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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

18 июня 
среда +20 +14 дождь юго-западный 

3 м/с
744 

(мм рт.ст.) 63% 

19 июня 
четверг +18 +9 облачно сев.-западный 

6 м/с
740 

(мм рт.ст.) 41% 

20 июня 
пятница +21 +12 облачно юго-западный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 38% 

21 июня 
суббота +23 +15 облачно юго-западный 

5 м/с
749 

(мм рт.ст.) 37%

22 июня 
воскресенье +26 +18 облачно юго-западный 

4 м/с
749

(мм рт.ст.) 42% 

23 июня
понедельник +26 +13 облачно сев.-западный

4 м/с
747 

(мм рт.ст.) 43% 

24 июня 
 вторник +25 +12 облачно сев.-западный

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 32% 

дневнИк губернатора

события

11 Июня
Посетив в Крыму детский оздо-

ровительный лагерь «Орленок», 
Сергей Морозов заявил, что в этом 
году на Черноморском побережье 
смогут отдохнуть в два раза больше 

ульяновских детей, чем изначально 
планировалось.

Глава региона встретился с ру-
ководством детского учреждения, 
ознакомился с программой пре-
бывания детей, условиями прожи-
вания и питания, оценил уровень 
организации безопасности отдыха. 
Увиденное в «Орленке» губернатора 
в целом удовлетворило.

– Мы сегодня уделяем большое 
внимание тому, чем дети заняты в 
летних лагерях, какие навыки, зна-
ния, умения они получают в рамках 
летней оздоровительной кампании. 
Я бы поставил пятерку организа-
ции отдыха в этом лагере. Думаю, 
ульяновские мальчишки и девчонки 
кроме отдыха получат здесь и но-
вые знания, и яркие впечатления, 
– заявил Сергей Морозов.

Первые 166 ульяновских детей от-
правятся в Крым уже 24 июня. Всего 
же региональные власти в этом году 
намерены оздоровить около 500 
школьников в детских лагерях Фео-
досии и Евпатории.

12 Июня
Непростым для жи-

телей Ульяновска вы-
дался 366-й день го-
рода. Ливень затопил 
несколько улиц Нового 
города, испортив лю-
дям настроение и сма-
зав праздничные меро-
приятия. Губернатор, 
поздравив участниц 
акции «Роди патриота 
в День России», вру-
чив государственные 
награды наиболее от-
личившимся ульянов-
цам и приняв участие 
в церемонии, посвященной Дню города 
и Дню России, тут же отправился в за-
топленный район Ульяновска, где про-
вел экстренное заседание штаба по 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия.

Сергей Морозов серьезно раскри-

учителя получат прибавку
В учебных заведениях 
еще заканчиваются 
экзамены этого учебного 
сезона, а уже полным 
ходом идет подготовка 
к следующему учебному 
году. В том числе и в фи-
нансовом отношении.

Планируется, что со сле-
дующего года некоторые 
педагоги получат дополни-
тельные выплаты к основ-
ной зарплате. В первую 
очередь речь идет об учи-
телях, которые работают 
с детьми из социально не-
благополучных семей.

– С 1 сентября за работу 
с учащимися из таких се-
мей классные руководите-
ли, социальные педагоги, 

педагоги-психологи и ма-
стера производственного 
обучения образовательных 
учреждений Ульяновской 
области ежемесячно будут 
получать дополнительную 
надбавку в размере 500 
рублей, – пояснила ми-
нистр образования и науки 
Ульяновской области Ека-
терина Уба.

Сегодня в школах также 
существует ряд надба-
вок к оплате педагогов: 
з а  к л а с с н о е  р у к о в о д -
ство (до 15 процентов 
от оклада), выплаты за 
интенсивность и высокие 
результаты работы, за 
ее качество, за непре-
рывный стаж,  выслугу 
лет и премии по итогам 
деятельности.

Отметим, что в этом году 
средняя зарплата учителей 
составила 21 156 рублей. 
Кроме того, повысился 
уровень оплаты труда пре-
подавателей и мастеров 
производственного обу-
чения профессионального 
образования – до 16 600 
рублей.

К завершению подходит 
первый этап строи-
тельства Ульяновской 
онкологической клини-
ки, расположенной на 
территории городской 
больницы № 1 (в Новом 
городе Ульяновска). Ход 
строительных работ про-
контролировал губерна-
тор Ульяновской области 
сергей Морозов.

Крупный медицинский 
центр станет, возможно, са-
мым уникальным онкологи-
ческим учреждением в Рос-
сии. Всего в проект вложено 
более одного миллиарда 
рублей. В центре станут 
оказывать полный спектр 
услуг по лечению онкологи-
ческих заболеваний первой, 
второй, третьей, а также за-
пущенной четвертой стадии. 
Клиника рассчитана на при-
ем 200 пациентов в год.

Учреждение будет осна-
щено самым современным 
оборудованием, в том чис-
ле аппаратом «Кибернож», 

уникальным линейным 
ускорителем, позитронно-
эмиссионными томографа-
ми, магнитно-резонансным 
и компьютерным томогра-
фами, а также системой 
производства радиоизо-
топов.

Сейчас уже практически 
завершены строительные 
работы по возведению 
здания. Идут технические 
работы, в частности, по 
газообеспечению. Завер-
шить общестроительные 

и монтажные работы по 
установке оборудования 
планируется до конца это-
го года. Лицензирование и 
ввод медицинского центра 
в эксплуатацию заплани-
рованы на первый квартал 
2015 года.

Глава региона Сергей Мо-
розов поручил проработать 
вопросы размещения на 
территории центра парков-
ки и обеспечения медицин-
ского учреждения квалифи-
цированными кадрами.

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

тиковал ряд руководителей дорожно-
хозяйственных служб, которые не 
подготовили ливневую канализацию 
к работе. Глава региона также реко-
мендовал нескольких начальников 
городских служб снять с занимаемых 
должностей.

«кИбернож» почтИ готов
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Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2014 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2014 г. _________________

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

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

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

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

30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Оформи-
те альтернативную подписку в редакции. Это удобно 
для жителей Ульяновска и Димитровграда. Получить 
газету можно в трех пунктах: в Заволжье (ул. Вр. 
Михайлова, 31, комн. 59 и пр-т Лен. Комсомола, 
41, комн. 305), в нашем офисе (ул. Пушкинская,  
д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг Северного 
Флота, 107, 2-й этаж). Подробнее по телефонам:  
20-16-40 (Заволжье), 41-04-32 (служба продвиже-
ния «НГ») и 8 (84235) 3-26-49 (Димитровград). 

«Народная газета»: ближе к людям.
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половину дорог 
осилили
За прошедшие выход-
ные в регионе отре-
монтировано 11 тысяч 
квадратных метров.

На данный момент вы-
полнено 52 процента за-
планированных работ по 
ремонту областных дорог 
(352 тысячи квадратных 
метров). В праздники ра-
боты шли на дорогах Чу-
фарово – Вешкайма, Ба-
рыш – Николаевка – Пав-
ловка, Павловка – Старая 
Кулатка Старокулаткин-
ского района.

Продолжается ремонт 
автодорог, по которым 
п р о х о д я т  ш к о л ь н ы е 
маршруты: трассы Ники-
тино – Астрадамовка Сур-
ского района, Жадовка 
– Павловка Барышского 
района. Всего в 2014 году 
будет отремонтировано 
восемь участков школь-
ных маршрутов.

вопросы  
по экологии
Их можно будет задать, 
позвонив на телефон 
«горячей линии», 
проводимой мини-
стерством сельского, 
лесного хозяйства и 
природных ресурсов 
Ульяновской области.

Прямая линия состо-
ится 19 июня с 14 до 15 
часов. Тема справочно-
информационной теле-
фонной линии – эколо-
гическая обстановка ре-
гиона. Желающие могут 
задать вопросы по охра-
не атмосферного воз-
духа, особо охраняемых 
природных территориях, 
экологической эксперти-
зе по телефону 8 (8422)  
44-04-51, по вопросам 
охраны окружающей сре-
ды, несанкционирован-
ных свалок – по телефону  
8 (8422) 44-25-87.
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13 июня
В этот день прошло заседа-

ние комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Ульяновской 
области и города Ульяновска, 
в которой принял участие и 
губернатор. Здесь Сергей 
Морозов заявил о том, что 
руководство Ульяновска в 
ближайшее время должно 
разработать план по при-
ведению в порядок системы 
ливневой канализации в За-
волжском районе.

– Необходимо сделать все 
возможное, чтобы подобная 
ситуация не повторилась. 

Поэтому я ставлю перед ру-
ководством города задачу: 
окончательно разобраться с 
причинами произошедшего, 
провести комплексное обсле-
дование системы ливневой 
канализации в Новом городе 
и разработать план меро-
приятий по приведению дан-
ной системы в нормативное 
состояние. В течение сле-
дующей недели такой план 
должен быть составлен, а его 
выполнение поставлено на 
жесткий контроль, – отметил 
глава региона.

14 июня
Сергей Морозов с рабочим визитом про-

ехал по Карсунскому району. В селе Уразо-

вка давние проблемы с водоснабжением. По 

инициативе губернатора уже сейчас здесь 

идет строительство нового водопровода. 

Реализация проекта повысит качество во-

доснабжения для 374 жителей населенного 

пункта. Первая очередь водопровода уже 

сдана.
– Сегодня мы приступили к решению 

одной из самых острых проблем населен-

ного пункта – восстановлению водоснаб-

жения. Первая часть работ выполнена, и 

мы планируем к зиме 2015 года завершить 

основные работы. В следующие два года мы 

намерены привести в нормальное состояние 

дороги и будем готовить документацию на 

завершение газификации района, – заявил 

глава региона.
В этом же селе после капитального ремон-

та открылся сельский Дом культуры. На его 

восстановление по распоряжению Сергея 

Морозова было выделено три миллиона руб-

лей. Здесь губернатор поздравил жителей с 

праздником Сабантуй и вручил сертификат 

на 335 тысяч рублей для приобретения не-

обходимого Дому культуры оборудования 

от Фонда депутата Государственной думы 

Вячеслава Третьяка.

15 июня
Сергей Морозов принял участие в празд-

новании 85-летия одного из самых крупных и 
передовых сельхозпредприятий – СПК имени 
Н.К. Крупской, базирующемся в поселке Ново-
селки Мелекесского района. Губернатор отметил 
вклад хозяйства в развитие агропромышленного 
комплекса региона и вручил государственные 
награды передовикам отрасли.

– На таких, как вы, держалась и будет вечно 
держаться российская земля. Вы занимаетесь 
самым необходимым, гуманным и уважаемым за-
нятием, в буквальном смысле слова кормите сво-
их земляков. Вы достойно приняли эстафету от 
предшественников, легендарных 25-тысячников, 
основавших передовое крупное сельскохозяй-
ственное предприятие. С честью пройдя через 
все испытания, СПК имени Н.К. Крупской остает-
ся лучшим предприятием Мелекесского района 
и одним из лидеров аграрной отрасли не только 

Ул ь я н о в с к о й 
области, но и 
России, – от-
метил глава ре-
гиона.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

От чего вы отдыхаете 
в отпуске? 
Главный мотив уйти в отпуск для наших земляков 
– отдохнуть от работы, что неудивительно. А вот от 
новомодных средств связи, просто рутины домаш-
них хлопот устали далеко не все ульяновцы.  
Побыть без семьи, как показал опрос, мечтают 
лишь 8 процентов респондентов. 

зарпла-
т о й  в  1 5 
тысяч рублей нет текучки 
кадров. Устраивает опла-
та? Вряд ли. Скорее всего, 
остальную часть денег они 
получают в конвертах. По 
оценкам специалистов, на 
«конвертации» рубля об-
ластная казна ежегодно те-
ряет до 6 миллиардов руб-
лей. Вот и еще резервы.

«МОскОвские» 
средства

Месяц назад губернатор 
после экономического фо-
рума в Санкт-Петербурге 
дал распоряжение выяснить: 
можно ли получить средства 
под проекты на террито-
рии региона из Фонда на-
ционального благосостояния 
России. Но в правительстве 
об этом как будто забыли. 
Видимо, у нас, как сказал 
Сергей Морозов, «куры денег 

не клюют», 
что можно 

не обращать 
внимания на 

дополнительные 
источники финанси-

рования. Упущение для 
региона? Упущение.

Вообще, некоторая рас-
слабленность чиновников ре-
гионального правительства, 
отвечающих за «москов-
ское направление», может 
отразиться на количестве 
федеральных поступлений. 
Недосчитаемся траншей, 
не получит поддержки ряд 
областных программ. По 
инвестициям от «Газпрома» 
мы уже «доигрались». Муни-
ципальные образования об-
ласти задолжали газовикам 
уже 1 миллиард 153 мил-
лиона рублей! Как при таком 
положении дел проводить 
газификацию региона? Поч-
ти никак. Вот вам очередные 
резервы для развития Улья-
новской области.

«ПрОгОрел» –  
Плати саМ!

Не провели вовремя ра-
боты по очистке ливневой 
канализации в Новом горо-
де Ульяновска – получите 
ущерб в 1 миллион 654 

тысячи рублей. Как будто 
у мэрии города есть та-
кие лишние деньги. На ре-
монт улиц, пострадавших 
от наводнения, требуется 
свыше 800 тысяч рублей! 
А сколько еще трещин на 
городских дорогах, кото-
рые превратятся в ямы? 
Почему бы их сейчас не 
заделать, чтобы потом не 
ремонтировать?

Более чем на миллиард 
«нажгли» тепла и света му-
ниципалитеты области! 
Кроме Сенгилеевского 
района особо отличились 
Ульяновский район (больше 
на 12 процентов от лимита), 
Инзенский (на 9 процен-
тов), город Новоульяновск 
(на 11 процентов). Кто бу-
дет платить за перерасход? 
Опять областная казна? Нет. 
Губернатор высказал пред-
ложение вычитать эти сред-
ства из зарплат руководи-
телей районов и местных 
предприятий-должников. 
Может быть, так научатся 
господа начальники береж-
но и с умом относиться к 
энергоресурсам?

На каждом шагу при 
разумном подходе можно 
выжать дополнительные 
резервы для развития об-
ласти, было бы желание.

с юбилеем!
20 июня главному редак-
тору «Народной газеты» 
Евгению Александровичу 
Малякину исполняется  
50 лет.

Уважаемый Евгений 
Александрович!

Приятно осознавать, 
что рядом есть гра-
мотный координатор, 
профессионал свое-
го дела и просто 
чуткий и душев-
ный человек. Вы 
готовы выслу-
шать каждого из 
«народной» ко-
манды и найти 
компромиссное 
решение, которое 
устроит всех. Вы не скупитесь на добрые советы и всег-
да придете на помощь не только словом, но и делом. 
Мы уважаем вас за то, что вы вкладываете в дело душу и 
сердце, а это, поверьте, дорогого стоит. Пусть любимая 
профессия всегда занимает особое место в вашей жиз-
ни, а мы постараемся содействовать в осуществлении 
всех ваших наполеоновских планов.

Благодарим вас за ваш труд, ваше дружеское плечо и 
неоценимый опыт. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет счастливой семейной жизни, ис-
полнения всех желаний и бесконечного оптимизма!

Ваши коллеги

Дмитрий ЧУРОВ 

Весь мороз этой зимой, 
судя по всему, пропи-
сался в Сенгилеевском 
районе. Там бюджетные 
организации потре-
били энергоресурсов 
почти на 40 процентов 
больше лимита. Еще в 
нескольких районах, 
судя по топливно-
энергетическим отчетам, 
холод также буйствовал 
не «по-детски». При 
этом в соседних районах 
лимитов хватило. 

Видимо, все-таки не 
время года, а недостаток 
контроля администра-
циями муниципальных 
образований за расхо-
дами – вина таким «по-
годным» коллапсам. Об 
экономии и резервах шла 
речь на протяжении всего 
аппаратного совещания в 
правительстве региона.

Миллиарды  
в кОнвертах

По итогам пяти месяцев 
в региональную казну со-
брана вроде бы неплохая 
сумма доходов – 12,5 мил-
лиарда рублей – как нало-
говые, так и неналоговые 
источники. Примерно на 
уровне прошлого года. Но 
если присмотреться лучше, 
то видно, например, что по 
налогам основную долю 
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Муниципалитеты области  
задолжали газовикам уже  
1 миллиард 153 миллиона рублей!

дохода дали НДФЛ и ак-
цизы на алкогольную про-
дукцию. По многим другим 
налогам недобор, как по 
тому же транспортному на-
логу (меньше ям стало бы 
на дорогах). Резервы для 
региона? Резервы.

В конце недели в регионе 
стартует «Неделя налого-
вой службы», цель которой 
– выявить все действующие 
схемы уходов от налогов. 
Так, на одном из предпри-
ятий со скромной средней 

где региОн 
теряет деньги?
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подписано постановление о том, что мэ-
рия будет подписывать договоры о прод-
лении срока аренды земельных участков 
под некапитальными сооружениями на 10 
лет. Но только вмешательство губернато-
ра Ульяновской области Сергея Морозова 
и антимонопольной службы позволило не 
так давно подписать первые 10 подобных 
договоров. Судьба еще около ста малых 
объектов торговли висит в воздухе.

«Темный» бизнес процвеТаеТ?
Конечно, не только о киосках шла речь 

на заседании ПСиОК. Много больных 
тем. Один из показательных примеров 
наличия административных барьеров 
– организация службы такси. Об этом 
сказал гендиректор НП «Ульяновское 
областное объединение операторов 

такси и диспетчесрких служб» Михаил 
Фролов.

По его словам, он уже 8 лет обивает 
пороги различных административных 
городских структур, чтобы добиться раз-
решения на выделение официальных мест 
для стоянок машин такси. Но его футболят 
от одной конторы к другой, а в это время в 
Ульяновске все больше процветает «тем-
ный» бизнес пассажирских перевозок. 
Законопослушные предприниматели ухо-
дят из транспортного бизнеса, городская 
казна, кстати, теряет налоговые доходы, а 
властям, похоже, хоть бы что.

Очень много вопросов возникает по про-
ведению конкурсов и аукционов. Уже не 
раз антимонопольная служба признавала 
те или иные торги нелегитимными, так как 
в них принимала участие всего… одна ор-

ганизация. Впрочем, и две – еще не факт 
законности. Говорят, что в таком случае 
вторая фирма может оказаться подставной. 
Неугодным же предпринимателям, как ска-
зал один из участников совещания, намека-
ми советуют не участвовать или дать взятку, 
чтобы выиграть. Вряд ли в таких условиях 
можно говорить о создании тех комфортных 
условий для малого и среднего бизнеса, о 
которых так часто говорит Сергей Морозов.

