 
жители фотографировались на 
фоне настоящих коров с телен-
ком на специальной стилизо-
ванной площадке «Фермерское 
подворье».

– Поволжская эконеделя 
завершает дни защиты от 
экологической опасности, 
потому для открытия выбрана 
тема экологической безопас-
ности молочных продуктов, 
– отметил министр сельского, 
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин. 
– Эти мероприятия призваны 
привить культуру отношения 
к окружающей среде, чтобы 
каждый понимал, насколько 
дорого то, что мы имеем на 
этой планете.
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КаК в России 
заКуРить
С прилавков киосков и павильонов 
убирают сигареты

Дмитрий ЧУРОВ  
Ольга ВАСЮКОВА

Шутки в сторону! Борьба 
с курением с 1 июня 2014 
года вышла на новый, очень 
жесткий уровень. Теперь 
за курение в общественном 
транспорте (самолетах, по-
ездах, маршрутках и т.д.), 
местах общепита (рестораны, 
кафе), общежитиях, гостини-
цах, больницах, вокзалах (и 
других социальных объектах), 
на детских площадках и в 
общественных местах можно 
схлопотать штраф от 500 до 
1 500 рублей. Юридические 
лица (предприниматели) за 
несоблюдение закона и вовсе 
могут получить наказание до 
150 тысяч рублей.

со шКольной сКамьи
Федеральный закон №15 «Об 

охране граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка» на территории России дей-
ствует уже год, начиная с 1 июня 
2013 года. Однако присутствие 
«карающего меча» практически 
никто не ощутил – ни сами ку-
рильщики, ни те, кто отмахива-
ется от въедливых клубов дыма. 
Многие законодатели и эксперты 
так прямо и говорят, что закон, по 
сути дела, не работал. На первый, 
так скажем, рекомендательный 
год практически все плюнули. 
Как курили везде, так и курят, как 
продавали смерть в красивых 
пачках, так и продают. Что самое 
неприятное – продают в наруше-
ние закона всем подряд, включая 
несовершеннолетних. Стоит ли 
при этом удивляться, что средний 
возраст начинающего курильщика 
в России колеблется в пределах 
11-12 лет? Не верите? Загляните 
за угол любой школы.

Ситуация с курением в на-
шей стране одна из самых за-
пущенных в мире. По оценкам 
специалистов, в России сегодня 
курят 63 процента всех мужчин 
и 27 процентов женщин. Соот-
ветственно, 80 и 15 процентов, 
из которых впервые затянулись 
сигаретой в школьном возрас-
те! Сколько бы ни говорилось и 
ни писалось на пачках о том, что 
курение убивает, все почему-то 
уверены в своей особенной не-
уязвимости. Мол, им это не гро-
зит. Даже присказку придумали: 

«Кто не курит и не пьет, тот здо-
ровеньким помрет!». Это чистая 
правда, только не уточняется, 
что здоровенькие умрут заметно 
позже, чем курильщики.

Очевидно, что пропаганда хро-
мает на обе ноги. В результате 
в стране не снижается уровень 
смертности. По статистике, в 
России из-за заболеваний, свя-
занных с курением, каждый год 
умирает около 400 тысяч чело-
век! За весь XX век сигареты в 
мире убили более 100 миллио-
нов человек. Это примерно как 
лишить людей 8 – 10 городов 
размером с нынешнюю Москву. 
Умирают чаще всего работоспо-
собные, зачастую талантливые 

люди, наивно думающие, что 
курение помогает им «лучше ду-
мать». А подумал кто-нибудь, что 
от такой позиции Россия терпит 
ежегодные экономические по-
тери. Так, за прошлый год – 13,7 
миллиарда рублей! 

КуРение – вне заКона!
Второй этап закона №15 сва-

лился всем на голову как-то 
неожиданно. Выясняется, что на 
многих предприятиях до сих пор 
не произведена разъяснительная 
работа, не подготовлены специ-
альные места для курения (если 
они предусмотрены в соответ-
ствии с законом), не установлены 
специальные таблички и запрет-
ные надписи. Никто почему-то 
не понимает, что с 1 июня любой 
из контролирующих органов – от 
Роспотребнадзора до полиции 
и МЧС – может зайти на завод, 
в офис или в любое кафе и со-
ставить протокол о нарушении. 
После чего нарушителю грозит 
штраф от 500 до 1 500 рублей (а 
на детских площадках и до 3 000 
рублей), а руководству пред-
приятия или хозяевам ресторана 
или кафе наказание от 90 до 150 
тысяч рублей. Для малого биз-
неса это может быть приговор на 
всем бизнесе!

А ведь по предпринимателям 
закон бьет особенно больно: те-
перь запрещена открытая про-
дажа сигарет и, соответственно, 
выкладка их на витринах киосков 
и павильонов. Придется им, как 
раньше, продавать «из-под при-
лавка», только в данном случае это 
будет, как ни странно, законно.

Надо понимать, что закон  
№ 15 в первую очередь сделан 
для того, чтобы заинтересовать 
сам бизнес и общественность 
в том, чтобы  не допустить ку-
рения в недозволенных местах. 
Например, директор ресторана 
должен быть заинтересован в 
том, чтобы у него не курили. Не 
получать же каждый день по 90 – 
150 тысяч рублей убытка? Только 
за отсутствие таблички о запрете 
курения следует наказание в 60 
тысяч рублей.

Или в тех же маршрутках. Во-

дители часто чихать хотели на пас-
сажиров и дымят прямо на ходу. 
Но если люди внутри молчат – что 
не покурить? Уверен, если хотя бы 
несколько человек сделают за-
мечание, скорее всего, водитель 
прекратит издевательство над 
здоровьем пассажиров. Хотя, воз-
можно, будут и такие, кто не пере-
станет. Тогда надо снимать таких 
водителей на видео с помощью 
телефонов, записывать номера 
маршруток и пересылать матери-
ал в правоохранительные органы. 
Только тут опять важна граждан-
ская позиция – прийти в суд и под-
твердить факт нарушения.

Точно так же и в общественных 
местах. Здесь первый контро-
лер – люди вокруг. Особенно во 
дворах жилых домов. Если вы 
не сгоните курящую молодежь 
с детских площадок, никаких 
нарядов ППС на всех не хватит. 
Одним законом мы не справимся 
с дымящейся заразой. Или тогда 
уж, как сказал один из депутатов 
Законодательного собрания 
Ульяновской области Дмитрий 
Грачев, может, стоит законода-
тельно вообще запретить куре-
ние в стране?

сПРавКа «нГ»
В 2014 году в среднем примерно 
на 8 рублей подорожают сигареты, 
это связано с ростом акцизов на 
табак. Однако все равно цены на 
этот вредный товар в России оста-
ются одними из самых низких в 
Европе и Азии. Ниже, чем у нас, из 
стран по соседству акцизы только 
в Казахстане и Беларуси, отмечают 
эксперты. Даже в таких странах, 
как Румыния, Турция, Болгария, 
акцизы составляют примерно 60 
рублей с пачки, а средняя цена – 
100 рублей за нее. А у нас – пачка 
сигарет по минимуму теперь будет 
стоить 40-45 рублей, а акциз на нее 
– лишь 16 рублей.

Из первых уст

– В законе есть нормы, по-
зволяющие субъектам РФ 
вводить дополнительные 
ограничения на курение в 
общественных местах и по-
мещениях. Ожидаются ли они 
в Ульяновской области?

– Мы будем разрабатывать 
проект закона, рассматриваю-
щий ограничение курения на 
остановках, в местах, где есть 
зеленые насаждения. В общем, 
закон сформулировал доста-
точно много ограничений. Но, 
думаю, необходимо обратиться 
к гражданам за их предложе-
ниями. 

– Как считаете, справится 
ли закон с возложенными на 
него надеждами?

– Закон достаточно важный и 
социально значимый, его одобря-
ет общественность. В мире око-

ло 140 стран, 
в которых есть 
антитабачные законы. Так, напри-
мер, в Сингапуре запрещено ку-
рение в целых кварталах, в США 
в некоторых компаниях курящих 
не берут на работу. Думаю, закон 
заработает точно. Тем более за 
все это время не было внесено 
изменений в документ. Это гово-
рит о том, что государство очень 
жестко настроено на борьбу с 
курением. Нужно отметить, что 
много вопросов возникает в 
применении права, но в любом 
случае оно сложится. Отмечу, что 
с 1 июня сигареты нельзя будет 
продавать в киосках, только в 
магазинах и павильонах, причем 
там будет запрещена их выклад-
ка. Курить в кафе, ресторанах 
и барах запретят, в том числе и 
кальяны. 

Начальник государственно-правового 
управления администрации губернато-
р а  Ул ь я н о в с к о й  о б л а с т и ,  ч л е н  С о в е -
та Ульяновского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России Алексей  
ПРЕОБРАжЕНСКий

За отсутствие таблички 
о запрете курения – 
наказание в 60 тысяч 
рублей.

Средний возраст 
начинающего 
курильщика в России – 
11-12 лет.

управление 
сделают 
проще
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Вопросы повышения эффек-
тивности управления осо-
бой экономической зоной в 
Ульяновской области будут 
решены за счет таможенного 
регулирования. 

Сегодня, согласно действу-
ющим нормам Таможенного 
союза, товары, находящиеся в 
свободной таможенной зоне, не 
могут быть вывезены за ее пре-
делы без заполнения таможен-
ных деклараций. Но в процессе 
техобслуживания воздушных 
судов возникает необходимость 
вывоза их за пределы ПОЭЗ для 
проведения летных испытаний, 
тестирования и ремонта. А если 
заполнять декларации каждый 
раз, это усложнит работу рези-
дентов ПОЭЗ.

Чтобы решить этот вопрос, 
на федеральном уровне было 
предложено ускорить рассмо-
трение поправок в «Соглаше-
ние по вопросам свободных 
(специальных, особых) эко-
номических зон на таможен-
ной территории Таможенного 
союза и таможенной проце-
дуры свободной таможенной 
зоны» в Евразийской эконо-
мической комиссии. Создана 
специальная рабочая груп-
па. Она-то и займется во-
просами совершенствования 
нормативно-правовой базы, 
выработает предложения по 
повышению эффективности 
системы управления особыми 
экономическими зонами в Рос-
сии в ближайшем будущем. 

К сентябрю планируют под-
готовить поправки в основ-
ной закон, который регулирует 
деятельность ОЭЗ, а в декабре 
этого года – представить в пра-
вительство РФ доклад о реали-
зации решений по снятию огра-
ничений в создании и развитии 
особой экономической зоны 
портового типа в Ульяновской 
области и совершенствованию 
таможенного регулирования 
деятельности ПОЭЗ. 

Напомним, решение о фор-
мировании особой экономи-
ческой зоны аэропортового 
типа принято правительством 
РФ в декабре 2009 года. За 
последние полтора года фи-
нансирование ее строитель-
ства из федерального бюд-
жета увеличено до 6,953 мил-
лиарда рублей, из бюджета 
Ульяновской области – до 3,98 
миллиарда рублей. Сегодня 
ПОЭЗ «Ульяновск-Восточный» 
находится в активной стадии 
развития. Дорабатывается 
проектная документация на 
создание таможенной инфра-
структуры, 30 апреля объяв-
лен конкурс на строительство 
автодорог и рулежной до-
рожки, ведутся строительно-
монтажные работы по обу-
стройству коммунальных и 
инженерных сетей.

– Предлагаемые проекты 
решений позволят повысить 
эффективность деятельности 
резидентов, расширить пере-
чень производимых ими в ПОЭЗ 
операций и существенно сокра-
тить их сроки, – заявил руково-
дитель Ульяновского филиала 
«Особые экономические зоны» 
Денис Барышников.
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Загородные оЗдоровительные 
лагеря (центры)

Областной детский оздоровительно-
образовательный центр «Юность» (Ме-
лекесский район, с. Бригадировка, тел.: 
(84235) 2-28-23, 2-29-06).

Круглогодичный, смены летом: 02.06 – 
22.06 (17 850 рублей), 24.06 – 14.07 (27 400 
рублей), 16.07 – 05.08 (17 850 рублей), 07.08 
– 27.08 (17 850 рублей).

Детский оздоровительно-образо-
вательный центр им. Деева (Ульяновск, 
ул. Оренбургская, 41б, тел. (8422)  
52-16-73).

Смены: 01.06 – 21.06, 24.06 – 14.07, 17.07 
– 06.08, 09.08 – 29.08 (12 811 рублей).

Детский лечебно-оздоровительный 

лагерь «Сосенка» (Чердаклинский район,  
с. Старый Белый Яр, тел.: (84231)  
57-4-28, (8422) 41-05-00).

Смены: 01.06 – 21.06, 24.06 – 14.07, 17.07 
– 06.08, 09.08 – 29.08 (14 513 рублей).

Детский оздоровительный лагерь «Хоб-
бит» (Новомалыклинский район, с. Ново-
черемшанск, тел. (8422) 46-26-70).

Смены: 01.06 – 21.06, 24.06 – 14.07, 17.07 
– 06.08, 08.08 – 28.08 (15 600 рублей).

Детский оздоровительный лагерь «Вол-
жанка» (Ульяновский район, с. Ундоры, 
тел. (8422) 55-37-25).

Смены: 01.06 – 21.06, 24.06 – 14.07, 17.07 
– 06.08, 09.08 – 29.08 (23 000 – 25 000 руб
лей).

Детский оздоровительно-образо-
ват е л ь н ы й  ц е н т р  « О г о н е к »  ( Ул ь я -
новский район, пос. Ломы, тел. (8422)  
61-61-88).

Смены: 09.06 – 29.06, 03.07 – 23.07, 27.07 
– 16.08 (12 600 рублей).

Детский оздоровительно-образо-
вательный лагерь «Звездочка» (Меле-
кесский район, с. Бригадировка, тел. 
(84235) 2-28-17).

Смены: 02.06 – 22.06, 25.06 – 15.07, 18.07 
– 07.08, 09.08 – 29.08 (12 668 рублей).

Новоспасский детский оздоровитель-
ный лагерь «Родник» (Николаевский 
район, пос. Белое Озеро, тел. (84247) 
2-34-40).

Смены: 08.06 – 28.06, 30.06 – 20.07, 28.07 
– 17.08 (14 500 рублей).

Оздоровительный детский лагерь 
«Жемчужина» (Николаевский рай -
он, пос. Белое Озеро, тел. (84247)  
2-34-43).

Смены: 02.06 – 22.06, 25.06 – 15.07, 18.07 
– 07.08, 08.08 – 28.08 (16 200 рублей).

Детский оздоровительный центр «Юло-
во» (Инзенский район, с. Юлово, тел. 
(84241) 6-51-16, 6-51-98).

Смены: 01.06 – 21.06, 24.06 – 14.07, 17.07 
– 06.08, 09.08 – 29.08 (15 000 рублей).

Детский оздоровительный лагерь «Бе-
резка» (Тереньгульский район, с. Ясаш-
ная Ташла, улица Лесная, тел.: (84234) 
3-31-87, (8422) 28-02-41).

Смены: 02.06 – 22.06, 25.06 – 15.07, 18.07 
– 07.08, 10.08 – 30.08 (16 000 рублей).

Детский оздоровительный лагерь име-
ни А. Матросова (Ульяновский район, 
п. Ст. Охотничья, тел.: (84254) 48-2-17, 
(8422) 41-14-08).

Смены: 10.06 – 30.06 (14 000 рублей), 

родителям 

где летом 
В канун открытия летнего оздоро-
вительного сезона в редакции «НГ» 
прошла «прямая линия» с пред-
седателем общественной палаты 
Ульяновской области Тамарой Девят-
киной. Читатели звонили и задавали 
свои вопросы, в том числе и заранее 
по электронной почте.

ожидание и реальность
– Здравствуйте! Мы хотели бы отпра-

вить ребенка в лагерь имени Матросова в 
поселке Станция Охотничья. Там природа, 
конечно, замечательная, но сам лагерь 
очень старый. Что-то сделано в преддве-
рии сезона? Утеплили ли домики?

– На сегодня в лагере попрежнему летние 
кирпичные одноэтажные корпуса, по четыре 
человека в комнате, все удобства на улице. 
Но приведены в порядок кинозал и спортив
ный городок, пополнены библиотека и игро
вые комнаты. Стоимость первой и третьей 
смены 14 тысяч, второй – 15 тысяч рублей.

– Здравствуйте! Это Игорь Алексан-
дрович из Ульяновска. Беспокоит вот 
что – периодично в наших лагерях про-
исходят неприятные случаи, взять тот 
же самый прошлогодний «Факел», где 
вспыхнула кишечная инфекция. Говори-
лось о многих нарушениях: персонал не 
прошел должным образом медосмотр, 
не все представили медкнижки, отсут-
ствовал акт о приемке лагеря. Сколько 
можно наступать на одни и те же грабли? 
Хотя организаторы всех уровней из года 
в год отчитываются о приемке. Какие-то 
меры административного воздействия 
принимались бы, а не просто повара или 
медсестру наказывали, чтобы впредь 
такого не повторялось.

– Безусловно, принимаются не только 
меры административного воздействия. Если 
знаете, в «Факеле» были и освобожденные от 
занимаемой должности. В этом году, к боль
шому сожалению, там смена не открылась.

Поскольку в таких неприятных ситуациях 
присутствует человеческий фактор, то в 
этом году не перед началом летней оздоро
вительной кампании, а за полгода начались 
все возможные курсы и семинары. Начиная 
с января, обучение проходили повара, в фев
рале – воспитатели и так далее. Увеличилось 
число тех, кто в обязательном порядке дол
жен проходить подобные курсы подготовки, 
несмотря на то что в детские лагеря всетаки 
едут профессионалы.

Надо сказать, в первый раз в педаго
гическом университете работал центр 
по подготовке студентов для работы в 

детских лагерях летом. Сформировано 
немало студенческих педотрядов – 25. 
Подготовку также прошли 113 руководи
телей оздоровительных учреждений.

Еще одна новая идея 2014 года – форми
рование областного педагогического отряда 
старшеклассников. Они тоже прошли специ
альную подготовку и в качестве волонтеров 
работают в лагерях с дневным пребыванием. 
Так что кадровая подготовка в этом году 
была очень серьезная.

остаемся в городе
– Добрый день! Ребенку восемь лет, 

в загородный лагерь, считаю, еще рано 
отправлять. В городе ребенка можно еще 
куда-то устроить? Интересуют Заволж-
ский и Ленинский районы Ульяновска.

– Один из вариантов такой: при дет
ской поликлинике № 6 в Заволжье есть 
как дневной, так и круглосуточный лагерь 
«Первоцвет» как раз для детей с 7 до 14 
лет. В нем созданы хорошие условия, есть 
бассейн, оборудованы комнаты. Стоимость 
на всю смену составляет 18 984 рубля. 
Для Ленинского района, наверное, только 
школьные лагеря и кружки при областном 
Дворце творчества детей и молодежи, они 
работают все лето.

– Добрый день! Все дети, выезжающие 
в загородные лагеря, обычно застрахова-
ны от несчастных случаев. Что касается 
лагерей с дневным пребыванием, стра-
ховой полис оформляется?

– Требования по страховке в загородных 
лагерях, в том числе во время перевозки, 
выполняются в обязательном порядке. В 
лагерях с дневным пребыванием страховка 
необязательна, но есть такая статистика 
в регионе – порядка 70 процентов все же 
добровольно страхуют детей.

– Здравствуйте! Почему дети сейчас не 
спят в лагерях с дневным пребыванием? Я 
знаю, это когда-то практиковалось. Дети 
точно спали днем в лагере при областном 
Дворце творчества детей, родители при-
носили свои раскладушки и постельное 
белье.

– Последняя такая смена была лет двад
цать назад. Сейчас требования к организа
ции детского лагеря все больше и больше 
ужесточаются. Поменялись СанПиНы: теперь 
это должен быть обязательно спальный кор
пус, помещение с двойным выходом, спать на 
раскладушке запрещено, только на кроватях. 
Дневной сон предусмотрен, если ребенок на
ходится в лагере более 8 часов.

семейные каникулы
– Здравствуйте! Меня зовут Елена. 

Дело в том, что я хочу забрать ребенка на 
лето из детского сада, но после отмены 
летнего оздоровительного периода нужна 
справка о том, что какой-то из родителей 
находится в отпуске. Мой муж в этом году 
в отпуск не пойдет. В данный момент я на-
хожусь в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет (с младшим). Могу ли я принести 
справку с работы об отпуске по уходу за 
ребенком, чтоб не водить старшего сына 
летом и не оплачивать дни фактического 
непосещения?

– Да, можете. Если во время летнего оздо
ровительного периода у родителей отпуск, 
любой – будь то очередной, декретный или 
административный, предоставляется под
тверждающий документ, что ребенок в это 
время будет с ними, плата не взимается. 
Другой случай – если родитель просто не во
дит в детский сад ребенка и тем самым берет 
на себя ответственность за жизнь и здоровье, 
это считается неуважительной причиной, за 
что взимается плата.

Тамара Девяткина: «Кадровая подготов-
ка в этом году очень серьезная».

В лагерях с дневным пребыва-
нием страховка необязательна.

Дети и родители не могут 
находиться на одной территории.

рвутся  
на остров
Каждый, кто хоть раз побы-
вал на «Острове отважных» 
и испытал себя на проч-
ность, мечтает вернуться 
туда вновь. Совсем скоро в 
очередной раз стартует из-
вестный спортивный проект 
Фарита Минибаева.

За семь лет существования 
спортивноэкстремального 
проекта боевое крещение в 
лагере прошли более тысячи 
воспитанников детских домов 
Ульяновска и Ульяновской об
ласти. Островные испытания 
– железная дисциплина, еже
дневные зарядки и тренировки 
под палящим солнцем или лив
нем – на всю жизнь остаются в 
памяти детей.

– Я просто делюсь с ними тем, 
что знаю и умею, – говорит ру
ководитель «Острова отважных» 
и старший наставник остро
витян Фарит Минибаев. – Это 
подобие спортивных лагерей, 
которые остались в моей жизни 
самыми яркими воспоминания
ми, когда я занимался борьбой. 
Мы хотим, чтобы ребятишки 
приобрели силу, уверенность, 
научились понимать друг друга. 
Для них важно почувствовать 
дух команды – один не выжи
вешь.

Добровольное начало – глав
ный принцип для островитян: 
не хочешь – не надо. Однако 
большинство, кто приезжает на 
проект, сами горят желанием 
пройти испытания, какими бы 
сложными они ни казались. 
Подростки в возрасте от 12 
до 16 лет живут в условиях 
палаточного лагеря, принимая 
участие в спортивных и интел
лектуальных соревнованиях.

Для участия в «Острове от
важных» детские дома и школы
интернаты с 1 по 20 июня прово
дят тестовые отборочные испы
тания. Они включают в себя бег 
на 100 метров, прыжки в длину, 
подтягивание и отжимание. По 
их итогам каждое учреждение 
сформирует свою команду из 
14 человек: шесть мальчиков, 
шесть девочек и двое взрослых 
сопровождающих.

 – Проект «Остров отважных» 
дает серьезные результаты, – 
считает заместитель председа
теля правительства – министр 
образования и науки региона 
Екатерина Уба. – После участия 
в нем даже самые «трудные» 
ребята задумываются о своей 
жизни, строят планы на бу
дущее, начинают заниматься 
спортом.

В этом сезоне на остров по
едут более 150 воспитанников 
ульяновских детских домов. Это 
случится в конце июня на остро
ве Согласия Черемшанского за
лива в Мелекесском районе.

сПравка «нг»

Молодежный спортивный проект 
«Остров отважных» реализуется 
на территории Ульяновской об-
ласти с 2007 года по инициативе 
журналиста Фарита Минибаева. 
Его организаторы – департамент 
молодежной политики мини-
стерства образования и науки 
региона, общественная орга-
низация «Предел прочности» и 
Ульяновский центр организации 
отдыха и оздоровления.
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03.07 – 23.07 (15 000 рублей), 26.07 – 15.08 
(14 000 рублей).

Д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный центр «Светлячок» 
(Николаевский район, с. Белое Озеро, 
тел. (8422) 41-20-63).

Смены: 10.06 – 30.06, 03.07 – 23.07, 26.07 
– 15.08, 18.08 – 27.08 (13 800 рублей).

Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сокол» (Барышский район, с. Акшуат, 
тел. (84253)3-21-11).

Смены: 16.06 – 06.07, 08.07 – 28.07, 30.07 
– 19.08 (14 968 рублей).

Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ласточка» (Старомайнский район,  
с. Садовка, тел.: (8423) 02-21-02, (8422) 
32-28-81.

Смены: 01.06 – 21.06, 23.06 – 13.07, 
15.07 – 04.08, 06.08 – 26.08 (9 600 – 11 928 
рублей).

Оздоровительный лагерь кругло-
суточного действия в летний пери-
од «Орленок» (Чердаклинский рай-
о н ,  т е р р и т о р и я  Ч е р д а к л и н с к о г о 
лесничества, тел.: (8422) 42-58-00,  
42-58-17).

Смены: 09.06 – 29.06, 07.07 – 27.07, 04.08 
– 24.08 (12 810 рублей).

Санаторно-оздоровительные 
лагеря

Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Бе-
резка» (г. Димитровград, пр-т Ленина, 1в, 
тел.: (84235) 3-71-10, 3-39-23).

Круглогодичный, смены летом: 01.06 – 
21.06, 24.06 – 14.07, 17.07 – 06.08, 09.08 – 
29.08 (15 918 рублей).

Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Пер-
воцвет» при ГУЗ «Городская детская по-
ликлиника № 6» (г. Ульяновск, бульвар 
Киевский, 1а, тел. (8422) 51-49-84).

Круглогодичный, смены летом: 02.06 – 
22.06, 25.06 – 15.07, 18.07 – 07.08, 11.08 – 
31.08 (18 984 рублей).

Санаторий «Итиль» (г. Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 1, тел.: (8422) 27-83-90, 
27-83-90).

Круглогодичный, смены летом: 02.06 – 
22.06, 25.06 – 15.07, 17.07 – 06.08, 08.08 – 
28.08 (19 250 рублей).

Санаторий «Сосновый бор» (г. Димит-
ровград, ул. Куйбышева, 335, тел.: 
(84235) 4-80-08, 4-80-48).

Круглогодичный, смены летом: 02.06 – 

22.06, 25.06 – 15.07, 18.07 – 07.08, 10.08 – 
30.08 (18 900 рублей).

Санаторно-оздоровительный дет-
ский лагерь круглогодичного действия 
«Эврика» («Радон») (г. Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 5а, тел.: (8422) 52-02-02, 
26-30-04).

Круглогодичный, смены летом: 01.06 
– 21.06 (19 000 рублей), 23.06 – 13.07  
(28 000 – 30 000 рублей), 15.07 – 04.08 (28 000 –  
30 000 рублей), 06.08 – 26.08 (19 000 ру-
блей).

Центр патологии речи (г. Димитров-
град, ул. Театральная, 5, тел.: (84235) 
3-92-59, 3-24-51).

Круглогодичный, смены летом: 02.06 – 
22.06, 27.06 – 17.07, 23.07 – 12.08.

загородные оздоровительные 
лагеря (центры)

Детский оздоровительный центр 
«Ульяновский «Артек» (Чердаклинский 
район, берег Юрманского залива, тел. 
(84231) 2-24 01).

Смены: 02.06 – 22.06 (19 500 рублей), 25.06 
– 15.07 (19 500 рублей), 18.07 – 07.08 (21 500 
рублей), 10.08 – 30.08 (19 500 рублей).

– Здравствуйте! Меня зовут Юля. Я 
знаю, что в регионе поддерживают от-
дых детей. Не планируется ли поддержка 
матерей, которые, например, хотят от-
дыхать с ними?

– К сожалению, в  этом году можно 
отдохнуть так только без возмещения 
средств из областного бюджета. Кроме 
того, в апреле вышли новые СанПиН по 

загородным лагерям, по которому дети и 
родители не могут находиться на одной 
территории, но ульяновские санатории 
готовы принять семьи на отдых и лече-
ние.

от редакции:
– Сейчас уже все детские лагеря за-

полнены?
– Первые смены – да. В январе для ро-

дителей началась заявочная кампания. Но 
попасть еще можно во вторую, третью и 
четвертую смены, поскольку может быть 
такое, что кто-то из заявившихся отказался 
от путевки.

– Сколько ульяновских детей в итоге 
поедут в крымский лагерь «Орленок»? 
Сначала была цифра 300.

– Да, сначала был разговор о 300 детях, 
но нам повезло – недавно федеральный 
бюджет выделил деньги на 500 ребят. Сна-
чала рассчитывали, что вместе с возмеще-
нием денежных средств в размере 9 875 
рублей родительская плата с перелетом 
составит порядка 12 тысяч рублей. Сейчас 

же идет разговор по чартеру, и, возможно, 
плата будет меньше.

В эти 500 человек вошли 50 ребят из дет-
ских домов, 30 детей военнослужащих из 
Ульяновского гарнизона, еще 50 – из числа 
творчески одаренных учащихся. Остальные 
– по желанию и заявлению.

В лагере будет работать педотряд из 
Ульяновска. Все его педагоги и студенты на-
бирались в него с опытом работы в детских 
лагерях на юге.

детям хорошо?

Идея этого года – областной 
педотряд старшеклассников.

на заметку

еСть вопроС?

«Горячая линия» Ульяновского центра 
организации отдыха и оздоровления 
(по будням с 9.00 до 18.00) –

 8 (8422) 41-20-63.

на основной 
«волне»
Для выпускников школ сей-
час самая горячая пора – идет 
сдача единого государствен-
ного экзамена. Основная его 
«волна» началась с геогра-
фии и литературы и завер-
шится резервным днем для 
испытания по математике.

Школьники в обязательном 
порядке должны сдать экза-
мены по русскому языку и ма-
тематике. Первый уже прошел 
29 мая, второй еще предстоит 
5 июня.

Все остальные предметы вы-
пускники сдают по выбору, их 
результаты необходимы для 
зачисления в желаемый вуз. 
Так, географию и литературу в 
Ульяновской области сдавали 
6 478 школьников. В два раза 
меньше юношей и девушек 
выбрали ЕГЭ по иностранным 
языкам и физике, которые про-
ходили 2 июня. Интересно, что 
всего лишь один ученик заявил-
ся на сдачу испанского. По-
пулярным среди иностранных 
языков по-прежнему остается 
английский.

К слову, пересдать в этом году 
можно будет лишь обязательные 
предметы – русский язык и ма-
тематику. Это возможно только 
при получении неудовлетвори-
тельного результата и исключи-
тельно один раз в течение года. 
При повторной неудовлетво-
рительной оценке пересдать 
экзамен можно будет через 
год. Ожидается, что выпускники 
могут получить право дважды 
пересдавать ЕГЭ с 2016 года.

По информации министер-
ства образования и науки 
Ульяновской области, все пун-
кты проведения ЕГЭ в регионе 
оснащены видеонаблюдением, 
принято совместное с УМВД 
России по Ульяновской области 
решение об использовании в 
эти дни переносных металло-
искателей. Так что пронести на 
экзамен мобильные телефоны 
и другие электронные гаджеты 
выпускникам стало проблема-
тично. Рособрнадзор настоя-
тельно рекомендует не риско-
вать и не пытаться пользоваться 
на экзамене шпаргалками или 
мобильниками. В случае подоб-
ных нарушений результаты ЕГЭ 
аннулируются.

Результаты экзаменов можно 
увидеть через 10 дней с момен-
та сдачи на официальном сайте 
центра информационных тех-
нологий Ульяновской области 
www.uledu.ru. Так, например, 
баллы за экзамен по русскому 
языку должны обнародовать к 
11 июня.

Круглосуточная оперативная 
«горячая линия» по вопросам 
ЕГЭ и ГИА 8 (8422) 27-78-03.
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По данным прошлого года, потребность 
детей 3 – 7 лет в детских садах удовлет-
ворена более чем на 90 процентов. К 
концу нынешнего года очередь для них 
исчезнет совсем, о чем заявили первые 
лица региона в канун Дня защиты детей в 
Карсуне на форуме, посвященном про-
екту партии «Единая Россия» «Детские 
сады – детям».

За время его десятилетней реализации 
правительством региона, как сказал губер-
натор Сергей Морозов, открывая форум, 
местными органами власти и ульяновскими 
партийцами была проделана серьезная рабо-
та. Если в 2004 году дошкольные учреждения 
посещали более 30 тысяч ребятишек, то по 
итогам 2013 года эта цифра составила почти 
50 тысяч. Было затрачено более двух милли-
ардов рублей бюджетных средств. 40 детских 
садов, ранее использовавшихся не по назна-
чению, вновь приняты в действующую сеть. 
До 2018 года дошколятам будут возвращены 
еще 19 таких зданий. Капитально отремон-
тированы 15 аварийных детсадов, еще 12 
запланировано привести в порядок в ближай-
шие годы. Четыре здания бывших школ были 
реконструированы и перепрофилированы 
под дошкольные группы. Несколько зданий 
построены практически заново.

 – Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и планируем в этом году по-

строить не менее пяти новых детских садов, 
оснащенных самой современной инфра-
структурой, с бассейнами, большими игро-
выми комнатами, – заявил глава региона. – 
До 2018 года мы построим 14 инновационных 
дошкольных образовательных центров. Тако-
го давно не было в Ульяновской области.

Наибольшее число дошкольных мест за 10 
лет открыто в Кузоватовском, Ульяновском, 
Мелекесском, Майнском и Барышском райо-
нах, а также в Новоульяновске и в областном 
центре. Однако новый курс дошкольного 
образования – это не только количество, но 
и качество. Новаторами в создании совре-
менных условий для малышей, внедрении 
современных технологий и педагогических 
методик стал детский сад «Кораблик» при 
Ульяновском педагогическом университете.

– Когда я был ректором педуниверситета, 

Сергей Морозов предложил мне построить 
детский сад при УлГПУ, чтобы студенты смог-
ли проходить там практику, – рассказывает 
председатель Законодательного собрания 
Ульяновской области Анатолий Бакаев. – 
Поначалу это предложение мне показалось 
фантастичным, а потом оно было воплоще-
но в жизнь – был создан образовательный 
центр «Кораблик». Кстати, уже построен и 
бассейн.

По словам ректора УлГПУ Тамары Де-
вяткиной, Ульяновскому педагогическому 
университету было поручено разработать об-
разовательную программу по специальности 
«Воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения», которая будет применяться во 
всех детских садах Российской Федерации. 
Планируется, что ее тестирование будет 
проводиться в образовательных учреждениях 
Карсунского района.

– На нас лежит серьезная ответствен-
ность перед жителями региона за состояние 
дошкольного образования, за счастливое 
детство маленьких ульяновцев, – говорит 
губернатор. – Мы отвечаем за свои пред-
выборные обещания перед избирателями. 
А перед нашим президентом Владимиром 
Путиным еще и за исполнение майских ука-
зов. Заявляю, что проект будет продолжать-
ся до тех пор, пока самые маленькие наши 
граждане не будут обеспечены доступным и 
качественным дошкольным образованием на 
всей территории Ульяновской области. 

  тем временем

детСкие Сады - без очереди

Материалы разворота  
подготовила  
Валентина КАМАНИНА
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«Вся власть народу!» – ло-
зунг, который использовался 
еще на революционных бар-
рикадах 1917 года, не поте-
рял своей актуальности до сих 
пор. Его часто можно увидеть 
на современных митингах. 
Красноречивое доказатель-
ство того, что цель еще не 
достигнута. Зачастую власть 
живет в одном мире, населе-
ние в другом. Одни не знают, 
что творится в их «государ-
стве», другие не понимают 
и не принимают того, что им 
спускают сверху. 

Чтобы убрать этот разрыв, и 
была создана система местного 
самоуправления (МСУ), главная 
цель которой максимальное сбли-
жение власти и народа, привлече-
ние граждан к непосредственно-
му участию в решении насущных 
вопросов, касающихся местных, 
муниципальных проблем.

Началось все с веча
Первые примеры местного 

самоуправления уходят корнями 
в Древнюю Русь, во времена 
правления царя Ивана IV. В слу-
чае необходимости народ по 
своей инициативе мог собрать 
так называемое вече (народное 
собрание). Участниками веча 
могли быть «мужи» — главы всех 
свободных семейств сообщества 
(племени, рода, поселения, кня-
жества). Их права на вече могли 
быть равными либо различаться 
в зависимости от социального 
статуса.

С тех пор ушло много времени: 
в разные времена роль населе-
ния в управлении государством 
то снижается до минимума, то 
постепенно увеличивается.  Рос-
сия новейшего времени уже 
добрый десяток лет живет по  
131-му Федеральному закону 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». Доку-
мент, увы, до конца не работает. 

Депутатам Не До люДей?
Чтобы понять, почему закон 

не  ахти как работает, давайте 
рассмотрим два наглядных при-
мера. Возьмем тему городского 
благоустройства. С точки зрения 
населения – многое выглядит 
плохо. Об этом говорят опросы, 
мониторинги общественного 
мнения (важные инструменты 
МСУ). Но при этом сами местные 
власти самоуправления говорят о 
том, что они делают все возмож-
ное исходя из тех средств, что у 
них есть. При этом население не 
очень–то активно выходит на суб-
ботники. У каждой стороны своя 
правда. Но по факту получается 
несоответствие местных полно-
мочий имеющимся ресурсам. 

