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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

11 июня 
среда +25 +14 дождь юго-восточный 

1 м/с
738 

(мм рт.ст.) 64% 

12 июня 
четверг +21 +12 дождь сев.-западный 

5 м/с
739 

(мм рт.ст.) 70% 

13 июня 
пятница +22 +11 облачно сев.-западный 

2 м/с
738 

(мм рт.ст.) 66% 

14 июня 
суббота +27 +14 облачно юго-западный 

1 м/с
739 

(мм рт.ст.) 42%

15 июня 
воскресенье +26 +14 облачно юго-западный 

5 м/с
742

(мм рт.ст.) 40% 

16 июня
понедельник +24 +11 облачно юго-западный

7 м/с
744 

(мм рт.ст.) 41% 

17 июня 
 вторник +22 +9 облачно сев.-западный

5 м/с
747 

(мм рт.ст.) 49% 

На коньках – 
бесплатно!
Ледовый дворец спорта 
набирает темпы своей 
работы и расширяет 
контингент посетите-
лей. Для некоторых 
категорий ульяновцев 
выделены специаль-
ные бесплатные часы.

Во Дворце «Волга-
Спорт-Арена» массовые 
катания проходят еже-
дневно. Сюда приходят 
совершенно разные люди 
– как молодежь, так и 
люди старшего поколе-
ния. Иногда даже целыми 
семьями. Заходит сюда 
и сам губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов.

– На мой взгляд, по-
добные массовые ката-
ния – замечательная воз-
можность для нас всех не 
только стать здоровее, но 
и сплотиться, стать еди-
ной командой, – отметил 
глава региона.

Социальные часы для 
массового катания опре-
делены с 10.30 до 12.30 
в субботу и с 10.00 до 
11.00 в воскресенье. Так-
же отметим, что в вос-
кресенье для социально 
незащищенных и много-
детных семей Ульянов-
ской области организо-
ван бесплатный прокат 
коньков.

Чтобы попасть в кате-
горию бесплатников, не-
обходимо лишь подать 
заявку в министерство 
физической культуры и 
спорта региона.

– В следующие выход-
ные в рамках социального 
часа мы планируем при-
гласить медицинских ра-
ботников, а в дальнейшем 
– ульяновских суворов-
цев, – отметил министр 
физической культуры и 
спорта Ульяновской об-
ласти Сергей Кузьмин.

события

Июнь, лето, начало работы детских ла-

герей. Сергей Морозов уже не в первый 

раз лично контролирует работу очеред-

ного оздоровительного учреждения. В 

этот день губернатор приехал в детский 

санаторный лагерь круглогодичного 

действия «Первоцвет» при городской 

детской поликлинике №6 (Заволжье 

Ульяновска). Этот центр был создан при 

непосредственном участии главы 
региона и партии «Единая Россия» в 

апреле 2008 года.
– Мы были в «Первоцвете» несколько 

лет назад в начале реализации этого 

проекта. Тогда было много скептиков. Но 

решение было все-таки принято. Сейчас 

мы видим, что вложенные в проект сред-

ства полностью оправдывают себя. И не 
только финансово. Отдых 
детей должен проходить с 
максимальной пользой для 
их здоровья, – подчеркнул 
Сергей Морозов.

Отметим, что «Перво-
цвет» организует отдых 
и оздоровление детей от 
4 до 14 лет, техническое 
оснащение учреждения 
позволяет осуществлять 
эффективную терапию по 
20 видам медицинских 
показаний. Всего в лагере 
уже успели отдохнуть око-
ло 15 тысяч человек.

5 июНя
Губернатор поздравил с нас-

тупающим профессиональным 
праздником сотрудников органов 
социальной защиты Ульяновской 
области. В этот день чествовали по-
бедителей областного и федераль-
ного конкурсов на звание «Лучший 
работник учреждений социального 
обслуживания». Глава региона вру-
чил лучшим сотрудникам ценные 
призы и сертификаты на сумму 100 
тысяч рублей.

Среди награжденных воспитате-
ли, учителя, санитарка интерната 
в селе Акшуат, шеф-повар дома-
интерната для престарелых и ин-
валидов в Димитровграде, другие 
специалисты социальной сферы. 
Больше всех аплодисментов до-
сталось воспитателю социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Причал на-
дежды» Людмиле Абрамовой, за-

нявшей первое место в федераль-
ном конкурсе в номинации «Лучший 
воспитатель».

– Низкий поклон за ваш тяжелый 
и благородный труд, требующий 
колоссальных физических и душев-
ных сил. Благодаря вам ульяновцы, 
нуждающиеся в особой поддержке, 
ощущают заботу и внимание, за-
щищенность и уверенность в за-
втрашнем дне, – отметил Сергей 
Морозов.

Праздничный график поездов
В период празднования Дня России, с 
11 по 15 июня, в Приволжском округе 
вводится особый график движения 
поездов дальнего следования.

Куйбышевская железная дорога со-
общает, что для улучшения обслужива-
ния пассажиров по территории Волго-
Камского региона в расписание поездов 
внесены следующие изменения.

Так, 11 июня пассажирские составы 
пойдут по расписанию пятницы; 12, 13 и 
14 июня – по графику субботы, и, соответ-
ственно, 15 июня – по воскресной схеме и 
времени движения. 

Также, предполагая, что в праздничные 
дни может увеличиться пассажиропо-

ток, вводится дополнительный поезд  
№ 209/210 сообщением «Ульяновск – Мо-
сква». Он будет работать с 10 по 17 июня. 

Вот точное время следования дополни-
тельного состава. Отправление из Улья-
новска 10 и 15 июня в 20 часов 28 минут, 
прибытие в Москву 11 и 16 июня в 13 часов 
00 минут, время в пути 16 часов 32 минуты. 
Отправление из Москвы 12 и 17 июня в  
0 часов 50 минут, прибытие в Ульяновск  
12 и 17 июня в 17 часов 00 минут, в пути  
16 часов 10 минут.

Будьте внимательны, ничего не пере-
путайте! Опаздывать в праздничные дни 
особенно неприятно. В случае необходи-
мости консультируйтесь в справочных на 
вокзалах или на интернет-сайте.

Арина СОКОЛОВА

В Ульяновской области 
открылся авиарейс  
по маршруту  
Ульяновск – симферо-
поль из аэропорта имени  
Н.М. Карамзина.

Первые 22 пассажира 
отправились прямиком 
из Ульяновска в Симфе-
рополь еще 9 июня. При 
этом загрузка воздушного 
судна была 44 процента. 
А рейсом следующего дня 
вылетели в Крым уже 45 
пассажиров, из них четыре 
ребенка. В числе первых 
пассажиров нового марш-
рута стал и губернатор 
Сергей Морозов. Несмо-
тря на дождливую погоду, 
рейс состоялся и прошел в 
обычном режиме.

Как сообщил замести-
тель министра строитель-
ства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Ан-
дрей Тюрин, полеты будут 
осуществляться на воздуш-
ном судне CRJ-200 вме-
стимостью 50 пассажиров 
авиакомпании «РусЛайн». 
Продолжительность полета 
в Симферополь составит 2 
часа 40 минут.

– Теперь мы будем летать 
из Ульяновска в Симферо-
поль три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам, 
воскресеньям, – сказал за-
меститель коммерческого 
директора авиакомпании 
«РусЛайн» Владислав Жу-
ков. – Это современные 
комфортабельные воз-
душные суда. Заявок было 
много, но в итоге был вы-
бран Ульяновск. Между 
компанией и государством 
был подписан договор о 
субсидировании данного 
направления, и мы рады, 

что это свершилось. Ведь 
этот рейс выполнялся 20 
лет назад, и мы восста-
навливаем исторический 
маршрут. Региональные 
перевозки – это то, чем мы 
занимаемся сегодня.

По словам Жукова, цено-
вая политика рассчитана 
на самые разные катего-
рии населения. Билеты 
на эти рейсы можно при-
обрести от 3 500 и выше 
рублей.

Продолжение – 
на странице 4.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, 
Екатерина РОССОШАНСКАЯ, Дмитрий ЧУРОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ,  
Павел ШАЛАГИН

Открываем Крым заново

Дорогие земляки!
от всего сердца поздравляем вас с важнейшим 
государственным праздником, объединяющим всех 
жителей нашей великой страны – с Днем России.

День России – праздник мира и 
свободы, он обращает нас к незы-
блемым ценностям патриотизма и 
справедливости, наполняет гордо-
стью и любовью к нашему великому 
Отечеству. Мы чтим ратные и трудо-
вые подвиги предков, веками созда-

вавших сильное, развитое, независимое государство.
Символично, что в День России жители нашего региона 

отмечают еще один дорогой сердцу праздник – День города 
Ульяновска. Настоящее и будущее Родины зависит от нас.

Мы должны приложить все усилия, чтобы родная земля про-
должала процветать, чтобы наши дети и внуки гордились ею.

Россия богата различными ресурсами, но ее главным до-
стоянием и ценностью были люди. Примите искреннюю благо-
дарность за тот вклад, который вы своим ежедневным трудом, 
знаниями и талантами вносите в развитие Ульяновской области 
и всей России. С праздником, мира, добра и успехов во всем!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ

Председатель законодательного собрания 
Ульяновской области А.А. БАКАеВ
Главный федеральный инспектор 

по Ульяновской области В.П. КОзИН
Глава города Ульяновска М.П. БеСПАЛОВА

ДНевНиК губерНатОра4 июНя

Президент россии владимир Путин 
поздравил губернатора Сергея 
Морозова и жителей ульяновской 
области с Днем россии

В поздравлении говорится:
«Уважаемый Сергей Иванович! 

Поздравляю Вас с Днем России. Мы 
искренне гордимся Отечеством, его 
великой историей, незыблемыми 
традициями патриотизма, передающимися из поколения 
в поколение. На протяжении многих веков наши предки 
защищали свободу и независимость Родины, приумно-
жали ее культурный, духовный, творческий потенциал. 
И мы должны бережно хранить это бесценное наследие, 
всегда помнить, что судьба России, ее уверенное бу-
дущее напрямую зависят от каждого из нас, от нашего 
созидательного труда и ответственной гражданской по-
зиции. Желаю Вам успехов и всего самого доброго».

с праздником!
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Сергей Морозов подверг кри-
тике руководство города Ди-
митровграда за неудовлетво-
рительную подготовку к новому 
отопительному сезону. Губер-
натор посетил котельную МУП 
«Гортепло» и провел совещание 
по подготовке муниципального 
образования к зиме.

Еще в ходе сезона 2013/2014 
года в городе происходили пе-
риодические перебои с подачей 

тепла и горячей воды. Глава ре-
гиона распорядился немедленно 
выполнить все рекомендуемые 
меры для проверки гидравличе-
ских сетей, выявление проблем 
и их решение. Не стоит ждать 
зимы, чтобы потом в спешке 
все устранять. Лучше заранее и 
качественно. Об этом говорил  
Сергей Морозов в ходе сове-
щания. Глава региона взял этот 
вопрос на особый контроль.

Глава региона с 
рабочим визитом 
посетил Новоулья-
новск, проконтро-
лировав, как идет 
строительство ряда 
социальных и спор-
тивных объектов. 
Уже практически 
готов ФОК, кото-
рый откроют в день 
города, 10 августа. Этот 
спортивный центр станет 
частью формируемого по 
инициативе губернатора 
новоульяновского спортив-
ного кластера.

Возникли серьезные пре-
тензии у Сергея Морозова 
при осмотре дошкольных 
групп новоульяновской шко-
лы №1. Глава региона долго 
добивался того, чтобы и 
саму школу отремонтиро-
вали, и дошкольные группы 
открыли (всего было потра-
чено около 18,5 миллиона 
рублей), а теперь оказыва-

ется, что дошкольные груп-
пы не заполняются.

– Благоустройство терри-
торий и наполняемость со-
циальных объектов, на кото-
рые власть при поддержке 
партии «Единая Россия» 
выделяет значительные 
средства, – прямая обязан-
ность муниципалитета. Ру-
ководство Новоульяновска 
не демонстрирует работу 
в данном направлении», – 
сказал Сергей Морозов.

Губернатор поручил в 
ближайшие дни исправить 
выявленные недостатки.

9 июня
Сергей Морозов подпи-

сал очередной серьезный 
инвестиционный проект о 
создании в Ульяновской 
области логистического 
терминала. Как сказал гу-
бернатор, это уже пятый 
крупный инвестиционный 
партнер, который привле-
чен в Ульяновскую область в 
этом году. Общий объем ин-
вестиций в эти проекты до-
стиг суммы в 1,6 миллиарда 
рублей. Для жителей 
области появится 
около 500 новых 
рабочих мест.

Подготовили   
Дмитрий ЧУРОВ,  
Павел ШАЛАГИН

6 июня

P Для выпускников ульяновских школ 18 июня пройдет 
праздник «Взлетная полоса».
P В Ульяновске отремонтируют лестницу, спускающую-
ся к Волге от Нового Венца.
P С начала года в Ульяновской области на учете по бе-
ременности стоят 8 168 женщин.
P Овощную базу на улице Урицкого могут закрыть из-за 
антисанитарных условий.
P В Ульяновской области продлено ограничение на по-
сещение лесов до 20 июня.
P Московское шоссе в Ульяновске должно быть полно-
стью отремонтировано к 21 июня.
P В мэрии облцентра представлен проект велосипеди-
зации ульяновского парка Победы.
P Первый «Народный парк» открылся в селе Средняя 
Якушка в Новомалыклинском районе.
P Ульяновское отделение Всероссийского общества 
слепых в начале июня отметило свое 60-летие.
P 12 июня 30 трамвайных вагонов выделят для пере-
возки граждан после фейерверка.
P Госдума России рассмотрит законопроект о возвра-
щении в стране «зимнего времени».
P Ульяновская область в мае признана регионом с мак-
симальной политической устойчивостью.

новости одной строкой

Патриот-бум
Что бы ни говорили скептики, акция «Роди патрио-
та в День России» дает свои результаты, вернее, 
новых граждан. Старт ей дали в Ульяновской обла-
сти осенью 2005 года, а первые ключи от автомо-
биля «УАЗ-Патриот» – главный приз акции – гу-
бернатор Сергей Морозов вручил семье Ионовых, у 
которых родился четвертый ребенок 12 июня 2006 
года. Завтра 
ждем новых 
рекордов!

Дмитрий ЧУРОВ 

Наверное, все слышали такую 
шутку: «Во всем мире кризис, 
а в Москве – пятница!». А вот в 
Ульяновской области вскоре каж-
дая третья пятница ежемесячно 
станет еще одним молодежным 
днем. Только не путать со всерос-
сийским Днем молодежи. Единые 
дни молодежи вовсе не праздное 
мероприятие, оно направлено 
на формирование гражданской 
позиции молодых ульяновцев. Об 
этом было сказано на аппаратном 
совещании в правительстве Улья-
новской области.

В будущее – на газе
Одни из главных загрязнителей 

окружающей среды – это автомо-
били. Средства передвижения на 
топливе внутреннего сгорания. В бак 
заливается бензин, из трубы выходят 
вредные для здоровья выхлопы. Все 
об этом знают? Все. Но продолжают 
переводить дорогостоящий нефте-
продукт на смог. По использованию 
экологически чистых автомобилей 
Россия в мире всего на 20-м месте.

Количество машин, использующих 
газ для передвижения, в стране не-
велико. Голубое топливо у водителей 
непопулярно. При этом мало кто 
знает, что существует специаль-
ное постановление правительства 
России, по которому к 2020 году в 
городах, таких как Ульяновск, коли-
чество общественного транспорта, 
работающего на газе, не должно 
быть меньше 30 процентов от всего 
автопарка. В городах поменьше, 
типа Димитровграда, – не менее 10 
процентов.

Кто-то скажет: до 2020 года еще 
далеко, может, к тому времени и во-
все изобретут что-то новенькое. Но на 

самом деле о будущем нужно думать 
сейчас. В том числе о производстве 
сжиженного газа. Для этого есть 
все предпосылки. В районе Терень-
гульского района проходит недавно 
введенный в эксплуатацию новый 
газопровод. Его мощности намного 
превышают те поставки газа, которые 
идут сегодня. Есть возможность по-
строить небольшой завод. Как, напри-
мер, уже начали делать в Татарстане, 
где к 2016 году будет построен первый 
подобный завод по специальной про-
грамме «Газпрома». Так что, возможно, 
в регионе определились с очередным 
инвестиционным проектом.

деньги родителям Вернут
В очередной раз неожиданно вы-

ясняется, что тот или иной документ, 
принятый в муниципальном образо-
вании, работает во вред людям. На 
аппаратном совещании был поднят 
вопрос о постановлении мэрии Улья-
новска № 4709 «Об установлении 
родительской платы» (от 30 октября 
2013 года) по уходу за детьми, по-
сещающими детские сады. По доку-
менту оказывается, что теперь, даже 
если ребенок не будет ходить в до-
школьное учреждение (по уважитель-
ной причине, например, родители его 
на лето увезут в деревню к бабушке и 
дедушке), платить за него все равно 
нужно будет в полном объеме!

Неизвестно, по чьей ошибке или 
недосмотру был этот документ при-
нят, но сам факт возникновения со-
циальной напряженности, которую 
производят определенные докумен-
ты, заставляет подумать об обяза-
тельной предварительной читке та-
ких опусов. На это обратил внимание 
и губернатор Сергей Морозов.

Так называемое «нулевое чтение» 
законодательных актов, которое 
позволит отсеивать неправильно 
составленные документы и неодно-
значные законодательные инициа-
тивы, может проходить в обществен-
ных советах, общественной палате 
или специально созданной комиссии 
при региональном правительстве. 
Проще ведь заранее все правиль-
но сделать, с участием настоящих 
экспертов, чем потом исправлять 
дурные последствия! Что касается 
постановления, то, как сказала на 
аппаратном совещании глава горо-
да Ульяновска Марина Беспалова, 
в него уже внесены необходимые 
изменения, а лишняя плата, которая 
уже взята с родителей, будет им воз-
вращена.

Чистое тоПлиВо  
и Верные законы
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В Ульяновске к 2020 году 
треть автобусов должна 
ездить на газе.

Все документы 
социального значения 
обязаны проходить 
«нулевое» чтение.

Пока не хватает не только автобусов, работающих на газе, но и обык-
новенных, больших и вместительных. 

7 июня
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«Зеленый марафон» – общая победа
Валентина КАМАНИНА

Самое ожидаемое событие в мире 
спорта этого года – Олимпиада в Сочи 
– прошло, а его задор и дух победы 
продолжает жить. Соревновательный 
азарт ульяновцев подогревает Сбер-
банк России, уже третий год подряд 
организующий «Зеленый марафон».

Для тех, кто еще не знает, «Зеленый ма-
рафон» – это всероссийская спортивно-
экологическая акция, объединяющая любите-
лей здорового образа жизни, активного отдыха 
и призывающая обратить внимание россиян 
на экологические проблемы. Почему зеле-
ный? Потому что от зеленого, самого летнего 
цвета, все кругом обновляется. Так и в финале 
марафона его участники традиционно вносят 
вклад в благоустройство родного города, 
сажая деревья. У площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина Сбербанк разбил аллею 
для ульяновцев. 

Но марафону можно дать еще множество 
названий: уникальный, беспрецедентный, мас-
совый, семейный, спортивный… Во-первых, 
на это яркое событие идут отдыхать семьями, 
причем не только сотрудники банка, но и его 
клиенты, партнеры, журналисты и просто все 
желающие. Во-вторых, марафон проходит 
одновременно в 42 городах России. В Улья-
новске в нем приняли участие порядка тысячи 
жителей.

– Дистанция «Зеленого марафона» симво-

лическая – 4,2 километра. Она соотнесена 
с марафонской дистанцией – 42, – говорит 
заместитель управляющего Ульяновским 
отделением Сбербанка России Альбина 
Дьяченко. – Его участником может стать 
абсолютно любой приверженец здорового 
образа жизни.

И опытные спортсмены, и любители фи-
зических нагрузок бежали в общей слож-
ности пять кругов вокруг педагогического 
университета. Кто-то проверял себя на проч-
ность до конца и ставил личные рекорды. 
Финишировавший первым 19-летний Сергей 
Сергеев, например, как он сам признался, 

специально готовился к марафону и трени-
ровался каждый день. Кто-то сходил с дис-
танции – бежать целиком все километры не 
обязательное условие. Так что проигравших 
здесь не было, марафон стал для всех одной 
общей победой, ведь бегуны двигались к до-
стижениям сплоченными по духу командами. 
Несмотря ни на что, марафонскую дистанцию 
преодолевали инвалиды-колясочники. Их 
железная воля к победе вызывает особое 
восхищение.

– Мы не первый раз участвуем в таком 
марафоне, – рассказывает Алексей Курам-
шин, – и не собираемся останавливаться на 
достигнутом.

Возрастных ограничений в празднике спорта 
тоже не существует. Малыши бежали рядом 
со своими родителями и состязались между 
собой в своем марафончике на отдельной 
площадке, где с ними работали аниматоры. 
Представители группы активного долголетия 
дали фору молодежи в общем забеге. А те, кто 
в этот день был не в кроссовках и не стал де-
монстрировать свою физическую подготовку, 
могли пройти квест от Сбербанка и получить 
настоящий «клад» – олимпийскую монету. На 
каждом этапе его прохождения сотрудники 
банка отвечали на интересующие вопросы и 
давали консультацию по финансовым услу-
гам.

– Сбербанк уделяет большое внимание здо-
ровому образу жизни и социальной активности, 
– говорит Альбина Дьяченко. – «Зеленый мара-
фон» – как раз тот проект, который сочетает в 
себе эти задачи. 

12 июня – 
день города 
Ульяновска

Дорогие земляки! В этом 
году исполняется 366 лет со 
дня образования Симбирска-
Ульяновска. Наш город име-
ет богатую историю, в кото-
рую вписано немало славных 
страниц. Это родина всемирно 
известных людей: Ивана Гон-
чарова, Николая Карамзина, 
Александра Керенского, Нико-
лая Языкова, Дмитрия Минаева, 
Владимира Ленина. Отрадно, 
что ее летопись изо дня в день 
пополняют трудовые подвиги 
ульяновцев, их научные разра-
ботки, достижения в различных 
отраслях.

День рождения Симбирска-
Ульяновска совпадает с днем 
отсчета истории современной 
России. Неудивительно, что 
именно здесь живут истинные 
патриоты, стремящиеся к раз-
витию региона и всей страны в 
целом. Дорогие земляки, спа-
сибо за вашу любовь к родному 
городу, за то, что каждый день 
вы направляете все свои силы 
на благо своей малой родины: 
строите дома, лечите людей, 
занимаетесь благоустройством 
территорий и заботитесь о чи-
стоте улиц, реализуете раз-
личные интересные проекты. 
Мы гордимся вашими достиже-
ниями и искренне желаем вам 
процветания, благополучия и 
успехов!

Губернатор – председатель 
правительства

Ульяновской области  
С.И. Морозов 

Председатель  
Законодательного собрания 

Ульяновской области  
А.А. Бакаев 

Главный федеральный 
 инспектор 

по Ульяновской области          
В.П. Козин 

Глава города Ульяновска                                
М.П. Беспалова
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Арина СОКОЛОВА

(Окончание.  
Начало на странице 2).

Авиарейс «Ульяновск – Симфе-
рополь» появился неспроста. Ра-
нее правительство Ульяновской 
области выступило с инициа-
тивой включить его в перечень 
маршрутов, субсидируемых за 
счет средств федерального бюд-
жета. Теперь же на основании 
того предложения и были внесе-
ны изменения в постановление 
правительства Российской Фе-
дерации. 

на море За Здоровьем!
– Социологическое исследова-

ние, которое провели ряд экспер-
тов среди жителей Ульяновской 
области, показало, что более 40 
процентов наших земляков го-
товы отправиться в Крым, – рас-
сказал губернатор Сергей Мо-
розов. – При этом выбрали они 
это направление прежде всего 
для оздоровления. Потому мы 
безмерно благодарны компании 
«РусЛайн» за то, что они быстро 
откликнулись на возможность 
открытия этого рейса и доставки 
наших граждан в Крым.

– Крым – это отдых, и я там по-
бываю впервые, – поделилась с 
«НГ» пассажир нового авиарейса 
Марина Набасова. – Конечно, это 
радость, приятные эмоции, море! 
Тем более лечу без пересадок – 
это просто здорово. 15 дней 
назад решила купить путевку, би-
леты заказала через Интернет, на 
дорогу получилось около 9 тысяч 
рублей туда и обратно.

По душе новый маршрут при-
шелся и пассажирам, которые 
добираются в Симферополь из 
Екатеринбурга с пересадкой в 
Ульяновске.

– Держим путь на Евпаторию, 
– говорит Инна. – Выбрали рейс 
через Ульяновск, потому что для 
нас это очень удобно.

За бюджетниками – дети
Рейс открыт, а значит, помимо 

рядовых пассажиров туда от-
правятся и наши дети, и бюджет-
ники. В этом году в присоеди-
ненную к России республику 
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отправятся 500 детей в летние 
оздоровительные лагеря. В ходе 
визита в Симферополь глава 
региона вместе с министром 
образования и науки региона 
Екатериной Убой намерен про-
верить готовность этих лагерей в 
соответствии с нашими требова-
ниями. Будет встреча и с руково-
дителями УМВД, Роспотребнад-
зора и других контролирующих 
органов. При подтверждении 
готовности учреждений первая 
группа ульяновских детей отпра-
вится в Крым уже на следующей 
неделе.

В Крыму сейчас поправляют 
здоровье наши представители 
бюджетной сферы. При встрече 
с ними губернатор планирует 
узнать, комфортно ли им в оздо-
ровительном центре, интересно 
ли с культурной точки зрения. 
А если наших отдыхающих все 
устроит, то глава региона готов 

рассмотреть в ближайшее время 
вопрос об увеличении финан-
сирования отдыха работников 
бюджетной сферы.

– Думаю, здорово, что мы за-
ново для себя открываем Крым, 
– добавил Сергей Морозов. – В 
том числе и велотропами, как это 
делают сейчас наши предпри-
ниматели под эгидой Русского 
географического общества.

Итак, авиарейсы будут выпол-
няться 3 раза в неделю:

– вылет из Ульяновска по втор-
никам, четвергам, воскресеньям 
– в 11.20;

– прилет в Ульяновск по по-
недельникам, средам в 18.15, по 
пятницам – в 17.55. 

Справка «нГ»
В настоящее время из аэропорта 
имени Н.М. Карамзина выполняются 
полеты по семи воздушным линиям. 
Это московское направление – в 
аэропорты Внуково (авиакомпания 
«ЮТэйр») и Домодедово (АК «Рус-
Лайн»), Екатеринбург (АК «РусЛайн») 
и по четырем направлениям по 
программе развития региональных 
перевозок – Нижний Новгород, 
Саратов, Пермь, Уфа (авиакомпании 
«АК БАРС АЭРО» и «Авиа Менед-
жмент Групп»). Сейчас наблюдается 
стабильный рост пассажиропотока 
на местных воздушных линиях через 
аэропорт имени Н.М. Карамзина. 
Если в 2011 году было перевезено 
всего 75 тысяч человек, в 2012-м эта 
цифра составила 108 тысяч человек, 
а в 2013-м – 143 тысячи человек, то 
за 4 месяца текущего года переве-
зено уже 43 тысячи человек, что на 
25% выше аналогичного показателя 
прошлого года.

открываем крым 
Заново

40 процентов 
ульяновцев готовы 
отправиться в Крым.

Губернатор  направляется  к трапу  самолета.
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«Буревестник» над волгой

Вниманию населения, руководителей предприятий, организаций, 
сельхозкооперативов, владельцев земельных участков:

линии электропередачи являются  
источником повышенной опасности

Филиал ОАО «МРСК Волги» (дочерняя компания ОАО «Россети») – «Ульяновские 
распределительные сети» уведомляет о том, что по землям и населенным пунктам 
Ульяновской области проходят воздушные линии электропередачи (ЛЭП) различ-
ного напряжения (110-0,4 кВ).

Во избежание повреждений ЛЭП в пределах охранной зоны (по 20 метров от 
крайнего провода линии напряжением 35-110 кВ, 10 метров – напряжением 6-10 
кВ и 2 метра – напряжением 0,4 кВ) запрещается:
l возводить любые постройки, прокладывать дороги, производить работы 

с использованием грузоподъемных и землеройных машин, совершать про-
езд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги 
более 4,5 метра, устраивать стоянки автотранспорта, загромождать подъ-
езды к опорам;
l производить посадку и вырубку деревьев, разводить огонь, устраивать 

свалки, располагать полевые станы и загоны для скота, складировать корма 
и удобрения.

Посторонним лицам запрещается находиться в пределах огороженной тер-
ритории и помещениях электросетевых объектов, открывать двери и люки распре-
делительных устройств, подстанций и трансформаторных пунктов, производить 
переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропере-
дачи.

Запрещается прикасаться к спускам заземления, проложенным по опорам, а 
также к железобетонным опорам.

Водители и механизаторы! Не допускайте наезда автотехники, комбайнов и 
тракторов на опоры линий электропередачи, так как это приводит к длительным 
перерывам в обеспечении электроэнергией потребителей и к несчастным случаям. 
Запрещается приближение к поврежденным опорам ЛЭП, оборванным проводам 
на расстояние менее 10 метров.

Повреждения высоковольтных и низковольтных электрических сетей вызывают 
перерыв в обеспечении электроэнергией городов, населенных пунктов, про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, могут привести к несчастным 
случаям с людьми, а также к пожарам.

Категорически запрещается ловить рыбу вблизи линий электропередачи, 
чтобы не погибнуть, если удочка приблизится на недопустимое расстояние. Про-
ходя под воздушными линиями, несите удочку горизонтально. 
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Арина СОКОЛОВА

До 2020 года число россиян, 
занимающихся физкультурой 
и спортом, должно вырасти до 
40% – такую задачу поставил 
регионам президент России 
Владимир Путин. На шаг бли-
же к решению проблемы стал 
областной центр с открытием 
бассейна «Буревестник» на 
базе УлГПУ имени И.Н. Улья-
нова.

Спортивный объект возвели в 
сжатые сроки, а на закладке его 
первого камня в строительство в 
мае прошлого года и на открытии 
комплекса 6 июня присутствовал 
министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов. И это не един-
ственное изменение, которое 
произошло в педуниверситете за 
год. При нем создали еще и уни-
кальный инновационный центр 
детского развития «Кораблик».

открыт для всех
– Ульяновская область – один 

из лидеров реализации проектов 
в сфере образования, – заявил 
Дмитрий Ливанов. – В регионе 
активно развиваются высшие учебные заведения, система 

среднего профессионального 
образования, школы, строятся 
детские сады. 

В бассейне могут тренировать-
ся и оздоравливаться не только 
студенты и преподаватели УлГПУ, 
но и все жители Ульяновска. «Бу-
ревестник» строили по современ-
ным технологиям, предусматри-
вая инфраструктуру для занятий 

плаванием в том числе для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, здесь 
будут проходить занятия для 
детей из коррекционных школ 
и детских домов. Как сказала 
ректор УлГПУ Тамара Девяткина, 
бассейн станет по-настоящему 
народным – работать он будет с 
7.00 до 22.00, чтобы все горожа-
не успели оздоровиться. 

– На факультете физического 
воспитания сегодня учатся 40 
мастеров спорта, – говорит Та-
мара Девяткина. – Мы уверены, 
что с вводом в эксплуатацию 
«Буревестника» их станет еще 
больше.

не последний
В планах на обозримое буду-

щее – сделать из нового бас-
сейна площадку для подготовки 
тренеров-преподавателей и 
учителей плавания. По словам 
заместителя председателя пра-
вительства – министра обра-
зования и науки Ульяновской 
области Екатерины Убы, «Буре-
вестник» выступит как научно-
методический центр для про-
ведения курсов повышения ква-
лификации, переподготовки 
тренеров-преподавателей, учи-
телей физической культуры и 
тиражирования новых методик 
обучения плаванию и работы с 
различными категориями граж-
дан.

Не останется в стороне и 
Ульяновский «политех», как 
обещают власти. Вопрос строи-
тельства бассейна в Ульянов-
ском государственном техни-
ческом университете будет 
прорабатываться в ближайшее 
время. Всего же в нынешнем 
году в регионе планируется 
восстановление еще шести 
бассейнов. 

Бассейн будет работать 
с 7.00 до 22.00.

к слову
Во время рабочего визита 

Дмитрий Ливанов посетил 
детский фестиваль профессий 
«Город мастеров» в областном 
Дворце творчества детей и 
молодежи. Здесь министру 
презентовали программу 
проф ориентации детей и мо-
лодежи и представили проект 
программы Всероссийско-
го чемпионата профессий 
WorldSkills Kids.

– Движение WorldSkills спо-
собствует правильному вос-
приятию повышения статуса и 
стандартов профессиональ-
ной подготовки по самым 
различным специальностям, 
в которых мы в настоящее 
время нуждаемся, – считает 
Дмитрий Ливанов. – Поэтому 
мы приветствуем инициативу 
по проведению в 2015 году в 
Ульяновской области первого 
Всероссийского соревнования 
детских профессий WorldSkills 
Kids и будем оказывать регио-
ну поддержку. 

В добрый путь, «Буревестник»!

порядка  

175 миллионов  
рублей было направлено 
на строительство бас-
сейна «Буревестник».
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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.

Вода – ресурс бесплатный?Культурно-мусорный вопрос
В поселке Белый Ключ все 

реже стали вывозить мусор из 
контейнеров, находящихся ря-
дом с местным Домом культуры 
и родником.

В Белом Ключе находится всем 
известный родник, воду из ко-
торого полюбили даже жители 
самых далеких сел и деревень. 
Частенько там останавливаются 
путники, чтобы наполнить кани-
стры живительной влагой.