искаТь новую рабоТу?
Корень зла, как сказал член региональной 

общественной организации «Ульяновское 
областное объединение предпринимате-
лей» Хамза Ямбаев, – нынешняя система 
устройства муниципальной власти, когда 
практически в одних и тех же руках сосредо-
точена представительная и исполнительная 
власть. Их перекрещение не приводит ни к 
чему хорошему. Поэтому, по словам пред-
принимателя, систему нужно изменить.

Настаивают предприниматели и на том, 
чтобы конкретные чиновники несли ад-
министративную, а в некоторых случаях и 
уголовную ответственность за незаконные 
действия. Если нарушает предпринима-
тель – тут же находятся самые жесткие 
меры против него. Нарушает чиновник – 
отменят «неправильное» постановление 
и пожурят, сделают выговор.

По итогам совещания будут проведены 
соответствующие проверки, будет рас-
следована работа отдельных городских 
чиновников. При подтверждении их не-
добросовестности им придется искать 
новую работу.

Так плохо бизнесу  
не было давно
Это утверждают предприниматели Ульяновска

Дмитрий ЧУРОВ

Не зря председатель палаты справед-
ливости и общественного контроля 
(ПСиОК) в Ульяновской области Захар 
Мисанец подчеркнул, что на очеред-
ном заседании палаты присутствуют 
представители правоохранительных 
органов. Им было что послушать на 
встрече предпринимателей и руковод-
ства администраций Ульяновска и всех 
районов города. Разговор шел крайне 
жесткий.

виноваТы судебные присТавы?
Если в делах по области с инвестицион-

ным климатом у нас  все прекрасно (стара-
ниями губернатора), то о проблемах пред-
принимателей г. Ульяновска уже говорят на 
самых высоких федеральных уровнях, не 
стесняясь в выражениях. Например, о том, 
что бизнес в Ульяновске просто кошмарят! 
Еще больше мрака нагнало очередное за-
седание ПСиОК, посвященное взаимоот-
ношениям бизнеса и властей Ульяновска. 
Представители бизнеса подчас прямо 
обвиняли городскую власть. Рассуждали о 
взятках и казнокрадстве, волоките и бюро-
кратизме, совершенно не стесняясь того, 
что шла прямая онлайн-трансляция!

Как ни странно, даже законно доказан-
ная правота не позволяет предпринимате-
лям претворять свой бизнес в жизнь. Даже 
9 выигранных судов по одному делу, как 
выяснилось, не являются гарантом успеха. 
Из уст одного чиновника даже прозвучала 
странная мысль о том, что это, мол, не 
администрация виновата, что не выпол-
няются постановления суда, а… судебные 
приставы, которые не приходят и не требу-

ют выполнять законные предписания!
После таких слов не сложно предста-

вить, как приходится воевать предприни-
мателям за свои права. Как сказал один из 
предпринимателей, иногда складывается 
впечатление, что городская администра-
ция только и занимается тем, что борется 
с киосками.

Так, например, еще год назад было 

Бизнесмены обвинили 
городскую власть во многих 
грехах.

Неугодным предпринимателям 
намеками советуют  
не участвовать в конкурсах и 
торгах.

прощай, андрей…
Два месяца назад мы 
поздравляли его с 50-
летием. Он болел. Но 
мы от души желали ему 
здоровья не потому, что 
так положено, а потому 
что надеялись – Андрей 
обязательно выкараб-
кается, поправится, 
не оставит нас. Судьба 
или Бог распорядились 
иначе. Андрея Ломовце-
ва больше нет с нами на 
этой земле.

Андрей, Андрюшка, Андрей Анатольевич, ты знаешь, как тебя любили в редакции 
«Народной газеты». Все – ветераны и новички, молодые и пожилые. Ты умел увлечь 
своим обаянием, своим отношением к делу, которому решил посвятить жизнь, к «На-
родной газете», ставшей единственной и любимой в твоей биографии. 

Вспоминали тебя в день твоего ухода с коллегами, рядовыми и начальниками. Он 
исполнительный, ответственный, безотказный, мягкий, с ним было легко и просто ра-
ботать, очень помогал молодым, ни с кем никогда не ругался. Если у кого-то возникали 
проблемы – обратись к Андрею, непременно поможет. И главное – добрый, добрый, 
добрый… Много вы знаете людей, о которых можно сказать «добрый»? И знаете ли вы, 
как это здорово, когда рядом с вами живет и работает добрый человек?

Он ушел. И мы лишились огромной порции доброты. А как жить без нее?
Конечно, за 18 лет работы в «Народной газете» он много написал – репортажей, 

заметок, информаций, воспоминаний. И в каждом материале был искренен. А это – 
бесценное качество, которым современные журналисты не владеют. Потому потеря 
– невосполнима.

 Друзья и коллеги никак не могут осознать, что никогда больше не поговорят с Ан-
дреем. Не увидят его добрую, оптимистичную улыбку. Жизнь, конечно, продолжается. 
Но без Андрюши будет пусто.

Прощай и прости.

лицом  
к будущему
Алекс МИТРИЕВ

В Ульяновск приехала делегация 
медиков из Канады и США во главе с 
доктором медицины, лицевым пласти-
ческим хирургом Энтони Бриссеттом. 
Врачи на базе Ульяновской областной 
детской клинической больницы про-
водят цикл консультаций и операцион-
ных мастер-классов в рамках проекта 
«Лицом к будущему». Гости пробудут в 
Ульяновске до 21 июня. 

– По сравнению с прошлым годом со-
став нашей делегации увеличился, мы 
привезли поистине звездную команду 
специалистов, – отметил в своем привет-
ственном слове Энтони Бриссетт. – Наш 
фонд уже много лет приезжает в Россию. 
Мы рады сделать еще большее количество 
операций большему количеству детей. 
Наша команда серьезно готовилась ко 
второй встрече с ульяновскими врачами. 
Думаю, что время, проведенное здесь, 
пройдет плодотворно с учетом совмест-
ных наработок. 

В состав делегации вошли доктор 
медицины, профессор хирургии, педиа-
трии, акушерства и гинекологии Олуйин-
ка Олутойе, доктор медицины, детский 
уролог Эрик Джонс, врач-резидент ка-
федры отоларингологии Университета 
Торонто, детский отоларинголог Карла 

Джаннони, детский ортопед Говард 
Эппс.

Цель благотворительного проекта «Ли-
цом к будущему» – обмен последними до-
стижениями в области челюстно-лицевой 
и пластической медицины, а также опытом 
проведения уникальных консультаций и 
операций для пациентов (в основном де-
тей), страдающих врожденными и приоб-
ретенными дефектами лица, мочеполовой 
и опорно-двигательной системы. За не-
сколько лет действия проекта квалифици-
рованная помощь была оказана уже более 
600 детям по всей России.

– В 2013 году под руководством за-
рубежных коллег ульяновским врачам 
удалось помочь 31 ребенку, – подчеркнул 
министр здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области Павел 
Дегтярь. – В этом году количество детей, 
которых проконсультируют врачи мирово-
го уровня, будет увеличено. Совместные 
мероприятия позволят получить ульянов-
ским медикам передовой опыт от веду-
щих врачей Канады и США, не выезжая 
за пределы региона. Профессиональные 
навыки региональных специалистов и 
развитая материально-техническая база 
Ульяновской областной детской клиниче-
ской больницы уже позволяют и в даль-
нейшем позволят успешно применять на 
практике полученные от североамерикан-
ских коллег знания.
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Возьмите, не копите!

l г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 8а;
l г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 32;
l г. Ульяновск, ТЦ «СИТИ», ул. Карла Маркса, 13а;
l г. Ульяновск, ТЦ «СТРОЙГРАД», ул. Шолмова, 20;
l г. Ульяновск, ТЦ «ГУЛЛИВЕР», ул. Рябикова, 49а;
l г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, 9;
l г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 76;

l г. Димитровград, ул. Куйбышева, 21;
l г. Сенгилей, ул. Ленина, 20;
l г. Инза, ул. Тухачевского, 20;
l г. Барыш, ул. Пионерская, 3;
l р.п. Новоспасское, ул. Мичурина, 45;
l р.п. Майна, ул. Советская, 14;
l р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 5.

АдресА офисоВ оАо кБ «Восточный»

 Вы уже вышли на пенсию? Вам необходимы 
денежные средства для того, чтобы сделать 
крупную покупку? Восточный экспресс банк 
предлагает вам особые условия кредито-
вания. С выходом на пенсию жизнь только 
начинается, отмечают в Восточном экспресс 
банке и предлагают оформить специальный 
кредит. Всем пенсионерам в возрасте от 50 
до 76 лет банк дает возможность получить 
деньги на особых условиях: кредит по-
зволит сделать подарки близким, оплатить 
необходимые покупки или отправиться в 
путешествие.

 Восточный экспресс банк стремится фи-
нансово поддержать клиентов, которые уже 
вышли на пенсию, но остаются активными и 
целеустремленными. Позвольте себе больше! 
Кредит от банка – отличный шанс получить 
наличными от 25 000 до 200 000 рублей и не 
откладывать запланированные покупки. Срок 

кредита составляет до 60 месяцев, что позво-
ляет подобрать оптимальную сумму ежемесяч-
ного платежа*.

 Кредит от Восточного экспресс банка – это 
идеальное решение, когда вам нужны деньги:

1. Восточный экспресс банк предлагает 
удобные продукты и простые решения в сфере 
финансов. Для получения кредита нужен только 
паспорт.

2. Получить деньги можно быстро. Кредит 
оформляется всего за несколько минут, а полу-
чить наличные после принятия положительного 
решения по заявке можно всего за 15 минут**.

3. Подать заявку на кредит можно дома. Доста-
точно позвонить по телефону 8-800-100-7-100 в 
любое время суток. 

4. Услугами банка уже воспользовались свыше 
3 миллионов клиентов по всей стране. Восточный 
экспресс банк хорошо знаком жителям как боль-
ших, так и малых городов России. На сегодняш-
ний день отделения банка открыты более чем в  
1 300 городах от Калининграда до Камчатки.

если у вас возникли вопросы относительно кредита, 
позвоните в банк по номеру  

8-800-100-7-100 (звонок бесплатный) 
и специалисты банка ответят на них в любое время. 

* Информация по кредиту «Пенсионный КЭШ»: Сумма: 25000р. – 200000р. Срок 12-36 мес. при сумме до 50000 
р. и 12-60 мес. при сумме 50001– 200000 р. Ставка 34% в год. Возможно присоединение к Программе страхования. 
Безналичное перечисление со счета 4,9% мин. 135 руб. Мин. сумма частичного досрочного гашения – 100% от 
ежемесячного платежа, но не менее 5 000 руб. Требование к заявителю: мин. возраст 50 л. для женщин и 55 л. для 
мужчин. Макс. возраст 76 лет на момент окончания срока кредита, паспорт гражданина РФ. Банк вправе потребовать 
доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный». 

**время оформления документов после получения положительного решения по заявке на кредит.
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В санкт-петербурге прошло ежегодное  
совещание руководителей  
газораспределительных организаций россии
В совещании приняли участие 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз» 
по стратегии и развитию Карен 
Карапетян, генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение» 
Сергей Густов, председатель За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, 
генеральные директора более  
80 газораспределительных орга-
низаций, а также руководители 
газораспределительных организа-
ций Автономной Республики Крым 
и Севастополя.

На совещании подробно обсужда-
лись наиболее актуальные и значимые 
вопросы российского газораспреде-
ления: безопасность и надежность га-
зоснабжения потребителей, модерни-
зация газового хозяйства, внедрение 
систем телеметрии и телемеханики, 
дальнейший переход ГРО на клиенто-
ориентированную модель бизнеса.

Как отметил Карен Карапетян, «ли-

берализация рынка, появление на нем 
новых поставщиков, создание еще 
более конкурентной среды и сдержи-
вание роста тарифов заставляют нас 
постоянно меняться и совершенство-
вать свою работу, искать наиболее 
эффективные методы управления». «В 
сложившейся ситуации мы обязаны 
сохранить за собой единство нашей 
газораспределительной системы, обе-
спечить ее грамотную эксплуатацию, 
полный контроль над балансом газа, 
его качественную транспортировку и 
при этом получить прибыль», – под-
черкнул он. 

В свою очередь Сергей Густов на-
помнил, что за 10 лет совместной 
работы из «ответвления» ЖКХ россий-
ское газораспределение превратилось 
в отдельный сектор газовой отрасли. В 
2004 году под управлением холдинга 
было всего 56 компаний, протяжен-
ность газораспределительных сетей 
не превышала 418 тыс. км, а объем 
транспортировки 173,5 млрд. куб. м 
газа. На сегодняшний день в сфере 
влияния «Газпром газораспределе-

ние» – более 200 организаций, объем 
транспортировки увеличился почти в 
полтора раза, а протяженность сетей – 
до 677 тысяч км. Компании, входящие в 
Группу «Газпром газораспределение», 
присутствуют в 77 регионах. На базе 
ОАО «Газпром газораспределение» 
создана единая структура управления 
78% газораспределительной системы 
России.

Сергей Густов отметил, что за про-
шедшие годы произошли кардиналь-
ные изменения в деле технического 
регулирования отрасли. «При нашем 
непосредственном участии разра-
ботаны уже вступившие в действие 
новые национальные стандарты в 
газораспределении. Выработаны и 
активно внедряются современные 
методы работы». 

В частности, идет активная работа 
по внедрению автоматизации на всех 
уровнях работы газораспределитель-
ных организаций. Опережающими 
темпами проводится оснащение объ-
ектов газораспределительных сетей 
системами телеметрии и телемеха-
ники. В период с 2012-го по 2020 год 
планируется оснастить системами 
телемеханики 16,7 тыс. пунктов ре-
дуцирования газа (ПРГ), свыше 20,2 
тыс. станций катодной защиты (СКЗ), 
свыше 2 тыс. крановых узлов (КУ).

Одной из актуальнейших задач на 
среднесрочную перспективу, которая 
активно обсуждалась на совещании, 
является организация подключения 
новых потребителей. В зоне влияния 
холдинга находятся, по разным оцен-
кам, от 1,5 до 2 млн. потенциальных 
потребителей, которые имеют реаль-
ную возможность подключения к газо-
распределительным сетям, но по тем 
или иным причинам этого не делают. 

Сегодня перед ГРО поставлена задача 
максимально следовать клиентоори-
ентированному подходу в вопросах 
оказания услуг по привлечению новых 
абонентов и внедрять принцип «еди-
ного окна».

В ежегодном совещании руково-
дителей газораспределительных ор-
ганизаций (ГРО) Группы «Газпром 
газораспределение» принял участие ге-
неральный директор ООО «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Владимир 
Камеко, который отметил, что «встречи 
руководителей ГРО в подобном фор-
мате способствуют обмену опытом, 

позволяют обсудить различные про-
блемы в отрасли газораспределения». 
«Основные направления деятельности 
компании «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» – это обеспечение на-
дежного и безопасного газоснабжения 
потребителей, бесперебойная транс-
портировка природного газа, примене-
ние современных технологий в работе 
объектов газораспределительной си-
стемы, но наиболее важным становится 
внедрение принципа «единого окна», 
то есть оказание профессиональных 
услуг населению по газификации», – 
пояснил он.

спрАВкА

История, этапы становления и дальнейшего развития ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» (до 2 февраля 2012 года – ООО «Ульяновскоблгаз») тесно связаны с 
газификацией Ульяновской области. 
 1 ноября 1956 года в городе Ульяновске было принято решение об образовании треста 
городского газового хозяйства. В 2011 году газораспределительное предприятие от-
метило свой 55-летний юбилей.
С 2006 года учредителем ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» со  
100-процентной долей уставного капитала является ОАО «Газпром газораспределе-
ние». 
Сегодня основная задача деятельности ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
– это транспортировка природного газа потребителям города Ульяновска и области, 
обеспечение надежного и безаварийного газоснабжения.
Предприятие «Газпром газораспределение Ульяновск» решает задачи по эксплуатации 
систем газоснабжения, принимает участие в разработке прогнозов потребления газа. 
Также осуществляет проектирование и строительство новых газопроводов, проводит 
работы по реконструкции газораспределительных сетей, осуществляет продажу и 
установку бытового газового оборудования потребителям с его обязательным гаран-
тийным обслуживанием, организует разъяснительную работу среди населения по 
проблеме безопасного пользования газом.
В структуру организации «Газпром газораспределение Ульяновск» входят 7 филиалов, 
состоящих из эксплуатационных участков, расположенных на территории области. 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» представляет собой единый 
имущественно-производственный комплекс с общей протяженностью газораспреде-
лительных сетей 10 963 км с объемом транспортируемого газа  
2,4 миллиарда куб. м. Количество газифицированных квартир составляет 362 тысячи, 
используют газ в качестве топлива 152 промышленных и 4 013 коммунально-бытовых 
предприятий. В газовом хозяйстве ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на-
ходится 2 881 газорегуляторный (ГРП) и шкафный пункт (ШРП). спрАВкА