Особенно ярко это проявляется 
в работе районных и поселковых 
администраций: там вечно ни на 

что не хватает денег. В результа-
те задачи на месте не решаются, 
накапливаются задолженности, 
копятся проблемы, которые по-
том «неожиданно» всплывают на 
региональном уровне, и их чуть 
ли не в пожарном порядке долж-
ны решать областные власти.

Второй пример –  кадры. Уж 
сколько об этом было сказано 
на совещаниях в правительстве 
Ульяновской области. Тут и там 
в районных администрациях ра-
ботают люди без специального 
образования и навыков, с плохим 
знанием местных особенностей. 
О каком МСУ можно говорить, 
если сотрудник администрации 
не понимает, что от него  люди 
хотят?

Особый вопрос по депутатам 
различного уровня. В число кан-
дидатов попадают случайные 
люди, главная цель которых не 
работа с народом, а продвиже-
ние собственного бизнеса. Из-
биратели зачастую не знают, кого 
избирают, а потом месяцами 
(если не годами) не видят своего 
депутата. Прямое нарушение 
связи «власть – народ». Будет 
ли такая структура эффективно 
работать, решая местные, муни-
ципальные проблемы? Вряд ли. 

от кажДого квартала – 
по Депутату?

Поэтому на федеральном уров-
не принято решение о реформи-
ровании действующего законо-
дательства о МСУ. Чтобы денег 
у муниципалов было столько, 
сколько полномочий. Чтобы де-
путаты работали с населением 
и были выбраны из самого на-
селения. 

Так как новый закон затрагива-
ет тысячи  муниципальных орга-
низаций, у него есть переходный 
этап длиною в 6 месяцев, для 
того чтобы каждый регион смог 
сформулировать свою норматив-
ную базу, устав области, уставы 
всех муниципальных образо-
ваний с учетом их специфики. 
Где-то много народу, где-то мало, 
разные территория, сроки и фор-
ма выборов и так далее.

Отметим, что нынешняя ре-
форма о МСУ будет проходить 
в непосредственном контакте с 
населением. Потому что, если 
они не поймут суть изменений, 
от реформы не будет никакого 
толку. Более того, от людей ждут 
своих предложений, как они 
видят на местах работу органов 
местного самоуправления.

Новый закон заметно сокраща-
ет количество полномочий у му-

ниципальных органов. Например, 
если три года назад организация 
здравоохранения лежала на пле-
чах муниципалитетов и каждый 
район как мог, так это и исполнял 
(кто хорошо, а кто вообще никак), 
то теперь медицина находится 
в областном подчинении, что 
придало стройность, централи-
зованность и качество развитию 
этой сферы. Одинаково во всех 
районах. Подобный переход 
полномочий возможен и по ряду 
других направлений: детские 
сады, культура и так далее. Экс-
перты по-разному оценивают со-
кращение муниципальных полно-
мочий, но в основном схдятся во 

мнении, что это пойдет на пользу 
всем.

Также предполагается, что по 
новым правилам можно будет 
избирать больше депутатов раз-
личного уровня. Если до этого 
избирали депутата от района, где 
живут 15 тысяч избирателей, то 
сейчас это количество (и избира-
тельный округ) можно сузить до 
тысячи человек, одного микро-
района города. Тогда шансы из-
бираться появятся у председате-
лей ТОСов, ТСЖ, кооперативов, 
других небольших организаций. 
Это наглядно сблизит народ и 
власть, доведет местные вопро-
сы до конкретных решений.
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в числе 
первых
В области продолжает 
держаться благоприятный 
бизнес–климат.

Положительные итоги были 
получены по результатам пилот-
ного национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, ко-
торые были озвучены в Санкт-
Петербурге на международном 
экономическом форуме. Среди 
21 региона–участника, которых 
оценивали более чем по 50 по-
казателям, Ульяновская область 
заняла второе место. Особенно 
примечательно, что по мерам 
поддержки предприниматель-
ства и наличию институтов для 
бизнеса регион занял первое 
место.

– Подобные результаты – оче-
редное подтверждение пра-
вильности выбранного нами 
курса на создание благоприят-
ного инвестиционного климата, 
которым мы вместе с деловым 
сообществом двигались все по-
следние годы, – отметил губер-
натор Сергей Морозов. – Наши 
совместные усилия получили 
высокую оценку экспертов, ко-
торая нашла отражение сначала 
в рейтинге Всемирного Банка, а 
вот теперь и российском.

Региональные предприни-
матели также положительно 
оценили усилия власти по соз-
данию благоприятных условий 
для ведения бизнеса. Соот-
ветствующий опрос включал в 
себя 10 показателей, в числе 
которых значилась эффектив-
ность процедур регистрации 
предприятий и прав собствен-
ности, выдачи разрешений на 
строительство, подключения 
электроэнергии.

Особое внимание уделялось 
вопросам лицензирования от-
дельных видов предпринима-
тельской деятельности (меди-
цинской, образовательной), вы-
даче санитарно–эпидемиологических 
заключений и утверждению пла-
на расположения земельного 
участка на кадастровой схеме 
территории.

Кроме этого бизнесмены 
оценили среднее время реги-
страции прав собственности 
на земельный участок и коли-
чество необходимых для этого 
процедур.

Всего было опрошено более 
800 респондентов–компаний, 
пользовавшихся перечисленны-
ми услугами в течение послед-
них 12 месяцев. Оценка прово-
дилась по пятибалльной шкале. 
В итоге более 80 процентов 
опрошенных положительно 
оценили предоставляемые  
госорганами услуги.

– Это достаточно комплекс-
ный рейтинг, причем мы поль-
зовались различными методи-
ками, в том числе и той мето-
дикой, которую готовило АСИ, 
– прокомментировал предсе-
датель правления корпорации 
по развитию предприниматель-
ства Руслан Гайнетдинов. – В 
итоге мы сделали выводы, на 
что муниципалитетам и дру-
гим государственным органам 
стоит обратить внимание, для 
того чтобы сделать климат мак-
симально комфортным для 
бизнеса. 

полномочия поделят
Арина СОКОЛОВА

На прошлой неделе прези-
дент России Владимир Путин 
подписал поправки в закон о 
местном самоуправлении, по 
которым регионы вправе са-
мостоятельно выбирать меха-
низмы формирования власти 
на местах и объем их полно-
мочий. В каком направлении 
двигаться дальше, губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов заявил на IX сессии 
совета региональных и мест-
ных властей региона.

– За 10 лет работы в условиях 
131-го Федерального закона 
стало очевидно, что невоз-
можно «сверху» занормировать 
все многообразие отношений, 
возникающих в сфере местно-
го самоуправления, и учесть 
особенности муниципалитетов 
в разных регионах страны, – го-
ворит Сергей Морозов. – Новый 
закон существенно расширяет 
возможности регионов вы-
строить такую систему, которая 
будет реально отражать воз-
можности муниципалитетов 
по исполнению полномочий, и 
такую систему управления, ко-
торая станет ближе к людям. 

Перед правительством обла-
сти и администрациями райо-
нов сейчас стоит задача урегу-
лирования в кратчайшие сроки 
ряда проблем с учетом мнения 

населения, которые, как сказал 
губернатор, можно условно раз-
делить на три больших блока. 
Во–первых, это перераспреде-
ление полномочий между субъ-
ектом РФ и муниципальными 
образованиями. Этот вопрос 
требует в том числе учета фи-
нансовых, кадровых и организа-
ционных возможностей. 

– Наша совместная задача 
– обеспечить исполнение на 
местном уровне тех вопросов, 
которые касаются ежеднев-
ных потребностей населения, 
и передать на региональный 
уровень полномочия, которые 
несвойственны природе мест-
ного самоуправления, – говорит 
Сергей Морозов. 

Второй блок – установление 
порядка формирования орга-
нов местного самоуправления. 
Предстоит определить опти-
мальную модель организации 
местного самоуправления. 

– В диалоге с муниципальным 
сообществом мы обсудим все 
содержательные вопросы и су-
меем выработать взвешенное 
решение, учитывающее регио-
нальные особенности.

Наконец, Сергей Морозов ска-
зал о возможности создания 
муниципальных образований на 
уровне внутригородских районов. 
По этому вопросу также должно 
пройти широкое экспертное и 
общественное обсуждение. 

в тему

Не знают, кого избирают, 
а потом годами не видят 
своего депутата.

власть и НароД:  
буДем ближе?

Редакция «НГ» готова предоставить свои страницы депутатам 
МСУ, своим читателям для обсуждения реформы МСУ в нашем 
регионе, для деловых предложений и критических замечаний.
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Наталия ШИШОВА

В регионе муниципалитеты 
готовятся к туристическому 
сезону.

В туристической отрасли об-
ласти остается много проблем: 
создание востребованных ту-
ристических маршрутов, приве-
дение гостиниц в современное 
состояние, работа с кафе и ре-
сторанами по их информацион-
ному наполнению и многое дру-
гое. Этими вопросами сегодня 
всерьез озаботились не только 
региональные власти, но и муни-
ципальные.

В тренде
То, что туристический бизнес 

перспективный и прибыльный, 
уже осознали руководители тех 
районов, где есть яркие предста-
вители этой сферы. К примеру, 
только в Старомайнском районе 
сегодня работают АТК «Русский 
берег», т/б «Боярская усадьба», 
т/б «Берег», т/б «Искра», т/б «Пи-
рамида», т/б «Сосновый бор».

Чтобы увеличить поток тури-
стов, в муниципалитете озабо-
тились созданием соответствую-
щей инфраструктуры.

– Оживление в туризме райо-
на связано с написанием об-
ластной и районной программы 
по туризму, в результате дей-
ствия которой появились инфра-
структурные проекты и объекты, 
такие как «Зеленая стоянка» 
и водно-туристическая база. 
Уникальность данной програм-
мы заключается в принципах 
государственного партнерства, 
– отметил заместитель главы 
муниципального образования 
«Старомайнский район» Алек-
сандр Вандышев. – Мы начали 
ремонт дорог методом «стаби-
лизации грунта» по северной 
стороне Старомайнского залива, 
а якорные инвесторы начали 
строительство туристических 
объектов. На сегодня инвесторы 
уже вложили более 300 миллио-
нов рублей.

Помимо этого инвесторы 

пришли в другие территории 
– Ивановский залив (проект 
«Славянское подворье», проект 
«Булгарская застава»). Учитывая 
интерес к этой сфере, в районе 
подобрали 7 свободных инве-
стиционных площадок, которые 
позволят привлечь еще около 
210 миллионов рублей.

– Для реализации этих планов 
в полном объеме считаем необ-
ходимым условием продолжить 
реализацию и финансирование 
программы «Развитие туризма». 
Денежные средства со стороны 
государства предлагаем на-
править на завершение ремонта 
дороги – 7 миллионов рублей, а 

также на очистку Старомайнско-
го залива от сине-зеленых водо-
рослей (по 5 миллионов рублей 
ежегодно в течение 4 лет). С 
учетом благоприятной эколо-
гической обстановки (в районе 
нет экологически вредных про-
изводств) мы можем претендо-
вать на название «Экокурорты 
Старомайнского края», – сказал 
Вандышев.

расти и разВиВаться
Наращивает туристический 

потенциал и Сурский район. 
Помимо того что там есть 50 
памятников истории и культуры, 
множество природных объектов, 

способных привлечь внимание 
туристов, главной достоприме-
чательностью по-прежнему оста-
ется Никольская (Белая) гора с 
восстановленной часовней на 
ее вершине в честь Святителя и 
Чудотворца Николая. Это одно из 
самых почитаемых православных 
мест Ульяновской епархии.

По данным специалистов, толь-
ко в Сурском районе числится 6 
пунктов общественного питания с 
общим количеством посадочных 
мест 248 и 2 места размещения 
туристов: 1 гостиница, 4 гостевых 
домика. Однако уже сегодня там 
начата реализация инвестици-
онного проекта – строительство 
базы отдыха «Затерянный рай», 
который предполагает строи-
тельство нескольких современ-
ных и комфортабельных гостевых 
домиков.

БезВыходных  
ситуаций нет

Однако, как отмечают многие 
представители администраций 
районов, главными факторами 
сдерживания развития отрасли 
все же остается сложность коор-
динации деятельности субъектов 
туризма и низкая эффективность 
пополнения местного бюджета 
за счет туризма. Выход есть: 
создание единого туристско-
информационного центра.

– Самым лучшим лекарством 
будет создание ассоциации 
т у р и с т и ч е с к о й  и н д у с т р и и 
Ульяновской области, – проком-
ментировал координатор дискус-
сионной площадки по развитию 
туризма Ульяновской области 
Василий Силантьев.

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.

«золотая» молодежь
В Ульяновском районе под-

вели итоги учебного года, твор-
ческих конкурсов, олимпиад и 
соревнований среди школьни-
ков, проходивших на террито-
рии муниципалитета. Лучшие 
ученики района собрались в 
центре культуры и досуга Ише-
евки на празднование Дня от-
личника.

Ежегодное майское торже-
ство объединило золотой фонд 
Ульяновского района – ребят, 
которых, несмотря на свой 
юный возраст, можно по праву 
назвать успешными. Одарен-
ной и талантливой молодежи в 
районе становится все больше: 
в этом году она впервые от-
мечала свой праздник в центре 
культуры, большой зал которого 
оказался переполнен.

Мероприятие началось с тор-
жественной части. Ребят по-
здравили первые лица района и 
заслуженные учителя, а испол-
нители песен и танцевальные 
коллективы своим творчеством 
обеспечили зрителям прекрас-
ное настроение и яркие эмо-
ции.

Победителей предметных 
олимпиад, лучших в научной 
сфере, спорте и творчестве 
наградили грамотами и ме-
далями. Волонтерский отряд 
«Живи!» Ишеевского лицея по-
лучил кубок как лучший в райо-
не. Не забыли отметить благо-
дарственными письмами и ак-
тивных родителей за участие в 
обучении и воспитании, форми-
рование духовно-нравственных 
ценностей и здорового образа 
жизни подрастающего поко-
ления.

Вторая часть праздничной 
программы приготовила для 
участников много интересных 
сюрпризов: ребятам предста-
вили площадки, на которых 
каждый смог выбрать занятие 
по душе. Школьники танцевали, 
пели под гитару, постигали азы 
актерского мастерства, учи-
лись приемам самообороны и 
участвовали в мастер-классе 
по изготовлению бумажных цве-
тов. Для самых любознательных 
было организовано научное шоу 
«Академия чудес». «Ученые» из 
областного Дворца творчества 
детей и молодежи провели 
занимательные химические 
опыты. В «Академии» ребята 
узнали, что такое сухой лед, 
запустили праздничный салют, 
надули необычным способом 
воздушные шары и провели 
множество других экспери-
ментов.

КонВейер  
раБочих мест

Как сообщалось на сайте ад-
министрации Тереньгульского 
района, в 2014 году в муници-
палитете планируется создать 
251 новое рабочее место. 

Появились промежуточные 
результаты борьбы с безра-
ботицей. Так, с начала года 
уже создано 106 рабочих мест. 
Свежие вакансии распреде-
лились следующим образом: 
20 рабочих мест – в сфере 
торговли, 35 – в жилищно-
коммунальном секторе, 40 
– в сельском хозяйстве и 9 – в 
прочих отраслях.

милости просим…

Уникальность 
данной программы 
заключается 
в принципах 
государственного 
партнерства.

Наращивает 
туристический 
потенциал и Сурский 
район.

Воспитатель ишеевского 
детского сада «Ромашка» 
Наталья ТузОВА

В воскресенье дети старшей 
группы ишеевского садика 
«Ромашка» вместе с родите-
лями отправились в палеон-
тологическую экспедицию на 
берег Свияги.

Инициаторами выступили вос-
питатели – Галина Гора, Лариса 
Михайлова и Наталья Тузова.

Прежде чем пуститься в путь, 
юные исследователи проложили 
маршрут на карте: от детского 
сада до места раскопок, назва-
ли профессии, необходимые в 
экспедиции: палеонтологи, экс-
перты, фотокорреспонденты, 
повара, проводники – и распре-
делили обязанности между со-
бой. Собрав рюкзаки, под песню 
«Вместе весело шагать» юные 

исследователи отправились к 
месту раскопок.

Опытные проводники при-
вели всех на берег Свияги, где 
палеонтологи разбили лагерь 
и занялись своим непосред-
ственным делом – раскопками. 
Эксперты с серьезным видом 
пытались определить, динозавру 
какого вида могут принадлежать 
найденные фрагменты, и в итоге 
сошлись во мнении, что хозяин 
«костей» – растительноядный 
стегозавр. Корреспонденты вели 
репортаж с места событий, по-
вара с помощью родителей го-
товили пищу.

Убрав находки, воспитатели 
пригласили детей и родителей 
поучаствовать в спортивных со-
стязаниях. Когда стало ясно, что 
победила дружба, поспел обед. 
Плов на костре, чай из самовара, 
овощи, нарезанные детьми, – все 
это с удовольствием поглощали 

уставшие и довольные результатом 
исследователи. А затем все вместе 
исполнили песню «Изгиб гитары 
желтой». Слова «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались» 
стали девизом экспедиции.

По материалам  
«Родины Ильича»

отКопали стегозаВра

Юные палеонтологи на природе.

Туристам рады.
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По итогам заседания
В зале заседаний администра-

ции района состоялось очеред-
ное заседание совета депутатов 
муниципального образования 
пятого созыва. Собравшиеся 
обсудили следующие вопро-
сы: бюджет Тереньгульского 
района на 2014 год, предельную 
штатную численность и месяч-
ный фонд заработной платы 
работников исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
района, реализацию районной 
целевой программы «Комплекс-
ные меры по профилактике 
правонарушений на территории 
Тереньгульского района» на 
2013 – 2015 годы». Не остались 
без внимания вопросы размера 
заработной платы работников 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, суммы налоговых 
поступлений от предприятий, 
внесения изменений и допол-
нений в устав муниципального 
образования. Депутаты также 
рассмотрели кандидатуры на 
награждение почетным зна-
ком Ульяновской области «От-
цовская слава». Помимо этого 
участники заседания внесли ряд 
изменений в ранее принятые 
решения совета. Они касаются 
герба муниципального образо-
вания, принципов организации 
местного самоуправления, бес-
платного предоставления в соб-
ственность земельных участков 
муниципалитета, государствен-
ная принадлежность которых не 
определена, для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Чтоб работалось  
веселее

Агитбригада «Маэстро до-
суга» районного культурно-
досугового центра выступила с 
концертом перед работниками 
предприятия «Зерновая компа-
ния – Поволжье». Артисты ис-
полнили песни «Катюша», «Сму-
глянка», «Чарка», «Ох, бабы», 
«Яблоневый вечер», для работ-
ников также прозвучали сти-
хотворения известных поэтов. 
По окончании выступления кол-
лектив агитбригады поздравил 
работников зерновой компании 
с окончанием посевной.

Приглашают  
на юбилей

15 июня в селе Байдулино на 
территории школы состоится 
праздничное мероприятие, 
посвященное 350-летию со 
дня образования населенного 
пункта и Дню чувашского языка 
и культуры. В программе – но-
мера художественной самодея-
тельности, конкурсы, выставки, 
работа детской площадки, на-
циональные спортивные со-
стязания, танцы. Всех жителей 
и гостей района приглашают 
принять участие в торжествен-
ном мероприятии.

«такой шанс выПадает 
раз в жизни!»

Так, любимый предмет, усидчи-
вость, отличная память и стрем-
ление к цели привели простого 
десятиклассника из Новоурен-
ской школы к победе в финале 
областной олимпиады. Ильдар 
получил приглашение принять 
участие в телепередаче «Умники 
и умницы» сезона-2014/2015, 
съемки которой пройдут в Мо-
скве. Но главное, у него появил-
ся реальный шанс поступить в 
один из лучших вузов страны 
– МГИМО!

Как нам рассказал Ильдар, лю-
бовь к истории в нем проснулась 
с 5-го класса.

– Наиболее интересен для 
меня XIX век: он насыщен мно-
жеством значимых событий для 
истории нашей страны, – поде-
лился школьник. – Подготовку к 
олимпиаде я начал с конца мар-
та, как только озвучили ее тему. 

Читал много дополнительной 
литературы. Необходимо было 
забивать свой «жесткий диск», 
свою память мельчайшими под-
робностями жизни и деятельно-
сти Карамзина.

По словам десятиклассника, 
передачу «Умники и умницы» 
он смотрит регулярно, поэтому 
просто не мог упустить возмож-
ность попробовать свои силы в 
ее региональном аналоге.

– У Ильдара феноменальная 
память. При подготовке к олим-
пиаде приходилось запоминать 
любые незначительные на пер-
вый взгляд детали, – рассказы-
вает учитель истории Новоурен-
ской школы Ольга Николаевна 
Федотова. – Ильдар изучал био-
графию Карамзина, читал его 
произведения. Вопросы могли 
быть самыми неожиданными, на-
пример, в каких странах писатель 
бывал за границей, с кем и о чем 
беседовал.

В финальной игре Ильдару 

удалось ответить на все вопросы! 
Как он признался, наибольшую 
трудность вызвали вопросы на 
знание цитат.

– Ты с легкостью расскажешь о 
каком-то событии своими слова-
ми, гораздо сложнее дополнить 
или полностью воспроизвести 
цитату, – отметил Ильдар.

Юрий Вяземский приятно уди-
вил школьника своим чувством 
юмора и эмоциональностью, 
которую ведущий обычно не про-
являет на телепередачах. Ильдар 
не раздумывает об участии в 
съемках в Москве.

– Такой шанс выпадает раз в 
жизни! – уверен наш умник, ко-
торый настроен на дальнейший 
успех на непростых дорожках 
игры, закаляющей ум и характер.

Карина БОГДАНОВА

Фольклорный ансамбль «Истоки» Старо-
майнской детской школы искусств под 
руководством педагога Татьяны Нико-
лаевны Королевой на днях пополнил 
копилку своих наград. В Международном 
фестивале-конкурсе детского, юноше-
ского и взрослого творчества «Сияние 
талантов», проходившем в Ульяновске, 
старомайнцы стали лауреатами первой 
степени.

Юные участницы фольклорного ансамбля 
«Истоки» и их руководитель считают своей 
главной задачей сбережение традиций рус-
ского народа, его песенной культуры. Всем 
известно, что на Руси с древних времен ни 
один праздник не обходился без музыки, 
танцев, веселья и русских народных песен. 
Конечно, многие из них сегодня забыты, 
утрачены и вспоминаются, увы, очень редко. 
Ну какая современная девушка сможет, к при-
меру, спеть колыбельную?! А вот участницы 
ансамбля – пожалуйста! И не одну.

Православные праздники – это тоже целый 

цикл песен и обрядов в репертуаре коллек-
тива.

В ансамбле «Истоки», как рассказала ру-
ководитель Татьяна Королева, таких исконно 
русских песен знают множество. За исполни-
тельское мастерство и бережное отношение 
к фольклору юные старомайнские певуньи 
были удостоены диплома 1-й степени. По-
беде девчонки были рады несказанно! И 
подарочный диплом победителя принимали 
с большим удовольствием. А уж сколько 

впечатлений от знакомств, встреч, общений, 
гуляний привезли с собой наши певуньи – и 
не передать!

– Такие победы очень нужны, – сознается 
Татьяна Королева. – Во-первых, они вдох-
новляют меня и моих девочек. Во-вторых, 
радуют, что интерес к народной песне, к 
фольклору не пропадает ни в больших го-
родах, ни в маленьких селах. Напротив, мы 
увидели, что многие хотят побольше узнать о 
русских традициях, обрядах и обычаях наших 
прадедов, прикоснуться к истокам. А значит, 
мы будем работать над новыми песнями, 
пусть и давно забытыми, но такими всеми 
любимыми и нужными.

Татьяна Николаевна поделилась даль-
нейшими планами коллектива. Четыре ее 
девочки в этом году – выпускницы фоль-
клорного отделения Старомайнской детской 
школы искусств. Они прошли обучение по 
трехлетней авторской программе Татьяны 
Николаевны. Но девочки будут и дальше 
выступать в ансамбле, потому что преданы 
народному творчеству. В ближайших планах 
коллектива – выступление на Новопольцев-
ском фестивале-2014.

«жесткий диск»  
не Подвел!

Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновске прошел финал 
регионального этапа  
областной олимпиады «Умни-
ки и умницы». Десятиклас-
сник Новоуренской школы 
Ульяновского района Ильдар 
Юсупов удостоился пригла-
шения автора и ведущего 
программы Юрия Вяземского 
на съемки телепередачи в 
Москве. Юный умник поде-
лился своими впечатлениями 
о большой игре.

сто и один лик 
карамзина

В конце марта 2014 года стали 
известны имена победителей от-
борочного тура олимпиады. Тогда 
170 десятиклассников принялись 
усиленно готовиться к собеседо-
ванию и написанию эссе на тему 
«Литература – это…». Тем, кто 
успешно преодолел эти этапы, 
озвучили тему для подготовки к 
следующему конкурсному туру. 
Жизнь и творчество Николая Ми-
хайловича Карамзина – именно 
этот вопрос принялись штудиро-
вать ребята. Прочитав кипу лите-
ратуры и вооружившись знаниями 
о писателе-историке, школьники 
схлестнулись в интеллектуальной 
борьбе в детском оздоровительно-
о б р а з о в а т е л ь н о м  ц е н т р е 
«Юность». По итогам четверть-
финала борьбу продолжили 27 
«умников и умниц». В финал же 
вышли всего 9 сильнейших игро-
ков.

Правила игры были такие же, 
как и в телепередаче, – участники 
выбирали одну из трех дорожек и 
должны были пройти ее быстрее 
других. Вопросы самые различ-
ные: о жизни Карамзина, его твор-
честве как писателя, издателя и 
журналиста. Знания школьников 
оценивали автор и ведущий про-
граммы «Умницы и умники» Юрий 
Вяземский, министр образования 
и науки региона Екатерина Уба, 
и.о. ректора Ульяновского госу-
дарственного педагогического 
университета Тамара Девяткина. 
Из числа 9 участников финальной 
игры судьи отобрали четырех 
школьников, среди которых ока-
зался и Ильдар Юсупов.

«истоки» вновь Просияли

Новоуренского 
школьника 
пригласили на съемки 
телепередачи в Москву.

Вопросы для умников 
могли быть самыми 
неожиданными!

Умников в области оказалось очень много!

НОВОСТИ  
ТЕРЕНьгИ
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Формой 
заинтересовались 
органы

Нарушение прав граждан вы-
явила прокуратура Ульяновского 
района в ходе очередной про-
верки. Директор Ишеевской 
о с н о в н о й  о б щ е о б р а з о в а -
тельной школы издал приказ, 
утвердивший «Положение о 
школьной форме…», в котором 
была определена конкретная 
коммерческая структура, где 
родителям учащихся надлежит 
приобретать этот вид одежды.

– Подобные проявления яв-
ляются коррупционными фак-
торами. Закон предоставляет 
образовательным организаци-
ям право лишь на установление 
требований к самой форме, но 
не к определению ее произво-
дителя или поставщика, – ком-
ментирует старший помощник 
прокурора области Василий 
Зима.

Прокурор Ульяновского райо-
на потребовал от директора 
образовательного учреждения 
в протесте незамедлительно 
привести приказ в соответствие 
с законом. На сегодняшний 
день требование прокуратуры 
выполнено – незаконный пункт 
документа отменен.

Убил из-за ревности
Направлено в суд уголовное 

дело по факту умышленно-
го причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего.

Следственные органы След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ульяновской 
области завершили рассле-
дование уголовного дела в от-
ношении 26-летнего жителя 
Цильнинского района. По их 
данным, 19 декабря 2013 года 
обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения в 
одном из домов в селе Верхние 
Тимерсяны, во время распития 
спиртного нанес многочислен-
ные удары руками и ногами 
по телу своему собутыльнику. 
От полученных повреждений 
мужчина скончался на месте. 
Причиной ссоры стали знаки 
внимания, который оказывал 
обвиняемый сожительнице по-
гибшего во время застолья.

Поймали браконьера
С 15 апреля по 15 июня 2014 

года в области проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Путина», направ-
ленная на пресечение фактов 
незаконного вылова рыбы в 
период ее нереста. На про-
шлой неделе в ходе рейда со-
трудниками полиции на берегу 
Старомайнского залива реки 
Волги задержан 30-летний жи-
тель рабочего поселка Старая 
Майна, который занимался 
незаконным ловом промыс-
ловой рыбы – леща в период 
действия запрета. У подозре-
ваемого были изъяты лещ в 
количестве 60 единиц, лодка, 
мотор и рыболовные сети. 
Это уже шестое задержание 
браконьеров на территории 
Старомайнского залива за по-
следний месяц. По всем ранее 
зарегистрированным фактам 
возбуждены уголовные дела 
и виновные привлечены к уго-
ловной ответственности.

КРИмИНАльНАя 
хРОНИКА

Колонку подготовила  
Лана НЕЧАЕВА

Ольга ВАСЮКОВА

Ветеринарно-санитарные 
эксперты со всей области 
прошли экзамен на профес-
сиональном конкурсе. Специ-
алисты, от которых во многом 
зависит безопасность того, 
что поступает на наши столы, 
соревновались в теории и 
практике.

Ю б и л е й н ы й  о б л а с т н о й 
смотр-конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
ветеринарно-санитарный экс-
перт Ульяновской области» 
среди ветеринарных санитар-
ных экспертов ветеринарных 
служб муниципальных райо-
нов региона прошел в четверг  
29 мая на базе Майнской район-
ной станции по борьбе с болез-
нями животных. Конкурс стал 
доброй традицией и проходит 
уже в пятый раз.

Как пояснили в департаменте 
ветеринарии Ульяновской обла-
сти, смотр-конкурс преследует 
несколько целей. Это повышение 
квалификации ветеринарных 
экспертов, обеспечение жителей 
Ульяновской области безопасной 
и качественной продукцией жи-
вотного происхождения местно-
го производства и организация 
обмена передовым опытом в 
сфере ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

– Роль ветеринарной экспер-
тизы становится актуальной 
сегодня, – говорит директор 
департамента Нина Пелевина. – 
В условиях торговых отношений 
Таможенного союза и Всемирной 
торговой организации мы долж-
ны выполнить основную задачу 
– обеспечить безопасность про-
довольствия, особенно импорт-
ного производства. А доказать 
опасность продукции мы можем 
только проведением технически 
и юридически правильной экс-
пертизы.

На первом этапе экспер-
там предстояло сдать теоре-
тический экзамен на знание 
т р е б о в а н и й  з а к о н о д а т е л ь-
ства Российской Федерации 
и Таможенного союза в сфе-
ре ветеринарии и проведе-
ния ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и молока. 
Следующим испытанием про-
фессиональных соревнований 
стали практические задания. 
Второй этап разделили на две 
части. В первой участникам 
конкурса необходимо было про-
вести ветеринарно-санитарную 
экспертизу мяса. Вторая часть 
практического этапа проходила 
на базе Майнского сыродель-
ного завода, где эксперты на 
практике отрабатывали реали-
зацию технического регламента 
Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной про-
дукции» – порядок проведения 
ветеринарно-санитарной экс-

пертизы сырого молока на мо-
локоприемном пункте. Как пока-
зала практика, это эффективная 
форма обучения специалистов 
ветеринарной службы.

Победу смотра-конкурса бле-
стяще завоевала заведующая 
лабораторией ветеринарно-
санитарной экспертизы Черда-
клинской районной станции по 
борьбе с болезнями животных 
Анна Каталымова.

– Победа далась тяжело, мож-
но сказать, потом и кровью, 
– делится впечатлениями Анна 
Александровна. – Я очень вол-
новалась, было много пережи-
ваний. Но конкурс получился, на 
мой взгляд, очень насыщенным 
от заданий, от общения. Кстати, 
задания были приближены к 
реальным жизненным случаям, 
так что времени на раздумья и 
раскачивания не было. Такие 
конкурсы нужно проводить обя-
зательно, они повышают нашу 

квалификацию, ведь мы долж-
ны всегда находиться в боевой 
готовности на страже здоровья 
населения.

«Серебро» в конкурсе взя-
ла заведующая лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Майнской райСББЖ Елена 
Семенова. Третье место прису-
дили заведующей лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Павловской райСББЖ Нели 
Узбиковой.

В номинации «За волю к побе-
де» приз достался заведующей 
лабораторией ветеринарно-
санитарной экспертизы Сурской 
райСББЖ Наталье Жариновой, 
приз зрительских симпатий 
– заведующей лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Кузоватовской райСББЖ 
Любови Укстиной. Победителям и 
призерам конкурса вручили кубки 
и дипломы, а всем конкурсантам 
– сертификаты участников.

Елена ТКАЧЕВА 

Несколько десятилетий трудового стажа, 
каждодневная работа на благо других 
людей нашего города, образцовая про-
фессиональная деятельность – в рамках 
Года человека труда в Ульяновской об-
ласти в отделе ЗАГС Ленинского района 
чествовали ветеранов труда.

Встречи с людьми, которые любят свою 
непростую работу и отдают ей многие годы 
своей жизни, стали уже доброй традицией 
учреждения.

– Мы собирали в стенах нашего торже-
ственного зала поваров детских дошкольных 
учреждений, дворников и работников ЖКХ, 
водителей трамваев и кондукторов – тех 
людей, которые не особо заметны, но с ко-
торыми мы встречаемся ежедневно и чей 
труд помогает сделать нашу жизнь лучше. 
И сегодня приятно видеть здесь ветеранов 
труда, – поприветствовала гостей праздника 
начальник отдела ЗАГС Ленинского района 
Елена Миначева.

Советник губернатора Ульяновской обла-
сти Людмила Тихонова представила самих 
виновников торжества. Сергей Николаевич 
Ермаков, Инга Владимировна Щербатых, 
Юрий Борисович Колпаков, Геннадий Ива-
нович Слюсаренко, Аида Ивановна Захаро-
ва, Нина Александровна Осокина, Наталья 
Ивановна Лагунова и другие ветераны труда 
Ленинского района заслужили в этот день 
самых теплых слов и искренних пожеланий. 
Секретарь Ульяновского горкома партии 
КПСС, главы Ленинского района и Ульянов-
ска, врачи, руководитель ветеранского клуба, 
полковник милиции, работник отдела кадров, 
секретарь совета ветеранов, заслуженные 
педагоги – целая вереница профессионалов 
в различных областях собрались вместе.

Большинство из участников мероприятия – 
люди преклонного возраста. Поэтому после 
пожеланий крепкого здоровья организаторы 
праздника, сотрудники загса, представили 
собравшимся почетных гостей встречи – док-
торов города Ульяновска. Удачно совпало, что 
отдел ЗАГС принимал гостей в медицинский 
праздник – День пищеварения. Гастроэнтеро-
лог Ульяновской областной больницы Ната-
лья Климова, невропатолог Денис Скворцов, 
терапевт Наталья Кукушкина, заведующая 
отделением реабилитации и физиотерапии 
Диана Драпова рассказали ветеранам труда, 
как пережить лето 2014 года, которое обеща-
ет быть очень жарким, и избежать серьезных 
проблем со здоровьем.

О необходимости следить за одними 
из главных показателей здоровья: уров-
нем сахара и холестерина, давлением, об 
основных признаках инсульта, проблемах 
с лишним весом, эффективных способах 
очищения организма – об этих и других 
темах простым языком без лишних меди-
цинских терминов рассказали ветеранам 
труда. Медики привели уникальные при-
меры из своей профессиональной практи-
ки, зарядили собравшихся оптимизмом и 
желанием поддерживать высокое качество 
жизни. Встреча, которую все ее участники 
отнесли в разряд дружеской, закончилась 
теплыми объятиями гостей праздника труда 
и здоровья.

Поздравили скромных  
трУжеников
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на страже здоровья

Ветеранам - почет и уважение.

Профессиональный экзамен ветеринары прошли.
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Высокое 
слово
Елена ТКАЧЕВА

Проблема воспитания всегда 
живет бок о бок с челове-
чеством. В Чердаклинском 
районе на базе Андреев-
ской средней школы имени 
Николая Благова состоялось 
сразу два мероприятия на 
тему воспитания: выездной 
семинар-практикум для 
руководителей музеев школ 
района и VII Межрайонный 
фестиваль «Жар-слово», 
посвященный творчеству 
поэта, известного выпускни-
ка школы.

Руководители музеев район-
ных школ на базовой площадке 
по патриотическому воспита-
нию и литературному краеве-
дению представили презента-
цию с фестиваля «Жар-слово», 
а также провели экскурсию в 
музее. Кроме того, педагоги 
получили ценную информацию 
с региональной конференции 
по патриотическому воспита-
нию, где был представлен опыт 
образовательных организаций 
Ульяновской области. Все при-
сутствовавшие приняли актив-
ное участие в обсуждении во-
проса проведения в 2014/2015 
учебном году конкурсов по 
творчеству Николая Благова и 
«Малых благовских чтений» на 
территории Чердаклинского 
района. Руководители музеев 
района получили методиче-
ские рекомендации по под-
готовке экспозиций, а также 
мероприятий, посвященных 
100-летнему юбилею начала 
Первой мировой войны. Па-
раллельно работала секция 
для детей, которая была орга-
низована в форме районного 
конкурса экскурсоводов «Пе-
релистывая страницы сель-
ского музея». Победителями 
конкурса стали Айрат Кали-
муллин (чердаклинская школа 
№2) –1-е место, в номинации 
«Знание исторических фактов» 
первое место разделили Вик-
тория Черкащенко (Бряндин-
ская школа) и Марина Данчен-
ко (Крестово-Городищенская 
школа).