А поселок развивается: рабо-
тает целая сеть киосков, супер-
маркет, строится еще один. Вот 
и получается, гора мусора из-за 
благ для человечества растет 
не по дням, а по часам. Что туда 
только не сваливают: строитель-
ный мусор, коробки, пищевые и 
бытовые отходы.

Как рассказывают местные 
жители, мусоровоз приезжает, но 
забирает не весь мусор, а остав-
шийся копится.

– На улице сейчас жара, – жа-
луется местный обитатель Егор 
Игнатович. – Все киоски скла-
дывают туда свой мусор. После 
мусоровоза остается раскидан-
ный мусор, оттого кругом стоит 
вонь. В двух шагах от мусорки 
стоит Дом культуры, но никого 
не смущает тот факт, что помои и 
культура у нас находятся рядом!

Кто поможет людям 
решить проблему с му-

сором?

Несмотря на то что на дворе 
ХХI век, проблема водоснабжения 
остро стоит во многих районах 
области. Но бывают ситуации, 
когда и водопровод проложен, и 
населенный пункт вроде не чис-
лится в списке нуждающихся в 
подведении живительной влаги, 
а у населения в квартирах бук-
вально «сухой закон».

С такой парадоксальной про-
блемой столкнулись жители села 
Вышки Ульяновского района.

– В селе имеется центральное 
водоснабжение, но воды в кранах 
нет ни зимой, ни летом! – негоду-
ет жительница многоквартирного 
дома по улице Галеева Екатерина 
Дерганова. – Воду покупаем в 
магазине. Нет возможности по-

стирать, приготовить еду, эле-
ментарно помыться. Больше нет 
сил это терпеть!

По словам Екатерины, ее об-
ращение можно считать коллек-
тивным, так как все жители села 
готовы подтвердить наличие 
этой проблемы и отсутствие 
воды. «Обезвоженные» сель-
чане писали жалобы во многие 
инстанции, но изменений нет, и 
в кранах по-прежнему «гуляет 
ветер».

Долго ли жители села 
Вышки будут обходиться 

без водоснабжения? И почему 
народ приобретает на свои 
кровные ресурс, которым он 
должен быть обеспечен бес-
платно?

?

?

вопросы чиновникам

Объединение положительно отразится и 
на работе стационаров с круглосуточным 
пребыванием: больнице №1 на Л. Толстого 
и больнице №2 на Ефремова, 36. Решено 
перепрофилировать стационар №2 на брон-
холегочную патологию. Других же пациентов 
примут в стационаре №1, где есть все вы-
сококвалифицированные специалисты. По 
словам Абдулова, все отделения обеспечены 
лекарствами, пациентам не нужно закупать 
их самим. Внутри объединенной структуры 
перераспределяется оборудование.

Чтобы сохранить узких специалистов, с 
каждым из них будет проведена беседа.

– Ни один специалист не был уволен и не 
потерял в зарплате, и ни одному не была 
уменьшена заработная плата, – считает Ра-
шид Абдулов. – Но по ряду подразделений 
необходимо усилить работу по отработке 
медперсоналом рабочего времени.

Ждем Врачей оТ соседей
Но есть и проблемные моменты. Прежде 

всего было заострено внимание на дефиците 
кадров. 

Сегодня проработана целая программа по 
привлечению молодых врачей. Руководство 
больницы планирует выплачивать зарплату 

врачам первичного звена в размере 35 – 40 
тысяч рублей, узким специалистам – от 25 
тысяч рублей при полном выполнении про-
граммы госгарантий. Молодым специалистам 
оплатят аренду жилья. 

В планах – привлечь специалистов из дру-
гих регионов. В настоящее время региональ-
ный минздрав сотрудничает с Самарским и 
Саратовским медицинскими университетами, 
а также с Первым Московским медицинским 
университетом имени И.М. Сеченова. Спе-
циалистам обещают адекватную зарплату и 
хорошие условия работы. 

Как отметил Павел Дегтярь, промыш-
ленная зона правобережья будет активно 
развиваться. Так, впереди строительство 
фармацевтических производств, новейшего 
перинатального центра. В связи с этим одной 
из приоритетных задач на сегодня является 
повышение качества обслуживания пациен-
тов и создание комфортных условий работы 
для специалистов здравоохранения в новой 
сети детских поликлиник.

объединение  
Во сПасение
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Рашид Абдулов (слева): «При объединении ни один специалист не был уволен и  
не потерял в зарплате».

Ирина АНТОНОВА 

Месяц назад в Ульяновске заработало 
объединенное учреждение здраво-
охранения – детская городская кли-
ническая больница Ульяновска. Под 
ее управление перешли пять детских 
поликлиник и две больницы Ленинско-
го, Железнодорожного и Засвияжско-
го районов. Возглавил эту структуру 
Рашид Абдулов – бывший главврач 
детской горбольницы № 3.

На днях за круглым столом собралось прав-
ление объединенной больницы с участием 
заместителя председателя правительства 
– министра здравоохранения и соцразвития 
региона Павла Дегтяря. В ходе совещания 
отмечено, что ключевые решения по ново-
му учреждению будут приниматься членами 
правления совместно с представителями 
общественности, что в свою очередь явля-
ется новой практикой в здравоохранении. 
Координация работы посредством правления 
позволит более оперативно и адресно реаги-
ровать на какие-либо возникающие органи-
зационные проблемы учреждения. 

соКращения По минимУмУ
Сведен к минимуму административный 

аппарат: в руководстве каждой поликлиники 
лишь 4 человека – завполиклиникой, завмед-
отделением, старшая сестра и патронажная 
сестра, причем они же непосредственно 
участвуют в лечебном процессе. Созданы 
бухгалтерия с одним главным бухгалтером 
(вместо пяти), несколько служб (закупки, 
экономическая, юридическая, гражданской 
обороны, охраны труда). Без сокращений 
не обошлось. Под них попал 21 специалист 
– бухгалтеры, экономисты, отказавшиеся от 
предложенных вакансий в новой структуре. 
Они получают в соответствии с законом по-
ложенные выплаты.

ЗарПлаТы расТУТ
Абдулов подчеркнул, что ни одному медра-

ботнику зарплату не уменьшили, более того, у 
некоторых она даже подрастет прежде всего 
в соответствии с указом президента РФ. С 
июля на 2 тысячи рублей станет зарплата 
больше у медсестер 106 детских садов и 57 
школ Ульяновска. 

В числе других плюсов объединенной боль-
ницы – своевременное обеспечение медика-
ментами. Сейчас внутри подразделений идет 
их распределение для малообеспеченных 
слоев населения. Администрации поликлиник 
эти вопросы решают между собой оператив-
но, не обращаясь к главному врачу.

Сведен к минимуму 
административный аппарат.

Проработана целая программа  
по привлечению молодых 
врачей.

нет обратной 
связи
Сегодня в Ульяновской обла-
сти рождаемость худо-бедно 
растет, однако медобслужи-
вание детей даже за этими 
цифрами не поспевает…

По статистике, за первые 
четыре месяца текущего года 
зарегистрировано рождение 
в Ульяновской области более 
4,7 тысячи детей, что на 252 
ребенка больше аналогичного 
периода прошлого года. Если 
брать при подсчетах пятилет-
ний период, то количество ро-
дившихся в регионе к данному 
времени увеличилось почти на 
8 процентов.

Как докладывают област-
ные чиновники, повышается 
и качество медобслуживания 
населения Ульяновской обла-
сти: идут структурные преоб-
разования системы первичной 
медико-санитарной помощи, 
разработана «дорожная карта» 
по изменениям, направленным 
на повышение эффективности 
здравоохранения. В ней отра-
жены мероприятия по модер-
низации существующих учреж-
дений, выстраиванию потоков 
пациентов и единых принципов 
маршрутизации. Кроме того, 
программа предполагает раз-
витие новых форм оказания 
медицинской помощи, в том 
числе выездных, санитарной 
авиации, совершенствование 
взаимодействия стационарных 
учреждений с подразделениями 
скорой медицинской помощи 
и усиление профилактической 
работы.

Однако на деле получается, 
что все эти положительные 
тенденции идут мимо детских 
поликлиник. Там, по словам 
одного из читателей «НГ», бар-
дак продолжается.

В семье Сергея 30 апреля 
2014 года случилось радостное 
и долгожданное событие: жена 
родила ему сына. Все шло хо-
рошо, и через некоторое время 
маму с малышом выписали до-
мой. Их прикрепили к детской 
городской поликлинике № 5 
(улица Пушкарева, 54) по месту 
жительства.

– После выписки к нам прихо-
дила врач, проверила малыша 
и забрала родовой сертифи-
кат, – говорит Сергей. – Она 
взяла наш сотовый телефон, но 
почему-то свой номер телефона 
не оставила. Если будут вопро-
сы – посоветовала обращаться 
в больницу, а не к ней, хотя, по 
моему мнению, это неправиль-
но, поскольку она наш врач и 
должна нас консультировать 
по любому поводу в отношении 
ребенка.

Включая июнь, врач и медсе-
стра у новорожденного появи-
лись всего два раза. Не до-
ждавшись очередного прихода 
врача или медсестры, женщина 
в жару сама понесла ребенка 
в поликлинику, поскольку он 
на тот момент плакал целыми 
сутками.

На вопрос, почему медпер-
сонал не приходил к малышу на 
дом, молодой маме ответили, 
что у них были и не раз, но нико-
го из жильцов не было дома.

Почему не было об-
ратной связи с участко-

вым педиатром и родителей 
заранее не предупредили о 
частоте визитов? 

?

Колонку подготовила  
Наталия ШИШОВА
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Наталия ШИШОВА

Все мы не раз пользова-
лись услугами Ульяновского 
автовокзала. Нередко во 
время поездки сталкивались 
с грязным салоном автобуса, 
отсутствием ремней безопас-
ности, хамским отношением 
водителя и многим другим.

Сегодня в области не на шутку 
озаботились безопасностью и 
качеством пассажирских пере-
возок.

– В регионе проходят пла-
новые регулярные проверки 
соблюдения перевозчиками 
стандартов качества транспорт-
ного обслуживания нашего на-
селения, – отметил депутат ЗСО 
Михаил Рожков. – Мероприятия 
эти необходимы, потому как этот 

рынок развивается, растет кон-
куренция между перевозчиками. 
Мы же должны следить за до-
бросовестным осуществлением 
обязанностей перевозчиками, 
чтобы на антисанитарию и тех-
ническое состояние автобусов 
не было нареканий у пассажи-
ров.

Только с начала 2014 года со-
трудники департамента транс-
порта провели 59 подобных про-
верок на повышение качества 
пассажирских перевозок. Спе-
циалистам департамента в этом 
вопросе помогают сотрудники 
ГИБДД.

– Подобные проверки позво-
ляют оперативно реагировать 
на сообщения жителей области 
о нарушениях на пассажирском 
транспорте и применять меры к 
перевозчикам, если претензии 

пассажиров подтверждаются в 
ходе проверки, – прокомменти-
ровал старший государственный 
инспектор безопасности дорож-
ного движения по городу Улья-
новску Александр Тарасов. – К 
таким перевозчикам применяют-
ся меры административного воз-
действия с наложением штраф-
ных санкций, а при выявлении 
грубых нарушений – отстранение 
транспортных средств от работы 
на регулярных автобусных марш-
рутах.

Среди самых распространен-
ных нарушений: антисанитарное 
состояние салона автобуса, не-
исправное состояние или от-
сутствие ремней безопасности 
и тахографа, просроченный тех-
осмотр.

Так, по словам Александра 
Тарасова, за просроченный тех-

осмотр водителю полагается 
штраф 500 – 800 рублей, а юри-
дическому лицу – 50 000 ру-
блей.

По подсчетам специалистов, 
рейды на маршрутах пригород-
ного сообщения дают свои по-
ложительные результаты. Если 
в феврале при осмотре семи 
машин две были с нарушениями, 
то на днях из 12 машин с наруше-
ниями оказалось три.

Департамент транспорта во 
втором квартале проводит по-
стоянный контроль за работой 
автобусов садоводческих марш-
рутов.

Очевидно одно: при регуляр-
ных проверках качество пасса-
жирских перевозок в регионе 
улучшается, а надеемся, вскоре 
будет отвечать всем требовани-
ям стандартов. 

Чистота и безопасность  
превыше всего

нарушителей 
пустят  
по кругу
Арина СОКОЛОВА 

На совещании комиссии по 
безопасности дорожного 
движения, которое про-
ходило на прошлой неделе, 
губернатор Сергей Морозов 
предложил законодательно 
закрепить переобучение 
профессиональных водите-
лей раз в пять лет. О под-
робностях инициативы глава 
региона рассказал «На-
родке» на блиц-интервью с 
ведущими СМИ Ульяновской 
области.

–  Б о л ь -
ш о е  к о л и -
чество спе-
циалистов, 
отвествен-
ных за судь-
бы людей, 
будь то вра-
чи, учителя 
или пилоты, 
п р о х о д я т 
через опре-
деленный период времени 
переаттестацию, – говорит 
Сергей Иванович. – Те, кто 
отвечает за общественный 
транспорт, профессионально 
перевозит людей, должны 
не только раз в жизни сдать 
экзамен, получить права и 
все. Законодательство ме-
няется,  появляются новые 
правила, растет количество 
транспорта на дороге. Поэто-
му я предложил инициативу 
в комиссию по безопасно-
сти транспортного движения 
Ульяновской области – внести 
предложение в федеральные 
органы власти о проведении 
переаттестации людей, ко-
торые отвечают за перевозку 
пассажиров.

Аналогичная мера, по мне-
нию губернатора, должна рас-
пространяться на водителей, 
систематически нарушающих 
ПДД. Сергей Морозов напом-
нил о советской системе, когда 
провинившимся прокалывали 
права.

– Буквально пара-троечка 
дырок – и ты пошел по кругу: 
учеба, сдача экзаменов... Это 
многих отрезвляло, чтобы не 
было лихачества на дорогах, 
чтобы были внимательны во-
дители при подъезде к пеше-
ходным переходам.

Если инициатива губернато-
ра Ульяновской области вос-
примется положительно, тогда, 
как сказал Сергей Морозов, 
нужно подумать и о будущих 
поколениях водителей. По его 
мнению, необходимы допол-
нительные меры, например, 
в виде периодических лекций 
при посещении ГИБДД или в 
каких-то общественных орга-
низациях.

– Все это необходимо для 
того, чтобы водители лучше 
знали ПДД, справлялись со 
сложностями, которых на до-
рогах становится все больше и 
больше.

Кстати

На территории Ульяновской обла-
сти с начала года совершено  
44 ДТП, связанных с наездом на 
пешеходов. Три человека погиб-
ли, 43 получили ранения.

Фото Павла ШАЛАГИНА

судят по поступКам
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Наталия ШИШОВА 

В течение года сотни людей обращаются 
в общественные приемные, чтобы их 
проконсультировали по тому или иному 
юридическому вопросу или помогли 
найти справедливость вроде бы в безвы-
ходной ситуации.

Как правило, ульяновцы просят помочь ре-
шить вопросы ЖКХ, потому что чиновники не 
хотят выполнять свои прямые обязанности. 

двор отремонтируют
Так, за помощью к главе региона в сен-

тябре прошлого года  обратилась старшая 
по дому № 4 по проезду  Высотному, что 
в Засвияжском районе.  В рамках проекта  
«Уютный двор» им должны были  асфальти-
ровать территорию.  Работы начались, но 
подрядная организация  ООО «Ульяновская 
строительная компания» свои обязательства  
до конца не выполнила – территория двора 
так и осталась без асфальтового покрытия. 
Специалистами комитета ЖКХ был совершен 
выезд на место и определен объем работ по 
дворовой территории. По итогам поездки 
составлен сметный расчет. Стоимость ре-
монтных работ определили практически в 220 
тысяч рублей. Сегодня дворовая территория 
включена в адресный перечень специальной 
программы по благоустройству дворов, где 
все работы обещают выполнить в 2014 году. 
Ремонт асфальтового покрытия и тротуаров 
по вышеуказанному адресу планируется про-
вести в третьем квартале. 

Решили вопрос и с нерадивыми подрядчи-
ками: в связи с неисполнением обязательств 
в установленные сроки в адрес подрядной 
организации направлена претензия о взыска-
нии неустойки и соглашение о расторжении 
контракта.

доведут до Конца
Аналогичная ситуация сложилась и у жите-

лей дома №28 по Западному бульвару. По ре-
шению суда их дом  должен был быть включен 
в программу капитального ремонта согласно 
Федеральному закону №185. Однако все 
сроки прошли, а жильцы так и не увидели ни-
каких результатов. Губернатор дал поручение 
провести встречу с жителями дома и изыскать 
возможность проведения ремонтных работ в 
жилом помещении в соответствии с решени-
ем суда и оплатой в 2014 году. 

Благодаря настойчивой позиции главы ре-
гиона Сергея Морозова сегодня по решению 
суда на администрацию города возложены 

обязательства по проведению капитального 
ремонта многоквартирного дома на общую 
сумму более 1 миллиона 652 тысяч рублей. 
Принято решение о перераспределении 
денежных средств. Все работы планируется 
выполнить в срок до 1 сентября 2014 года. 

– Мы никого не оставляем без внимания 
и тщательно рассматриваем каждое об-
ращение, – комментирует руководитель 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева Василий Гвоздев. – 

Специалисты вникают в проблему и выходят 
на реальный результат. Мы не удовлетво-
ряемся отписками и ситуацию держим на 
контроле.

Список тех, кому уже реально помогла при-
емная, исчисляется десятками. Так, жителям 
по адресу: бульвар Львовский, дом 19 оказа-
но содействие в строительстве сквера. Граж-
данам, проживающим в доме № 50 по улице 
Врача Михайлова, капитально отремонтиру-
ют дворовую территорию и поставят малые 
архитектурные формы, чтобы во дворе было 
уютно и красиво. Других проконсультировали 
по защите прав потребителей, третьим по-
могли разобраться в особенностях судебного 
производства и многое другое. 

Мы никого не оставляем  
без внимания. 

Граждане обращаются в приемную 
по социальным вопросам.

Сегодня жителей региона особенно волнуют вопросы ЖКХ.
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Татьяна ФОМИНА 

Новый правящий архиерей Симбирской 
епархии митрополит Симбирский и Ново-
спасский Феофан прибыл на Симбирскую 
землю 5 июня. В аэропорту высоко-
преосвященнейшего владыку встреча-
ли архиереи Симбирской митрополии, 
представители городского духовенства, 
областного правительства.

Подойдя к почетному караулу десантников, 
суворовцев, курсантов авиационного учи-
лища и казаков, митрополит Феофан задал 
им вопросы, нашел добрые слова. Спросил 
самого маленького казака Илью, умеет ли он 
ездить на лошади, но тот ответил, что пока 
только на мотоцикле. После чего на площади 
перед аэропортом митрополит Феофан от-
ветил на вопросы журналистов.

– Самые первые слова, с которыми я хочу 
обратиться к ульяновцам: пусть благослове-
ние Божие пребывает на славной Симбир-
ской земле, – сказал владыка. – А среди жи-
телей разных национальностей и убеждений 
будут мир и согласие. Сейчас это важно для 
того, чтобы Россия была крепкой, сильной и 
стабильной.

ВосстаноВить поруганные храмы
– Владыка, что изменится с вашим 

приходом для православных жителей 
области?

– Думаю, когда приходит любой руководи-
тель, должны соблюдаться две вещи. То, что 
является базовым, никаким изменениям не 
подлежит – это вопросы веры, богослужения. 
Что касается служения в современных усло-
виях, думаю, что-то будем корректировать. 
Никто не может сказать, что все сделано до 
конца. Надо учесть опыт предшественника и 
работать над тем, что не доделано. Главное, 
чтобы все понимали: церковь, епархия – это 
не нечто инородное, это плоть от плоти, кровь 
от крови нашего народа. Вот мы говорим: сей-
час необходимо, чтобы общественные инсти-
туты как можно активнее вливались в жизнь 
нашего Отечества. А церковь – древнейший 
общественный институт. Будем трудиться.

– Насколько неожиданным было для 
вас ваше назначение в Симбирскую 
епархию?

– У нас, как в армии, никогда не спрашива-
ют – хочешь ты или нет. Так решил Священ-
ный синод.

– На территории нашего региона много 
старых храмов, которые нуждаются во 

внимании, восстановлении. 
Будете ими заниматься?

– До тех пор, пока стоят на 
нашей православной земле по-
руганные храмы, они немые 
обвинители нашего варварства. 
Задача – и не только моя и 
церкви, а всего общества – 
это варварство искоренить. 
И храмы должны быть не 
обвинителями, а красотой 
и символом православной 
русской души. Я годами 
жил в разных странах и 
видел, как там бережно 
относятся к своему ду-
ховному, культурному 
наследию. Поэтому считаю своей приори-
тетной задачей постараться восстановить 
поруганные храмы.

– В нашем регионе много конфессий, 
много национальностей. Как будете стро-
ить работу в этом направлении?

– Мы, конечно же, со всеми должны жить 
в мире, согласии и взаимопонимании. У 
меня есть опыт: я почти десять лет служил 
на Северном Кавказе, там «гора» языков и 
конфессий. И мы умели найти взаимопони-
мание. Хотя я видел много бед, в том числе и 
трагические события в Беслане (митрополит 
лично выносил на руках детей из захвачен-
ной террористами школы. – Прим авт.). 
Для меня жизнь разделилась – до и после 
Беслана. Были свои трудности и когда служил 
в далекой Аргентине, бурлящем ныне Ближ-
нем Востоке, Египте, Сирии. В начале 90-х 
во время штурма Белого дома встречался 
с Ельциным, лично проводил переговоры с 
Хасбулатовым, Руцким. Есть вещи, которые 
мы не должны менять: нашу веру, нашу ду-
ховную жизнь. Но есть вещи, где мы просто 
обязаны быть вместе. Нравственное падение 
общества, социальное служение, наркома-
ния, пьянство, аборты – наша общая забота. 
Поэтому поле деятельности для совместной 
работы большое. Мы разные, но у нас одна 
страна, одни радости и печали.

– Челябинск – более крупный регион, 
и паства там многочисленнее, чем у нас. 
Будет проще?

– Все зависит от того, как ты относишься к 
службе. Если относишься формально, ходишь 
по ковровым дорожкам и собираешь высоко-
парные слова в свой адрес – будет проще. 
Если поставишь какую-то конкретную цель, 
то работы непочатый край. Простота там, где 
труд, где прикладываешь усилия.

Был знаком  
с Владыкой проклом

Митрополит  Феофан встретился в 
Воскресенско-Германовском соборе с ду-
ховенством и мирянами Симбирской епар-

хии, совершил торжественный молебен и 
обратился к молящимся с архипастырским 
словом. В своем обращении он сказал: «Я 
был хорошо знаком с владыкой Проклом, 
у нас были замечательные человеческие 
отношения, нас даже в сан митрополитов 
возвели в один день – 1 августа 2012 года в 
Свято-Троицком монастыре в Дивееве. Он 
всегда приглашал меня в Симбирск. И вот 
под осень жизни Господь вновь привел меня 
в этот замечательный город, замечательную 
митрополию, который дал России сынов, 
прославивших ее».

С вступлением на Симбирскую кафедру 
митрополита поздравили губернатор Сергей 
Морозов, председатель ЗС области Анатолий 
Бакаев, учащиеся церковных школ.

Затем владыка осмотрел строящийся 
Спасо-Вознесенский кафедральный собор, 
поклонился раке с мощами святого блажен-
ного Андрея Симбирского, почивающими во 
Всехсвятском храме Спасо-Вознесенского 
прихода. Губернатор рассказал митрополиту 
о проекте благоустройства территории, при-
легающей к храмовому комплексу. В усыпаль-
нице под алтарем Спасо-Вознесенского собо-
ра глава Симбирской митрополии совершил 
литию у гроба своего предшественника на 
Симбирской кафедре митрополита Прокла.

… На встрече с журналистами митрополит 
Феофан рассказал, что 46 лет назад служил 
в рядах Советской армии, в части при выс-
шем военном училище связи. «Те времена 
были довольно сложные в религиозном пла-
не, – вспоминает владыка. – Я ходил в Не-
опалимовскую церковь. И на Пасху я само-
вольно ушел в храм. Наутро меня встречает 
командир роты: «Где ты был?» – «Нигде я не 
был». – «Знаю, ты пошел в храм». Оказыва-
ется, он жил рядом. Так я попал на губу. А в 
Ульяновске уже тогда меня поразили Волга 
и сам город необыкновенной красоты. Я бы 
сказал, что здесь чувствовалась Русь. И для 
меня очень важно, что именно здесь мною 
было принято твердое решение – служить 
церкви».
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В Ульяновске принял твердое 
решение – служить церкви.

митрополит Феофан: 
«пусть Будут  
мир и согласие»

стране  
нужны  
грамотные 
люди
Ольга САВЕЛЬЕВА 

Всероссийская ассоциация 
русского языка и литературы 
задумала и реализует проект 
«Страна грамотных людей». 
Ульяновская область стала 
первым субъектом, где про-
шла Всероссийская акция 
под таким названием.

Участниками акции 5 июня, в 
канун Дня русского языка, стали 
600 человек из всех районов ре-
гиона – представители органов 
власти, учреждений культуры, 
педагоги, школьники. В ней 
принял участие губернатор  
Сергей Морозов. 

Чтобы проверить свои зна-
ния, нужно было в режиме 
видеоселектора написать 
диктант и ответить на вопро-
сы литературный викторины 
по произведениям русской 
классики. Необходимо было 
определить, из каких произ-
ведений зачитывались лите-
ратурные отрывки. В итоге  
19 из 25 отрывков узнали са-
мые начитанные участники 
акции в Радищевском районе. 
В награду они получили две 
книги заведующего кафедрой 
мировой литературы и культу-
ры факультета международной 
журналистики МГИМО и веду-
щего телепередачи «Умники и 
умницы» Юрия Вяземского.

В рамках акции губернатору 
представили региональную 
программу по развитию, сохра-
нению и продвижению русского 
языка и культуры, которую наш 
регион разработал одним из 
первых в России. Как отметил 
Сергей Морозов, не случай-
но ульяновские педагоги во- 
шли в федеральный методи-
ческий совет по утверждению 
учебников, программ, которые 
будут предложены учителям 
Республики Крым. Ульяновская 
область направит в Крым де-
легацию учителей русского 
языка, которые проведут там 
мастер-классы. 

Проект предусматривает про-
ведение научных конферен-
ций, круглых столов, культур-
ных мероприятий, экскурсий, 
открытых уроков, конкурсов 
для школьников, в которых 
будут участвовать жители всех 
муниципальных образований 
региона. В настоящее время 
региональная программа про-
ходит общественное обсуж-
дение. В рамках программы 
планируются создание системы 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации пе-
дагогов, школьных психологов 
для работы с учащимися разных 
национальностей, организация 
курсов русского языка для спе-
циалистов различных отраслей 
и населения, мигрантов, вы-
ездные тематические занятия 
по актуальным вопросам пре-
подавания русского языка как 
неродного, создание портала 
Karamzin-on-line. Программа 
рассчитана на срок до 2020 
года. 

А 6 июня акция «Страна гра-
мотных людей» прошла во всех 
учреждениях образования Рос-
сии.

Стали известны первые результаты 
единого государственного экзамена по 
русскому языку – они влияют на получе-
ние аттестата.

По данным министерства образования 
и науки области, в нем приняли участие  
714 242 человека. На высокие баллы – от 80 
до 100 – работу написали всего лишь 13,26 
процента участников (год назад таких было 
чуть больше – 14 процентов).

С 10 июня участники ЕГЭ уже предвари-
тельно ознакомились с индивидуальными 
результатами на официальном информаци-
онном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru. Увидеть 
свои оценки можно до 18 июня включительно 

в зависимости от графика выдачи индивиду-
альных результатов экзамена.

Официальное же ознакомление с результа-
тами ЕГЭ у выпускников этого года проходит 
в своей школе, у других участников ЕГЭ – там, 
где они регистрировались на сдачу экзамена. 
Кроме того, во многих регионах организо-
вано ознакомление с индивидуальными ре-
зультатами через специальные региональные 
интернет-ресурсы.

2 июня прошел второй обязательный экза-
мен – по математике, который также судьбо-
носный при получении аттестата. На участие 
в нем было заявлено 734 727 человек. Пока в 
большинстве регионов работы находятся на 
стадии обработки и проверки.

А 9 июня прошел ЕГЭ по информатике и 
ИКТ, биологии, истории – по выбору. Экза-
мены прошли в 84 регионах, включая Сева-
стополь. В Республике Крым ЕГЭ будут про-
водиться в дополнительные сроки.

На ЕГЭ по биологии зарегистрировано  
148 706 человек, из них 135 483 ребенка – вы-
пускники этого года. Экзамен шел 3 часа. Экза-
мен по истории решили сдавать 164 066 юных 
россиян, из них 147 514 человек – выпускники 
этого года. Здесь испытания длились 3,5 часа.

На ЕГЭ по информатике и ИКТ зареги-
стрировано 66 488 человек, из них 62 279 
человек – нынешние выпускники. Время для 
этих предметов выделено еще больше –  
3 часа 55 минут. 

перВые поБеды и поражения
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Решения по месту жительства
Статья в «Народной газете» в 1992 году 

называлась «Демократический» бойкот 
негласно объявлен райсоветам Улья
новска. Кому от этого хуже?.. Людям». В 
этом материале свое мнение высказали 
все районные председатели районных 
советов депутатов Ульяновска. Мнение 
их в основном сходилось. Все говорили о 
том, что есть серьезные недопонимания 
между горсоветом и районными советами 
депутатов. Инициативы снизу, от людей, 
не доходят до исполнительной власти. На 
уровне же районных властей не хватало ни 
полномочий, ни средств.

Так, председатель Ленинского совета 
депутатов Геннадий Слюсаренко отме
тил, что демократической властью можно 
назвать ту, что ближе к людям: «Здравый 
смысл и практический опыт показывает, 
что проблемы, которыми маются люди, 
легче всего решаются непосредственно 
по месту жительства».

Советы курировали вопросы коммуналь
ного обслуживания, сельского хозяйства, 
образования, здравоохранения, культуры 
и целый ряд других. Для вопросов еже

дневного управления и координации 
деятельности на местах различных служб 
и ведомств избирались исполнительные 
комитеты (исполкомы) соответствующих 
советов (например, райисполком, гор
исполком).

По всем насущным проблемам граждане 
в первую очередь обращались в районные 
Советы. Причем по всем вопросам. И это 
понятно – они ближе всех были к людям. 
Как это работало тогда, мы попросили 
рассказать Геннадия Слюсаренко, ныне 
работающего в Ульяновском городском 
совете ветеранов.

взаимозачеты  
не помогали Работе

– Как строилась работа администра-
ции Ленинского района Ульяновска в 
начале 90-х годов? Пользовались ли 
вы доверием у населения?

– Приведу такой пример. В то время не 
выплачивалась заработная плата месяца
ми. И когда учителя вышли на забастовку 
перед зданием областной администра
ции на площади Ленина, заполнив всю 
площадь, я тогда подошел к микрофону 

и попросил всех учителей Ленинского 
района уйти с площади и подойти к зда
нию администрации Ленинского района. 
Абсолютное большинство учителей ушли с 
площади. Я перед людьми выступал более 
получаса и сказал: «Дорогие, милые, по
терпите. За три дня я постараюсь решить 
вопросы и выплатить вам заработную 
плату». Вот такое отношение людей было 
ко мне, к возглавляемому мной тогда 
районному совету депутатов. Верили, 
доверяли.

Вообще тогда было непростое время. 
Помнится, когда я вручал медали ветера
нам войны на 50летие Великой Победы, 
многие пенсионеры говорили: «Геннадий 
Иванович, лучше б вы нам пенсию отда
ли». В городе закрылись многие детские 
сады. Но мы ни одного садика не продали 
и не сдали в аренду! Держали по сторожу 
и директору, а потом потихонечку стали 
восстанавливать детские сады.
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геннадий слюсаренко: 
«нужно находить 
местных лидеРов»

– Возможно, эти ситуации проис-
ходили еще и из-за определенного 
недопонимания между горсоветом и 
районными советами? Почему так про-
исходило?

– Сложно ответить. Я попал в админи
страцию уже на старости лет, ну и Повта
рев (председатель горсовета. – Ред.) по 
тем временам не имел большого опыта 
работы во властных структурах. Поэтому 
были противоречия.

– Хватало ли финансовых средств на 
уровне районов для выполнения всех 
вопросов?

– Нет, никаких средств тогда не было, 
что вы. Некоторые вопросы решались 
взаимозачетами. А это была такая нехо
рошая вещь. Вот, например, в те времена 
я делал попытку газифицировать поселки 
Лаишевку и Протопоповку, там по взаи
мозачету вроде бы все решили, но в итоге 
ничего не вышло. Потому что вето наложил 
заместитель мэра Олег Казаров. В итоге 
вопрос газификации этих поселков был 
перенесен гдето на 5 – 7 лет.

– Можно ли назвать этот случай не-
хваткой полномочий власти на район-
ном уровне?

– Да, можно. Мы ж были подчиненные 
мэрии, я не имел права принимать такие 
решения сам.

депутатов не нужно так много
– Из кого состояли районные советы 

депутатов? Ведь сегодня, как многие 
считают, депутатами становятся те, 
у кого денег больше. А как это было 
раньше?

– Об этом никакой речи не было! Пом
нится, тогда в Ленинском районе было 
100 депутатов! Получалось примерно по 
депутату чуть ли не от тысячи человек. Из
бирались те люди, кому доверял народ. С 
тех пор времена изменились. Как бы мы 
ни не хотели об этом говорить, но деньги 
сегодня играют большую роль. Достойные 
люди, которые могли быть при власти, не 
могут в нее попасть.

– Какие перспективы у районного 
самоуправления?