ОАО «Газпром газораспределение» (до 12 апреля 2011 года – ОАО «Газпромрегионгаз») 
образовано 1 октября 2004 года с целью консолидации активов группы ОАО «Газпром» 
в газораспределительной сфере и осуществляет управление деятельностью газора-
спределительных организаций (ГРО) Российской Федерации. 
Учредителями ОАО «Газпром газораспределение» являются ООО «Газпром межрегион-
газ» (99,83% уставного капитала) – специализированная межрегиональная компания 
по реализации газа, предприятие со стопроцентным участием ОАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (0,17% уставного капитала) – специализирован-
ная компания по транспортировке газа по магистральным газопроводам, также со 
стопроцентным участием ОАО «Газпром».
В настоящее время ОАО «Газпром газораспределение» контролирует или оказывает 
влияние более чем на 200 обществ, в которых работают 136 тыс. человек – в 77 регио-
нах РФ.
В эксплуатации ОАО «Газпром газораспределение» находится газораспределительная 
сеть протяженностью 676,9 тыс. км, 246,3 тыс. газорегуляторных пунктов. 
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Кому парки,  
а кому кукиш
В Ульяновской области появился 
первый «народный парк» – в поселке 
Средняя Якушка в Новомалыклин-
ском районе. Это хорошая, здоро-
вая во всех смыслах инициатива 
местных жителей, а самое главное, 
местных властей. Ведь парк – удо-
вольствие не из дешевых. Но и без 
«зеленых островков» жить не в ра-
дость – негде посидеть в тишине, 
насладиться чистым воздухом, по-
слушать, покормить птиц…
Удивляет то, что первыми «нацио-
нальные парки» начали создавать 
жители сельской местности, где, 
собственно, до природы рукой по-
дать. Почему молчат крупные города 
– Ульяновск и Димитровград? Вечная 
отмазка – нет денег? Сколько я пом-
ню себя в журналистике в этом горо-
де, их никогда в достатке и не было. 
Это говорит в первую очередь о том, 
что городские власти не умеют (не 
хотят?) зарабатывать деньги. Или 
тратить толком не научились…
Неудивительно, что Ульяновск по-
пал в число муниципальных об-
разований, не готовых к принятию 
потенциальных инвесторов. Это 
доказала акция «Тайный советник», 
прошедшая в апреле-мае на тер-
ритории региона. Некий инвестор 
обратился к местным муниципали-
тетам с проектом разместить у них 
небольшой заводик. В Ульяновске 
не смогли ничего вразумительного 
предложить. В отличие, кстати, от 
Димитровграда. Такими темпами 
второй по численности город об-
ласти скоро обойдет облцентр по 
всем показателям. А народ приедет. 
В уютный, чистый город с развитой 
инфраструктурой, которым – ве-
рим – станет Димитровград, всегда 
найдутся желающие приехать. Как 
бы из самого Ульяновска не стали 
мигрировать…
Любопытно также, что в число небла-
гоприятных территорий инвестклима-
та попал Чердаклинский район, один 
из лидеров среди муниципальных 
образований региона по социально-
экономическим показателям. Не 
все, значит, благополучно, в местном 
хозяйстве, хотя и заводы есть совре-
менные, и экономическая зона.
В число районов, где есть условия 
для внедрения инвестпроектов, так-
же попали Старомайнский, Старо-
кулаткинский и Новомалыклинский. 
Образования, не хватавшие звезд с 
неба, но, судя по всему, желающие 
жить лучше. Чего не скажешь о Веш-
каймском, Карсунском, Новоспас-
ском, Павловском и Тереньгульском 
районах и, как мы уже отметили, 
городе Ульяновске.
Так, видимо, и придется в столице 
региона людям самим все делать, за 
свой счет. Дворы, улицы, тротуары, 
«народные парки». Как, например, 
в одном из дворов по улице Карсун-
ской. Скинулись, навели порядок в 
небольшом сквере рядом. Поставили 
скамеечки, убрались, говорят, даже 
видеокамеры повесили, чтобы сле-
дить за сохранностью объекта. Же-
лающих ломать, критиковать и ничего 
не делать у нас пока, увы, больше, чем 
созидателей и людей, по-настоящему 
любящих свой город.
А в Москве только в прошлом году 
открыли 49 «народных парков» (а 
всего 104 будет). И местные власти 
профинансировали это благое дело. 
Не то что у нас…

особое мнение
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Арина СОКОЛОВА 

Еще в прошлом году админи-
страция Ульяновска приняла 
удивительное постановление. 
Согласно ему, родительская 
плата в детсадах взималась 
даже за те дни, когда чадо 
учреждение не посещало. Не-
давно на этот абсурд обрати-
ли внимание региональные 
власти.

Речь идет о постановлении 
администрации Ульяновска № 
4709 от 30 октября 2013 года 
«Об установлении родительской 
платы». По этому документу, 
даже если ребенок не ходил в 
дошкольное учреждение по ува-
жительной причине (например, 
родители отправили на лето в 
деревню к бабушке), платить за 
него все равно нужно в полном 
объеме. Естественно, отмена так 
называемого оздоровительного 
летнего периода вызвала массу 
негодований у мам и пап.

– Абсолютно нелепая ситуация, 
тем не менее закрепленная в по-
становлении Ульяновска, – счи-
тает депутат ЗСО Ульяновской 
области Ростислав Эдварс. – От-
мена оздоровительного летнего 
периода – однозначно наруше-
ние. Мы это еще в прошлом году 
обсуждали, и почему Ульяновск 
пошел по такому пути, непонят-
но. Никто не может ограничить 
родителей в праве отдыха.

Федеральное законодатель-
ство четко распределило полно-
мочия в сфере «дошколки» между 
субъектом и муниципалитетом. К 
уровню первого относится все, 
что связано с воспитательным 
и образовательным процес-

сами, включая в том числе и 
помощников воспитателей. Му-
ниципальный – это содержание 
зданий, коммунальные платежи, 
присмотр и уход, оплата труда 
поваров, завскладом и других 
работников. Родительская плата 
состоит только из двух вещей в 
категории «Присмотр и уход», 
а именно продуктового набора 
и средств для индивидуальной 
гигиены.

– Нужно четко понимать, что 
входит в состав родительской 
платы, – говорит Ростислав Эд-
варс. – В Ульяновске произошло 
нарушение тех методических 
рекомендаций, которые были 
разработаны на региональном 
уровне, и были даны разъясне-
ния неоднократно. Но, тем не 
менее, выяснилось, что зачастую 

эти рекомендации нарушаются. 
Это подтверждает правильную 
инициативу губернатора, что все 
полномочия, связанные с об-
разованием, необходимо пере-
дать на региональьный уровень, 
чтобы не было отдельных крите-
риев, скажем, для Ульяновска и 
Димитровграда.

По словам депутата, город 
признал свою ошибку и уже пред-
ставил информацию о том, что те 
средства, которые с родителей 
взимались необоснованно, будут 
возвращены.

– Мы провели очередное круп-
ное совещание, чтобы еще раз 
расставить точки над «i». Стан-
дарты оказания услуг в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях должны быть одинаковы по 
всему региону.

По словам заместителя ди-
ректора департамента адми-
нистративного обеспечения 
министерства образования 
и науки Ульяновской области 
Оксаны Денисовой, ведомство 
рассмотрело новый проект по-
становления об установлении 
родительской платы, в котором 
все нарушения были устранены. 
Теперь ульяновские родители 
должны оплачивать фактиче-
ское посещение ребенком дет-
ского сада, как и положено по 
закону.

Урок этой истории на ладони: 
не надо решать бюджетные про-
блемы за счет самых слабых и 
незащищенных, детей и стари-
ков. Ведь власть, которая это 
делает, несет очень серьезный 
репутационный урон.

НедетсКие Казусы
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

Мы регулярно отмечаем Всемир-
ный день охраны окружающей 
среды и День эколога, с завид-
ной регулярностью проводим 
экологические недели, конфе-
ренции и круглые столы, еже-
годно устраиваем экологические 
фотовыставки. Все это, конечно, 
правильные мероприятия, на 
которых говорятся правильные 
слова. А может, вместо одного 
из теоретических заседаний об-
ратить свой практический взор 
на природу?

Ну, например, на известный 
всем ульяновцам и единственный 
на территории города экологи-
ческий парк «Черное озеро», что 
существует с 1993 года. Перио-
дически удостаивается внимания 
– там проводят массовые суббот-
ники. Будем надеяться, что флора 
и фауна тоже не сильно поредели 
(напомним, что на территории пар-
ка официально зарегистрировано 
420 видов сосудистых растений, 
что составляет более 40 процентов 
современной флоры Ульяновска 
и его окрестностей, более 1 500 
видов беспозвоночных, 20 видов 
рыб, 7 видов земноводных, более 

120 видов птиц, 11 видов млеко-
питающих).

Создавая экопарк, планирова-
ли разделить территорию на три 
зоны: заповедные зоны, исклю-
чающие пребывание людей; регу-
лируемые зоны без специального 
благоустройства; зоны свободного 
доступа – специально оборудован-
ные и благоустроенные места для 
совместимого с режимом охраны 
природы отдыха населения.

Конечно, кусочек дикой природы, 
чудом сохранившийся в промыш-
ленном Засвияжье, достоин не вме-
шательства, а внимания. Сюда ведь 
планировалось водить экскурсии. 
Представим, что пришли на такую 
экскурсию участники прошедшей 
на днях Поволжской экологической 
недели. И что увидели?

Вход на озеро со стороны 
Октябрьской – заросшие и об-
валившиеся лесенки, не сразу и 
отыщешь. Берега озера – останки 
пиршества несознательных граж-
дан. На главном входе – непонятные 
заржавевшие и изрисованные ме-
таллоконструкции и «живописная» 
свалка. «Загадочные» указатели, 
которые указывают неизвестно на 
что. В общем, сплошные потуги 
на цивилизованное отношение к 
экопарку, и то оставшиеся далеко в 
прошлом. Неужели трудно привести 
в порядок эти минимальные следы 
парковой цивилизации?

А мы проводим заседания. Не 
вмешиваемся в природу. Просто 
смотрим на нее равнодушно. Такая 
вот экологическая загадка.

И только уточки на озерной глади 
радуют глаз… 

ЭКологичесКая загадКа
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области мо-
дернизируют производство 
овощей. 

Сегодня без овощной про-
дукции не обходится ни одна 
ульяновская семья. Все мы лю-
бим всевозможные блюда из 
картофеля, томатов, огурцов, да 
и кто не хочет летом побаловать 
себя свежими салатами? 

Интересно, а удовлетворяют 
ли эти потребности общества 
сельхозпроизводители? По под-
счетам специалистов, получает-
ся, что нет. 

Всего по итогам 2013 года в 
региональных хозяйствах всех ка-
тегорий произведено 99,6 тысячи 
тонн овощей открытого и закрыто-
го грунта. Из общего объема про-
изводства овощей большая часть 
(62%) производится в хозяйствах 
населения, в сельхозпредприяти-
ях – 25%, в КФХ – 13%. 

В 2014 году планируется про-
извести не менее 100 тысяч тонн 
овощной продукции. Однако ана-
лиз показывает, что по фактиче-
скому потреблению потребность 
Ульяновской области в овощах 
составляет 130 тысяч тонн, по 
рекомендуемым нормам – 153 
тысячи тонн.

– Таким образом, производ-
ство овощей в Ульяновской об-
ласти ежегодно меньше потреб-
ности, – отметил заместитель 
министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Братяков. – По срав-
нению с фактическим потребле-
нием ввозится 24% овощей.

оВощи:  
ценоВая ситуация

В 2013 году уровень рента-
бельности производства овощей 
открытого грунта в Ульяновской 
области составил +18,0%. Для 
сравнения: зерно +25%, подсол-

нечник +27%. Ценовая ситуация 
на плодоовощную продукцию 
характеризуется значительной 
сезонной динамикой. В апре-
ле 2014 года ценовая ситуа-
ция на потребительском рынке 
продовольственных товаров 
Ульяновской области сложилась 
следующим образом.

сПРаВка «нГ»
Индекс потребительских цен на 
продовольственные товары за 
апрель составил 101,7% к марту. 
Рост цен на картофель и ово-
щи выше среднего: картофель 
– 102,9%, овощи 106,3%. В том 
числе на капусту белокочанную 
свежую – 124,5%, на морковь – 
104,0% к марту 2014 года.

В конце апреля текущего года 
ульяновские сельхозтоваро-
производители завершили ре-
ализацию местной овощной 
продукции. По этой причине в 
настоящее время в торговых 
предприятиях реализуются кар-
тофель и овощи, ввезенные из 
других регионов России и других 
стран – как урожая 2013 года, так 
и нового урожая 2014 года. 

Для стабилизации ценовой 
ситуации на продовольственном 
рынке министерство в январе – 
апреле 2014 года организовало 
проведение еженедельных ярма-
рок на базе ОАО «Агропромпарк». 
Кроме того, в марте-апреле про-
ведены традиционные весенние 
сельскохозяйственные ярмарки в 
областном центре и муниципаль-
ных образованиях. Это позволи-
ло улучшить конкурентную среду 
среди организаций торговли. 

Это интеРесно 
Сегодня, согласно рейтингу среди 
14 городов Приволжского феде-
рального округа, потребительские 
цены в Ульяновске на картофель 
и овощи занимают следующие 
позиции: на картофель – на 
третьем месте, на морковь и на 
яблоки – на седьмом месте, на лук 
репчатый – на девятом месте, на 
капусту белокочанную свежую – на 
одиннадцатом месте (начиная от 
минимальной цены). 

МодеРнизация  
ПолныМ ходоМ 

Чтобы производство станови-
лось более рентабельным, сегод-

ня сельхозпредприятия области 
озаботились усовершенствова-
нием оборудования. К примеру, 
в ОАО «Тепличное» сегодня идут 
работы по монтажу системы ис-
кусственного освещения, а также 
подготовке площадки для разме-
щения газопоршневых установок 
и трансформаторных подстанций. 
По словам исполняющей обязан-
ности генерального директора 
предприятия Людмилы Долгано-
вой, мероприятия технического 
плана выполняются в рамках 
долгосрочного инвестиционного 
проекта, реализация которого 
началась еще в 2012 году.

– Техническая модернизация 
предприятия проводится в целях 
увеличения объемов производ-
ства овощей закрытого грунта 
для круглогодичного обеспе-
чения жителей нашего региона 
свежей и качественной овощной 
продукцией, – прокомментиро-
вала Людмила Долганова. – Для 
решения поставленной задачи 
мы проводим целый комплекс аг-
ротехнологических мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
сезонности при выращивании 
овощей, увеличению культуро-

Сельхозпредприятия 
области обновляют 
производство.

Алекс МИТРИЕВ

Много было сломано копий и высказано 
мнений по поводу новой формы про-
ведения капитального ремонта, но факт 
остается фактом – закон принят, есть 
утвержденная региональная программа 
капитального ремонта, не выполнять 
российские законы как граждане этой 
страны мы не имеем права. Поэтому са-
мое время узнать все тонкости процесса 
накопления средств и их использова-
ния для капитального ремонта. Сегодня 
мы остановимся на таком понятии, как 
«специальный счет».

Напомним, что Жилищный кодекс Рос-
сии предлагает собственникам жилья на 
выбор два способа накопления и форми-
рования фонда капитального ремонта: на 
специальном счете или счете региональ-
ного оператора. Первый вариант требует 
проведения достаточного количества ме-
роприятий, а самое главное, активности 
самих жителей конкретного дома.

Итак, сначала нужно провести общее 
собрание собственников. Оно должно 
принять ряд необходимых решений и за-
фиксировать их в протоколе голосования. 
Вот основные из них:

 – о создании фонда капитального ре-
монта общего имущества дома;

– о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете;

– утвердить размер ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества дома;

– утвердить перечень работ по капиталь-
ному ремонту и сроки его проведения;

– выбрать владельца спецсчета и кре-
дитную организацию (банк).

ПотоМ ПРотокол
Решение собрания принимается боль-

шинством, не менее двух третей (67 
процентов) от общего числа голосов соб-
ственников помещений в доме. При этом 
обратите внимание, что голоса определя-
ются не по количеству квартир, а исходя 
из доли в праве общей собственности. За 
жителей муниципального жилья голосует 
муниципалитет, представитель которого 
также должен присутствовать на собра-
нии. Если жильцы неактивны и кворума не 
набралось, то придется извещать о прове-

дении заочного собрания, готовить прото-
колы заочного голосования, на основании 
которых и будет принято решение.

Как должен выглядеть протокол, можно 
узнать в Жилищном кодексе РФ (46-я ста-
тья). Но есть вариант и проще – в Фонде 
модернизации ЖКК Ульяновской области 
(он же региональный оператор капиталь-
ного ремонта) вам предоставят полный 
пакет документов: образцы протоколов 
общего собрания, методические реко-
мендации по его проведению, выдержки 
из законодательства и информацию о бан-
ках, отобранных Центробанком РФ, и др. 
Надо лишь написать электронное письмо 
по адресу: kaprem73@mail.ru и получить 
в ответ информацию из первых рук. И на 
всякий случай, консультацию можно по-
лучить также по телефону 67-55-89.

РеМонт В Ваших Руках
После принятия решения собственни-

ками и оформления его подобающим об-
разом ремонт в прямом смысле ложится 
на ваши плечи. Ваш счет – ваши деньги, 
и вы сами имеете право определить раз-
мер ежемесячного взноса (но не ниже 
установленного по Ульяновской области 
минимума в 5,2 рубля за квадратный 
метр); перечень услуг и работ по капи-
тальному ремонту и сроки проведения 
ремонта (не позже определенных регио-
нальной программой, для этого найдите 
свой дом на сайте Фонда модернизации 

ЖКК по адресу: www.fondkr73.ru в разделе 
«Региональная программа капитального 
ремонта»).

Собственники сами выберут подрядную 
организацию и будут тщательно контроли-
ровать проведение капитального ремонта 
своего общедомового имущества. Главная 
цель закона не собрать средства, а убе-
дить жителей многоквартирных домов, 
не только старых, требующих ремонта, 
но и новостроек, задуматься о будущем. 
Созданная сегодня подушка безопасности 
– фонд капитального ремонта – позволит 
поддерживать ваш дом в исправном со-
стоянии и обеспечит комфортные условия 
проживания на долгие годы.

Чтобы был РеМонт быстРее
При этом важно знать, что жители дома 

могут собирать взносы больше, чем ми-
нимальный, а, значит, копить средства 
быстрее. Это позволит сделать ремонт 
раньше сроков, указанных на данный дом 
в региональной программе капитального 
ремонта. Все зависит от инициативы са-
мих жителей (собственников) многоквар-
тирного дома. Вы сами можете выбрать 
подрядную организацию.

Осталось еще много вопросов – кто 
может быть собственником спецсчета, как 
определить перечень работ капитального 
ремонта, как выбрать банк и многое дру-
гое. Продолжение – в нашем следующем 
номере.

оборота с двух до четырех в год, 
а также повышения урожайности 
и роста площадей современных 
теплиц.

Еще одним важным направ-
лением работы является повы-
шение эффективности произ-
водства за счет использования 
современных механизмов энер-
госбережения и внедрения све-
токультур, поэтому на предприя-
тии идет монтаж газопоршневой 
электростанции мощностью по-
рядка 6,4 МВт для выработки 
более дешевой электроэнергии 
и тепла. Это позволит снизить 
энергоемкость производства 
овощей. Ввод в эксплуатацию 
собственной газопоршневой 
электростанции позволит сокра-
тить расходы на электрическую 
энергию в среднем на 40% и тем 
самым снизить себестоимость 
производимой продукции.