У ч и т е л ь  р у с с к о г о  я з ы -
ка и литературы Крестово-
Городищенской школы Нина 
Мигунова, знавшая лично поэта 
Николая Благова и его жену, 
привела много малоизвестных 
фактов из его биографии. Все 
участники фестиваля «Жар-
слово» и выездного семинара-
практикума сошлись в одном: 
дети, соприкасаясь с литера-
турным наследием Благова, 
учатся видеть вокруг себя пре-
красное, любить все, что их 
окружает, беречь и ценить свою 
Родину.

Гости фестиваля из Улья-
новска – представители го-
р о д с к о й  б и б л и о т е к и  № 1 5 
имени Благова, детской би-
блиотеки № 26, школы № 58 
и детского подросткового 
клуба «Ровесник» – отметили 
высокий уровень подготовки 
и проведения мероприятия и 
пригласили образовательные 
учреждения Чердаклинского 
района к  организации со-
вместных конкурсов по твор-
честву Благова на территории 
региона.

Будет гуБернский хор 
учителей

– Знаю, что в колледже не-
мало интересных коллективов, 
но есть и необычные…

– У нас создан уникальный кол-
лектив. За последние пять-шесть 
лет в колледж пришли много 
юношей-музыкантов, и наш пре-
подаватель, заслуженный учитель 
России Олег Евгеньевич Салту-
рин, создал мужской вокальный 
ансамбль, который потихонечку 
вырастает в сводный хор. Такой 
коллектив в Ульяновске – един-
ственный. Ищут название.

Сейчас мы работаем над но-
вым проектом – губернский хор 
учителей. Я говорила об этом 
проекте губернатору Сергею 
Морозову, он поддержал идею. 
Начнем с наших выпускников и 
потом станем привлекать тех 
людей, которые любят петь, 
– учителей географии, матема-
тики, литературы – чего хотите! 
Тех, кто не занимался пением, 
но петь хочет. На нашей базе 
ведь еще действует универ-
ситет «50+». Привлекаем туда 
пенсионеров-педагогов, они за-
нимаются в кружках для общего 
развития: кто не танцевал – тан-
цует, кто не пел – запел. И дела-
ют это с таким удовольствием! 
В педагогике очень важны пре-
емственность поколений, пере-
дача знаний. А через музыку это 
сделать легко.

– Есть выпускники, для кото-
рых колледж стал дорогой на 
музыкальный олимп?

– Историей колледжа у нас 
занимается один из первых 
педагогов, заслуженный учи-
тель России Лидия Николаевна 
Лаптева. Начали делать музей-
ную комнату, для которой она 
собрала очень много материа-
лов – практически про каждый 
выпуск. Уже повесили стенд 
с  фотографиями:  солистка 
Московской филармонии На-
талья Полянинова;  лауреат 
международного конкурса в 
Австрии, солистка Московско-
го оперного театра «Геликон» 
Юлия Арсентьева; солистка 
Московского камерного театра 
под управлением Минина Елена 
Свирелина; солистка Екатерин-
бургского музыкального театра 

Елена Незванова; руководитель 
Санкт-Петербургского фоль-
клорного ансамбля «Золотые 
ворота» Марина Турлыгина; со-
лист Московской филармонии 
Алексей Зартдинов; солистка 
Ростовской филармонии за-
служенная артистка России 
Елена Комарова… Всех не пе-
речесть.

наши дети – трудяги
– Есть банальное сужде-

ние, что те, кто не поступил 
в  м у з ы к а л ь н о е  у ч и л и щ е , 
идут в ваш колледж… Как 
объяснить студентам всю 
серьезность выбранной ими 
профессии?

– Музучилище больше на-
целивает выпускников на ис-
полнительскую, музыковедче-
скую деятельность, работу в 
оркестрах. А сюда шли и идут 
те, кто мотивирован на работу 
с детьми. Сейчас многие уже в 
колледже готовятся работать в 
детских садах. Ведь дети – наи-
более чутко и искренне откли-
каются на музыку, искусство, с 
ними интересно заниматься. У 
нас есть выпускники, которые 
всю жизнь проработали в дет-
ских садах на одном и том же 
месте. И когда предлагаем им 
перейти к нам, отвечают: «Да 
как же мы без детей?!». Наша 
выпускница Светлана Викторов-
на Тикунова – учитель музыки 
от Бога, бессребреник стопро-
центный. Как ее обожают учени-
ки всех возрастов! И сколько ее 
учеников целенаправленно шли 
в наш колледж! Потому что она 
Личность, она показывает путь 
в профессию. А в искусстве 
именно личность дает толчок к 
творчеству. И часто к нам при-
водят ребят именно учителя. 
Еще обратила внимание: на за-
очное отделение приходят те, 
кому за 30 – 40 лет, всю жизнь 
мечтавшие заниматься музы-
кой. Они стали инженерами, 
юристами, экономистами. Так 
родители настояли. Получают 
диплом и говорят: «Теперь пой-
ду учиться куда хочу». И при-
ходят к нам.

– У вас в приемной висит 
ящик доверия. Часто студенты 
бросают туда записки?

– А к педагогам, директору 

можно прийти без записки и по-
говорить. У нас ведь небольшой 
коллектив учащихся. В искусстве 
не нужно выпускать по две-три 
тысячи человек, оно сразу те-
ряется. У нас «штучный товар», 
с каждым работаем индивиду-
ально по всем направлениям. И 
в психологическом в том числе. 
Ведь дети приходят с разны-
ми проблемами, из неполных 
семей, из детдомов. Педагог-
психолог – наша выпускница 
Ирина Борисовна Трутнева соз-
дала психологический театр 
«Гармония». Бывает, дети при-
ходят агрессивные, угловатые, 
коммуникативные навыки нужно 
развивать. Через искусство, и не 
только музыкальное, психолог 
помогает ребятам раскрыться. 
Играют специальные психоло-
гические пьесы, которые на-
правлены на решение их личных 
проблем. На Международной 
выставке-ярмарке инновацион-
ных педагогических проектов-
2012 театр «Гармония» занял 
второе место.

– Легко научить видеть и по-
нимать красоту?

– Красота спасет мир – этого 
никто не отменял. Но научить 
– трудно. Все зависит от того, 
что с детства привито в семье. 
Бывает, что приходится заново 
строить внутренний мир мо-
лодого человека (а в колледж 
приходят после 9-11-го класса). 
Наши дети – трудяги. Вместо 
того чтобы бегать и прыгать 
на улице, сидят за инструмен-
том, много читают. Они очень 
усидчивы, ведь творчество – в 
первую очередь труд. Некото-
рые понимают творчество как 
некий неожиданный всплеск, 
озарение. Но чтобы пришло это 
озарение, чтобы, скажем, хор 
запел, пахать надо! То же пение 
– это физически тяжелый труд, 
да еще в коллективе, где надо 
слушать, понимать и уважать 
друг друга. Получается, что мы 
учим не только творчеству, но и 
определенным навыкам жизни в 
обществе.

дорога к музыке
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

Островок старого Сим-
бирска. Ухоженный тихий 
дворик, усаженный краси-
выми цветами. Попав сюда, 
ощущаешь особую атмосфе-
ру, располагающую к твор-
честву. На этом «островке» 
вот уже полвека живет 
и работает ульяновский 
музыкально-педагогический 
колледж № 2.

В последние майские дни в 
колледже готовились отметить 
юбилей – 1 июля 1964 года учеб-
ное заведение открыло двери. А 
мы заглянули в кабинет дирек-
тора колледжа Елены Юрьевны 
Журбенко.

– Мы единственное заведение 
в городе, которое готовит спе-
циалистов для системы общего 
художественного образования 
– музыкальных руководите-
лей дошкольных учреждений и 
учителей музыки школ, – рас-
сказывает Елена Юрьевна. – В 
предыдущие десятилетия наша 
профессия в обществе отошла 
на второй план – страна вста-
вала на ноги, больше внимания 
обращалось на другие вещи. 
А сейчас увеличилась рождае-
мость, выросла очередь в дет-
ские сады, и наши специалисты 
стали востребованными. Ведь, 
как сказал президент России, 
проблемы, возникающие се-
годня среди молодежи и под-
ростков, связаны с падением 
уровня культуры. И нужно под-
нимать общую составляющую 
художественного образования. 

Процесс идет и в нашей об-
ласти. Скажем, возродилось 
хоровое общество, рассматри-
вается вопрос об увеличении 
часов музыки в школе, многие 
родители отдают детей в му-
зыкальные, хореографические 
кружки. А значит, очень нужны 
наши выпускники. За ними в 
области очередь стоит! Каж-
дый день кто-нибудь звонит: 
пришлите специалиста! Мы 
выпускаем меньше, чем требу-
ется: 50 – 60 человек очного и 
заочного отделений в год. В том 
числе и по специальности «Пе-
дагог дополнительного обра-
зования (музыка, хореография, 
декоративно-прикладное искус-
ство)», который может работать 
руководителем кружка.

Сегодня в составе педагоги-
ческого коллектива колледжа 
47 преподавателей, 7 концерт-
мейстеров, четыре заслужен-
ных учителя России. Зинаида 
Яковлевна Орешкина работает с 
основания колледжа. И еще всем 
фору даст! Конечно, педагоги-
ческий коллектив – возрастной. 
Но сейчас приходят и много 
молодых специалистов, в основ-
ном наши выпускники. Наши 
педагоги занимаются научной 
работой, выступают с мастер-
классами и на площадках города, 
и в стенах колледжа. В том числе 
для работающих выпускников, 
которым нужны новые способы 
и методики для работы с детьми. 
Мы хотим стать центром новых 
художественно-педагогических 
знаний и занимаемся этим очень 
серьезно. Задача наша – вы-
пустить таких специалистов, 
которые будут формировать и 
воспитывать внутреннюю куль-
туру подрастающего поколения, 
культуру жития в том мире.

За выпускниками 
колледжа стоит 
очередь.

Психологический театр 
помогает ребятам 
раскрыться. 

Директор колледжа Елена Журбенко гордится своими ребятами.
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Сызрань-1 – Инза Направление Инза – Сызрань-1 Сызрань-1 – Кузнецк Направление Кузнецк – Сызрань-1

6171 6175 № поезда 6172 6176 6583 6585 № поезда 6588 6584
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Ежедн. По раб. 
дням 

По раб. 
дням 

Ежедн. Вт.,чт., сб., 
вск.

По раб. 
дням

По раб. 
дням

Вт.,чт., сб., 
вск.

08.32 17.39 СЫЗРАНЬ-1 06.29 16.48

08.38 17.46 СЫЗРАНЬ-2 06.24 16.43 08.59 20.32 СЫЗРАНЬ-1 06.23 18.27

08.45 17.53 Н-ОБРАЗЦОВОЕ 06.16 16.35 09.01 20.39 СЫЗРАНЬ-2 06.18 18.22

08.51 18.00 О.П. ЗАБОРОВКА 06.09 16.27 09.04 20.46 Н-ОБРАЗЦОВОЕ 06.10 18.14

08.58 18.07 О.П. ЕРИК 06.03 16.21 09.09 20.51 О.П.950 КМ 06.05 18.09

09.05 18.14 О.П. ЖИХАРЕВКА 05.57 16.16 09.13 20.54 О.П.948 КМ 06.02 18.05

09.15 18.24 БАЛАШЕЙКА 05.50 16.09 09.16 20.58 РОЗАДЕЙ 05.58 18.01

09.22 18.31 О.П. ЛОБАНОВКА 05.43 16.02 09.20 21.02 О.П.943 КМ 05.54 17.57

09.29 18:38 РАЧЕЙКА 05.36 15.55 09.25 21.07 РЕПЬЕВКА 05.49 17.52

09.34 18.43 О.П. 872 КМ 05.30 15.50 09.30 21.11 О.П. 936 КМ 05.44 17.47

09.42 18.51 КИВАЧ - 15.42 09.36 21.17 НОВАЯ РОЩИЦА 05.38 17.41

09.48 18.56 БЕЗВОДОВКА 05.18 15.37 09.40 21.21 СТАРАЯ РОЩИЦА 05.33 17.36

09.57 19.05 КОРОМЫСЛОВКА 05.09 15.28 09.44 21.25 О.П. 924 КМ 05.29 17.32

10.05 19.13 КУЗОВАТОВО 05.01 15.20 09.48 21.29 КОПТЕВКА 05.25 17.27

10.10 19.19 О.П.832 КМ 04.55 15.14 09.55 21.36 НОВОСПАССКОЕ 05.18 17.20

10.19 19.27 НАЛЕЙКА 04.47 15.06 10.01 21.42 САДОВАЯ 05.11 17.13

10.27 19.35 ПОЛИВАНОВО 04.39 14.58 10.05 21.46 СВИРИНО 05.07 17.09

10.34 19.42 О.П. ВОДОРАЦКИЙ 04.32 14.51 10.11 21.52 КАНАДЕЙ 05.02 17.04

10.39 19.47 О.П. 801 КМ 04.26 14.45 10.20 22.01 ПРАСКОВЬИНО 04.53 16.55

10.44 19.52 О.П.АКЧУРИНСКИЙ 04.20 14.39 10.27 22.08 САЕВКА 04.45 16.48

10.49 19.55 БАРЫШ 04.14 14.33 10.34 22.16 КЛЮЧИКИ 04.37 16.39

10.53 О.П.790 КМ 14.28 10.42 22.23 КАРАНГОЛЬ 04.30 16.32

10.56 О.П.788 КМ 14.24 10.50 22.31 НИКУЛИНО 04.24 16.26

11.00 О.П.785 КМ 14.20 10.55 22.35 О.П. 859 КМ 04.20 16.23

11.05 ЗАВ. РЕШЕТКА 14.15 10.59 22.39 КУРМАЕВКА 04.16 16.19

11.10 О.П. 778  КМ 14.11 11.05 22.45 О.П.850 КМ 04.10 16.13

11.17 ПАТРИКЕЕВО 14.04 11.10 22.50 ЕВЛАШЕВО 04.05 16.08

11.23 О.П.765  КМ 13.57 11.16 22.56 О.П. 841 КМ 03.59 16.02

11.29 БАЗАРНАЯ 13.52 11.32 23.03 КУЗНЕЦК 03.51 15.53

11.34 О.П.757 КМ 13.48

11.40 О.П.753 КМ 13.43

11.45 ДОЛЖНИКОВО 13.38

11.48 О.П. 746 КМ 13.35

11.53 О.П. 742 КМ 13.30

11.56 ВЫРЫПАЕВКА 13.26

12.01 О.П. СЮКСЮМ 13.21

12.04 О.П. ТРОИЦКОЕ 13.17

12.08 О.П. 730 КМ 13.13

12.12 ИНЗА 13.07

Дорога ухоДит в летоСеминар  
хранителей книг

На базе Радищевской цен-
тральной библиотеки прошел 
зональный семинар «Фонды 
библиотек в цифровую эпоху: 
традиционные и электронные 
ресурсы, комплектование и 
использование». Мероприятие 
подготовили региональное ми-
нистерство искусства и куль-
турной политики, Ульяновская 
областная научная библиотека, 
межпоселенческая библиотека 
Радищевского района. Среди 
участников семинара были 
директора межпоселенческих 
библиотек, методисты, заве-
дующие отделом комплекто-
вания библиотечных фондов, 
библиотекари Радищевского, 
Кузоватовского, Павловского, 
Старокулаткинского, Терень-
гульского районов. Перед со-
бравшимися выступили сотруд-
ники Ульяновской областной 
научной библиотеки, начальник 
отдела конкурсов департамента 
государственных закупок реги-
онального министерства эконо-
мики и планирования Николай 
Афонин по теме «Правовое 
регулирование и применение 
в практике работы библиотек 
Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок».

Для ДетСкой раДоСти
В ходе рабочего визита в Ра-

дищевский район губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов посетил село Новая 
Дмитриевка, где в неформаль-
ной обстановке побеседовал с 
активом села. Жители высказа-
ли главе региона пожелание в 
приобретении и установке дет-
ской игровой площадки на тер-
ритории населенного пункта.

И вот спустя неделю детская 
игровая площадка была до-
ставлена на улицу Фатьяно-
ва села Новая Дмитриевка и 
смонтирована. Жители выра-
жают огромную благодарность 
Сергею Морозову и заместите-
лю руководителя администра-
ции губернатора Ульяновской 
области Александру Букину, 
оказавшим содействие в по-
явлении этого замечательного 
развивающего игрового ком-
плекса.

отчиталиСь по яровым
В администрации Никола-

евского района состоялось 
совещание по завершению 
весенне-полевых работ. Были 
рассмотрены вопросы состо-
яния сельскохозяйственной 
техники в районе, а также апро-
бации посевов сельскохозяй-
ственных культур.

Первый заместитель главы 
администрации Николаевского 
района Анатолий Забанов доло-
жил, что в настоящее время все 
хозяйства района завершают 
полевые работы. На конец мая 
яровой сев провели на площади 
14 524 га (98% от плана).

Андрей ЛОМОВЦЕВ

1 июня с 00.00 (мск) ОАО 
«РЖД» вводит в действие 
новый график движения 
поездов (в том числе и приго-
родных) на 2014-2015 годы.

По южной части Ульяновской 
области из Сызрани и обратно 
отправятся по два состава до 
Барыша и Инзы, а на участке 
Сызрань – Кузнецк также пой-
дут по две электрички (через 
Новоспасский и Николаевский 
районы).

Для обеспечения беспере-
бойного движения поездов все 
ответственные структуры ОАО 
«РЖД» получили соответствую-
щие распоряжения об обеспе-
чении четкого графика движения 
на железных дорогах. Согласно 
данным распоряжения, пропуск 
пассажирских поездов, отправ-
ляемых с начальных станций до 
00 часов 00 минут московско-
го времени 1 июня 2014 года, 
будет осуществляться в соот-
ветствии с графиком движения 
на 2013/2014 год. При фор-
мировании графика движения 
особое внимание было уделено 

соответствию его реальным по-
требностям в перевозках пас-
сажиров.

Таким образом, общие раз-
меры движения пассажирских 
поездов по стране составят 663 
пары поездов в 474 различных 
сообщениях, в том числе рос-
сийскими железными дорогами 
предусмотрено назначение 560 
пар поездов.

В канун введения летнего 
расписания завершен весенний 
комиссионный осмотр желез-
нодорожной инфраструктуры 
под руководством начальника 
Куйбышевской железной до-
роги Сергея Соложенкина. Спе-
циалисты провели комплексную 
проверку готовности регионов, 
их инфраструктуры к работе в 
летний период, оценили работу 

подразделений и служб, обеспе-
чивающих безопасность движе-
ния. Особое внимание было уде-
лено подготовке пассажирского 
комплекса к началу летнего 
сезона. Комиссия проверила со-
стояние вокзальных комплексов, 
эстетическое содержание стан-
ций и прилегающих территорий, 
а также организацию работы с 
пассажирами.

В процессе обсуждения ре-
зультатов осмотра с руководи-
телями служб, отделов, руково-
дителей предприятий и профсо-
юзных организаций комиссией 
проведен анализ готовности же-
лезнодорожной инфраструктуры 
и разработаны соответствующие 
мероприятия по выполнению 
технологий работы по обеспе-
чению безопасности движения и 
требований охраны труда, содер-
жанию сооружений, устройств, 
служебно-технических зданий. 
Составлен план дальнейших 
действий, который позволит на 
высоком уровне организовать 
летнюю пассажирскую кампанию 
2014 года и провести плановые 
ремонты инфраструктуры на 
КбшЖД.

раСпиСание поезДов

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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В подготовке колонки  
участвовала Елена ТКАЧЕВА

«Тайный инвесТор» 
проверил 
муниципалиТеТы 
и оценил, готовы ли в районах к приходу новых компаний 
Василиса КрасноВа

В апреле этого года в 
Ульяновской области было 
проведено два крупных ис-
следования: опрос бизнес-
сообщества на предмет его 
удовлетворенности общими 
условиями ведения предпри-
нимательской деятельности и 
рейтингование муниципали-
тетов по показателю выстраи-
вания работы с инвесторами. 
Итоги этой работы были озву-
чены 27 мая в ходе заседания 
комиссии по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства.

Как сообщил председатель 
правления корпорации по разви-
тию предпринимательства Рус-
лан Гайнетдинов, при проведении 
комплексного опроса бизнес-
сообществу было предложено 
оценить десять показателей, в 
числе которых эффективность 
процедур регистрации предпри-
ятий и прав собственности, выда-
чи разрешений на строительство, 
подключения электроэнергии. 
Особое внимание уделялось во-
просам лицензирования отдель-
ных видов предприниматель-
ской деятельности (медицин-
ской, образовательной), выдаче 
санитарно-эпидемиологических 
заключений и утверждению пла-
на расположения земельного 
участка на кадастровой схеме 
территории. Также бизнесмены 
оценили среднее время реги-
страции прав собственности на 
земельный участок и количество 
необходимых для этого проце-
дур. Всего было опрошено более 
800 респондентов-компаний, 
пользовавшихся перечисленны-
ми услугами в течение последних 
12 месяцев. 

– Более 80% опрошенных по-
ложительно оценили предостав-
ляемые госорганами услуги, 
– отметил Руслан Гайнетдинов. 

– В принципе, это ожидаемый 
результат предпринимаемых 
нами усилий по созданию бла-
гоприятного бизнес-климата в 
регионе. Однако были зафикси-
рованы и отрицательные момен-
ты. Есть отдельные проблемы, 
связанные с лицензированием 
некоторых видов деятельности, 
претензии к процессу получения 
разрешений на строительство, 
трудности с ликвидацией пред-
приятий. Над этим нам еще нуж-
но работать. 

Положительно оценили усилия 
власти по созданию благопри-
ятных условий для бизнеса и 
многие эксперты. 

– Основной минус, который 
тянет Ульяновскую область вниз 
в различных рейтингах, – это 
вопрос земельных отношений. 
За три месяца, начиная с фев-
раля, ко мне обратилось 409 
субъектов предпринимательской 
деятельности. Более 30% жалоб 
– это проблемы в этой сфере, 
– прокомментировала уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской 
области Татьяна Скопцова. – В 
городе Ульяновске предпри-
ниматели в основном испыты-
вают трудности с оформлением 
земли под некапитальные зда-
ния и сооружения. Однако за 
последнее время наметилась 
положительная тенденция в 
решении подобных вопросов. 

На определенные уступки пред-
принимателям пошли сетевые 
компании – согласование с ними 
стало намного проще. То же ка-
сается проблемы продления до-
говоров аренды. К сожалению, 
этот процесс идет не так быстро, 
как хотелось бы, тем не менее, 

определенные сдвиги есть и в 
этом направлении.

Особый интерес у членов пра-
вительственной комиссии вы-
звали результаты исследования 
«Тайный инвестор», проходив-
шего в регионе с 28 апреля по 
26 мая. Его целью было оценить, 
как работают с инвесторами 
специалисты районных центров 
развития предпринимательства 
и администраций муниципальных 
образований. 

– Респондентам от имени по-
тенциального инвестора было 
предложено разместить на тер-
ритории муниципального об-
разования завод по производ-
ству клея. Объем инвестиций 
в проект – 60 млн. рублей. При 
реализации проекта инвестор 
планирует создать не менее 30 
рабочих мест. Ему необходимы: 
площадки Brownfield площадью 
1 000 и 500 квадратных ме-
тров, подведенная линия подачи 
электричества от 200 кВт. Каче-
ственно провести переговоры с 
потенциальным инвестором и 
предложить ему площадку смог-
ли не все, – объясняет дирек-
тор АНО «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» Павел 
Антонов. 

При проведении исследования 
оценивались следующие пока-
затели: простота и доступность 
сайта муниципального образо-
вания, компетентность сотруд-
ников, соблюдение делового эти-
кета, наличие «резюмирующего 
письма» для потенциального пар-
тнера. Лучшими по итогам про-
веденного исследования были 

признаны четыре муниципали-
тета: Старомайнский, Староку-
латкинский, Новомалыклинский 
районы и город Димитровград. В 
группу с низким уровнем попали: 
Чердаклинский, Вешкаймский, 
Карсунский, Новоспасский, Пав-
ловский, Тереньгульский районы 
и город Ульяновск. Остальные – в 
группе «середнячков». 

– Результаты во многом неожи-
данные. Муниципалитеты, кото-
рые числились в «передовиках»: 
Чердаклинский, Новоспасский, 
оказались в группе худших, – за-
метил первый заместитель пред-
седателя правительства региона 
Александр Смекалин. – Теперь 
понятно, насколько сами терри-
тории заинтересованы в своем 
развитии. На самом деле – это 
первый «подход к снаряду» – воз-
можно, немного поверхностный, 
но уже очень красноречивый.

Также в ходе заседания пра-
вительственной комиссии было 
принято решение о создании 
рейтингового комитета для 
оценки деятельности муници-
пальных образований по фор-
мированию бизнес-климата. 
Соглашение о сотрудничестве в 
сфере подготовки и проведения 
соответствующего рейтинга 
подписали представители ше-
сти общественных объедине-
ний: региональных отделений 
«Опоры России», «Деловой Рос-
сии», Союза промышленников 
и предпринимателей, предста-
вительства АСИ в Ульяновской 
области, Ульяновского объе-
динения предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты 
региона.

резульТаТы исследования
ВыСОКИй УРОВЕНь:
Сенгилеевский район

Старомайнский район

Старокулаткинский район

Новомалыклинский район

Инзенский район

Радищевский район

Сурский район

г.  Димитровград

НИзКИй УРОВЕНь:
Ульяновский район

Майнский район

Чердаклинский район

Павловский район

Новоспасский район

Тереньгульский район

Цильнинский район

Вешкаймский район

Николаевский район

Карсунский район

КачесТво – на высоТе
Ветеринары оценили каче-
ство продукции из Нико-
лаевского района. В ходе 
совещания по теме «Обеспе-
чение жителей безопасными 
и качественными продукта-
ми питания» было отмечено, 
что качество продукции, 
произведенной на террито-
рии района и поставляемой 
в школы и детские сады 
(мясо, молоко, растительная 
продукция), на высоком 
уровне. 

Вся продукция, по информа-
ции профильного ведомства, 
признана соответствующей по 
показателям качества и безо-
пасности. Накануне совещания 
департамент ветеринарии 
Ульяновской области провел 
мониторинговые мероприятия 
в Николаевском районе. По 
данным департамента, было 
обследовано 14 хозяйствую-
щих субъектов, из них 9 бюд-
жетных учреждений (4 школы, 
2 детских сада, 1 интернат, 
1 санаторий и 1 учреждение 
здравоохранения), 2 сете-
вых и 2 розничных магазина. 
В бюджетных учреждениях 
отобрано 25 проб продукции 
(более 60% образцов произ-
ведено в Ульяновской обла-
сти). Только в трех были вы-
явлены отклонения (два случая 
фальсификации масла и один 
случай хранения продукции с 
истекшим сроком годности). 
По мнению специалистов, это 
один из лучших показателей 
по региону. В четырех торго-
вых учреждениях отобрано 12 
проб, 6 образцов продукции 
не соответствуют требованиям 
качества и безопасности – то 
есть 50% (котлеты, молоко то-
пленое, фарш мясной, шашлык 
из мяса птицы). Все образцы – 
это продукция, произведенная 
за пределами Ульяновской 
области. По результатам со-
вещания принято решение в 
течение месяца организовать 
поставку в школы и детские 
сады молока непромышленно-
го производства.

на аппараТном 
совещании
Глава администрации Нико-
лаевского района Александр 
Ризаев начал очередное 
совещание с краткого 
обзора рабочей поездки 
губернатора – председателя 
правительства Ульяновской 
области Сергея Морозова в 
муниципалитет.

На совещании были рассмо-
трены следующие вопросы: 
итоги проведения област-
ного агитпоезда «за здоро-
вый образ жизни и здоровую, 
счастливую семью», готов-
ность детского оздоровитель-
ного лагеря «Жемчужина» к 
летнему оздоровительному 
сезону, окончание учебного 
2013/2014 года в образова-
тельных учреждениях района, 
порядок приема студентов на 
новый 2014/2015 учебный год 
в технологический техникум, 
мероприятия по благоустрой-
ству населенных пунктов Ни-
колаевского городского по-
селения, а также Славкинского 
и Канадейского сельских по-
селений.

Всего было 
опрошено более 
800 респондентов-
компаний.
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Ульяновские ветеринары показали свою компетентность на всероссийском уровне.

НОВОСТИ

Страницу подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Все мы с теплотой вспоминаем золотую 
пору своего детства: беззаботные игры 
днями напролет, разбитые коленки, как 
трофеи после бесстрашных подвигов и 
покорений новых запретных вершин, 
а еще, конечно, звонкий смех друзей в 
любимом детском саду. Чиновники Ради-
щевского района хладнокровно лишают 
ребят последнего пазла в мозаике дет-
ства  – стоя в очереди на место в детский 
сад, можно успеть вырасти из статуса 
дошколенка.

Прокуратура Радищевского района в ходе 
проверки установила, что более 145 про-
живающих на территории муниципального 
образования детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет на сегодняшний день нуждаются в 
предоставлении мест в детские сады. Так, 
в последние годы значительно возросло 
количество семей, желающих определить 
ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение. При этом очередность посту-
пления малолетних в детские сады фор-
мируется годами, а количество в них мест 
не соответствует потребностям населения 
Радищевского района. Все эти удручающие 
факты свидетельствуют о необходимости 

создания дополнительных дошкольных 
групп либо строительства новых зданий под 
детсады.  Согласно информации, которую 
любезно предоставили районные дошколь-
ные образовательные учреждения, на се-
годняшний день малышам в них не удастся 
поживиться тепленьким местечком. 

Очевидно, что для решения данной пробле-
мы в муниципальный бюджет на 2014-2015 
гг. необходимо внести соответствующие 
изменения, обеспечивающие финанси-
рование соответствующих мероприятий. 
Однако должностные лица органа местного 
самоуправления не принимают необходи-

мых мер для обеспечения права детей на 
общедоступность дошкольного образования. 
Согласно закону, государственная политика 
в данной сфере является приоритетной. Ор-
ганы власти обязаны поддерживать семьи в 
плане организации отдыха и оздоровления 
малолетних, защиты их прав, подготовки к 
полноценной жизни в обществе. Мы же ви-
дим обратную картину. Дефицит мест в до-
школьных учреждениях напрямую ущемляет 
интересы детей и их родителей, не позволяет 
соответствующим образом воспитывать 
ребят и является препятствием на их пути к 
становлению достойными гражданами Рос-
сийской Федерации.

В связи с выявленными в ходе проверки 
обстоятельствами  прокурор Радищевского 
района Ульяновской области потребовал от 
руководства муниципального образования 
незамедлительно принять меры по устра-
нению выявленных нарушений, исключить 
подобное впредь и привлечь к строгой ответ-
ственности всех виновных должностных лиц. 
Проверки в данной сфере продолжаются. 
Надеемся, что каждому дошколенку района в 
скором времени найдется место в специали-
зированном дошкольном учреждении, и о 
детском садике ребята будут знать не только 
понаслышке.

Брошенные дошколята

Любому специалисту необходимо не 
только нарабатывать профессиональный 
опыт, но и уметь им делиться. Так, работ-
ники ветеринарной службы Ульяновской 
области приняли активное участие в 
практическом ознакомлении своих кол-
лег из Республики Крым с азами ветери-
нарного законодательства и их примене-
нием в работе. Занятия проводились на 
базе Крымского агротехнологического 
университета в Симферополе. 

Для специалистов ветеринарной службы 
Крыма была подготовлена образовательная 
программа «Организация и управление вете-
ринарной службой в Российской Федерации». 
Обучение проводили преподаватели Россий-
ской академии кадрового обеспечения агро-
промышленного комплекса, представители 
Россельхознадзора, Центра ветеринарии и 
Центральной научно-методической ветери-
нарной лаборатории. Региональную ветери-
нарную службу  представляли специалисты 
Ульяновской области. Подобное мероприя-
тие очень актуально, потому как сегодня 
ветинспекция Крыма все еще работает по 
украинскому законодательству. 

от законов до Бухучета
В первый день обучения главный госвет-

инспектор департамента ветеринарии 
Ульяновской области Александр Портнов 
провел занятие с инспекторами ветеринар-
ного комитета Республики Крым. Основные 
законы ветеринарной надзорной деятель-
ности в Российской Федерации, конкретные 
ситуации на примере деятельности отдела 
Госветинспекции Ульяновской области – и 
слушатели, и лектор старались не упустить 
ничего важного. Крымским ветеринарным 
инспекторам передали образцы новых блан-
ков, используемых при проведении надзор-
ных мероприятий. Специалисты обменялись 
контактами для дальнейшего обмена опытом 
с помощью видеосвязи.

Главный бухгалтер департамента ветерина-
рии Вера Тарасова провела рабочую встречу 
с бухгалтерами комитета ветеринарии,  в 
рамках которой рассмотрели актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и финансовой 
деятельности в соответствии с требованиями 
российского законодательства. А начальник 
Симбирского центра ветеринарной медици-
ны Таисия Рузанова провела встречу с дирек-
тором  Крымской ветеринарной лаборатории 
по вопросам аккредитации подобных учреж-
дений Крыма. 

аудитория  
в 500 ветеринаров

На второй день работы в Республике 
Крым  все три  делегата выступили перед 
аудиторией около 500 сотрудников Крым-
ской ветеринарной службы. Обучение было 
организовано в режиме диалога и непосред-
ственного ответа на вопросы, возникающие 
в ходе обучения.

 Таисия Рузанова разъяснила крымским 
коллегам основы нормативной правовой 
базы российского ветеринарного законода-
тельства и технических регламентов Тамо-
женного союза. Отдельно разобран вопрос о 
поступлении на рынки мяса промышленного 
и непромышленного происхождения, вопрос 
утилизации ветеринарных конфискатов и 
взаимодействие с администрациями рынков. 
Вера Тарасова провела обучающий семинар с 
бухгалтерами подведомственных учреждений 
крымской ветеринарной службы на темы ор-
ганизации платных ветеринарных услуг и це-
нообразования. Александр Портнов изложил 
основы профилактики несанкционированной 
уличной торговли, оформления докумен-
тов по КоАП России. Отдельной темой был 
представлен уникальный опыт Ульяновской 

области по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного лаборатор-
ного мониторинга безопасности и качества 
пищевых продуктов и кормов. 

оБмен опытом и роскошь оБщения
Программа обучения ветеринарных спе-

циалистов вновь образованных российских 
субъектов – Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя – была 
разработана по заданию Департамента ве-
теринарии федерального Минсельхоза Рос-
сийской академией кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса. 

В обучении приняли участие более 500 спе-
циалистов Крымской ветеринарной службы, 
учебные мероприятия проходили как в Крым-
ском агротехнологическом университете, так 
и непосредственно на местах.

Примечательно, что из 83 субъектов Рос-
сийской Федерации именно специалисты 
ветеринарной службы Ульяновской области 
приглашены в качестве лекторов на курсы по-
вышения квалификации. Это было пожелание 
самих крымских специалистов.  

– Нас ждали, нам были рады! А мы в свою 
очередь благодарны крымским коллегам за 
наглядную демонстрацию того, что умеем 
не только работать самостоятельно, но и 
учить работе других. Нам дали урок дружбы 
и взаимопомощи, – отмечают вернувшие-
ся из поездки ульяновские специалисты-
ветеринары.

нужен опыт? 
перенимайте!

Ветинспекция Крыма все еще 
работает по украинскому 
законодательству. 

В обучении приняли участие 
более 500 специалистов 
крымской ветеринарной службы.

семейный очаг  
под защитой

Районные женсоветы наше-
го региона приятно удивляют 
своей активной деятельностью, 
нацеленностью на диалог с ор-
ганами власти и общественно-
стью. Так, по инициативе жен-
совета Радищевского района и 
Ульяновского отделения Союза 
женщин России в рабочем по-
селке  Радищево состоялся 
форум-конференция «За креп-
кую семью, ответственное от-
цовство, укрепление семейных 
традиций». Мероприятие было 
посвящено вопросам реали-
зации социально значимых 
проектов, а также программам 
и акциям, направленным на 
защиту семейных ценностей, 
материнства и детства. 

В конференции приняли уча-
стие члены президиума регио-
нального отделения обществен-
ной организации «Ульяновское 
областное отделение Союза 
женщин России», главы адми-
нистраций поселений района, 
настоятель храма Святого ве-
ликомученика Дмитрия Солун-
ского отец Илья, представители  
предприятий и организаций, 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, со-
циальной защиты населения 
Радищевского района. 

– Крепкая семья – основа 
государства, – отметил глава 
администрации Радищевского 
района Александр Белотелов. 
– Ни для кого не секрет, что 
именно семейное воспитание 
играет основную роль в форми-
ровании духовности, высокой 
нравственности, идеалов до-
бра и здорового образа жизни 
каждого гражданина. 

Конференция прошла на трех 
площадках: «Воспитание  се-
мейных традиций через би-
блиотеки и систему дополни-
тельного образования детей», 
«Трудовое воспитание – основа 
эффективного взаимодействия 
гражданского, нравственного и 
семейного воспитания», «Клубы 
по интересам – основа укрепле-
ния семейных традиций». 

звонкий шумБрат 
Представители мордовской 

национально-культурной авто-
номии Радищевского района 
приняли участие в первом об-
ластном национальном празд-
нике Шумбрат, который прошел 
в ульяновском парке «Влади-
мирский сад».