– Власть городская должна пересмо
треть некоторые вещи. Вот сегодня, 
например, много критикуют местное са
моуправление, управляющие компании, 
много судебных дел возникает, опроте
стовываются решения собраний жильцов. 
Я думаю, здесь нужно подходить немного 
подругому и менять законодательство в 
этой части. В каком плане? Надо сначала 
избрать старших по подъездам или других 
представителей от структур управлениями 
домами, а потом уже с ними принимать 
какието решения. Не нужно собирать сот
ни людей на собрания, да и невозможно 
сегодня собрать не то что 100 процентов, 
а даже половину жильцов. Нужно находить 
местных лидеров, кто бы брал инициативу 
на местах, командовал домом, подъездом 
или даже микрорайоном.

Дмитрий ЧУРОВ

Продолжаем начатое в прошлом номере 
обсуждение развития в России системы 
местного самоуправления (МСУ). Напомним, 
что на смену партийной схеме управления 
государством вместе с подписанием Бело-
вежского соглашения, когда Россия стала 
самостоятельной, пришли и новые формы 
руководства. До 1993 года представитель-
ными органами государственной власти в 
стране были Советы народных депутатов. 
Но и их упразднили, а на смену им пришли 
администрации различного уровня. Процесс 
этот проходил непросто, с разногласиями, о 
чем, кстати, «Народная газета» написала в 
конце декабря 1992 года. Одним из участ-
ников того интервью стал председатель 
районного совета депутатов Геннадий Слю-
саренко. Мы с ним вновь встретились и по-
говорили о МСУ, как это было более 20 лет 
назад, и о том, что он думает о сегодняшней 
системе власти.

При мне в Ленинском районе 
не продали ни одного  
детского сада.

Газификация поселков 
Лаишевка и Протопоповка 
была отложена на 5 – 7 лет.

потребительские кредиты Россельхозбанка:

надежно и выгодно!

– Каковы основные преимуще-
ства потребительного кредитова-
ния в Россельхозбанке?

– В первую очередь, это возмож
ность получения потребительского 
кредита на любые цели до 1 мил
лиона рублей на длительный срок 
с низкими процентными ставками. 
Необходимо отметить отсутствие 
дополнительных комиссий. Уникаль

ность потребительского кредита за
ключается также в отсутствии обе
спечения при условии, что заемщик 
получает заработную плату на счет 
Россельхозбанка. Минимальный 
пакет документов, короткие сроки 
рассмотрения заявки делают его 
доступным для многих. Клиенты, 
успешно погасившие кредиты в 
Россельхозбанке, автоматически 

становятся участниками программы 
банка «Надежный клиент», позво
ляющей в следующий раз восполь
зоваться кредитом по более низкой 
ставке.

– Существуют ли специальные 
программы для владельцев ма-
теринского капитала?

– Хотелось бы отметить возмож
ность использования программы 
банка «Материнский капитал» при 
оформлении ипотечного кредита 
на приобретение и строительство 
жилья. В первую очередь это пред
ложение интересно тем, кому не 
хватает определенной суммы на 
строительство или покупку жилья.

Мы ждем вас по адресам:

в Ульяновске: 
• ул. Минаева, д. 15, секция 1, 

(8422) 41-08-43, 41-63-98;

• прт Авиастроителей, д. 23, 
(8422) 20-99-79, 54-22,83;

в Димитровграде:
• ул. Б. Хмельницкого, д. 93, 

(84235) 2-77-71, 2-72-69,

а также ВО ВСеХ ДОПОЛнИтеЛьныХ ОфИСАХ 
бАнКА В РАйОнАХ ОбЛАСтИ.

На правах рекламы. Генеральная лицензия на осуществление  
банковских операций №3349 (выдана ЦБ РФ 11.07.2012)

Россельхозбанк – универсальная кредитная организация,  
предлагающая населению разнообразную и обширную линейку  
банковских продуктов практически на любой жизненный случай.  
О потребительском кредитовании Россельхозбанка  
рассказывает начальник отдела розничных продаж  
регионального филиала банка Ольга Лукьянова.
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Героиня за младших братьев 
в ответе.
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Регион гоРит  
все меньше
В области увеличилось  
число пожарных

и то 101 из них требует срочного ремонта. А 
пруды, реки или озера не всегда есть рядом, 
поэтому, к сожалению, еще бывают варианты, 
когда есть люди и техника, а тушить нечем.

на стРаже день и ночь
По ведомственной программе «Пожарная 

безопасность», действующей с 2009 года, 
удалось установить системы пожарной 

безопасности во всех школах области, 
почти во всех медицинских учреждениях 

(осталось оснастить только Сенгилеев-
скую, Барышскую, Новоспасскую и 

Радищевскую районные больницы). 
Больше всех по пожарной безопас-
ности отстают культурные учрежде-
ния. Еще 178 из них не защищены от 

огненной среды.
Практически решены проблемы 

обеспечения пожарной безопас-
ности в загородных учреждениях 
отдыха детей. Проверки этих объек-
тов, проведенные органами государ-
ственного пожарного надзора в 2014 

году в рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании, не выявили 

нарушений, угрожающих жизни и здо-
ровью детей.

Лишь в прошлом году администра-
ции Ульяновска и Димитровграда 
наконец-то утвердили городские про-
граммы пожарной безопасности, рас-
считанные до 2018 года. В них в том 

числе предусматривается установка 
систем безопасности в каждом жилом 
здании. При этом надо отметить, что 
строится много новых домов – за-

частую повышенной высотности. Тогда 
как на всю область лишь три передвижные 
автовышки высотой до 50 метров. Сейчас 
сделан запрос в федеральный центр на по-
лучение машины с лестницей в 80 метров, 
обещали помочь.

Говоря о пожарах, конечно, нельзя не за-
деть тему лесных массивов региона. У нас 
более одного миллиона «зеленых» гектаров, 
огромная территория, за которой пока удается 
уследить. С начала года произошло всего пять 
пожаров на общей площади пять гектаров. По-
жарные вовремя замечали очаги возгорания и 
не давали огню разгуляться. Основная борьба 
с огнем шла на равнинных участках, где горела 
трава. Всего произошло 29 «травяных» пожа-
ров на площади в 138 гектаров. Все также во-
время потушены, за исключением нескольких 
случаев, не допущено перекидывания огня на 
жилые дома и лесные участки. 

В целом, если подводить итоги последних 
нескольких лет, можно сказать, что по срав-
нению с огнем мы стали сильнее, мудрее и 
грамотнее. Население стало более аккуратно 
обращаться с огнем, пожарные же всегда на 
страже, день и ночь.

сПРавКа «нг»
В образовательных учреждениях Ульяновской 
области организована работа 337 дружин юных 
пожарных с общей численностью 3 318 человек, 
включая 9 кадетских классов – 199 человек.
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Лана НЕЧАЕВА 

Шестилетняя Амина – теперь 
герой дня. Соседи все как 
один восхищаются мужеством 
девочки и признаются, что на 
ее месте не каждый поступил 
бы так же. Худенькая рыже-
волосая девчушка с улыбкой 
рассказывает, как вывела из 
горящей квартиры своих двух 
младших братьев.

5 июня 2014 года останется на-
всегда в памяти семьи Галаниных. 
В этот день благодаря старшей 
дочери удалось избежать страш-
ной трагедии. В 14.28 в трех-
комнатной квартире 16-го дома 
на Новосондецком бульваре в 
Заволжском районе произошел 

пожар. Мать ненадолго оставила 
троих детей одних в квартире – 
ушла к соседке. К счастью, дверь 
была открытой.

– Мы только приехали с дачи, 
я включила им мультики, а сама 
поднялась к соседке за машин-
кой – мальчишек постричь хо-
тела, – вспоминает тот день 
многодетная мама Виктория 
Витальевна. – Меня не было-то 
всего пару минут, на лифте ког-
да спускалась, услышала, что 
Амина кричит. Дети меня ждали в 
подъезде. А потом как в тумане – 
дверь открыла, а там черно.

Уже потом старшая Амина 
расскажет, как сидели, смотрели 
телевизор, как почувствовала 
запах дыма и увидела горящий 
системный блок компьютера. 

6-летняя девочка не растеря-
лась, взяла двухлетнего Тимура, 
трехлетнего Амиса за ручки и 
вывела их в подъезд. При этом 
она кричала «пожар», звала на 
помощь соседей. Именно соседи 
и вызвали пожарных. На вопрос, 
кто ее научил, девочка отвечает 
по-детски непосредственно:

– Никто не учил, я по телевизо-
ру видела, как пожарные людей 
спасают, вот и сделала так же. 
Это несложно было.

Она и не подозревает, что смог-
ла предотвратить страшную беду 
и, уже забыв о том дне, беззабот-
но бегает с братьями на улице.

В результате пожара огнем 
повреждены внутренняя отделка 
спальной комнаты на площади 
10 квадратных метров и корпус 

системного блока, квартира за-
копчена. Предположительная 
причина пожара – короткое за-
мыкание. Многодетная мама 
теперь детей ни на шаг от себя 
не отпускает.

– Обжегшись на молоке, дуешь 
и на воду, – говорит Виктория 
Галанина, прижимая младшего 
к себе.

– На моей памяти это пер-
вый и единственный случай в 
городе, когда ребенок спас в 
пожаре людей, – комментирует 
заместитель начальника СЧ № 3 
Марсель Мингалеев. – За сме-
лые и решительные действия 
она представлена к награде 
правительства Ульяновской об-
ласти и регионального МЧС. Это 
ее заслуженная награда.

трагедии  
на дорогах
Страшные аварии, унесшие 
жизни людей, произошли  
7 июня.

В 4 утра на 165-м километре 
автодороги Саранск – Сурское 
у села Усть-Урень 31-летний во-
дитель, управляя автомобилем 
«Мазда-3», не выбрал безопас-
ную скорость и врезался во впе-
реди идущий «КамАЗ». После 
столкновения иномарка улетела 
в кювет глубиной 3,5 метра. От 
полученных травм водитель 
скончался на месте.

Около 8 часов утра на 147-м 
километре автодороги Цивильск 
– Ульяновск Цильнинского рай-
она, по предварительным дан-
ным, 30-летний водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2110», совершая 
обгон, выехал на «встречку» 
и столкнулся с «Приорой». В 
результате ДТП на месте проис-
шествия скончалась 84-летняя  
п а с с а ж и р к а  а в т о м о б и л я  
«ВАЗ-2110». В Большенагат-
кинскую ЦРБ доставили на-
ходившихся в этой же машине 
женщину 1979 года рождения, 
ее 7-летнего сына и 2-летнюю 
дочь. Девочку из-за тяжелого со-
стояния перевезли в областную 
клиническую больницу города 
Ульяновска. Двое пассажиров 
«Приоры» после обследования 
врачами были отпущены домой.

Еще одна трагедия произо-
шла в этот же день около 19 
часов на 16-м км автодороги 
Кузоватово – Студенец Кузова-
товского района. По предвари-
тельной информации, водитель, 
управляя «Маздой-6», не выбрал 
безопасную скорость движения, 
не справился с управлением и 
совершил опрокидывание ав-
томобиля в кювет. В результате 
происшествия водитель 1987 
года рождения и два пассажи-
ра 1990 года рождения были 
доставлены в хирургическое 
отделение Кузоватовской ЦРБ. 
Еще два пассажира 1989 и 1988 
годов рождения от полученных 
травм скончались на месте до 
приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД в очеред-
ной раз напоминают, что точное 
соблюдение правил дорожного 
движения – это закон и обяза-
тельное условие выживания на 
дорогах!

сПРавКа «нг»
За минувшие выходные на до-
рогах области произошло 134 
дорожно-транспортных проис-
шествия, 4 человека погибло, 
23 пострадали, выявлено 2 620 
нарушений ПДД, в состоянии ал-
когольного опьянения задержаны 
99 водителей.

сестРенКа-сПаситель

Алекс МИТРИЕВ

Аномально жаркие апрель и май загру-
зили ульяновских пожарных по полной 
программе. В день по области иногда 
было до 500 выездов. Но, несмотря на 
сложную ситуацию, огнеборцы не по-
зволили случиться большим пожарам, 
сохранив и лесные угодья, и населен-
ные пункты. Все это стало возможно 
благодаря постоянной работе по совер-
шенствованию организации пожарной 
безопасности на территории Ульяновской 
области. Об этом сказал в своем докладе 
на «Правительственном часе» в Законо-
дательном собрании заместитель пред-
седателя правительства Ульяновской 
области Николай Маркин.

ПожаРных больше, воды меньше?
По нормативу пожарные должны успеть на 

пожар в течение 10 минут (в городе) и 20 ми-
нут (в сельской местности). Понятно, чтобы 
это выполнить, нужно максимально четкое и 
сбалансированное расположение пожарных 
частей по всей защищаемой территории (в 
данном случае – Ульяновской области). Это 
удалось достичь в последние годы практиче-
ски на сто процентов. В области за последние 
5 лет открылись 82 новые пожарные части, 
обеспеченные 168 единицами современной 
пожарной техники. 

Отметим также, что кроме федеральной 
государственной службы и противопожарной 
службы Ульяновской области в тушении огня 
участвуют ведомственные пожарные части и 
добровольные отряды, количество которых в 
последнее время резко увеличилось. В ряды 
добровольцев вступили более шести тысяч 
ульяновцев. Все эти факторы позволили сни-
зить количество пожаров и, соответственно, 
количество жертв огня, пострадавших домов 
и лесных массивов. 

Если в 2009 году в регионе произошло  
1 558 пожаров, то в 2013-м – 1 164, то есть 
почти на четверть меньше. С начала года в 
Ульяновской области (по данным на 22 мая) 
произошло 526 пожаров. В них погибло 52 че-
ловека, еще 39 получили различные травмы.

Но есть и проблемы. Прямо скажем, за-
пустили в отдельных районах области содер-
жание пожарных гидрантов. Их количество 
сократилось с 6 378 до 6 304, из которых 
779 (11,4 процента) находится в неисправ-
ном состоянии. Особенно это заметно в 
Ульяновском, Сенгилеевском, Павловском, 
Радищевском и Старокулаткинском районах. 
Например, в Ульяновском районе работает 
лишь 41 процент от всех гидрантов. Стало 
меньше водонапорных башен – с 748 до 669, 

Пожарные должны прибыть  
за 10 минут (в городе) и  
20 минут (в селе).

до  87 будет увеличено  
в 2014 году количество пожарных 
частей в Ульяновской области,  
в 2015-м – до 93,  
в 2016 году – до 100.

цифра в тему

На всю область лишь  
три передвижные автовышки 
высотой до 50 метров.
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Арина СОКОЛОВА 

Вода из кранов в квартирах соответ-
ствует всем нормам, но, если верить 
контролерам, ее стоит все же про-
пускать через фильтры. Но с очисткой 
не стоит перебарщивать: избавлять-
ся нужно только от механических 
примесей, железа и солей жестко-
сти – считает начальник химико-
аналитической лаборатории научно-
исследовательского технологического 
института УлГУ Евгений Лычагин.

– Лаборатории уже более четырех 
лет, – рассказывает Евгений Викторо-
вич. – Она аккредитована, значит, наши 
результаты имеют юридическую силу. 
Для большинства заказчиков мы про-
изводим замеры на предприятиях, про-
изводственный контроль сточных вод, 
промышленных выбросов. Много заказов 
и от физлиц, которые эксплуатируют 
скважину или колодец и пытаются по-

нять, насколько вода пригодна для по-
требления.

Аналитическую химию специалисты 
лаборатории еще называют мокрой – ка-
кими бы высокотехнологичными ни были 
приборы, от пробирок все равно не уйти. 

Переливание и вымешивание в них – не-
маловажная часть процесса исследования 
воды. В среднем ее анализ занимает 3-4 
дня. Воду выпаривают, просаливают, про-
сушивают…

– Вода из водопроводов, как правило, 
соответствует нормам, за исключением 
особых случаев, – говорит Лычагин. – Но 
бывает и такое: по химии все в норме, 
а вода невкусная, неприятная, то есть 
по органолептическим показателям не 
очень. Есть разные показатели, которые 
указывают на биологические загрязнения, 
которые мы не можем померить.

С лабораторным анализом человек мо-
жет обратиться в организацию по реали-
зации фильтров и подобрать нужный.

– Вода, которая не содержит ниче-
го, – мертвая вода, – говорит он. – Наш 
организм привык к тому, что в питьевой 
воде содержится определенный набор 
микрокомпонентов, поэтому не стоит брать 
фильтр, который чистит все. Хорошо, если 
кальций ушел из воды или соли жесткости, 

мы их получаем достаточно в пище. Но есть 
элементы – фтор, цинк, они обязательно 
должны быть в воде в микроколичествах.

Вода в родниках, по словам Лычагина, 
в основном чище, чем из-под крана, если, 
конечно, не брать крайние случаи мине-
рализации или какой-то особо грязный 
источник типа Маришкиного в Ульяновске. 
К слову, его в ближайшее время будут 
изучать одновременно студенты-экологи 
и лаборатория.

– Воду в родниках лучше контролиро-
вать, – говорит Евгений Викторович. – В 
них могут попасть загрязнения сверху. 
Земля обладает удивительной способно-
стью задерживать в своих верхних слоях 
всю гадость. Грязь содержится буквально 
до 20 см в почве, дальше земля ее не 
пускает. Это неплохо, но если идет дождь 
или тает снег, вся грязь размазывается 
по поверхности, в том числе стекает в во-
доемы и может попасть на наш стол, если, 
например, рядом с дачными участками 
находится свалка.

КаКая вода чище
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Евгений Лычагин: «Воду в родниках 
лучше контролировать».

Только за 2013 год состояние воды в 
Куйбышевском водохранилище на тер-
ритории нашего региона существенно 
ухудшилось. Из класса качества «весьма 
загрязненная» наша волжская водичка 
перешла в класс «очень загрязненная»! 

– Мы не горько шутим, а вполне серьез-
но говорим о том, что в скором времени 
правобережная часть Ульяновска может 
остаться без качественной питьевой воды, 
– заявил глава региона. 

ТурисТов оТправяТ  
в горы… из мусора

Ситуация по утилизации отходов ТБО 
также не особо благополучная. За про-
шлый год в области было ликвидировано 

более 700 свалок. По мнению губернато-
ра, необходимо наладить систему неза-
медлительной переработки любых видов 
мусора.

В области 142 особо охраняемые при-

родные территории регионального значе-
ния. Для сохранения растительности и жи-
вотного мира правительство Ульяновской 
области только в этом году планирует соз-
дать еще 13 подобных территорий. Сергей 
Морозов также отметил необходимость 
развития безопасного и интересного эко-
логического туризма в регионе.

– Несмотря на рейтинг экологических 
общественных организаций «Зеленый 
патруль», согласно которому наш регион 
стабильно занимает седьмое место по 
всей России и первое среди регионов 
Приволжского федерального округа в 
числе благополучных, экологическая 
ситуация в Ульяновской области неодно-
значна, – подытожил Сергей Морозов.

за аКТивную эКопозицию
За заслуги в области охраны окружаю-

щей среды и обеспечение экологической 
безопасности в регионе похвальным ли-
стом губернатора Ульяновской области 
отмечены ведущий ветеринарный врач 
отделения ветеринарного обслуживания 
города Димитровграда Ольга Данилова, 
заведующий кафедрой безопасности 
жизнедеятельности и промышленной 
экологии УлГТУ Владимир Савиных, декан 
естественно-географического факультета 
УлГПУ Владимир Федоров.

Еще четыре активных деятеля в сфере 
экологической безопасности региона удо-
стоились грамоты экологической палаты 
Ульяновской области, а 15 местным эко-
логам вручены благодарственные письма 
министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской 
области. 

эКология:  
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Елена ТКАЧЕВА 

Почему по области гуляет туберкулез? 
Когда правобережье Ульяновска оста-
нется без питьевой воды? Сколько мы 
будем спотыкаться о свалки мусора? 
И почему экологические декларации 
остаются просто словами на бумаге? 
Эти и другие проблемы окружающей 
нас среды обсудили на пленарном 
заседании, посвященном закрытию IV 
Поволжской экологической недели. 
Не забыли также наградить самых не-
равнодушных и активных экологов.

В своем приветственном слове губер-
натор Сергей Морозов поздравил со-
бравшихся со Всемирным днем охраны 
окружающей среды и Днем эколога. 

– За четыре года Поволжская экологи-
ческая неделя превратилась в серьезную 
экспертную площадку. Совместными 
усилиями мы создали возможность об-
суждения значимых региональных про-
блем экологии с учетом всех территорий, 
входящих в Приволжский федеральный 
округ, – отметил Сергей Морозов.

заводы дымяТ,  
мы пассивно «Курим» 

Правительство Ульяновской области 
подготовило ежегодный доклад о состоя-
нии и охране окружающей среды в нашем 
регионе по итогам экологической работы 
в 2013 году.

Сергей Морозов остановился на неко-
торых проблемных направлениях, которые 
вызвали жаркие дискуссии экспертов на 
протяжении эконедели. 

– Официальная статистика по нашему 
региону пока не фиксирует превышения 
предельно допустимых концентраций 
опасных веществ в воздухе, – признал 
Сергей Морозов. – Но, тем не менее, за 
десять лет в Ульяновской области количе-
ство жителей, вставших на учет в связи с 
выявлением злокачественных онкологи-
ческих заболеваний, выросло более чем 
на 30 процентов. Увеличилось и число 
заболеваний органов дыхания.

В Ульяновской области давно обрати-
ли внимание на эту проблему и начали 
ориентировать новые и уже действующие 
предприятия на использование экологи-
чески чистых технологий и обновление 
производственных линий. На устаревшие 
промышленные фонды планируют повы-
сить налоговую нагрузку.

деКларация о волге –  
просТо Кипа бумаг?

Загрязнение Волги, нашей главной вод-
ной артерии, губернатор обозначил как 
проблему межрегионального значения.

– В прошлом году была подписана де-
кларация о Волге, – напомнил Сергей 
Иванович. – Много ли в ее рамках сдела-
но за минувший год? Признаем честно, что 
нет. Пока этот документ остается только 
хорошими словами на бумаге.

Вода Куйбышевского 
водохранилища стала класса 
«очень загрязненная».

КсТаТи

е-мобиль по-ульяновсКи, или эКолог на Трамвае
Интересное послевкусие от церемонии закрытия Поволжской эконедели оставила редкая 
картина в галерее ежедневной ульяновской суматохи, такая как марш-бросок главного эко-
лога нашего региона Дмитрия Федорова к трамваю №2, уже почти отъехавшему от «Венца». 
Отрадно было видеть зеленый галстук борца за чистоту среды нашего обитания, мелькнув-
ший в одном из самых экологичных видов транспорта. Что это? Стечение обстоятельств или 
осознанный выбор? Хотелось бы верить, что второе. Тогда и в то, что ситуация с экологией в 
Ульяновской области не столь критична и запущена, можно поверить.
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Наталия ШИШОВА 

Сегодня в регионе большое 
внимание уделяется каче-
ству руководящего состава. 
Начальник должен быть не 
только специалистом выс-
шего уровня, но и лидером в 
прямом смысле слова.  Если у 
него нет природных данных, 
то не беда:  ему всячески  по-
могут с обучением. Для этого 
в Ульяновской области за-
пущена модульная программа 
«Стратегическое управление 
и лидерство».

В ходе обучения ведущие 
бизнес-консультанты, профес-
сора, международные эксперты 
в области управления прове-
дут четыре  основных модуля:  
«Стратегическое мышление», 
«Лидерство в современном 
мире», «Управление людьми в 
организации: мотивационный и 
мотивирующий менеджмент», 
«Управление развитием и ор-
ганизационными изменениями».

Первый семинар был на-
правлен на раскрытие аспектов 
стратегического менеджмента, 
стратегического моделирования 
будущего, актуальные страте-
гические задачи, связанные с 
трансформацией корпораций и 
социальных институтов.

На днях в  правительстве 
о б л а с т и   д о к т о р  ф и з и к о -
математических наук Сергей 
Филонович рассказал руководи-
телям органов исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния, структурных подразделений 
администрации губернатора, 
представителям предприятий и 
организаций о том, как воспитать 
в себе лидерские качества.

СПРАВКА «НГ»
Сергей Филонович – известный 
российский ученый, декан Высшей 
школы менеджмента (Бизнес-
школы), профессор кафедры 
управления человеческими ресур-
сами факультета «Менеджмент» 
Научно-исследовательского 
университета – Высшей школы 
экономики.

– Руководитель и лидер – 
это одно и то же?

– Я пропагандирую, что это 
разные вещи, т.е. начальник 
может быть лидером, но может 
и не быть им. Все зависит от 
конкретного человека и от того 
поведения, которое он демон-
стрирует. Просто начальников се-
годня больше, чем начальников-
лидеров.

– Чему нужно учиться, чтобы 
стать  лидером?

– Правильному поведению. 
Нужно уметь ставить перед со-
бой цели, которые должны быть 

напряженными – иначе нечем 
будет гордиться в жизни. Нельзя 
бояться рисков и браться только 
за то, что на сегодняшний день 
кажется выполнимым. Когда я 
слышу от молодых людей вы-
ражение «А где гарантии, что?», 
хочется им в лицо рассмеяться. 
Гарантий, как известно, не дает 
даже страховой полис. Это бес-
смысленно.

– Как воспитать в себе лиде-
ра и когда лучше всего начать 
это делать?

– Лидер становится лидером, 
когда он видит цель. Просто 
говорить ребенку, у которого 
нет идей, что ты должен быть 
лидером, – это готовить мораль-
ных уродов. Такие люди  в итоге 
будут стараться занять позицию, 
ничем не обоснованную,  любым 
способом. Лидерство нужно 
тогда, когда  у тебя есть задача 
и ты ради ее выполнения хочешь 
объединить людей. Но опять 
же человек должен быть готов к 
лидерству, т.е. осознавать всю  
ответственность и брать ее на 
себя.

Обучение по другим моду-
лям госслужащие продолжат в 
октябре («Управление людьми в 
организации: мотивационный и 
мотивирующий менеджмент») и 
ноябре этого года («Управление 
развитием и организационными 
изменениями»).

ПоВыСят уРоВеНь 
КомПетеНции
Руководителей в области обучают быть лидерами
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еСть мНеНие
Ректор АНО «Симбирск-

ЛИНК» Татьяна Люлькина:
– Одним из 

р е а л ь н о  д е й-
ствующих ин-
с т р у м е н т о в 
государствен-
ной политики в 
области повы-
шения качества 
управления предприятиями 
является президентская про-
грамма подготовки управлен-
ческих кадров.

В Ульяновской области она  
реализуется с 1997 года. За 
этот период более 800 спе-
циалистов региона получили 
профессиональное образо-
вание в области экономики и 
управления. Активно исполь-
зуют возможность получения 
этого уникального образования 
топ-менеджеры, работающие в 
малом и среднем бизнесе. За-
мечательно, что выпускников 
президентской программы и ее 
слушателей также  приглашают 
на эти тренинги.

Такие звезды в своей об-
ласти, как Сергей Филонович, 
должны вызвать у представи-
телей бизнеса, муниципальных  
служащих интерес к обучению, 
и мы надеемся, что появятся 
после этого всплеск и новые 
стремления.

Директор проектно-строи-
тельной компании Михаил 
Никашин:

– В тренинге 
ключевая идея – 
это воспитание 
л и д е р о в ,  д л я 
меня – прорабов 
на строительных 
участках.  Суть 
– передача цен-

ностей, которые я пропаганди-
рую как идейный вдохновитель 
и создатель компании. Мне в 
этом очень помогает подобное 
обучение.

Ульяновский архитектор 
Сергей Кангро:

– Я 20 лет ру-
ковожу своей 
с о б с т в е н н о й 
проектной орга-
низацией.  Пер-
вые годы были 
похожи на школу 
выживания: нуж-
но было самим искать заказы, 
платить людям заработную 
плату и т.д. Постепенно я наби-
рался опыта, но необходимость 
в образовании была нужна. 
Та школа, которую я прошел 
по президентской програм-
ме, дала мне очень много зна-
ний и систематизировала мой 
предыдущий опыт. Лекции мне 
также интересны, поскольку в 
компании с 40 работниками ими 
сложно управлять. Кроме того, 
из этих людей нужно находить 
лидеров, и давать им возмож-
ность управлять какими-то про-
цессами очень важно.

Сергей Филонович: «Начальников сегодня больше, чем начальников-лидеров».

Август Августович Шодэ – архи-
тектор конца XIX – начала XX вв., 
внесший значительный вклад в 
формирование архитектурного 
облика Симбирска. В этом году 
отмечается сто пятьдесят лет со дня 
его рождения. Несмотря на то что 
дома, построенные по проектам 
архитектора, в настоящее время 
считаются украшением г. Ульянов-
ска, большая часть населения не 
имеет представления о великом 
мастере, приложившем руку к соз-
данию культурного и исторического 
наследия нашего города.

И именно в рамках юбилейного года хо-
телось бы осветить некоторые аспекты его 
биографии, творческого процесса и стиле-
вых предпочтений. И выяснить, почему же 
он, облик нашего города, такой.

о мАСтеРе 
 Симбирск, как это ни странно, никогда 

не был родным городом архитектора. 
Шодэ был подданным французского 
государства, но с рождения проживал в 
Одессе. Он с детства проявлял интерес 
к рисованию и, окончив школу, поступил 
в художественное училище. И до 1897 
года заведовал мебельно-декоративной 
фабрикой, наверняка и не подозревая, 
что в скором будущем займется архитек-
турой. Так как же привело мастера в столь 

далекий Симбирск?! А.А. Шодэ со своей 
семьей приехал в город по рекомендации 
брата – симбирского архитектора Эрнста 
Спаннера и занялся частной практикой. В 
скором времени снискал признание как 
большой мастер. И с 1910 года состоял на 
службе в уездной земской управе, занимая 
должность техника-строителя. Но это про-
должалось недолго…

о ПРоизВедеНиях 
С 1901-го  по 1918 год по проектам 

Августа Шодэ в Симбирске и Симбирской 
губернии было построено около тридцати 
зданий и сооружений. Наиболее раннее из 
достоверно известных творений пансион-
приют для детей дворян, спроектированный 
совместно с Э.В. Спаннером. В 1903 году 

А.А. Шодэ проектирует величественное 
здание Симбирского отделения Государ-
ственного банка на Большой Саратовской 
(ныне – театр кукол на улице Гончарова). 
Мастерство и авторитет архитектора росли, 
и к нему стали обращаться именитые горо-
жане. В 1906 г. Шодэ проектирует особняк 
на Покровской для барона Х.Г. фон Штем-
пеля, в 1907-м – дом для князя М.Н. Ухтом-
ского. Но вершиной признания мастерства 
архитектора стало поручение ему проекта 
Дома-памятника И.А. Гончарову. После 
того как жюри были отвергнуты результаты 
двух конкурсов, Шодэ с блеском справился 
с поставленной задачей и преподнес вы-
полненный проект в дар как свой вклад в 
увековечение памяти И.А. Гончарова.

 Анастасия ХАРИТОНОВА

«150 лет Гению камня»

На особом 
контроле
Наталия ШИШОВА

В регионе общественные 
контролеры решают боль-
шинство спорных вопросов 
на месте. 

Сегодня реализуется страте-
гия социально-экономического 
развития по решению 13 пер-
воочередных задач: повыше-
ние качества жизни, создание 
инновационных отраслей эко-
номики, приведение в норма-
тивное состояние транспорт-
ных артерий региона, созда-
ние общественного контроля 
и т.д.

– Чтобы увидеть богатый и 
креативный регион, сильную 
экономику, счастливых лю-
дей, в стратегии развития мы 
прописали ряд задач, – сказал 
глава области Сергей Моро-
зов, – одна из них вовлечение 
людей во все эти процессы 
через общественный кон-
троль. 

В области завершен первый 
этап формирования систе-
мы общественного контроля: 
во всех поселениях избраны 
общественные контролеры, 
сформированы муниципаль-
ные палаты справедливости и 
общественного контроля; на 
региональном уровне создан 
совет по вопросам обществен-
ного контроля палаты спра-
ведливости и общественного 
контроля в Ульяновской обла-
сти. На очереди – практическая 
реализация этих механизмов, 
определение задач второго 
этапа формирования и запуска 
этой системы на территории 
области.

– В сферу общественно-
го контроля на сегодняшний 
день привлечено около 1 200 
человек – это «губернатор-
ская гвардия», – рассказал 
председатель совета по во-
просам общественного кон-
троля палаты справедливости 
и общественного контроля в 
Ульяновской области Олег Иго-
нин. – Своих представителей 
граждане выбрали в результа-
те общественных сходов, это 
члены общественных органи-
заций и трудовых коллективов. 
Контролеры совершили 56 
выездов по самым разным во-
просам, большинство из них 
решались сразу на месте. В 
основном мешает жить нашему 
населению пресловутый чело-
веческий фактор. 

Общественники сегодня кон-
тролируют не только вопросы 
социальной сферы, транспорта, 
экологии, здравоохранения, но 
и предпринимательства. 

– Наряду с тем, что сегод-
ня идет всплеск предпри-
нимательской активности в 
областном центре, жалобы 
предпринимателей на бю-
рократические препоны со 
стороны городских властей не 
прекращаются, – отметил член 
президиума совета по вопро-
сам общественного контроля, 
председатель палаты спра-
ведливости и общественного 
контроля Ульяновска Игорь 
Шлычкин. – Ситуация склады-
вается парадоксальная: круп-
ный бизнес, приходя в регион, 
ощущает реальную поддержку, 
а мелкий и средний бизнес по-
стоянно мешают жить. Мы этот 
вопрос обязательно возьмем 
на контроль. 
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Наталия ШИШОВА 

В этом году в регионе плани-
руется вырастить порядка 100 
тысяч тонн овощей.

На фоне сложившейся по-
литической ситуации и возмож-
ности ввода новых санкций в 
отношении России со стороны 
ЕС и США все актуальнее стано-
вится тема продовольственной 
безопасности. Мы привыкли, что 
на полках магазинов лежат сотни 
наименований, большинство из 
которых иностранных компаний. 
Что же делать, если все же будет 
ограничение ввоза некоторых то-
варов, и сможем ли мы сами себя 
обеспечить продуктами?