ГосПоддеРжка
Решить накопившиеся про-

блемы может помочь федераль-
ный центр. Разработана ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие картофелеводства и 
овощеводства открытого грунта 
в Ульяновской области на 2014 – 
2016 годы». Эта программа нахо-
дится в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции на рассмотрении.

– Программой предусмотрено 
субсидирование возмещения ча-
сти затрат: на приобретение но-
вого оборудования для хранения, 
переработки, подработки, фасов-
ки овощей и картофеля; на полив 
при возделывании картофеля и 
овощей на орошаемых землях; 
на приобретение минеральных 
удобрений, используемых при 
выращивании овощей и карто-
феля; на приобретение средств 
защиты растений, используе-
мых при выращивании овощей и 
картофеля, – прокомментировал 
Александр Братяков. 

Поэтому можно смело сде-
лать вывод, что в ближайшем 
будущем овощи не исчезнут со 
столов ульяновских семей, может 
быть, даже в перспективе станут 
дешевле. 

как откРыть сПециальный сЧет?
Делаем каПремонт
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Финансирование разработанной 
стратегии – 295 миллионов  
500 тысяч рублей.

Продвигаем свое
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Экономику будут развивать 
за счет поддержки крупных 
отечественных производите-
лей.

Сегодня из-за политической 
ситуации на Украине Россия все 
чаще задумывается о вопросе 
импортозамещения. Не секрет, 
что мы привыкли к товарам из-за 
границы. Остро стоят вопросы 
зависимости внутреннего рынка 
России от закупок потока потре-
бительских и машинотехнических 
товаров на внешних рынках. Оза-
ботились этим вопросом и на 
уровне регионов. 

Повысят 
конкурентосПособность

Глава региона осмотрел ряд 
областных производственных 
площадок. 

Сергей Морозов посетил ООО 
«Агрегат», где сейчас активно 
реализуется инвестиционный 
проект по выпуску продукции 
железнодорожного назначения 

(проектирование и производство 
кресел). Кроме этого, губернатор 
побывал на УНТЦ ВИАМ и ООО 
«СимТэП», где уделил особое 
внимание проблеме модерни-
зации производств, подготовки 
кадров и эффективности мер 
поддержки организаций.

– В настоящее время разра-
батывается федеральный закон 
о промышленной политике. На 
региональном уровне мы также 
приступили к этой деятельно-
сти. Именно поэтому нам важно 
услышать предложения от пред-
приятий перспективных направ-
лений производства, чтобы уже 
сейчас мы могли выходить с со-
ответствующими инициативами 
на уровень федерального центра, 
– отметил губернатор. – В законе 
мы должны учесть и вопросы 
импортозамещения продукции. 
Экономическая ситуация стиму-

лирует нас быстрее заниматься 
этими вопросами. Мы можем 
производить более качественную 
по многим характеристикам и 
при этом менее затратную про-
дукцию, чем у наших конкурентов. 
Только так мы сможем повысить 
конкурентоспособность. 

наладят логистику
Господдержка предприятий 

и модернизация оборудования 
увеличат объемы производств. 
Кроме этого, в область привле-
кают все больше инвесторов для 
строительства новых заводов по 
производству потребительских и 
машинотехнических товаров. В 
этой связи весь вопрос упирается 
в логистику и количество склад-
ских помещений. Решена и эта 
проблема. На днях соответствую-
щее инвестиционное соглашение 
о строительстве логистического 
терминала на территории обла-
сти подписали губернатор Сергей 
Морозов, генеральный директор 
корпорации развития региона 
Сергей Васин и директор ООО 
«Даркат» Дмитрий Исаев.

– Мы являемся логистическим 
оператором крупных компа-
ний, включая международные, 
– отметил директор компании-
инвестора Дмитрий Исаев. – В 
Ульяновской области мы по-
строим логистический комплекс, 
который будет соответствовать 
всем требованиям стандартов 
российского и международного 
законодательства.

По проекту будет возведен 

терминал класса «А» в про-
мышленной зоне «Карлинская». 
Здесь будет построен комплекс 
логистических и складских по-
мещений площадью 35 тысяч 
квадратных метров с общим 
объемом инвестиций более 
600 миллионов рублей. Про-
ект планируется реализовать с 
2014-го по 2020 год в пять эта-
пов. Первый будет начат уже в 
этом году. 

Логистический центр 
обойдется в 600 
миллионов рублей.

Штурм ит-олимПа
дежи из региона. Это прежде всего связано 
с желанием значительной части выпускни-
ков школ получать высшее образование за 
пределами своего региона: каждый третий 
старшеклассник планирует поступать в вуз в 
другом регионе или столице, а в специализи-
рованных физико-математических школах – 
каждый второй. Основная утечка талантливой 
молодежи из областного ИТ-кластера проис-
ходит на этапе завершения молодыми людь-
ми общего и высшего образования. Поэтому 
разработанные мероприятия, прописанные 
в стратегии, коснутся и профориентации 
школьников и их родителей.

– Проведенные нами исследования по-
казали, что если мама и папа хотят, чтобы 
ребенок получил профессию, к примеру, 
экономиста, то и ребенок этого желает, – от-
метила первый проректор УлГТУ, заместитель 
председателя общественного экспертного 
совета по развитию информационных техно-
логий при губернаторе Ульяновской области 
Надежда Ярушкина. – Поэтому работу нужно 
вести комплексно.

Молодежь в отрасль также будут при-
в л е к а т ь  ч е р е з  н а гл я д н ы е  п р и м е р ы  
ИТ-активности. Ряд мероприятий уже ста-
ли своеобразными визитными карточками 
Ульяновской области, выделяющими ее 
среди других субъектов РФ: международный 
ИТ-форум «Стачка», самая пляжная (между-
народная) ИТ-конференция «Улкэмп», По-
волжская олимпиада по информационным 
технологиям среди студентов и аспирантов 
«Волга ИТ», областной конкурс школьного 
компьютерного творчества «Мастер ИТ».

высокий результат
Что будет в итоге реализации разрабо-

танного плана мероприятий стратегии? Не 
будет ли зря потрачена общая сумма в 295 
миллионов 500 тысяч рублей? Нет, все это 
позволит поддержать средний темп роста 
отрасли информационных технологий на 
уровне, значительно превышающем средний 
темп роста внутреннего регионального про-
дукта (не менее чем в 3 раза за весь период). 
Это позволит удвоить к 2018 году количество 
высокотехнологичных рабочих мест в ука-
занной отрасли, увеличить производство 
российской экспортной продукции в отрасли 
информационных технологий.

Наталия ШИШОВА

В регионе появилась программа разви-
тия информационно-коммуникационных 
технологий.

Кластерный подход сегодня широко применя-
ется во всех стратегически важных отраслях. Не-
давно был создан ИТ-кластер. Сейчас он успеш-
но функционирует, поскольку серьезно работают 
его крупные формирования– ИТ-компании, зве-
нья ИТ-образования и ИТ-госзаказчик. 

– На нашей территории располагаются 
ведущие веб- и интернет-агентства, крупные 
софтверные компании, разработчики мо-
бильных приложений, завоевавших всеобщее 
признание как на российском, так и мировом 
уровнях, – сказал губернатор. – Сегодня 
кластеру необходима стратегия развития на 
2015 – 2018 годы для успешной работы этой 
сферы завтра. Нам ничто не мешает в крат-
чайшие сроки утвердить документ и в июле 
уже приступить к его реализации. 

укреПление и рост
В ходе недавнего заседания общественно-

го экспертного совета по развитию инфор-
мационных технологий данный документ был 
одобрен с поправками и принят большин-
ством участников мероприятия.

сПравка 
В работе совета приняли участие сотрудники 
ИТ-компаний и операторы связи,  
ИТ-специалисты крупных промышленных 
предприятий и представители общественных 
организаций, студенты по направлению ИТ, 
ответственные за информатизацию в органах 
власти региона.

Основная цель стратегии – стабильное уве-
личение темпа роста отрасли информацион-
ных технологий по отношению к темпу роста 
валового регионального продукта области. 
Это повлечет за собой улучшение комплекса 
социально-экономических и инновационных 
показателей региона, увеличение количества 
высокооплачиваемых рабочих мест, рост на-
логовых сборов, повышение качества жизни 
населения. 

– Документ, все поправки в который бу-
дут внесены до 1 июля, призван ответить 
на вопросы о форме и методах работы  
ИТ-кластера, механизмах внутреннего взаи-
модействия и конкретных показателях раз-
вития отрасли, – прокомментировала первый 
заместитель председателя правительства 
области Светлана Опенышева. – Кроме того, 
разработаны конкретные мероприятия, по-
зволяющие усовершенствовать подготовку 
кадров сферы ИКТ в регионе и сократить 
утечку талантливых «мозгов» за ее пределы. 

Привлекут молодежь
Не секрет, что на данный момент есть се-

рьезная проблема: утечка талантливой моло-
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Утверждена стратегия 
развития отрасли 
инфокоммуникационных 
технологий в 2015 – 2018 годах.

сам себе 
определил 
палату
Семен СЕМЕНЫЧ

Многие попадали в ситуа-
цию, когда на тарелке оста-
ется несколько горошин, а 
в руке только вилка? Кто-то 
упорно продолжает попытки 
нанизать продукт на вилку, 
кто-то не брезгует взять ру-
ками, а кто-то и вовсе махнет 
рукой, мол, уже наелся. Но 
есть странные люди, кото-
рые в такой ситуации пред-
ложат взять новую порцию 
гороха и съесть все заново…

Примерно такой вариант 
решения своего непопадания 
в общественную палату (ОП) 
Ульяновской области предложил 
член партии «Зеленых» Антон 
Чернов. Он предложил создать… 
независимую общественную па-
лату! О как! Если бы все проигры-
вающие кандидаты так поступа-
ли, то числа и счету бы сейчас не 
было различным думам, советам, 
палатам и правительствам. И 
каждый бы в своей «ячейке» был 
королем и законодателем. Удоб-
но. Палатой № 6 попахивает.

Неумение по общепринятым 
законам и правилам избираться 
подвело Антона Чернова, что 
называется, на корню. Купался 
бы в лучах «славы» в своей ми-
фической палате и не играл во 
взрослые игры, так нет же, полез 
в реку, не зная брода. Сначала он 
заявил, что электронные выборы 
в официальную ОП были нечест-
ными (не представив никаких 
доказательств), а потом и вовсе 
выяснилось, что он сам участво-
вал в неких выборных схемах.

Удивляет, как человек может 
заявлять о нечестности выборов 
в ОП, когда сам, по данным СМИ 
(http://media73.ru/2014/kandidat-
v-chleny-obshhestvennoj-palaty-
uchastvoval-v-korrupcionnyx-
sxemax), был замешан в каких-то 
махинациях? И напоследок: по 
этикету горошек надо раздавить 
вилкой и… съесть. Не надо, това-
рищи «антоны», заниматься тем, 
к чему у вас нет способностей.

реплика
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Есть такая профЕссия – 
спасать жизнь
15 июня в России отметили День медицинского работника 
Наталия ШИШОВА

Сегодня все кому не лень 
ругают отечественное здра-
воохранение. Мол, деньги за 
просто так дерут, в больницах 
очереди огромные, обслу-
живание хамское и многое 
другое. Да, есть такие случаи, 
но в большинстве своем врачи 
нам каждый день помогают 
вылечить болезни и травмы, 
спасают жизни. Особенно 
люди в белых халатах не ща-
дят себя в полевых условиях в 
военное время. О своей судь-
бе и о том, как тяжела работа 
медработника, рассказала 
«Народке» лаборант медроты 
с высшей категорией 31-й 
ОДШБ Наталья Геннадьевна 
Поддубная. 

– Как случилось так, что вы 
связали свою жизнь с меди-
цинской профессией?

– Когда я училась в школе еще 
на Украине (село Раздольное, 
совхоз «Богатырь»), мой старший 
брат хотел стать десантником. 
Мы были семьей спортивной. 
Нас очень строго держал папа. 
Он хотел, чтобы его дети связали 
свою жизнь с военной службой. Я 
в то время занималась дзюдо, у 
меня даже были разряды. Ближе 
к окончанию школы по согласию 
папы я отдала документы в воен-
комат, чтобы поступать в училище 
связи. Брат в это время уже учил-
ся в Рязанском училище. Мама 
все узнала и заставила меня 
забрать документы из училища. 
Потом я хотела поступить на 
учителя физкультуры, поскольку 
одно из образований мамы пе-
дагогическое, а второе, кстати, 
медик. Меня в итоге уговорили 
поступать на медицинский фа-
культет. Я поехала в Москву и не 
прошла в Первый медицинский 
по баллам. Приехала в Рязань – 
там целевой набор шел, и брали 
своих. Я вернулась на Украину и 
поступила в Макеевское меди-
цинское училище на факультет 
«Фельдшер-лаборант». Отучи-

лась три года и приехала рабо-
тать в свою районную централь-
ную больницу. От больницы уже я 
поступила в мединститут. 

– Как вы попали в Улья-
новск?

– Когда я училась на медфаке, 
брат вышел со мной на связь 
и предложил приехать к нему. 
У меня на тот момент не было 
никакой личной жизни и ничто 
меня не держало в селе, поэто-
му я согласилась, ведь, по сути, 
исполнялась моя мечта. Он в то 
время служил в Кировабаде в 
составе 104-й дивизии, потом их 
вывели в Ульяновск. Я написала 
заявление на увольнение в боль-
нице и прилетела в Ульяновск 
ближайшим самолетом. Это 
было в мае 1993 года. Вот так я 
оказалась здесь. 

– За свою профессиональ-
ную карьеру вам довелось 
работать в Югославии. Каково 
там было? 

– В 1997 году я уехала к маме 
на Украину – она сильно болела. 
Наш командир госпиталя мне 
позвонил и предложил ехать в ко-
мандировку на боевые действия 
в Югославию. Я согласилась. 
Там я пробыла год. Условия пре-
бывания были спартанские: жили 
мы в казармах с двухъярусными 
кроватями. Будучи лаборантом, 
я выезжала на заборы воды по 
блокпостам. Местная вода была 
не очень пригодна для питья, 
поэтому приходилось ее все 
время проверять. Кроме того, у 
раненых я брала анализы для ис-
следования. 

– Женщин вместе с вами 
работало много?

– Нет, женщин на войне всегда 
мало, потому что это не женское 
дело. 

– Я знаю, что у вас есть бла-
годарственная грамота за 
спасение раненого. Как ее 
получили?

– Во время боевых действий к 
нам в медицинский взвод посту-
пили двое раненых. Пока врачи 
одному парнишке оказывали 
первую медпомощь, я у него взя-
ла анализы на исследование. По 

ним я нашла проблемы с почка-
ми, а визуально врачи не смог-
ли это определить, потому как 
не было УЗИ. Я сказала докто- 
рам, что у него произошел отрыв 
почки. Через полчаса прилетел 
вертолет и забрал раненого в 
больницу, где уже подтвердился 
этот диагноз. После этого в части 
меня наградили грамотой за спа-
сение жизни раненого.

– Наталья Геннадьевна, 
страшно было работать в усло-
виях боевых действий?

– Вообще-то нет. Там была бо-
лее или менее спокойная обста-
новка. Естественно, что в психо-
логическом плане было тяжело, 
потому что мы жили и работали 
за колючей сеткой. Нельзя было 
никуда выезжать, кроме как по 
службе. Практически всегда нас 
заставляли ходить в полном об-
мундировании и бронежилетах, 
а на улице плюс 60 градусов. И в 
такой ситуации ты всегда живешь 
с мыслью о доме, потому что в 
любой момент можно пострадать 
или вообще погибнуть. И все 
равно в сравнении с Чечней, где 
я была, это были цветочки.

– Как вы попали в Чечню?
– В 2000 году меня туда от-

правили по распределению. 
Получилась так, что я как бы 
на халяву оказалась на своей 
родине, потому что несколько 
лет в детстве я жила в Грозном 
– у меня папа оттуда. Когда мне 
было 8 лет, наша семья пере-
ехала на Украину. В итоге меня 
начальство поставило перед 
фактом, что я туда еду. Сначала 
мы прибыли в город Моздок 
на поезде, затем нас в горы 
переправили на вертолете. Там 
меняли медбригаду. Мы были 
первыми женщинами, до этого 
женского пола в части не было. 
Разгрузились, осмотрелись. 
Нам показали палатку под зем-
лей, где мы будем жить. Первая 
ночь на новом месте оказалась 
самой страшной. Стоит печка, 

бегают мыши и крысы, и, самое 
главное, постоянно стреляют. 
Мы с девчонками лежали в бро-
нежилетах с автоматами и не 
могли сомкнуть глаз. Чтобы хоть 
как-то успокоиться, начинали 
петь и тем самым отвлекались 
от этого кошмара, который про-
исходил вокруг. Потом ко всему 
привыкли. Самое интересное, 
что бывало так: сейчас ты си-
дишь с человеком и разговари-
ваешь, смеешься, обсуждаешь 
дом, а через час его привозят 
мертвым. И сколько было таких 
случаев! Вот в такой ситуации 
ты и начинаешь ценить жизнь.

– Есть ли на вашей памяти 
такой случай, когда сама судь-
ба спасла человеку жизнь?

– Кстати, да, есть. Я вышла 
по заданию с разведротой. Там, 
внизу ущелья, была высохшая 
речка, и мы двигались колон-
ной с бронетехникой вдоль нее. 
Со мной рядом ехал молодой 
доктор, и у него было радио, по 
которому он ловил волны. Вдруг 
нам кричат бежать к машинам. 
Оказывается, колонну со всех 
сторон обложили чеченцы. В этот 
момент можно было прощаться 
с жизнью. Доктор вдруг услышал 
по радио, что чеченцы перегова-
риваются между собой и кричат: 
«Крокодилы, крокодилы, ухо-
дим...». В этот момент над нами 
пролетают «вертушки», и мы по-
нимаем, что спасены. Вертолеты 
спугнули противника, хотя они 
пролетали по этому маршруту 
чисто случайно. В общем, это 
было мое второе рождение. 

– Сложно осознать, что ты 
на войне?