На мероприятии выступи-
ли национальные вокальные 
и танцевальные коллективы 
муниципальных образований 
Ульяновской области, респу-
блик Мордовия, Татарстан, Са-
марской области. Радищевский 
район был представлен фоль-
клорным коллективом «Вос-
тома». 

На празднике работали ин-
терактивные площадки: «Сиянь 
рисьминеть» («Серебряные 
цепочки»), «Седяк, гармония, 
морак нурька морот» («Играй, 
гармонь, звени, частушка»), 
«Тюштянь налксемат» («Игры 
Тюшти»). Кроме того, были 
организованы выставки книг, 
картин, изделий декоративно-
прикладного творчества, на-
циональной кухни. 
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еще в раннем детстве и прило-
жили немало сил для развития ее 
природных способностей.

– Венере было всего три года, 
когда она впервые вышла на сце-
ну и исполнила песню о маме, – 
вспомнила Зайтуня Хайдаровна. 
– Не знаю, кто тогда больше вол-
новался – она или я, но выступи-
ла девочка прекрасно! С тех пор 
ни одно мероприятие, ни один 
утренник не проходил без самого 
активного участия Венеры.

Вожатая старокулаткинской 
школы № 2 тоже рассказала об 
интересном случае, который 
произошел на теплоходе, на ко-
тором путешествовали по Волге 
отличники учебы из разных райо-
нов области.

– К нам, деревенским, отноше-

ние городских педагогов было 
несколько предвзятым, – сказала 
Сания Нугаева. – Поэтому они и 
не предполагали, что среди нас 
была семиклассница, которая 
играла на рояле так, что у всех 
челюсти отвисли. С первой мину-
ты наша Венера стала звездой и 
душой компании!

Где родился,  
там и приГодился

После окончания школы Венера 
без труда поступила в Ульяновское 
музыкальное училище и окончила 
его с отличием. К тому времени 
она имела множество разных 
грамот и дипломов, врученных за 
победы во всевозможных конкур-
сах и смотрах. Венера вернулась 
домой и поступила в родную му-

из школы –  
на сборы
На минувшей неделе юноши 
10-х классов школ Никола-
евского района отправились 
на «Учебные сборы-2014», 
где пройдут различные виды 
подготовки, максимально 
приближенные к армейским.

Ребята займут корпуса муни-
ципального оздоровительного 
лагеря «Жемчужина», который 
расположен в лесном масси-
ве прибрежной зоны Белого 
озера в 20 километрах от рай-
онного поселка Николаевка. 
Как рассказали в администра-
ции района, помощь в про-
ведении сборов николаевцам 
окажут офицеры и курсанты 
филиала учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина».

Учебные сборы проводятся 
согласно распоряжению губер-
натора Ульяновской области 
Сергея Морозова от 3 апреля 
2014 года. Такая пятидневная 
практика – составная часть 
обязательного предмета обу-
чения «Основы безопасности 
жизнедеятельности», и ее про-
хождение необходимо для всех 
юношей 10-х классов, кроме 
освобожденных по состоянию 
здоровья. Это часть масштаб-
ной государственной политики 
по повышению престижа воен-
ной службы среди молодежи. На 
сборах старшие школьники изу-
чают уставы, проходят военно-
медицинскую, строевую, так-
тическую и огневую подготовку. 
Например, их обучают коман-
дам движения и воинского при-
ветствия, действиям солдата в 
бою, приемам разведки. Много 
времени уделяется физической 
подготовке будущих защитников 
Отечества.

Какой  
пенсионный 
фонд лучше?
В отделении Пенсионного 
фонда РФ по Ульяновской 
области подведены итоги 
ежегодного конкурса на 
звание лучшего территори-
ального органа отрасли.

Победители определялись 
по 19 критериям оценки эф-
фективности деятельности. 
В их числе – оперативность и 
качество работы по назначению 
и выплате пенсий, своевремен-
ность и полнота представления 
страхователями сведений о по-
ступлении страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, качество рабо-
ты с обращениями граждан и 
другие.

По итогам работы за 2013 год 
из 25 территориальных органов 
отделения ПФР в Ульяновской 
области лучшими признаны 
управления ПФР в Павловском, 
Новомалыклинском, Новоспас-
ском, Радищевском районах и 
управление ПФР в Димитров-
граде и Мелекесском районе. 
Кстати, уже подводятся про-
межуточные итоги работы за 
2014 год.

дуэт трудолюбия 
и таланта

Елена ТКАЧЕВА,  
Лана НЕЧАЕВА

Старокулаткинский район 
богат на талантливых людей. 
Многие уроженцы местных 
сел – артисты и инженеры, 
педагоги и врачи – прослави-
лись самоотверженным тру-
дом в разных уголках нашей 
страны. Но сегодня разговор 
о тех, кто остался верен своей 
малой родине и продолжает 
трудиться на благо района.

В Старокулаткинском район-
ном Доме культуры прошло гран-
диозное праздничное мероприя-
тие, посвященное полувековому 
юбилею детской школы искусств 
и 20-летнему юбилею творче-
ской деятельности ее педагога 
Венеры Деникаевой, которая 
больше половины своей жизни 
посвятила этому учреждению. 
Вечер провели в виде бенефиса, 
где участниками стали не только 
артисты, но и многие зрители, 
приглашенные хозяйкой и орга-
низаторами мероприятия. А гео-
графия места жительства гостей 
просто поражала: областной 
центр, Республика Татарстан и 
другие регионы страны. Судьба 
Венеры Адельхановны в разное 
время сталкивала ее со многими 
замечательными людьми.

талантливый человеК 
талантлив во всем

Венера Деникаева – опытный 
учитель музыки в школе искусств, 
генеральный директор районного 
телевидения «Новая волна», ру-
ководитель местной организации 
татарской культурной автономии. 
К числу ее многочисленных до-
стоинств можно отнести также 
прекрасный голос и уникальный 
музыкальный слух.

На творческом вечере поздрав-
ления с юбилеем школы искусств 
и 20-летием творческой деятель-
ности этого педагога звучали в 
унисон. Это и понятно: еще ма-
ленькой девочкой Венера пришла 
учиться в музыкальную школу, 
а затем сама стала учить детей 
музыке – так или иначе вся жизнь 
была связана со школой.

Поздравить юбиляра пришли 
воспитатели  детского сада Фа-
тиля Рафикова и Зайтуня Аввясо-
ва. Они заметили талант Венеры 

Венера вернулась 
домой и поступила в 
родную музыкальную 
школу уже учителем.

Вся жизнь Венеры так или иначе была связана с музыкальной 
школой.

Колонку подготовили  
Андрей БЕЛОВ  
и Елена ТКАЧЕВА

Елена ТКАЧЕВА

Проблемы детского алкого-
лизма и курения вызывают 
все большую озабоченность 
российских законодателей. 
Эти ужасающие явления – как 
пятна на без того далеко не 
белоснежном холсте на-
ционального облика нашей 
страны. Органы прокуратуры 
Ульяновской области выяв-
ляют многочисленные факты 
нарушений прав подростков в 
данной сфере.

Как известно, законом запре-
щена розничная продажа та-
бачных изделий и алкогольной 
продукции на расстоянии менее 
ста метров от границ террито-
рий образовательных учрежде-
ний. Вместе с тем прокурату-

рой Старокулаткинского района 
установлено, что в магазине по 
улице Марата Асадуллина в селе 
Средняя Терешка осуществля-
лась продажа сигарет различных 
марок, водки и иного спиртного, 
в то время как в 50 метрах от 
торговой точки находится Сред-
нетерешанская средняя школа. 
Нежилое помещение магазина 
арендуется индивидуальным 
предпринимателем Рево Алие-
вым у общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый 
дом «Содружество-1», которое и 
поставляет алкоголесодержащую 
продукцию. Данные незаконные 
действия нарушают права не-
совершеннолетних на охрану 
здоровья и благоприятную окру-
жающую среду. Прокурор Старо-
кулаткинского района возбудил 
в отношении индивидуального 
предпринимателя Алиева дело 

об административном правона-
рушении. Дельцу предъявлено 
обвинение в незаконной продаже 
товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограни-
чена законодательством. Кроме 
того, прокуратура направила в 
суд исковое заявление, которое 
обязует предпринимателя пре-
кратить торговлю табачными 
изделиями и алкогольной про-
дукцией в здании указанного 
магазина по улице Марата Аса-
дуллина, а компанию «Торговый 
дом «Содружество-1» прекратить 
поставки туда спиртного.

Негативное воздействие на 
подрастающее поколение от тор-
говли алкогольной продукцией и 
табака вблизи образовательных 
учреждений – это лишь один 
(хотя и важный) аспект этой про-
блемы. Но есть и другой – это 
культурный или даже нравствен-

ный облик населенного пункта. 
Согласитесь, что с моральной 
точки зрения трудно объяснить 
близкое соседство, к примеру, 
краевой детской библиотеки 
с магазином разливного пива, 
а университета – с магазином 
алкогольной продукции. Таким 
образом, установив на местном 
уровне безалкогольную и анти-
никотиновую стометровку для 
учебных заведений, мы, как ми-
нимум, сделаем нравственный 
выбор на распутье сложившейся 
ситуации. Подобные измене-
ния, конечно, не позволят нам 
радикально решить проблему 
алкоголизма и табакокурения в 
молодежной среде, однако это 
будет пусть и небольшой, но все 
же шаг вперед на трудной дороге 
формирования здорового образа 
жизни и улучшения культурного 
облика нашего региона.

стометровКи без алКоГоля и табаКа

зыкальную школу уже учителем, а 
затем несколько лет возглавляла 
ее. Директором в то время был 
Расим Гафуров, который и сегодня 
успешно работает здесь же, учит 
ребятишек музыке.

Прошли детство и юность, со 
временем накопился увесистый 
багаж мудрости и педагогиче-
ского мастерства. Теперь Ве-
нера Адельхановна – опытный и 
талантливый руководитель, изю-
минка культурной жизни района, 
которая не покладая рук старает-
ся внести свой вклад в процвета-
ние нашей малой родины.

– Мы гордимся нашими та-
лантливыми людьми, – сказал 
в поздравительном слове глава 
Старокулаткинского района Эду-
ард Ганеев. – В районной детской 
школе искусств сегодня работа-
ют учителями и добиваются хо-
роших результатов местные вы-
сококвалифицированные кадры. 
Районный совет депутатов жела-
ет коллективу школы и юбиляру 
больших творческих успехов!

Теплые слова поздравления 
по поводу юбилеев прозвучали 
из уст председателя исполкома 
Всемирного конгресса татар 
Рината Закирова, председате-
ля Ульяновской региональной 
культурной татарской автономии 
Рамиса Сафина, редакторов та-
тарских газет Исхака Халимова 
и Сабиры Абитовой и многих 
других.

На вечер были приглашены 
известные артисты татарской 
эстрады из Казани. Заслуженная 
артистка Республики Татарстан 
Алсу Абульханова предстала 
перед старокулаткинцами в но-
вом статусе – она была ведущей. 
Народная артистка Республики 
Татарстан Венера Ганеева, за-
служенная артистка Республики 
Татарстан Лилия Муллагалеева 
и другие гости дали высокую 
оценку творческой деятельности 
Венеры Деникаевой.

Венере Деникаевой 
было всего три года, 
когда она впервые 
вышла на сцену.
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Подарили детям праздник.

Победители конкурса рисунков Субботкины.

Дороги «лечат»

Руководители Димитровгра-
да и Мелекесского района 
отчитались перед главой ре-
гиона о ходе ремонта дорог.

В мае в Мелекесском районе 
начался ремонт дорожного по-
лотна. Как сказал главный инже-
нер отдела строительства и ар-
хитектуры управления топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и до-
рожной деятельности Наталья 
Клушина, в районе заключены 
муниципальные контракты на 
ремонт автомобильных дорог в 
2014 году на общую сумму 12,9 
миллиона рублей. Предстоит 
отремонтировать 22,6 тысячи 
квадратных метров дорог.

По данным на 28 мая, от-
ремонтированы региональные 
и межмуниципальные автомо-
бильные дороги Димитровград 
– Лесная Хмелевка протяжен-
ностью 1,1 км, Димитровград 
– Старая Сахча – 1 км, Дивный 
– Уткин (участок с. Новоселки –  
п. Уткин протяженностью 1 км).

Ведется ремонт внутрипо-
селковых автомобильных дорог 
в МО «Рязановское сельское 
поселение» и МО «Лебяжинское 
сельское поселение».

и снова в поле

В Мелекесском районе в этом 
году весенне-полевые рабо-
ты были проведены в агро-
технические сроки. Весенний 
сев полностью завершен.

Как сообщили в отделе сель-
ского хозяйства, продоволь-
ствия и торговли администрации 
Мелекесского района, яровой 
весенний сев нынешней вес-
ной проведен на 70 003 гекта-
рах вместо запланированных  
66 220 гектаров (выполнение 
плана составило 106,7 процен-
та). Зерновые и зернобобовые 
культуры заняли 32 194 гектара, 
горох – 2 372 гектара, яровая 
пшеница – 10 622 гектара, яч-
мень – 13 539 гектаров, овес –  
3 901 гектар, рапс – 2 594 гек-
тара, кукуруза на зерно – 1 660 
гектаров, нут – 100 гектаров, 
соя – 100 гектаров, однолетние 
травы – 9 324 гектара, куку-
руза на силос – 2 802 гектара, 
подсолнечник – 22 663 гек-
тара, картофель – 114 гекта-
ров, другие овощи – 162 гекта-
ра. Культивация проведена на  
68 637 гектарах, прикатывание на  
66 345 гектарах.

Несмотря на завершение 
весенне-полевых работ, кре-
стьяне не сидят без дела. В 
последние майские деньки хле-
боробы занимались обработкой 
паров. По данным на 28 мая, 
обработано 25 994 гектара из 
40 244 гектаров, что составляет 
64,59 процента. Завершили ра-
боту СПК имени Н.К. Крупской, 
ООО «Тат Агро», ООО «Аппаков-
ское», ООО «Золотой колос».

В эти же дни проводится хи-
мическая обработка почвы, 
работы выполнены на площади 
26 768 гектаров.

Колонку подготовил  
Валерий ЕЛИКОВ

Ирина РОМАНОВА

1 июня, в День защиты детей, 
в регионе стартовала благо-
творительная акция «Помоги 
собраться в школу», кото-
рая призвана поддержать те 
ульяновские семьи, которым 
тяжело в одиночку приоб-
рести все необходимое для 
своих чад к 1 сентября.

В Димитровграде благотвори-
тельные мероприятия начались 
31 мая в ЦКиД «Восход» на фи-
нале городского конкурса «Семья 
года».

Глава региона в рамках акции 
вручил 15 первоклассникам из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей школьную форму, 
канцтовары и дисконтные карты 
первоклассника, которые дают 
право на скидку от 5 до 20 про-
центов на товары для учебного 
сезона. Всего планируется изго-
товить более 11 тысяч таких карт. 
Они будут распространены через 
образовательные учреждения и 
территориальные управления со-
циальной защиты населения.

Кроме того, из регионального 
бюджета оплачиваются путевки 
в оздоровительные лагеря, в 
том числе в Крым, в которые от-
правятся в этом году более 500 
ульяновских детей.

помогут всем
По словам заместителя ми-

нистра здравоохранения и со-
циального развития области 
Екатерины Смороды, на терри-
тории региона выявлено порядка 
20 тысяч детей, нуждающихся 

в социальной помощи к новому 
учебному году. В основном это 
ребятишки из малообеспечен-
ных и многодетных семей. Для 
обеспечения школьников уче-
ническими принадлежностями, 
одеждой и обувью планируется 
собрать свыше 35 миллионов  
рублей. Благотворительные ме-
роприятия будут проходить во 
всех муниципальных образова-
ниях региона до 31 августа.

…А 31 мая в ходе финала го-

родского конкурса «Семья года» 
в присутствии сотен зрителей о 
старте акции «Помоги собрать-
ся в школу» в Димитровграде 
объявила заместитель главы ад-
министрации города по социаль-
ным вопросам Ирина Баканова и 
призвала присоединиться к ней 
сотрудников администрации и 
депутатов, руководителей пред-
приятий и частного бизнеса, 
общественные организации и 
всех неравнодушных горожан.

поДарки Детям и мамам
Надо отметить, что первыми 

участниками акции стали перво-
классники, рожденные 12 июня 
2007 года в ходе акции «Роди 
патриота в День России». Кра-
сочные ранцы со школьными 
принадлежностями на сцене 
«Восхода» получили пять семей. 
Это Вера Сергеева с сыном Ни-
китой, который пойдет в первый 
класс многопрофильного лицея. 
Это будущие первоклассники 
школы №19: Варвара и ее мама 
Наталья Андреева, Тимур и мама 
Наиля Фахрутдинова, Артур и 
мама Алевтина Шабаева. Ранец 
подарили и Елизавете Осиповой, 
которая будет учиться в педагоги-
ческом лицее, и маме Екатерине. 
Мы не случайно назвали имена 
мам первоклашек, ведь именно 
они будут поддерживать своих 
детей на сложном школьном 
пути.

Напомним, что в 2013 году в 
ходе акции на помощь школьни-
кам было выделено из городско-
го бюджета 199 тысяч рублей, а 
еще 800 тысяч рублей собрано 
спонсорами. В результате 1 286 
детей получили школьную форму, 
портфели, обувь, канцтовары. 
Отметим, что в 2014 году в числе 
первых к акции присоединились 
представители администрации 
города и общественной палаты.

По вопросам помощи дими-
тровградским детям следует об-
ращаться в управление по реали-
зации социальных программ по 
адресу: ул. Хмельницкого, 112. 
Телефон 4-56-74. Специалист 
Маргарита Валерьевна Белей-
чева. 

к учебному гоДу 
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В рамках акции 
планируют собрать 
более 35 миллионов 
рублей.

В числе первых к 
акции присоединились 
госслужащие.

С утра 31 мая перед ЦКиД 
«Восход» сразу на нескольких 
площадках проходил большой 
праздник, который образно мож-
но назвать «Спасем планету».

Накануне было организовано 
несколько конкурсов рисунков 
для детей разного возраста и се-
мей. На празднике итоги конкур-
са «За чистый город» подвел на-
чальник отдела благоустройства 
Антон Изотов. Авторам работ, 
выставленных в фойе «Восхода», 
он вручил грамоты и подарил 
саженцы сосен, чтобы они вы-
садили их в своих дворах.

Управление образования про-
вело среди младших школьников 
и воспитанников детских садов 
конкурс рисунков «Спасем пчелу 
– спасем планету», победителям 
были вручены грамоты и призы.

Так как 31 мая считается Меж-
дународным днем отказа от ку-
рения, а с 1 июня этого года в 
России вступил в силу антитабач-
ный закон, то управление по реа-
лизации социальных программ 
администрации города в ходе 
праздника организовало конкурс 

рисунков на асфальте. Победу в 
нем одержала семья Субботки-
ных, изобразив ромашку – сим-
вол семьи и сломанную сигарету. 
Как сообщил «НГ» специалист 
этого управления Эрнест Ишма-
ков, по решению жюри рисунок 
Субботкиных станет основой для 
логотипа, который будет устанав-
ливаться в зданиях, свободных от 
табачного дыма.

Клиническая больница № 172 
ФМБА РФ на крыльце «Восхода» 
организовала консультационную 
площадку: психиатр-нарколог 
Виктор Небесихин давал советы, 
как преодолеть тягу к курению.

В завершение программы при-
людно был совершен акт сожже-
ния макетов огромных сигарет в 
знак отказа от курения и перехо-
да к здоровому образу жизни. 

спасем планету «мама,  
сохрани мне 
жизнь»

В Новомалыклинском районе 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню за-
щиты детей. На площади перед 
ЦКиД «Радуга» для детей были 
организованы конкурсы, игры 
и многое другое. Члены обще-
ственного молодежного совета 
провели акцию «Мама, сохрани 
мне жизнь», которая призвана 
привлечь внимание обществен-
ности к проблемам абортов. В 
акции приняла участие Альбина 
Замалетдинова – член детско-
го общественного совета при 
уполномоченном по правам 
ребенка в Ульяновской области. 
В завершение акции детям по-
дарили воздушные шары.
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15 первоклассников получили школьные принадлежности.
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Ребята представили все разнообразие жанров - от хореографии до рукоделия.

Готовь котлы  
летом…
Валерий ЕЛИКОВ

После завершения отопи-
тельного сезона коммуналь-
щики Мелекесского района, 
не теряя времени, принялись 
за подготовку к предстоящей 
зиме

В районе в эти дни актив-
но проводится подготовка 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному сезо-
ну. Как рассказали в управле-
нии топливно-энергетических 
р е с у р с о в ,  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, стро-
ительства и дорожной деятель-
ности, по данным на 28 мая, в 
районе отремонтирован один 
котел из пяти запланирован-
ных, это обошлось в 66 тысяч 
рублей. Из 12 единиц вспомога-
тельного оборудования для ко-
тельных отремонтировано три, 
на 39 тысяч рублей. Предстоит 
заменить два котла и провести в 
двух ведомственных котельных 
ремонтные работы.

Проводится ремонт наружных 
инженерных сетей. Отремонти-
ровано 100 метров теплосетей 
из 425 запланированных, 30 ме-
тров системы водоснабжения и 
водозаборов из 650, 14 метров 
канализации из 142. На ремонт 
наружных сетей израсходовано 
160 тысяч рублей.

Активно идет подготовка жи-
лищного фонда. Уже промыта 
система центрального ото-
пления в 10 домах из 56 запла-
нированных, в двух домах из 
пяти отремонтирована система 
центрального отопления. В 10 
домах из 56 проведена опрес-
совка системы, отремонтиро-
вано два узла управления из 17, 
в четырех домах из 19 проведен 
ремонт систем холодного и 
горячего водоснабжения, кана-
лизации, выполнены и другие 
работы.

В целом объем работ по под-
готовке к зиме выполнен в ком-
мунальных хозяйствах района 
на 22 процента, израсходовано 
475 тысяч рублей.

В районе проводится посто-
янный мониторинг по подготов-
ке к зиме. Вопрос на контроле 
как в администрации района, 
так и в правительстве области.

Валерий ЕЛИКОВ

В Мелекесском районе на 
прошлой неделе побывали с 
двухдневным визитом пред-
ставители китайских компа-
ний, которые осматривали 
площадки под строительство 
комбикормового завода.

Российско-китайская встреча 
на высшем уровне дала импульс 
для плодотворного сотрудни-
чества в сфере экономики на-
ших стран. Благодаря политике 
губернатора Сергея Морозова 
наш регион в России один из 
самых привлекательных для 
инвесторов. В конце прошлой 
недели в Мелекесском районе 
побывали представители ки-
тайских компаний. Они встрети-
лись с руководителями нашего 
района и сельскохозяйственных 
предприятий, с депутатами рай-
онного совета депутатов.

В администрации района про-
шла встреча с генеральным 

директором компании с огра-
ниченной ответственностью Юе 
Ин и генеральным директором 
Московского офиса компании 
«Лун Чан» У Фань. Компания 
New Hope Liuhe занимается 
строительством заводов по про-
изводству комбикормов, а «Лун 
Чан» – поставкой комплексного 
оборудования для производства 

кормов. Китайские гости презен-
товали свои компании, показали 
видеофильмы о своих фирмах. 
Компания New Hope Liuhe не 
только строит комбикормовые 
заводы по всему миру, но и за-
нимается выращиванием мяса, 
переработкой его и молока. У 
компании имеется своя сеть 
розничных магазинов. Пред-

приятия разбросаны в Европе, 
Азии, Африке. В общей слож-
ности на них трудятся свыше 80 
тысяч человек.

Компания «Лун Чан» уже хоро-
шо известна в нашей стране на 
рынке поставки оборудования 
для животноводческой отрас-
ли. А директор ее московского 
офиса У Фань, во время встре-
чи расплывшийся в широкой 
улыбке, попросил его звать по-
российски – Василий Иванович.

У представителей китайской 
стороны было немало вопро-
сов как к руководству нашего 
района, так и к директорам сель-
хозпредприятий. Гостей инте-
ресовало количество поголовья 
скота и птицы в животноводче-
ском комплексе района, рацион 
кормления животных, кому и по 
какой цене продают выращен-
ную продукцию. Мелекесцев 
же волновал вопрос стоимости 
комбикормов, из какого сырья 
они изготавливаются. Расспра-

шивали о мощностях заводов по 
производству комбикормов.

Встреча китайской делегации 
на Мелекесской земле прошла 
плодотворно. На землях Мул-
ловского городского поселения 
инвесторы намерены построить 
крупный комбикормовый завод с 
мощностью 300 тысяч тонн ком-
бикормов, продукции хватит для 
всего региона. Делегация посе-
тила ООО «Симбирск Бройлер», 
где был рассмотрен вопрос о 
строительстве комбикормового 
завода мощностью 40 тонн в час. 
Кроме этого китайские инве-
сторы выступили с намерением 
закупить строящийся в Тиинске 
современный свиноводческий 
комплекс с дальнейшим пуском 
его в эксплуатацию.

Намеченные планы по ин-
вестированию в Мелекесский 
район китайская сторона обсу-
дит у себя на родине, а затем 
будет принято окончательное 
решение.

Зачем китайцам комбикорм?
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Китайские инвесторы обсудили с местными властями все  
нюансы строительства комбикормового завода.

Ежегодно приезжает на наш 
фестиваль председатель от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов по Ульяновской 
области Елена Калганова. Она 
уверена, что опыт Димитровгра-
да в сфере реабилитации детей 
с инвалидностью с помощью 
творчества бесценен и им не-
обходимо воспользоваться всем 
районным отделениям ВОИ.

«радуГа» для птиц
Задолго до открытия фести-

валя в фойе «Восхода» уже ра-
ботали выставки школ и соци-
альных учреждений, в которых 
обучаются дети с инвалидно-
стью. Какое разнообразие жан-
ров они представили! Жюри 
просмотрело сотни изделий и 
присудило Гран-при в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
т в о р ч е с т в о »  в о с п и т а н н и к у 
социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 
«Радуга» Виктору Макарову – ав-
тору креативного скворечника 
с окошечками и других приспо-
соблений для птиц. Витя был 
отмечен почетным дипломом и 
статуэткой.

В номинации «Хореография» 
выступило несколько коллекти-
вов. Лидерами стали две группы 
коллектива «Элегия». Одна ра-
ботает от Дома детского твор-
чества в центре реабилитации 
инвалидов. Вторая – в специаль-
ной (коррекционной) школе №11. 
Руководит юными танцорами 
Лариса Сарычева.

Особенно широко была пред-
ставлена номинация «Вокал» 
– детским домом «Планета», 
социально-реабилитационным 
центром «Радуга», семейства-
ми Фокеевых, Шагаровых и 
других. Обладателем Гран-при 
стала вокальная группа школы 

№11. И в следующей номина-
ции – «Оригинальный жанр» – 
победила театральная студия 
«Колобок» под руководством 
Александры Старцевой и Та-
тьяны Галяутдиновой школы 
№11.

Следует отметить, что абсо-
лютно все участники фестиваля 
были награждены подарками 
благодаря меценатам обще-
ственной организации «Преодо-
ление».

Закончился форум финальной 
песней «Подари улыбку миру». 
На сцену вышли все участники 
праздника, и на них посыпался 
дождь из разноцветных воздуш-
ных шариков.

лучики надежды

Ирина РОМАНОВА

В Димитровграде накануне 
Международного дня защи-
ты детей в ЦКиД «Восход» 
администрация города и 
общественная организа-
ция инвалидов-опорников 
«Преодоление» организовали 
детский фестиваль «Лучики 
надежды-2014» им. Сергея 
Козунова – друга и мецената 
общества инвалидов.

В Димитровграде работает 
программа по созданию до-
ступной среды для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и маломобильных 
граждан. Традиционными явля-
ются и фестивали творчества 
инвалидов.

таланты повсюду
Как отметила депутат город-

ской думы, председатель «Пре-
одоления» Наталья Емангуло-
ва, этот форум проводится для 
привлечения внимания обще-
ственности к проблемам детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, помощи в реализации 
их творческого потенциала, от-
крытия новых талантов, создания 
условий для их плодотворного 
взаимодействия с ребятами, не 
имеющими инвалидности. На 
фестивале происходит обмен 
опытом, расширяются и укре-
пляются культурные связи между 
местными общественными ор-
ганизациями ВОИ. К сотрудни-
честву привлекаются ведущие 
специалисты культуры, что дает 
возможность детям на высоком 
уровне выступать на фестиваль-
ной сцене.

Жюри возглавила заместитель 
главы администрации города по 
социальным вопросам Ирина 
Баканова. Она поздравила всех 
с праздником творчества и Днем 
защиты детей. В фестивале при-
няли участие представители 
администрации и общественных 
организаций, учреждений куль-
туры и образования, меценаты и, 
конечно, самые заинтересован-
ные зрители и болельщики юных 
артистов – их родители.

Опыт Димитровграда 
в сфере реабилитации 
детей бесценен.

Все участники 
фестиваля получили 
подарки. 
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Елена ГРЕМИЛОВА

Что такое государственные и 
муниципальные услуги? Как 
получить их, не выходя из 
дома? Каким образом мож-
но собрать все документы 
за один день? Как уберечь 
детей от негативного влияния 
в Интернете? На эти и дру-
гие вопросы представители 
администрации Мелекесского 
района ответили жителям по-
селка Дивный в день откры-
тых дверей. Кроме того, они 
показали принципы работы на 
официальных сайтах админи-
страции.

АдминистрАция нА дому
С созданием портала государ-

ственных услуг жизнь граждан 
стала намного легче. Подать до-
кументы на замену паспорта или 
на оформление загранпаспорта, 
проверить состояние личного 
пенсионного накопления, опла-
тить штрафы, зарегистриро-
ваться по месту жительства и 
записаться на прием к врачу – эти 
услуги местные жители уже при-
мерили на себе. Потому на день 
открытых дверей сельчане приш-
ли подготовленными и о портале 
www.gosuslugi.ru уже знали. А 
все потому, что в этом году в 
администрацию Мелекесского 
района закупили систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия. Она объединяет 
все ведомства, и через нее мож-
но сделать запрос о любых необ-
ходимых документах. Но сделать 
это можно, лишь обратившись в 
администрацию района.

– Эта система призвана об-
легчить поиск документов, – рас-
сказала Ольга Библаева, главный 
специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения. – Раньше, 
чтобы получить услугу, нужно 
было ходить и собирать докумен-
ты отдельно в каждом ведомстве. 
Сейчас же мы в администрации 
можем заказать эти документы 
для жителей по их запросу.

Индивидуальные беседы с 
гражданами вели ведущий спе-
циалист отдела архитектуры и 
строительства Эльмира Темир-
бекова и специалист по земель-

ным вопросам Сергей Миронов. 
Они разрешали наболевшие про-
блемы жителей.

детей – в сАд,  
учителей – нА море

Очереди в детские сады те-
перь открыты. Все это благодаря 
порталу «Электронные услуги в 
сфере образования» (http://e-
services.tgl.net.ru). Здесь можно 
самостоятельно выбрать образо-
вательное учреждение для свое-
го ребенка и встать в очередь 
на зачисление. В любое время 
можно просматривать и состоя-
ние очереди.

– Сейчас уже формируются 
очереди на 2014-2015 годы, – от-
метила Лариса Кехер. – Можно 
быть уверенным, что если вы 
встали в очередь, то вас зачис-
лят. Но стоит обратить внимание 
на документы. Все имеют право 
либо приложить сканы, либо при 
зачислении представить подлин-
ники. Решение за родителями.

Напомнили представители 
администрации, что заполнять 
анкеты нужно внимательнее, 
особенно при указании района и 
учреждения, дабы ненароком не 
отправить своего ребенка учить-
ся в другую область.

С июня 2012 года действует За-
кон Ульяновской области «Об ор-
ганизации оздоровления работ-
ников бюджетной сферы на тер-
ритории Ульяновской области». 
Каждый бюджетник имеет право 
один раз в три года приобрести 
за частичную стоимость путевку 
в оздоровительное учреждение, 
будь то санаторий неподалеку от 

района или база отдыха на море. 
Фактически работник оплачивает 
лишь разницу между стоимостью 
путевки и суммой возмещения. 
На сегодняшний день эта сум-
ма составляет 796,4 рубля в 
день. Максимальное количество 
оплачиваемых дней – 12. Встать 
в очередь на отдых сотрудник 
может самостоятельно. Нужно 
лишь зарегистрироваться на сай-
те «Оздоровление работников 
бюджетной сферы Ульяновской 
области» (http://leto.ulcro.ru/
camping2012).

ЗАщитите своих детей
Особенно важной темой стала 

кибербезопасность. Сегодня 
каждый родитель хочет уберечь 
свое чадо от пагубного влияния 
Интернета. А вот об этом рас-
сказал Сергей Мягков, сотруд-
ник информационного отдела 
администрации. Он представил 
жителям видеоролики. Какие же 
угрозы может нести в себе Ин-
тернет для детей?

На вредоносные файлы может 
«нарваться» даже взрослый, а 
дети могут столкнуться с всплы-
вающей рекламой запретного 
содержания, часто сексуального 
характера. Один неверный клик – 
и это безобразие на весь экран. 
Ребенок может и не понять, как 
такое произошло. Распростра-
нено мошенничество в Интер-
нете, вымогание денег, данных, 
непристойные предложения или 
домогательства сомнительных 
личностей. Особенно такому 
воздействию подвержены дети, 
которые посещают социальные 

сети. Распространен сегодня и 
кибербуллинг – ребенок может 
стать жертвой запугивания. Не 
каждый ребенок может подойти 
к родителям и попросить сове-
та или помощи в таком случае. 
Часто детям кажется, что в мире 
Интернета ТАК и должно быть.

Но выход есть и не один. Се-
годня разработчики антивирус-
ных программ предлагают функ-
цию «Родительский контроль». 
Она не только предотвращает 
доступ детей на вредоносные 
сайты, но и ограничивает время 
работы ребенка в Интернете. 
Также родители сами могут че-
рез функцию «Черный список» 
в браузере ограничить доступ к 
определенным сайтам. В функ-
ции браузера «Белый список» 
можно указать безопасные сайты 
для детей. Но с проблемой ки-
бербуллинга не сможет бороться 
компьютер.

– Полностью мы не можем 
обезопасить ребенка, – поясняет 
Сергей Мягков. – Но мы можем 
контролировать действия ребен-
ка в Интернете. Самый простой 
способ – просматривать историю 
браузера.

После проведенных бесед 
чиновники помогли желающим 
зарегистрироваться на нужном 
сайте. Многие разбирали инди-
видуальные вопросы и получили 
немало дельных советов.

ЗА отличную учебу – медАль и премию!
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Валерий ЕЛИКОВ

В Димитровградском театре 
драмы 28 мая прошел район-
ный слет отличников.

В этот день в театре собрались 
лучшие ученики мелекесских 
школ – отличники вместе со 
своими учителями. При перепол-
ненном зале прошло чествование 
тех, кто учится исключительно на 
«отлично».

В этом году на пятерки учеб-
ные заведения завершили 272 
мелекесских ученика, из них 200 
девушек и 72 парня. Как сообщи-
ла сотрудник отдела образова-
ния Антонина Потемкина, боль-
ше всего отличников выпустила 
средняя школа №1 р.п. Мулловка, 
в ней 64 ученика учились только 
на пятерки. На втором месте – 

средняя школа п. Новоселки – 48 
отличников. На третьем – средняя 
школа № 2 р.п. Новая Майна – 30 
отличников.

Тепло поздравил отлични-
ков с успешным завершением 
учебного года начальник от-
дела образования Олег Чере-
мухин. От имени руководства 
Мелекесского района выразил 
слова признательности лучшим 
ученикам за отличную учебу.

– Труд каждого отличника бу-
дет отмечен денежной премией, 
которую дети получат в своих 
школах, – обещал Олег Нико-
лаевич.

Позади учебный год. Впереди 
лето. В районе провели огром-
ную работу по подготовке к лет-
нему оздоровительному сезону. 
Все дети смогут полноценно 

отдохнуть от учебы, полезно и 
интересно провести время. А 22 
мелекесских ребенка отправятся 
на побережье Крыма.

По всей стране отменены зо-
лотые и серебряные медали за 
отличную учебу. Однако в нашем 
регионе по инициативе губер-
натора Сергея Морозова для 
ульяновских детей изготовят не 
простые медали, а из драгоцен-
ных металлов. Дети по праву их 
заслужили. Да и в стране реша-
ется вопрос о возврате системы 
поощрения выпускников золоты-
ми и серебряными медалями.

В качестве подарка ребятам 
показали спектакль «Медведь» 
по Антону Чехову, для них сы-
грали артисты Димитровград-
ского театра драмы имени  
А.Н. Островского.А отличников – полный зал!

интернет: добро и Зло
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Очереди в детские сады 
теперь открыты.

Ребенок может стать 
жертвой запугивания.

Все, что осталось непонятным в мире Интернета, мелекесцам разъяснили специалисты.

танцы,  
любовь моя!
30 мая студенты университе-
та активного долголетия «50 
плюс…» приняли участие в 
межрегиональном фестивале 
любителей танца, клубных 
объединений граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
«Танцы, любовь моя!» в 
Димитровграде.