Этими вопросами озаботились 
все регионы РФ, в том числе и 
Ульяновская область. Губернатор 
Сергей Морозов на днях провел 
заседание штаба по про-

довольственной безопасности, 
темой которого стало обеспече-
ние жителей в круглогодичном 
режиме овощной продукцией. 

По сообщению специалистов 
минсельхоза, по итогам 2013 
года в области сложились сле-
дующие показатели потребле-
ния овощей в расчете на душу 
населения: при рекомендуемой 
медиками норме потребления 
120 килограммов фактическое 
потребление составляет 101 
килограмм (84% от рекомен-
дуемой нормы). Сегодня жители 
области потребляют 130 тысяч 
тонн, по рекомендуемым нормам

– 153 тысячи тонн. Производство 
овощей в Ульяновской области 
составило в 2013 году 99,6 тыся-
чи тонн. В 2014 году планируется 
произвести не менее 100 тысяч 
тонн овощной продукции. Таким 
образом, производство овощей 
в Ульяновской области ежегодно 
меньше потребности. 

– Мы пока выращиваем у себя 
в регионе недостаточно ово-
щной продукции для удовлет-
ворения потребности. Этому 
есть и объективные причины 
– климатические условия не 
позволяют нам обеспечивать 
население ранней овощной 
продукцией, поэтому нам не-
обходимо разработать меры, 
позволяющие сформировать 
адекватную ценовую политику 
на овощи, – сказал глава регио-
на. – Однако за последние годы 
мы сделали рывок вперед в раз-
витии овощеводческих хозяйств 
и будем дальше вести работу в 
этом направлении. 

Сегодня в регионе реали-

зуется целый комплекс мер 
поддержки овощеводческих 
хозяйства. Сельхозпредприятия 
ежегодно увеличивают посев-
ные площади под овощными 
культурами, ведется модерниза-
ция тепличной службы, разрабо-
тана и утверждена региональная 
программа по развитию мелио-
рации, которая прошла конкурс-
ный отбор в Минсельхозе Рос-
сии и получит финансирование 
из федерального бюджета в 
размере 16,7 миллиона рублей. 
Из областной казны на эти цели 
планируется направить 8,5 мил-
лиона рублей.

– Программа предусматривает 
строительство новых и рекон-
струкцию имеющихся ороси-
тельных систем, техническое 
переоснащение отрасли, – со-
общил зампред правительства 

– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-

сурсов Александр Чепу-
хин. 

Кроме того, крупные 
специализированные 
хозяйства занимают-
ся строительством 
овощехранилищ для 
сохранности произ-
водимой продукции. 
Мало того, сегодня в 
круглогодичном ре-

жиме работает Агро-
промпарк, в котором 

созданы все необхо-
димые условия для кру-

глогодичного хранения, 
а также мойки, фасовки и 

реализации плодоовощной 
продукции, выращенной мест-
ными производителями, поэтому 
население области голодным 
точно не останется. 

Есть  
результат
 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В области завершилась по-
севная кампания.

По информации министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона,  
засеяно 635 тысяч гектаров, что 
составляет 103,4% от плана. 

В целом по области яровые 
культуры размещены на пло-
щади 324 тысячи гектаров, в 
том числе пшеница – на 132,3 
тысячи га, ячмень – 127 тыся-
чах гектаров, овес – 37 тысячах 
гектаров, просо – 2,3 тысячи 
гектаров, гречиха – 2,4 тысячи 
гектаров. Подсолнечник посеян 
на 186,3 тысячи га, сахарная 
свекла – около 12 тысяч гек-
таров, картофель – 1,3 тысячи 
гектаров, овощи – 828 гектарах. 
Кормовые культуры сегодня за-
нимают 88 тысяч гектаров.

Как отмечают специалисты, 
аграрии Барышского, Старо-
майнского и Чердаклинско-
го районов перевыполнили 
запланированные объемы 
ярового сева более чем на 
10 процентов. Кроме этого 
положительно отличились и 
«сельхозники»  Мелекесского  
района.  Там   план выполнен 
на 105,5 процента. Передо-
вым хозяйством муниципаль-
ного образования является 
СПК имени Н.К. Крупской с 
общей площадью ярового сева 
13,7 тысячи гектаров. 

Не отстают по показателю 
сева яровых зерновых и зерно-
бобовых культур и цильнинцы 
(47,5 тысячи гектаров).  В райо-
не яровой пшеницей занято 28 
тысяч гектаров, ячменем – 16 
тысяч гектаров, овсом – 3,4 
тысячи гектаров.

– В настоящее время в хозяй-
ствах области проводятся ме-
роприятия по уходу за посевами 
сельскохозяйственных культур, 
подготовка паров, ремонт кор-
мозаготовительной техники, 
– прокомментировал министр 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов региона 
Александр Чепухин.

По окончании всех полевых 
работ  тружеников АПК  с этим 
замечательным событием по-
здравил лично губернатор Сер-
гей Морозов  приветственной 
телеграммой. В ней отмечено, 
что высокие темпы проведения 
весенне-полевых работ явились 
результатом эффективной ор-
ганизации производственного 
процесса в муниципальных об-
разованиях и слаженной работы 
трудовых коллективов сель-
хозпредприятий региона. По 
мнению губернатора, особого 
признания и благодарности за-
служивают профессионализм, 
упорный труд и полная само-
отдача механизаторов и агро-
номов, поскольку на их плечи 
легла огромная ответственность 
за качественное проведение по-
левых работ.

Окончательное подведение 
итогов весенне-полевых ра-
бот и награждение передо-
виков посевной кампании со-
стоятся в рамках ежегодной 
агропромышленной выставки 
«День поля-2014» в конце июня. 
Праздничное мероприятие со-
стоится в Чердаклинском райо-
не. Планируется, что руководи-
тели аграрного ведомства Рес-
публики Крым примут  участие 
в этом ежегодном «сельском»  
мероприятии.

В регионе разработана 
и утверждена 
программа по развитию 
мелиорации.

Голодными  
нЕ останЕмся

Посадят  в хозяйствах 
области 100 тысяч тонн 
овощей.

самыЕ крЕативныЕ – дЕти
Ольга ВАСЮКОВА

Семья, как пчелы в куче, ей не страшны 
тучи! Под этим девизом в лагере «Тиму-
ровец» Чердаклинского района 8 июня 
прошел межрайонный межнациональ-
ный туристический слет.

В турпоход отправились восемь семей из 
Чердаклов, Крестово-Городища, Уразгильди-
на, Колхозного, Октябрьского и Заволжского 
района Ульяновска – всего 80 человек в воз-
расте от 2 до 60 лет. Семьи из областного 
центра представляли общественную органи-
зацию «Многодетное счастье». Организовал 
слет Чердаклинский центр дополнительного 
образования детей. 

На поляне туристов ждали творческие ис-
пытания: визитка семьи, полоса препятствий, 
презентация семейного блюда, фотоколлаж 
на тему профессий членов семей. Самыми 
талантливыми и креативными в конкурсах, 
как отметило жюри, были дети. 

Лучшими визитками признали представ-
ления семей Тутаевых, Киямовых, Киселевых 
из Чердаклинского района, Галочкиных, Шер-
шуковых из Ульяновска. Самыми оригиналь-
ными и соответствующими тематике слета 

жюри назвало фотоколлаж семьи Тутаевых. 
Они сделали его в виде настоящего улья, 
где в сотовых рамках разместили свои фото-
графии. Киселевы в книжке-раскладушке 
рассказали о своих трудовых и спортивных 
достижениях. Рябоконевы представили «ки-
ноленту» о семье. «Золото» на туристической 
полосе препятствий взяли Рябоконевы – тут 
им не было равных.

Конкурс блюд «Что есть в печи, на стол 
мечи!» стал настоящим праздником кулинар-
ных пристрастий. Он всегда проходит ярко, 
с изыском, потому и оценивать его сложно. 
Изюминкой нынешнего слета стало то, что 
блюда готовили и демонстрировали сами 
дети. В походных условиях им нужно было 
сервировать стол, оригинально оформить 
еду и творчески защитить свою кухню. Друж-
но справилась с этим заданием организация 
«Многодетное счастье»: все 5 семей на «от-
лично» защитили единую кулинарную ком-
позицию. Но победителями в самом вкусном 
конкурсе стали Киселевы, сопровождавшие 
свою защиту фоторепортажем и стихотвор-
ными заставками. 

Как отметили организаторы турслета, 
его участники не замыкаются на своих соб-
ственных проблемах. Они имеют крепкие 

подсобные хозяйства, обеспечивают себя 
экологически чистыми продуктами питания, 
занимаются большой общественной работой, 
умеют ценить свое время и любую свободную 
минуту посвящают воспитанию своих детей, 
за которыми будущее России. 

На поляне туристов ждали творческие 
испытания.

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ
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Какая представительница пре-
красной половины человече-
ства не испытывает слабость 
к куклам? Мир этих игрушек 
удивительно напоминает чело-
веческое общество: у каждой 
куклы свой неповторимый 
характер и облик. Кукольных 
дел мастерицу из Чердаклин-
ского района ее «любопыт-
ные» тряпичные друзья при-
вели в Ремесленную палату 
Республики Татарстан.

Педагог Чердаклинского цен-
тра дополнительного образова-
ния детей Зифа Халиуллина мно-
го лет щедро делится с учащи-
мися не только муниципального 
образования, но и всего региона 
секретами изготовления разного 
вида кукол. Однако ее рукотвор-
ные шедевры прославились и за 
пределами Ульяновской обла-
сти. Куклы Зифы Абдрауфовны 
становятся участниками различ-
ных выставок, мастер-классов и 
праздников в Казани.

В мае чердаклинскую мастери-
цу приняли в члены Ремесленной 

палаты Республики Татарстан, 
что является признанием ее 
профессионализма, а также ин-
дивидуальности в декоративно-

прикладном творчестве. А недав-
но по приглашению Ремесленной 
палаты наших соседей Зифа 
Абдрауфовна приняла участие 
в русском народном празднике 
Каравон в селе Никольское Ре-
спублики Татарстан, на который 
съехались 148 фольклорных кол-
лективов из Марий Эл, Чувашии, 
Кировской области и Москвы. 
Коллекция самодельных кукол 
педагога Халиуллиной была вы-
ставлена в «Городе мастеров». 
Гости Каравона с удовольствием 
приобретали очаровательные 
плоды творчества ремесленни-
цы, а сама она получила несколь-
ко предложений о проведении 
мастер-классов в Казани.

– Зифа Абдрауфовна много-
планова в своих творческих про-
явлениях. Она рисует, вяжет 
крючком и спицами, делает по-
делки из различных материалов, 
– рассказывает директор Черда-
клинского центра дополнитель-
ного образования детей Лариса 
Терехина. – Одно из недавних 
увлечений мастерицы – куклы. 
В ее рукотворной коллекции 

есть винтажные и тряпичные 
экспонаты, а также модные се-
годня куклы Тильда. Большое 
количество кружков этого та-
лантливого педагога действует 
на базе Енганаевской школы. 
Два поколения детей приобщи-
лись к декоративно-прикладному 
творчеству благодаря Зифе Ха-
лиуллиной!

СПРАВКА «НГ»
Участники I Всероссийской кон-
ференции ремесленных палат, 
прошедшей в Ульяновске 23-24 
мая, предлагают создать при фе-
деральном органе государствен-
ной власти координационный 
совет, который обеспечит содей-
ствие разработке нормативно-
правовой базы для утверждения 
ремесленного труда в качестве 
профессиональной деятельности. 
Среди других предложений: раз-
работка профессиональных стан-
дартов по ремесленным профес-
сиям, создание многоуровневой 
системы образования и повыше-
ния квалификации в ремесленной 
сфере.

Будущее леСА  
зА молодежью
В филиале «Рослесозащи-
ты» – центре защиты леса 
Ульяновской области про-
шел день открытых дверей. 
Участниками стали школь-
ники и педагоги Тумкинской 
школы Тереньгульского 
района.

С приветственным словом 
выступил директор филиала 
Александр Дуванов, он расска-
зал гостям об истории создания 
учреждения и его работе. А 
инженер-лесопатолог Нико-
лай Казаков провел для ребят 
экскурсию. В отделе «Лесосе-
менная станция» школьникам 
показали, как проверяют про-
бы семян, чтобы присвоить им 
определенный класс качества. 
Лесопатологи отдела защиты 
леса рассказали о новейших 
приборах и инструментах, ко-
торые используются сегодня 
при работе в лесу. Ребятам про-
демонстрировали аэрозольный 
генератор «ГАРД-20М» на базе 
автомобиля «КамАЗ», который 
используется при проведе-
нии наземных истребительных 
работ по ликвидации очагов 
вредителей леса. Закончилась 
экскурсия в информационно-
аналитическом отделе, куда 
стекается вся информация о 
состоянии лесных насаждений 
в Ульяновской области.

Во второй половине дня по-
сле чаепития ребятам пока-
зали документальный фильм, 
снятый к 75-летию создания 
филиала. Встреча завершилась 
круглым столом. Своим личным 
опытом поделились инженеры-
лесопатологи центра защи-
ты леса Ульяновской области. 
Учащиеся школы в свою оче-
редь представили слушателям 
свои проекты. Руководитель 
школьного лесничества «Лес-
ной дозор» Ирина Кочкалева 
рассказала о направлениях 
работы по защите леса. Коллек-
тив школы наградили почетной 
грамотой за активное участие 
в распространении знаний по 
лесозащите.

«жиВАя АзБуКА 
ПРиРоды»
Автор книги под таким назва-
нием педагог дополнитель-
ного образования Светлана 
Зелеева встретилась с 40 уча-
щимися 3-го класса Терень-
гульской школы. Презен-
тация научно-популярного 
издания для детей прошла в 
рамках проекта «Литератур-
ная филармония». 

Непринужденное общение, 
умение Светланы Галиевны 
увлечь детей в мир книги вы-
звало бурю эмоций и вопросов 
у юных слушателей.

В книге собран материал 
о 150 представителях живой 
природы, встречающихся на 
территории нашего региона и 
занесенных в Красную книгу. 
Текст о каждом зверьке или пти-
це сопровождается снимками 
фотографов-натуралистов.

КуКлы до КАзАНи доВели

НА ВСе НоГи мАСтеР!
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Апатия, лень и плохое настроение – кто 
из нас периодически не позволяет себе 
такие, на первый взгляд, безобидные 
слабости?! А вот ульяновец Олег Земсков 
просто не знает, что такое депрессия, 
и никогда не позволяет себе впадать в 
уныние. Не работают руки? Убираться, 
печатать на клавиатуре и даже плести 
макраме можно и ногами! Человек с 
ограниченными возможностями, кото-
рый проявляет безграничный интерес 
к жизни и всегда излучает оптимизм, 
поделился с нами своими творческими 
планами.

КоГдА ПРиГоВоР – лишь диАГНоз
Олег Земсков – инвалид с рождения. Дет-

ский церебральный паралич обездвижил 
его руки и практически лишил возможности 
нормально изъясняться. Сразу после по-
явления Олега на свет его маме Надежде 
Александровне сказали страшные слова: 
«Будет реагировать только на лампочку»… 
Однако женщина не сдалась! Благо муж 
поддержал, да и бабушки с дедушками по-
могли с воспитанием старшего здорового 
сына. Различные санатории, всевозможные 
оздоровительные методики – забота и лю-
бовь самого близкого человека сотворили 
маленькое чудо. 

И вот сегодня Олег Земсков – 31-летний 
мужчина, который с легкостью может сплести 
макраме, разобрать компьютер и установить 
причину его поломки, написать сайт-визитку, 
создать оригинальный логотип и разработать 
дизайн. И все это Олег делает исключительно 
при помощи ног! Ими же он и зарабатывает: 
находит заказчиков на разработку сайта и его 
дизайн в Интернете, ведет переговоры в пись-
менном виде (потому как, несмотря на продви-
жения в устной речи, она все еще трудна для 
восприятия). Деньги хоть и небольшие, но и 
они пригодятся в семейном бюджете. Ко всему 
прочему Олег – дипломированный специалист, 
у него высшее юридическое образование! Он 
окончил филиал Московского института дис-
танционного образования. На лекции ходили 
вместе с мамой – она писала, а он слушал. 

Надежда Александровна воспитание и 
постоянное поддержание здоровья своего 
сына не считает каким-то подвигом: это 
ее материнский долг, которым она ничуть 

не тяготится! Олег в благодар-
ность маме посвящает ей свои 
стихи. Да, этот удивительный 
человек пробует свои силы и 
в поэзии! 

для АКтиВНых  
и тВоРчеСКих

Каждый из нас, как мини-
мум, раз в день досадует 
на нехватку времени. 
«Вот бы на-
кинуть пару 
часиков к 
о т в е д е н -
ным в сутках 24 
– все бы успел!» 
– оправдываем мы свою 
лень. Как ни парадоксально, 
но люди с ограниченными воз-
можностями здоровья дадут 
фору многим здоровым в плане 
энергичности и стремлении 
успеть как можно больше.

Помимо своих многочисленных 
увлечений и доступных ему спо-
собов подработки Олег Земсков 
постоянно расширяет гори-
зонты своей деятельности. 

Не так давно Олег стал одним из инициаторов 
создания творческого объединения молодых 
энтузиастов (ТОМЭ). Идея заключается в 
организации трех клубов по интересам: 
кукольного театра, литературного клуба и 
производственной мастерской. Планиру-
ется, что театральная труппа ТОМЭ сама 
будет заниматься постановкой спектаклей и 
подготовкой к выступлениям. Литературный 
клуб «Перо» уже начал свою деятельность 
(была первая творческая встреча). Участники 
клуба в ходе литературных вечеров смогут 
делиться своими поэтическими и прозаиче-
скими произведениями, обсуждать тот или 
иной литературный период, направление, 
а также творчество отдельных писателей и 
поэтов. К тому же начинающие литераторы 

при желании будут оказывать помощь в 
написании сценариев для спектаклей 
кукольного театра ТОМЭ. А производ-
ственная мастерская «Рукоделье» станет 
местом рождения рукотворных кукол для 
театральных постановок, декораций и 

инвентаря, необходимых для интересных 
красочных выступлений. Также в рамках 

объединения планируются организация 
ежеквартальных выставок кукол и 

проведение различ-
ных конкурсов.

На первоначаль-
ном этапе меро-
приятия ТОМЭ пла-
нируется проводить 
в библиотеке № 30 
города Ульяновска, 
с которой уже уда-
лось достичь дого-
воренности. 

и СильНым 
НужНА 
Помощь!

– Проект ТОМЭ 
находится на этапе 

организации, поэто-
му остро нуждается 
в молодых, актив-
ных и ответственных 

людях, – говорит Олег Земсков. – Сейчас 
особое внимание в нашем объединении 
уделяется приему творческих людей с огра-
ниченными физическими возможностями! По 
этой причине нам необходима волонтерская 
помощь. 

В зависимости от того как будет развивать-
ся проект, его организаторы не исключают 
возможности формирования собственного во-
лонтерского отдела для физической помощи 
участникам ТОМЭ! Каждый член инициативной 
группы объединения будет наделен обязанно-
стями в зависимости от сферы деятельности, 
выбранной при вступлении в ТОМЭ. 

– Нам также нужны люди, способные вести 
клубы по интересам и генерировать свежие 
мысли по их развитию! – отмечает Олег. 
– Уникальность данного проекта, на мой 
взгляд, заключается в его коллегиальности, 
то есть каждый значимый вопрос будет вы-
ставляться на голосование. Учитывая широту 
охвата интересов в разных сферах, данный 
проект должен привлечь многих творчески 
активных людей.

ТОМЭ – это и кукольный 
театр, и литературный клуб, и 
производственная мастерская

ДЦП обездвижил руки Олега  
с самого рождения.

Коллекция кукол Зифы Хали-
уллиной была выставлена в 
«Городе мастеров».
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Материалы страницы  
подготовила Елена ТКАЧЕВА

Реклама в Районе
В Радищевском районе 
завершился уникальный 
конкурс на лучший баннер, 
рекламирующий муниципа-
литет. 

Таким оригинальным образом 
местные власти попытались во
влечь жителей в общественно 
полезное творчество и сферу 
социальной рекламы. Для уча
стия в конкурсе необходимо 
было подготовить рекламный 
материал (макет плаката для 
баннера) социального характе
ра, направленный на позицио
нирование родного района, и 
сопроводить его лозунгом или 
авторским текстом. Конкурс 
проводился с 22 мая по 3 июня 
2014 года. Итоги будут разме
щены на сайте администрации 
района. Награждение пройдет 
в конце июня.

выпускной концеРт
В малом зале культурно-
досугового центра Нико-
лаевского района прошел 
выпускной вечер местной 
детской школы искусств. 

В этом году выпуск насчи
тывает 18 учащихся: 12 из них 
– выпускники художественного 
отделения (8 отличников), 4 
учащихся – фортепианного 
отделения (2 – с отличием), 2 
выпускника – народного отде
ления (1 – с отличием). Во вре
мя заключительного концерта 
выпускники школы продемон
стрировали лучшие инструмен
тальные и вокальные номера. 
Благодарственными письмами 
директора школы Натальи Ша
лагиной за развитие творческих 
и музыкальных способностей 
детей были отмечены лучшие 
преподаватели школы (Анаста
сия Еланская, Таисия Чернова 
и Вера Верещагина). Многие 
выпускники школы искусств 
впоследствии собираются про
должить обучение в высших 
учебных заведениях.

ЗастРахуй
Сельхозпредприятия Ново-
спасского района завершили 
сев яровых сельскохозяй-
ственных культур. Теперь 
плоды трудов аграриев отда-
ны на милость небесной кан-
целярии. Прогнозируемые 
на ближайшее время высо-
кая температура воздуха и 
отсутствие осадков повыша-
ют риск гибели посевов.

Управление сельского хо
зяйства и продовольствия ад
министрации Новоспасского 
района обратилось с просьбой 
в кратчайшие сроки провести 
работу по страхованию посе
вов озимых культур в сельхоз
предприятиях. Договор должен 
быть заключен не позднее 15 
дней после окончания сева. 
Образцы заявления и расчета 
о доле доходов, необходимые 
для получения субсидий из 
федерального и областного 
бюджета, размещены на сайте 
регионального министерства 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов в раз
деле «Деятельность» – «Кре
дитование и страхование» – 
«Страхование». В случае гибели 
посевов возмещение будет 
производиться только по за
страхованным посевам.

муниципальную собственность. 
Имущество этого незавершен
ного строительного объекта на
ходилось на балансе областного 
комитета социальной защиты 
населения. И вот 1 апреля 1999 
года Горячев издал распоряже
ние «О передаче в собственность 
Николаевского района имуще
ства санатория «Прибрежный» в 
целях использования курортной 
зоны Белого озера для отдыха 
и оздоровления детей. А уже 18 
мая того же года главой района 
Александром Шадышковым было 
принято распоряжение об учреж
дении муниципального учрежде
ния «Оздоровительный детский 
лагерь «Жемчужина».

всем миРом
В завершение строительства 

этого детского лагеря приняло 
участие большинство предпри
ятий, организаций и учреждений 
района, главы сельских и по
селковых администраций, руко
водители сельхозкооперативов. 
Спустя практически два месяца 
со дня передачи недостроенно

го санатория в муниципальную 
собственность усилиями всего 
района долгострой получил вто
рую жизнь и превратился в за
мечательную здравницу. Таким 
образом, дети Николаевского 
района смогли наконец разно
образить свой летний отдых, по
лучив прекрасную возможность 
провести часть школьных каникул 
на берегу Белого озера.

В 2014 году со 2 июня в «Жем
чужине» по традиции началась 
первая смена. 87 детей из ма
лообеспеченных, многодетных, 
приемных и опекунских семей 
отдохнут на берегу Белого озе
ра за счет средств областного 
бюджета.

хоРошеет
Как рассказал начальник 

управления образования ад
министрации Николаевского 
района Тукфят Биктимиров, за 
последние три года в «Жемчужи
не» проведена большая работа: 
благоустроена танцевальная 
площадка, реконструирована 
крыша спального корпуса, ча

стично заменены окна, установ
лены УФстерилизатор воды и 
постфильтр с карбонблоком для 
механической очистки воды, а 
также камеры видеонаблюдения. 
Ответственность за здоровье 
отдыхающих в детских лагерях 
возьмет на себя Николаевская 
центральная районная боль
ница. На территории лагеря 
планируется работа здравпункта 
с изолятором, кабинетом для 
приема детей и оказания первой 
помощи.

Ожидается, в этом году «Жем
чужину» посетят 294 школьника, 
почти половина от этого числа 
– дети из малообеспеченных 
семей. Последняя смена сезона
2014 в загородном лагере закон
чится 28 августа.

остРовок детства  
на Белом оЗеРе

18 мая 1999 года  
учрежден 
оздоровительный 
детский лагерь 
«Жемчужина».

В этом году островок 
детской радости 
посетят 294 школьника.

патРиоты с Рождения
В Ульяновской области вот уже в деся-
тый раз проходит акция «Роди патриота 
в День России». Она направлена на 
улучшение демографической ситуации в 
регионе и в районах в частности. Тради-
ционно акция длится девять месяцев – с 
12 сентября по 12 июня. А ее победители 
получают ценную награду в виде новень-
кого автомобиля!

Улучшение демографической ситуации – 
одно из приоритетных направлений в поли
тике региона, поэтому акция «Роди патриота 
в День России» стала ежегодным событием. 
Однако она не ограничивается лишь ожида
нием новорожденных 12 июня, а включает в 
себя целый ряд социально значимых меро
приятий. Так, федеральная система государ
ственных пособий дополнена комплексом 
региональных мер поддержки семей с деть
ми: увеличены размеры именного капитала 
«Семья» и ежемесячного пособия на ребенка, 
обеспечены полноценным питанием бере
менные женщины и кормящие матери.

Семьи Николаевского района принимают 
активное участие в акции. Ежегодно в муни
ципалитете все больше женщин, которые 
могут родить как раз в общероссийский 

праздничный день. В этом году в акции 
«Роди патриота в День России» участвуют 
23 женщины. Из них первого ребенка ожи
дают 4, второго – 16 и третьего и после
дующего – 3. За весь период проведения 
акции две семьи Николаевского района 
вышли на областной уровень проведения 
мероприятия. В 2008 году семья Натальи 
и Сергея Лешиных стала победительницей 
областной акции и получила автомобиль 
«УАЗПатриот». Дружное семейство про
живает в селе Баевка. У Лешиных четверо 

детей: дочки Екатерина (ученица 10го 
класса), Полина (пятиклассница), а также 
сыновья Максим (учащийся 7го класса) и 
Егор (дошкольник).

В 2010 году семья Татьяны и Олега Кор
чагиных из села Барановка также стала 
победительницей областной акции «Роди 
патриота в День России» и обзавелась новым 
ульяновским автомобилем. 

Хранительница семейного очага Татьяна 
Анатольевна работает поваром в Баранов
ской средней школе и вместе с мужем Оле
гом, который ездит на заработки в Москву, 
воспитывает четверых детей. Старшая дочь 
Яна учится в 5м классе, сын Александр – в 
3м, а младшенькие Виолетта и Карина еще 
дошкольницы.

спРавка «нГ»
Областная акция «Роди патриота в День России» 
предусматривает семь номинаций: «За созда-
ние многодетной семьи», «За веру в будущее 
многодетных семей», «Самой молодой семье», 
«Студенческая семья», «Сельская семья», «Один 
малыш – хорошо, а два – классно!», «Два сыноч-
ка и лапочка дочка». В каждой из них отличив-
шиеся семьи награждаются различными денеж-
ными сертификатами на улучшение жилищных 
условий или приобретение бытовой техники.В 2010-м «Патриот» уехал в Барановку.

Многие хранят в памяти вос-
поминания о счастливом вре-
мени пребывания в детских 
лагерях. Любимые отряды и 
вожатые, песни у костра и от-
четные концерты, на которых 
каждый мог проявить свой 
талант. 8 июня один из таких 
островков детской радости, 
оздоровительный детский 
лагерь «Жемчужина», отме-
тил свой пятнадцатилетний 
юбилей.

от санатоРия до лаГеРя
Летом далекого 1999 года 

была открыта для детей первая 
смена в лагере на берегу озе
ра. Николаевский район один 
из немногих в области имеет на 
своей территории уникальную 
курортную зону – Белое озеро. 
Но долгое время в муниципа
литете не было ни одной базы 
отдыха или оздоровления, ко
торая принадлежала бы нико
лаевцам.

Администрация Николаев
ского района на рубеже XX и 
XXI веков обратилась к главе 
администрации области Юрию 
Горячеву с предложением о пере
даче санатория «Прибрежный» в 
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Путь  
к здоровью
Здоровье на подвоз – такую 
уникальную услугу уже не 
первый год предлагают на-
селению различных районов 
нашего региона. Порядка 
четырех тысяч жителей 
Ульяновской области при-
няли участие в мероприятиях 
агитпоезда «За здоровый 
образ жизни и здоровую, 
счастливую семью», кото-
рый прошел в Павловском 
районе.

В работе «выездной поли-
клиники» приняли участие 
38 врачей из 11 учреждений 
здравоохранения, в том чис-
ле кардиолог, офтальмолог, 
фтизиатр, онколог, хирург, 
невролог,  уролог,  акушер-
гинеколог, а также детские 
кардиолог, эндокринолог и 
гастроэнтеролог. «Площадки 
здоровья», организованные в 
рамках агитпоезда, посетили 
800 человек. В поликлини-
ке Павловской центральной 
районной больницы медики 
областного центра провели 
занятия «школы артериальной 
гипертонии» и «школы профи-
лактики рака», где пациенты 
получили рекомендации по 
предупреждению и лечению 
инсульта, гипертонии и онко-
логических заболеваний.

– В ходе акции врачи осмот
рели 488 человек. Психиатр
нарколог и психолог прокон
сультировали жителей района, 
злоупотребляющих алкоголем, 
по вопросам избавления от 
вредной привычки.  Кроме 
того, 57 пациентов прошли 
процедуру медикаментозного 
кодирования. Для персонала 
и отдыхающих летнего оздо
ровительного лагеря средней 
образовательной школы № 1 
сотрудники областного цен
тра медицинский профилак
тики и центра по борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями провели ви
деолекторий по профилактике 
ВИЧинфекции, – отметил за-
меститель председателя пра-
вительства – министр здра-
воохранения и социального 
развития Ульяновской области 
Павел Дегтярь.

Помимо мероприятий, ор-
ганизованных медицинскими 
работниками, в рамках агит-
поезда состоялись круглые 
столы по вопросам поддерж-
ки молодых семей, сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, профилак-
тике разводов и пропаганде 
семейных ценностей. Отдел 
культуры муниципального об-
разования также организовал 
ряд площадок для участников 
агитпоезда: урок здоровья для 
дошколят «Чистые ладошки», 
консультацию для молодых 
родителей «Я родился – я чи-
татель», встречу в клубе «Род-
ничок» под названием «Про-
фессия – родитель». Кроме 
того, работала справочно-
информационная линия по 
вопросам оказания поддержки 
пожилым людям и гражданам 
с ограниченными возмож-
ностями, прошли спортивные 
соревнования «Мама, папа, 
я – спортивная семья».

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

ИнвестИцИИ  
в человеческИй 
каПИтал

Наталия ШИШОВА

Сегодня уже никто не сомне-
вается, что Ульяновский реги-
он – это успешная территория 
в плане привлечения инвести-
ций и развития благоприятно-
го бизнес-климата. Область в 
масштабе России отметилась 
не раз по итогам различных 
рейтингов. Один из послед-
них: национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, итоги 
которого были озвучены в 
Санкт-Петербурге на Между-
народном экономическом 
форуме (второе место из 21). 
Но не все так гладко.

Действительно, реальный ре-
зультат есть. На протяжении по-
следних трех лет область де-
монстрировала устойчивую 
динамику развития, а по 
темпам роста ВРП и ин-
дексам промышленного 
производства даже опе-
режала общероссийские 
темпы. Однако по причи-
нам прежде всего макро-
экономическим ситуация 
стала ухудшаться не толь-
ко на уровне Ульяновского 
региона, но и в стране в 
целом. По итогам первых 
месяцев 2014 года наблю-
даются все признаки стаг-
нации: российская экономика 
демонстрирует очень низкие, 
почти нулевые темпы роста ВВП. 
Аналогичная ситуация складыва-
ется и в Ульяновской области, что 
не скрывает губернатор. И если 
в ближайшем будущем ничего не 
предпринимать, то к концу 2014 
года регион в лучшем случае 
выйдет на нулевые темпы роста 
экономики. 

Эти вопросы обсудили на выс-
шем уровне: на сессии совета 
региональных и местных властей. 
Здесь Сергей Морозов обо-
значил основные направления 
экономической политики на бли-
жайшие несколько лет. 

новая модель
В программе стимулирова-

ния экономического роста, по 
мнению главы региона, должны 
решаться три взаимосвязанные 
задачи. Первая заключается 
в совершенствовании инве-
стиционной политики. Плани-
руется продолжить работу по 
формированию благоприятного 
инвестклимата. Вторая задача – 
реиндустриализация – полное 
обновление и модернизация 
традиционных промышленных 
предприятий. Третья задача 
касается развития и повыше-
ния качества человеческого 
капитала. 

– Нам надо грамотно, методи

Сегодня нужно менять 
отношения  
с инвесторами.

чески и организаци
онно верно опреде
лить болевые точки, 
наши слабые места и пытаться 
изменить ситуацию, – отметил 
глава региона. 

Безусловно, инвестиции – 
это хорошо, но, как и у медали, 
здесь есть две стороны. Се-
годня в область приходят круп-
ные иностранные компании, 
т.к. им предоставляются бас-
нословные льготы. Ощутимый 
плюс открытия предприятия на 
Ульяновской земле – дешевая 
рабочая сила. По итогам 2013 
года средняя зарплата в регио-
не составила 19 200 рублей. По 
темпу роста этого показателя 
за прошедший год область 
оказалась на низких местах в 
округе – 9-11-е место.