– Там жизнь идет совершенно 
по-другому. Психологически на-
страиваешься на то, что тебя в 
любую минуту может не стать. 
Странная ситуация, но чувство 
самосохранения куда-то ис-
чезает. Был такой случай, что 
приехали к нам в расположение и 
сказали, что нужно срочно с ме-

ста обстрела забрать тела ребят. 
Я даже бронежилет не надела, 
схватила из палатки все, что было 
нужно, и побежала. Только потом 
уже осознала, что день для меня 
мог закончиться печально. 

– Вас чему-то научила вой-
на?

– Ценить жизнь, каждую минуту 
и секунду. Я каждый день, когда 
ложусь спать, говорю спасибо 
Богу за то, что живы мои родные 
и близкие. Вы даже не представ-
ляете, как ценно это чувство осо-
знания, что завтра будет новый 
светлый день без войны и всего 
того, что с ней связано. 

– Что самое ценное для вас 
сегодня в жизни?

– Это моя семья. Я очень лю-
блю своего сына Пашку, кото-
рому 11 лет. Я долго мечтала 
о детях, но родить получилось 
только в 30 лет. Сегодня я в нем 
души не чаю. Он – самая боль-
шая моя радость в жизни. Пусть 
Паша пока еще мал, но уже меч-
тает связать свою жизнь с бро-
нетехникой. Я не мешаю, будь, 
как будет, все возможно, ведь 
жизнь длинная. Мы все сможем, 
все перетерпим, лишь бы только 
войны не было.

P.S. «Наталья – наш самый 
ценный квалифицированный со-
трудник. Можно сказать так: где 
даже врачи что-то недосмотрят 
у ребят, она обязательно под-
скажет, на что молодым людям 
стоит обратить внимание. Она 
просто замечательный чело-
век: всегда придет на помощь 
ближнему своему и выручит, 
если будет нужно. Вот вроде го-
ворят, что незаменимых людей 
нет. Я с этим не соглашусь. Нам 
Наталью Геннадьевну никто и 
ничто не заменит. Вот таким, я 
считаю, должен быть настоящий 
медицинский работник, который 
занимается этим по призванию», 
– сказал «НГ» подполковник ме-
дицинской службы 31-й ОДШБ 
Олег Хадшин.«Война – это не женское дело».

«Самое ценное в жизни человека – это семья».
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Менеджеры сМерти
«В уездном городе N было так 

много парикмахерских заведе-
ний и бюро похоронных процес-
сий, что казалось, жители города 
рождаются лишь затем, чтобы 
побриться, остричься, освежить 
голову вежеталем и сразу же уме-
реть. А на самом деле в уездном 
городе N люди рождались, бри-
лись и умирали довольно редко»... 
Помните Безенчука и «нимф», 
похоронных дел мастеров, из ро-
мана «Двенадцать стульев»? Мало 
что изменилось со времен Ильфа 
и Петрова – в бизнесе на костях 
по-прежнему жесткая конкурен-
ция и борьба за «клиента».

В наши дни порой выходит 
даже круче, чем у талантливых 
сатириков. Доходит до курьезов, 
когда еще не все родственники 
знают о кончине близкого, а на 
пороге дома уже рисуется по-
хоронный агент. Бывает и такое, 
что эти менеджеры смерти при-
езжают раньше скорой помощи. 
Вот что «НГ» поведала читатель-
ница из Ульяновска, назвавшаяся 
Натальей:

– Бабушка у нас была старень-
кая, вызывали ей скорую за по-
следние пару лет не единожды. 
А тут не успели врачи констати-
ровать смерть, как в квартиру 
ввалились какие-то агенты и уж 

было собрались забирать еще 
не остывшее тело. И при этом 
не забыли сразу ошарашить 
ценами – 40 тысяч. Извините, но 
за эти деньги можно и свадьбу 
отпраздновать!

В последние годы с такой на-
стойчивостью представителей 
ритуальных фирм ульяновцы стал-
кивались нередко. Убитые горем 
родственники и друзья обычно 
доверяют им организацию похо-
рон «под ключ». А когда приходят в 
себя, уже поздно – нужно платить 
по счетам. Да каким баснослов-
ным! Так, последний путь может 
обойтись родственникам умерше-
го в 60-90 тысяч рублей, не учиты-
вая поминального обеда.

Уже ни для кого не секрет, что 
сливают информацию в похо-
ронные агентства диспетчеры, 
медицинский персонал, водители 
скорых, полицейские... По неофи-
циальным данным, осведомитель 
может получить «проценты» в 
размере 2-3 тысяч рублей. При-
чем эта проблема носит чуть ли 

не всероссийский характер. Но 
найти и наказать недобросовест-
ных информаторов и ритуальные 
компании, как показывает прак-
тика, почти нереально.

Подобный случай, в частности, 
вспомнили в марте текущего 
года в областном правительстве. 
Было это на заседании рабочей 
группы по вопросу усиления кон-
троля в сфере погребения и по-
хоронного дела в части оказания 
гарантированного перечня услуг 
по погребению на территории 
Ульяновска. Рассказали, в част-
ности, о следующем.

В октябре прошлого года в 
ведомство обратился гражда-
нин У. с жалобой о передаче 
персональных данных его жены 
похоронному бюро после вызова 
скорой помощи. Его обращение 
министерство вынесло на за-
седание комиссии по противо-
действию коррупции, куда при-
гласили главного врача станции 
скорой медицинской помощи 
Ульяновска и диспетчера для 
дачи пояснений. В своих объяс-
нениях женщина отрицала факт 
передачи информации ритуаль-
ному агентству, пояснив, что ин-
формацию о смерти гражданина 
мог передать дежурный полиции, 
принявший сообщение. Проверка 
также установила, что диспетчер 
ошибочно или по невнимательно-

сти передала сведения о конста-
тации смерти жены гражданина 
У. в полицию. В итоге сотрудника 
станции скорой медицинской 
помощи привлекли к дисципли-
нарной ответственности в виде 
выговора за нарушение своих 
трудовых обязанностей.

На том же заседании главный 
врач доложил: в учреждении 
принято положение о защите 
персональных данных граждан, 
обращающихся за оказанием 
медицинской помощи и запрете 
сотрудничества с похоронными 
компаниями. Цель – избежание 
коррупционных проявлений 
в системе здравоохранения, 
защита законных интересов 
граждан. Все работники скорой 
помощи были ознакомлены 
с документом под роспись, 
предупреждены о незамедли-
тельном увольнении в случае 
разглашения сведений пациен-
тов. При таком повороте теперь, 
наверное, этим сотрудникам 
есть что терять. Остается только 

верить, что это все реальный и 
действенный способ.

Но если подпись под докумен-
том ничего не значит для челове-
ка, бороться с нечистыми на руку 
нужно куда более кардинальными 
мерами. Для начала контроли-
ровать все телефонные звонки 
и днем, и ночью и запрещать 
пользоваться на рабочем месте 
личными средствами связи. Но 
реально ли это? Увы…

Ужасы последнего пУти
Не нужно иметь экономиче-

ское образование и аналитиче-
ский склад ума, чтобы ответить 
на вопрос: почему в государ-
ственных моргах располагаются 
ритуальные агентства? Симбиоз, 
попахивающий банальной кор-
рупцией, невероятно выгоден, 
особенно если сотрудники со-
вмещают работу в обеих струк-
турах. Сценарий, как правило, 
классический. Человек обраща-
ется в морг за медицинским сви-
детельством о смерти близкого 
или товарища, без которого ор-
ганизация похорон невозможна, 
и сотрудники морга стараются 
склонить обратившегося к за-
казу ритуальных услуг прямо у 
них. Сами понимаете, в условиях 
ограниченного времени прихо-
дится соглашаться и даже пере-
плачивать.

из ответа на запрос

в Ульяновской  
области  

954 кладбища, из 
них действующих 849.

цифра 

Арина РОДИОНОВА,  
Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Скорбные похоронные дела…
Когда в них был у нас порядок? Кажется, никогда не было.
Кажется, во все времена наживались лихие люди на чьем-
то искреннем горе, наживались на том трагическом моменте 
в жизни человека или семьи, когда хоронят любимого и 
близкого… Когда не жалко отдать последние рубли, лишь 
бы проводить в последний путь достойно…
Мы не можем здесь назвать поименно тех, кто составля-
ет чуть ли не в каждом городе, регионе так называемую 
кладбищенскую мафию. Но нам важны не фамилии – важно 
отношение общества, государственных и правоохрани-
тельных органов к тем людям и структурам, которые тянут 
жадные руки к родственникам усопших и – вымогают, вы-
могают…
Причем делают это часто с вежливыми и «скорбными» 
лицами, в белых перчатках, как говорится. Но сути это не 
меняет. Обираловка – она и в раю, и в аду обираловка.
О работе некоторых структур местного ритуального бизнеса 
редакции «НГ» рассказали знающие люди, и мы решили 
проверить: правда ли в Ульяновске вольготно чувствуют 
себя те, чья полузаконная нажива – людское горе?
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тайны сМире нного

Еще не все 
родственники знают 
о кончине близкого, 
а на пороге дома уже 
похоронный агент.

1. ООО «Согласие» было соз-
дано в 2002 году для оказания 
услуг по подготовке тел умер-
ших к захоронению. Следует 
отметить, что никаких других 
ритуальных услуг из перечня, 
указанного в Федеральном зако-
не «О погребении и похоронном 
деле», ООО «Согласие» никогда 
не оказывало и не оказывает.

ГКУЗ Ульяновское областное 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы (УОБСМЭ) принад-
лежит к учреждениям здраво-
охранения, финансируется из 
бюджета Ульяновской области, 
в своей работе руководствуется 
законами и приказами, регла-
ментирующими деятельность 

судебно-экспертных учреждений, 
и выполняет свои функции, свя-
занные только с производством 
судебно-медицинских экспертиз, 
назначенных органами дознания, 
следствия и судами. Оказание 
ритуальных услуг, перечисленных 
в Федеральном законе «О по-
гребении и похоронном деле», в 
компетенцию УОБСМЭ не входит, 
да и не может входить хотя бы 
по той причине, что все услуги, 
связанные с погребением, отне-
сены законом к ведению органов 
местного самоуправления, а не 
субъекта федерации.

В связи с этим и возникла не-
обходимость создания такой ор-
ганизации, как ООО «Согласие».

Для проведения судебно-
медицинской экспертизы в морг 

УОБСМЭ привозят тела в разном 
состоянии. Это и трупы, най-
денные на улице, в канализаци-
онных коллекторах, в болотах, 
оврагах, трупы после дорожно-
транспортных происшествий, па-
дений с высоты, жертвы убийств, 
мумифицированные, скелетиро-
ванные, расчлененные, гнилост-
но измененные трупы.

Бюро судебно-медицинской 
экспертизы может после экс-
пертизы трупа выдать его род-
ственникам обмытым водой и 
одетым. Этим положением могут 
воспользоваться и пользуются 
малоимущие люди.

Работа же сотрудников ООО 
«Согласие» заключается в том, 
чтобы привести тело умершего 
или останки тела в надлежащий 

вид, по возможности скрыть по-
вреждения, сохранить тело в не-
изменном виде до похорон.

Единственным источником фи-
нансирования ООО «Согласие» 
является выручка от оказания 
услуг. Поэтому оказывать свои 
услуги безвозмездно мы не 
можем. Ведь работникам нужна 
заработная плата, кроме того, 
необходимо оплачивать комму-
нальные услуги, арендную плату, 
оборудование и материалы, ис-
пользуемые в работе.

Тем не менее наша организация 
часто оказывает услуги за свой 
счет, безвозмездно для заказчика. 
Это подготовка тел детей, малои-
мущих, лиц, не имеющих родных и 
близких, если похороны проходят 
по гарантированному перечню.

2. Стоимость услуг, оказывае-
мых ООО «Согласие», зависит от 
состояния тела умершего. Обыч-
ный перечень услуг без бальза-
мирования тела обходится в 1 800 
руб., бальзамирование лица и 
тела – 1 200 руб. Введение баль-
замирующего раствора в мягкие 
ткани лица и тела и некоторые 
дополнительные процедуры, не-
обходимые не во всех случаях, 
обойдутся еще в 2 000 руб. Таким 
образом, весь комплекс услуг с 
бальзамированием, в результате 
которого выдается тело, оплачен-
ное и уложенное в гроб, со всеми 
предоставленными ритуальными 
атрибутами обойдется от 3 000 
до 5 000 руб…

Для сравнения, услуги только 
по бальзамированию тела на 
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дому специалистами сомнитель-
ной квалификации стоят от 6 000 
до 10 000 руб.

Навязывания услуг ООО «Со-
гласие» родственникам не 
происходит. Каждый волен по-
ступить по своему разумению 
– можно получить бесплатно 
изувеченное тело в морге УОБ-
СМЭ или обратиться за платной 
помощью в ООО «Согласие».

Однако следует отметить, что 
более 75% обращающихся в ООО 
«Согласие» составляют агенты 
ритуальных компаний. И род-
ственники умершего человека, 
обратившиеся в ритуальную ком-
панию, не делегируют и не знают 
того перечня услуг, который зака-
зывает агент в ООО «Согласие». 
Так как в договоре с ритуальной 

компанией имеется одна строка 
– «Услуги морга», в которой про-
ставлена только сумма. И не факт, 
что это та сумма, которую агент 
заплатил в ООО «Согласие».

3. Качество оказания услуг 
ООО «Согласие» отмечено много-
численными письменными благо-
дарностями родственников.

Жалобы родственников по 
качеству оказания услуг, а это 
единичные факты (3-4 в год), 
поступают на имя директора 
ООО «Согласие», а не в газету, и 
связаны, как правило, с поздним 
обращением родственников за 
помощью, когда начавшиеся 
процессы гниения не всегда 
удается остановить.

Мы всегда совместно решаем 
возникшие проблемы, иногда 

полностью возмещая стоимость 
оказанных услуг.

Теперь к вопросу о времени 
ожидания выдачи тела. Не сле-
дует забывать, что тело умерше-
го направляется в бюро судебно-
медицинской экспертизы для 
проведения экспертизы, а не для 
ритуальных действий, и время 
нахождения тела в морге обу-
словлено производством экс-
пертизы и иными следственными 
действиями, а не расписанием 
работы ритуальных компаний.

Поэтому ожидание выдачи тела 
в ООО «Согласие» зависит прежде 
всего от завершения экспертизы 
трупа в УОБСМЭ. А пункт 1 статьи 8 
Федерального закона «О погребе-
нии и похоронном деле» гласит, что 
«если для установления причины 

смерти возникли основания для 
помещения тела умершего в морг, 
выдача тела по требованию супру-
га, близких родственников, иных 
родственников, законного предста-
вителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, 
не может быть задержана на срок 
более двух суток с момента уста-
новления причины смерти».

Как только УОБСМЭ разреша-
ет выдачу тела умершего, род-
ственники умершего могут его 
получить либо заказать услуги в 
ООО «Согласие».

Иногда бывают задержки выда-
чи тел из-за проведения ритуалов 
прощания и отправления религи-

озных обрядов в траурном зале 
продолжительностью 30 – 45 
минут. Но родственники других 
умерших, понимая горечь своей 
утраты и глубоко сопереживая 
таким же, как и они, людям, тер-
пеливо ждут своей очереди.

Жалобы на задержку выдачи 
тела, как правило, возникают у 
ритуальных компаний, которые 
не согласовывают свою работу с 
работой УОБСМЭ, с работой ООО 
«Согласие», обещают родственни-
кам невозможное, чтобы сорвать 
куш, а сами имеют одну бригаду 
на пять похорон, загружают в одну 
машину несколько гробов с тела-
ми и развозят их по городу…

Генеральный директор  
ООО «Согласие»   

 Е.В. Землянский
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В распоряжении «НГ» оказа-
лось обращение ряда граждан 
на имя министра здравоохра-
нения и социального развития 
Ульяновской области по поводу 
ситуации в бюро судебной меди-
цинской экспертизы Ульяновской 
области. Сразу скажем, что ре-
дакция не следственный комитет, 
проверять факты коррупции и 
вымогательства мы не в со-
стоянии. Но изложить две точки 
зрения на проблему мы имеем 
право, а читатели (заодно и ор-
ганы правопорядка) пусть сами 
думают – кому больше верить.

Итак, точка зрения авторов 
письма.

«В здании морга на проспекте 
Сурова, 4 организована коммер-
ческая деятельность нескольких 
субъектов предпринимательской 
деятельности по оказанию риту-
альных услуг. При морге рабо-
тает ООО «Согласие», основным 
видом деятельности общества с 
ограниченной ответственностью 
является подготовка тела умер-
шего (погибшего) к погребению 
(омовение и одевание). Учреди-
телями ООО «Согласие» являются 
врачи бюро судебной медицин-
ской экспертизы… (фамилии 
имеются в редакции – «НГ»). Так 
же организация на коммерческой 
основе предоставляет по требо-
ванию родственников умерших 
траурный зал для церемонии 

прощания, траурный зал также 
является залом выдачи умерших 
(погибших). При сдаче зала в 
аренду выдача умерших пре-
кращается на время проведения 
прощальных мероприятий, в 
связи с чем образуются очереди 
для получения тел. Санитаров, 
работников морга, производящих 
выдачу умерших на коммерче-
ской основе, катастрофически не 
хватает, родственники умерших, 
заплатившие денежные средства 
в ООО «Согласие», обязаны ча-
сами ждать, пока не освободится 
траурный зал и пока санитары не 
подготовят тело для выдачи. К 
примеру, 03.05.2014 года близ-
кие родственники вынуждены 
были ожидать, пока освободится 
зал выдачи (траурный зал). У 
многих срываются похороны, 
похоронные процессии, впослед-
ствии опаздывают на погребение 
и другие траурные мероприятия 
(поминальные обеды). Работники 
ООО «Согласие» воспринимают 
происходящее как должное, оче-
редь для них привычное дело, при 
этом со всех без исключения род-
ственников взимаются денежные 
средства. Обращаем ваше вни-
мание на то, что, согласно закону, 
бесплатные услуги патологоана-
томических отделений включают 
следующее: обмывание тела, 
одевание, укладывание в гроб, 
вынесение гроба в траурный зал 
для выдачи родственникам или 
законным представителям».