Свои достижения в танцеваль-
ном искусстве продемонстриро-
вали танцевальные коллективы 
из Самары, Димитровграда, 
Ульяновска и Старой Майны.

Компетентное жюри отдало 
пальму первенства школе тан-
ца «Джаваир» (драгоценность) 
университета активного долго-
летия «50 плюс…» На них, как 
и на всех зрителей ЦКиД «Вос-
ход», танец «Румалай» произ-
вел гипнотическое, магическое 
действие. И это не случайно. 
Последние полгода студентки 
осваивают новое танцевальное 
направление ( tribal style) под 
руководством Елены Тюриной. 
Она танцевала с детства и, 
выйдя на пенсию, организовала 
свою школу танца.

– Каждая женщина, – считает 
Елена Сергеевна, – один из пре-
красных самоцветов и является 
настоящим украшением всего 
коллектива.

Tribal style – это объедине-
ние танцевальных традиций 
народов Индии, Центральной 
Азии, Ближнего Востока, Се-
верной Африки, Испании. Его 
непременные атрибуты – пол-
ная достоинства осанка, по-
фольклорному энергичные дви-
жения, многослойные костюмы, 
экзотические украшения.

Однако самая интригующая 
часть этого танца спрятана от 
глаз простого зрителя: tribal 
style – это групповая импрови-
зация. Это значит, что каждое 
выступление уникально: рису-
нок танца рождается прямо на 
сцене.
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Подготовили Сергей СЛЮНЯЕВ  
и Денис ВОЛКОВ

Победа –  
за кадетами
В областном образова-
тельном центре «Юность» 
прошел финал военно-
патриотической игры «Ор-
ленок». 19 команд средних 
специальных учебных заве-
дений региона боролись за 
переходящий кубок и право 
представлять Ульяновскую 
область на игре в Приволж-
ском федеральном округе в 
сентябре 2014 года.

По результатам 13 видов 
программы уверенную победу 
одержала команда кадетов Ди-
митровградского технического 
колледжа. Они посвятили по-
беду светлой памяти своего на-
ставника – подполковника Сер-
гея Гирина, много сделавшего 
для становления кадетского 
корпуса и воспитания надежных 
защитников Отечества.

Командующий областной 
игрой полковник Василий Васи-
льев подчеркнул, что «Орленок» 
– это зеркало, показывающее, 
как в учебных заведениях ре-
шается проблема подготовки 
к службе в Вооруженных силах 
России.

Почетное право выступить за 
команду Димитровградского 
технического колледжа в 15-м 
финале игры было предостав-
лено Никите Дорофееву, Алек-
сею Терентьеву, Ярославу Ярос-
лавцеву, Анастасии Нечкиной и 
Екатерине Арсентьевой.

Все 19 команд были под-
готовлены замечательно. Под-
ростки продемонстрировали, 
как могут метко стрелять, бы-
стро бегать, хорошо ориенти-
роваться по карте и компасу, 
быстро разбирать и собирать 
автомат, форсировать водные 
и болотные преграды, разво-
дить огонь, оказывать меди-
цинскую помощь. Показали и 
строевую подготовку. Помимо 
этого команды представили 
на сцене свои проекты, испол-
нили патриотические песни, 
продемонстрировали умение 
работать с ноутбуком (за час из-
готовили видеофильм об игре и 
программу патриотического 
содержания), знания истории 
Великой Отечественной, сигна-
лы гражданской обороны.

Спустя пять дней директор 
департамента профессиональ-
ного образования Ульяновской 
области Алексей Шкляр под-
черкнул, что все участники игры 
прошли курс молодого бойца.

На награждении командир 
команды кадетов Никита До-
рофеев 14 раз (!) выходил на 
сцену за кубками, медалями, 
грамотами, призами. Команда 
ДТК Губернаторского казачьего 
кадетского корпуса получила 
переходящий кубок победителя 
игры «Орленок» и завоевала 
право представлять Ульянов-
скую область в Приволжском 
федеральном округе в сентябре 
этого года.

четырех возрастных групп. Среди 
новичков, спортсменов 2002-2003 
годов рождения, лучшими при-
знаны Ксения Булычова, Елизавета 
Тарасенко из Ульяновска и Ульяна 
Афанасьева (третье, второе, пер-
вое места соответственно). Среди 
мальчиков спортивный пьедестал 
вновь заняли воспитанники ДЮСШ 
«Нейтрон» – Алексей Константи-
нов, Кирилл Савик и Данил Крас-
нов (с третьего по первое место).

В группе 2001 года рождения 
среди юношей в лидеры вырвался 
ульяновец Всеволод Волчков, вто-
рым стал Николай Рязанов, тре-
тьим – Михаил Елистратов. Среди 
девушек «бронзу» завоевала Елена 
Гурьянова, «серебро» – Софья Де-
ментьева, воспитанница ДЮСШ 
«Юность». Победительницей при-
знана Анастасия Стенина.

Не в бассейН,  
а На экзамеНы

В возрасте 1998-1999 годов 
рождения димитровградцы вновь 
не уступили первых мест сопер-
никам. Среди девушек первой 
стала Ольга Александрова, второй 
– Дарья Приказчикова из Ульянов-
ска, третьей – Софья Демченко, 
чемпион по плаванию среди ин-
валидов по слуху из областного 
центра. Среди юношей третье 
место завоевал ульяновец Сергей 
Галактионов. Первые два места 
взяли димитровградцы: серебря-
ный призер Никита Таратынов и 
победитель Николай Суслов.

Меньше всего участников отме-

чено в старшей возрастной кате-
гории. Многие студенты, которые 
занимаются плаванием, сегодня 
не смогли участвовать в соревно-
вании из-за экзаменов. В данной 
категории среди девушек первое 
место завоевала Карина Мурака-
ева. Среди парней победителем 
стал Александр Карасев.

После состязания для младших 
участников провели игровую 
командную эстафету. Участники 
преодолевали дорожку бассейна 
по двое, а также с мячами, на бал-
лонах и в заключение – змейкой. 
Ребята с азартом поучаствовали в 
шуточном состязании, а с трибун 
за них болели родители и друзья. 
В заключение всем присутство-
вавшим старшие воспитанники 
ДЮСШ «Нейтрон» подарили му-
зыкальный номер на воде. Ребята 
исполнили номер по синхронному 
плаванию в ластах.

Двигаться Дальше
Об итогах первенства, а также 

о развитии плавания в городе 
нам удалось поговорить с глав-
ной судьей соревнований – за-
служенным тренером России 
Ольгой Райхман:

– К сожалению, сегодня на пер-
венстве присутствовали не все 
спортсмены. Количество участ-
ников чуть более ста человек. На 
самом деле даже в нашем городе 
гораздо больше пловцов.

– Ольга Алексеевна, можем 
ли мы сегодня говорить о том, 
что по плаванию димитров-

градцы – первые в области?
– Однозначного ответа нет. 

Если говорить о полноценном 
развитии плавания, то на сегод-
няшний день в столице области 
ему уделяют большее внимание. 
В ДЮСШ «Юность», например, 
восемь тренеров по плаванию. 
По той же причине там больше 
и пловцов, среди которых много 
талантливых ребят. Но если су-
дить по уровню подготовки, то 
пока мы на первом месте.

– Что сегодня необходимо, 
чтобы воспитать пловца, ко-
торый смог бы пробиться в 
большой спорт? Так ли необ-
ходимо везти детей в большие 
города?

– Большой город предполагает 
большое количество средств для 
достижения результата. Но ведь 
успех зависит в первую очередь 
от самого спортсмена, его лич-
ных качеств, а также его настав-
ника. Спортивная история нашего 
города доказывает, что мирового 
имени можно добиться и здесь. 
Не только в плавании, но и в дру-
гих видах спорта мы воспитали 
много чемпионов всероссийского 
и мирового уровня, а также олим-
пийцев. Нам есть кем гордиться, 
и мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом.

Покорили  
воДНую стихию
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Успех зависит в первую 
очередь от самого 
спортсмена.

Денис ВОЛКОВ

В преддверии Дня защиты де-
тей димитровградские пловцы 
не только покоряли скоростью 
водную стихию, но и устроили 
для гостей захватывающие 
представления на воде. Так, 
в Димитровградском Дворце 
спорта «Дельфин» 31 мая 
прошло открытое первенство 
города по плаванию.

В нем приняла участие и 
ульяновская команда ДЮСШ 
«Юность» уже во второй раз в 
этом году. Как рассказала тренер 
спортивной школы Наталья Ни-
китина, ее воспитанники ждали 
состязания с нетерпением:

– Здесь нас радушно прини-
мают, а организация всегда на 
высшем уровне, – говорит она. 
– Среди 40 участников ребята, 
которые уже давно занимают-
ся, и те, кто только набирается 
опыта. На димитровградской 
площадке ребята видят сильных 
конкурентов, поэтому осознают 
ответственность и стараются по-
казать лучший свой результат.

Первые ПобеДы  
и разряДы

Первыми на дистанции 50 ме-
тров стартовали самые малень-
кие, участники 2005 года рож-
дения и младше. Среди девочек 
«бронзу» завоевала Вероника 
Сымова, «серебро» – Элина Са-
дыкова. Лучшей стала Аксинья 
Талдыкина. Среди мальчиков 
третье место занял Данил Поп-
ков, второе – Алексей Пудочев, 
а на пьедестал почета взобрался 
Адам Касатиков.

Пловцам 2004 года рождения 
покорилась стометровка ком-
плексным плаванием. Необходи-
мо было четырежды преодолеть 
дорожку в бассейне разными 
стилями: баттерфляем, на спине, 
брассом и вольным стилем. Бы-
стрее всех преодолела дистанцию 
среди девочек Анна Васильева, 
второй стала Дарья Сизова. Тре-
тье место заняла Настя Игнатьева 
из Ульяновска. Среди мальчиков в 
тройку лидеров вырвались димит-
ровградцы. Третье место занял 
Никита Дякин, второе – Артем 
Караулов, а лучшим стал Дмитрий 
Вавенков. Сегодня Дима впервые 
выполнил норматив первого юно-
шеского разряда.

В самой сложной дисциплине, 
200 метров комплексным плава-
нием, состязались представители 

Подарок победителям – 
музыкальный номер  
на воде.

ПобеДительНицы греции
В греческом городе Салоники прошел  

IV Международный турнир по художественной 
гимнастике. За сборную России выступала и 
воспитанница заслуженного тренера РФ 
Инны Пастбиной.

Среди 26 участниц 2002 года рождения 
абсолютное первенство у Жанны Есипенко 
–  победила она и в упражнениях с мячом и 
булавами. 

В группе 2004 года рождения в общем за-
чете второй результат у Софии Гребенщико-
вой – она уступила сильной украинской гим-
настке. В финале в упражнениях с обручем 
София была первой, без предмета – второй. 

к турНиру готовы!
Девушки-боксерки успешно подготовились 

на тренировочном сборе к традиционному 
Всероссийскому турниру класса А памяти 
дважды Героя Советского Союза Семена 
Хохрякова в Челябинске.

В матчевой встрече между спортсменками 
Казахстана и России Светлана Солуянова 
показала отличный результат, одержав по-
беду над Алиной Турлыбаевой из Казахстана. 
Одержала победу и над своей давней сопер-
ницей Ульяной Кашкаровой.

На ковре юНые самбисты
В День защиты детей в Димитровграде 

прошло первенстве города по самбо среди 
юношей и девушек 2002 г.р. и моложе.

Юные самбисты сосредоточились на бор-
цовском ковре. Здесь было все:  дисциплина, 
организация проведения схваток, бесстраст-
ность рефери. 

Победителями стали Арсений Карелов  
(27 кг), Даниил Чужов (29 кг), Артем Кираси-
ров (31 кг), Дмитрий Ануров (34 кг), Кирилл 
Ефремов (38 кг), Никита Чиженков (42 кг), 
Евгений Чепрага (46 кг), Евгений Чехладзе 
(более 46 кг). Среди девушек в категории до 
45 кг первое место заняла Полина Антонова. 

ПобеДили сильНейшие
На открытом первенстве области по тяже-

лой атлетике воспитанники ДЮСШ «Нейтрон» 
Денис Кучкин и Евгений Старухин завоевали 
призовые места.

Состязания проходили по двум женским и 
семи мужским весовым категориям. В сорев-
новании приняли участие димитровградцы, 
воспитанники ДЮСШ «Нейтрон». Двое наших 
спортсменов – Денис Кучкин и Евгений Ста-
рухин – завоевали призовые места.

– Для себя мы поставили цель – набраться 
опыта на будущие соревнования, – рассказал 
тренер Александр Эврюков. – Несмотря на 
сильную конкуренцию, третье место в весо-
вой категории 56 кг завоевал Денис Кучкин. 
Был близко к первому месту Евгений Стару-
хин (в весе 77 кг), занял третье место. 

НОВОСТИ СпОРТА
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На фиНишНой прямой
На полях Вешкаймского райо-

на завершается сев яровых 
культур. Большие площади 
отданы под зерновые и зерно-
бобовые культуры, в основном 
– пшеницы, ячменя, овса. На 23 
га посажен подсолнечник. Яро-
вой сев завершили СПК им. Ка-
линина, ООО «Поволжская Агро 
Компания», СПК «Родина», ООО 
«Чапаев», ООО «Житница Агро» 
и ряд крестьянско-фермерских 
х о з я й с т в  –  А .  В а ш у р и н а ,  
П. Выборнова, П. Бастылова,  
П. Карсунцева, С. Гребнева.

Осталось провести посевы 
поздних культур и овощей.

Сейчас в хозяйствах прово-
дится обработка посевов ози-
мых культур от сорняков гер-
бицидами. Под посев озимых 
подготовлено 6 314 га паров. 
Механизаторы приводят в по-
рядок кормоуборочную технику 
– не за горами заготовка сена 
и сенажа.

и сНова – призеры!
В спортивном комплексе тех-

нического университета Улья-
новска прошла пятая летняя 
областная спартакиада пен-
сионеров.

Команду Вешкаймского райо-
на представляли Анатолий Ни-
колаевич Баранов, Александр 
Якубович Саидов, Александр 
Иванович Симонов, Людмила 
Николаевна Звягина, Антонина 
Сергеевна Лопаткина, Вален-
тина Ивановна Козлова.

Соревнования проходили в 
нескольких видах: настольный 
теннис; бег; гиревой спорт; 
стрельбы. И снова спортсмены 
Вешкаймского района получили 
высокую оценку в личном пер-
венстве, завоевав три призовых 
места. Первое место по бегу на 
400 метров занял Баранов, тре-
тье место на этой же дистанции 
получил Симонов. Еще одно 
первое место – по гиревому 
спорту – у Саидова. Земляки 
гордятся своими «возрастны-
ми» спортсменами и желают им 
дальнейших успехов.

Битва хоров
В районном Доме культу-

ры прошел первый конкурс-
фестиваль хорового искусства. 
В нем принимали участие пять 
коллективов из Вешкаймского 
района, народный коллектив 
русской  народной песни «Гармо-
ника» из Кузоватова и вокальная 
группа «Реченька» из Майны. 

Зрители с восторгом при-
нимали участников конкурса. 
Особенно яркое впечатление 
произвели хор «Гармоника», 
исполнив казацкую и цыганскую 
песни. Пение сопровождалось 
плясками и инсценировкой. 
Ярко, зажигательно, искренне. 
Подтвердил свое название 
коллектив «Позитив», который 
исполнил песню «Берега» с 
таким задором и позитивом, 
что зрители подпевали и долго 
аплодировали конкурсантам.  
Компетентное жюри присудило 
Гран-при коллективу «Гармони-
ка». Первое место – вокальной 
группе «Реченька», второе – 
Бекетовскому хору, на третьем 
месте хор «Позитив». 

Лучшим хормейстером на-
зван Игорь Игонин, лучшим 
аккомпаниатором – Сергей 
Истомин.

ВЕСТИ  
Из ВЕшкАЙмЫ

Колонку подготовила  
Любовь  БАЛАКИНА

Наталия ШИШОВА

Карсунский район готовится к 
туристическому сезону.

В муниципалитете уже не-
сколько лет работает ряд тури-
стических маршрутов, которые 
пользуются особой популярно-
стью у туристов.

К примеру, село Прислониха 
– это место, где жил и трудился 
великий русский живописец 
Аркадий Пластов. Среди чуд-
ных картин деревенского быта, 
упоительной красоты природы 
рождались искренне простые по 
своему сюжету, но наполненные 
могучим чувством всепоглощаю-
щей любви к окружающему миру 
шедевры мастера. Туристам 
можно посетить его мастерскую, 
заглянуть в музей и дом худож-
ника, пройтись до знаменитого 

родника и увидеть старинную 
церковь.

В нескольких километрах от 
села расположен рабочий по-
селок Языково – одно из самых 
интересных историко-культурных 
мест Среднего Поволжья. Он 
занесен в специальный «Список 
исторических мест РСФСР».

Там каждый год 8 июня про-
ходит Пушкинский праздник 
поэзии. В аллеях и над прудами 
старинного Языковского парка 
зазвучат стихи великих поэтов 
Пушкина, Языкова, Давыдова и 
других. Пушкинский день поэзии 
уже традиционно включает в 
себя знакомство с творчеством 
юных талантов и награждение 
победителей и участников мо-
лодежного литературного кон-
курса «Друзья по вдохновению», 
который проводится с 2007 года. 

Ребята из разных регионов Рос-
сии присылают на конкурс стихи, 
небольшие исследовательские 
работы, прозу. На праздниках 
всегда много детей, молодежи, 
звучат не только стихи, но и ве-
ликолепные музыкальные произ-
ведения, участниками являются 
музыкальные коллективы.

– Кроме того, мы уже второй 
год подряд всех приглашаем 
на открытый вояж-фестиваль 
«Пушкинские версты» 21 сен-
тября 2014 года – в канун 181-й 
годовщины посещения усадьбы 
дворян Языковых Пушкиным в 
1833 году, – сказал глава адми-
нистрации Карсунского района 
Владимир Чубаров. – Програм-
ма фестиваля включит в себя 
мероприятия, актуализирующие 
событие, послужившее культур-
ным поводом проекта, и раз-

носторонне интерпретирующие 
тему путешествия.

Гости фестиваля пройдут по 
маршруту пушкинского путеше-
ствия из Петербурга в Оренбург, 
отмеченному стилизованны-
ми верстовыми столбами на 
территории усадебного парка. 
В «пунктах следования» будут 
работать творческие площадки, 
где состоятся тематические вик-
торины, выступления местных 
художественных коллективов, 
мастер-классы народных умель-
цев, выставка-продажа сувенир-
ной продукции.

На сцене у господского дома 
развернутся ключевые меро-
приятия фестиваля: исполнение 
сцен повести Пушкина «Капи-
танская дочка» артистами моло-
дежных театральных коллективов 
Ульяновска.

родиНа талаНтов

Елена ТКАЧЕВА

Почему молодежь уезжает из села, 
как добиться уважения жителей цело-
го района и разбудить чувство патрио-
тизма в юном поколении – на эти и 
другие вопросы ответил глава адми-
нистрации Сурского района Владимир 
Малышев.

– Владимир Анатольевич, какие пер-
воочередные задачи вы ставите перед 
собой как глава администрации района? 
Обозначьте проблемы, которые требуют 
наиболее оперативного решения?

– Остро стоит проблема газификации 
отдельных населенных пунктов Сурского 
района. Сегодня муниципалитет обеспе-
чен газом на 50% (по количеству домов) и 
на 60% (по количеству жителей района). В 
XXI веке наличие в домах у людей голубого 
топлива – вопрос первой необходимости. 
С учетом того, что в соседнем Мордовском 
регионе газифицировано уже 90% домов, 
нам нужно повышать свои показатели по 
данному направлению. Конечно, не все за-
висит от муниципальной и региональной 
власти, главенствующую роль в этом вопро-
се играет «Газпром». Компания производит и 
монтирует газопроводы высокого давления, 
а за администрацией района и правитель-
ством региона – проведение внутрипосел-
ковых сетей. Проведение внутридомового 
отопления в свою очередь ложится на плечи 
самих жителей.

В этом году мы завершаем работы по за-
пуску газа в село Никитино, дело за малым 
– осталось провести 1 км 300 м газопровода 
высокого давления. Изготовлена проектно-
сметная документация на газификацию сел 
Аркаево и Лебедевка. В стадии подготовки 
– документы на Астрадамовку и Чеботаевку. 
Эти населенные пункты Астрадамовской 
зоны в 2015 году также будут готовы к пуску 
газа. Имеются проблемы с Хмелевским 
сельским поселением. На сегодняшний день 
у нас нет ни документации, ни перспектив-
ного плана для того, чтобы газифицировать 
эту часть района.

– В каких сферах достигнуты значи-
тельные успехи?

– С мертвой точки сдвинулся вопрос по 
дорогам. Если в прошлые годы в сфере ре-
монта и строительства дорожного покрытия 
мы осваивали порядка 5-7 млн. рублей, то 

сегодня это уже 13-17 млн. Однако доста-
точно большой километраж внутрипоселко-
вых дорог еще остается грунтовым. Поэтому 
необходимо на первом этапе создавать хотя 
бы щебеночное, а затем уже асфальтное 
покрытие. Запланированные на этот год до-
рожные работы будут произведены до конца 
сентября.

– Как обстоят дела с модернизацией 
системы дошкольного образования?

– С учетом того, что наш район выполнил 
указ президента об обеспечении детей 
от 3 лет местами в детсадах, сегодня мы 
работаем над тем, чтобы каждый ребенок 
в возрасте от 1 года имел возможность по-
сещать ясельную группу. На сегодняшний 
день готова проектно-сметная докумен-
тация на дошкольную группу в селах Ба-
рышская Слобода и Выползово. Во второй 
половине года эти работы начнутся по селу 
Шатрашаны. В поселке Сурское в скором 
времени под эти цели будет передано зда-
ние рассчетно-кассового центра, которое 
уже в следующем году сможет принять по-
рядка 60 дошколят.

– Не «подкосила» ли реорганизация 
какие-то школы Сурского района?

– В отношении основного школьного об-
разования больших проблем нет. Ежегодно 
на эту сферу мы получаем до 15 млн. от 
правительства Ульяновской области. Се-
годня во всех школах есть и компьютерные 
классы, и интерактивные доски. Конечно, 
реорганизация в той или иной мере косну-
лась и нашего района. К счастью, удалось 

избежать закрытия школ. Мы регулярно 
проводим встречи с населением, для того 
чтобы определить судьбу того или иного об-
разовательного учреждения. Так, Кувайская 
школа стала филиалом Астрадамовской, а 
Княжухинская, Новослободская и Семенов-
ская школы из основных перешли в статус 
начальных.

Ежегодно ужесточаются подходы к ЕГЭ 
и ГИА, образовательные стандарты под-
нимаются на новый уровень, и качество 
подготовки наших детей должно быть соот-
ветствующим.

– Можно ли считать успешными ре-
зультаты посевной кампании?

– Осенью в связи с погодными условиями 
озимыми культурами было засеяно лишь 
8 тыс. га, что на порядок ниже привычного 
объема в 17-22 тыс. га. Поэтому основной 
объем работ перешел на май. По весне в 
общей сложности мы засеяли 40 тыс. га. Это 
стало для нас серьезным испытанием, но мы 
справились с ним в обозначенный срок.

– Бытует такой стереотип, что моло-
дежь из села стремится уехать в город. 
Есть ли эффективные способы удержать 
молодые кадры на малой родине?

– Зачастую причина того, что молодежь 
уезжает в города, – это не ее собственная 
прихоть, а желание родителей. Проблема не 
в селе, а в головах! Почему-то во все време-
на родители считают, что их ребенок должен 
меньше работать и больше получать, и это 
возможно только в городе. Да, сельский труд 
не нацелен на быстрое и легкое обогащение. 
К тому же в деревне приходится много рабо-
тать и дома, держать личное хозяйство. Но 
манны небесной и в городе нет. Чтобы зара-
батывать деньги, нужно работать. Поэтому 
в первую очередь нужно менять психологию 
людей. И в селе каждый может выйти на вы-
сокий бытовой уровень жизни, обеспечив 
себя всеми благами цивилизации, и полу-
чать достойную заработную плату.

– Как пробудить чувство патриотизма 
в юных головах?

– Сегодня существует множество источни-
ков, из которых вырывается большой поток 
негативной информации, пагубно влияющей 
в первую очередь на молодежь. Чтобы раз-
вивать патриотические чувства, нужны из-
менения в сознании. Такие меры, как пост 
№1, активное позиционирование символики 
области и муниципальных образований, 
способствуют формированию достойного 
гражданина своей страны.

– Как добиться уважения и доверия со 
стороны жителей района?

– Нельзя понижать планку достигнутого. 
Да народ уже и не даст этого сделать!

«проБлема Не в селе,  
а в головах!»

«И в селе можно получать 
достойную заработную плату!».

Владимир Малышев: «Нельзя понижать 
планку достигнутого».
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Цыгане погрузили Барыш во мглу
Семен КНЯЗЕВ   

 Уже вторую неделю в Барыше 
не могут потушить горящую 
свалку. Огонь пожарным и 
местным коммунальщикам 
удалось локализовать, но 
дымить полигон не перестал. 
Вместе с тем жители жалуются 
на дым. 

Больше недели на свалке прак-
тически круглосуточно работали 
тракторы и пожарные расчеты. 
С помощью техники удалось 

сделать ограничительный круг 
вокруг полигона отходов, а сам 
мусор поделить на сектора. 

К слову говоря, проблема с ба-
рышской свалкой назревала уже 
давно. Полигон открыли 52 года 
назад, и он уже давно исчерпал 
свой ресурс. Последней каплей в 
решении переноса места утили-
зации ТБО стали, как ни странно, 
цыгане.

– Перед тем как загорелась 
свалка, местные жители видели 
в этом районе цыган, занимаю-
щихся «археологическими» рас-

копками, – рассказывает глава 
администрации Барышского 
района Сергей Кочетков. – Их до-
быча – металл. Но, по всей види-
мости, копать отходы любителям 
вольной жизни было лень, и они 
просто подожгли полигон, чтобы 
впоследствии просто собрать 
железо. Это уже практически 
доказанный факт. Совместно с 
МЧС мы написали заявление в 
полицию. Правоохранительные 
органы, пусть это будет и не так 
легко, просто обязаны в данной 
ситуации найти поджигателей.  

 К  слову говоря,  чавелы-
археологи, так называют цы-
ган, собирающих металл в Ба-
рышском районе, доставляют 
массу проблем. Например, 
территория бывшего Жадов-
ского литейно-механического 
завода похожа на место мас-
совой бомбардировки: изрыто 
все. Местные власти надеются, 
что после случая со свалкой, 
полиция возьмется за осевших 
кочевников всерьез.

Сейчас же на месте пожара ра-
ботают только тракторы. Главное, 
перекрыть доступ кислорода к 

очагам возгораний. Огонь про-
ник на глубину 3-4 метра, а там 
залежи уже превратились в торф, 
поэтому пожарные и прекратили 
заливку полигона. Говорят, что 
смысла в этом сейчас нет. На 
прошедшей неделе в Барыш при-
езжала специализированная пе-
редвижная лаборатория, которая 
однозначно сказала, что воздух 
в городе в отличном состоянии 
и угрозы жизни и здоровью на-
селения нет. Экологи считают, 
что это благодаря экосистеме 
города, который со всех сторон 
на десятки километров окружен 
лесом.

Полностью потушить возгора-
ние, считают пожарные, сейчас 
может только хороший пролив-
ной дождь, который синоптики 
обещают со дня на день. После 
того как пожар прекратится, 
коммунальщики Барышского 
района перейдут к процессу 
его консервации. Новое место 
свалки ТБО уже определено, 
это бывший песчаный карьер в 
районе села Екатериновка. За 
ним будет следить частный под-
рядчик из Инзы. 

Корпорация 
добра
Елена ТКАЧЕВА

И в XXI веке не перевелись 
идеалисты, которые стре-
мятся сделать мир вокруг 
себя лучше. В рамках евро-
пейского проекта по раз-
витию социальной сплочен-
ности ESPOIR в Инзенском 
районе создали собственную 
«Корпорацию добра».

Особенность проекта – в его 
участниках. Это люди разного 
возраста, профессиональной 
принадлежности, социального 
положения. Уникальная и не-
простая задача проекта заклю-
чается в том, чтобы объединить 
их для достижения всеобщего 
социального благополучия.

Проект по развитию социаль-
ной сплоченности реализуется 
в муниципалитете при под-
держке администрации района, 
отделения центра социально-
психологической помощи се-
мье и детям «Семья» в городе 
Инзе, а также Инзенского от-
дела ЗАГС. По словам старшего 
тренера, начальника отдела 
общественных коммуникаций и 
работы с обращениями граждан 
администрации района Ильи 
Журавлева, инзенцы решили 
воплотить свою социально зна-
чимую задачу через «Корпора-
цию добра».

– Это добровольное обще-
ственное объединение с от-
дельными направлениями 
деятельности: спорт, туризм, 
здоровый образ жизни, волон-
терство, «Школа поддержки 
талантов», – говорит Илья Жу-
равлев. – За каждым направле-
нием в «корпорации» закреплен 
куратор из числа участников 
проекта – менеджер. Его зада-
ча – сопровождение и реализа-
ция выработанных участниками 
идей. Так, направление «Ту-
ризм» возглавил студент – ме-
неджер направления Евгений 
Агошин, направление «Спорт» 
– студент Георгий Королев, а 
«Школой поддержки талантов» 
руководит Нина Кабанова.

Уже буквально через ме-
сяц идеи «Корпорации добра» 
начнут претворяться в жизнь. 
Участники планируют совер-
шать совместные экскурсии, 
организовывать и проводить 
мероприятия по достижению 
социальной сплоченности, 
активно помогают психоло-
гические тренинги ведущего 
психолога Инзенского центра 
«Семья» Надежды Егоровой. 
Занятия направлены на выра-
ботку коллективного и команд-
ного поведения, лидерских и 
организаторских качеств, на 
устранение стресса, мотивацию 
к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. В день образо-
вания «Корпорации добра», 26 
мая, специалистом-психологом 
традиционно был проведен тре-
нинг и сеанс релаксации, а Илья 
Журавлев организовал тренинг 
на выработку лидерских качеств 
и мастер-класс «Голосуйте за 
меня!».

развитию сельских территорий. 
Это касается согласования госу-
дарственных и инвестиционных 
программ, а также выделения 
бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на проведение 
ремонтных и строительных работ 
в сельских районах.

– Иными словами, сегодня за 
министерством будет последнее 
слово при принятии решений 
об оптимизации сельских школ, 
строительстве ФАПов, детсадов, 
строительстве и ремонте дорог. 
Решение будет приниматься с 
учетом наличия производствен-
ной деятельности на данной 
территории, – прокомментиро-
вал министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин.

Для этих же целей будет слу-
жить региональный закон «О 
комплексном развитии сельских 
территорий Ульяновской обла-
сти», разработка которого ведет-
ся рабочей группой под руковод-
ством министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области и 
агентства по развитию сельских 
территорий Ульяновской обла-
сти. Планируется, что в августе 
2014 года проект закона будет 

вынесен на рассмотрение регио-
нального правительства.

– Учитывая поручения пре-
зидента и правительства РФ по 
выработке нового подхода к ре-
шению вопросов комплексного 
развития сельских территорий, я 
думаю, что Ульяновская область 
сможет вновь стать примерным 
регионом для многих. С начала 
мая работает межведомственная 
рабочая группа по подготовке 
законопроекта, формируется 
губернаторский доклад о со-
стоянии и перспективах развития 
села, определена система даль-
нейшей работы по реализации 
программных мероприятий. Все 
эти составляющие станут за-
логом успешной реализации 
поручений президента РФ и соз-
дания благоприятных условия для 
проживания на селе – создания 
сельских поселений нового фор-
мата, – прокомментировала руко-
водитель агентства по развитию 
сельских территорий Ульяновской 
области Мария Шпак.

Кроме того, существующая 
структура министерства, как 
отметили докладчики, не со-
ответствует дополнительным 
полномочиям в сфере сельского 
развития, поэтому будет рабо-

тать отдельный департамент ра-
боты с территориями в структуре 
министерства. Соответствующий 
орган будет проводить оценку 
деятельности органов местного 
самоуправления по развитию 
сельских территорий и их по-
следних достижений. Результаты 
рейтинга будут учитываться при 
выделении районам бюджетных 
денег на сельское развитие.

Также участниками совещания 
выдвинуто предложение наделить 
министерство полномочиями по 
согласованию штатной структу-
ры районных администраций и 
прекратить практику понижения 
статуса районных управлений 
сельского хозяйства до отдела.

– Стратегию развития села не-
обходимо продумать и прописать 
вплоть до 2030 года, потому как 
до 20-го года все уже имеется в 
планах, – сказал губернатор.

В связи с этим до 1 февраля 
2015 года в целях формирования 
единой государственной поли-
тики в сфере развития сельских 
территорий и повышения уровня 
жизни сельского населения необ-
ходимо разработать и утвердить 
долгосрочную стратегию устой-
чивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации.

«перезагрузКа»
Наталия ШИШОВА

Работу министерства сельско-
го, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов области в 
ближайшее время расширят.

О том, что сегодня немало 
проблем в сельском хозяйстве и 
экологии области, знает каждый: 
нехватка кадров, природные 
катастрофы, недостаточное фи-
нансирование и многое другое. 
Эти вопросы и предложения по 
повышению эффективной работы 
министерства обсудили на ми-
нувшем заседании агропромыш-
ленной палаты, которое прошло в 
Кузоватовском районе.

– Мы уже вложили приличные 
средства в агропромышленный 
комплекс. В результате по мно-
гим позициям обеспечили себя 
отечественными товарами. Се-
годня важная задача – повысить 
привлекательность сельских тер-
риторий. Для этого мы должны 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы сформировать комфорт-
ную инфраструктуру на селе, – 
отметил глава региона.

ДоБавят полномочий
Для этого в ближайшее вре-

мя будут расширены функции 
агропромышленной палаты и 
переформатирована работа ми-
нистерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области.

Объединенное ведомство было 
образовано 17 октября 2013 
года в результате реорганиза-
ции министерства сельского 
хозяйства Ульяновской области 
в форме присоединения к нему 
министерства лесного хозяйства, 
природопользования и экологии 
Ульяновской области. Убавилась 
и штатная численность работни-
ков министерства со 164 до 134 
человек (30 процентов). Сегодня, 
согласно поручениям Сергея Мо-
розова, планируется возложить 
дополнительные полномочия на 
министерство по согласованию 
реализуемых в Ульяновской об-
ласти программ и проектов по 

Объединенное 
ведомство было 
образовано 17 октября 
2013 года.
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кРИмИНАльНАя 
хРОНИкА

Колонку подготовила  
Лана НЕЧАЕВА

Андрей БЕЛОВ

Православная обитель и тренажерный 
зал. Одежда монаха и кимоно. Служба 
Богу и боевые единоборства. Все это 
смешалось в клубе «Пересвет» при Жа-
довском мужском монастыре Казанской 
иконы Божией Матери.

– Пойдемте на тренировку, тут ходу – пара 
минут, – благочинный Жадовского мужского 
монастыря Казанской иконы Божией Ма-
тери иеромонах Тихон машет рукой вверх в 
сторону поселка Самородки. – Ребята уже 
разминаются. 

Обитель, где заканчивалась вечерняя 
служба, осталась чуть ниже. Тишина, слегка 
нарушаемая комариным «пением», аромат 
трав, спокойный пруд, ледяной родник, ше-
лестящие сосны, белые стены, золоченые ку-
пола... Переулок – и вот отремонтированное 
деревянное здание старой школы, которая 
шла под снос. Зал для тренировок, душевая, 
комната отдыха, тренажеры. Все, что необхо-
димо для занятий, есть. Из светлых окон вид-
ны сам монастырь, зеленые рощицы и луга. 
Дюжина ребят под присмотром двух трене-
ров молотит кулаками воздух, приседает, от-
жимается. Отец Тихон со всеми здоровается 
и идет менять рясу на униформу. 

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
Я задаю вопрос в лоб пришедшим на 

тренировку родителям и родственникам 
парнишек.

– Вы доверяете благочинному?
Общий смысл ответов таков: если не до-

верять сильному здоровому мужчине, при-
держивающемуся традиционных для страны 
ценностей, бывшему спортсмену, православ-
ному человеку, живущему в монастыре рядом 
с нашими домами, то кому же еще?

Отхожу в сторону и уже молча наблюдаю 
за занятиями. Отец Тихон выглядит солидно 
в новом красном кимоно. Похож на сжатую 
пружину. Голос – уверенный, смелый, но при 
этом мягкий. Читает молитву «Отче наш...». 
После разминки – небольшая культурно-
просветительская лекция. Среди постула-
тов: мужчина должен быть мужественным, 
а не очередной «кончитой вюрст», женщина 
– женственной, труд и духовность важнее 
физических упражнений и праздности. Не-
большой рассказ о подвиге 300 спартанцев, о 
гибели Римской империи и Древней Персии. 
Затем снова пара слов о том, что духовное 
развитие важнее всего остального. 

И тренировка началась! Броски на маты, 
удары, захваты, болевые приемы, которые все 
тут легко и со смехом называют «болячками», 
отжимания, изматывающие прыжки со ска-
калкой... Короткий перерыв. Разбор полетов. 
Причем не только локально-спортивных.

– Максим, мне пожаловались, ты девчонку 
портфелем стукнул? Чтобы такого больше не 
было, иначе вылетишь из клуба.