По планам и задачам, озву-
ченным правительством в 2014 
году, ситуация обещает стать 
лучше. Но будет ли так? Средняя 
зарплата – лишь цифры, а по 
сути, сегодня тысячи ульянов-
цев живут на 8-12 тысяч рублей 
в месяц и лишь мечтают о 20 
и более тысячах. Будь мечта 
реальностью, люди стали бы 
гораздо качественнее жить, 
больше покупать продуктов и 
товаров, тем самым стимулируя 
развитие внутреннего рынка. В 
таком случае ульяновцы начнут 
и больше рожать, поднимая де-
мографию, о которой на каждом 
совещании говорят в правитель-
стве области. Да и «вахтеры» 
вернутся назад в свои семьи, 
если оплата труда на родине 
станет достойной.

трИ задачИ  
до Победы

В итоге третья задача 
– развитие и повышение 

качества человеческого капитала 
– должна стать одним из ключе-
вых факторов экономического 
роста.

– К сожалению, мы должны 
признать, что уровень челове
ческого капитала у нас меняется 
не в лучшую сторону. Нам сейчас 
катастрофически не хватает ка
чественных трудовых ресурсов. 
Именно развитие человеческого 
потенциала является определяю
щей задачей, – отметил Сергей 
Морозов.

По мнению главы региона, ре-
сурсы для этого имеются. Как из-
вестно, качественному специали-
сту – хорошую заработную плату. 

– Мы должны создавать усло
вия для наших граждан, чтобы 
они имели возможность мак
симально легко и быстро адап
тироваться к изменяющимся 
экономическим и рыночным 
условиям, стимулировать раз
витие дуального практикоорие
тированного обучения, – отметил 
губернатор.

Для выстраивания четкой и 
профессиональной системы под-
готовки кадров в области нужно 
решить несколько задач. Первая 
– создание общеобластной пло-
щадки, которая сможет выступить 
единым координатором и органи-
затором работы самых различных 
ведомств и организаций. Кроме 
того, необходимо в каждом муни-
ципальном образовании создать 
центры кадрового и социального 

развития, кото-
рые должны возникнуть 

как результат объединения 
центров занятости и центров 

социальной помощи. Их задача 
– обеспечить союз практи-

ков и ученых, управленцев и 
работодателей и системы 

профессионального об-
разования. 

Вторая задача – сформи-
ровать в регионе полноценную 

систему непрерывного професси-
онального образования, которая 
позволяла бы любому человеку 
учиться, начиная с самого ранне-
го возраста до глубокой старости. 
В этой системе должны быть 
задействованы практически все 
образовательные организации – 
от детского сада до университета. 
Раннее выявление способностей 
и талантов, работа по развитию 
талантов – с одной стороны. И 
гибкая система повышения ква-
лификации и переподготовки для 
людей любого возраста и любых 
профессий – с другой стороны. 

Третья задача – изменить мыш-
ление предприятий, работодате-
лей, инвесторов. Они не должны 
игнорировать участие в подго-
товке кадров. 

– Сегодня нам нужно менять от
ношения с инвесторами, – отметил 
Сергей Морозов. – Сразу при под
писании инвестиционного согла
шения готовить многостороннюю 
«дорожную карту» по обеспечению 
инвестпроекта кадрами.

В итоге комплексная обновлен-
ная формула успеха «Инвести-
ции, институты, инфраструктура, 
инновации, интеллект, интер-
национализация, интеграция, 
интенсификация, интерактив-
ность, идентичность и индустри-
ализация» поможет Ульяновской 
области обеспечить устойчивую 
динамику развития экономики, 
делая акцент на человеческий 
капитал. 

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

По итогам первых 
месяцев 2014 года 
наблюдаются все 
признаки стагнации 
экономики.

кто лучше Продает И кормИт?
Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновской области стар-
туют два ежегодных конкурса 
на звания «Лучшая органи-
зация торговли» и «Лучшая 
организация общественного 
питания». 

Мероприятия проходят в пред-
дверии профессионального 
праздника Дня торговли, который 
в этом году выпадает на 27 июля.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александр 
Чепухин, конкурсы организованы 
для стимулирования деловой ак-
тивности предприятий торговли 
и общественного питания, повы-
шения культуры обслуживания 
населения, а также развития 
конкуренции на потребительском 
рынке региона.

Заявки на конкурсы принима-
ются с 16 июня по 14 июля. Цере-
мония награждения победителей 
конкурсов состоится в рамках 
мероприятия, посвященного 
профессиональному празднику 
– Дню работника торговли. Побе-
дители будут награждены дипло-
мами первой, второй и третьей 
степени, а финалистов отметят 
благодарственными письмами 
профильного ведомства.

Подробную информацию об 

условиях проведения конкурсов 
можно найти на официальном 
сайте министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
в разделе «Торговля/конкурсы». 
Заявки на участие необходимо 
представить в департамент про-
изводства, переработки сель-
скохозяйственной продукции и 
торговли регионального мин-
сельхоза по адресу: Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 5, кабинет 44. 
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Благая весть

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 Р
О

М
А

Н
О

В
О

Й

Ирина РОМАНОВА

Областные и городские вла-
сти, депутаты Заксобрания 
области и духовенство при-
няли участие в торжествен-
ной закладке первого камня 
будущего управления  
Мелекесской и Чердаклинской 
епархии в Димитровграде.

Двухэтажное здание планиру-
ется построить рядом со Спасо-
Преображенским кафедральным 
собором – одним из крупнейших 
православных храмов не только 
Димитровграда, но и Ульяновской 
области. Его, как и часовню, по-
строили с благословения и под 
руководством протоиерея Викто-
ра Казанцева и под постоянным 
патронатом Сергея Морозова и 
администрации города. Помог-
ли своими пожертвованиями и 
тысячи жителей Димитровграда 
и всего региона. 

Перед началом строительства 
был совершен молебен о благо-

получном начале строительства 
и скорейшем его завершении. 
Затем глава региона детально 
ознакомился с планами буду-
щего строения, предварительно 
посетив Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, обсудил 
с преосвященным епископом 
Диодором ход строительства и 
сроки завершения работ. Общая 
площадь здания займет 1 200 
квадратных метров. Его сметная 
стоимость – 37 миллионов руб-
лей. Управление, как и Спасо-
Преображенский храм, будет 
возводиться из красного кирпи-
ча. Резиденция епископа будет 
располагаться на первом этаже. 

– В Димитровграде все больше 
людей тянется к вере, – сказал в 
приветственной речи губернатор. 
– Рядом стоит храм, построен-
ный на средства простых людей. 
Знаю, что это не простой уголок 
в Димитровграде, с ним связана 
история. И сегодня мы видим воз-
вращение Русской православной 
церкви еще одной ее территории. 

В городе есть большое желание 
построить епархиальное управ-
ление и облагородить это место 
парком, чтобы люди могли при-
ходить сюда не только молиться, 
но и отдохнуть семьями. Я благо-
дарен владыке Диодору за его 
добрые дела. 

В ответ владыка Диодор ска-
зал, что это возведение – очень 
важное событие для Мелекес-
ской и Чердаклинской епархии.

– Мы надеемся, что с помощью 
Божией и добрых людей по-
строим здание в установленные 
сроки, – сказал он.

А заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ульяновской области Игорь 
Тихонов напомнил, что на этом 
месте стоял Никольский храм 
– в простонародье «белая цер-
ковь», рядом проходили знаме-
нитые на весь край никольские 
ярмарки.

– Я, как коренной мелекесец, 
сегодня вижу восстановление 
исторической справедливости, 
– сказал он. – Возрождаются ду-
ховные ценности, которыми до-
рожили до революции. Сегодня 
здесь заново формируется ду-
ховный центр города и Мелекес-
ской и Чердаклинской епархии. 
Отрадно, что в этом участвуют 
простые жители. 

Владыка Диодор окропил свя-
той водой три камня. Их в строи-
тельство управления епархии 
заложили губернатор Сергей 
Морозов, глава Димитровграда 
Николай Горшенин и сам епископ 
Мелекесский и Чердаклинский 
Диодор. 

готовь тепло летом
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(летнего лагеря «Юность») в этом 
году будет закрыта – вместо нее 
построят новую. Из остальных 
25 лишь четыре могут пройти 
следующий отопительный сезон, 
правда, с небольшим ремонтом. 

До середины сентября адми-
нистрация города Димитров-
града намерена перевести на 
индивидуальное отопление дом 
№2а (24 квартиры) по улице 
Куйбышева, отапливавшийся 
от котельной №21, вывести из 
эксплуатации котельные №1 
(появится перемычка от котель-
ной № 25), №4 (от котельной 
«Ресурса» к детской поликлинике 
и школе № 24 будет построена 
теплосеть). А руководство пред-
приятия «Диком», чья котельная 
отапливает поселок Дачный, 
уведомило о выводе котельной 
из эксплуатации уже в этом году. 
Сегодня готовятся межевые дела 
для установки в поселке блочно-
модульной котельной, произ-
водятся расчеты мощностей, 
тепловых потерь и т.п.

Необходимо решать вопросы 
реконструкции и в отношении 
котельных №8, 13, 19 и других. 

КаК повысить КпД?
Как сообщил Александр Бу-

кин, на полную модернизацию 
котельных «Гортепла» требует-
ся 608 миллионов рублей. Эти 
средства будут осваиваться не 
один год, но в итоге позволят по-
высить их КПД до 90 процентов. 
После распределения нагрузок 
половина котельных намечена 
к закрытию. В течение недели 
будет произведен полный рас-
чет (механизмы, ответственные, 
экономика мероприятий) по этой 
инвестиционной программе, ко-
торая предполагает финансовое 
содействие региона. При этом, 
как сказал губернатор, расчеты 
надо подготовить с детализиро-
ванным учетом вклада муници-
пального образования, вопросов 
управления вновь создаваемыми 
объектами хозяйствования и так 
далее. 

На город предполагается воз-
ложить и заботу о сетях. 112 
километров коммуникаций в 
двухтрубном исполнении также 
нуждаются в преобразованиях. 
Букин отметил, что город вы-

разил готовность взять на себя 
организационные и финансовые 
обязательства (на подготовку 
коммунального хозяйства к зиме 
предусмотрено более 180 мил-
лионов рублей). Глава региона 
потребовал подготовить дорож-
ную карту участия муниципали-
тета в модернизации системы 
теплоснабжения Димитровграда 
в течение недели.

Котельная №13
Представители власти побы-

вали на котельной №13, что 
на улице III Интернационала. 
Введена в эксплуатацию в 1940 
году, котлы в ней установили в 
1966-м. Сегодня износ основно-
го котла составил 80 процентов: 

он останавливался в минувшем 
сезоне семь раз. Здание ко-
тельной признано ограниченно 
работоспособным. Между тем 
среди основных потребителей 
– объекты социальной сферы, 
в том числе два детских сада (в 
них идет более 50 процентов вы-
рабатываемого котельной тепла), 
а также 15 жилых малоэтажных 
домов. Ясно, что без проведения 
реконструкции начинать очеред-
ной сезон рискованно.

По мнению Букина, необходи-
мо демонтировать старый котел 
и установить новый в ближай-
шее время, а еще лучше новую 
блочно-модульную котельную 
на существующих площадях. 
Естественно, это финансовые за-

траты. В любом случае без регио-
нальной помощи муниципалитету 
не обойтись. Нужна полноценная 
инвестиционная программа, 
учитывающая все источники 
финансирования. Задача руко-

водства города, специалистов 
жилищно-коммунального ком-
плекса – правильно перераспре-
делить нагрузки, повысив КПД 
котельных. Параллельно должна 
действовать и программа ремон-
та изношенных теплосетей. 

Сергей СЛЮНЯЕВ

Лето, жара, однако уже сей-
час самое время задуматься о 
предстоящем отопительном 
сезоне, проверить все объекты 
теплоснабжения перед рабо-
той в зимних условиях. На днях 
губернатор вместе с органами 
власти областного и муници-
пального уровня проконтро-
лировал подготовительные 
работы в Димитровграде.

Помимо прямых задач по под-
готовке к отопительному сезону 
Сергей Морозов определил еще 
одну не менее важную – поиск 
возможностей (технических, фи-
нансовых и прочих) для создания 
новой схемы теплоснабжения го-
рода, в чем Димитровград, по его 
мнению, давно нуждается.

Министр строительства, ЖКК 
и транспорта Александр Букин 
в свою очередь предложил не 
касаться на этот раз электро-, 
водо- и газоснабжения – город 
может быть уверен в беспере-
бойной работе этих служб. А те-
плоснабжение вызывает серьез-
ную обеспокоенность, особенно 
котельные и сети «Гортепло» (на 
котельных «Ресурса» и «НИИАР-
Генерации» ситуация в целом 
удовлетворительная). 

Чем старее –  
тем холоДнее

Старые здания, оборудование 
и сети в хозяйстве «Гортепла» 
оставляют желать лучшего. Износ 
зданий в ряде котельных состав-
ляет 85-90 процентов. В три раза 
больше сбоев теплоснабжения, 
все чаще отключение котельных 
зимой, все больше долг пред-
приятия перед поставщиками 
(140 миллионов рублей). При 
этом все затраты оправданны – 
зарплата работникам, текущий 
ремонт, закупка оборудования и 
материалов и т.п. Тем временем 
уже подсчитано, что чуть более 39 
процентов вырабатываемой ими 
тепловой энергии доходит до по-
требителя. В модернизации или 
полной замене нуждается боль-
шинство объектов «Гортепла».

Сегодня в ведении предпри-
ятия 26 котельных. Одна из них 

Как сообщил Александр Букин: «Теплоснабжение вызывает серьезную обеспокоенность,  
особенно котельные и сети «Гортепло».

Износ зданий в ряде 
котельных составляет 
85 – 90 процентов.

На модернизацию 
котельных «Гортепла» 
нужно 608 миллионов 
рублей.

Перед началом строительства был совершен молебен о благо-
получном начале строительства и скорейшем его завершении.
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Строить выше. А комфортнее?

Село живет!

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА 

Создание нового парка в 
Средней Якушке, строитель-
ство ФОКа в Новой Малыкле и 
закладка камня в основание 
нового детского сада в Стан-
ции Якушка. Эти знаменатель-
ные события на минувшей 
неделе надолго запомнятся 
новомалыклинцам.

В рамках рабочей поездки гу-
бернатор Сергей Морозов успел 
побывать в нескольких населен-
ных пунктах и решить важные 
вопросы деятельности Новома-
лыклинского района. 

ЗдеСь будет пАрк 
«нАродный»…

В селе Средняя Якушка глава 
региона дал старт реализации 
областного проекта «Народный 
парк». Именно среднеякушкинцы 
первыми в регионе выступили 
с предложением благоустроить 
парк на территории поселения 
и сами нашли место для него. 
Здесь замостят дорожки, уста-
новят сцену, скамейки и урны, 
обустроят цветники, зону тихого 
отдыха, создадут аллею ново-
рожденных и выпускников. 

Проект получил одобрение 
у местных властей – и жители 
привели территорию в порядок, 
оградили будущую парковую 
зону. Министерство строитель-
ства, ЖКК и транспорта области 
совместно с администрацией 
района разработало концепцию 
благоустройства зоны отдыха. 

– Это ярчайший пример граж-
данской активности, заслужи-
вающий уважения, поощрения 
и тиражирования опыта на всю 
нашу область, – сказал Сергей 
Морозов. – Теперь, рассматри-
вая меры финансовой поддерж-
ки для муниципалитета, будем 
отдавать предпочтение прежде 
всего тем, где сами жители про-
являют инициативу и готовы ее 
воплотить в жизнь.

А пока губернатор подарил 
детскую площадку, самолично 
принимая участие в ее уста-

новке. Более того, была торже-
ственно заложена центральная 
аллея. На ней глава региона 
посадил именное деревце. 
Рядом появились и  другие 
саженцы: их посадили глава 
администрации района Ильяс 
Мухутдинов, семьи Ермолае-
вых, Гришиных, Рузанкиных, 
Карягиных, Шульги, Хафизо-
вых, Ялашкиных… 

В рамках областного проекта 
«Народный парк» подобные 
зоны отдыха могут появиться 
в каждом районе. А пока ре-
комендовано собрать пред-
ложения граждан по выбору 
места размещения «Народ-
ного парка» в каждом районе. 
Кроме того, для поддержания 
гражданской инициативы будут 
вручаться гранты на установку 
детских игровых площадок. 
Сумма гранта – свыше 150 ты-
сяч рублей. 

А пока в первом парке «Народ-
ный» в Новомалыклинском райо-

не школьники красили ограду, а 
жители сажали цветы, поливали 
юные деревца.

… и фок С бАССейном
Следующим пунктом посеще-

ния правительственной делега-
ции стала площадка возводимого 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Как отметил депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Игорь Тихонов, он включит 
в себя бассейн.

Как пояснил представитель 
подрядчика, в июне будет за-
вершен нулевой цикл, основной 
каркас будет смонтирован. По 
графику, в июле закроют контур. 
Панели заказаны, часть из них 
уже оплачена. 

Сегодня важны наполнение 
содержанием будущего спор-
тивного объекта: уже на этом 
этапе строительства необходи-
мо определяться с кадрами и 
приоритетными видами спорта. 
В планах – развитие баскетбола, 

греко-римской борьбы и гимна-
стики. 

дети ждут новоСелья
Еще одно значимое событие 

для района – начало строитель-
ства масштабного по размерам 
детского сада в Станции Якушка 
на 55 малышей. К слову, в Ново-
малыклинском районе капиталь-
но отремонтированы уже два 
детских сада. 

Станция Якушка объявлена 
инвестиционной площадкой, на 
которой строится завод по про-
изводству растительного масла 
и организация промышленно-
логистического комплекса по 
транспортировке и переработке 
сои. Ожидается, что это обеспе-
чит значительный прирост насе-
ления. А пока родители из сосед-
них населенных пунктов просят 
устроить своих чад в детский сад. 
На очереди около 50 детишек. 
Вероятно, будет решаться вопрос 
о подвозе сюда малышей. 

– Благодаря фракции «Единая 
Россия», Законодательному со-
бранию области, активной пози-
ции наших строителей, мецена-
тов нам удается решить важные 
задачи по реализации проекта 
«Детские сады – детям», – сказал 
губернатор Сергей Морозов. – На 
строительство нового детского 
сада будет направлено более  
45 миллионов рублей.

Глава региона заявил, что го-
тов поддержать местные власти 
дополнительными средства-
ми на реализацию серьезных 
программ. Необходимо лишь 
исполнять все обязательства 
по указам президента в части 
повышения заработной платы 
педагогам и работникам дет-
ских садов, софинансирования 
программы модернизации до-
школьного образования, го-
товности проектно-сметной 
документации по новым учреж-
дениям, наличия программы 
благоустройства.

– Благодаря поддержке ре-
гионального правительства наш 
район стал одной из перспектив-
ных инвестиционных площадок 
в области, – подчеркнул глава 
МО «Новомалыклинский район» 
Ильяс Мухутдинов. – Возобновил 
работу Якушкинский элеватор, 
построен новый свинокомплекс 
– лучшее хозяйство в нашем 
районе, оно вносит весомый 
вклад в развитие животновод-
ства области. 

Под дружные аплодисменты в 
рамках акции «Помоги собраться 
в школу» Сергей Морозов вручил 
подарки выпускникам детского 
сада «Солнышко» – будущим 
первоклассникам. 

От имени всех сельчан и ро-
дителей член организации «Бо-
евое братство» Алексей Табаков 
поблагодарил власти за строи-
тельство детского сада и обе-
щал привить детям традиции, 
которые хранят, чтят и преумно-
жают в районе: любовь к малой 
родине, Отчизне, почитание 
истории, культуры, уважение 
старших.
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Светлана КНЯГИНИНА

В одиннадцатом микрорайоне 
города Димитровграда возво-
дятся первые в городе  
16-этажные дома. Всего их 
будет три. С одной стороны, 
дело хорошее – квартирный 
вопрос смогут решить сотни 
горожан, но есть и недостат-
ки, которые озвучил в ходе 
визита на большую стройку 
глава региона. 

Возле высоток почти не оста-
лось места для размещения 
автотранспорта. А ведь машины 
теперь есть почти в каждой ди-
митровградской семье. 

– Если вы говорите, что это со-
временные здания, то почему не 
предусмотрели подземную пар-
ковку? Где будут оставлять ма-
шины новоселы? На газонах под 
окнами собственников индиви-
дуальных домов? Здесь и так уже 
проехать негде. Куда смотрели 
специалисты, выдавая разреше-
ния на строительство? Похоже, 
что к работе градостроительного 

совета надо внимательнее при-
смотреться. Сначала создаете 
проблемы, а затем проигрываете 
суды, требуя от застройщика из-
менить вами же утвержденное 
решение, – констатирует Сергей 
Морозов. От глаз губернатора 
не скрылись ни пустырь с песча-
ными барханами, на месте кото-
рого в генплане предусмотрена 
школа, ни отсутствие тротуаров 
на улице Суворова. Так как в 
будущем по ней должен ходить 
городской автобус, придется 
организовать одностороннее 
движение. 

Что район развивается, это 
уже хорошо, считает губернатор. 
Одобряет он и то, что в течение 
двух-трех лет на этой территории 
появится около 70 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. Но 
в идеале застройка должна быть 
комплексной. И предлагает инве-
стору – генеральному директору 
строительного холдинга Якову 
Лупоносову – вместе с городской 
властью проработать возмож-
ность возведения социальных 
объектов с последующим возме-
щением затрат из бюджета. 

Тот в свою очередь озвучивает 
новые идеи. Например, по пере-
воду земель обанкротившегося 
молокозавода из промышленно-
го назначения в жилое. На этой 
площадке вполне можно было бы 
разместить несколько малоэтаж-
ных домов и одну высотку. 

– Давайте не будем забегать 
вперед. Здесь сначала надо по-
рядок навести, а потом посмо-
трим, – решает губернатор. 

В свою очередь глава города 
Николай Горшенин заявил, что 
вместе с застройщиком неза-
медлительно приступает к ре-
шению задач, которые поставил 
перед городом губернатор. 

– Первая касается расселения 
сгоревшего барака, на месте 
которого должен быть постро-
ен многоэтажный жилой дом, 
– сказал он. – Вторая задача – 
проработать с потенциальным 
инвестором варианты строитель-
ства школы в 11а микрорайоне. 
А третья – заключается в строи-
тельстве дорог и комплексном 
благоустройстве застраиваю-
щихся площадок. 

Жители Средней 
Якушки первыми 
выступили за создание 
парка.

В Станции Якушка 
появится детсад  
для 55 малышей.
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Светлана ФАДЕЕВА 

В райцентре Кузоватов-
ского района началось 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
В торжественной закладке 
первого камня в основу 
будущего спортивного центра 
приняли участие губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов и глава администра-
ции Кузоватовского района 
Александр Вильчик.

Перед началом процедуры 
закладки камня выступил глава 
региона Сергей Морозов. Он от-
метил, что в этот день создается 
новая яркая и интересная стра-
ничка истории Кузоватовского 
района:

– Мы принимаем участие в уни-
кальном мероприятии – строи-
тельстве Дворца спорта. Это бу-
дет огромный социокультурный 
центр, который будет являться 
главным мотором возвращения 
всех вас к здоровому образу 
жизни. Надеемся увидеть ваших 
спортсменов в составе сборных 
команд Российской Федерации, 
на чемпионатах мира, Олим-
пиадах. Мы сделаем все воз-
можное, чтобы объект был сдан 
строго в срок, чтобы вы имели 
возможность тренироваться у 
самых лучших специалистов. Мы 
продолжаем считать, что Кузова-
товский район является одной из 
кузниц здорового образа жизни, 
спорта, – отметил в своем высту-
плении губернатор Ульяновской 
области.

Кузоватовскому району дей-
ствительно есть чем гордиться. 
Здесь есть давние хорошие 
спортивные традиции. Неуди-
вительно, что одним из факе-
лоносцев олимпийского огня 
в Ульяновске стала кузоватов-
ская известная спортсменка 
Татьяна Казакова. А Владимир 
Кузнецов, мастер спорта по 

легкой атлетике, разве это не 
гордость Ульяновской земли 
и Кузоватовского района?! А 
Александр Хлебов – трехкратный 
чемпион нашей области по во-
лейболу, многократный призер 
сельских спортивных игр?! Пере-
числять кузоватовские спортив-
ные легенды можно еще долго. 
Владислав Коровин – тренер-
преподаватель спортивной шко-
лы косики-каратэ, лаурет Все-
российского конкурса «Лучший 
детский тренер РФ»; Валентина 
Кристанова – мастер спорта по 
легкой атлетике, чемпионка Рос-
сии по марафонскому бегу.

После торжественной части 
произошло самое главное – старт 
строительства ФОКа. Губернатор 
Сергей Морозов, глава адми-
нистрации района Александр 
Вильчик и ученик 10-го класса 

средней школы № 1 р.п. Кузова-
тово Алексей Пимаев заложили 
памятную капсулу с посланием 
потомкам в основание фунда-
мента будущего спорткомплекса. 
Одновременно с этим в ясное 
майское небо взмыли сотни 
шаров в цветах национального 
флага России.

Ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и -
тельный комплекс с плаватель-
ным бассейном и игровым за-
лом включен в муниципальную 
программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Кузо-
ватовский район» на 2012 – 2016 
годы». Его стоимость составля-
ет 174 миллиона рублей, из них 
50 процентов – федеральные 
средства, 45 процентов – об-
ластные средства и еще пять 
процентов – средства местного 

бюджета. Объект планируется 
сдать в эксплуатацию в декабре 
2015 года.

По словам главы администра-
ции района Александра Виль-
чика, благодаря строительству 
ФОКа в поселке Кузоватово от-
кроются дополнительные сек-
ции по баскетболу, настольному 
теннису, спортивной гимнастике, 
плаванию. Это создаст комфорт-
ные условия для проведения 
спортивных занятий и организа-
ции полезного досуга жителей 
Кузоватовского района и сосед-
них муниципальных образова-
ний. Кроме того, будет создано 
39 новых рабочих мест.

В КузоВатоВе начали 
строить ФоК
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В Кузоватове откроются 
дополнительные 
секции.

Району действительно 
есть чем гордиться.

На этом месте появится современный спортивный центр.

а у нас ВодопроВод! 
Вот!
В селе Кивать Кузоватов-
ского района продолжаются 
работы по реконструкции 
водопровода.

Губернатор Сергей Морозов 
лично проконтролировал ре-
монт водопроводных сетей, а 
также строительство внутрипо-
селкового газопровода.

– Проект реконструкции во-
допроводных сетей в населен-
ном пункте был разработан еще 
в 2012 году, – отметил глава 
администрации Кузоватовского 
района Александр Вильчик. – В 
соответствии с ним предусма-
тривается прокладка водопро-
водных сетей протяженностью 
порядка семи километров по 
улицам Октябрьской, Мира, 
Пролетарской, Садовой, Алеши 
Фионова, Горького, устройство 
двух башен Рожновского и 109 
железобетонных колодцев с 
пожарными гидрантами и водо-
заборными колонками.

А в 2013 году в рамках об-
ластной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011 – 2015 
годы началась реконструкция 
водопроводных сетей в селе 
Кивать. Стоимость работ со-
ставляет 21,6 млн. рублей. За-
вершить все необходимые ра-
боты планируется к 1 ноября 
текущего года.

К концу года также должно 
закончиться строительство 
межпоселкового газопровода 
протяженностью 23,6 км. Общая 
стоимость работ – 24,8 млн. 
рублей. В настоящее время 
проложено 10,7 км газопровод-
ных сетей по улицам Гагарина, 
Кандрашкина, Советской, Горь-
кого, Алеши Фионова, переулку 
Школьному. Губернатор Сергей 
Морозов поручил выработать 
варианты помощи в проведении 
газа в Кивати семьям с низким 
достатком.

напутстВие  
защитниКам
Глава региона Сергей  
Морозов встретился с при-
зывниками из Кузоватов-
ского района. Мероприятие 
состоялось в ходе рабочей 
поездки губернатора в муни-
ципалитет.

– Встреча с вами для меня 
действительно важна, я сам 
проходил военную службу и 
понимаю, какие чувства вы 
сейчас испытываете. Природа 
заложила в нас, сильную поло-
вину человечества, потребность 
оберегать свою семью, своих 
близких, свой дом, свою Роди-
ну, – отметил Сергей Морозов.

Призывная кампания прод-
лится до 15 июля. Из Кузова-
товского района в ряды Воору-
женных сил РФ планируется 
направить 27 новобранцев. Гла-
ва региона пожелал молодым 
людям, чтобы служба прошла 
для них с пользой, и призвал, 
отслужив в армии, вернуться в 
свой населенный пункт.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Елена ТКАЧЕВА

Этот лозунг стал названием федерально-
го проекта, направленного на то, чтобы 
каждый ребенок дошкольного возраста 
имел возможность посещать специализи-
рованное образовательное учреждение. 
В рабочем поселке Карсун прошел регио-
нальный форум, посвященный реализа-
ции партийного проекта.

По инициативе регионального координа-
тора проекта Алсу Балакишиевой перед на-
чалом форума был устроен яркий детский 
праздник. Ребята и родители участвовали 
в спортивных соревнованиях, конкурсах 
лепки и рисунков. На несколько часов 
атмосфера веселья и детской суматохи 
охватила площадь перед местным Домом 
культуры.

По словам губернатора Сергея Морозова, 
за время десятилетней реализации про-
екта правительством региона, местными 
органами власти была проделана серьезная 

работа. Если в 2004 году детские сады по-
сещали более 30 тысяч ребятишек, то по 
итогам 2013 года эта цифра составила почти 
50 тысяч. Было затрачено более двух млрд. 
руб. бюджетных средств. 40 детских садов, 
ранее использовавшихся не по назначению, 
вновь принято в действующую сеть. До 2018 
года будет возвращено детям еще 19 таких 
зданий. Капитально отремонтировано 15 
аварийных детсадов. Еще 12 запланировано 
отремонтировать в ближайшие годы. Четыре 
здания бывших школ было реконструирова-
но и перепрофилировано под дошкольные 
группы.

– Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и планируем в этом году по-
строить не менее пяти новых детских садов, 
оснащенных самой современной инфра-
структурой. До 2018 года построим 14 ин-
новационных дошкольных образовательных 
центров. Такого давно не было в Ульяновской 
области, – отметил глава региона.

Наибольшее число дошкольных мест за 10 
лет открыто в Кузоватовском, Ульяновском, 

Мелекесском, Майнском и Барышском 
районах, а также в городе Новоульяновске 
и областном центре. По итогам 2013 года 
потребность ребят в возрасте от 3 до 7 лет 
в детских садах удовлетворена более чем 
на 90%. А концу текущего года очередь для 
этого возраста исчезнет совсем.

– За последние годы удалось совершить 
прорыв в деле увеличения числа мест в 
дошкольных организациях Ульяновской 
области, – отметила Алсу Балакишиева. – В 
прошлом – 2 547 дошколят получили пу-
тевки в детские сады. Только в Карсунском 
районе в 2013-м создано 115 дополнитель-
ных мест.

По словам ректора педагогического уни-
верситета Тамары Девяткиной, учреждению 
поручено разработать образовательную 
программу по специальности «Воспитатель 
дошкольного образовательного учрежде-
ния», которая будет применяться во всех 
детских садах России. Ее протестируют в 
образовательных учреждениях Карсунского 
района.

«детсКие сады – детям»
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правленно коллекционировать я 
начал лет 10 или 15 назад. Точно 
и не вспомню, когда!

– Обычно одна коллекция 
тянет за собой другую. Кроме 
машинок еще что-то соби-
раете?

– В свое время я много чего 
коллекционировал. И марки, и 
монеты, и этикетки, и даже спи-
чечные коробки! И все это сохра-
нилось. Однако я не выставляю 
на всеобщее обозрение все свое 
«богатство», машинок достаточ-
но. И все равно, представьте, что 
начнется в этой комнате, если в 
нее войдет ребенок?! (смеется). 
Только успевай ловить модели!

Помимо коллекционирования 
я собираю модель легендарного 
танка «Тигр». Занимаюсь этим 
уже четвертый год! Осталось 
всего четыре номера. А вот над 
моделью «ГАЗ-М-20 «Победа» 
только начал корпеть: пока вы-
шло 14 номеров журнала с ее 
деталями. Но такие качественные 
экземпляры стоят и ожидания, и 
времени на их сборы!

КоллеКция ценою  
в «Жигули»!

– Как ваши родные и друзья 
относятся к такому увлече-
нию? Жена с пониманием от-
дала пусть и небольшую ком-
нату под импровизированный 
гараж?

– Поначалу, признаюсь, для 
всех это было странно и ди-
ковато. Я все-таки взрослый 
человек (мне 45 лет) и вожусь с 
игрушечными машинками! Но 
теперь, когда собралась такая 
внушительная коллекция, род-
ные стали относиться к моей 
страсти с уважением. А кто-то из 
знакомых даже предложил орга-
низовать музей. Помню, у меня 
просили некоторые экземпляры 
для участия в районной выставке. 
Но я довольно бережно отношусь 
к каждой модели, поэтому мое 
главное требование – обеспе-
чить хорошие условия транс-
портировки и хранения машинок. 
Даже часть коллекции для меня 
очень дорога! Если перевести 
эти модели в деньги, можно без 
проблем купить новый хороший 
автомобиль «Жигули»!

– Как пополняется ваша кол-
лекция? Знакомые дарят но-
вые модели?

– Бывает, что дарят какие-то 

модельки, но это случается край-
не редко. Друзья уже привык-
ли к моему хобби, относятся 
к нему достаточно спокойно. 
Подавляющее количество своих 
мини-автомобилей я приобрел 
сам. Приобретаю специализиро-
ванные журналы («Автолегенды», 
«Полиция мира», «Автомобили 
на службе»), и вместе с описа-
нием того или иного автомобиля 
идет его коллекционная модель. 
Раньше у меня в Ульяновске был 
свой человек, который работал в 
«Роспечати». Он откладывал все 
вышедшие номера журналов, а 
я приезжал и покупал их скопом. 
Сейчас уже проще, можно зака-
зывать журналы через Интернет. В 
основном коллекция пополняется 
через большие промежутки вре-
мени, но сразу на 3-4 модели.