КонКретно и по существу
По информации, полученной 

от областного минздрава, «НГ» 
стало известно: еще в 2002 году 
часть площадей бюро СМЭ была 
сдана в аренду двум субъектам 

малого предпринимательства, 
один из которых осуществляет 
продажу ритуальных принадлеж-
ностей и захоронение умерших 
(ООО «Волга-Ритуал»). Второй 
субъект производит реставрацию 
лица и частей тела, ушивание ран 
и гримирование повреждений, по-
лученных при травмах, бальзами-
рование тел для их сохранения и 
мероприятия по восстановлению 
облика у гнилостно измененных 
трупов и т.д. (ООО «Согласие»). 
Помещения арендуются на правах 
долгосрочной аренды. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством они имеют юриди-
ческое право находиться в этих 
помещениях до 2015 года, после 
чего решение о предоставлении 
в аренду помещений будет осу-
ществляться только через торги. 
Помещения, как сообщается, сда-
вались в аренду с целью оказания 
дополнительных ритуальных услуг 
гражданам, которые не заключили 
договоры с ритуальными компа-
ниями на момент наступления 
смерти (на дому) и им понадоби-
лись услуги при получении меди-
цинского свидетельства о смерти 
в ГКУЗ «УОБСМЭ».

Конечно, соседство частных 
фирм с моргом чиновникам может 
казаться оправданным. Особенно 
если чиновники конкретно заин-
тересованы в происходящем…

Вот один из доводов, изложен-
ных директором департамента 
правового, кадрового обеспечения 
и делопроизводства министерства 
здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской 
области Евгением Макаровым: 
«В противном случае отсутствие 
данных услуг может повлечь си-
туации, когда работники ГКУЗ 

«УБСМЭ» вскрывают и зашивают 
труп, потом опять же передают 
частным похоронным агентствам, 
которые производят бальзамиро-
вание неизвестно в каких условиях 
и с каким качеством. До 2002 года 
имелись случаи бальзамирования 
прямо в катафалке во дворе жи-
лого дома, так как у похоронного 
агентства не имеется своих при-
способленных помещений».

Однако на деле, по версии ис-
точника «НГ», получается, увы, 
типичная для нашей экономики 
подмена услуг бесплатных на 
платные. Получается, врачи-
бюджетники одной рукой по-
лучают зарплату и тут же другой 
рукой делают выгодный бизнес? 
В частности, так это или нет, но 
нам рассказали, что подготовка 
тела умершего для передачи его 
родственникам оказывается ис-
ключительно ООО «Согласие» на 
платной основе, а на безвозмезд-
ной основе тела не выдаются.

Что касается ценовой полити-
ки, выдача каждого тела стоит  
1 800 рублей, а дополнительные 
услуги по бальзамированию 3 200 
рублей. В среднем получается  
5 000 рублей, бальзамировку 
навязывают каждому второму. 
Причем качество услуг оставляет 
желать лучшего, родственники 
умерших жалуются, что зачастую 
тела выдают грязными. Так это 
или нет, можно судить по публи-
куемому нами ответу руководства 
ООО «Согласие» на наш редак-
ционный запрос. Можно судить, 
наверное, и по личной непосред-
ственной практике многих семей, 
кто хоронит своих близких…

Мы же хотим четко поставить 
вопрос перед соответствующими 
структурами власти: в Ульянов-
ске морг – это государственное 
учреждение, которое содержится 
на деньги налогоплательщи-
ков, или все же частное заве-
дение, живущее по своим зако-
нам и ценам? Или это выгодный 
всем симбиоз бюджетных трат и 
бизнес-интересов?

Почему в морге, чтобы получить 
тело, нужно заключить договор с 
коммерческой компанией, которая 
явно и давно припеваючи обосно-
валась в нем? Есть ли серьезные 
правовые основания, чтобы в 
такого рода госучреждении (моно-
польном, безальтернативном!) 
появилась частная контора?

«НГ» ждет ответа на эти во-
просы.

редаКции «нГ»

Кладби ща

в ульяновской  
области  
более   140  
организаций,  
предоставляющих  
похоронные услуги.

цифра 

умер  
человек…

В случае если человек умер 
дома в дневное время, не-
обходимо пригласить врача 
районной поликлиники. Если 
горе в семье произошло в 
праздничные дни или ночью, 
нужно обратиться в скорую 
помощь, чтобы прибывший 
врач констатировал смерть. 
В больнице – лечащий врач 
или медсестра сообщают об 
этом близким и говорят номер 
телефона, по которому можно 
узнать, в каком морге покой-
ный и как получить врачебное 
свидетельство о смерти. Когда 
несчастье случается в дороге, 
с места происшествия покой-
ного направляют в судебно-
медицинский морг.

Требуется ли патологоанато-
мическое вскрытие, определяет 
врач. Если он затрудняется 
назвать причину смерти, об-
ращается в правоохранитель-
ные органы. Те осматривают 
тело и выписывают протокол 
на патологоанатомическое ис-
следование.

будьте  
бдительны
l Не пускайте в дом агентов по-
хоронных служб, которые при-
ходят не по вашему вызову и 
навязывают услуги. Сообщайте 
о них в городскую муниципаль-
ную похоронную компанию или 
в полицию, поскольку произо-
шла утечка персональных дан-
ных.

l Обращайтесь в похоронные 
организации самостоятельно. 
Выбирайте ритуальную службу 
обдуманно, не принимайте по-
спешных решений.

l  Старайтесь заключать до-
говор на оказание ритуальных 
услуг только в офисах фирм 
по месту их регистрации, где 
возможно рассмотреть и вы-
брать ритуальные изделия, 
ознакомиться с их ценами. Под-
писывая договор, внимательно 
читайте его.
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Врачи-бюджетники 
одной рукой получают 
зарплату и тут же 
другой рукой делают 
выгодный бизнес?
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Юрий Андропов: 
человек-легендА

история глАзАми героев
Ирина АНТОНОВА

В День города, 12 июня, был постав-
лен завершающий аккорд в серии 
встреч в рамках музейного проекта 
«Солдаты Отчизны». 

Одноименная выставка не просто 
экспонировалась в Музее-мемориале  
В.И. Ленина, на ней проходили музейные 
встречи с живыми героями книги «Сол-
даты Отчизны». Напомним, на основе ее 
материалов и музейного фонда, сформи-
рованного в сотрудничестве с областной 
рабочей группой по ее подготовке, и была 
подготовлена выставка. 

Этот том книги, увидевший свет в 2013 
году тиражом 1,5 тысячи экземпляров по 
распоряжению губернатора Сергея Моро-
зова, посвящен ульяновцам – участникам 
локальных войн и военных конфликтов 
второй половины ХХ века: Китай (1946 
– 1950), о. Даманский (1969), Западная 
Украина, Прибалтика (1947 – 1953), Ко-
рея (1950 – 1953), Суэцкий кризис (1956 
– 1975), Венгрия (1956), Вьетнам (1961 – 
1974), Куба (1962), Северный Йемен (1962 
– 1969), Чехословакия (1968), Бангладеш 
(1972 – 1973), Ангола (1975 – 1992), Эфио-
пия (1977 – 2000), Египет (1962 – 1975), 
Сирия (1967 – 1982), Приднестровье 
(1992), Югославия (1992 – 1999).

В книгу включены биографические 
сведения о 478 ульяновских воинах-

интернационалистах. Материалы предо-
ставлены районными и городскими рабо-
чими группами по подготовке памятной 
книги. Соорганизаторы книги: ОГАУК 
«Ленинский мемориал», редакционная 
комиссия по подготовке областной памят-
ной книги «Солдаты Отчизны», совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ульяновской 
области, ОГКУ «Центр патриотического 
воспитания населения Ульяновской об-
ласти и подготовки молодежи к военной 
службе», ОАО «Областная типография 
«Печатный двор». 

Во время подготовки памятной книги 
возник одноименный проект с «Народной 
газетой». Все вышедшие газетные матери-
алы включены в публицистическую тетрадь 
многотомника. Теперь эти материалы 
вошли и в DVD-альбом. Его презентация 
состоялась на заключительной встрече. Он 
включает в себя материалы выставки и со-
стоявшиеся встречи. Диск вручили героям 
выставки и проекта «Солдаты Отчизны», в 
том числе редакции «Народной газеты».

Как сообщил заместитель директора 
Ленинского мемориала Валерий Пер-
филов, проект вместе с диском совсем 
недавно был представлен на междуна-
родном фестивале «Интермузей-2014» и 
стал номинантом. 

Сейчас готовятся документы на участие 
проекта в конкурсе благотворительного 
фонда им. Александра Невского. Но на 
этом работа над книгами памяти не за-
канчивается. На сегодняшний день редак-
ционная коллегия готовит к переизданию 
книгу о погибших в Афганистане. 

– Ее издавала в свое время общественная 
организация «Боевое братство», но делали 
ее в короткие сроки, поэтому в нее вошли 
не все имена участников этого конфликта, – 
пояснил директор центра патриотического 
воспитания населения Ульяновской области 
и подготовки молодежи к военной службе 
Владимир Витрянюк. – Общественная ор-
ганизация разрешила нам сделать книгу 

в формате книг памяти и взять основной 
материал из прежнего издания. 

Редакция собирает материалы и об 
участниках Великой Отечественной войны, 
которые не попали в книги памяти. 

– К сожалению, таких много, – отметил 
Владимир Витрянюк. – Прежние книги 
составлялись по спискам военных комис-
сариатов, из которых призывали в армию, 
отправляли на фронт, но на тот момент 
многие ульяновцы жили не в Ульяновске. 
Они здесь выросли и уехали работать в 
другие города, и их призывали на фронт 
из других республик Союза. Теперь этот 
пробел нужно восполнить. 

P.S. Материал очередного этапа в рам-
ках рубрики «Солдаты Отчизны» читайте в 
ближайшем номере.

Столетие со дня рождения 
видного советского государ-
ственного деятеля, председа-
теля КГБ СССР, генерала ар-
мии, Генерального секретаря 
ЦК КПСС Юрия Владимировича 
Андропова отметили в России. 
В истории нашей страны он 
навсегда останется как чело-
век, внесший огромный вклад 
в обеспечение безопасности 
государства и общества, в 
укрепление экономической и 
оборонной мощи государства.

Юрия Андропова иногда назы-
вают человеком без биографии. О 
его жизни известно меньше, чем о 
жизни любого другого главы КПСС. 
На самом же деле известно о нем 
достаточно много, хотя некото-
рые детали своей биографии он 
не афишировал. Если была в нем 
загадочность, то она обусловли-
валась исключительно характером 
деятельности того государствен-
ного механизма, который он на 
протяжении 15 лет возглавлял.

Успешный период
Период, когда во главе орга-

нов госбезопасности находился 
Юрий Владимирович Андропов, 
стал наиболее успешным и пло-
дотворным в плане предупре-
ждения и пресечения подрыв-
ной деятельности иностранных 
разведок в послевоенные годы. 
Ему удалось заметно поднять 
авторитет своего ведомства в 
обществе. В те годы Комитет 
госбезопасности провел ряд 
успешных контрразведыватель-
ных операций в отношении раз-
ведок США, Франции, Велико-
британии, Западной Германии и 
других стран.

По инициативе Андропова были 
проведены идейно-политические 
акции по повышению престижа 
органов безопасности. Появился 

целый ряд книг, кинофильмов, пу-
бликаций в журналах о подвигах 
разведчиков и контрразведчиков, 
основанных на ранее закрытых 
документальных материалах. 
Например, знаменитый фильм 
«Семнадцать мгновений весны» 
по роману Юлиана Семенова. За 
съемками «Семнадцати мгнове-
ний…» Андропов следил лично.

Теперь об этом мало кто пом-
нит, но первые ростки гласности 
в СССР появились именно при 
Андропове. С конца 1982 года на 
радио и по телевидению стали 
передавать короткие сообщения 
с перечнем вопросов, которые 
рассматривались на очередном 
заседании Политбюро. При са-
мом непосредственном участии 
Андропова было принято решение 
Политбюро о разрешении интел-
лигентской «Литературной газете» 
иметь отличную от официальной 
позиции точку зрения. Раньше 
ничего подобного не было.

ромАнтик с лУбянки
Об общем культурном уровне и 

вкусах Андропова есть разноре-
чивые свидетельства. По утверж-
дению Горбачева, Юрий Влади-
мирович любил как старинные 
казачьи песни, так и творчество 
бардов 60-х годов Юрия Визбора 
и Владимира Высоцкого и сам 
неплохо пел. У Андропова была 
исключительная по своей полно-
те коллекция грампластинок 
американского джазмена Глена 
Миллера, он наизусть помнил 
многие пьесы.

Скромность Андропова по-
ражала даже его коллег. Ког-
да он умер, родственникам не 
осталось практически ничего, 

кроме личных вещей. У него была 
скромная по нынешним меркам 
квартира площадью менее ста 
квадратных метров в доме по 
Кутузовскому проспекту, в одной 
из комнат которой к тому же по-
стоянно находилась охрана. Поч-
ти полжизни Андропов провел в 
деревянной двухэтажной даче на 
Москве-реке. Все подарки скру-
пулезно сдавал государству. Не 
раз отказывался от предложения 
Брежнева о присвоении ему выс-
ших воинских званий. Когда же 
тот настоял, все деньги, которые 
выплачивались ему как генералу 
армии, перечислял в детский 
дом, сохраняя это в тайне от 
коллег по Политбюро.

Факт малоизвестный, но Юрий 
Андропов очень серьезно отно-
сился к своему стихотворчеству. 
Особенно в молодые годы. В Пе-
трозаводске он даже издал свой 
поэтический сборник. Правда, 
под псевдонимом Юрий Влади-
миров. Хорошо знавшие Андро-
пова называли его романтиком 
с Лубянки.

Когда Юрий Андропов умер, на 
его рабочем столе среди бумаг 
нашли листок со стихами:

Мы бренны в этом мире
под луной.
Жизнь только миг.
Небытие навеки.
Кружится во Вселенной
шар земной,
Живут и исчезают человеки...

Образ Андропова восприни-
мался и ныне воспринимается 
как образец подлинного пред-
ставителя стратегической элиты 

страны, стремившегося к пости-
жению и претворению в жизнь 
общенациональных интересов. 
Андропов призывал свято хра-
нить и преумножать чекистские 
традиции - преданность Родине, 
верность долгу, честность, до-
бросовестность в работе.

Нынешнее поколение сотруд-
ников управления ФСБ России 
по Ульяновской области бережно 

относится к традициям, за кото-
рые так радел Юрий Владимиро-
вич, и поэтому успешно решает 
стоящие перед ними задачи в 
условиях нынешней внутренней и 
международной обстановки.

По материалам  
пресс-службы управления 

ФСБ России  
по Ульяновской области

Живые герои книги.

Редакция «Народной газеты» тоже 
продолжает работать над проектом. 
Поэтому, уважаемые читатели «На-
родной газеты», если есть материалы 
о родственниках, которые участвова-
ли в Великой Отечественной войне, 
в военных конфликтах в советское 
время, и вы считаете, что их нужно 
увековечить, пишите и приносите 
материалы в редакцию. В свою оче-
редь мы их напечатаем на страницах 
газеты и передадим в редакционную 
комиссию по подготовке областной 
памятной книги.

биогрАФическАя спрАвкА
Родился Юрий Андропов 15 июня 1914 года на станции Нагутская Став-
ропольской губернии в семье железнодорожника. Детство у будущего 
генерального секретаря выдалось тяжелым. Родители его рано умерли: 
отец – когда ему было всего пять лет, мать – в 1927 году. В 16 лет Юрий 
Андропов начинает свой трудовой путь: сначала работает грузчиком, 
потом телеграфистом, матросом. В 1932 году он поступает на учебу в 
Рыбинский техникум водного транспорта. Там он становится секретарем 
комсомольской организации, комсоргом ЦК ВЛКСМ судоверфи имени 
Володарского в Рыбинске. Комсомольская карьера продолжилась на 
должности первого секретаря Ярославского обкома ВЛКСМ. С 1939 года 
начинается партийный взлет Андропова. Он первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Карелии, в годы войны участвует в партизанском движении. В 1947 году 
избирается вторым секретарем ЦК компартии Карело-Финской ССР. В 
1951 году переводится в аппарат ЦК КПСС.
В мае 1967 года он был назначен председателем Комитета государ-
ственной безопасности при Совете министров СССР. И практически сразу 
избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В мае 1982 года он 
становится секретарем ЦК КПСС, в ноябре – Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, а позже и председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Скромность Андропова 
поражала даже его 
коллег.

За съемками 
«Семнадцати 
мгновений…» 
Андропов следил 
лично.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Ликвидировать 
не будут?
В наше время к уровню об-
разования молодежи предъ-
являются все более высокие 
требования. На выходе из 
школьной жизни учеников 
ожидают такие испытания, 
как ЕГЭ и ГИА. Способны ли 
школы, в классах которых 
сидят по 5-6 учащихся, обе-
спечить конкурентоспособ-
ность своих выпускников? 
Над этим вопросом всерьез 
задумалось правительство 
региона. И уже дало свой 
жесткий ответ – реорганиза-
ция образовательных учреж-
дений.

Не так давно в Чердаклинском 
районе разработали и утверди-
ли план реструктуризации и 
создания эффективной сети 
общеобразовательных органи-
заций на территории муниципа-
литета на 2014 – 2016 годы.

В районе несколько дней 
работала согласительная ко-
миссия при общественной 
палате Ульяновской области. 
По результатам ее работы 
гражданам Белоярского и 
Калмаюрского сельских посе-
лений был предложен вариант 
сохранения школ в качестве 
средних путем присоединения 
малочисленных школ в виде 
филиалов к более крупным. 
В селах Старый Белый Яр, 
Новый Белый Яр и Суходол 
Белоярского сельского посе-
ления провели сходы граждан 
с участием заместителя главы 
администрации Чердаклин-
ского района Жанны Назаро-
вой и начальника управления 
образования Татьяны Налитки-
ной. С учетом рекомендаций 
министерства образования и 
науки Ульяновской области в 
проект программы реструкту-
ризации школ района внесли 
следующие положения: Су-
ходольская средняя школа 
имени генерал-майора Петра 
Соколова не меняет статус и 
остается средней школой, в 
которую будет осуществлять-
ся подвоз учащихся 5 – 11-х 
классов из сел Старый Белый 
Яр и Новый Белый Яр. Новобе-
лоярская и Старобелоярская 
средние школы останутся фи-
лиалами Суходольской шко-
лы, в них будут продолжать 
работать дошкольные группы 
и начальные классы. В Калма-
юрском сельском поселении 
грядут свои изменения: Ураз-
гильдинскую среднюю школу 
намерены сделать филиалом 
Андреевской, которая к 1 ав-
густа 2014-го станет основ-
ной общеобразовательной 
школой. В здании Уразгиль-
динской школы продолжат 
обучение учащиеся начальных 
классов.