Максим грустно кивает: авторитет отца 
Тихона в «Пересвете» да и в поселке Само-
родки – вещь впечатляющая. 

ГАНТЕЛИ ВМЕСТО ПИВА
После тренировки запыхавшийся благо-

чинный наливает зеленого чая, кивает на мой 
диктофон и готов к беседе. 

– Традиционный вопрос. С чего нача-
лась история клуба «Пересвет»?

– Идея крутилась давно, так как я бывший 
боксер, имею еще степень инструктора по 
ММА – смешанным боевым единоборствам. 

Но раньше тут приходилось очень много 
работать – от заготовки дров и сенокоса до 
непосредственно работ по восстановлению 
монастыря. Пару лет назад появилось чуть 
больше свободного времени. Поворотной 
точкой стала обычная для России ситуация: 
совершал я пробежку с парой своих собак, 
вижу, пацаны сидят, пиво глушат. Остановил-
ся, стал расспрашивать...

– Девять человек из десяти проходят 
мимо. Вам больше всех надо?

– Я много чего повидал в жизни и знаю, 
до чего доводит безделье и алкоголь, вме-
сте взятые. Разговорил, увидел интерес в 
их глазах. Своими руками сделали в старой 
школе ремонт, перестелили полы, купили 
все необходимое для тренировок. Поставил 
ребятам условие: я отвечаю за вас, но и вы 
не позорьте ни мое имя, ни монастырь, при 
котором будете заниматься. 

– А еще какие правила в клубе?
– Примерно такие же, что и в обители. Не 

курить, не пить, не сквернословить, слушать 
старших, усердно трудиться.

– Епископ Барышский и Инзенский Фи-
ларет как отнесся к идее?

– Положительно. Без его благословения 
никак.

– Почему «Пересвет», а не «Удар когтя» 
какой-нибудь?

– Пересвет был русским монахом-воином, 
иноком Троице-Сергиевского монастыря, 
героем Куликовской битвы. Для нас – в са-
мый раз.

– Что за ребята в клубе, кого прини-
маете?

– Некоторые были на учете в милиции, рос-
ли без родителей, с настоящими уличными 
кличками...

– Что же, одни хулиганы у вас?
– Нет, что вы! Много из замечательных се-

мей, словом, все, кто пожелает. Приводить 
детишек можно с шести лет, их мы больше 
занимаем обычной физподготовкой, фут-
болом или настольным теннисом. А дальше 
смотрим, хочет ребенок драться или нет, во-
обще, может, это не его стихия. Организуем 
летнюю школу, чтобы ребята с ума не сходили 
в Барыше и Жадовке от безделья.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР
– Перед тренировкой вы читали «Отче 

наш...». Родители не предъявляли пре-
тензий по этому поводу? Или мамы-папы 
другой веры?

– Ни разу. Пацаны-мусульмане у меня за-
нимались без проблем: когда я читал молит-
ву, они спокойно стояли в сторонке. Более 
того, например, дагестанцы или татары, с 
которыми мне приходилось тренироваться, 
с уважением относились к нашей вере. По их 
мнению, верующий человек – более серьез-
ный человек.

– День в обители длинный, служба 
утром, есть ночные бдения, работа. По 
древней традиции в монастырях не едят 
мяса. У вас на все это плюс на тренировки 
сил хватает?

– С Божией помощью. Чувствую себя пре-
красно. У нас почти все свое – хлеб, творог, 
сыр, масло, рыба из пруда, вкусное, не как в 
магазине. Помню, в строгий пост работали 
мы в лесу, брал я выкорчеванные пни, за-
кидывал в кузов грузовика весь день с мо-
литвой, и ничего. Такая легкость в теле была! 
А от мяса я отказался еще году в 1998-м, за 
пару лет до прихода в монастырь, готовился, 
так сказать.

– Вера в Бога, свечи, иконы и рядом 
– жесткий вид спорта с вывихнутыми 
руками и синяками по всему телу. Ваши 
бывшие подопечные в спецназе и СОБРе 
служат, а это далеко от миролюбия. Нет 
ли тут противоречий?

– Церковь анафематствовала тех, кто не 
шел защищать Родину. Был такой Феодор 
Санаксарский, в миру – Иван Ушаков, дядя 
адмирала Федора Ушакова, причисленного к 
лику святых. Монахи Санаксарского монасты-
ря по его указу с кольями в руках отстаивали 
обитель от лихих людей. Патриарх Гермоген 
призывал с оружием в руках защищать Мо-
скву от поляков. Примеров можно привести 
много. Окружающие принимают доброту за 
слабость, если видят человека в подряснике, 
с бородой... Это не так. Помню, товарищи 
сатанисты к нам в монастырь наведывались, 
хотели похулить, как они сказали, поплевать, 
посморкаться. Ничего, я с ними побеседовал. 
По-всякому. И расстались нормально.

– Добро необязательно должно заклю-
чаться в том, чтобы подставлять щеку?

– Лично я могу стерпеть во многих случаях. 
Тут возле монастыря за многие годы всякое 
было. Но если будут обижать вверенных мне 
детей, саму обитель, слабый пол, я стоять и 
наблюдать не намерен. Мало не покажется.

– Планов у клуба громадье?
– Сделать теннисный корт рядом со шко-

лой, ездить на соревнования и побеждать. 
Советуемся сейчас с юристом по поводу, 
назовем их так, филиалов клуба «Пересвет» 
в Барыше и даже в Кузнецке Пензенской 
области. Сами не ожидали, что нас об этом 
спрашивать будут.

– Я смотрел видео, где вы радуетесь 
победам своих ребят на турнирах, и вас 
прямо распирает от гордости. В беседе 
я ее тоже чувствую. Так и до гордыни не 
далеко?

– С Божией помощью я ее избегаю. И ребят 
этому учу.

С БОжьЕГО 
БЛАГОСЛОВЕНИя

Отец Тихон для некоторых ребят 
авторитетнее родителей.

Доброта – не значит слабость.

АфЕРА НЕ ПРОшЛА
Работница администрации 
муниципального образова-
ния «Еделевское сельское 
поселение» признана винов-
ной в покушении на мошен-
ничество.

Вынесен приговор 35-летней 
Светлане Козыревой, изобли-
ченной прокуратурой Кузова-
товского района в покушении на 
хищение бюджетных средств. 
Как установлено, вследствие 
рождения второго ребенка  
35-летней сотруднице админи-
страции муниципального обра-
зования «Еделевское сельское 
поселение» Светлане Козыре-
вой был выдан государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. – Желая 
противоправно обналичить фи-
нансовые ресурсы, предостав-
ляемые в качестве дополни-
тельных мер государственной 
поддержки многодетных семей, 
в феврале 2013 года она ор-
ганизовала фиктивную сделку 
купли-продажи земельного 
участка с домом в селе Кивать, 
в котором проживала ее семья. 
Спустя четыре месяца женщина 
добилась заключения обратного 
договора, согласно которому 
якобы приобрела у родствен-
ницы ту же самую недвижи-
мость, – рассказывает старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

Она направила соответствую-
щие документы в управление 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Кузоватовском 
районе Ульяновской области, 
однако мнимая сделка была 
вскрыта и преступные дей-
ствия пресечены. На основании 
представленных прокуратурой 
доказательств Светлана Козы-
рева признана судом виновной 
в совершении преступления. 
Учитывая ее чистосердечное 
раскаяние, гражданка была 
приговорена к штрафу в доход 
государства в размере 100 ты-
сяч рублей.

ЛЕС РуБяТ
По материалам прокурорских 
проверок возбуждено  
10 уголовных дел по фактам 
незаконной рубки леса. 

Прокуратура Радищевского 
района в ходе проверки со-
блюдения коммерческими 
структурами требований за-
конодательства об обороте 
древесины установила, что в 
2013 году на территории Со-
ловчихинского участкового 
лесничества осуществлялись 
незаконные рубки дубов. В 
результате данных преступных 
действий государству при-
чинен ущерб в размере более  
1 миллиона рублей. В этой 
связи прокурор Радищевского 
района Ульяновской области 
направил материалы в след-
ственные органы для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании. На сегодняшний день 
по материалам прокурорской 
проверки по данным фактам 
возбуждено уголовное дело. 
Ранее 9 аналогичных уголов-
ных дел было возбуждено по 
результатам проверок, прове-
денных прокурорами Барыш-
ского, Сенгилеевского, Старо-
кулаткинского и Николаевского 
районов.
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Колонку подготовила  
ЕлЕна ТКаЧЕВа

«Весна на Заречной улице»
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Евгения ШТОЛЬЦ

В конце мая в селе Коромыловка (Кузо-
ватовский район) прошел первый меж-
поселенческий фестиваль соседей «Вес-
на на Заречной улице», главной целью 
которого стало объединение взрослого 
населения, молодежи и детей в творче-
стве, возрождение сельских традиций 
общения соседей друг с другом.

В гости на Заречную улицу приехали участ-
ники художественной самодеятельности 
районного Дома культуры, сельских филиа-
лов МУК «Кузоватовская межпоселенческая 
клубная система». Самыми задорными и 
талантливыми гостями были артисты из 
хореографической студии «Эксперимент». 
Очень понравился зрителям и народный 
коллектив Киватского сельского Дома куль-
туры «Пизелне» (в переводе с мордовского 
«Рябинушка») и хореографический коллектив 
Коромысловского сельского Дома культуры, 
порадовавшие всех гостей задорными, за-
жигательными танцами. 

Работники сельских домов культуры райо-
на представили художественные номера из 

своих новых репертуаров. Они исполнили 
малоизвестные произведения, а также лю-
бимые народные песни. Гости из соседних 
поселений района приехали в гости на За-
речную улицу не с пустыми руками: хозяевам 
праздника с пожеланиями процветания, 
благополучия, хорошего урожая были пре-
поднесены ароматные вкусные пироги.

Сюрпризом для жителей улицы Заречной 
стало чествование семей с новорожденными 
детьми и семей, проживших в счастливом 
браке 25 и 55 лет. Им вручили памятные по-
дарки. Слова благодарности прозвучали в 
адрес старожила села, ветерана Великой 

Оте чественной войны Петра Мерзлякова – 
жителя улицы Заречной села Коромысловка.

В рамках фестиваля проведены конкур-
сы хозяюшек, приготовивших вкуснейшие 
салаты, и лучших садоводов, своим трудом 
творящих цветочную красоту и приносящих 
радость окружающим. Оценивали конкурс 
лучших хозяюшек соседи из р.п. Кузоватово, 
будущие повара – учащиеся технологиче-
ского техникума. Все победители получили 
ценные подарки.

Кульминацией праздника стало щедрое 
угощение всех желающих ухой, окрошкой и 
пирогами за длинным общим столом. Фести-
валь закончился, но еще долго над селом Ко-
ромысловка слышались задушевные родные 
песни в исполнении земляков Кузоватовского 
района.

Первый межпоселенческий фестиваль 
соседей «Весна на Заречной улице» стал до-
казательством того, что сельским жителям 
нужны праздники, объединяющие разные 
поколения людей, для сохранения и возрож-
дения традиций, для развития творчества, 
а также для душевного общения, которого 
так не хватает людям в нашем интенсивно 
меняющемся, электронном мире. 

Педагоги-туристы
В Карсунском районе состо-
ялся 19-й ежегодный тури-
стический слет педагогиче-
ских работников. 

Мероприятие, в рамках кото-
рого учителя перевоплотились 
в туристов, было приурочено к 
Году культуры и Году человека 
труда в Ульяновской области. 
По традиции педагоги района 
соревновались в спортивном 
ориентировании на местности, 
творческом представлении ко-
манд, а также ведении своего 
нехитрого быта на местности. 
В этот день туристическая по-
ляна приняла 156 человек из  
8 образовательных учреждений. 
Педагоги удивили жюри своими 
оригинальными представле-
ниями, туристическими навы-
ками, юмором и интеллектом. 
Победителем стала команда 
учителей Карсунской средней 
школы, второе место заняла 
дружная команда Сосновской 
школы, «бронза» досталась 
команде новопогореловских 
учителей.

«БлагослоВенно Будь, 
родное слоВо»
Встреча под таким названи-
ем, приуроченная ко Дню 
славянской письменности, 
прошла в Карсунской цен-
тральной библиотеке. Ее 
участниками стали студенты 
и учащиеся средней школы. 

В качестве гостей были при-
глашены советник главы адми-
нистрации Карсунского района 
любовь Солдаткина, настоя-
тель церкви «Всех скорбящих 
радость» отец Геннадий, пре-
подаватель латинского языка 
Карсунского медицинского 
техникума Екатерина Соло-
вьева.

Библиотекари подготовили 
исторический экскурс по жиз-
ненному пути святых Кирилла и 
Мефодия. О неразрывной свя-
зи с церковью равноапостоль-
ных братьев рассказал присут-
ствовавшим отец Геннадий. С 
чтением молитвы «аве Мария» 
на латинском языке выступила 
студентка медицинского техни-
кума анастасия Иванова.

любовь Солдаткина, по-
здравив всех с этим важным 
для России днем, отметила 
объединяющую роль русского 
языка среди всех народов на-
шей большой и великой Рос-
сии, призвала беречь родное 
слово и красоту речи не только 
в торжественные моменты, 
но и в обыденной жизни. а 
понять эту красоту помогли 
стихотворные строки Пушкина, 
Тютчева, некрасова, которые 
прочли участники встречи пря-
мо из зала. Созвучны им были 
песни, исполненные препо-
давателем детской школы ис-
кусств Мариной Ереминой и ее 
ученицами.

Продолжением мероприятия 
стало учредительное собра-
ние, на котором был дан старт 
движению «Объединяющий рус-
ский», инициатором которого 
является районное отделение 
совета по продвижению чтения 
и книгоиздания.

главную женскую роль в фильме 
андрея Кончаловского по рома-
ну Чингиза айтматова «Первый 
учитель». Это была ее первая 
роль в кино! В нашей стране 
аринбасарова единственная 
актриса – обладательница этого 
приза. После этого ее приняли в 
институт кинематографии на курс 
к знаменитым Сергею Герасимову 
и Тамаре Макаровой. Потом были 
фильмы «Ташкент – город хлеб-
ный», «Джамиля», «Песнь о Ман-
шук», «У озера», «Транссибирский 
экспресс» и многие другие. 

наталья аринбасарова рас-
сказала кузоватовцам о своем 
послевоенном детстве (она роди-
лась в Москве после войны, папа 
был военный, мама занималась 
детьми – их в семье было пяте-
ро), об учебе в хореографическом 
училище, о съемках в фильме 
«Первый учитель» и участии в Ве-
нецианском фестивале. Сказала, 
что просто очарована Волгой: 
«Волга – душа русской земли. 
а русский человек очень похож 
на Волгу. Он такой же могучий, 
страстный, иногда грозный, ино-
гда лиричный». В шутку и всерьез 
заметила, что поступила очень 
умно – вырастила двух режиссе-
ров Егора Кончаловского и Екате-
рину Двигубскую и таким образом 
обеспечила себя работой.

актриса прочитала отрывок из 
поэмы Пушкина «Бахчисарай-
ский фонтан» – ей аплодировали 
стоя. а зрители поучаствовали в 
увлекательной киновикторине. 
Знатоки кинематографа полу-
чили дипломы кинофестиваля с 
автографом знаменитой гостьи. 
а в завершение встречи хорео-
граф Кузоватовского районного 
Дома культуры пригласил ната-
лью Утевлевну на тур вальса. «Я 
желаю вашему замечательному 
району процветания, а вам – 
успехов в творческой реализации 

и новых ярких проектов», – ска-
зала аринбасарова участникам 
народного коллектива хореогра-
фической студии «Эксперимент» 
р.п. Кузоватово. Кстати, именно 
этому коллективу была оказана 
честь стать первой звездой на 
аллее звезд района.

ХлеБ-соль и экскурсии 
для ткаченко

Гостья VI Международного кино-
фестиваля кино- и телепрограмм 
для семейного просмотра имени 
Валентины леонтьевой «От всей 
души» актриса наталья Ткаченко 
встретилась с жителями двух 
районов Ульяновской области. 
Она выступила в домах культуры 
Сурского района и поселка Язы-
ково Карсунского района в рамках 
празднования областного Дня от-
личника. Зрители увидели также 
фильм конкурсной программы 
фестиваля «Собачий рай».

В Языкове актрису встречали 
хлебом-солью и музыкой в ис-
полнении известного далеко за 
пределами района местного ду-
хового оркестра. наталья Ткачен-
ко побеседовала со школьниками 
района о российском и голливуд-
ском кино, рассказала о своих 
творческих планах. Ребята спели 
вместе с гостьей несколько пе-
сен из кинофильмов и, конечно, 
получили автографы актрисы. 

В районный центр на встречу 
с натальей Ткаченко приехали 
школьники из всех близлежащих 
сел. У дверей Дома культуры 
радовал всех гостей хор русской 
песни. Школьники, как оказалось, 
хорошо знают роли Ткаченко в 
кино – а она снялась более чем в 
50 картинах, среди которых «Раз-
ведчицы», «Морские дьяволы», 
«Ментовские войны», «Дыши со 
мной», «Земский доктор», «ли-
тейный». но особенно ребята 
интересовались тем, как снимали 
фильм «Собачий рай» с участием 
актрисы. Действие этой картины 
происходит в 1953 году. В дом, 
где живет 12-летняя Таня, воз-
вращается из магаданской ссыл-
ки семья мальчика Мити. И они 
вместе начинают думать о том, 
как вернуть в столицу любимую 
собаку Мити по кличке Гектор…

наталье Ткаченко очень по-
нравились экскурсии по святым 
источникам николиной горы и по 
парку-усадьбе Языковых. Язы-
ковский художник лев Рябов по-
дарил ей свою картину. «Я тронута 
доброжелательностью местных 
жителей, – сказала актриса. – От 
природы я скромный человек, и 
меня поразило, что люди так близ-
ко знакомы с моим творчеством, 
активно им интересуются. Фести-
валь «От всей души» семейный, 
по-настоящему душевный, и наши 
встречи меня в этом убедили».

сВет ЗВеЗд дошел  
до глуБинки

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Звезды кино – участники  
VI Международного фестива-
ли кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От 
всей души» стали гостями 
двух десятков муниципальных 
образований региона. Такие 
встречи становятся доброй 
фестивальной традицией. 
Представляете, сколько радо-
сти доставляют они любите-
лям кино всех возрастов!

аринБасароВа В кино – 
ПолВека!

Заслуженная артистка России 
наталья аринбасарова приехала 
в р.п. Кузоватово. Попала на от-
крытие аллеи звезд и, конечно, 
встретилась со зрителями, ис-
тинными почитателями ее талан-
та. В празднично оформленном 
зале актрису встретили громкими 
аплодисментами.

наталья аринбасарова снима-
ется в кино ровно 50 лет! а ведь 
когда-то училась в хореографи-
ческом училище при Большом 
театре, мечтала о профессии 
балерины и считала балет са-
мым прекрасным из искусств. 
но однажды в училище пришел 
ассистент режиссера андрея 
Кончаловского, посмотрел для 
его нового фильма несколько 
девочек из Казахстана и… пере-
путал фамилию. Так юная бале-
рина оказалась на съемочной 
площадке, как говорит наталья 
Утевлевна, попала в кино слу-
чайно, вместо другой казахской 
девушки. И, как теперь понятно, 
это была счастливая случайность. 
Потому что за полвека она стала 
заслуженной артисткой РСФСР и 
Казахстана, лауреатом Государ-
ственной премии СССР, дважды 
лауреатом премии ленинского 
комсомола. а на 26-м междуна-
родном кинофестивале в Вене-
ции получила высшую награду 
«Золотой кубок Вольпи» – за 

Фестиваль «От всей 
души» – по-настоящему 
душевный.

Наталья Аринбасарова перерезала ленту.
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немецкое 
качество

входные двери
балконные рамы

ЖалЮЗи

«Окна-Люкс»

пластиковые окна

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. исполнение в короткие сроки. 
беспроцентная рассрочка. пенсионерам скидки.

выезд на замеры  
в районы

антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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администрация муниципального образования «ореховское сельское по-
селение» радищевского района Ульяновской области в соответствии с п. 4  
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает о продаже находящейся в собственности 
муниципального образования «Ореховское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области 4/307 доли в праве общей собственности на земельный 
участок, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 11 661 996 
кв. м по адресу: Ульяновская область, радищевский район, спк «победа» по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру 
земельной доли, что составляет 228 096 (двести двадцать восемь тысяч девяносто 
шесть) рублей.

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, использующих земельный участок, находящийся в до-
левой собственности по адресу: Ульяновская область, радищевский район,  
с. ореховка, ул. советская, дом 9. Вышеуказанные доли будут проданы первому 
обратившемуся заявителю. Телефон для справок 8 84239 31 2 94.

  Глава администрации с.и. калденков

УваЖаемыЙ акЦионер!

открытое акционерное общество  
«Ульяновскхлебопродукт»

(местонахождение: г. Ульяновск,  
ул. Железнодорожная, д.2)

сообЩает вам
о проведении годового общего собрания  

акционеров  
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 
год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о финансовых результатах (отчета 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) за 
2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание генерального директора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
Собрание проводится путем совместного присутствия 

акционеров 24 июня 2014 года в 14 часов по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2, 
оао «Ульяновскхлебопродукт», кабинет генерального 
директора.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, –  
3 июня 2014 года.

Время начала регистрации участников собрания –  
24 июня 2014 г. в 13 часов.

С материалами к годовому общему собранию ак-
ционеров вы можете ознакомиться в период с 4 по 
23 июня 2014 года с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 (ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней), а также в день проведения общего собра-
ния акционеров по адресу: 432063, г. Ульяновск,  
ул. Железнодорожная, 2, конт. тел.: (8422) 32-25-54, 
8-927-634-14-99.

каждый акционер, прибывший на собрание, должен 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность. Представитель акционера должен иметь 
паспорт и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

с уважением, совет директоров  
оао «Ульяновскхлебопродукт»
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Цб рФ

 34,8887    47,5463

сбербанк россии
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        34,40          46,90
Продажа                      35,50          48,10 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «симбирск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. к. маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,30          47,10 
Продажа                      35,60          48,10

Ульяновский филиал
оао акб  
«свЯЗЬ-банк»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,25          46,70
Продажа                      35,25          47,80

международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,81          47,35
Продажа                      35,23          47,93

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

продаетсЯ  
ЗемелЬныЙ паЙ  

в с.русская Цильна. 
пл. 10,21 га,  

стоимость 5 т. р. 
тел. 89279845184.
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Собрание проводится в очной форме. Для участия 
в собрании акционер должен иметь при себе паспорт, 
а представитель акционера – паспорт и оформленную 
надлежащим образом доверенность.

повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов 

годового общего собрания акционеров ОаО «Ресто-
ран «Россия».

2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков).

4. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам финансового года.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
7. Утверждение аудитора общества.
    акционеры, имеющие право на участие в годовом 

общем собрании, могут с 10 июня 2014 г. ознако-
миться с материалами к собранию по адресу: г. Улья-
новск, ул. к. маркса, 19 с 10.00 до 16.00. Дата состав-
ления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании, – 9 июня 2014 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения 
данных в анкете акционера ОаО «Ресторан «Россия» 
вам необходимо внести изменения в реестр владель-
цев ценных бумаг, ведение которого осуществляет 
ЗаО «РДЦ «ПаРИТеТ» филиал №4 г. Ульяновск, рас-
положенный по адресу: г. Ульяновск, ул. к. маркса, 
18, офис 24, тел. 41-78-47.

совет директоров оао «ресторан «россия».

открытое акционерное общество  
«ресторан «россия»  

(432071, г. Ульяновск, ул. к. маркса, 19)
уведомляет о том, что 30 июня 2014 г.  

состоится годовое общее  
собрание акционеров по адресу:  
г. Ульяновск, ул. к. маркса, 19.  

начало собрания в 11.00.  
регистрация акционеров с 10.30.

обЪЯвление

 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакансий на должности:

– судьи Ульяновского областного суда – 2 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут при-

ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 18 июня 2014 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. к. маркса,  
д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании 27 
августа 2014 года в 15.00.

телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Теперь подаТь часТное объявление  
в «народную газеТу» сТало не просТо, а очень просТо

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

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

Объявление в «НГ» через почту

кУпон на раЗмеЩение обЪЯвлениЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

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

сообщение о проведении общего годового собрания  
акционеров оао «машторгсервис» 30 июня 2014 года

Решением совета директоров ОаО «машторгсервис» от 29 мая 
2014 года принято решение о проведении общего годового со-
брания акционеров ОаО «машторгсервис», которое проводится 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров обще-
ства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2014 года 
в 9 часов по адресу: г. Ульяновск, московское шоссе, д. 72, ОаО 
«машторгсервис».

Регистрация лиц, участвующих в общем годовом собрании 
акционеров общества, осуществляется с 8 часов 30 июня 2014 
года по адресу: г. Ульяновск, московское шоссе, д. 72, ОаО 
«машторгсервис».

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом со-
брании акционеров общества, составлен на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 10 июня 2014 
года (конец операционного дня). 

повестка дня собрания:
– Утверждение годовой отчетности общества.
– Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета при-

былей и убытков общества, а также распределение прибыли и 
убытков по результатам 2013 года.

– Отчет ревизионной комиссии общества.
– Избрание совета директоров общества.
– Избрание ревизионной комиссии.
– О выплате вознаграждения членам совета директоров обще-

ства в период исполнения ими своих обязанностей, компенсации 
расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета 
директоров, и об установлении размеров таких вознаграждений 
и компенсаций.

– Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего годового собрания акцио-
неров общества, можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
московское шоссе, д. 72, ОаО «машторгсервис».

Справки по тел. в г. Ульяновске (8422) 45-30-30 с 9.00 до 16.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Генеральный директор м.и. рабинович
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Танец – это способ передать со-
стояние души, поделиться энер-
гетикой и рассказать в необычной 
форме о традициях народа. Дет-
ский ансамбль «Волга» получил 
уникальную возможность пред-
ставить Ульяновскую область на 
Всероссийском фестивале русско-
го народного танца.

Недавно в нашем регионе прошло 
сразу два конкурса на оказание госу-
дарственной поддержки коллективам 
самодеятельного художественного 
творчества, а также проектам и иници-
ативам в сфере социально-культурной 
деятельности. Они были организо-
ваны по инициативе правительства 
Ульяновской области, оператором 
же выступил фонд «Ульяновск – куль-
турная столица». Детский ансамбль 
«Волга» стал обладателем гранта на 
сумму 200 тысяч рублей.

– Для фестиваля «По всей России 
водят хороводы», который состоится 
осенью 2014 года, наши юные тан-
цоры подготовили новую концертную 
программу, –  отметила министр 

искусства и культурной политики 
Ульяновской области Татьяна Ившина. 
– Ее особенность заключается в том, 
что номера основаны на региональных 
традициях народной хореографии.

Руководители коллектива – за-
служенный работник культуры РФ, 
лауреат национальной премии «Душа 
России» Владимир Ионов и заслужен-
ный работник культуры Ульяновской 
области Наталья Ионова – сумели 
органично вплести в программу более 
чем 30-летний опыт исследований 
фольклора региона! В дальнейшем хо-
реографическая постановка «Волги» 
будет представлена в четырех муни-
ципальных образованиях, а также на 
крупных областных праздниках.

«волга» вышла  
из родных берегов
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Ульяновск - Инза Направление Инза - Ульяновск Ульяновск - 
Нурлат

Направление Нурлат - 
Ульяновск

6713 6715 6717 6729 6745 № поезда 6730 6714 6716 6718 6720 № поезда 6719
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Ежедн. Ежедн.
(летом)

Ежедн. Ежедн. По раб. 
дням

Ежедн. Ежедн. Ежедн.
(летом)

Ежедн.  Вт., чт., сб.  Вт., чт., сб.

07.20 08.15 14.30 20.40 УЛЬЯНОВСК-Ц 06.40 16.34 12.00 18.12 08.25 УЛЬЯНОВСК-Ц 18.21

07.31 08.27 14.40 20.52 СТУДЕНЧЕСКАЯ 06.30 16.25 11.50 18.02 08.40 УЛЬЯНОВСК-2 18.07

07.39 08.36 14.49 21.01 РЗД. АННЕНКОВО 06.22 16.16 11.42 17.50 08.49 ЗАВОЛЖСКИЙ 17.55

07.42 08.39 14.52 21.04 О.П. 878 КМ 06.18 16.11 11.37 17.44 09.00 Верхняя Терраса 17.47

07.47 08.45 14.58 21.10 Б.П .875 КМ 06.14 16.07 11.33 17.40 09.11 СОВХОЗНЫЙ 17.33

07.52 08.50 15.03 21.15 О.П. 873 КМ 06.09 16.01 11.27 17.34 09.24 ЧЕРДАКЛЫ 17.21

07.59 09.01 15.10 21.22 ОХОТНИЧЬЯ 06.03 15.55 11.21 17.28 - Б.П. 931 КМ -

08.06 09.08 15.18 21.29 О.П. 864 КМ 05.55 15.46 11.13 17.20 - Б.П. 939 КМ -

08.14 09.17 15.26 21.37    О.П. 858 КМ 05.48 15.39 11.06 17.13 09.50 УРЕНБАШ 16.58

08.22 09.25 15.34 21.45 ВЫРЫ 05.42 15.33 11.00 17.07 10.02 ПУТЕВОЙ 16.47

08.31 09.34 15.43 21.54 О.П. 847 КМ 05.33 15.22 10.50 16.58 10.10 О.П. 958 КМ 16.38

08.42 09.41 15.50 22.00 РЗД. 844 КМ 05.28 15.17 10.45 16.53 10.17 БРЯНДИНО 16.34

08.54 09.52 16.01 22.12 МАЙНА 05.17 15.02 10.32 16.41 10.28 ТИИНСК 16.20

09.06 22.24 О.П. 823 КМ 05.01 14.46 - Б.П. 975 КМ -

09.11 22.29 О.П. 820 КМ 04.56 14.41 - РАССВЕТ -

09.18 22.36 06.13 ЧУФАРОВО 04.49 14.34 10.45 ДИМИТРОВГРАД 16.01

09.42 23.02 06.39 ВЕШКАЙМА 04.27 14.12

- - - О.П. 777 КМ - -

10.07 23.23 07.01 ШАРЛОВО 04.04 13.49

10.22 23.35 07.19 ГЛОТОВКА 03.52 13.36

10.31 - О.П. 754 КМ 13.26

10.40 07.36 ЮЛОВКА 13.18

10.46 07.42 Б.П. 745КМ 13.13

10.57 07.53 ДУБЕНКИ 13.02

11.10 08.06 ИНЗА 12.47
 

В результате переговоров о совместном финансировании пригородного 
сообщения по стальным магистралям между РЖД и правительством об-
ласти с 1 июня отправятся составы в направлении Инзы (Майна, Гло-
товка, Чуфарово) и Димитровграда. Так наши земляки-садоводы смогут 
беспрепятственно добраться до своих угодий. Сегодня «НГ» публикует 
новое летнее расписание «пригорода». 

Примечание: на п. № 6713/6714 отменены стоянки на остановочных пунктах 875 км,873 км,864 км,858 км

Из реестра 
– не выходя 
из дома
Сегодня практически каж-
дый может оценить удоб-
ство электронных услуг, 
предоставляемых в том 
числе Федеральной службой 
госрегистрации, кадастра 
и картографии – экономия 
времени и денег.

Чтобы получить сведения, 
содержащиеся в Едином гос-
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП), достаточно 
иметь Интернет. При этом 
документы, выдаваемые че-
рез интернет-портал, имеют 
статус официальных, т.к. под-
писаны электронной цифровой 
подписью уполномоченного 
лица.

Об этом корреспонденту «НГ» 
рассказала начальник отдела 
предоставления информации 
о зарегистрированных пра-
вах на объекты недвижимо-
сти управления Росреестра по 
Ульяновской области Оксана 
Закирова.

Плата за предоставление 
сведений, содержащихся в 
ЕГРП, в виде электронного до-
кумента меньше, чем в виде 
бумажного. За предоставление 
общедоступных сведений о за-
регистрированных правах на 
объект недвижимости в виде 
бумажного документа заявитель 
– физическое лицо – заплатит 
200 рублей, а в виде электрон-
ного – 150 рублей.

– Какая услуга наиболее 
востребованна?

– Это получение сведений 
посредством обеспечения 
доступа к информационно-
му ресурсу,  содержащему 
сведения ЕГРП. Сегодня ей в 
основном пользуются органы 
госвласти и местного самоу-
правления, но, на наш взгляд, 
всем участникам рынка не-
движимости – арбитражным 
управляющим, нотариусам, 
банкам, агентствам недвижи-
мости, физическим и юриди-
ческим лицам – будет также 
интересна эта услуга. Суть 
ее в возможности получения 
общедоступных сведений, со-
держащихся в ЕГРП, в объеме 
выписки в электронном виде с 
помощью специального ключа 
доступа через спецраздел 
сайта Федеральной службы 
госрегистрации. Ключ можно 
получить бесплатно, срок его 
действия – один год. На офи-
циальном сайте размещено 
руководство пользователя, где 
детально показаны действия, 
которые надо совершить для 
получения сведений, содержа-
щихся в ЕГРП.

Ключ доступа дает заяви-
телям возможность получить 
сведения из ЕГРП в течение 
нескольких минут. А сведения 
о 100 объектах недвижимости 
физическое лицо может по-
лучить всего за 250 руб. Чтобы 
получить ключ доступа, не-
обходимо оформить запрос, 
который по выбору заявителя 
может быть представлен заяви-
телем лично в виде бумажного 
документа или по почте, либо 
в электронной форме путем 
заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном 
сайте Росреестра.

На тИхой стаНцИИ 
сойду…

В 2014 году приняты Федеральные законы, внесшие из-
менения в Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», а также Налоговый кодекс Российской 
Федерации. 

Федеральным законом от 05.05.2014 года №107-ФЗ 
определены случаи, когда не требуется свидетельствование в 
нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых 
при государственной регистрации заявлении, уведомлении 
или сообщении. Также изменения коснулись порядка пред-
ставления документов для государственной регистрации, 
документов, подтверждающих факт внесения записи в со-
ответствующий реестр, решений об отказах. Представление 
документов в регистрирующий орган непосредственно или 
через многофункциональный центр может быть осущест-
влено заявителем либо его представителем, действующим 
на основании нотариально удостоверенной доверенности, 
с приложением такой доверенности или ее копии, верность 
которой засвидетельствована нотариально, к представляе-
мым документам.

Федеральный закон от 05.05.2014 №129-ФЗ внес измене-
ния в Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
в части оплаты уставного капитала. Теперь каждый учредитель 
общества должен оплатить полностью свою долю в уставном 
капитале. Срок такой оплаты не может превышать четыре ме-
сяца с момента государственной регистрации общества. 

Федеральным законом от 02.04.2014 N52-ФЗ со 02.05.2014 
года отменена обязанность налогоплательщиков сообщать в 
налоговые органы о закрытии (открытии) счетов, о возникно-
вении или прекращении права использовать корпоративные 
электронные средства платежа для переводов электронных 
денежных средств. Кроме того, Федеральным законом от 
02.04. 2014 № 59-ФЗ отменена обязанность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по уведомлению 
государственных внебюджетных фондов об открытии бан-
ковского счета.

УФНС России по Ульяновской области

На «Моторке» 
продлИлИ лето
В летний сезон 2014 года 
Ульяновский моторный завод 
(УМЗ) «Группы ГАЗ» организует 
расширенный отдых работников 
и членов их семей на льготных 
условиях. 

Так, в нынешний год 70-летия завода 
продолжительность детской летней 
оздоровительной кампании увеличена 
до четырех смен (в 2013 году – три 
смены). Путевки на детей сотрудникам 
УМЗ предоставляются на условиях 5% 
оплаты от полной стоимости (в среднем 
около 1 000 рублей за смену в 21 день). 
В первую очередь путевками обеспе-
чиваются дети из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей, а так-
же дети производственных рабочих.

– Мы выделяем путевки на летний 
отдых всем обратившимся, – сказал 
управляющий директор моторного 
завода Николай Ежов. – Впервые ор-
ганизовали оздоровление в четвертую 
смену специально для детей из много-
детных семей – их родителям предо-

ставляем сразу две и более путевки, 
чтобы братья и сестры смогли вместе 
поехать в один лагерь. Также в 2,5 раза 
увеличили социальную программу для 
работников, предоставив льготы боль-
шему количеству человек.

1 июня на отдых отправилась пер-
вая группа детей. Всего до 29 августа  
в оздоровительных лагерях области 
«Волжанка» и «Хоббит» проведут лето 
около 80 ребят в возрасте от 7 до  
15 лет. Для них подготовлены оздоро-
вительные, спортивные и развиваю-
щие мероприятия. УМЗ организовал 
перевозку детей на автобусах.

Также в 2014 году на 30% увеличено 
финансирование программы оздоровле-
ния моторостроителей. Им на льготных 
условиях предоставляются путевки в 
пансионаты, дома и на базы отдыха (ра-
ботник оплачивает 10% стоимости), в са-
натории области и регионов юга России, 
на теплоходные маршруты (20%), а также 
путевки «Мать и дитя» (5%). В этом году 
в программе примут участие более 100 
человек (в 2013-м – 40 человек).
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уважаеМые пассажИры! 
Уточнить расписание Вы можете на сайте 

Куйбышевской дороги в разделе «Пассажи-
рам/расписание пригородных поездов» и по 
телефону: 8 800 775 00 00 (звонок из любой 
точки России бесплатный). 