– Есть ли у вас среди 900 
моделей любимые?

– Они все для меня равны. 
Правда… модели отечественной 
сборки ближе. Они более каче-
ственные по сравнению со свои-
ми пластмассовыми китайскими 
собратьями. Зато последние 
дешевле! Вообще в продаже 
есть модели и за 10, и за 15 ты-
сяч рублей. Из моей коллекции 
наиболее дорогие автомобили 
«Дакар», автобусы «ПАЗы» и 
«КАвЗы». Ценовая категория 
моделей от 350 рублей (пласт-
массовые экспонаты) до двух с 
небольшим тысяч рублей (рари-
тетный автобус). Конечно, спустя 
лет десять за такую коллекцию 
можно будет выручить гораздо 
большие деньги, но у меня даже 
в мыслях нет продать ее.

СКромная гордоСть
– Быть может, у вас и в га-

раже коллекция машин, но 
только покрупнее?

– Коллекции нет, но за свою 
жизнь поменял много автомо-
билей. Первой моделью была 
мотоколяска, потом «горбатый» 

мечта заводного  
мальчишКи!
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Ценовая категория 
моделей – от 350  
до двух с небольшим 
тысяч рублей.

«Запорожец» («ЗАЗ-965»), затем 
его «ушастый» собрат («ЗАЗ-
968»), еще несколько машин, и 
вот дожили до «Фиата».

Недавно приобрел старенькую 
«Волгу «ГАЗ-21». Машина на ходу, 
готовлю ее к реставрации. По-
купка для души, вожусь с ней в 
гараже, перебираю. Когда буду 
доволен результатом, можно бу-
дет пустить в оборот: подобные 
авто пользуются популярностью 
на свадьбах.

Так что машины не только на 
полках, но и в гараже. Откуда 
пошла такая страсть к автомоби-
лям, не знаю. У нас в роду даже 
водителей не было! Моя коллек-
ция, конечно, предмет гордости, 
но скромной. Не напоказ!

– Много времени требует 
уход за таким автопарком на 
полках?

– Уход нехитрый: вооружил-
ся щеткой для сбора пыли или 
кисточкой-помазком – и вперед! 
Какие-то модели можно мыть, 
а вот с «китайцами» надо быть 
осторожным. Все блестящие 
детали облезут после первой же 
помывки. Даже от неосторожного 
взмаха кисточкой какая-то ме-
лочевка может отлететь. А пред-
ставляете, потом это склеивать 
при помощи пинцета – никакого 
терпения не хватит!

– Убирается в этой комнате 
сам. Я ни к чему здесь не при-
трагиваюсь! – признается жена 
Елена. – А я теперь разбираюсь 
во всех моделях машин.

– Что для вас коллекциони-
рование?

– В деревне дел очень много, 
некогда зацикливаться на чем-
то. Однако собирание моделей 
машин уже вошло в привычку, 
стало частью жизни. Постоянно 
придумываю что-то новое. На-
пример, стеллажи сделал только 
в прошлом году. Все своими 
руками. До этого коллекция в 
гараже на полочках пылилась. 
Необходимо, конечно, сделать 
стеклянные стеллажи-витрины. 
Но это в копеечку влетит! Со вре-
менем потихоньку облагорожу. 
Есть задумка в будущем сделать 
постановочные декорации, по-
местить машины в различные 
ситуации: на посту ДПС, станции 
техобслуживания и другие.

ПизанСКая башня  
на шКафу

Не менее интересные увлече-
ния и у других членов семьи Под-
маревых. Дочка Татьяна, студент-
ка второго курса строительного 
факультета УлГТУ, увлекается 
сборкой 3D-пазлов. В какой еще 
семье на шкафу в зале увидишь 
Пизанскую башню с одной сто-
роны по соседству с Кремлем, 
а с другой – с американским не-
боскребом?

– Я как-то раз решил попро-
бовать, собрал парочку, а потом 
дочка этим увлеклась, – рас-
сказывает Ринат Вялиулович. – 
Один такой пазл можно собрать 
за полчаса, а над другим будешь 
ломать голову весь вечер, как, 
например, над храмом Христа 
Спасителя.

Супруга же Рината Елена укра-
сила весь дом различными живы-
ми цветами. Секрет озеленения 
прост: никаких удобрений, а про-
сто полив родниковой водой.

Вот такая интересная семья 
живет в обычном селе Барыш-
ского района. А вообще неважно, 
какое у вас увлечение, главное – 
чтобы в доме царила гармония.

Елена ТКАЧЕВА 

Почти тысяча автомобилей, 
самолетов, мотоциклов и 
танков – такая внушитель-
ная «тяжелая артиллерия» 
уживается на полках всего в 
одной комнате коллекционера 
из Барышского района. Ринат 
Подмарев не выделяет лю-
бимчиков среди своих двух-, 
четырех- и шестиколесных 
«подопечных», но признает-
ся, что отечественные модели 
душе ближе.

Заходим в небольшую комна-
ту, бросаем взгляд на стены и 
загипнотизированно замираем. 
Желтые, красные, зеленые – 
всех цветов радуги! «ВАЗы», 
мотоциклы, «КамАЗы», иномар-
ки, автобусы – модельный ряд 
впечатляет! Все эти зарубежные 
и отечественные «новобранцы и 
ветераны» пополняли коллекцию 
жителя рабочего поселка Измай-
лово Барышского района больше 
десяти лет. Ринат Вялиулович 
рассказал нам о том, как увлече-
ние маленькими автомобилями 
стало однажды нечто большим, 
а потом и вовсе превратилось в 
образ жизни.

не машинКами 
едиными…

– Откуда берет свое начало 
ваша страсть к коллекциони-
рованию?

– Сейчас даже трудно вспом-
нить, с чего началось это увле-
чение! Раньше я работал на про-
изводстве, перегонял «уазики» 
из Ульяновска. В подарок поку-
пателю шли маленькие модели 
«плодов» Ульяновского авто-
прома. Одна из таких машинок 
и положила начало моей кол-
лекции. Вот она с уже порядком 
облупившейся краской. Правда, 
в то время я не планировал со-
бирать модели машин. Просто 
появилась одна, и все! Это был 
примерно 93-й год. А целена-

Кижи и храм Христа Спасителя уживаются на одной полке.

Коллекционер дорожит каждой моделью своего мини-автопарка.

«Машины не только  
на полках,  
но и в гараже!».
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Ко Дню города «НГ» собрала самые 
лучшие приметы летнего Ульяновска. 
Брызги фонтанов, яркие краски цве-
тов, задор молодежи, янтарный закат, 
народный креатив. Чем не рай! Въезд 
влюбленным в город не запрещен. 
Наслаждайтесь!

Колобок  
вернулся  
с Вятки
Ольга ВАСЮКОВА

Лихо одноглазое из Удмур-
тии, Серенький Козлик из 
Тверской области, Василиса 
Премудрая из Иванова… По 
сказочным героям, ставшим 
популярными туристскими 
брендами, можно изучать 
карту России. Целая верени-
ца персонажей вместе с сим-
бирским Колобком прошла 
перед гостями на междуна-
родном фестивале сказочных 
игр на Вятке.

Самое волшебное событие 
проходило в Кирове 31 мая и  
1 июня. Это уже третий по счету 
международный фестиваль, 
который носит девиз: «Давай-
те дружить сказками». Если в 
первом фестивале в 2012 году 
в нем участвовали 27 сказочных 
персонажей из пяти зарубежных 
стран и 12 регионов России, то 
в нынешнем он собрал 40 ска-
зочных персонажей. Но просто 
так на него не попадешь – герой 
должен быть занесен на сказоч-
ную карту России.

В этом году заморские гости 
приехали в Киров из Болгарии, 
Грузии, Германии, Нидерлан-
дов, Италии и Китая. Страну 
восходящего солнца представ-
лял Манкиман – король обезьян, 
а родину возрождения и пиццы 
– маленький волк и маленькая 
девочка. К нашему костюмиро-
ванному Колобку иностранцы 
подходили с особым любопыт-
ством – никто не знал, что это 
за шар. Такого оригинального 
образа у них нет.

– В первый день мы ездили 
по детским домам, представля-
ли ребятам свои программы, – 
рассказывает создатель образа 
колебятки, председатель Сим-
бирского центра славянской 
культуры Владимир Ланько. – 
Во второй – было феерическое 
шествие по городу, выступле-
ние на центральной площади. 
Такое ощущение, что вся Ки-
ровская область собралась на 
фестиваль.

Кстати, на одном из выступ-
лений у Колобка появилась 
георгиевская лента. Ее по сце-
нарию герою вручил солдат.

– 14 сентября у нашей коле-
бятки день рождения, – продол-
жает Ланько. – На следующий 
год мы планируем пригласить 
некоторых персонажей на его 
праздник. Пусть и наши дети 
соприкоснуться со сказкой.

ЖарКий. 
Летний. 

тВой

Фоторепортаж Павла ШАЛАГИНА
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Жаркий. 
Летний. 

твой

Наталия ШИШОВА

Агентство по развитию сельских тер-
риторий Ульяновской области нала-
живает сотрудничество с Республикой 
Крым, в частности, представители АПК 
и торговли нашего региона с бизнес-
сообществом полуострова. Насколько 
успешной и плодотворной оказалась 
последняя поездка в конце мая, «НГ» 
рассказала руководитель агентства по 
развитию сельских территорий области 
Мария Шпак. 

– В рамках дней продукции Ульяновской 
области в Республике Крым мы презентовали 
производственный потенциал Ульяновской 
области, а также проект сотрудничества 
компаний «Винсент» и «Юпитер-Лоджистик» 
с выставкой-дегустацией ассортимента по-
следней.

– И каковы результаты?
– Крымчане очень заинтересованы в том, 

что мы им предлагаем. Уже практически 
вошла в реализацию продукция компаний 
пивоваренного завода «Трехсосенский» и 
фабрики «Глобус». Встречались с крупны-
ми дистрибьюторскими компаниями всей 
Республики Крым, которые нас заверили 
в том, что они готовы расширять свои 
ассортиментные матрицы и вводить туда 
продукцию ульяновских производителей. 
В целом сейчас идет процесс притирания и 
становления. Я очень рада, что у нас завяза-
лись дружеские отношения со всеми руко-
водителями этих фирм и представителями 
административного ресурса. Приятно, что 
участники выставки проявили живой интерес 
к нашей продукции и высказали пожелания 
об открытии на территории республики рас-
пределительного центра, специализирую-
щегося на поставках продуктов питания из 
нашего региона. 

Для представителей розничной торговли 
алкогольной продукции прошел семинар, 
переданы методические рекомендации по 
ее лицензированию в соответствии с россий-
ским законодательством.

– Существует ли сегодня в Крыму ре-
альная нехватка продуктов питания?

– Есть большая необходимость в продук-
ции пищевой промышленности. Ведь, буду-

чи в составе Украины, в зону отдыха лишь 
завозили товары, но никак не производили. 
Сегодня же этих поставок нет, оттого крым-
чане очень заинтересованы в том числе и в 
нашей продукции.

конкуренты по ценам
– Другие регионы России тоже плотно 

сотрудничают с Крымом?
– Конечно. Республика состоит из несколь-

ких городов, за каждым из них закреплены 
кураторы из субъектов РФ. Наш регион 
курирует Феодосию, она и наш Ульяновск – 
города-побратимы. Потому выставка продук-
ции Ульяновской области проходила именно 
в Феодосии.

– У области есть конкуренты среди дру-
гих регионов по предлагаемой продукции 
Крыму?

– По большому счету, крымчанам все рав-
но, кто и что им будет поставлять, их интере-
суют только цена и качество. Если сравнивать 
ценовой сегмент Ульяновск или Москва, то, 
конечно, здесь преимущество наше. Но если 
сравнивать наш регион и Краснодарский 
край, то затраты последнего на логистику 
дешевле. Нам, если честно, дороговато 
возить. Да и сам процесс доставки сложен. 
Если раньше работало железнодорожное со-
общение, то теперь оно закрыто. Надеемся, 
что в ближайшее время построят мост Сочи 
– Керчь через залив и в течение будущих трех 
лет сообщение будет налажено. 

фермеры рвутся в бой 
– Какую продукцию может нам пред-

ложить Крым?
– Вино: несколько сетевых специализиро-

ванных компаний уже заключили контракты 
на поставку вина по средним ценам. Кстати, 
когда в СМИ заговорили о присоединении 
Крыма к России, в республике резко воз-
росли продажи вина. Объем, который реа-
лизовывали за полгода, был продан за пару 
дней. Настолько живой интерес у россиян 
вызвало все, что связано с Крымом. Хочу 
подтвердить, что вино действительно очень 
качественное – натуральное, не порошковое. 
Мы видели все стадии и процессы производ-
ства. Ульяновские продавцы вина будут вво-
дить постепенно наименования, известные 
в Украине, но не в России. Например, шам-
панское и вина завода «Новый свет». Здесь 
должны сработать и торговые сети, через 
расширение представляемого товара.

Крымчане предлагают нам закупать вино-
град. По этому вопросу мы будем разговари-
вать с агропромпарком. В августе-сентябре 
они готовы нам привозить виноград для 
содержания его в специализированном ово-
щехранилище. Храниться в нем он может не 
более двух месяцев. Кроме того, мы вели 
переговоры с представителями домов от-
дыха, в которых цена будет лояльная. Будут 
организованы прямые рейсы в Симферополь, 
поэтому будем агитировать наших сельчан 
отдыхать только в Крыму. 

– Есть ли в планах свозить в Крым и на-
ших крупных фермеров?

– Они собирались съездить с нами и в этот 
раз, но было сложно купить авиабилеты, по-
тому взяли лишь с собой все проспекты с их 
продукцией. С нами они отправятся в Крым 
в конце июля. 

Мы занимаемся международным сотрудни-
чеством. Договариваемся о прямых постав-
ках ульяновской продукции в Айзербайджан. 
И оттуда к нам также будут везти местные 
товары. 

Дмитрий ЧУРОВ 

На Ульяновскую землю прибыло пер-
вых 16 китайцев-туристов в рамках 
проекта «Красный туризм». В Торже-
ственном зале Ленинского мемориала 
их приняли в «ленинцы».

Группа китайских туристов отправилась 
в большое путешествие по России. В Улья-
новск они приехали из Казани. Большин-
ство в группе – люди достаточно взрослые. 
По их словам, они еще из того поколения, 
когда только зарождалась и укреплялась 
дружба между СССР и Китаем. 

Для многих наш земляк, Владимир 
Ленин, фигура достаточно значимая. Он 
наряду с несомненным идеологическим 
лидером и создателем Китайской Народ-
ной Республики Мао Цзэ Дуном считается 
главным вдохновителем революционного 

духа страны, основоположником полити-
ческого строя государства. Неудивитель-
но, что многие китайцы стремятся и даже 
мечтают съездить на родину русского 
вождя.

Китайцы, посетившие Мемцентр, да-
леко не первые в нашем городе. Но они 
первые из тех, кто приехал к нам по про-
екту «Красный туризм», разработанному 
для расширения потока туристов из Китая 
в Россию и включения в традиционный 
список посещаемых городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань) и Ульяновска. 
Ежегодно к нам в страну приезжают ты-
сячи китайцев, но, к сожалению, большая 
часть их не доезжает до места рождения 
Владимира Ленина. И вот эта неприятная 
тенденция начала разрушаться. А уж по-
сле обряда, проведенного в самом центре 
Ленинского мемориала, как сказали сами 
китайцы, в Ульяновск приедут еще больше 
их соотечественников.

Кто помнит, как принимали в пионеры? 
Уверен, что некоторые (обычно отличники) 
удостоились этой чести в Торжественном 
зале Ленинского мемориала. Помните, как 

это было торжественно, красиво и серьез-
но? Произносилась клятва, отражавшаяся 
эхом от мраморных 16-метровых стен. 
Быть принятым в пионеры именно в Мем-
центре считалось почетным. Кто через 
это прошел, тем легко представить, как 
прошла (впервые!) процедура принятия в 
«ленинцы» гостей из Китая. Потому что все 
было точно так же, как и раньше. Разве что 
специально для церемонии был подготов-
лен текст клятвы на китайском языке. Все 
туристы прочитали ее хором, после чего 

им, как и полагается, на вытянутую левую 
руку повесили красные галстуки. Между 
прочим, еще из советских запасов! Гал-
стуки на шее китайцев завязали (не такое 
уж простое дело) старейшие сотрудники 
Мемориального центра, которые 40 лет 
назад принимали в пионеры ульяновских 
октябрят. После этого все китайцы, под-
няли правую руку ко лбу и произнесли: 
«Всегда готовы!» По-китайски, конечно 
же.

Прием в «ленинцы» был сюрпризом в 
программе посещения китайцев Улья-
новска, заранее с ними не обговаривав-
шимся. До самого конца организаторы 
не знали, как ее воспримут наши гости. 
Но эффект оказался ошеломляющим. 
Китайцы после с гордостью говорили, что 
врученные им галстуки станут одними из 
самых почетных сувениров в их домах. 
Многие мечтали попасть на родину Ле-
нина, но даже и подумать не могли, что 
станут «ленинцами».

Что ж, начало новой туристической тра-
диции положено. Ждем в гости новых го-
стей из Китая. Галстуков на всех хватит!

китайцев приняЛи в пионеры
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Текст клятвы был  
на китайском языке.

Китайцы всегда готовы к сюрпризам...

крыму – конфеты,  
нам – вино
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Крымчанам все равно,  
кто и что им поставляет:  
им важны цена и качество.

В область привезут крымское 
вино и виноград.

он  
убит подо 
ржевом…
Татьяна ФОМИНА

В Ржевском районе Тверской 
области в 1942 году шли 
ожесточенные бои, в кото-
рых советские войска понес-
ли огромные потери. Не на 
жизнь, а на смерть бились в 
тех боях с фашистами и наши 
земляки. Останки одного 
из них не так давно нашли 
московские поисковики. 

Долгие годы, до самой своей 
смерти, не получала вестей о 
своем пропавшем на фронте 
сыне жительница села Чуваш-
ский Сайман Николаевского 
района Елизавета Киселева. 
И вот спустя 70 с лишним лет 
солдат вернется на родину. В 
наше время в тех краях про-
водят поисковые операции 
члены Московского военно-
патриотического поискового 
клуба. 12 мая 2014 года в ходе 
поисковой операции были об-
наружены останки уроженца 
Ульяновской области Петра 
Никитовича Фурасьева. Имя 
солдата определили по со-
хранившемуся у него медальо-
ну, найденному в винтовочной 
гильзе. 

Петр Никитович Фурасьев 
родился в 1921 году в селе Чу-
вашский Сайман Николаевского 
района Ульяновской области, 
призван на службу Николаев-
ским РВК в 1941 году. На сегод-
няшний день из родственников 
солдата найдены родные пле-
мянники Виктор Валентинович 
и Юрий Валентинович Фура-
сьевы, проживающие в селе 
Чувашский Сайман, племянница 
Галина Валентиновна Курякова, 
проживающая в Ульяновске. 
Родственники приняли реше-
ние похоронить своего родного 
дядю на кладбище в родном 
селе Чувашский Сайман рядом 
с матерью – Елизаветой Кисе-
левой. Солдат все-таки вернет-
ся домой…

В ближайшие дни останки 
Фурасьева, которые сейчас 
находятся во временном за-
хоронении в Тверской области, 
будут перевезены на родину. 
Дата захоронения будет при-
урочена к 22 июня – Дню памяти 
и скорби.

Мария Шпак: «Крымчане очень заинтере-
сованы в нашей продукции».
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ОператОры, Осуществляющие  
ОбрабОтку персОнальных данных,
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке 

персональных данных (информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо о внесении изменений 
в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том числе 
и в электронной форме, формы уведомлений (информационного пись-
ма) размещены на интернет-странице управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на 
портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить  

по телефону (8422) 44-69-89.
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ЦБ РФ

 34,3303    46,8746

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,80          46,15
Продажа                      34,80          47,25 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        33,60          46,30 
Продажа                      34,80          47,70

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        33,80          46,30
Продажа                      34,90          47,65

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,12          46,37
Продажа                      34,54          46,93

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
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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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пРОДАЕтСЯ  
ЗЕМЕлЬНый пАй  

в с.Русская Цильна. 
пл. 10,21 га,  

стоимость 5 т. р. 
тел. 89279845184.
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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)

вниманию 
абОнентОв 

мОбильнОй связи!
С 1 мая 2014 года вступил 

в силу Федеральный закон 
от 23.07.2013 № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О связи».

Законом предусмотрена 
возможность защитить де-
нежные средства на лице-
вом счете абонента. Отныне 
оплата контентных услуг 
(получение абонентом спра-
вочной, развлекательной, 
рекламной и иной дополни-
тельной информации), ока-
зываемых операторами мо-
бильной связи, по желанию 
абонента может осущест-
вляться только с отдельного 
лицевого счета абонента.

Оплата контентных услуг 
с отдельного счета позволит 
избежать несанкциониро-
ванного списания средств, 
предназначенных для теле-
фонных разговоров.
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как быть с навязчивым 
ОператОрОм?

Коллаж Ю
лии М

АСЛИХО
ВО

Й

Для оказания дополнитель-
ных платных услуг требуется 
прямое согласие абонента на их 
предоставление. Дополнитель-
ные платные услуги могут быть 
подключены не иначе как путем 
изменения договора (путем за-
ключения дополнительного со-
глашения в письменной форме 
либо посредством совершения 
абонентом конклюдентных дей-
ствий, из которых должна прямо 
явствовать воля абонента).

требОвания пОтребителя
При оказании потребителю до-

полнительных платных услуг он 
вправе отказаться от оплаты таких 
услуг, а если они оплачены, впра-
ве потребовать от исполнителя 
возврата уплаченной суммы.

Убытки, причиненные потреби-
телю вследствие нарушения его 
права на свободный выбор услуг, 
возмещаются исполнителем в 
полном объеме.

Для отказа от дополнительной 
платной услуги рекомендуется:

1. Обратиться к оператору мо-
бильной связи (лично либо по теле-
фону) с требованием об отказе от 
дополнительной платной услуги и 
возврате уплаченных за нее денег;

2. Зайти на сайт оператора 
связи и через «Личный кабинет» 
отключить дополнительную плат-
ную услугу.

как вОсстанОвить 
нарушенные права?

1. Предъявление исполнителю 
заявления об отказе от дополни-
тельной платной услуги и возвра-
те уплаченных за нее денежных 
средств.

2. Обращение в суд с исковым 
заявлением.

3. Административная ответ-
ственность.

Если дополнительные плат-
ные услуги указаны в договоре 
оказания услуг связи, это влечет 
административную ответствен-
ность, предусмотренную частью 
2 статьи 14.8 КоАП РФ.

Оказание услуг связи, не соот-
ветствующих требованиям Пра-
вил оказания услуг подвижной 
связи, влечет административную 
ответственность, предусмотрен-
ную статьей 14.4 КоАП РФ.

P.S. Для привлечения испол-
нителя к административной от-
ветственности за совершение 
правонарушений рекоменду-
ется обратиться с письменной 
жалобой в управление Роспо-
требнадзора по Ульяновской 
области по адресу: ул. Дми-
трия Ульянова, 4, г. Ульяновск,  
432017. Телефон, факс (8422) 
44-29-41. E_mail: 73rpn@73.
rospotrebnadzor.ru http://www.73.
rospotrebnadzor.ru

Министерство сельского,  
лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области

30 мая 2014 г. № 46

Об ограничении пребывания граждан  
в лесах

На основании статьи 53.5 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьи 30 Федерально-
го закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и положений приказа Рослесхоза 
от 03.11.2011 № 471 «Об утверждении Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въез-
да в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности или санитарной 
безопасности в лесах» п р и к а з ы в а ю:

1. Вследствие наступления IV-V классов по-
жарной опасности в лесах ограничить пребыва-
ние граждан в лесах на территории Ульяновской 
области и въезд в них транспортных средств, 

за исключением транспортных средств, ис-
пользуемых в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

2. Определить в качестве контактных данных 
специализированной региональной диспетчер-
ской службы для рассмотрения обращений граж-
дан в период введения ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств следующие телефоны:

1) 8 (8422) 46-91-27, 8-800-100-94-00;
2) 8 (8422) 38-47-52;
3) телефоны подведомственных государ-

ственных казенных учреждений – лесничеств 
Ульяновской области согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Граждане и транспортные средства, задей-
ствованные в проведении в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах согласовывают пребывание в 
лесах с должностными лицами по телефонам, 
указанным в пункте 2 настоящего приказа.

4. Срок действия ограничения – 21 кален-
дарный день с 31 мая 2014 года по 20 июня 
2014 года.

5. В целях пожарной безопасности создать 
систему контрольно-пропускных пунктов по гра-
ницам территории лесного фонда Ульяновской 
области.

6. Подведомственным государственным 
казенным учреждениям – лесничествам 
Ульяновской области осуществить перекрытие 
шлагбаумами лесных дорог на период действия 
ограничения. Организовать круглосуточное 
патрулирование лесных массивов с первичными 
средствами пожаротушения.

7. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию.

Заместитель председателя правительства –  
министр сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов Ульяновской области    
А.В. ЧЕпУхИН

ЗАО «Агроинфоком» извещает,
что 26.07.14 г. в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров по 

адресу: г. Ульяновск, ул. промышленная, д. 2а.
Начало регистрации – в 9 час. 30 мин.

повестка дня:
1.Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса общества за 2013 г.
2. Избрание членов наблюдательного совета.
3. Избрание генерального директора.
4. Преобразование ЗАО «Агроинфоком» в ООО «Агроинфоком».
5. Реализация основного фонда общества.
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Ирина пЕРОВА 

Оператор связи не имеет пра-
ва навязывать абоненту ока-
зание дополнительных плат-
ных услуг, например, «Автоот-
ветчик», «Антиопределитель 
номера» и др. Что делать, 
если вы столкнулись с этим? 
Управление Роспотребнадзора 
по Ульяновской области дает 
следующие рекомендации по 
защите своих прав.

внимательнО  
читайте дОгОвОр

Граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора. 
Запрещается обусловливать при-
обретение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобрете-
нием иных товаров (работ, услуг).

Предоставление услуг мо-
бильной связи осуществляется 
на основании договора об ока-
зании услуг мобильной связи, 
заключаемого между абонентом 
и оператором связи.

Согласно Правилам оказания 
услуг подвижной связи, в дого-
воре об оказании услуг мобиль-
ной связи указываются суще-
ственные условия договора, без 
которых заключение договора 
невозможно. К существенным 

условиям договора относится в 
том числе информация об оказы-
ваемых услугах связи.

дОпОлнительные услуги 
– пО сОгласию

Оператор связи не вправе на-
вязывать абоненту оказание до-
полнительных услуг подвижной 
связи, оказываемых за отдельную 
плату (например, «Автоответчик», 
«Антиопределитель номера» и 
другие услуги).

Навязывание дополнительных 
платных услуг в соответствии со 
статьей 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» ущемляет 
права потребителя.

Информация о порядке и усло-
виях подключения абонентом до-
полнительной платной услуги свя-
зи доводится до абонента путем 
ее опубликования оператором 
связи в средствах массовой ин-
формации (в том числе на сайте 
оператора связи) и должна соот-
ветствовать своему содержанию, 
а также отвечать требованиям до-
ступности и достоверности.

Граждане и 
юридические лица 
свободны в заключении 
договора.
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Из-за высокой степени пожар-
ной опасности в регионе огра-
ничено пребывание граждан  
в лесах. Мера продлится  
до 20 июня этого года.

Ограничения прописаны в при-
казе министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, 
после того как наступили IV-V 
классы пожарной опасности. 
Потому локализованы пребы-

вание ульяновцев в лесах ре-
гиона и въезд в них транспортных 
средств, за исключением тех, ко-
торые используются для обеспе-
чения пожарной безопасности.

Итак, пока действуют ограни-
чения, на территории области 
организовано круглосуточное 
патрулирование лесных масси-
вов с первичными средствами 
пожаротушения.

Лесопользователи и арендато-
ры при проведении хозяйствен-

ных работ должны принимать 
повышенные меры пожарной 
безопасности и готовности к ту-
шению пожаров.

Региональное министерство 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов призывает 
жителей и гостей области воз-
держаться от посещения лесных 
массивов в связи с установив-
шейся жаркой погодой и высоким 
классом пожарной опасности и 
соблюдать правила поведения 
на природе.

P.S. При обнаружении лесного 
пожара необходимо сообщить 
по телефонам службы лесной 
охраны: 8-800-100-94-00, (8422) 
46-91-27 или в местное лесни-
чество.

СПРАВКА «НГ»

По данным на 9 июня 2014 года, с 
начала пожароопасного сезона в 
лесном фонде Ульяновской обла-
сти зарегистрировано 18 низовых 
пожаров на общей площади 13,1 
гектара. Огонь тушили 94 человека 
и 52 единицы техники.
На землях сельхозформирований 
с начала пожароопасного сезона 
зарегистрировано 29 пожаров на 
площади 138 га. С огнем боро-
лись 178 человек и 71 единица 
техники.

Генеральная 
уборка
Лесничества региона 
приняли участие в Между-
народном экологическом 
субботнике в рамках Все-
мирного дня охраны окру-
жающей среды.

С территории земель лесно-
го фонда региона было убра-
но порядка 120 кубометров 
твердых бытовых отходов на 
площади 85 гектаров.

В экомарафоне убирались 
специалисты всех 19 лесни-
честв Ульяновской области 
и сотрудники департамента 
лесного хозяйства региональ-
ного министерства сельского, 
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов.

Вообще субботник прово-
дился в День эколога – 5 июня 
– на территории России, Бе-
лоруссии и Казахстана. Фе-
деральное агентство лесного 
хозяйства поддержало акцию. 
Субботник прошел в большин-
стве регионов России.
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Андрей ЛОМОВЦЕВ 

В адрес Главной госинспек-
ции регнадзора области 
поступают многочисленные 
обращения граждан по пла-
те за вывоз твердых быто-
вых отходов с собственника 
индивидуального жилого 
дома. В ведомстве разъяс-
няли всю процедуру.

Порядок взимания платы за 
вывоз твердых бытовых отходов 
с собственника индивидуального 
жилого дома.

Согласно пункту 19 статьи 
14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления», статье 8 ФЗ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
вопрос организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора 
относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования. 

Порядок обращения с отхода-
ми производства и потребления 
на территории муниципального 
образования Ульяновской обла-
сти утверждается муниципаль-
ным правовым актом и устанав-
ливает обязанность граждан:

– заключать договоры с орга-
низацией, имеющей лицензию 
на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, 
транспортировке отходов 1-4-го 
класса опасности (твердых и 
жидких бытовых отходов; строи-
тельного мусора; крупногабарит-
ного мусора); 

– оплачивать в установленном 
порядке расходы по обращению 
с отходами. В случаях прожива-
ния в индивидуальных домах пе-
редавать отходы специализиро-
ванным организациям, осущест-
вляющим вывоз, захоронение 
отходов и имеющим лицензию на 
данный вид деятельности.

ВСе – В ПиСьмеННом Виде
Согласно пункту 7 Правил пре-

доставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых от-
ходов, утвержденных постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.1997  
№ 155 (далее – Правила), заказ 
на услуги по вывозу бытовых от-
ходов оформляется в письмен-
ной форме путем составления 
документа (договор, квитанция, 
талон и т.п.). В нем должны со-
держаться сведения о наимено-
вании организации-исполнителя, 
месте ее нахождения (юридиче-
ский адрес), для индивидуаль-
ного предпринимателя – фами-
лия, имя, отчество, сведения о 
государственной регистрации 
и наименование зарегистри-
ровавшего его органа. Также 

нужно указать фамилию, имя, 
отчество потребителя, адрес, по 
которому должны быть оказаны 
услуги, наименование оказы-
ваемых услуг, сроки их оказания, 
цену, порядок оплаты и другие 
условия.

Копия указанного документа 
должна выдаваться в обязатель-
ном порядке потребителю услуг.

Форма документа устанавли-
вается исполнителем.

и деНьГи должНы 
ВеРНуть

Согласно пункту 8 Правил, 
условия договора об оказании 
услуг по вывозу бытовых отходов, 
ущемляющие права потребителя 
по сравнению с правилами, уста-
новленными законами или иными 
правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты 
прав потребителей, признаются 
недействительными. При этом 
возникшие в результате испол-
нения такого договора убытки, 
понесенные потребителем, под-
лежат возмещению исполните-
лем в полном объеме.

В соответствии с пунктом 9 
Правил исполнитель не вправе 
без согласия потребителя вы-
полнять дополнительные услуги 
за плату. Потребитель вправе 
отказаться от оплаты таких услуг, 
а если они оплачены, потреби-
тель вправе потребовать от ис-
полнителя возврата уплаченной 
суммы.

Согласно пунктам 21 и 23 Пра-
вил, контроль за соблюдением 
прав потребителя при оказании 
услуг по вывозу бытовых отходов  
осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека.

Таким образом, владельцы ин-
дивидуальных домов обязаны за-
ключать договоры со специали-
зированными организациями на 
оказание услуг по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов.

Возврат денежных средств, 
оплаченных за услугу по вывозу 
мусора, которая потребителю 
не была оказана, возможен в 
судебном порядке путем подачи 
искового заявления к организа-
ции, являющейся исполнителем 
данной услуги. 

Информацию предоставила 
Главная государственная ин-
спекция регионального надзора 
Ульяновской области. Подробнее 
на http://nadzor73.ulregion.ru/ 

«ПРАВильНый» муСоР
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Без согласия потребителя 
исполнитель  
не вправе выполнять 
дополнительные услуги 
за плату.