Сейчас в школах работают 
согласительные комиссии, в 
состав которых входят пред-
ставители педагогических 
коллективов и родительской 
общественности. Комиссии 
обговаривают условия слияния 
школ в единые юридические 
лица, распределения педаго-
гической нагрузки и учебных 
часов учителей. По итогам 
работы будет принято оконча-
тельное решение по созданию 
филиальной сети Чердаклин-
ского района.

Наталия ЧУМАЧЕНКО 

В селе Красноборск Тереньгульского 
района появился Интернет благодаря 
свиноферме.

Сегодня на территории села реализуется 
крупный инвестиционный проект в сфере 
сельского хозяйства по строительству сви-
нофермы ООО «РОС-Бекон». Его цель – ор-
ганизация производства свинины в живом 
весе в ежегодном объеме около 3,5 тысячи 
тонн. Общий объем инвестиций первой 
очереди проекта порядка 885 миллионов 
рублей. По мнению экспертов, социально-
экономический эффект от реализации только 
первой очереди проекта обусловлен созда-
нием порядка 70 новых рабочих мест.

Полная реализация проекта должна быть 
завершена в течение трех лет. При выходе 
на всю проектную мощность комплекс будет 
иметь кормоцех на пять тонн комбикормов 
в час, элеватор на три тысячи тонн зерна и 
переработку на 10,5 тысячи тонн. Их наме-
чено разместить на площадке возле станции 
Молвино. Производство свинины в живом 
весе, по проекту, должно будет составлять 
ежегодно не менее 15 тысяч тонн. Кроме 

того, ежегодные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней при выходе пред-
приятия на полную мощность составят более 
40 млн. рублей в год.

Однако для эффективной реализации 
проекта было необходимо наличие совре-
менной развитой инфраструктуры, одним 
из важнейших элементов которой является 
широкополосный доступ к Интернету. Но вы-
сокие капитальные затраты на строительство 
волоконно-оптической линии связи до Крас-

ноборска и низкая рентабельность сделали 
невозможным осуществление проекта только 
за счет собственных средств телекоммуника-
ционных операторов Ульяновской области.

На помощь пришли региональные власти. 
Губернатор Сергей Морозов дал поручение 
решить возникшую трудную ситуацию. В мар-
те глава региона утвердил «дорожную карту» 
по строительству волоконно-оптической 
линии связи в село Красноборск Тереньгуль-
ского района, были закуплены волоконно-
оптический кабель и необходимое оборудо-
вание. Далее прошло полное согласование 
прокладки этого кабеля от села Тумкино 
до села Красноборск. В общей сложности 
было проложено более 24 км волоконно-
оптического кабеля. На сегодняшний день 
все работы по монтированию оптических 
соединительных муфт и установке узла до-
ступа к сети Интернет завершены.

– Реализация данного проекта позволила 
не только обеспечить современными услу-
гами связи ООО «РОС-Бекон», но и решить 
проблему цифрового неравенства у жите-
лей села Красноборск, – отметила первый 
заместитель председателя правительства 
Ульяновской области Светлана Опенышева.

В сеЛо пришеЛ интернет
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Строительство свинофермы не началось 
бы без Интернета.
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Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновском районе прошел научно-
практический семинар-совещание по во-
просам летне-пастбищного содержания 
крупнорогатого скота, кормопроизвод-
ства и семеноводства.

Участниками регионального семинара в 
селе Ундоры Ульяновского района стали спе-
циалисты сельхозорганизаций, представители 
ветеринарной службы, ученые Ульяновской го-
сударственной сельскохозяйственной академии 
имени Петра Столыпина и Ульяновского НИИ 
сельского хозяйства, представители семено-
водческих хозяйств, компаний – поставщиков 
семян, минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, а также дилеры сельхозтехники.

и цех переработки, и саЛон красоты
Известно, что ульяновская «Волжанка», 

что в Ундорах, не просто бренд, фактически 
это градообразующее предприятие. Здесь 
помимо минеральной воды производят раз-
нообразные безалкогольные напитки, хлеб 
и хлебобулочные изделия, сметану, творог и 
другую кисломолочную продукцию. 

– Приятно, что площадкой проведения се-
минара по растениеводству и животноводству 
в минсельхозе выбрали именно наш завод, на 
котором есть что посмотреть и что позаимство-
вать другим. Ведь это целая группа компаний, 
которые объединяют несколько отраслей. 
Одна из них как раз сельскохозяйственное про-
изводство, – отметил председатель правления 
потребительского общества «Ундоровский 
завод минеральной воды «Волжанка» Михаил 
Горшков. – Мы возделываем более 3,5 тысячи 
гектаров пахотных земель, поголовье крупного 
рогатого скота насчитывает более 760 голов. 
В данном производстве задействованы око-

ло 100 человек. Мы осуществляем глубокую 
переработку молока, у нас имеются цех по 
производству кисломолочной продукции, своя 
мельница и хлебопекарня.

бизнес с чеЛоВеческим Лицом
Чтобы гости Ундоровского завода не заску-

чали, гостеприимные хозяева подготовили 
для них интересную практическую часть се-
минара с осмотром летнего животноводче-
ского лагеря, кормозаготовительной техники 
и производственного цеха по переработке 
молока. Участников мероприятия также пот-
чевали разнообразной молочной продукцией 
собственного производства. 

Для многих стало открытием, что на терри-
тории предприятия действует собственный 
конноспортивный клуб. В нем занимаются 
подростки со всего Ульяновского района, 
которые устроили для участников семинара 
захватывающее показательное выступление 
на красавицах лошадях.

– Еще в 2004 году у руководителя завода 
зародилась идея создания такого клуба, – 
рассказал начальник службы персонала и со-
циального развития завода Вячеслав Кузяшин. 
– Закупили пару спортивных лошадей, позже 
начался собственный прирост конного парка. 
Жеребят стали готовить исключительно для 
занятий спортом. Сегодня в этой сфере четко 
расставлены акценты: порядка десяти лоша-
дей задействованы в конноспортивном клубе, 
и всего пять – в сельском хозяйстве.

На заводе имеется полностью оборудо-
ванный класс для теоретических занятий с 
юными участниками клуба. Тренера также 
«слепили» сами: отправили молодую де-
вушку, занимавшуюся в Ишеевском конном 
клубе, на обучение в Рязань.

– Конный спорт – это дорогое удовольствие, 
а здесь предоставляют ребятам уникальную 
возможность заниматься верховой ездой за 
чисто символическую плату, – отметил руково-
дитель отдела животноводства министерства 
сельского хозяйства Ульяновской области 
Вячеслав Рожнов. – Мы видим, что предпри-

нимательство представлено не в жесткой 
форме, это бизнес с человеческим лицом!

Летний Лагерь дЛя крупнорогатых
Кормление и содержание крупнорогатого 

скота в летний период имеет ряд особен-
ностей. Отличаются и сами корма, и, соот-
ветственно, их питательность.

– Сегодня рацион скота состоит из одного 
компонента – зеленой травы, – рассказал 
доцент сельскохозяйственной академии, 
кандидат сельскохозяйственных наук Николай 
Горбунов. – А вот зимний рацион, наоборот, 
может включать до 7 составляющих. Организм 
животного не в состоянии моментально адап-
тироваться к другому виду корма, переходный 
период составляет порядка двух недель. 
Именно в это время важно подкармливать по-
головье многокомпонентными смесями.

В районе Ундоров разбит летний лагерь для 
крупнорогатого скота. Солнце, свежий воз-
дух, зеленая трава – настоящий курорт после 
зимнего «заточения». Участники семинара 
своими глазами увидели, что «отдыхающие» 
действительно чувствуют себя комфортно в 
лагерных условиях.

Лето – это маЛенькая жизнь
Выступления специалистов отрасли живот-

новодства и ученых-аграриев в рамках теоре-
тической части семинара касались вопросов 
летне-пастбищного содержания поголовья, 
особенностей кормления скота в летний пери-
од, а также ход заготовки кормов в хозяйствах 
региона. С докладом «Кормопроизводство 
– основа получения высокой продуктивности 
в животноводстве» выступил доктор сельско-
хозяйственных наук Ульяновского НИИ сель-
ского хозяйства Анвар Галиакберов.

Еще одна важная тема, которую обсудили на 
семинаре, – семеноводство кормовых культур 
в условиях повторяющихся засух. Директор 
Ульяновского НИИ сельского хозяйства Алек-
сандр Захаров рассказал о новых сортах и тех-
нологиях, использование которых позволяет 
снизить негативное воздействие неблагопри-
ятных погодных условий.

На территории завода  
действует собственный 
конноспортивный клуб.

Летний 
Лагерь  
и рацион 
буренки 
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«Я бы не пошел,  
да бригадир обидитсЯ!»

О детстве у Николая Алексее-
вича самые светлые воспомина-
ния. Было все – и работа по мере 
сил, и баловство, и, конечно, 
первые творческие порывы.

– Мне года четыре, осень, 
грязь, – вспоминает певец, – я в 
кирзовых сапогах и пальто, кото-
рое сшил мне отец. Обнимаю за 
плечи друга своего Федьку, идем 
с ним по улице, качаемся – пья-
ных изображаем. Орем во всю 
глотку, песни поем!..

Пришло время, маленького 
Коленьку отвели в детский сад. 
Всех детей уложили, и воспи-
тательница уснула, а будущий 
певец встал и ушел за 2 км в лес! 
Сидит там, играет. В 5 лет Коля 
уже регулярно ходил к отцу в 
поле, стремился помогать. 

– Грязь, ветер, я собираюсь. 
Мать: «Колька, да ты куда?». 
«Я бы не пошел, – отвечаю, – 
но бригадир Иван Тихонович 
обидится!». Все поля обойду, а 
отца отыщу, – говорит Николай 
Лямаев. – Еще вспоминаю ран-
нюю весну: первый лист только 
распускается, акация в поле за-
цветает. Еду в бричке – дорога 
длинная, и нет ей ни конца, ни 
края…

Чтобы науЧитьсЯ петь, 
науЧись плакать

Дебютный концерт Николая Ля-
маева был 7 ноября 1957 года в 
первом классе. Исполнил «Осень 
наступила, стали дни короче…», 
а весной, в апреле, его взяли на 
смотр художественной самодея-
тельности в Тереньгу. 

– Интернационализм тог-
да воспитывали. Я выступал 
с литовской народной пес-
ней, – рассказывает Николай 
Алексеевич. – Спел – меня не 
отпускают, я еще раз затянул. 
Уже четвертый раз хотел запе-
вать, но тут выбежал директор, 
поднял меня на руки и унес со 
сцены! Мне дали Гран-при и 
подарили книгу «Борис Году-
нов». Не по возрасту, тисненую 

золотом.
После этого юный са-

мородок стал давать 
концерты – сначала в 

селе, затем в районе: 
был постоянным 

участником рай-
онной агитбри-

гады. Лямаев 
с о с т о я л  в 

школьном 
хоре, а во 
в т о р о м 

к л а с с е 
ему заяви-

ли, что он 
не едет на 

о ч е р е д н о й 
с м о т р .  Н и -

колай бежал 
за машиной, 

уезжающей с 
хором на кон-
ц е р т …  Т а к 
м а л ь ч и ш к а 

столкнулся с первой настоящей 
трагедией в своей жизни. А при-
чина такой несправедливости 
была более чем банальна – за-
видовали. 

– Помню, прибегал домой, бу-
хался на колени перед образом 
Михаила-архангела (икона была 
от потолка до пола!) и начинал 
молиться, – говорит Николай 
Алексеевич. – Просил, чтобы все 
у меня в жизни получилось и я 
весь мир объездил с концертами. 
И, видно, так горячо молился, 
что Бог меня услышал. Просил, 
чтобы я во Францию попал. Не 
знаю, почему, но мечтал об этой 
стране. И спустя много лет, в 
1993 году, вместе с ансамблем 
«Волгари» я полтора месяца 
гастролировал по Франции, мы 
открывали и закрывали Между-
народный фестиваль. Это чудо 
какое-то! 

Николай Лямаев уверен, что 
в России, чтобы научиться петь, 
надо научиться плакать. Так, не 
познав горького, не узнаешь 
сладкого, не устав, не поймешь 
всей прелести отдыха. 

«а вот длЯ души…  
те веЧера»

– У меня была очень интерес-
ная семья, – вспоминает Николай 
Лямаев. – У отца был такой те-
нор… под стать мировым! Просто 
отсутствовал предел верхнего 
диапазона голоса, пел – лампы 
тухли! Самородок – никакого 
профессионального образова-
ния, только два класса церковно-
приходской школы.

Николай Алексеевич всегда 
был против культа заграницы, 
он убежден, что для души там 
почти ничего и нет, только для 
желудка.

– А вот для души… те вечера, 
что были у нас в Федькине. Мы 
всей семьей собирались после 
тяжелого трудового дня у само-
вара и пели. К нам приходил 
бывший церковный регент, ему 
уже тогда было лет 70, и еще 
один из Астрадамовки Сурского 
района (по нескольку месяцев 
жил у нас: днем – на поминках, 
вечером – у самовара). Два 
профессиональных баса и отец 
– тенор. Запевали. Вот это был 
отдых!

После 4-го класса мать отпра-
вила Николая в Тереньгульскую 
музыкальную школу. 

– Поступил, проучился месяц. 
Стали пристраивать в интернат 
при школе, а тут, как назло, Ка-
рибский кризис. Мама говорит: 
«А вдруг война?! Нет уж, если 
помирать, так вместе». Вот и 
оставили меня американцы без 
музыкального образования! – 
смеется Лямаев.

певец-фермер
Даже во время службы в ар-

мии на границе Николай не 
бросал музыку, выступал в со-
ставе нештатного ансамбля  
27-го пограничного отряда. По-
сле службы получил зоотехниче-
ское образование. Институтский 
коллектив вместе с Николаем 
Лямаевым стал призером все-
союзного творческого съезда 
в Белоруссии. Но отец сказал 
Коле, что нужно заработать на 
кусок хлеба, а потом песни петь. 
Так и музыкальная консервато-
рия осталась на периферии его 
жизни. Николай стал главным 
зоотехником Тереньгульского 
совхоза. Менялись профессии, 
но там, где был Николай Алек-
сеевич, всегда звучала песня. 

Во время перестройки Николай 
Лямаев все бросил и решил 
стать фермером. Создал кре-
стьянское хозяйство недалеко 
от Федькина, буквально на го-
лом поле!

– Сколотил 5 щитов из старых 
досок, обтянул их рубероидом. 
На 4 км ни души, зимой ко мне 
только на лыжах можно было до-
браться! – вспоминает Николай 
Лямаев. – Начинал с 6 овец, а 
через 6 лет у меня было уже 800 
голов и стоял собственный хутор. 
Был фермером 20 лет, а сейчас 
вот отдыхаю.

пока существует 
культура

По мнению Николая Алексее-
вича, музыка и русская песня – 
это дух нашего народа. А слава – 
явление преходящее. Как поется 
в песне «Ревела буря»: «Тот будет 
думать ли о ней, за Русь святую 
погибая?».

–  У  м е н я  н е т  о д н о й -
единственной любимой песни, 
– говорит Николай Лямаев, – на 
каждое состояние души я на-
хожу любимую песню, нужную 
в определенный момент жизни. 
Например, когда выхожу на 
дело, на сенокос, со мной всег-
да песня «Наверх вы, товарищи, 
все по местам!». Ну а вечером 
душа просит чего-то лириче-
ского. Я убежден, что пока су-
ществует культура, существует 
нация!

«песнЯ – это 
дух народа!»

Елена ТКАЧЕВА

Сколько людей, столько и 
судеб. Есть, конечно, похо-
жие, но бывают и совершенно 
уникальные человеческие 
истории. Так, выходец из 
деревенской рабочей семьи 
Николай Лямаев удостоился 
звания заслуженного работ-
ника культуры Российской 
Федерации, официально 
проработав в этой сфере всего 
три месяца. Просто шел с пес-
ней по жизни – так и работа 
спорилась, и душа унынию не 
поддавалась.

«Заслуженный-то  
ладно, но работник –  
это да!»

– В сфере культуры я офи-
циально трудился всего ниче-
го! – рассказывает Николай 
Алексеевич. – Был три меся-
ца заведующим Федькинским 
сельским клубом в Терень-
гульском районе. За это время 
умудрился создать местную 
самодеятельность и получить 
первый районный Гран-при за 
агитбригаду. Уговорил ребят, 
мы подготовили песни-пляски, 
у нас даже фокусы были! Пом-
ню, вырезали из тетрадных 
листов билеты, писали на них 
«20 копеек» и ставили печать 
«Уплачено. ВЛКСМ». Так и ез-
дили по району с концертами. 
Везде залы – битком! 

На собранные деньги терень-
гульские «бременские музыкан-
ты» купили занавес, а то как-то  
несолидно было сцену одеялами 
завешивать. На одном из конкур-
сов начинающие артисты даже 
получили главный приз – музы-
кальный центр.

– Вот и вся моя карьера в 
культуре, – смеется Николай 
Лямаев. – Мне говорят: «Тебе же 
заслуженного работника дали!» 
Заслуженный-то ладно, но ра-
ботник – это да! За последние 
два года я дал свыше 250 кон-
цертов. Для сравнения: солист 
филармонии за 
г о д  в ы д а е т 
7 0 - 8 0  к о н -
цертов. Как, 
по-вашему, 
хорош ра -
ботник Ля-
маев?

Николай Лямаев объездил с концертами всю область и половину России.
«На каждое  
состояние души  
я нахожу любимую 
песню, нужную 
в определенный 
момент».

«Вот и оставили 
меня американцы 
без музыкального 
образования!».
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НОВОСТИ

Андрей БЕЛОВ

В районном центре Новоспас-
ское Ульяновской области 
приключилась дурно пахну-
щая история – прямо на берег 
реки Сызранки неподалеку от 
жилых домов попали канали-
зационные стоки.