Также в разделе «Пассажирам» есть новая 
форма для покупки билетов, а также личный 
кабинет («Мои заказы»).
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За что Райкина 
«полюбляли» ЗРители
Он может сыграть на сцене 
и на экране все. Трагедию, 
фарс, психологическую 
драму, фривольную коме-
дию. Но если вы не слыша-
ли, как народный артист 
России Константин Райкин 
читает стихи, – вы многое не 
знаете об этом актере. Два 
часа поэзии от Райкина – так 
необычно открылся  
VI Международный кино-
фестиваль «От всей души». 
И хотелось слушать еще и 
еще… Также хотелось бес-
конечно говорить с актером 
о юморе, культуре, жизни.

не бойтесь астеРоида!
– Юмор сегодня группиру-

ется вокруг «Камеди клаб» и 
«Уральских пельменей». Как 
вы к ним относитесь? И не ис-
чезает ли нормальный юмор 
из нашей жизни?

 – Нет, конечно. Более того, 
мне кажется в «Камеди клаб» 
или «Уральских пельменях» есть 
много талантливого и смешно-
го. Когда есть чувство юмора, 
то любая жизнь дает повод для 
насыщения и удовлетворения 
этого чувства. Даже в самые 
мрачные времена. Возьмите 
Шекспира. Он даже в трагедии 
всегда вводит какой-нибудь ко-
мический элемент. Понимаете, 
как ни странно, я к сатире отно-
шусь с небольшим увлечением. 
Потому что наше время такое 
конфронтационное, ядовитое и 
озлобленное, что мне кажется, 
просто рассмеяться лучше, чем 
рассмеяться против кого-то. Та-
кой обостренный и озлобленный 
сатирический смех меня сейчас 
привлекает мало. Говорим, че-
ловечество может погибнуть от 
какого-то астероида. Да если 
так дела дальше пойдут, мы ни-
какого астероида не дождемся. 
Он прилетит на пустую Землю. 
Самая большая опасность для 
человека – это человек. По-
смотрите, что делается. Люди 
так ненавидят, возмущают, раз-
дражают друг друга! Мир просто 
исходит ненавистью. Вот что 
очень тревожно. Поэтому юмор 
и смех добрый, неагрессивный 
мне больше по душе.

– Как думаете, над чем бы 
сегодня смеялся ваш отец Ар-
кадий Райкин?

 – Не знаю… Знаю, что в по-
следние годы жизни во времена 
перестройки он был в большой 
растерянности. То, чем раньше 
занимался его театр, взяли на 
себя газеты, журналы, телеви-
дение, получалась такая называ-
тельная сатира. Отец понимал, 
что его жанр умирает и нужно 
переходить к чему-то другому. 
Переименовал свой театр. Он 
чувствовал время, понимал, что 
нужна смена палитры. А на что 
бы он ее сменил – не знаю. Мо-
жет, на палитру драматического 
артиста...

пРо боРьбу с ЗеРкалами
– Многие мероприятия в на-

шей стране сейчас проходят 
под знаком Года культуры…

 – Не надо придавать большо-
го значения этому странному 
понятию «Год культуры». Это 
какое-то недоразумение. Куль-
тура – вечное понятие, живущее 
столетиями. Это все равно что 
объявлять год честности или 
год порядочности. Вот сейчас 
объявим час культуры и пере-
станем ругаться матом. А через 
час я тебе скажу… Ну глупость! 
Надо больше денег на культуру 
давать. Это – душа, духовная 
жизнь нации. А ноль целых семь 
десятых на культуру от всего 
бюджета страны – это отраже-
ние приоритетов. Получается, 
культура на последнем месте 
находится. Как же так? Непро-
стительная беспечность со сто-
роны наших руководителей. 
Никакая экономика, никакая 
тяжелая промышленность не 
спасет страну бескультурную. Я 
пришел в общественную палату 
России, в том числе и для того, 
чтобы это мнение отстаивать. Я 
со многим не согласен из того, 
что вижу вокруг, как руководится 
и делается. Поэтому хочу попы-
таться изменить. Надежды мало, 
но какой-то процент все же есть. 
Не получится – ну что делать…

– Говорят, борьбу с бес-
культурием надо начинать с 
борьбы за чистоту русского 
языка. Вот мат в кино и театре 
запретили…

– Мне кажется, это глупая за-
тея – запретить мат на сцене, в 
кино. Средневековье какое-то. 
Народ – это мат и междометия. 
Главная функция искусства – от-
ражать жизнь. Получается борьба 
с зеркалами. А на зеркало неча 
пенять, коли рожа крива. Суще-
ствуют во всем цивилизован-
ном мире средства: деликатно 
ограничить, предупреждать, не 

пускать детей. Но как это взять и 
запретить? Вместо того, чтобы в 
жизни пытаться с этим бороться. 
А как тогда про войну ставить и 
снимать? А как про деревню? А 
как про город, про разные его 
социальные слои? Они на мате 
разговаривают! Это язык народа, 
ну так случилось, что же делать?! 
Искусству теперь лакировать и 
делать вид, что этого нет? А еще 
на сцене курить и пить нельзя. То 
есть кончайте говорить правду! В 
Госдуме что, матом не ругаются? 
Да никогда в жизни не поверю! И 
про них не снимешь фильма без 
сплошных «пи-пи-пи». 

– Знаю, что за роль короля 
Лира вы получили много вся-
ких наград…

– Да, много всякой фигни. «Зо-
лотых масок» там… Фигня такая 
сладкая, но она для мелкого само-
любия. К этому надо относиться 
опять с юмором, иронично. Перед 
искусством все равны. Ну что та-
кое – «Лучший артист этого года»? 
Надо быть полным дураком, чтобы 
всерьез к этому относиться. Сре-
ди мастеров соревнований быть 
не должно. Соревнования – это 
удел подмастерьев. Замечатель-
ная поэтесса Вера Павлова ска-
зала: «На Парнасе соревнований 
нет, они начинаются ниже». Где эти 
общие амперы, килограммы, сан-
тиметры для измерения? Когда ты 
в офицерском составе – а я при 
всем своем самоедстве все-таки 
в офицерском составе, – уже нет 
соревнований. Есть квадратный 
сантиметрик, где я лучше умею 
делать свое дело, чем кто бы то 
ни был. Глупо же думать, что кто 
получил золоченую головешку 
Оскара, тот и самый лучший. Это 
мещанское отношение к искус-
ству. Это все игры – приятные, 
стимулирующие…

душа – вечна
– Как возник ваш моноспек-

такль «Самое любимое»?
– Он иначе еще называется 

«Своим голосом». Значит, от 
себя. Это тот случай, когда я 
никого не играю и не выпол-
няю волю режиссера. Когда я 
сам ставлю на сцене, обычно 
не играю в своих постановках, 
потому что это очень ущербно, 
умаляет твои достоинства и 
как режиссера, и как актера. А 
здесь я делаю что считаю нуж-
ным. Говорю о себе (что тоже 
является самым любимым, и 
нечего скрывать), о профессии, 
читаю стихи. Это спектакль 
моей жизни, он вместе со мной 
развивается, играю это уже лет 
40. И он абсолютно неузнаваемо 
меняется. Раньше он был го-
мерически смешным, зрители 
просто вываливались от смеха 
из кресел. Кстати, там почти 
не было сатиры – чистой воды 
клоунство, юмор, всякие этюды, 
зарисовки. И зрители меня за 
эти два часа «полюбляли» силь-
но. Потом стал читать стихи, 
очень сложные – Мандельшта-
ма, Заболоцкого, Самойлова, 
Пушкина. И когда получалось 
– это было самое лучшее место 
в спектакле, потому что полтора 
часа люди смеялись, а потом 
улетали совсем в другое поле. 
И удельный вес стихов все уве-
личивался. 

– А почему вы нечасто читае-
те стихи с телеэкрана?

– Нельзя понять степень да-
рования артиста, не видя его 
вживую. Экран «экранирует» 
энергию, создает ложное ощу-
щение, что ты этого артиста 
знаешь, потому что видел по 
телевизору. Сам я тоже обма-
нывался. Например, думал, 
что я знаю Аллу Борисовну 
Пугачеву и мне понятна эта 
певица. И первый раз в жизни 
попал на ее концерт в Театр 
эстрады. Я был потрясен. Она 
р а з м а з а л а  м е н я  п о  с т е н к е 
просто. Я как молодая сыриха 
– знаете, что это слово озна-
чает? Ну оголтелая – девочка-
поклонница, а был уже доста-
точно известным артистом. 
Так вот побежал к Пугачевой 
за кулисы и не знал, как мне 
п е р е д а т ь  с в о е  п о т р я с е н и е 
от нее. То, что на экране, это 
гербарий, он также обманчив: 
листаешь его и думаешь, что 
побывал в лесу. Лучше и меня 
– простите за такие высокие 
сравнения – слушать не по 
телевизору. 

– Нужна ли сегодня такая 
программа, как «От всей 
души»?

– Нужна. В жесткое, компью-
терное время чего-то все стес-
няются эмоций, про душу гово-
рить. А маятник уже качнулся в 
эту сторону. Мат матом, но вот 
я приезжаю с поэтической про-
граммой в самые захолустные 
города и имею большой успех. 
Потому что люди скучают и по 
настоящей русской речи, и по 
душе, и по сердцу. Стесняются, 
а все равно к этому склоняются. 
Постесняются-постесняются и 
перестанут…  Душа – вечна.

Никакая экономика  
не спасет 
бескультурную страну.

Соревнования –  
удел подмастерьев.

призы – от 
всей души!
Церемония закрытия  
VI Международного фестива-
ля кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От 
всей души» впервые в фе-
стивальной истории прошла 
на площади Ленина.

Еще одна новинка – все дей-
ствие сопровождали песни в 
исполнении тысячного детского 
хора под руководством пред-
седателя регионального отде-
ления Всероссийского хорового 
общества Ларисы Филяниной. В 
хоре пели дети из детских школ 
искусств Ульяновска, Димитров-
града, Майнского, Барышского, 
Вешкаймского районов.

За время фестиваля в обла-
сти прошло более 70 кинопо-
казов и творческих встреч. Ве-
дущие церемонии – известные 
артисты Екатерина Вуличенко 
и Анатолий Лобоцкий объявили 
имена призеров фестиваля. 
Народная артистка РФ Лариса 
Голубкина – приз зрительских 
симпатий. Президент фестива-
ля Вероника Лысакова – приз 
«За вклад в развитие семьи 
и детства в кинематографе». 
Фильм режиссера Федора По-
пова «Совсем непростая исто-
рия» – специальный приз жюри. 
Фильм «Мамарош» и сценарист 
Момчило Мрдакович (Сербия) – 
приз главы города «За лучший 
сценарий». Сербский режиссер 
Йован Маркович – приз ЗСО «За 
укрепление кинематографиче-
ских связей между братскими 
славянскими народами». Автор 
и исполнитель песен Валентина 
Смирнова – приз Ульяновского 
землячества в Москве «За луч-
ший саундтрек» к фильму «И я 
там был». Режиссер и ведущий 
программы «Сказка за сказ-
кой» Алексей Крашенинников 
– приз «За лучшую телепро-
грамму». Режиссер фильма 
«Узник старой усадьбы» Марина 
Сулейменова – приз «За лучший 
дебют». Документальная лен-
та «Добро пожаловать в рай» 
режиссера Дмитрия Кулева 
– приз «За лучший неигровой 
фильм». Анатолий Лобоцкий – 
приз «За лучшую мужскую роль» 
в фильме «Берега любви». Оль-
га Беляева – приз «За лучшую 
женскую роль» в фильме «Тайна 
темной комнаты». Режиссер 
Алла Сурикова – Гран-при фе-
стиваля – приз губернатора 
Сергея Морозова «За честь и 
достоинство».

Звезду с именем обладателя 
Гран-при фестиваля открыли 
на Аллее звезд у памятника 
Валентине Леонтьевой. Завер-
шилась церемония премьерой 
семейной кинокомедии Аллы 
Суриковой «Полный вперед!».

«Симпатия» зрителей – 
Лариса Голубкина.
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Народная артистка России 
Лариса Лужина, гость фести-
валя «От всей души», которая 
снялась в девяти десятках 
картин, рассказала «НГ» о 
себе, о кино, о жизни.

Первая награда – котлета
– Почему-то с возрастом боль-

ше вспоминаешь детство, чем 
предыдущий день. Первую свою 
артистическую награду получила 
в четыре года. Я же блокадница 
(хотя по мне сейчас не скажешь). 
И только в конце блокады нас 
эвакуировали из Ленинграда в 
Ленинск-Кузнецкий. Остановился 
поезд, часть блокадников – жен-
щин с детьми – высадили. Подош-
ли местные жители, всех разобра-
ли, а нас на постой никто не взял. 
Стояли-стояли расстроенные, 
а потом одна женщина оберну-
лась, смотрит – стоит худенькая 
девочка с глазами, полными слез, 
и забрала нас. Жили у этой тети 
Нади в погребе, где картошку 
хранят, потом перебрались к ней 
в дом. Помню Новый, 1945 год. 
Мясокомбинат, где работала моя 
мама, устроил елку. Поставили 
меня на табуреточку, и я прочита-
ла длинное стихотворение Твар-
довского «Исповедь танкиста». 
Может, оттого, что эти взрослые 

стихи, звучавшие из уст ребенка, 
взволновали всех, директор взяла 
меня на руки, унесла в другую 
комнату и подарила… котлету. Это 
был самый дорогой подарок для 
блокадной девчонки. Столько лет 
прошло, а я чувствую запах этой 
котлеты. Это была первая награда 
за мое творческое выступление, 
и, может, она подвигла меня пой-
ти по актерскому пути.

«а лужину уценили»
– После войны мы приехали 

в Таллин. Я выросла там, за-
нималась в драмкружке, ра-
ботала манекенщицей, начала 
сниматься. Потом поступила во 
ВГИК, училась вместе с Сергеем 
Никоненко, Николаем Губенко, 
Жанной Болотовой, Галиной 
Польских, Жанной Прохоренко, 
Лидией Федосеевой-Шукшиной, 
Евгением Жариковым. Все выш-
ли в люди, стали известными. Не 
могу сказать, что у меня очень 
удалась творческая жизнь. Хоте-
лось бы больше сыграть. Актеры 
же крепостные люди. Но рада, 
что появилась в моей жизни кар-
тина «На семи ветрах». Фильм 
сделал меня популярной. Но 
популярность – такая вещь… 
Раньше продавали открытки с 
фотографиями актеров кино, 
помните? Стоили восемь копеек. 

В одном из городов вижу – в кио-
ске висят открытки, нахожу себя, 
но почему-то за пять копеек, 
остальные актеры – по восемь. 
Спрашиваю: «Почему Лужина за 
пять копеек?». Киоскерша от-
вечает: «Уценили»... Я расстрои-
лась и скупила все открытки.

В Ульяновске была много раз, 
начиная с 70-х годов. Последний 
раз в 1998 году со спектаклем 
«Театральный анекдот». Помню, 
торопилась в театр, в гости-

нице догоняет меня девушка-
горничная с открыточкой, хватает 
меня за руку, просит автограф и 
говорит: «Как я рада, что я вас 
еще живой застала!». Вот бы ее 
встретить сейчас, сказать: «Уж 
сколько лет прошло, а я пока 
жива, милая».

«она была в Париже»
Если бы я не снялась в «Верти-

кали», не поняла бы, почему люди 
оставляют в горах свое сердце, и 

Володя Высоцкий не написал бы 
посвященную мне песню «Она 
была в Париже». Я долго не го-
ворила, что песня написана не о 
Марине Влади, а обо мне, пока 
режиссер Станислав Говорухин 
не завел на эту тему разговор. 
Сначала мне песня не нравилась, 
слишком ироническая. «Пусть 
пробуют они, я лучше пережду» 
– это что такое? Потом поняла, 
как же прекрасно, что Володя 
написал мне эту песню. У меня 
трое внуков, может, правнуков 
еще увижу. Вот я уйду из жизни, а 
песня будет жить. Они услышат и 
скажут: «А это про мою прабабуш-
ку». И песня продлит мне жизнь.

Годы берут свое, и никуда от 
этого не денешься. Как в стихах 
Игоря Губермана, которые очень 
люблю: «Утучняется плоть, ис-
паряется пыл, годы вышли на 
медленный ужин, и приятно по-
думать, что все-таки был и кому-
то бывал даже нужен». Наверное, 
эти строки многим подойдут на 
будущее. Ведь что бы там ни 
было, самое главное – быть нуж-
ным, необходимым человеком. 
Вот прихожу на встречи со зри-
телями и понимаю: я еще кому-то 
нужна. 
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призналась, что даже не успева-
ет забыть лица новобрачных, а 
они уже приходят разводиться… 
Одна из главных и самых тяжелых 
проблем современной молоде-
жи – катастрофический уровень 
образования. Когда думаешь, 
что же делать, куда бросаться? А 
бросаться надо прямо в ясли, на-
чинать от печки. Приходят к нам в 

«Дебют» ребята даже с высшим 
образованием, поговоришь с 
ними и… +-начинаешь со списка 
книг и фильмов, которые им надо 
почитать и посмотреть. Вообще 
на кинематографистах в нрав-
ственном плане лежит большой 
грех и большая ответственность. 
Но нам с Борей не стыдно ни за 
одну нашу картину.

истина – в глубине
В их семье – два режиссера, 
два сценариста, два актера, 
два заслуженных артиста 
России. Вместе руководят 
кинокомпанией «Дебют»: он – 
генеральный продюсер, она – 
учредитель и художественный 
руководитель. Семейный дуэт 
– Борис Токарев и Людмила 
Гладунко – впервые приехал 
на наш кинофестиваль семей-
ного кино «От всей души».

не стыдно  
ни за одну картину

Людмила Гладунко сыграла 
более двух десятков ролей 
(снималась практически во 
всех картинах любимого мужа, 
в том числе «Ангел мой», «Нас 
венчали не в церкви»), как ре-
жиссер сняла пять фильмов. 
А  первую роль ей доверил 
режиссер Эдмонд Кеосаян в 
своей картине «Где ты теперь, 
Максим?». Там же снимался и 
Борис Токарев. Хотя знакомы 
они были задолго до этого: 
вместе занимались в кружке 
художественного слова, вместе 
поступили во ВГИК.

Вместе они уже 45 лет! И дома, 
и на съемочной площадке. Дру-
зья и прозвали их «двумя капи-
танами» – вспоминая роль Сани 
Григорьева, сыгранной Токаре-
вым, и восхищаясь верностью 
Бориса и Людмилы.

– Как удается столько лет 
сохранить брак? – спрашиваю 
Людмилу Гладунко.

– Очень просто. Нужно не те-
рять интереса друг к другу. А 
это имеет отношение к твоему 
образованию и культуре. По-
тому что если тебе есть о чем 
поговорить, есть чем наполнять 
свою жизнь, то человек, которо-
го ты полюбил, взаимообразно 
заполнит твое пространство и 
время. А иначе – через год уже 
не о чем говорить. Моя знакомая 
директор загса в Самаре как-то 

Мы Перестали быть 
ПатриотаМи

Если посмотреть послужной 
список Бориса Токарева, боль-
шинство его героев – военные и 
комсомольцы, люди долга, чести 
и совести. За роль лейтенанта 
Кузнецова в фильме «Горячий 
снег» он получил Государствен-
ную премию РСФСР, за фильм 
«Тайная стража» – премию ФСБ, 
за создание образов современ-
ников в кино – премию Ленин-
ского комсомола (в том числе за 
фильмы «А зори здесь тихие…», 
«Два капитана»).

– Мы впервые на этом фести-
вале, хотя ездим по фестивалям 
очень часто – и по России, и по 
ближнему, дальнему зарубежью, 
– рассказывает Борис Токарев. 
– Это связано прежде всего с 
нашей профессиональной дея-
тельностью на студии «Дебют», 
существующей с 1979 года. Я 
был в числе первых режиссеров, 
который снял там дебютную кар-
тину «Ангел мой». Мы пришли 
руководить «Дебютом» в 1995-м, 
в тот момент, когда практически 
все погибало.

– Вы снимались в советском 
кино, на которое была воз-
ложена воспитательная функ-
ция. Сегодня смотрят другие 
фильмы…

– Сегодня наше кино – это 
не только искусство, это еще и 
определенная миссия. Долгое 
время, в 90-е годы, нам гово-
рили, что кино никак не влияет 
на воспитание людей, что это 
невозможно. Мы перестали 
быть патриотами. Мы забыли, 
что такое любить Отечество. 
Мы забыли, что такое честь и 
совесть. Нас пытались усред-
нить, сделать такого среднего 
человечка. К счастью, ничего 
не получилось. Сегодня Россия 
просыпается, поднимается. Я 
горжусь тем, что я русский, что 
в этом году сделано так много 
хорошего – начиная от Олим-

пиады и кончая Крымом. Потому 
что это вызывает невероятное 
чувство патриотизма.

– Сможет ли фестиваль «От 
всей души» повлиять на ситуа-
цию в кинематографе?

– Думаю, что такие фестивали 
имеют огромное значение для 
того, чтобы наши дети, молодое 
поколение, могли видеть то, что 
в 90-е годы, к сожалению, было 
утеряно, а может, сознательно 
разрушено и что будет сделано. 
В этом есть неразрывная связь 
времен. Находясь в Ульяновске, 
могу сказать, что сегодня мы 
чаще вспоминаем Владимира 
Ильича Ленина. Почему бы и нет? 
Это наша история. Мы не должны 
в нее плевать, думать, что это 
нечто случайно произошедшее. 
В истории не существует ничего 
случайного.

– А что снимают те молодые, 
кто сегодня приходит в ваш 
«Дебют»?

– Они начинают ощущать, что 
за ними стоит огромная страна и 
огромная национальная культура. 
И если некоторое время назад во 
всех их работах я видел посред-
ственные слепки с американско-
го кино, сегодня взор молодого 
режиссера и актера обращен 
вглубь национального характе-
ра, страны, которую он начинает 
любить. И это правильно, по-
тому что без обращения к кор-
ням ничего не произойдет. Они 
должны знать, что было за ними 
плохого и хорошего. Потому что 
не в силе бог, а в правде. И эту 
правду мы должны знать. Наше 
кино должно быть актуальным, 
интересным, не должно обходить 
острые углы, говорить честно о 
том, что случилось и что может 
произойти. И тогда это будет 
подлинное глубокое искусство. 
Истина не впереди, не сзади, не 
слева, не справа. Истина в глу-
бине. И я счастлив, что сегодня 
российское кино идет в глубину 
познания человека.

Наше кино не должно 
обходить острые углы.

Людмила Гладунко и Борис Токарев на звездной дорожке.

Монолог актрисы

Лариса Лужина возложила цветы к памятнику Валентине Леон-
тьевой.

Материалы разворота подготовили Татьяна АЛьФОНСКАЯ и Павел ШАЛАГИН
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Клематисы (Clematis) бывают двух 
видов – с мелкими и крупными соцве-
тиями (до 5 см и до 15 см). Растение 
с мелкими цветами неприхотливо в 
выращивании и в уходе, устойчиво к 
засушливой погоде, не боится холо-
дов в отличие от вида с крупными 
цветами. Клематис бывает различных 
оттенков, расцветает в конце июня и 
все лето радует буйством красок. 

Самым благоприятным периодом для 
посадки этого растения является весна. 
Побеги в этот период еще маленькие и не 
сильно выросшие. Посадка может также 
происходить в августе или в сентябре, 
что тоже возможно, но лучше высажи-
вать ранее. Следует так посадить цветок, 
чтобы его корень был расположен в тени, 
а побег – под солнцем. Это приведет к 
хорошему цветению растения. 

Перед высадкой растения необходимо 
тщательно подготовить лунки размером в 
длину, ширину и высоту не более 70 см (в 
зависимости от саженца). В ямку следует 
заложить несколько ведер компоста или 
перегноя, а также около 200 граммов дре-
весной золы и около 3 ложек суперфосфата 
гранулированного. При кислой почве до-
бавить 100 граммов доломитовой муки. 
Растение рекомендуется сажать на неболь-
шой возвышенности, при этом корневую 
систему усадить как можно ниже. Если это 
молодое растение, то корень углубить на 10 
см, а если более старое – на 15 см. Сверху 
необходимо полить раствором «Гетероаук-
сина», немного побрызгать водой.

Растение размножается отводками, 
черенкованием или путем деления ку-
стов. Самый распространенный способ 
– черенкование. Черенки нужно брать у 

растения, которому около четырех лет. 
Срезать черенок нужно с куста на высоте 
около 30 см от корня. Процесс черенко-
вания необходимо проводить тогда, когда 
растение еще не цветет. Корни цветка 
приживаются в течение месяца. Уже на 
следующий год черенки можно сажать 
туда, где они будут расти в дальнейшем.

Маленькие секреты
Растение не любит засухи. Следует 

поливать понемногу, но как можно чаще. 
Когда цветок выпускает бутоны или цве-
тет, полив в этот период должен быть 
более тщательным. Если клематис имеет 
крупные цветы и ему более 5 лет, то по-
ливать нужно так, чтобы вода смогла на-
мочить землю на глубине около 70 см.

Клематис растет довольно быстро, поэто-
му следует не забывать и об укреплении его 
стеблей. Например, в японском саду их за-
крепляют при помощи изгороди из бамбука. 
Плетясь по такой изгороди, побеги растений 
не должны переплетаться между собой. 
Все некачественные стебли стоит удалить. 
Летом, когда стоит жаркая погода, обяза-
тельно нужно уделить особое внимание 
мульчированию почвы. Ее можно проводить 
с применением древесных опилок, ско-
шенной травы или перегноя. Эти вещества 
нужно укладывать около стебля растения не 
слишком большим слоем, толщина которого 
должна составлять около 6 см.

любит «покушать»
За весь период вегетации растение 

нужно подкармливать четыре раза. Пер-
вый раз – в конце весны. Одну столовую 

ложку мочевины и литр жидкого коровяка 
необходимо развести в ведре воды. Сле-
дующую подкормку необходимо прово-
дить тогда, когда растение еще не цветет, 
но этот момент уже близок. В этом случае 
в ведре воды следует развести столовую 
ложку «Агриколы-7» и ложку сульфата 
калия. Третью подкормку проводят после 
того, как растение отцвело. В ведре воды 
разводят две столовые ложки какого-
либо удобрения. Например, «Агриколы-7» 
или «Цветочка». Последнюю подкормку 
рекомендуется проводить уже в самом 
конце роста растения – на ведро воды  
2 столовые ложки «Агриколы» для цвету-
щих растений и по столовой ложке супер-
фосфата и сульфата калия.

как удачно перезиМовать
В середине осени клематис следует 

обрезать, оставить лишь побег длиною не 
более 20 см. Под корень следует уложить 
перегной или сухой торф, а сверху цветок 
нужно накрыть ящиком и засыпать опил-
ками. Вместо опилок можно воспользо-
ваться сухой листвой или торфом. Сверху 
всего этого нужно положить пленку из по-
лиэтилена, но не забыть оставить отвер-
стия для вентиляции воздуха. Если мороз 
слишком сильный, он может навредить 
даже укрытому растению. Подмерзший 
клематис достаточно быстро приходит 
в нужную форму, но цвести после пере-
несенных холодов будет позже.

Желтое чудо
Любой сад-огород сегодня 
немыслим без такой ягодной 
культуры, как клубника. 
Многие выращивают сорта 
разного срока созревания и 
ремонтантные сорта. А вот 
желтая клубника пока явля-
ется редкостью.

Этот сорт под названием 
«желтое чудо» вывели голланд-
ские селекционеры. Ягоды 
имеют тонкий аромат и изуми-
тельный вкус, прямо-таки тают 
во рту. Эта клубника относит-
ся к ремонтантным сортам. 
Первый ее урожай поспевает 
примерно тогда же, когда и со-
рта красного цвета среднего 
срока созревания, а второй – в 
августе-сентябре. Из ягоды 
можно приготовить чудесное 
варенье, желе, компоты. Но 
вкуснее и полезнее, конечно, 
съесть ее в свежем виде. 

Этот сорт клубники менее 
привередливый, чем обычный, 
ведь это гибрид, полученный 
искусственным путем. Она 
сладкая и растет до больших 
размеров.

Уход за желтой клубникой 
практически не отличается от 
обычного ухода за ремонтант-
ной ягодой. Сорт дает много 
усов и при их помощи легко 
размножается. 

Но, если негде взять усы, 
придется сначала вырастить 
ягоду из семян, что, конечно, 
требует определенных знаний. 
Семена любой клубники очень 
мелкие, их нельзя заделывать в 
почву, нужно просто разложить 
по ее поверхности и закрыть 
стеклом или полиэтиленом, 
создав мини-тепличку. Чтобы 
вода не смыла семена, до появ-
ления всходов их не поливают, 
а только опрыскивают из пуль-
веризатора.

Этот сорт устойчив к боль-
шинству болезней и вредите-
лей. Также легко переносит 
зимние морозы, может расти 
на солнце или в полутени. Толь-
ко муравьи могут испортить 
урожай, безошибочно выби-
рая самые спелые и красивые 
ягодки. 

Желтая клубника имеет ком-
пактные и низкорослые кусты, 
на каждом цветоносе образует-
ся до 10 ягод среднего разме-
ра, сначала зеленовато-белого 
цвета, а потом – янтарно-
желтого. Чудесный аромат 
созревающих ягод ощущается 
уже за 6 метров до грядки. 

А как чудесно выглядит микс 
из желтых и красных ягод, ка-
кой изумительного вида и вкуса 
можно сделать из него десерт!

Желтая клубника хороша 
еще и тем, что ее могут есть 
аллергики.

это интересно

Материалы страницы подготовила Любовь СЕРГЕЕВА

Это полезное растение 
может прижиться и расти в 
разных условиях, но любит 
солнечные места. Благодаря 
внесению в почву питатель-
ных веществ, можно получить 
отличный урожай больших и 
крупных ягод.

Перед цветением куста нуж-
но провести первую весеннюю 
подкормку. Для этого исполь-
зуют десять литров воды, сто-
ловую ложку сульфата калия и 
50 миллилитров комплексного 
удобрения. Компоненты пере-
мешать в ведре и полить куст 
под корень. Для каждого куста 
нужно приготовить не менее 
20 литров подкормки. После 
такого полива под куст равно-
мерно вносят 30 граммов 
сульфата аммония или сели-
тры известково-аммиачной.

Вторую весеннюю под-
кормку смородины проводят 
в период завязывания ягод. 
Для стимулирования роста 

ягод можно применять любые 
комплексные удобрения. Со-
гласно инструкции, их нужно 
растворить в воде и провести 
полив. Помимо весны под-
кормку смородины проводят 
летом и осенью. Некоторые 
садоводы ограничиваются 
только осенней подкормкой и 
довольны урожаем. Есть и еще 
одно решение – применение 
универсального биологическо-
го защитно-стимулирующего 
комплекса «Биоплант Флора».

Если саженцы смородины 
высаживались с применением 
удобрения AVA, то следую-
щая подкормка потребуется 
только через три года. Все 
необходимые составляющие 
для роста и нормального раз-
вития растений вплоть до 
микроэлементов заложены в 
этом препарате.

Уникальность AVA состоит 
в том, что он стимулирует 
азотофиксирующие бакте-

рии, которые аккумулируют 
азот из верхних слоев почвы и 
привлекают его к растению в 
достаточном количестве.

Внесение этого препарата 
производится один раз в три 
года. По окружности кроны 
смородины делают неглу-
бокую канавку (5 – 10 см), 
равномерно подсыпают 1-2 
столовые ложки этого удо-
брения. Затем углубление 
присыпается почвой.

По поверхности грунта пре-
парат не рассыпают – он, как 
и любые минеральные удо-
брения, не будет эффективен. 
Исключительные качества AVA 
заключаются в том, что он не 
сразу растворяется и не ухо-
дит в подпочву. Препарат под 
воздействием температуры 
(от +8 градусов) постепенно 
тает (как леденец), отдавая 
понемногу все компоненты. 
То есть в зимний период он не 
расходуется.

неприхотлива и вкусна
Смородина считается одной 
из самых полезных ягод. В 
ней содержится много ви-
таминов, микроэлементов. 
Но для получения хорошего 
урожая периодически нуж-
но проводить подкормки.

Самая благоприятная земля 
для клематиса –  
суглинистая почва.

Расход удобрения на 1 растение 
– не более 10 литров.

клеМатис – 
украшение 
сада
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Говорить, собственно, не-
чего. «Главный матч сезона» 
проигран, «момент истины» 
наступил не для ульяновской 
команды, «битва за «золото» 
проиграна за шаг до победы. 
И какой смысл разбирать по 
косточкам поражение, если 
семь тысяч зрителей, при-
шедших на стадион «Труд», 
надеялись только на победу, 
жаждали победы, в нетерпе-
нии ждали забитых главному 
сопернику голов?

Не дождались. Хотя ведь на-
деялись не на чудо, как бывало 
в истории «Волги», просто были 
уверены, что волжанам по силам 
переиграть тюменскую команду. 
Ведь смогли же сделать это в 
нынешнем сезоне дважды! А бог, 
как известно, любит троицу. Ну на 
бога надейся, а сам-то играй… 
«Волга» проиграла «Тюмени» 0:2. 
Расстроились все – болельщики, 
игроки, тренеры.

«Тюмень» победу 
заслужила

Положа руку на сердце, «Тю-
мень» победу заслужила, хотя 
«Волга» при этом не заслужила 
поражения по итогам сезона. Но 
в этом матче именно тюменцы 
сражались под лозунгом: «Победа 
или смерть!», играли увереннее, 
осмысленнее, организованнее, 
мастеровитее. А из ульяновских 
игроков словно выкачали, как воз-
дух из шарика, тот самый настрой, 
ту страсть, ту невероятную жажду 
победы, что покоряли, были глав-
ной составляющей в предыдущих 
матчах и закаляли характер коман-
ды. Перегорели, готовясь к «матчу 
сезона»? Не справились с грузом 
ответственности, что возлагали 
на них все вокруг? Или просто не 
смогли отойти и собраться после 
первого обескураживающего гола 
тюменцев? Соперники ударили 
по воротам метров с тридцати, 
ульяновскому голкиперу Ренату 
Соколову в штрафной никто не 
мешал, можно было выбрать 
удобную позицию. Но мяч пара-
шютом перелетел через вратаря 
и закатился в пустые ворота. Шла 
всего четвертая минута первого 
тайма… А гол в начале второго пе-
риода, забитый тюменцами после 
розыгрыша углового, окончатель-
но выбил волжан из колеи.

Хочется спросить: коли у вол-
жан не получается забить с игры, 
почему бы не уповать на угловые 
или стандарты? Но ни один угло-
вой, ни один штрафной в испол-
нении наших игроков не достиг 
цели, словно шла не игра, а раз-
минка.  Все мимо, все в стенку 
соперника.

Не помню, когда я видела та-
ким расстроенным, просто уби-
тым наставника «Волги» Сергея 
Седышева. На послематчевой 
пресс-конференции он с трудом 
произнес несколько слов. Игре 
команды дал отрицательную 
оценку. Признал, что могли бы 
играть по-другому и выиграть. 
Вратарь ошибся. Первая лига 
была так близка… Попросил по-
нять его и не задавать вопросов.

Кстати, отказался отвечать на 
вопросы и главный тренер «Тю-
мени» Константин Галкин – по 
ведомым только ему причинам. 

С легким превосходством по-
бедителя высказался в адрес 
«Волги»: хорошая команда, до-
стойно выглядела, чем кончится 
ее нынешняя биография, покажет 
время. Подтвердил, что игра шла 
на нервах. И кажется, с трудом 
удержался от того, чтобы не на-
помнить слова, сказанные им 
на пресс-конференции после 
предыдущего матча, который 
«Тюмень» «Волге» проиграла. 
Мол, вы выиграли, а в ФНЛ все 
равно выйдут тюменцы. Правда, 
в футбольном сообществе уже 
ходят разговоры, что в Тюмени 
денег на ФНЛ вроде бы не пред-
видится, там один за другим 
закрываются мини-футбольные 
и хоккейные клубы. Но то уже не 
наши проблемы…

один шанс из Тысячи
Наверное, кто-то из тех, кто рас-

поряжается областным бюджетом, 

вздохнул с облегчением: ну вышла 
бы «Волга» в футбольную нацио-
нальную лигу, и что прикажете с 
этими молодцами делать? Совре-
менный стадион строить? Денег 
на хороших игроков выделять? 
Спортивную инфраструктуру на-
лаживать? Детским тренерам зар-
плату повышать, чтобы готовили 
достойные кадры для будущих по-
бед «Волги»? А может, еще и спон-
соров для клуба поискать? Такого 
количества проблем и забот лучше 
не иметь, чем их решать.

Можно проводить сто пятьде-
сят тысяч совещаний «по раз-
витию и поддержке футбола»,  но 
совещаниями игру не наладишь и 
не улучшишь. Даже боевой спор-
тивный дух не поднимешь.