оСтоРожНо В леС!
В тему

На территории области организовано патрулирование лесных 
массивов.

Кто накормит 
вкуснее?
В Ульяновской области вы-
берут лидеров отрасли среди 
предприятий торговли и 
общественного питания.

Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов объявило о проведе-
нии региональных конкурсов на 
звания «Лучшая организация 
торговли» и «Лучшая организа-
ция общественного питания». 
Они проводятся ежегодно в 
преддверии профессиональ-
ного праздника Дня торговли, 
который в этом году намечен на 
27 июля.

– Торговля является одной из 
основных отраслей экономики, 
– отметил министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александр Чепухин. – Сегодня 
многие ульяновские предпри-
ятия торговли и общественно-
го питания отличают высокий 
уровень обслуживания, широ-
кий ассортимент качественной 
продукции и приемлемая це-
новая политика. Главная задача 
конкурсов – определить лучших 
из лучших, чтобы в дальнейшем 
их опыт и передовые методы 
работы стали примером для 
всех остальных представителей 
отрасли». 

По словам организаторов, 
прием заявок на конкурсы нач-
нется 16 июня и продлится до 
14 июля. Предприятия торговли 
могут принять участие в кон-
курсе и претендовать на зва-
ние победителей в следующих 
номинациях: «Лучшая торговая 
сетевая компания», «Лучшая 
организация потребительской 
кооперации», «Лучшая орга-
низация торговли продоволь-
ственными товарами в сфере 
малого и среднего бизнеса», 
«Лучший гипермаркет торговли 
непродовольственными това-
рами», «Лучшая организация 
торговли непродовольствен-
ными товарами в сфере малого 
бизнеса».

Для организаций обществен-
ного питания учреждены номи-
нации «Лучший ресторан», «Луч-
шее кафе», «Лучшая столовая».

Церемония награждения по-
бедителей конкурса состоится 
на праздновании Дня работника 
торговли. Победители конкурса 
будут награждены дипломами 
первой, второй и третьей сте-
пени. А финалистов конкурса 
отметят благодарственными 
письмами профильного ведом-
ства.

Подробную информацию 
об условиях проведения 
конкурсов можно найти на 
официальном сайте мини-
стерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области 
в разделе «Торговля/Конкур-
сы»: http://agro-ul.ru/index.
php?id=104. 

Заявки на участие необхо-
димо представить в департа-
мент производства, перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции и торговли ми-
нистерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской обла-
сти по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Радищева, д. 5, каб. 44.

Те л е ф о н  д л я  с п р а в о к 
8(8422) 42-30-58.
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Дарья Долматова – одна из са-
мых необычных и непредска-
зуемых актрис Ульяновского 
драматического театра. Мне 
всегда интересно смотреть на 
нее на сцене: героини Дол-
матовой притягивают своей 
внут ренней сутью, всегда 
немного загадочны и по-
земному женственны. Хотя ее 
актерская судьба складыва-
лась непросто. Но трудности 
лишь прибавляют нам жи-
тейской и профессиональной 
мудрости. Не так ли?

– Даша, сцена – это был 
единственный выбор в жиз-
ни?

– Не скажу, что спала и видела 
себя актрисой. Думаю, я себя 
нашла бы и в чем-то другом. 
Но актер Геннадий Николаевич 
Родионов, друг нашей семьи, 
водил нас с сестрой каждую суб-
боту и воскресенье в театр. «Тар-
тюфа» смотрели семь раз. Так 
полюбила артистов в нарядных 
костюмах, так пропиталась этой 
атмосферой! В общем, подумала: 
почему бы и нет? Мама была в 
шоке, думала, что я не пройду и 
все будет хорошо, поступлю на 
какой-нибудь юридический. А я 
приходила с каждого тура – пять!

– Сколь велик был шанс по-
пасть после учебы в УлГУ на 
сцену Ульяновской драмы?

– Конечно, у меня были дале-
ко идущие планы. Мечталось о 
высоком и крупном: обязатель-
но в Москву, в хороший театр 
вроде Ленкома, обязательно 
сниматься в кино. Самооценка, 
в общем, была завышенная. А 
в Ульяновский драмтеатр при-
гласили, когда я еще училась. И в 
результате – осталась. 

– Синица в конечном итоге 
превратилась в журавля?

– Не могу сказать, что у меня 
простая творческая судьба, что 
всегда играла те роли, о которых 
мечтала, а порой вообще играла 
какие-то роли – случались про-
стои. У меня были непростые 
взаимоотношения с Юрием Се-
меновичем Копыловым. Но тем 
не менее мне льстят такие факты, 
что хоть я и не была занята в каж-
дой его постановке, он вызывал 
меня на разговор, так или иначе 
занимался моей творческой 
судьбой, предлагал необычные 
работы. И сильно обиженной я 
себя никогда не ощущала.

От ЧехОва дО ФанатОк
– Какой героиней себя пред-

ставляли?
– Когда училась, представляла 

себя ну Василисой из пьесы «На 
дне», какой-нибудь женщиной с 
трагической судьбой, считала, 
что такие героини органичны для 
моей психофизики. А пришла в 
театр – вдруг стали давать роли 
юных девочек. Был некий диссо-
нанс. Потом поняла, что когда есть 
в труппе такие актрисы, как Зоя 
Михайловна Самсонова, ну какая 
из меня трагическая, драматиче-

ская героиня? А сейчас – годы-то 
идут и Василиса все ближе. 

– А какая из сыгранных ро-
лей вам ближе?

– Конечно, Ольга из «Трех сес-
тер». Очень люблю этот спектакль 
и эту роль. Каждый спектакль 
наслаждаюсь Чеховым, удиви-
тельной атмосферой, пластами 
мысли человеческой, которые 
там поднимаются. 

– Вы с Ольгой похожи?
– Слава богу, я не была в таких 

жизненных обстоятельствах. Ее 
ведь жизнь жестко закрутила, она 
живет только чувством долга по 
отношению к семье, не дает себе 
никакой эмоциональной воли как 
женщина. Не знаю, как бы я повела 
себя в такой ситуации, но мне по-
нятно, почему Ольга себя так ве-
дет. Еще я очень любила Елизавету 
в «Обыкновенной истории». Жаль, 
что спектакль не идет, – с этой ро-
лью можно было взрослеть.

– Мне нравится ваша герои-
ня в «Сочельнике для двоих» 
– образ женщины во всех ее 
испостасях, такой разной и 
непредсказуемой. Такие роли 
помогают что-то понять или 
изменить в жизни?

– Мне кажется, да. Ведь чтобы 
сыграть характер, его нужно по-
нять, проанализировать все мо-
тивы, которые движут человеком. 
Почему он так поступил, почему он 
так думает? Вот я, Даша Долмато-
ва, не понимаю, почему чеховская 
героиня не собрала чемодан и не 
уехала в Москву? Но когда начина-
ешь вкручиваться в материал, на-
чинаешь его вскрывать, постепен-
но внутренняя жизнь персонажа 
логично выстраивается. И уже в 
своих жизненных обстоятельствах 
ты начинаешь понимать, что не 

все так однозначно, что всегда 
есть выбор.

– Не могу не спросить о ва-
шем «долгоиграющем» дуэте 
с Ольгой Новицкой – умори-
тельно смешных Фанатках, ко-
торых вы играете в актерских 
капустниках.

– Спасибо Алле Михайловне 
Бабичевой, потому что впервые 
наши Фанатки возникли в связи 
с ее бенефисом. Потом они за-
цепились, шагали из капустника 
в капустник. Мы с Ольгой в шутку 
называли друг друга «ты мое 
полушарие». Ольга для меня со-
вершенно незаменимый человек, 
думаю, и я для нее тоже. Потому 
что мы понимаем друг друга с по-
луслова – настолько комфортно с 
ней и тексты писать, и придумы-
вать всякие штучки. Пока Фанат-
ки отдыхают, а то ведь мы их лет 
пять эксплуатировали. 

– Легко живется в сложном 
творческом коллективе?

– Я работаю достаточно давно 
и мирно. Понимаю, что меня 
окружают творческие люди со 
своими амбициями и желаниями. 
Нужно воспринимать людей та-
кими, какие они есть. Как погоду. 
Мы же не можем на нее влиять!

– Какие актерские надеж-
ды внушает вам завтрашний 
день?

– Если актер, как любой чело-
век, занимается саморазвитием, 
если старается не потухать для 
жизни, если существует тяга к 
миру, то у него, в какой бы си-
туации он ни оказался, все будет 
хорошо. Я вот без книг жить не 
могу, для меня это отдушина. И 
чем больше у меня работы, тем 
больше мне необходима подпит-
ка для мозга и воображения.

Президент и Первая леди
– Пути к любви, к семейному 

счастью были продуманы или 
все случилось в один миг?

– Все случилось очень гармо-
нично. С моим мужем Алексеем 
(Храбсковым, ныне преподает на 
кафедре актерского искусства 
УлГУ. – Прим. авт.) мы познако-
мились в университете, учились 
на одном актерском курсе. И 
вдруг обнаружилась масса общих 
интересов – слушали одинаковую 
музыку, читали одни и те же книги, 
смотрели одни и те же фильмы. 
Причем как я его увидела – так и 
запала. Он мне сразу понравился. 
Мальчиков на курсе училось мало, 
а Алексей был старостой. Он был 
вожак, президент, а мы как куры 
– за ним. К третьему курсу мы с 
Алексеем поняли, что хотим быть 
вместе. Наши однокурсники до 
сих пор говорят: «Экс-президент 
и экс-первая леди».

– Алексей сейчас не играет в 
театре, и ныне ваша актерская 
биография богаче. Муж дает 
вам советы?

– Он не дает советы, но я его 
мнением дорожу, к нему при-
слушиваюсь. Он человек с хоро-
шим художественным вкусом. Я 
интересуюсь его мнением не как 
мужа, а как профессионала. Знаю, 
что его профессиональная планка 
очень и очень высока, и его оцен-
ка для меня очень весома. 

– А что сложнее играть – лю-
бовь или измену?

– Ну в основе любой измены 
тоже лежит любовь… 

– Нужно выплеснуть отри-
цательные эмоции – что де-
лаете?

– Стараюсь негатива в себе не 
копить – чтобы потом не выпле-
скивать. Все зависит от чистоты 
моих поступков и мыслей. Если 
заведомо знаю, что общение с 
кем-то или какая-то ситуация не 
принесет ничего хорошего, не 
сворачиваю в сторону этой си-
туации и этого человека. 

– Мне кажется, вы сильная 
женщина…

– Небеспочвенное ощущение. 
Я действительно себя пози-
ционирую сильной женщиной. 
Не могу сказать, что гнусь и 
ломаюсь под ударами судьбы. 
Как получается? Это от мамы с 
папой и Господа Бога. С детства 
так себя чувствую. 

– Вы счастливый человек? 
И что способствует вашему 
счастью?

– Считаю себя счастливой жен-
щиной. У меня есть моя любимая 
семья, моя любимая работа. И 
мир вокруг – такой чудесный, вол-
шебный и прекрасный, что, мне 
кажется, невозможно не испыты-
вать счастья. Вот когда бродили 
разговоры насчет конца света, 
помню, мой сын Петр очень пере-
живал, и я стала задумываться: а 
вдруг? Но однажды вышла ранним 
осенним утром на улицу, посмо-
трела на какие-то неземные дере-
вья, небо и, увидев эту обыденную 
вроде красоту, ощутила такой 
покой! Подумала: «Этот красивый 
мир никуда не исчезнет». 

Музейные 
радости
Ольга САВЕЛЬЕВА

Одно из самых красивых 
зданий города, бывший 
дом барона фон Штемпеля, 
наконец-то преображается 
– дожил до долгожданного 
ремонта.

В 1905-1906 годах в усадьбе 
барона фон Штемпеля на улице 
Покровской (ныне ул. Льва Тол-
стого) по проекту архитектора 
Августа Шодэ был выстроен 
двухэтажный каменный особняк 
в формах поздней эклектики, 
редкий сохранившийся пример 
симбирской архитектуры того 
периода. После революции зда-
ние было национализировано, 
здесь размещались различные 
учебные заведения. С 1941-го 
по 1969-й в доме располагался 
Ульяновский филиал Централь-
ного музея В.И. Ленина. А с 
1970 года особняк стал филиа-
лом Ульяновского областного 
художественного музея. Экс-
позиция музея менялась вместе 
со временем: сначала была 
картинная галерея «В.И. Ленин 
в изобразительном искусстве», 
потом – художественная га-
лерея «Искусство ХХ века», а 
сейчас это музей современного 
изобразительного искусства 
имени А.А. Пластова.

Менялось музейное содержа-
ние, а форма – само здание – 
постепенно ветшало. Наконец в 
этом году музей закрыли на ре-
монт. На днях губернатор Сергей 
Морозов проконтролировал ход 

ремонтных работ. На 2014 год на 
ремонтные работы в областном 
бюджете предусмотрены ассиг-
нования в размере 31,7 миллио-
на рублей. Уже выполнена почти 
половина предусмотренных 
контрактом работ: демонтаж, 
устройство горизонтальной ги-
дроизоляции, усиление стен и 
фундамента, изготовление окон-
ных рам, устройство системы 
отопления и бетонных полов. По 
словам специалистов, основной 
проблемой, которую выявили 
при проведении реставрацион-
ных и инженерно-технических 
работ, стала техногенная вода, 
проступающая через повреж-
денную систему водоснабжения 
и канализации. Основная часть 
сетей проложена сразу после 
Великой Отечественной войны 
и с тех пор ремонтировалась 
только частично. 

О с т а в ш и е с я  р е м о н т н о -
реставрационные работы пла-
нируется завершить в конце 
сентября этого года, а откры-
тие музея запланировано на 
декабрь. На втором этаже раз-
местится представительство 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени  
А.С. Пушкина. Это даст возмож-
ность представлять ульяновцам 
коллекции федеральных музеев. 

Кстати, в 2014 году исполня-
ется 150 лет со дня рождения 
Августа Шодэ. Обновленное 
здание музея – хороший пода-
рок к этому юбилею.

СЧаСтливая женщина 
дарья дОлМатОва
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Этот красивый мир 
никуда не исчезнет.

Считаю себя сильной 
женщиной.



27семейный очаг

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! 8 (8422) 43-33-09

Ирина Ц.,  
март 2003 г.
Общительная, дру-
желюбная девочка. 

Охотно играет в 
подвижные, на-
стольные и дидак-
тические игры. 
Ирина посещает 
танцевальный кру-
жок «Пространство 

танца», с удоволь-
ствием выступает 
на сцене. Она очень 

артистична, лю-
бит быть в центре 
внимания. Является 

заводилой в играх 
ребят, уважительна 

по отношению к 
взрослым.

АлексАндр Ц., 
март 1999 г.

По характеру спо-
койный мальчик. 

Увлекается вы-
шивкой крестиком, 

стремится при-
нимать участие во 
всех мероприяти-

ях. Саша очень тру-
долюбивый, всегда 

старается помочь 
взрослым и другим 
ребятам. Он забот-
лив по отношению 

к своей младшей 
сестре, пытается 

быть ее наставни-
ком. Рассудителен 

не по возрасту, 
ответственно от-
носится к любым 

поручениям.

Материалы колонки подготовили Елена ТКАЧЕВА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Саша и Ирина – брат и сестра.

Артем Б., 
 ноябрь 1999 г.
Очень ласковый, 
активный, под-
вижный и любозна-

тельный мальчик. 
Артем интересует-
ся компьютерными 

играми, увлекается 

футболом. Он с 
удовольствием по-
могает взрослым. 
Артем может с лег-
костью разрешить 
любой спор, воз-
никший в компании 

детей. Трудолю-
бив, быстро и ак-
куратно выполняет 

задания. Мечтает о 

домашнем питом-
це.
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Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Ульяновские профессионалы 
и любители велосипедного 
спорта покоряют Крым. Их 
ждет две экспедиции к черно-
морскому полуострову под 
эгидой областного отделения 
Русского географического 
общества.

На днях в Крым вылетела груп-
па ульяновских предпринима-
телей и работников компании 
«Айтек», чтобы испытать себя 
в велопробеге. А 1 августа бу-
дет дан старт велоэкспедиции 
Ульяновск – Феодосия с уча-
стием известного ульяновского 
путешественника Владимира 
Кочеткова.

– Эти интересные проекты отли-
чаются друг от друга, – поясняет 
председатель координационного 
совета Ульяновского областного 
отделения Русского географиче-
ского общества Игорь Егоров. – В 
них принимают участие разные 
люди с разными целями.

Велопробег сейчас проходит 
по маршруту Симферополь – 
Алушта – Ялта – Севастополь 
– Бахчисарай – Симферополь. 

Условия почти аскетичные, ни-
каких пятизвездочных отелей, 
шутят его участники. Их группа 
состоит из 11 человек, трое из 
них – победители конкурса среди 
жителей Ульяновской, Самарской 
областей и Татарстана.

– Конкурс проводился в соц-
сетях, все желающие написали, 
почему они хотят поехать в Крым, 
– говорит руководитель компа-
нии «Айтек» Александр Щерби-
на. – Из более сотни кандидатов 
выбрали трех победителей – по 
одному из каждого региона.

Кататься по полуострову вело-
сипедисты планировали с поль-
зой. Первая миссия первопроход-
цев – собрать материал для по-
следующих путешественников.

– Надеюсь, это будет зарази-
тельный пример, – продолжает 
Щербина. – Мы решили снять 
небольшой фильм и задокумен-
тировать весь маршрут со всеми 
GPS-точками, фотографиями, 
описанием, видео, чтобы сле-
дующей группе было легче.

Вторая миссия – наладить 
профессиональные контакты с 
крымскими коллегами.

– Наш регион один из передо-
вых по информационным техно-
логиям, мы начинаем привозить 
в Ульяновск специалистов из 
Москвы. Возникла идея посмо-
треть, как дела обстоят с кадра-
ми в Крыму. Там насчитывается 
полторы тысячи специалистов 
в области ИТ, многие лишились 
проектов в связи с последними 
событиями. Возможно, им бу-
дет интересно сотрудничать с 
нами.

Маршрут группы Владимира 
Кочеткова из семи человек – как 
взрослых, так и школьников – бо-
лее 2 000 км. Возможно, на пер-
вых этапах экспедиции крутить 
педали будут известные полити-
ческие деятели Ульяновска. Не 
исключено, как сказал Кочетков, 
что в состав экспедиции войдут 
два американца, которые сейчас 
совершают кругосветку.

Каждый день команде путеше-
ственника предстоит наверсты-
вать по 80 километров. Так что 
к началу нового учебного года 
велосипедисты планируют вер-
нуться на родину.

крым нА двух 
колесАх

В день  
по 80 километров.

Валентина КАМАНИНА 

Мы привыкли, что семьи 
готовы воспитать сироту не 
от хорошей жизни: отчая-
лись иметь своего, потеряли 
родного... Много причин или 
оправданий можно найти за и 
против детдомовских детей. 

Мы с коллегами были приятно 
удивлены, когда в гостях у при-
емных семей встречали взрос-
лых, которым искренне хочется 
помочь малышу, взять за него 
ответственность. И их у нас не-
мало. «Я его не родила, мне его 
Бог дал», – говорят мамы о своих 
приемных детях, не считая свой 
поступок героизмом. «Детдо-
мовцы так же целуются и так же 
обнимаются, даже крепче», – го-
ворит другая мама.

«Народка» не раз навещала тех 
сирот, кто обрел семью благо-
даря нашей акции «Возьми меня, 
мама!». Мы видели их, как гово-
рится, до и после. И вы знаете, 
дети в семье становятся внешне 
похожими на новых родителей! 
Счастье в их глазах – главный 
показатель того, что акция ра-
ботает.

Стартовала она еще в 2006 
году и проводится совместно с 
региональным министерством 
образования. На тот момент это 
была единственная возможность 
будущих опекунов и приемных 
родителей увидеть фото и узнать 
что-либо о детях.

За восемь лет многое измени-
лось в газете, но рубрика «Возь-
ми меня, мама!», как эстафетная 
палочка, передавалась из рук 
в руки и всегда была визитной 
карточкой издания. По-прежнему 
каждый месяц корреспонденты 
отправляются в один из детских 
домов области, где напрямую 
общаются с ребятами, после 
чего их фотографии с небольшим 
рассказом о них появляются на 

страницах еженедельника. И уже 
с публикациями читатели обра-
щаются на прием к регионально-
му оператору государственного 
банка данных за дальнейшими 
разъяснениями на пути к сча-
стью.

За год «Народка» успевает 
рассказывать почти о 200 вос-
питанниках детских домов. Кто-
то любит рисовать, кто-то петь, 
одни мечтают о собаке, другие 
– о велосипеде. Все они разные, 
но мечтают об одном – о маме. 
За прошлый год она появилась в 
жизни 13 «наших» ребят. Капля в 
море, но если учесть, что именно 
на столько счастливых детей в 
мире стало больше, то это уже 
победа, наша с вами. 

мечтАют о мАме
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Из первых уст
Директор департамента охраны прав несовер-

шеннолетних Лариса Платонова: 
– Работа по устройству ребенка в семью, по со-

хранению его в кровной семье – наше главное на-
правление сейчас. Последние постановления прави-
тельства, указы президента, указания губернатора 
как раз говорят о том, что надо не просто усилить, 
а переориентировать, суперактивизировать но-
выми мерами всю работу по устройству детей 
в семьи. Поэтому акция «Народной газеты» 
«Возьми меня, мама!» как никогда нужна нам.
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Мировая «лифтерша»!

Ульяновская пауэрлиф-
тингистка Анна Биржевая 
выиграла первенство мира 
по жиму лежа, прошедшее 
на днях в Дании. 

Участниками соревнований 
стали более 300 спортсме-
нов из 20 стран. В неболь-
шом датском городе Родбиони 
разыграли медали сразу трех 
престижнейших международ-
ных стартов: чемпионата мира 
среди мужчин, среди женщин, 
среди спортсменов до 18 и до 
23 лет.

Ульяновскую школу силово-
го троеборья на первенстве 
мира в турнире спортсменок 
не старше 23 лет представляла 
кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу Анна Биржевая. 
В ее весовой категории – до 52 
килограммов – за титул лучшей 
на планете сражались семь 
претенденток. Для Анны это 
первенство мира было дебют-
ным в карьере, но на помосте 
она вела себя, как опытный 
мастер. При собственном весе 
51,2 килограмма наша зем-
лячка уже в первой попытке 
выжала штангу, почти вдвое 
превышающую ее вес, – 100 
килограммов. Затем Бирже-
вая улучшила этот результат 
на пять килограммов, а потом 
покорила штангу весом 107,5 
килограмма. Соперницам та-
кой темп оказался не по си-
лам. Серебряная медалистка 
«лифтерша» сборной Франции 
Одри Минго лишь в своей за-
ключительной попытке осилила 
стокилограммовую штангу. 

олеся и Маркиз 
продолжают борьбу

В Минске прошел престиж-
ный международный турнир 
по конному троеборью, в 
котором приняли участие 
93 наездника из Беларуси, 
России, Украины, Казахстана 
и Франции. 

Конное троеборье вклю-
чает в себя манежную езду 
(выездку), кросс и конкур. 
Были в числе претендентов 
на награды даже участники 
Олимпийских игр – Валерий 
Мартушев, Андрей Коршунов 
и Игорь Отрохов. Ульяновская 
спортсменка Олеся Косарева 
на коне Маркизе стала четвер-
той в категории «одна звезда», 
уступив лишь трем белорус-
ским наездникам. Ее резуль-
тат оказался лучшим среди 
всех представителей сборной 
России. А вот на коне Легионе 
в более сложной категории 
«две звезды» Олеся выступила 
менее успешно.

Минские старты давали ква-
лификацию на Всемирные кон-
ные игры, на юношеские и юни-
орские первенства Европы. По 
итогам этих международных 
соревнований наша наездница 
продолжает борьбу за путевку 
на первенство Европы среди 
юниоров, которое в скором 
времени пройдет в Португалии. 
Кстати, в прошлом году Коса-
рева уже принимала участие в 
европейском турнире, прошед-
шем во Франции.

события Новое министерство прожи-
ло и проработало сто дней. 
Позвали журналистов – по-
общаться. А заодно провести 
время полезно для здоро-
вья – покататься на коньках 
в Ледовом дворце. Пришли 
в «Волга-Спорт-Арену» и 
губернатор Сергей Морозов 
с дочкой, и сотрудники ре-
гионального министерства 
физической культуры и спорта 
– речь именно о нем.

После активной разминки на 
льду пришло время и для обще-
ния. Говорили о переменах в 
деятельности министерства, его 
структуре, проектах, строитель-
стве спортивных объектов, про-
блемах региональных федераций. 
Вот один из фактов. В регионе 
увеличилось с 9 до 13 количество 
базовых видов спорта: к художе-
ственной гимнастике, тхэквондо, 
греко-римской борьбе, боксу, 
тяжелой атлетике, легкой атлети-
ке, гребле на байдарках и каноэ, 
плаванию и биатлону добавились 
дзюдо, спортивная гимнастика, 
футбол и кикбоксинг. Еще один 
факт: с 1 августа планируется на-
бор в секцию фигурного катания 
на «Волга-Спорт-Арене», так что 
начинаем развивать новый для 
региона вид спорта.

У журналистов возникли во-
просы по самым разным аспек-
там деятельности спортивного 
ведомства, на которые ответил 
региональный министр спорта 
Сергей Кузьмин.

«труд» дождался 
переМен

Как мы уже сообщали, по-
лучено официальное заключе-
ние Международной федерации 
футбола о том, что в Ульяновске 
сможет базироваться одна из 
сборных команд – участниц чем-
пионата мира по футболу 2018 
года. Тренировочной базой ста-
нет стадион «Труд». Естественно, 
он нуждается в серьезной рекон-
струкции.

– Помните, в свое время был 
проведен конкурс, нашелся ин-
вестор, который хотел строить 
по своему проекту? – говорит 
Сергей Кузьмин. – Сейчас си-
туация и требования изменились, 
необходима доработка проекта. 
Новый стадион, даже за счет 
федеральных средств, которые 
нам придут, мы, конечно, не по-
строим. Обновляем концепцию 
реконструкции «Труда» в со-
ответствии с требованиями к 
тренировочным базам – а «Труд» 
на время чемпионата мира будет 
именно тренировочной базой. 
Сделаем качественное футболь-
ное поле, навесы, современные 
раздевалки (требования к ко-
личеству мест и освещению не 
обязательны). Есть компания, ко-
торая готовит проектно-сметную 
документацию. На следующей 
неделе мы проводим совещание 
со всеми заинтересованными 
сторонами, чтобы понять, сколь-
ко может стоить модернизация 
«Труда».

Цель одна – побеждать
– Сергей Сергеевич, фут-

больный клуб «Волга», вице-
президентом которого вы 
являетесь, чуть-чуть не до-
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С 1 августа открывается 
набор в секцию 
фигурного катания на 
«Волга-Спорт-Арене».

тянулся до Футбольной на-
циональной лиги – не хватило 
одного очка. В ближайшее 
время будет ли ставиться пе-
ред командой задача повы-
шения в классе?

– Ни в одном игровом виде 
спорта в регионе никто никогда 
не ставил задачу проиграть, не 
стать первыми. Разумно рассчи-
тываем свои силы, но при этом 
всегда ставим цель – побеждать 
в каждом матче. Вы же недавно 
писали, что глупо заниматься 
спортом, если не ставить цель 
стать первым. И в позапрошлом 
году при главном тренере Ада-
мяне, и в прошлом году при 
Галкине «Волга» и чемпионом 
хотела стать, и на первом месте 
в чемпионате шла. А что касается 
«Тюмени»… Если бы мы столько 
пенальти били, сколько им судьи 
позволяли, мы в середине сезона 
уже чемпионами стали бы.

а что с хоккейной 
«волгой»?

Болельщики измучились: 
после провального сезона 
о судьбе любимой команды 
просачивается крайне мало 
информации. Так будет ли хок-
кейная «Волга» жить и играть?

– Три официальных юриди-
ческих лица – региональное 
министерство спорта и физиче-
ской культуры области, мэрия 
города Ульяновска и департа-
мент имущественных отношений 
Ульяновской области наделе-
ны полномочиями по созданию 
автономной некоммерческой 
организации «Хоккейный клуб 
«Волга», – объясняет Сергей 
Кузьмин. – Учредительное сове-
щание прошло, и мы ждем, когда 
органы юстиции зарегистрируют 
данную организацию. После 
этого пройдут все процедурные 
моменты, связанные с набором 
сотрудников. Есть несколько ва-
риантов сметы. Есть главный тре-

нер Дмитрий Маланин, который 
представил свой план, списки 
хоккеистов, которых призовут 
под знамена «Волги» (пока мне-
ния по отдельным игрокам рас-
ходятся с позицией президента 
клуба Павла Батрова). Но все эти 
рабочие моменты решаемы. Мы 
уверены, что 1 июля направим от-
вет в Федерацию хоккея с мячом 
России о том, что команда будет 
принимать участие в чемпионате 
России.

о долгах, бюджете и 
перераспределении 
средств

В начале года в областном 
бюджете было заложено на под-
держку профессиональных фут-
больного и хоккейного клубов 
58,5 миллиона рублей (соответ-
ственно 18,5 и 40 миллионов). 
«Понятно, что для хоккея и фут-
бола эта сумма недостаточна, – 
считает министр. – Когда сезон 
закончился, к сожалению, были 
накоплены долги перед хок-
кеистами, возникла необходи-
мость перераспределить бюд-

жет внутри нашей отрасли. По 
7,5 миллионарублей получили 
обе «Волги» на покрытие долгов. 
Но аккредитованным федераци-
ям беспокоиться не стоит. Все 
обязательные соревнования, на 
которые едут наши спортсмены, 
будут профинансированы. Более 
того, мы получили из федераль-
ного бюджета средства на под-
держку базовых видов спорта, 
они пойдут на приобретение 
инвентаря и на соревнования. 
Правда, бывают такие ситуации 
– вызывают спортсменов на 
чемпионат Европы или мира, а 
региональный бюджет расходу-
ется на поддержку ульяновских 
спортсменов до соревнований 
всероссийского уровня. Ког-
да же спортсмен защищает 
честь страны на международных 
соревнованиях, это все-таки 
расходные обязательства не 
субъекта, а Российской Феде-
рации».

строиМ, строиМ, строиМ
Н а  гл а з а х  у в е л и ч и в а е т -

ся количество физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
других спортивных объектов в 
муниципальных образованиях 
области. На днях в Сенгилее 
откроют большой стадион по 
проекту «Единой России». В Но-
воульяновске 10 августа, в День 
города, введут в эксплуатацию 
ФОК «Дружба», который вместе 
с расположенными вблизи ста-
дионом «Цементник» и бассей-
ном «Строитель» станет частью 
формируемого по инициативе 
губернатора спортивного класте-
ра. В сентябре планируется от-
крыть ФОКи в Базарном Сызгане 
и Николаевке, в конце года – в 
Карсуне.

А какова судьба столько лет 
ожидаемого центра художе-
ственной гимнастики? Как гово-
рит Сергей Кузьмин, в государ-
ственной программе развития 
физкультуры и спорта в России 
определено 16 региональных 
центров по тому или иному виду 
спорта. Сейчас министерство 
физкультуры и спорта области 
ведет большую работу совмест-
но с региональной федерацией 
художественной гимнастики, 
чтобы попасть в состав этих 16 
центров. В этом случае феде-
ральный центр выделит 80 – 90 
процентов средств от стоимости 
центра гимнастики.

В общем, планов у нового ми-
нистерства много. Сто дней по-
зади, сто дел впереди.

сто дней  
со спортоМ

Министр тоже играет в футбол.

Обе «Волги» получили 
по 7,5 миллиона рублей 
на покрытие долгов.
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Покататься в жару на коньках – сплошное удовольствие.
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Андрей ЛОМОВЦЕВ

Российские регионы устанав-
ливают тарифы ОМС на медус-
луги «с потолка» сообщает 
«Газета.Ru». Расположенные 
в соседних областях боль-
ницы за одну и ту же работу 
получают совершенно разную 
оплату, что сказывается на 
качестве медпомощи. 

Страховые компании пред-
лагают правительству форми-
ровать тарифную политику на 
федеральном уровне. А пациен-
ты и врачи предлагают просто 
прекратить «неудачный экспери-
мент» с ОМС.

Стоит напомнить, что в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения российские медуч-

реждения с 2013 года перешли 
на оказание помощи населению 
по полному тарифу. То есть за 
счет поступлений из территори-
альных фондов ОМС им должны 
полностью компенсироваться за-
траты на лечение каждого боль-
ного. А полис ОМС, имеющийся 
на руках у каждого россиянина, 
гарантирует ему равный доступ к 
медпомощи на всей территории 
страны.

Но, судя по данным тарифных 
соглашений, ситуация везде 
разная. Как иначе можно объ-
яснить тот факт, что стоимость 
случая госпитализации по поводу 
инфаркта составляет 25,5 тысячи 
рублей в Костромской области, 
33,5 тысячи рублей в Орловской 
области и 81 тысяча рублей в 
Липецкой области. В ходе мони-

торинга также выяснилось, что 
лечение в стационаре по поводу 
рака легкого в Башкортостане 
обходится в 39,5 тысячи рублей, а 
в Удмуртии – в 140 тысяч рублей.

Стоимость лечения больного 
сахарным диабетом в Липецкой 
области составляет 19 тысяч 
рублей, а в Калужской области – 
42 тысячи рублей. За первичный 
прием у невролога страховая 
организация в Воронежской об-
ласти платит медучреждению 600 
рублей, а во Владимирской обла-
сти – 300 рублей. И даже диспан-
серизация взрослого населения, 
для которой утверждена единая 
программа, отличается по стои-
мости в Воронежской и Рязанской 
областях почти в два раза.