Казалось бы, еще не все поте-
ряно. Ведь впереди – целый тур. 
И всегда есть хоть один шанс из 
тысячи. И надежда, как известно, 
умирает последней. Но теория, 
увы, не всегда воплощается в 
практику. Завтра, 5 июня, послед-
ний тур нынешнего сезона. «Волга» 
играет на выезде с «Челябинском». 
«Тюмень» принимает дома «Зенит-
Ижевск». Волжане могут, конечно, 
победить, если возьмут себя в 
руки после обидного поражения 
– и возьмут, коли они настоящие 
профессионалы. Но на то, что тю-
менцы проиграют последний до-
машний матч сезона, могут наде-
яться только самые безбашенные 
оптимисты. Хотя второе место от 
«Волги» уже никуда не денется.

Обидно так, что хочется пожа-
ловаться футбольному Богу. Но, 
похоже, на сей раз он первыми 
выслушал тюменских болель-
щиков… 

спорт и здоровье

события

Первая лига была так 
близка…
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Иногда и так играют в футбол...

с забоТой о деТях
Любовь СЕРГЕЕВА

В Засвияжье, на улице Генерала Мельни-
кова, появится детская поликлиника.

Микрорайон «Юго-Западный» областного 
центра стремительно разрастается, квар-
тиры там приобретают в основном молодые 
семьи, что делает острой проблему оказания 
медицинской помощи населению, в первую 
очередь – детям. Поликлиника городской 
детской клинической больницы № 3 не 
справляется с потоком больных, несмотря на 
то, что полностью укомплектована медицин-
скими кадрами. Точнее, работать медикам 
приходится с предельной нагрузкой, оттого 
снижается доступность медицинской по-
мощи. Проблема назрела давно, наконец 
принято решение, которое позволит ее снять 
– на первом этаже дома № 7 по улице Гене-
рала Мельникова откроется филиал детской 
поликлиники № 3. Это произойдет не завтра, 
откроется она в начале 2015 года, но, тем 
не менее, ситуация сдвинулась с мертвой 
точки. 

По словам министра здравоохранения и 
социального развития региона Павла Дегтя-
ря, в микрорайоне проживают около 30 тысяч 
жителей, почти треть из них – дети. 

– Размещение детской поликлиники здесь 
оптимально, – считает он. – В помещении 
первого этажа площадью 760 квадратных 
метров после реконструкции и внутренней 
отделки откроется полноценная поликлини-
ка, где смогут вести прием педиатры 10 – 12 
участков. Поликлиника детской городской 
больницы № 3, обслуживающая Засвияжье, – 
одно из немногих учреждений здравоохране-
ния, полностью укомплектованное кадрами. 
Проблема заключается в нехватке площадей, 
поэтому часть из них вскоре сможет раз-
меститься в филиале, а сама поликлиника 
станет консультативно-диагностическим 
центром.

Павел Дегтярь пояснил, что в филиале будут 
принимать как педиатры, так и узкие специали-
сты.

На днях на объекте побывал губернатор 
Сергей Морозов, осмотрел помещения 
первого этажа. Планируется перепланиров-
ка помещений и приобретение площадей 
в областную собственность со скидкой в 
20 процентов. Губернатор подчеркнул не-
обходимость этого лечебного учреждения. 
Планируется, что в микрорайоне «Юго-
Западный» откроются также 5 аптек, 10 каби-
нетов врачей общей практики, медицинский 
и торгово-развлекательные центры, три 

детских дошкольных учреждения и общеоб-
разовательная школа.

На месте состоялось выездное заседание, 
вместе с представителями правительства 
Ульяновской области губернатор обсудил 
проблему обеспечения доступности меди-
цинской помощи населению, ведь Ульяновск 
разрастается, новостройки возводятся в 
разных районах. А значит, надо вести речь 
о создании медицинского кластера в бли-
жайшей перспективе, и уже сегодня следует 
подготовить дорожную карту и планово 
подходить к решению проблемы в системе 
здравоохранения.

наша инна – золоТая!
В Новочебоксарске завер-

шился чемпионат России по 
вольной борьбе среди женщин. 
В категории до 63 кг победу 
одержала уроженка Цильнин-
ского района Инна Тражукова. 

В финальном самом напря-
женном поединке она выиграла 
со счетом 12:9 у Валерии Ла-
зинской. Эта победа стала пер-
вой на чемпионате России для 
нашей спортсменки. До этого 
Инна неоднократно станови-
лась призером чемпионатов 
России, Европы, первенства 
мира среди студентов. Теперь 
в качестве лидера националь-
ной сборной она готовится 
к чемпионату мира, который 
пройдет в сентябре. А также 
готовится к защите диплома и 
госэкзаменам. И говорит, что 
отдавать звание первого номе-
ра весовой категории никому не 
собирается.

пяТь медалей ВарВары
На первенстве России по 

гребле на байдарках и каноэ 
среди юниоров в Краснодаре 
ульяновская спортсменка Вар-
вара Баранова выиграла пять 
медалей. 

«Серебро» наша землячка 
выиграла в одиночных заплы-
вах на байдарке на 500 и 1000 
метров, «золото» – на таких же 
дистанциях в двойках вместе 
со спортсменкой из Калуги 
Инной Никитиной. Еще одну 
золотую медаль Варвара взяла 
в четверках в заплыве на 500 
метров. Такого успеха в исто-
рии ульяновской гребли не до-
бивалась ни одна спортсменка. 
Сейчас наша Варя в составе 
сборной России готовится к 
первенству Европы во Фран-
ции, в июле она выступит на 
чемпионате мира в Венгрии.

награды за «узлы»  
и «слалом»

В Казани на озере Кабан 
прошло первенство Поволжья 
по водно-моторному спорту 
в детско-юношеском классе 
«Формула будущего». Участ-
никами соревнований стали 
около сотни юных спортсменов 
из Ульяновской области, Татар-
стана и Чувашии.

Ребята от 8 до 16 лет со-
ревновались в трех дисципли-
нах: «вязание морских узлов», 
«скоростное маневрирова-
ние» и «параллельный слалом». 
Каждый спортсмен имел две 
попытки, а в зачет шла луч-
шая. Ульяновскую команду 
представляли воспитанники 
детско-юношеского спортклуба 
«Формула будущего» регио-
нальной федерации морского 
многоборья, водно-моторного, 
воднолыжного и судомодельно-
го спорта в 2013 году. 

В итоге в трех возрастных 
классах симбиряне пять раз 
поднимались на пьедестал 
почета. Больше всех медалей 
завоевали наши в возрастном 
классе от 14 до 16 лет. Артур 
Мердинов выиграл золотую 
медаль, Павел Спиридонов 
– серебряную. Медалистами 
стали Александр Савинов и 
Павел Власов («серебро» и 
«бронза», 12 – 14 лет) и Данил 
Севастьянов («серебро» среди 
спортсменов 10 – 12 лет). 

Трижды В одну 
Воронку снаряд  
не падаеТ
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Астрологический прогноз с 4 по 10 июня 2014 года 
овен
Уверенности вам не 
занимать. Вы сейчас 
в состоянии спра-

виться со всеми вопросами, 
даже с самыми трудными. 
Даже неожиданные события не 
способны выбить вас из седла, 
а планы можно изменить в за-
висимости от новой ситуации. 
Благоприятные дни – 5, 8. Не-
благоприятный день – 7.

телец
Вам рано делать 
какие-то выводы, 
п о с к о л ь к у  в с е 

еще может измениться, при-
чем в короткие сроки. Если 
держать руку на пульсе жизни, 
можно избежать проблем. 
Карьера важна сейчас, однако 
жертвовать ради нее любо-
вью не стоит. Благоприятные 
дни – 7, 9. Неблагоприятный 
день – 10.

Близнецы
Дома и на работе 
можно многого до-
биться. У вас куча 
планов и почти все 

они грандиозные. Вы заслу-
жите признания, ваш авто-
ритет взлетит до небес, и вы 
наконец разберетесь с теми 
делами, которые раньше никак 
не удавались. Благоприятные 
дни – 4, 10. Неблагоприятные 
дни – 6, 9.

рАк
В работе вы будете 
напористее и ис-

полнительнее, очень велика 
вероятность продвижения на 
высокооплачиваемую долж-
ность. Да и в личной сфере вы-
дался отличный момент, чтобы 
завести серьезные отношения 
или закрепить старые. Благо-
приятные дни – 7, 8, 9. Небла-
гоприятные дни – 4, 6.

лев
Вы в центре внима-
ния: фонтанируете 
ю м о р о м ,  с к о л а -

чиваете вокруг себя армию 
поклонников. А вот деньги, 
похоже, собираются вас раз-
любить. Ведь стремление 
развлекаться – процедура 
недешевая. Стоит ограничить 
себя в желаниях. Благопри-
ятные дни – 7, 8. Неблагопри-
ятный день – 10.

ДевА
Вы в ударе, просто 
блещете талантами, 
особенно на рабо-

те. И если вдруг начальство 
вызовет на ковер – это не 
повод паниковать. Разговор 
пойдет, скорее, о повышении 
или премиальных. Бережно 
распоряжайтесь своим бо-
гатством. Благоприятные 
дни – 6, 10. Неблагоприятные 
дни – 4, 9.

весы
Вы добьетесь ре-
з у л ьт а т о в ,  е с л и 
проявите настой-
чивость.  Однако 

из-за мелких недоразумений 
не сможете в полной мере на-
сладиться успехом. Вероятна 
встреча с человеком, которого 
давно не видели. Судьба гото-
вит сюрприз. Благоприятные 
дни – 6, 9, 10. Неблагоприят-
ные дни – 5, 8. 

скорпион
Вы пытаетесь вме-
шаться в события, 

установить свой порядок, по-
влиять на что-то. С одной 
стороны, это хорошо – актив-
ная жизненная позиция еще 
никому не помешала, но с 
другой – велика вероятность 
испортить отношения с людь-
ми. Благоприятные дни – 8, 10. 
Неблагоприятный день – 7.

стрелец
Достаточно дина-
мичный период. 
Путешествия, об-

щение, встречи, знакомства 
– все это откроет новые го-
ризонты, важно не упустить 
удачные предложения. На-
чатые дела будут развиваться 
успешно и принесут ощутимые 
результаты. Благоприятные 
дни – 8, 10. Неблагоприятных 
дней нет.

козерог
Открываются но-
вые потрясающие 

возможности как в карьере, 
так и в личной жизни и твор-
честве. Кроме того, появится 
реальный шанс если уж не 
поменять место работы, то 
как можно лучше преподнести 
себя на старом рабочем ме-
сте. Благоприятные дни – 5, 7. 
Неблагоприятные дни – 4, 8.

воДолей
Это время богато на 
разнообразные со-
бытия. Привычный 
ритм семейной жиз-

ни может нарушиться суетой, 
похожей на праздничную. С 
другой стороны, некоторые 
сюрпризы со стороны окру-
жающих могут оказаться не 
совсем приятными. Благопри-
ятные дни – 6, 8. Неблагопри-
ятные дни – 4, 10.

рыБы
Из-за вашей по-
вышенной эмоци-

ональности и завышенной 
самооценки возможны кон-
фликты, и, кстати, не только 
на работе. В семье также ве-
роятны разногласия, что будет 
обусловлено нежеланием слу-
шать и понимать друг друга. 
Благоприятные дни – 6, 7, 10. 
Неблагоприятные дни – 4, 8.

рАДовАться жизни сАмойотмечено историей

4 июня 
l  Международный день 
невинных детей – жертв 
агрессии. 
l В 1946 году в СССР на-
чалось следствие по «Тро-
фейному делу».
l  39 лет американской 
актрисе, фотомодели, 
общественному деятелю 
Анджелине Джоли.
l  2 года назад ушел из 
жизни оперный и эстрад-
ный певец (баритон) на-
родный артист РСФСР 
Эдуард Хиль. 

5 июня 
l Всемирный день охраны 
окружающей среды.
l 105 лет назад в Петер-
бурге освящен и торже-
ственно открыт памятник 
Александру III.
l 16 лет российской фигу-
ристке, олимпийской чем-
пионке Юлии Липницкой. 
l  63-й день рождения 
отмечает писатель, фило-
соф, телеведущий, про-
фессор Юрий Вяземский.
l 73 года польской актри-
се Барбаре Брыльске.

6 июня  
l  Пушкинский день Рос-
сии (День русского язы-
ка).
l 215 лет со дня рождения 
русского поэта и прозаика 
Александра Пушкина. 
l В 1956 году в СССР от-
менена плата за обучение 
в старших классах сред-
них школ.
l 110 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино 
народной артистки СССР 
Татьяны Пельтцер.
l  10 лет назад умер ди-
рижер, композитор, про-
фессор народный артист 
РСФСР Николай Калинин. 

7 июня  
l  220 лет со дня рожде-
ния русского философа 
и публициста Петра Чаа-
даева.
l  8 1  г о д  п и с а т е л ю -
сатирику Аркадию Арка-
нову.
l 76 лет исполнилось бы 
актрисе театра и кино на-
родной артистке РСФСР 
Татьяне Лавровой.

8 июня 
l  День социального ра-
ботника. 
l Всемирный день океа-
нов.
l День работников легкой 
промышленности.
l Троица.
l 105 лет назад выпущен 
первый серийный авто-
мобиль российского про-
изводства.

9 июня 
l  Международный день 
друзей. 
l  Международный день 
аккредитации. 
l В 1935 году в СССР при-
нят закон о смертной каз-
ни за побег за границу.
l  70-летний юбилей от-
мечает джазовый пианист, 
композитор, педагог на-
родный артист России 
Игорь Бриль. 

10 июня  
l 80-летний юбилей отме-
чает актер театра и кино 
народный артист России 
Валентин Смирнитский.
l 85 лет исполнилось бы 
певице, педагогу народ-
ной артистке СССР Люд-
миле Зыкиной.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Павел ШАЛАГИН

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

скАнворД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «Универ. 
новАя оБщАгА» 

1. Буренкин отпрыск.  
2 .  Д е н з н а к  Б е л ь г и и 
до евро. 3 .  См. фото. 
4 .  Б а р с у ч ь е  ж и л и щ е .  
5 .  А б р и к о с - м у м и я .  
6. Палата Конгресса США.  
7 .  См.  фото.  8 .  Анто-
ним веселья. 9. Дворо-
вая скамейка. 10. Греб-
н а я  л о д к а  и н д е й ц е в .  
11. Балтийская селедка.  
12. Камень для украшений.  
13. Досадная ошибка (разг.).  
14. Бордюр по краю одеж-
ды. 15. Людвиг ... Бетхо-
вен. 16. Альянс яиц и мо-
лока. 17. Заветные карты 
гадалки. 18. Занятие для 
зачатия. 19. Бронежилет 
рыцаря. 20. Герой индий-
ского эпоса. 21.  Тугая 
перевязка тюка. 22. Ре-
лигиозное восхваление.  
23. Футболист в «Реале». 
24. Добавка к коле. 25. 
Битье об заклад. 26. На-
парница Сержа Голона. 
27. Жаба, копящая яд. 28. 
Главная среди артерий. 29. 
Уроженец острова Сахалин.  
30. Прочная оберточная 
бумага. 31. Делает тесто 
пышнее. 32. Ажиотаж в 
прессе. 33. Дачная мера 
земли. 34. В него впадает 
медиум. 35. Золотая мар-
ка сигарет. 36. Древняя 
столица Японии. 37. Лепет 

Правильно отгадала сканворд от 23 апреля  
Ж. Ю. Воротникова (г. Ульяновск). Поздравляем 

победителя и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

l Каждый день в мире появляется в 
среднем 33 новых продукта. 13 из них – 
игрушки.
l Средний человек за всю жизнь проводит  
две недели в ожидании смены сигнала светофора.

тОЛЬКО ФАКтЫ

ответы нА скАнворД с элементАми  
сериАлА «интерны» от 23 Апреля
По горизонтали: Безбожник. Список. Портки. Уран. Чад. 
Гоби. Капот. Сода. ООН. Черта. Кипр. Круча. Уста. Опара. 
Бор. Пена. Сани. Порт. Водка. Наука. Охра. Лама. Рожа. 
Опора. Наиб. Псы. Юкон. Лицо. Вурдалак. Ворота. 
По вертикали: Кисегач. Проблема. Бертон. Пава. Саха. 
Панно. Рядно. Люба. Небо. Дока. Ручка. Салон. Ола. Кон-
тра. Дума. Арапник. Кадка. Маис. Сплин. Кабина. Быков. 
Пли. Пурпур. Торс. Око. Раж. Купитман. Арт. Аптечка. 

из люльки. 38. Амба, ко-
нец. 39. ..-Махал в Агре.  
40. Государство в Афри-
ке. 41. Слово-близнец по 
смыслу. 42. Время воз-
врата долга. 43. Контр-
атака на атаку. 44. Печат-
ный знак дугой. 45. Гарна 
закусь к горилке. 46. Ве-
дем его от Адама с Евой.  
47. 5 строк поэта-самурая. 
48. Выкрик в лезгинке.  
49. Авто с четырьмя коль-
цами. 50. Райское место 
в пустыне. 51. См. фото. 
52. Облицовочная фанера. 
53. Ария оперной дивы.  
54 .  Направление рок-
музыки. 55. Телеканал.  
56. И удав, и из перьев 
ш а р ф .  5 7 .  С м .  ф о т о .  
58. Судовой грузоподъ-
емник. 59. Обращение к 
монахине. 

3 7
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Грань будущего» IMAX (фан
тастика), «Все и сразу» (ко
медия), «Повар на колесах» 
(комедия), «Малефисента» 
IMAX 3D (фантастика), «Бу
кашки. Приключения в доли
не муравьев» (мультфильм), 
«13 грехов» (ужасы), «Сосе
ди. На тропе войны» (коме
дия), «Люди Икс: Дни минув
шего будущего» (фантасти
ка), «Подарок с характером» 
(комедия), «Принцесса Мо
нако» (байопик), «Годзилла» 
(фантастика), «Кот Гром и 
заколдованный дом» (мульт
фильм), «Кухня в Париже» 
(комедия).
TheatreHD: 8 июня, 15.00 – 
«Доктор Фауст», 10 июня, 
19.00 – «Король Лир».

Цена билета –  
100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Все и сразу» (комедия), «Бу
кашки. Приключения в долине 
муравьев» (мультфильм), «13 
грехов» (ужасы), «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» в 
3D (фантастика).
8 июня, 10.00 – в рамках 
проекта «Оперные шедевры 
на экранах цифровых ки
нотеатров» опера Д. Верди 
«Отелло» (уникальная восста
новленная копия 1970 года). 
Берлинский филармониче
ский оркестр.

Цена билета –  
30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Чебурашка. Новая версия» 
(мультфильм из трех исто
рий: «Чебурашка и цирк», 
«Чебурашка идет в зоопарк» 
и «Советы Шапокляк»), «Все и 
сразу» (комедия), «Малефи
сента» IMAX 3D (фантастика), 
«Букашки. Приключения в до
лине муравьев» в 3D (мульт
фильм).

Цена билета –  
200 – 250 рублей.

Мультиплекс  
«КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Чебурашка.  Новая вер
сия» (мультфильм из трех 
и с т о р и й :  « Ч е б у р а ш к а  и 
цирк», «Чебурашка идет в 
зоопарк» и «Советы Ша
п о к л я к » ) ,  « В с е  и  с р а з у » 
(комедия),  «Малефисен
та» IMAX 3D (фантастика), 
« Б у к а ш к и .  П р и к л ю ч е н и я 
в долине муравьев» в 3D 
( м у л ьт ф и л ь м ) ,  « М л а д е 
нец в подарок» (комедия), 
«Кухня в Париже» (коме
дия).

Цена билета –  
100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Все и сразу» (комедия), 
«Малефисента» в 3D (фан
тастика), «13й район: Кир
пичные особняки» (боевик), 
«Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» в 3D (фантастика), 
«Этим утром в НьюЙорке» 
(драма).

Цена билета –  
80 – 120 рублей.

Ульяновская  
областная филармония  
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
6 июня, 18.00 – концерт во
кальной музыки «Чувства до
брые я лирой пробуждал».
Солисты: Елена Пономарева, 
заслуженная артистка России 
Вера Чиркина.
В программе концерта роман
сы Н.А. РимскогоКорсакова,  
А.С. Даргомыжского на сти
хи Пушкина, арии из оперы  
П.И. Чайковского «Пиковая 
дама», ария из оперы М.И. Глин
ки «Руслан и Людмила».

Цена билета –  
150 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
4 июня, 18.00 – концерт 
Ульяновского академического 
хора.

Цена билета –  
100 – 300 рублей.

ДК УАЗ  
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15, 
тел. 48-21-58)
8 июня,  9.00 – выставка 
декоративных и садовых цве
тов.
В программе выставки будет 
проведен мастеркласс по 
уходу за садовыми расте
ниями, огородными культу
рами.

Вход свободный.
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Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
4 июня, 18.00 – А. Иванов «Божьи 
одуванчики» (комедия).
5-6 июня, 10.30 – С. Аксаков 
«Аленький цветочек» (сказка для 
детей).

5 июня, 18.00 – Н. Саймон «Солнеч
ные мальчики» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Театр-студия Enfant-Terrible  
(ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)
8 июня, 17.00 – «Тот, который пла
тит».

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
7 июня, 11.00 – С. Маршак «Тере
мок».
8 июня, 11.00 – Н. Гернет «Руса
лочка».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д. 1, 
 тел. 42-03-31)
10 июня, 14.00 – открытие 
выставки «Между прошлым и 
будущим».
Новый совместный социаль
ный проект «Открой новый мир 
через объектив» члена Союза 
журналистов России ярославы 
Евдокимовой, Димитровград
ской воспитательной колонии и 
музеязаповедника, представ
лено 30 фоторабот, выполненных 
юными заключенными в ходе вы
ездной фотосессии на Золотое 
озеро Димитровграда.
Фотографии открывают необы
чайную красоту нашего края.

Вход свободный.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19)
Выставки: «Витражи забытых 
сновидений» (витражи, графика 

дизайнера А.А. Четверкина), 
«Михаил Николаевич Гермет 
– ученыйюрист, профессор», 
«Матвей Дмитриевич Загряцков 
– профессорсоциолог» (новые 
поступления в фонды музея
заповедника: научные труды и 
фотографии).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

5 июня, 17.00 – 18.00, 19.30 – 
21.00 – «Путешествие в старую 
школу», экскурсия по музейным 
экспозициям, где можно «по
пасть» в учебное заведение  
ХIХ века – классическую гим
назию, посмотреть физиче
ские опыты, перевести фразы с 
древнего латинского языка, со
вершить воображаемое путеше
ствие, глядя на карту 1841 года, 
получить навыки каллиграфиче
ского письма перьевой ручкой. 
Гости музея могут посетить все 
выставки, работающие в музее.

Цена билета – 20 – 40 рублей.

5 июня, 18.00 – 19.30 – «Му
зыкальный салон», городской 
романс.

Цена билета – 100 рублей.

Ульяновский областной 
художественный музей  
(б-р Новый Венец, 3/4, 
 тел. 44-30-80)
30 мая, 15.00 – открытие вы
ставки «Рапсодия Страсти. Саль

вадор Дали & Пабло Пикассо», 
подготовленная художественным 
музеем совместно с кампанией 
«АРТГИТ».
Малоизвестные работы графи
ческого творчества художников 
из частных коллекций Франции 
и США. Объединение в рам
ках одной выставки пяти серий 
офортов, литографий и рисунков 
двух гениев позволяет открыть 
не только новые грани их творче
ства, но и смещение акцентов в 
сторону личностного восприятия 
художниками проиллюстриро
ванных ими пьес Маркиза де 
Сада, Фернана Кроммелинка и 
мемуаров Джакомо Казановы.

Цена билета – 100 – 300 рублей.

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (площадь  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина,1 
 тел.: 44-19-41, 44-24-61)
C 30 мая – новая выставка 
работ художественного от
деления областной детской 
школы искусств, выполненных 
за 2013/2014 учебный год в 
различных техниках: станковая 
композиция; натюрморты в 
гуаши, цветными карандаша
ми; фантастические птицы и 
бабочки в пластилиновой жи
вописи, витражи, батик. Пред
ставлено 80 творческих работ 

юных художников и препода
вателей – Лады Валерьевны 
Аверкиевой и Елены Ивановны 
Светиной.
46я областная фотовыставка 
«Ульяновская область – терри
тория талантов».

Цена билета – 30 – 100 рублей.

Музей «Симбирские 
типографии»  
(ул. Ленина, д. 73,  
тел. 41-27-46)
Новая выставка «Кто знает аз да 
буки, тому и книга в руки».
Представлены книги, изданные 
в разные годы: дореволюци
онные издания по грамматике 
и учебники русского языка и 
литературы советского периода 
из фондов музеязаповедника, 
«Четвертая славянская книга 
для чтения» Л.Н. Толстого на 

старославянском языке, журнал 
«Светлячок» 1910 г.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей народного  
творчества  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1б, 
тел. 44-19-75)
Новая персональная выставка 
живописи ульяновского худож
ника – пейзажиста и марини
ста Бориса Михина (чествова
ние художника и выступление 
ульяновского вокального кол
лектива).
Новая выставка лучших вышитых 
картин специалистов ульянов
ских организаций (центр на
родной культуры Ульяновской 
области, УльГЭС, УАЗ).

Вход свободный.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
Новая выставка «В коробке с ка
рандашами» (выпускные работы 
учащихся детской художествен
ной школы города Ульяновска 
(рисунки и театральные маски).
Творческие студии «Руки не 
для скуки»: квиллинг; «Украше
ние своими руками» (изделия 
из полимерной глины, бисера, 
лент и др.); торцевание; айрис 
фолдинг. 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУЗЕИ

идем в кино!
Настало лето, а значит, самое вре-
мя отправиться в прохладный зал 
кинотеатра и посмотреть новую 
премьеру.

Кинотеатр «Художественный» при
глашает провести время в компании 
с незатейливыми героями комедии 
«Все и сразу». Посмотреть фильм 
можно бесплатно, нужно лишь пра
вильно ответить на один вопрос.

В комедии «Все и сразу» снял-
ся выпускник УлГТУ, участник 
ульяновской команды КВН. Кто 
это? 

А) Артем Костюнев; 
Б) Антон Шурцов;
В) Александр Паль.
Первый ответивший правильно по

лучит заветный билет на два лица в 
кино. Звоните в среду 4 июня с 13.00 
до 14.00 по телефону 301700. Же
лаем удачи!

Массовое катание  
в ЛедовоМ дворце! 

В Ледовом дворце спорта  

«Волга-Спорт-Арена»  
(ул. Октябрьская, 26)  

ежедневно проходит 
массовое катание.

Режим работы в будние дни (с понедельника по 
пятницу) – с 19.00 до 21.00. В выходные дни (суб-
боту и воскресенье): 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00, 
19.00 – 21.00.

Телефоны: 8-917-059-3271, 27-80-18, 27-43-19.
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У пожилой актрисы берут ин-
тервью:
– Скажите, почему вы за всю 
свою жизнь так ни разу и не выш-
ли замуж?
– Потому что у меня был пес, ко-
торый все время лаял, попугай, 
который все время матерился, 
камин, который дымил, кот, ко-
торый гулял по ночам. Спраши-
вается, зачем при всем этом 
нужен муж?!

*****
– Дорогой, помнишь, ты ездил на 
рыбалку?
– Да, а что?
– Щука твоя звонила, сказала что 
с икрой!

*****
Почему, если жена заходит к 
соседке за солью и сидит у нее 
целый день, это нормально? А 
если я захожу к соседу на пиво 
и прихожу только под утро, это 
скандал?

*****
Зубной врач после трех часов 
попыток вырвать зуб у пациента 
говорит :
– Пусть его тебе паровоз дер-
гает.
Через недельку встречает его 
на улице без зубов вообще. Па-
циент :
– Доктор, я сделал как вы сказа-
ли – привязал свой зуб к послед-
нему вагону поезда.
– Ну и?
– Три вагона сошли с рельсов.
– А зубы?
– Начальник станции выбил.

*****
Парикмахер:
— Висок будем косой делать?
— Нет уж, давайте машинкой!

*****
— Что это у тебя с лицом?
— Вчера ходил в тренажерный 
зал, хотел себя в форму при-
вести…
— При чем тут тренажерный зал, 
я тебя про лицо спрашиваю. Что 
с лицом???
— Так в этом зале вчера один ка-
чок гирю уронил…
— Тебе на лицо?
— Нет! Себе на ногу!
— А лицо?
— А мое лицо решило над этим 
посмеяться…

*****
Муж долго спорит с женой. По-
том, измученный, сдается:
—  Л а д н о ,  п у с т ь  б у д е т  п о -
твоему...
— Поздно! Я уже передумала!

*****
Деревенский кузнец учит нового 
подмастерья:
— Сейчас выну из огня подкову. 
Как кивну головой, бей по ней 
молотом.
Вот так подмастерье и стал сразу 
же кузнецом.

*****
Все мы жонглируем тремя мя-
чиками, которые называются 
«работа», «семья» и «друзья» . Так 
вот работа – резиновый мячик. 
Если нечаянно ты его уронишь, 
он снова прыгнет тебе в руки. А 
все остальные мячи – из стекла. 
Помните это.
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Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Веселый праздник для жи-
телей Ульяновска и гостей 
города устраивает в день 
легкой промышленности 
фирма «Русь». Он пройдет 
7 июня с 10.00 до 16.00 на 
площадке перед торговым 
центром «Русь-Текстиль» 
по адресу: проспект Гая, 
71. Собственно, здесь 
же располагается и сама 
Ульяновская трикотажная 
фабрика «Русь».

Главные участники празд-
ничного концерта – «Русские 
богатыри», легендарные участ-
ники телевизионного проекта 
«Минута славы». На импрови-
зированной сцене выступят 
аккордеонист-виртуоз и зна-
менитый ульяновской ансамбль 
«Казачья душа». Детей развле-
кут веселые клоуны. В течение 
всего праздника будет работать 
бесплатная интерактивная пло-
щадка. Все гости смогут раз-
влечь себя, занявшись твистин-

гом – моделированием фигур из 
надувных шаров. В свободном 
доступе будет микрофон карао-
ке для желающих выступить на 
публике с песней. Всего за не-
сколько минут можно преобра-
зиться, обратившись к мастеру 
аквагрима. Любители компью-
терных технологий оценят воз-
можность заняться киберспор-
том в виртуальной реальности. 
Самых метких приглашают по-
состязаться в метании «птиц» 
на большом аттракционе «Энгри 
Бердз». Малышей прокатят на 
пони. В летнем кафе можно 
будет отдохнуть, перекусить и 
освежиться прохладительными 
напитками.

Всех участников праздника 
фирма «Русь» приглашает за-
о д н о  п о с е т и т ь  ф и р м е н н ы й 
магазин «Русь-Текстиль». Лето 
только начинается,  сейчас 
самое время обновить гарде-
роб, и фабрика подготовила к 
пляжному сезону новые кол-
лекции. Например, родителей 
порадуют яркие наряды для 
малышей и подростков. На-

поминаем, что на фабричные 
товары действуют фабричные 
цены! Мягкое, нежное, прият-
ное и только натуральное бе-
лье из хлопка, удобная одежда 
для отдыха и спорта – все это 
ульяновские мастера шьют 
для людей всех возрастов и 
к тому же для земляков про-
дают по самым низким ценам. 
Вот лишь несколько примеров: 

ползунки стоят  39  рублей, 
детские кофточки – 82 рубля, 
детский гарнитур – 65 рублей. 
Приятно удивит и стоимость 
одежды для взрослых.

Напоминаем, что до фирмен-
ного магазина «Русь-Текстиль» 
следуют трамвай № 6, марш-
рутные такси № 2, 34, 59, 71, 
96.

Марина ВОЛКОВА

Где «Русь» – там пРаздник
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Конечно, я понимаю: тяжело остаться 
не у дел после блестящей спортивной 
карьеры. Еще труднее – хоть раз за-
светившись на телевидении, уйти с 
телеэкрана и жить, не ощущая при-
стального внимания миллионов глаз 
к твоей замечательной персоне. Но 
должно же существовать понимание 
простого факта: чтобы украсить сво-
им присутствием жизнь телезрите-
лей, одного желания мало. Телеэкран 
ведь, как рентген, высвечивает все, 
к чему ты способен, а к чему непри-
годен.
Особенно «преуспели» в стремле-
нии покорить телевизионный олимп 
бывшие спортсменки. Почему-то 
они уверены: коли так удачно дер-
жал в руках теннисную ракетку, 
стоял на коньках или прыгал с об-
ручем, телевидение сочтет за честь 
пригласить в свои ряды.
Возьмем несравненную Алину Ка-
баеву. Она начала протаптывать 
тропинку на ТВ еще действующей 
гимнасткой – когда отбывала дис-
квалификацию после уличения в при-
менении допинга. Ей доверили вести 
еженедельную программу «Империя 
спорта». А пришла пора завершить 
карьеру, Алина сразу же на собствен-
ную передачу замахнулась – «Шаги 
к успеху». Это ничего, что с дикцией 
проблема? Это неважно, что вопросы 
гостям передачи формулирует, как 
школьница-отличница? Да не в том 
же была сверхзадача! Как только на 
телеэкране помелькала, сразу в де-
путаты Госдумы выбрали!
Фигуристка Ирина Слуцкая в общем-
то на месте в роли ведущей шоу 
«Ледниковый период». Только зачем 

она решила вести спортивную ру-
брику в новостных выпусках?! Есть 
определенные профессиональные 
требования к ведущим информацион-
ных программ. А тут манеры и голос 
фигуристки никуда не спрячешь, но 
ведь новости вести – не на льду вы-
ступать!
Вот Анна Семенович, тоже бывшая 
фигуристка, также начинала со спор-
тивных передач на разных каналах. 
Помучилась-помучилась и поняла: все 
свои прелести в таких передачах не 
покажешь, как хотелось бы. И ушла в 
программу «Барышня и кулинар». Там 
ведь и готовить необязательно, знай 
глазками стреляй, да блюда пробуй!
А уж бывших звезд программы «Дом» 
и «Дом-2» трактором с телевидения не 
вытащишь! Губки и грудь силиконом 
накачали, как Виктория Боня, и впе-
ред – в телеведущие! Спортсменки-то 
хоть трудом и потом себе имя сдела-
ли, а эти чем? Поругались несколько 
месяцев на экране на всю страну и 
скудость ума продемонстрировали? 
Вон Ольге Бузовой так телевизионная 
слава понравилась, что она уже успе-
ла побыть ведущей и на ток-шоу «Ро-
ман с Бузовой», и рубрики «Осторож-
но, стилисты!» в утренней программе, 
и компьютерной телеигры «Черная 
метка», и, наконец, в «Доме-2». На 
нее можно наткнуться в любой гла-
мурной телепрограмме. Она уже и в 
кино снимается, и даже книги пишет. 
О себе любимой, конечно. «Роман с 
Бузовой» и «Дело в шпильке. Советы 
стильной блондинки». Нуждаетесь в 
советах?
Да, тяжела ты, доля телезрителя. За 
кого же нас держат, если все больше 
«стильных блондинок» учат нас жить и 
«строить любовь»?

Бывшие штурмуют 
телевидение

Ольга САВЕЛЬЕВА

Если вы любите ходить 
в кукольный театр и вам 
больше шестнадцати лет, вас 
ждет поистине королевский 
подарок. Пензенский об-
ластной театр «Кукольный 
дом» привозит в Ульяновск 
спектакль, который в этом 
году стал лауреатом нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска».

 Постановка «Убить Кароля» 
по пьесе известного польского 
драматурга Славомира Мро-
жека получила премию сразу 
в двух номинациях – «Лучший 
спектакль» и «Лучшая работа ху-
дожника». Это история престу-
пления, рассказанная режиссе-
ром Владимиром Бирюковым 
и художником-сценографом 
Виктором Никоненко.

Сюжет одновременно прост и 
абсурден. Внук приводит своего 
деда к врачу-окулисту. Старику 
нужны очки, чтобы он наконец-
то смог узнать некоего Кароля и 
застрелить его. Кто этот Кароль 
и что такого натворил – со-
вершенно непонятно. Но ясно 
одно – ружье уже двадцать лет 
как заряжено и «дедушка будет 
стрелять». Уютный мир респек-
табельного доктора трещит по 
швам. Ведь в итоге именно он и 
становится тем самым Каролем, 
в которого будет стрелять дед.

Создатели спектакля пере-
несли действие пьесы недав-
но скончавшегося польского 
абсурдиста-классика в Совет-
ский Союз времен застоя. В 
фойе рычит из динамиков Вла-
димир Высоцкий, в зале шеле-
стит по радио «дорогой Леонид 
Ильич». Врачи в коричневых 

халатах становятся кукловодами 
марионеток, ведь три персона-
жа этой истории встречаются 
в кабинете окулиста – уютной 
комнате с детально проработан-
ными крошечными предметами 
мебели, окнами, батареями и 
даже коктейльными бокалами.

 Вот что говорит режиссер 
Владимир Бирюков в спектакле 
по «скандальному» Мрожеку: 
«Живи тихо, спокойно, не под-
нимай головы, не высовывайся, 
будь как все, шагай в общем 
строе – и власть тебя отметит и 
отблагодарит. Конечно, все мы 
родом из советского времени, 
и тот патологический страх, 
который мы унаследовали, 
метаморфозы нашей души об-
рекают каждого из нас потен-
циально быть каролями, ведь 
способность к сопротивлению 
мы давно утратили. Жаль».

Спектакль «Убить Кароля» 
можно посмотреть 19 июня в 
17.00 и 19.00 на малой сцене 
Ульяновского областного дра-
матического театра.

не Быть каРолем
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