Между тем на эту тему ранее 
уже высказывалась министр 

здравоохранения Вероника 
Скворцова. По ее словам, фи-
нансирование одной и той же 
медуслуги происходит на основе 
единого тарифа, разработанного 
ФОМСом. Но, поскольку регионы 
различаются по уровню бюджет-
ной обеспеченности, плотности 

населения и другим демогра-
фическим показателям, Минфин 
разработал региональные ко-
эффициенты, по которым пере-
считывается расчетный тариф. В 
итоге реальные тарифы в разных 
регионах могут несколько разли-
чаться, объясняла министр.

Андрей БЕЛОВ 

До 2015 года в Ульяновской области дол-
жен быть создан полноценный медицин-
ский кластер, заявил министр здравоох-
ранения и социального развития региона 
Павел Дегтярь. Цель благая – сохранение 
здоровья граждан и повышение качества 
их жизни. 

СПРАВКА «НГ»
Понятие «кластер» в экономике означает 
следующее: сконцентрированная на некото-
рой территории (например, в регионе) группа 
взаимосвязанных организаций – компаний, 
корпораций, банков, поставщиков продукции, 
комплектующих и специализированных услуг, 
инфраструктуры, НИИ, вузов, а также других 
организаций, взаимодополняющих друг друга 
и усиливающих конкурентные преимущества 
отдельных компаний в целом.

Правительство РФ и министерство эконо-
мического развития последовательно вы-
ступают за реализацию кластерной политики. 
Ульяновская область в этом отношении – сре-
ди лидеров. Мы есть, например, в перечне 25 
территориальных инновационных кластеров 
(консорциум «Научно-образовательно-
производственный кластер «Ульяновск-
Авиа»), утвержденных правительством Рос-
сии. И намерены дальше развивать такой 
подход развития области.

– Главный плюс создания медицинского 
кластера – возможность на законных основа-
ниях получать субсидии и финансирование из 
федерального центра, – заявил губернатор 
Сергей Морозов. – Поэтому проект является 
одним из приоритетных для нас.

Министр здравоохранения и социального 
развития Павел Дегтярь подробно рас-
сказал о кластере и заявил, что в 2015 году 
он должен быть полностью сформирован и 
действовать.

ЧАСТИ ЦЕЛОГО
– Одна из главных частей кластера – 

информационно-методическая, которая 
аккумулирует в себе все информационные 
потоки, касающиеся медицины области. 
Такое направление было одобрено Минздра-
вом РФ и, возможно, будет рекомендовано 
на нашем примере другим регионам России. 
Далее – инфраструктура, представленная 
мощной сетью лечебных учреждений, от 
фельдшерско-акушерских пунктов в райо-
нах до федерального высокотехнологичного 
центра медицинской радиологии в Димит-
ровграде.

По словам Дегтяря, кластерный подход по-
может быстрее переоборудовать или ввести 
в строй перинатальные центры, современный 

онкоцентр, другие медучреждения по всей 
Ульяновской области.

Третья составляющая кластера – научно-
образовательный и инновационный блок, где 
много места уделено сотрудничеству с УлГУ, 
немецкими специалистами и американской 
клиникой Мayo.

СПРАВКА «НГ»
Mayo Clinic – одно из крупнейших в мире меди-
цинских объединений, где трудятся более трех 
тысяч врачей с высшим медицинским образова-
нием и 46 тысяч человек спецперсонала. Еже-
годно Mayo обслуживает более полумиллиона 
пациентов.

В кластер также войдут транспортная 
система, где предполагается создание са-
нитарной авиации (вертолеты), и фармако-
логические службы. 

Все части кластера должны быть связаны 
в единый узел, их деятельность будет на-
правлена на сохранение здоровья граждан 
и улучшение качества их жизни. Участники 
проекта – правительство региона, мини-
стерства, медучреждения, фармслужбы, 
ведомства экологии, спорта, образования, 
вузы, фирмы – производители медицинского 

оборудования, общественные организации, 
муниципалитеты. 

А ЧТО ИзмЕНИТСя?..
Сергей Морозов по итогам обсуждения 

кластера сделал несколько замечаний.
– Не вижу в проекте ульяновский частный 

медицинский бизнес, привлекайте его! 
Продумайте вопрос ответственности муни-
ципальных властей на местах за то, что есть 
и будет создано. Мы делаем, например, из 
старой ЦРБ современную больницу, а дороги 
к ней, остановки, освещение территории, 
обеспечение врачей и персонала жильем и 

прочее остается прежним. Еще мы подняли 
зарплату медикам, переоборудуем медуч-
реждения, вливаем в эту сферу деньги, а 
хамское отношение к пациентам осталось 
примерно на том же уровне, что и было. Соз-
дадим кластер, потратим силы и средства, а 
изменятся ли кадры? Изменится ли отноше-
ние самих ульяновцев к своему здоровью? 

Министр Дегтярь обещал подумать.
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Будет кластер – будут деньги  
из Москвы.

Американцы и немцы  
нам помогут.

Кластер поможет сохранить здоровье и повысить качество жизни граждан.

РАСЦЕНКИ-ПРИзРАКИ

Сдадим 
кровь для 
матерей
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Всемирный день донора 
крови, учрежденный в 2005 
году, проводится ежегодно 
14 июня – в день рожде-
ния австрийского врача-
иммунолога Карла Ланд-
штейнера, который ввел в 
медицину понятие группы 
крови и получил за это Нобе-
левскую премию. 

В 2014 году день донора 
пройдет под девизом: «Бе-
зопасная кровь для спасения 
матерей». Всемирная организа-
ция здравоохранения выбрала 
такой девиз, потому что каждый 
год более 200 000 женщин уми-
рают от осложнений во время 
беременности или после родов. 
Нехватка вирусобезопасных 
компонентов крови – одна из 
основных проблем здравоохра-
нения в России.

В Ульяновской области прием 
крови организуют:

– в Ульяновской областной 
станции переливания крови  
(г. Ульяновск, ул. III Интерна-
ционала, д. 13/96. Тел.: 8 (8422)  
32-42-15, 32-54-80. Адрес сай-
та: www.ulspkdonor.ru);

– в центре крови клинической 
больницы № 172 ФМБА России 
(г. Димитровград, ул. Ленина, 
30б. Тел. 8 (84235) 6-59-56. 
Адрес сайта: www.kb172.ru).

Сегодня областная станция 
переливания крови обеспе-
чивает кровью 37 лечебных 
учреждений Ульяновска и об-
ласти. Рядом с областной стан-
цией установлен современный 
центр крови, где сейчас ведется 
работа по размещению высоко-
технологичного оборудования. 
В результате общая площадь 
станции увеличилась до 4 000 
кв. м. В новом центре крови 
будет все необходимое для 
выпуска вирусобезопасных 
компонентов крови и улучше-
ния качества обслуживания 
доноров.
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Астрологический прогноз на 11 – 17 июня 2014 года 
овен
Неожиданная встре-
ча может положить 
начало новым отно-

шениям. Романтические сви-
дания подарят вам множество 
новых впечатлений, а устояв-
шиеся отношения станут бо-
лее глубокими и серьезными. 
Ровными будут и отношения 
на работе. Благоприятные дни 
– 11, 14, 16. Неблагоприятные 
дни – 13, 17.

телец
Перемены на по-
роге, и вы готовы 
принимать важ-

ные решения. Обстоятельства 
могут подкинуть повод для 
глубоких переживаний, но 
любые потрясения пойдут вам 
сейчас на пользу. Выходные 
проведите с семьей, они нуж-
даются в вас. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприятный 
день – 14.

Близнецы
Самое время совер-
шить решительный 
поступок и изме-
нить то, что давно 

собирались. Не исключено, 
что ситуация, в которой вы 
сейчас находитесь, станет 
абсолютно противоположной 
и вы сможете освободиться от 
всего ненужного. Благоприят-
ные дни – 11, 17. Неблагопри-
ятный день – 15.

рАк
Ваше материаль-
ное положение из-

менится в лучшую сторону. 
Дела пойдут в гору,  а  вы 
будете готовы пересмотреть 
не только свои жизненные 
ц е н н о с т и  и  п р и о р и т е т ы , 
но и мнение о самом себе. 
Будьте осторожны в выска-
зываниях. Благоприятные 
дни – 14, 16. Неблагопри-
ятный день – 17.

лев
У вас появятся но-
вые планы, которые 
м о г у т  в с т у п и т ь  в 

противоречие с уже суще-
ствующими. Возможен неза-
планированный отпуск, кото-
рый станет причиной больших 
перемен в личной жизни. Есть 
вероятность начала нового 
романа. Благоприятные дни 
– 13, 15. Неблагоприятный 
день – 16.

ДевА
Тщательно анализи-
руйте обстоятель-
ства,  прежде чем 

принять какое-то решение. 
Будьте бдительны – возможно, 
кто-то пытается ввести вас 
в заблуждение. Приведите в 
порядок все незавершенные 
дела. Удачный период для 
знакомств. Благоприятный 
день – 12. Неблагоприятный 
день – 17.

весы
Ждите хороших ве-
стей и интересных 
встреч. Возможен 
карьерный рост – 

вас назначат на новую долж-
ность или доверят перспек-
тивный и прибыльный проект. 
Будьте готовы действовать 
нестандартно. Удачные и про-
дуктивные встречи. Благопри-
ятные дни – 11, 14. Неблаго-
приятный день – 17.

скорпион
Ждите перемен к 
лучшему, особенно 
в личной жизни. Вас 

ждет неожиданная поездка. 
Если отношения с челове-
ком, которому вы симпатизи-
руете, еще не завязались, то 
вскоре это может случиться. 
Удачной будет рабочая не-
деля. Благоприятные дни 
– 12, 14. Неблагоприятные 
дни – 11, 16.

стрелец
Наступает период 
напряженной ра-
боты, которая при-

несет прибыль раньше, чем 
вы думаете, поэтому повод 
потрудиться есть. Романтиче-
ские встречи пока откладыва-
ются – большую часть своего 
времени придется посвятить 
профессии. Благоприятные 
дни – 12, 15. Неблагоприятный 
день – 17.

козерог
Уже в начале не-
дели возможна не-
ожиданная и при-

ятная встреча. В ближайшее 
время ваши желания могут 
сбыться. Несмотря на то что 
работы прибавится, вы сможе-
те найти время и для развле-
чений. Проведите выходные 
с близкими. Благоприятные 
дни – 11, 14. Неблагоприятный 
день – 16.

воДолей
В личной жизни воз-
можны ссоры, по-
водом для них ста-
нет необоснованная 

ревность. Попробуйте пере-
смотреть свою оценку этой 
ситуации – скорее всего, вы 
ошибаетесь. Дети ждут вашей 
поддержки – прислушайтесь к 
их просьбам. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприятный 
день – 12.

рыБы
В вашем ближайшем 
окружении могут по-
явиться новые люди, 

которые сыграют значимую 
роль в вашей жизни. Будьте 
внимательны – именно сейчас 
произойдет что-то важное 
для вашего будущего. Посвя-
тите себя родным и любимым 
людям. Благоприятные дни 
– 11, 14. Неблагоприятный 
день – 16.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 22 июня 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

11 июня
l 150 лет со дня рождения 
немецкого композитора 
Рихарда Штрауса.
l  3 9  л е т  п и а н и с т у, 
общест венному деятелю, 
народному артисту Рос-
сии Денису Мацуеву.

l 5 лет назад ушел из жиз-
ни писатель и журналист, 
автор известных детекти-
вов Георгий Вайнер.

12 июня
l День России.
l День города Ульяновска 
(366 лет).
l 115 лет со дня основа-
ния р.п. Глотовка Инзен-
ского района.
l  365 лет со дня осно-
в а н и я  с е л а  У р е н о -
Карлинское Карсунского 
района.
l Всемирный день борьбы 
с детским трудом.
l 50 лет назад африкан-
ский борец за права чер-
нокожих Нельсон Мандела 
приговорен к пожизнен-
ному тюремному заклю-
чению.
l 165 лет назад американ-
ский изобретатель Лью-
ис Хаслетт запатентовал 
противогаз.

13 июня 
l 70 лет назад были впер-
вые применены боевые 
немецкие «самолеты-
снаряды» (крылатые ра-
кеты) V-1 («Фау-1»).
l  В 1858 году подписан 
Тяньцзиньский трактат – 
русско-китайский договор 
о мире и дружбе.

l  56 лет актеру театра и 
кино, народному артисту 
России Сергею Маковец-
кому.

14 июня
l Всемирный день донора 
крови.
l День работников мигра-
ционной службы.
l  85 лет со дня обра-
з о в а н и я  С Х П К  и м е н и  
Н.К. Крупской (Мелекес-
ский район).
l  Международный день 
блогера.
l 180 лет назад запатен-
тована наждачная бумага.
l 80 лет со дня рождения 
писателя, поэта, публи-
циста Владимира Солоу-
хина.

15 июня 
l День медицинского ра-
ботника.
l  Международный день 
отца.
l Всемирный день ветра.
l 100 лет со дня рождения 
государственного и поли-
тического деятеля, главы 
СССР (1982 – 1984) Юрия 
Андропова.
l  78 лет актеру театра и 
кино, народному артисту 
России Михаилу Держа-
вину.

16 июня 
l Всемирный день мото-
циклиста.
l  130 лет со дня рожде-
ния эколога, ботаника и 
географа, доктора био-
логических наук Леонтия 
Раменского.

17 июня
l Всемирный день борь-
бы с опустыниванием и 
засухой.

скАнворД  
с элементАми шоу 
«Stand Up»
1. Школьник со стажем.  
2. См. фото. 3. Велоси-
педная калоша. 4. Венчает 
темя прораба. 5. Всякая 
поза йога. 6. См. фото.  
7 .  Л ю т н я  с  У к р а и н ы .  
8. Звук от удара весел.  
9. Бег с криками «Ура!».  
10. Железная ловушка. 
11. Лоскут на прореху.  
12. Зазноба в частушках. 
13. Большой склад то-
варов. 14. Девятая сту-
пень в гамме. 15. Шел-
ковая узорчатая ткань. 
16.  Египтянка Верди.  
17. Российский холодиль-
ник. 18. Масло для движка. 
19. Улан-Батор до 1924 
года. 20. Ему его, а Богу 
Богово. 21. Город горчич-
ного газа. 22. Хранилище 
денег. 23. Арбузный мед. 
24. Драгоценная кубышка. 
25. Примочка к телефону. 
26. Бабки, пущенные в 
расход. 27. Девичье ве-
ликолепие. 28. Капля из 
глаза. 29. Судья, верую-
щий в Аллаха. 30. Привет!  
31. Алый символ надеж-
ды. 32. Дорожная сумка 
(устар.). 33. «Привет» в 
трубку. 34. Бор, ельник, 
дубняк. 35. Очень сноро-
вистый мастер. 36. «Блест-
ки» на траве. 37. Титул 

Правильно отгадал сканворд от 21 мая  
З.С. Капралов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Павел ШАЛАГИН

ответы скАнворД  с элементАми сериАлА 
«реАльные пАцАны» от 21 мАя
По горизонтали: 
Нескончаемость. Калека. Уток. Пак. Неро. Откол. Унта. 
Еле. Аллюр. Спирит. Траст. Азы. Колба. Рок. Глас. Сага. 
Вина. Тракт. Драник. Речь. «УПСА». Соев. Кожух. Атом. 
Ада. Ажан. Ринк. Бердянск. Атаман. 
По вертикали: 
Запинка. Гарнитур. Рулька. Ость. Урал. Колян. Бланк. 
Валя. Нога. Тута. Лупка. Стужа. «Арс». Анкета. Кама. Пута-
ник. Кокос. Сход. Макак. Страда. Машка. Кап. Квас. Лера. 
Ино. Лизание. «Самоцветы». Аквамарин. 

в Османской империи.  
38. Спорт ковбоев. 39. Ди-
ван из салона. 40. Жердь-
толстушка. 41. Декоратив-
ный кустарник. 42. «Рубль» 
тбилисца. 43. Вещь на аук-
ционе. 44. Безжалостный 
бизнесмен. 45. В нее вжи-
вается актер. 46. Древ- 
 н е е  н а з в а н и е  Д у н а я .  
47. Входная или зара-
ботная. 48. См. фото.  
49. «Гербовое» орудие 
жнеца. 50. Благоверная 
из вигвама. 51. Киргиз-
ское село. 52. См. фото.  
53. Мафиозная община. 
54. Группа Юрия Шевчука. 
55. Ниша для адюльтера. 

2 6

48

52
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Ульяновский 
областной 
драматический театр 
им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, 
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)
1 2  и ю н я ,  1 7 . 0 0  –  
Н. Птушкина «Пока она 
умирала» (лирическая 
комедия).
14 июня, 17.00 – А. Че-
хов «Три сестры» (дра-
ма).
15 июня, 17.00 – Р. Куни 
«Особо влюбленный так-
сист» (комедия).
1 7  и ю н я ,  1 8 . 0 0  –  
Ф. Вебер «Ужин с дура-
ком» (комедия).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Ульяновский 
областной театр  
кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, 
тел. 42-09-68)
12 июня, 11.00 – Е. Та-
раховская «По щучьему 
велению».
14 июня, 11.00 – А. Тол-
стой «Приключения Бу-
ратино».
1 5  и ю н я ,  1 1 . 0 0  –  
М. Супонин «Красная 
Шапочка».

Цена билета –  
100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя
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идем  
в кино!
11 июня в 19.30 в 
«Синемапарке» в ТРЦ 
«АкваМолл» состоится 
открытый премьерный 
показ в IMAX продолже-
ния мультфильма «Как 
приручить дракона-2». 

Какую пещеру нашли 
Иккинг и Беззубик?

А) Огненную;
Б) Черную;
В) Ледяную.
Первый ответивший 

правильно получит би-
лет на два лица в кино. 
Звоните в среду 11 июня 
с 14.00 до 15.00 по теле-
фону 30-17-00. Желаем 
удачи!

Площадь Ленина
15 июня, 16.00 – кон-
цертная программа «Виват 
Россия!» творческих кол-
лективов ДК имени 1 Мая.

Парк Победы
15 июня, 11.00 – област-
ной татарский праздник 
Сабантуй-2014 (подроб-
нее – на стр. 32).

ПАРкИ, 
ПЛощАдИ

дворец книги (площадка около здания)
11.00 – 16.00 – «Славянские забавы» с участи-
ем героев русских народных сказок. 

Бульвар Новый Венец
10.00 – 16.00 – угощение блинами, песни под 
гармонь, мастер-класс от резчиков по дереву и 
рукодельниц, фотосалон и т.д.
11.00 – 15.00 – фестиваль дворовых игр, 
рисунки на асфальте мелом, на мольбертах, 
песком.
12.00 – 22.00 – межрегиональный фестиваль мо-
лодежных творческих коллективов Streetenergy.

Эспланада
10.00 – 16.00 – выступления фольклорных кол-
лективов, народные игры и забавы, выставки-
продажи, концерт группы «Контрабанда».

Площадь Ленина
10.00 – 16.00 – работа кузнечного двора 
«Корч», творческих коллективов, цирковых ар-
тистов и кукольный балаган.
13.00 – 16.00 – карнавальные игрища, народ-
ные игры, конкурсы, флешмоб, «Застольные 
песни», концерт ансамбля «Светозар». 
16.00 – 17.00 – мастер-класс Театра на ходу-
лях (г. Евпатория).
18.00 – 19.00 – «Культура молодых».
19.00 – 20.00 – «Камертон», концертная про-
грамма.
20.00 – 21.00 – «Шоу великанов» Театра на 
ходулях (г. Евпатория).
21.00 – 22.00 – концерт этноджазовой группы 
Клавдии Пеньковой (г. Москва).
22.00 – праздничный фейерверк.

Площадь 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина
11.00 – 16.00 – «Эмоциональный лабиринт», 
«Кубики Шодэ», детский «Город’ОК», «Гоночный 
трек», «Электрокары», «Пейнтбол», открытый 
фотосалон, спортивная площадка.
11.45 – 12.00 – шествие участников фестиваля.
12.00 – 14.00 – открытие празднеств с участи-
ем УГАСО «Губернаторский», артистов драмтеа-
тра, творческих коллективов.
14.00 – 16.00 – концерт фестиваля самодея-
тельного творчества.
18.00 – 22.00 – концерт с участием театра 
огня «Джива», светового шоу барабанов BEAT 
RATE, эквилибристического и акробатического 
шоу «Планета 13», фольклорно-эстрадного ан-
самбля «Сявал», певицы Вики Цыгановой.

кинозал Музея-мемориала В.И. Ленина
11.00 – заключительная встреча участников 
выставочного проекта и цикла музейных встреч 
«СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ», на которой состоится 
презентация DVD-альбома по материалам 
выставки и состоявшихся выставочных меро-
приятий.

Парк «Владимирский сад»
11.00 – 16.00 – детская игровая площадка.
12.00 – 13.00 – концертная программа ДШИ 
№12.
13.00 – 15.00 – детское химическое шоу.
15.00 – 17.00 – молодежный творческий фе-
стиваль «Ритмы улиц».
18.00 – 20.30 – площадка настольных игр.
20.30 – 22.00 – киноквест.

Площадь Ленина
10.25 – 10.45 – флешмоб «Театральная маска».
11.00 – 11.45 – «Экспресс-театр» по мотивам 
русских народных сказок.
11.55 – 12.00 – флешмоб «Волна аплодис-
ментов».
17.00 – 20.15 – фестиваль молодых поэтов 
«Под небом голубым».

Бульвар Новый Венец
11.00 – 11.45 – программа актеров драмтеа-
тра (перед филармонией).
11.00 – 11.45  – спектакль театра кукол  
(у краеведческого музея).
11.00 – 11.45 – программа «NEBOLSHOY  
Театр» (перед Дворцом книги).
11.00 – 11.45 – мастер-класс по бумажной 
пластике.

11.00 – 11.45 – чтение вслух классики детской 
литературы (вдоль набережной).
11.00 – 11.45 – «Веселые театральные стар-
ты» от Димитровградского драмтеатра (перед 
УГСХА).
11.00 – 11.45 – мастер-классы от студентов 
УлГУ; «Театральные игры» театра-студии Enfant 
Terrible (у педуниверситета).
11.00 – 11.45 – русское литературное подво-
рье (у зала Дворянского собрания).
18.00 – 19.00 – театрализованное представле-
ние по повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» от 
Майнского района (на крыльце Дворца книги).
19.00 – 20.00 – театрализованное представ-
ление Карсунского района (на крыльце Дворца 
книги). 

Ульяновский областной краеведческий музей
11.00 – 15.45  –  интерактив «Старая,  

старая книжка» и «Буквы русские писать».
17.00 – 18.00 – показ спектакля. А. Чехов 
«Медведь» «NEBOLSHOY Tеатр» (на крыльце). 
18.00 – 19.00 – показ отрывка из спектакля 
театра-студии «ПОДИУМ» (на крыльце).

Ульяновский драмтеатр (на крыльце)
17.00 – 18.00 – показ спектакля Димитров-
градского драмтеатра.
18.00 – 19.00 – показ спектакля «По щучьему 
велению» театра кукол. 
19.00 – 20.00 – показ отрывка из спектакля 
Ульяновского драмтеатра.

Площадка у филармонии
17.30 – 18.30 – творческий вечер народной 
артистки России Зои Самсоновой.
19.00 – 20.00 – творческий вечер народной 
артистки России Кларины Шадько.

Ульяновская областная библиотека для 
детей и юношества им. С.Т. Аксакова
10.30 – 12.00 – выставка детского рисунка, 
выступление финалистов «Мира детства», 
театрализованное представление с участием 
ансамбля «Симбирцит» и артистов детского 
музыкального театра и т.д.
Эспланада и Ульяновская областная 
филармония (перед зданием)
11.00 – 13.00 – музыкальная площадь: выставка-
продажа музыкальных инструментов, площадка 
для приема ненужных инструментов и виниловых 
пластинок, «Народный кастинг», мастер-класс 
«Пейзаж» от Бориса Склярука, выставка картин. 
Аллея от филармонии до художественного 
музея
11.00 – 13.00 – выставка детских работ – ри-
сунков, аквагрим, пленэр юных художников.

Площадка перед зданием 
художественного музея
11.00 – 16.00 – мастер-класс по исполнению 
народных песен от Тамары Кулябиной, рисунки 
на асфальте, мольберте, песке.

ТРЦ «АкваМолл»
15.00 – 16.00 – концертная программа «Музы-
ка кино» джаз-ансамбля «Академик-Бэнд».

дом Гончарова (дворик)
16.00 – 17.00 – выставка копий работ Аркадия 
Пластова, романсы и песни.
Площадка перед памятником  
Богдану Хитрово
11.00 – 13.00 – танцевальная программа УГДО 
«Держава», работа художников-портретистов.

Парк «Владимирский сад» 
17.00 – 19.00 – танцевальная программа, 

Выходные на этой неделе начнутся 
уже в четверг. С 12 по 14 июня нас 
ждет фестиваль русской культуры. 
Познакомим вас с наиболее инте-
ресными мероприятиями.

12 июня
день традиционной русской культуры

13 июня
день русской литературы и русского театра

14 июня 

день русской музыки «музыкальный нон-стоп»

мастер-класс по исполнению народных песен, 
хореографии. 

Площадь Ленина
19.00 – 21.00 – выступление рок-групп города.
20.00 – 21.00 – концерт УГАСО «Губернатор-
ский» и приглашенной группы. 

отпРазднуем  
от души!
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Почему болезни суставов трудно Поддаются лечению?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заболевания суставов 
– один из самых древних 
человеческих недугов. Му-
чились от боли в суставах 
Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев.  Да и сегодня, 
несмотря на огромное ко-
личество препаратов для 
лечения суставных заболе-
ваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниями, 
это можно сделать!

Суставные болезни - это 
боль, краснота, отек и нару-
шение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отек, за-
стой, нарушение кровообраще-
ния в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как 
правило, не обойтись! 

Достойным представителем 

магнитотерапевтических ап-
паратов является АЛМАГ-01. 
Он способен увеличить крово-
ток в поврежденных тканях до 
300%! Кровь активно начинает 
поставлять  питательные веще-
ства и лекарства в проблемные 
зоны и удалять вредоносные. 
АЛМАГ-01 способствует вы-
здоровлению при артрозе, 
артрите, остеоартрозе.  Он 
дает возможность снять боль, 
воспаление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и 

затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет и за это время 
успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти за-
болеваний.

Но прогресс не стоит на ме-
сте. Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-02 
– для лечения сложных случа-
ев. Например, он показан при 
коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что та-
зобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболе-
вании, расположен глубоко в 
теле человека. И для того, что-
бы достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обла-
дать расширенными возможно-
стями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в 

медучреждениях, оборудован-
ных специальной техникой. Но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппа-
рат нового поколения, лечить 
которым коксартроз можно и 
в клинических, и в домашних 
условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результатив-
но на него воздействовать. 
Кроме того, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным 
полем не только  на сустав, но 
и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоноч-
ника. Дополнительные излу-
чатели АЛМАГа-02 позволяют 

это сделать 
–  в о з д е й -
ствовать и 
на сустав, и 
на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться 
жизни!

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа с 
необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает воз-
можность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и 
с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить 
с умом, вернее, с магнитоте-
рапией одним из аппаратов 
АЛМАГ! 

Ты знаешь, умер наш шеф?!
– Да, я уже знаю. Вот с утра все 
время себя спрашиваю, кто же это 
умер вместе с ним?
– Как это вместе с ним?!
– В некрологе написано: «Вместе 
с ним умер один из самых лучших 
наших специалистов!».

*****
– Нема, а шо это ви мне все время 
подмигиваете?
– Ой, Фаечка, это у мине такой 
нервный тик...
– Нема, ви таки обманщик и него-
дяй... Я уже так настроилась...

*****
Хоть это и верх цинизма, но зато 
какой мудрый и нестандартный 
предпринимательский ход – купил 
гараж, оформил на любовницу и 
сдал в аренду «любимой» теще...

*****
А ведь некрасивых мужчин тоже 
не бывает... Некоторые женщины 
просто не могут рассмотреть их 
красоту и богатый внутренний мир 
из-за отсутствия у них достаточного 
количества денежных средств.

*****
Зашли с мужиками в кафе про-
сто поужинать. Ну и, как водится, 
решили взять по сто. Подхожу к 
бармену:
– Три по сто! – И выкладываю день-
ги . 
Бармен молча ставит на стойку 
три стакана и непочатую бутылку 
водки.

– Я же просил три по сто!
Ответ парня сначала поверг меня в 
состояние легкой эйфории, а затем 
я понял: знание нашей психологии 
повышает объем продаж у таких, 
как он, до небес. Он сказал:
– Останется, принесешь назад.

*****
– Вовочка, почему ты не сделал уро-
ки? – спрашивает учительница.
– Да у нас дома постоянно ссорятся 
мать с отцом.
– Мать твою видела, а кто твой 
отец?
– Вот это они все время и выясня-
ют…

*****
Помните! Открытие холодильника 
после полуночи превращает прин-
цессу в тыкву!

*****
Садомазохизм – это когда с воз-
растом человек привыкает к даче 
и начинает получать от нее удо-
вольствие.

*****
– Папа! Завтра родительское со-
брание! Пойдешь?
– Нет, сынок, даже не уговаривай!
– А почему?
– Знаю я эти родительские собра-
ния! Мы лучше с тобой на эти деньги 
в Египет съездим!

*****
Если дела идут не так, как ты хо-
чешь, дай им пройти мимо! Это... 
Не твои дела!
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Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

При лечении  
аппаратом  

ДИАМАГ
u  происходит 
в ы р а б о т к а 
гормона мела-
тонина, возни-
кает успокаивающий э ф ф е к т, 
благотворно влияющий на сон и 
эмоциональное напряжение;
u  появляется возможность сни-
зить тонус внутримозговых со-
судов, улучшить кровоснабжение 
мозга;
u  т а к и м  о б р а з о м ,  а п п а р а т  
ДИАМАГ рекомендован и при по-
следствиях перенесенного нару-
шения мозгового кровообращения 
(инсультах), хронической ишемии 
головного мозга, мигрени, а также 
остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника.

Для проведения процедуры 
достаточно надеть излучатель на 
голову, установить нужную про-
грамму и нажать кнопку «Пуск». В 
течение 15 - 20 минут процедуры 
можно почитать книгу или посмо-
треть любимый сериал, аппарат 
отключается автоматически.

НОВИНКА!

диамаГ – 
магнитотерапевтический аппарат, 

который создан для лечения 
заболеваний головного мозга и 

расстройств сна. 

для жителей ульяновска:
P в аптеках «УльяновскФармация». Тел. справочной (8422) 36-36-14;
P в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»:

l  ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110), ул. К. Либкнехта, д. 19а. Тел. (8422) 96-68-98;
l  пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 (м-н «Товары для дома»). Тел. в магазине (8422) 20-55-26.

для жителей области:
P в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН» в Димитровграде, Но-
воульяновске, Майне, Старой Майне, Вешкайме, Чердаклах, Инзе, Карсуне. Справочная 
– (8422) 46-03-03;

P в Димитровграде в аптеках «АРМАДА», ул. Хмельницкого, д. 87. Тел. (84235) 2-50-80;

P в аптеках «УльяновскФармация»:Для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО 
«Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com.

Бесплатный тел. завода 8-800-200-01-13. Консультации до и после продажи.

l  №122, ул. Куйбышева, д. 257. Тел. 2-43-16;
l  № 134, пр-т Автостроителей, д. 60. Тел. 2-90-40.

l  №152, ул. Алтайская, д. 61. Тел. 2-28-96.
l  №110, ул. Октябрьская, д. 54. Тел. 5-00-87.

Всегда в продаже аппараты «ЕЛАМЕД»

АЛМАГ-01 со скидкой 10% с 16 по 21 ИЮНЯ в Ульяновске  в аптеках
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Тел. справочной (8422)46-03-03

Справки по тел.   
(8422)32-32-01,  

22-04-25, 58-19-20

ЛЕТОМ ПОКУПАТЬ ВЫГОДНЕЕ!!!
уДАЧНАЯ покупка  
по выгодной цене 

8110 руб. 

7300 руб.

15 июня на ипподроме и площадках парка 
Победы будет интересно и весело. Здесь 
соберутся гости и участники татарского на-
ционального праздника Сабантуй.

Сабантуй – древний татарский народный 
праздник, который проводится по окончании 
посевных работ. В этом событии соединились 
все самобытные традиции, красивые обычаи, 
обряды, игры татарского народа. В 2002 году 
Сабантуй внесен ЮНЕСКО в список памятников 
нематериальной культуры.

В нашем регионе он пройдет при поддержке 
министерства искусства и культурной политики, 
городской администрации, центра народной 
культуры и татарской национально-культурной 
автономии региона.

Торжественное открытие Сабантуя – в 11.00. 
В этом году он приурочен к Году культуры в 
России и Году человека труда в Ульяновской 
области. А потому одними из героев праздника 
станут труженики села и работники культу-
ры, которым вручат заслуженные награды. И 
закрутится-зашумит «Славный праздник Са-
бантуй» – театрализованное представление по-

кажут гости из Татарстана. Те, кто 
придет на Сабантуй впервые, по-
сле этого представления будут 
знать историю национального 
праздника. 

В праздничном концерте в 12.00 
примут участием ведущие артисты Бу-
инска и лучшие творческие коллективы 
Ульяновской области. 

А какой же Сабантуй без скачек, сорев-
нований по национальной борьбе кэрэш, 
национальных игр, состязаний по гирево-
му спорту, перетягивания каната, бега в 
мешках? Поучаствовать с 12.00 могут все 
желающие. 

Весь праздник будут работать детская 
и молодежная площадки, площадка «Кэ-
мит» («Шуточная карусель»), где можно 
познакомиться со старинной забавой 
XVIII века, организована торговля из-
делиями народных промыслов. Начало 
в 11.00.

Праздник продлится до 16.00. Приходите, 
не пожалеете!

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

ПриГлашает сабантуй!
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