Я бывал в Новоспасском не 
один раз. Симпатичный рай-
центр, с приятными добродуш-
ными людьми, которые меня не 
раз выручали в командировках. 
Там я узнал об интересном про-
екте жилого квартала «Южный» 
с детским садом с бассейном, 
о котором дети столицы об-
ласти могут только мечтать. В 
замечательный местный ФОК 
«Центр-Юг» покататься на конь-
ках приезжают даже из Тольятти 
и Сызрани. Недавно отмечали 
10-летие футбольного клуба 
«Нефтяник», который выиграл 
чемпионат, Кубок и Суперкубок 
нашего региона. При ФК есть 
секции для детей и обеих по-
лов, экипировка, транспорт, все 
на уровне. Да что там футбол, в 
рабочий поселок наведывалась 
съемочная группа швейцарского 
телеканала SRF, снимали фильм 
о Фрице Платтене, друге Вла-
димира Ленина. И тут на тебе... 
Такая гадость, причем в прямом 
смысле слова, приключилась...

«АРОМАТЫ ЛЕТА»  
КРУГЛЫЙ ГОД?

Как рассказали мне местные 
жители, водители ассенизатор-
ских машин повадились сливать 
пахучее содержимое всего в 
двух-трех сотнях метров от жи-
лых домов называемого в народе 
микрорайона «За чертой бед-
ности». Начинается участок от 
улицы 70 лет ВЛКСМ, идет вглубь 
лесопосадки к прибрежной зоне 

реки Сызранки. Тут и речная вода 
может пострадать, да и сам по 
себе факт – вопиющий. Говорят, 
в конце мая площадь разлива во-

няющей субстанции составляла 
метров тридцать. Как выяснили 
неравнодушные новоспасцы, 
виновник слива – водитель ассе-
низаторской машины «ГАЗ-53» с 
госномером А534ОХ73, причем 
делал он свое черное дело не 
в первый раз. Проследили, что 
скачивал он канализационные не-

чистоты на площади Макаренко и 
площади Семашко, где находятся 
многоэтажки. В июне история 
повторилась, да еще и свалка 
мусора образовалась и начала 
расти. Граждане намерены жало-
ваться властям, причем задаются 
вопросом: если последние в 
курсе происходящего, то почему 
не вмешиваются? Автомобиль и 
хозяев найти проще простого. А 
если в администрациях поселка 
и муниципального образования 
не знают об этом – вообще ниче-
го хорошего. Теперь, надеемся, 
узнают. Я обещаю отправить эту 
статью «НГ» главе департамента 
природных ресурсов и экологии 
минсельхоза области Дмитрию 
Федорову, который знает о про-
блемах в Новоспасском и, напри-
мер, разбирал ситуацию с раз-
ливом нефтяных пятен. Просим 
начать решать проблему главу 
муниципального образования 
Александра Вражнова, главу го-
родского поселения Владимира 
Муранова, тамошних экологов, 

а может, и полицию. Неплохо бы 
узнать, что думает по этому по-
воду местный депутат Владимир 
Еделькин, который избирался от 
округа № 2, что как раз на улице 
70 лет ВЛКСМ. Если им не пахнет, 
это еще не значит, что источника 

вони не существует. Кстати, пока 
я готовил эту заметку, на одном 
из местных интернет-форумов 
появились сообщения жителей, 
возмущенных подобными си-
туациями в других местах Ново-
спасского. Пишут, что «рядом с 
Татарским кладбищем уже более 
15 лет сливают фекальные воды 
Новоспасский элеватор и «Юж-
ные электрические сети», а еще 
одна машина «некоего гражда-
нина Соловьева Л. сливает не-
чистоты в районе подстанции, 
что находится на горе в сторону 
Радищева».

ЗВОНИТЕ, ЖАЛУЙТЕСЬ!
Со своей стороны просим 

новоспасцев не сидеть сложа 
руки, а подключиться, ведь это 
ваш поселок и ваша родина. 
Вот как раз поспела справочно-
информационная телефонная 
линия на тему экологической 
обстановки в регионе. Мини-
стерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области во главе с 
Александром Чепухиным ждет 
ваших звонков. Обращаться 
можно и нужно 19 июня с 14.00 
до 15.00 по телефонам:

–(8422) 44-04-51 – по вопро-
сам охраны атмосферного воз-
духа особо охраняемых природ-
ных территорий, экологической 
экспертизы;

– (8422) 44-25-87 – по вопро-
сам охраны окружающей среды, 
несанкционированных свалок.

НОВОСПАССКОЕ ЗАПАХЛО...

В целом, конечно, вид неплохой...

Рукотворные буреломы портят пейзажы.

Загрязнять природу входит в привычку.

Просим новоспасцев  
не сидеть сложа руки,  
а подключиться.

Вечный вопрос:  
куда смотрят власти?

ПОДАРОК МАЛОЙ РОДИНЕ
В администрации Павловско-

го района прошло совещание 
по благоустройству населенных 
пунктов муниципального об-
разования и участию в акции 
«Подарок малой Родине». В 
совещании приняли участие 
представители малого и сред-
него бизнеса, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений всех форм соб-
ственности.

Глава администрации Алек-
сандр Вальков подчеркнул не-
обходимость активизации ра-
боты по улучшению внешнего 
облика населенных пунктов 
района. В ходе совещания при-
нято решение предложить всем 
потенциальным участникам 
акции «Подарок малой Роди-
не» благоустроить в ее рамках 
отдельно взятые территории: 
двор, палисадник или парк. 
Те, кому небезразличен облик 
района, могут установить раз-
личные малые архитектурные 
формы, такие как детские игро-
вые площадки, качели, беседки, 
скамьи, декоративные садово-
парковые скульптуры, офор-
мить водоразборные колонки, 
родники. Участниками акции, 
которая завершится 25 августа, 
могут стать организации, управ-
ляющие компании, социальные 
учреждения, а также все жители 
региона. 

СТРАСТИ ПО ВОЛЕЙбОЛУ
В рабочем поселке Ново-

спасское на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Юг-центр» прошли областные 
зональные соревнования по 
волейболу в зачет Х Областных 
летних сельских спортивных 
игр. В спортивной схватке сра-
зились команды Кузоватов-
ского, Николаевского, Ново-
спасского, Старокулаткинско-
го и Радищевского районов.  
Команде Николаевского района 
удалось дойти до финальной 
игры и обыграть команду из 
Старой Кулатки (25:10 – 25:18). 
Николаевские волейболисты 
вышли в финал областных лет-
них сельских спортивных игр, 
которые пройдут с 20 по 23 
июня на базе Ульяновской сель-
скохозяйственной академии.

ПОЗДРАВИЛИ 
«ПАТРИОТОВ»

В Николаевском районе под-
вели итоги ставшей уже тради-
ционной акции «Роди патриота 
в День России». В этом году в 
праздничный день в двух семьях 
рабочего поселка Николаевка 
на свет появились два новых 
жителя района. Оба новорож-
денных оказались мальчиками. 
В семье Дмитрия и Натальи 
Слугиных «патриот» стал вто-
рым ребенком, а в семье Вя-
чеслава и Светланы Терехиных 
– третьим.

Счастливых матерей посе-
тили в роддоме глава адми-
нистрации района Александр 
Ризаев, депутат Законодатель-
ного собрания Ульяновской 
области Андрей Шадышков, 
куратор Николаевского района 
от правительства Ульяновской 
области Анатолий Васильев. 
Малышам, появившимся на 
свет «как по заказу», передали 
памятные подарки.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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Лето – долгожданная пора отпусков 
и отдыха. Но только не для садо-
водов и огородников, начавших 
еще по весне посадочно-посевную 
кампанию на своих участках. Садо-
вые работы в июне – это множество 
дел и в теплицах, и в огороде, и в 
цветниках. Одним словом, дачникам 
скучать не придется!

С середины месяца начинаются по-
слеуборочные работы на земляничных 
грядках (прополка, полив, подкормка, 
рыхление, удаление лишних усов). Так-
же рекомендуются работы по борьбе 
с клещами, пятнистостями, мучнистой 
росой.

В июне солнце особенно интенсивно, 
почва быстро пересыхает и растения 
требуют влаги. Также следует внести 
подкормки, чтобы помочь растениям 
быстрее вырасти.

Позаботимся о деревьях
Работы в саду в июне по уходу за пло-

довыми деревьями проводятся по мере 
необходимости.

В этот период занимаются форми-
рованием крон, обрезкой жирующих 
побегов, проводят прищипывания и 
отгибания.

Если погода в июне стоит пасмурная 
и дождливая, то возрастает риск по-
ражения груш и яблонь паршой. Для 
борьбы с этой болезнью каждые 2 не-
дели проводят опрыскивания. Ветки, 
пораженные мучнистой росой, надо 
вырезать и сжечь.

Стволы обвязывают ловчими пояса-

ми, проводят осмотр на наличие вре-
дителей, которых потом уничтожают. 
Кроме поясов на деревьях можно раз-
весить приманки в баночках. Падалицу 
нужно постоянно убирать, иначе вреди-
тели снова поднимутся на деревья.

Рекомендовано проводить регуляр-
ные обильные поливы деревьев, по-
скольку в июне идет их интенсивный 
рост.

овощные работы
В июне на участок, освобожденный от 

ранних культур, высаживают рассаду. 
Если до зимы участок будет пустовать, 
его можно засеять бобовыми и зерно-
выми, они являются отличным зеленым 
удобрением.

Полив огурцов осуществляют теплой 
водой, при этом капли не должны по-
падать на листья.

В это время проводят подвязы-
вание рассады, при необходимости 
проводят лечебные или профилак-
тические опрыскивания (при появлении 
вредителей и признаков болезни).

Не забывайте прореживать петрушку, 
морковь, лук и свеклу. Опрыскивайте 
картофель, а также окучивайте, поли-
вайте, вносите подкормку. Первую про-
полку совмещают с окучиванием. Если 
высота кустов 15 см, то можно окучить 
еще раз, если 30 см – не окучивают, так 
как можно повредить корни.

У чеснока и лука выламывают стрел-
ки, особенно это относится к луку, 
попавшему под холода. У такого лука 
обламывают стрелки, а сам лук употре-
бляют в первую очередь. К концу меся-
ца полив этих культур прекращают.

Если у моркови и свеклы появились 
цветочные стрелки, то растения уда-
ляют, потому что их семена становятся 
непригодными для выращивания.

Под огурцами и помидорами глубина 
рыхления уменьшается по мере их ро-
ста. Корни этих культур, разрастаясь, 
расползаются во все стороны. Если 
применяется мульча, то почву под 
огурцами можно не рыхлить, особенно 
в период плодоношения.

Если площадь участка довольно 
большая, то часть можно отвести под 
люцерну, которая является массой 
для мульчи. Мульчирование позволя-
ет уменьшить число поливов, а также 
предохранить почву от перегревания.

сладка ягодка
Июньские ягоды – первое лакомство 

после зимних холодов. В это время со-
бирают урожай ягодных культур, а также 

осуществляют необходимые работы.
Так, на малине проводят прорежи-

вание и формирование кустов, удаляя 
лишнюю поросль.

Зелеными черенками размножают 
крыжовник и смородину. Отводки, 
которые были прикопаны с весны, оку-
чивают.

Особое внимание уделяют рыхле-
нию, подкормкам и поливу. На плодо-
носящей клубнике (землянике) между 
кустами расстилают мульчу. Можно 
использовать бумагу или пленку. В 
июне проводят обрезку усов, если не 
планируется их укоренение. Растения с 
необрезанными усами теряют силы.

Поливают ягоды утром, чтобы к вечеру 
почва успела подсохнуть. Избыток влаги 
приводит к развитию такого заболева-
ния, как серая гниль, а также и к распро-
странению грибковых заболеваний.

Как видите, садовых работ в июне у 
дачника хватает с лихвой. Однако не 
забывайте беречь себя. В перерывах 
между садовыми работами обязатель-
но устраивайте отдых где-нибудь в 
тенечке.

Почему клубника без ягод
Садоводы-огородники, по-

могите! У меня все время ягоды 
клубники не плодоносят. Кусты 
растут красивые, листьев много, 
а ягод нет. Сажали и семенами, 
и из питомника рассаду брали, 
и из садов. Даже место меня-
ли, но ничего не помогает. Что 
делать?

Зинаида Кирюхина,  
село Криуши.

Не все садоводы знают об одной 
особенности клубники. Иногда го-
ворят, что клубника «выродилась» 
– кусты сильные, цветут ежегодно, 
но урожая не дают. Причина этого 
явления заключается в следующем: 
кусты с мужскими цветками обычно 
сильнее по развитию. Они так же, 
как и кусты с женскими цветками, 
дают усы и розетки, но розетки их 
сильнее, чем у кустов с женскими 
цветками. Неопытный садовод при 
прореживании рядов клубники уда-
ляет более слабые кусты и розетки, 
то есть женские, и оставляет более 
сильные – мужские. Так, с течением 
времени постепенно удаляются 
все кусты и розетки с женскими 
цветками и остаются с мужскими. 
Для правильного опыления и пло-
доношения клубники надо иметь 
на плантации до 15-20 процентов 
кустов с мужскими цветками.

В июне на даче в цветнике 
расцветают пионы, ирисы, 
чубушники, жимолость и 
другие цветы. Цветущие 
растения требуют много 
влаги. Поэтому утром и 
вечером поливайте их по 
мере подсыхания почвы, 
опрыскивайте в жаркую 
погоду. Почаще обмывай-
те водой листья растений 
в цветнике.

Сохранить влагу после по-
лива поможет мульчирова-
ние. В жаркую сухую погоду 
поливать надо все культуры в 
цветнике, включая и отцвет-
шие луковичные, поскольку в 
это время в луковицах закла-
дываются цветочные почки 
будущего года.

Июнь – самое подходящее 
время для размножения мно-

голетников и кустарников зе-
леными черенками. Верхний 
срез надо делать прямо, на 
0,5 см выше листа, а нижний 
– наискось на 2-3 см ниже ли-
ста. Черенки полезно подер-
жать 12 – 16 часов в растворе 
гетероауксина (100 мл/л воды) 
или нижние концы обмакнуть в 
порошок корневина, а затем 
высадить в ящики или пар-
ники, заполненные земляной 
смесью и песком.

Высаженные черенки на-
кройте стеклом или пленкой. 
Через 6 – 8 недель черенки 
образуют корни.

В конце июня начинают со-
зревать семена цветов дву-
летников: незабудки, мар-
гаритки, а также многолет-
них примулы и дороникума. 
Зрелые, повернутые вверх 
коробочки фиалки и корзинки 
маргаритки собирают много-

кратно. Растения незабудки 
срезают в момент почернения 
плодов-орешков целиком, а 
дороникума – по мере созре-
вания корзинок.

В конце июня высеваем не-
забудки, маргаритки, фиалки. 
С середины июня можно на-
чинать выкапывать лукови-
цы тюльпанов и гиацинтов, 
а в конце месяца луковицы 
нарциссов. После цветения 
делим и пересаживаем ирисы 
и примулы.

Обязательно опрыскиваем 
мыльно-табачным отваром 
астры, флоксы, астильбу, 
чтобы обезопасить от вре-
дителей.

Цветоводу в июне необхо-
димо систематически уха-
живать за газоном: вовремя 
стричь или скашивать. Ско-
шенную траву складывают в 
компостную кучу.

Сейчас самое время для 
формирования живых из-
городей и отдельных кустов, 
для вырезания дикой порос-
ли у декоративных и красиво 
цветущих кустарников. Для 
вьющихся растений устанав-
ливают опоры.

После поливов, подкор-
мок и дождей обязательно 
рыхлите землю, особенно на 
тяжелых глинистых почвах, 
склонных к образованию по-
верхностной корки.

У некоторых растений кор-
ни расположены в поверх-
ностном слое почвы, и при 
рыхлении их можно легко 
повредить. Из однолетников 
осторожного и самого по-
верхностного (не глубже чем 
на 1-2см) рыхления требуют 
астры и бархатцы, из много-
летников – флоксы, ландыши 
и ирисы.

Предлагаем вам несколь-
ко полезных советов, как 
избавиться от гнуса:

– К отпугивающим сред-
ствам относятся запах вале-
рианы и табачный дым.

– В старину для отпу-
гивания комаров и дру-
гих насекомых-кровососов 
применяли отвар корней 
пырея – одного из самых 
распространенных сорня-
ков.

– Можно использовать 

мелко нарезанные свежие 
листья базилика.

– Отпугивает комаров запах 
гвоздики, аниса и эвкалипта. 
Любое из масел этих расте-
ний можно использовать для 
защиты – достаточно смазать 
открытые участки кожи.

– Посадите под окнами 
вашего загородного дома 
бузину или грядку томатов. 
Свежие ветки бузины при-
носите в комнаты, они отпу-
гивают комаров точно так же, 
как и запах листьев томата.

– Если вы решили посидеть 
на природе, вскипятите само-
вар на сосновых или еловых 
шишках или бросьте в костер 
слегка просушенную хвою 
можжевельника.

– Старое народное средство 
против комаров – персидская, 
далматская или кавказская 
ромашка (она же – пиретрум). 
Сушеные соцветия, стебли и 
листья этих видов ромашки, 
измельченные в порошок, по-
ражают нервные клетки насе-
комых. Достаточно разложить 

по квартире или дому несколь-
ко букетиков ромашки – и вы 
будете избавлены от комаров 
на неделю.

– Запах кедрового масла 
отпугивает не только комаров, 
но также мух и тараканов.

– Ни одно насекомое не 
прикоснется к лицу, если 
умыться отваром из корней 
полыни. Приготовить отвар 
просто: горсть рубленых 
корней заливают полутора 
литрами воды, доводят до 
кипения и настаивают.

При поливе огурцов следите, 
чтобы капли не попадали на 
листья.

Чтобы растения быстрее 
выросли, подкормите их.

лютики-цветочки у меня в садочкеВОпРОС-ОТВЕТ

Материалы страницы подготовила Юлия МАСЛИХОВА

забудем о скуке!

сПасем от комаров и мошек
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Полку семей 
прибыло!
Ирина РОМАНОВА

В полдень 12 июня у димит-
ровградского Дворца брако-
сочетания собрались наряд-
ные горожане. Они пришли 
поздравить молодоженов, 
решивших создать семью в 
День России и День города.

15 красавиц в белоснежных 
нарядах приветствовали счаст-
ливые пары. Новоиспеченные 
супруги Павел Жданов и Елена 
Сульдикова рассказали, что их 
любимое место в городе – ал-
лея Славы. Кредо пары Виталий 
Софронов и Светлана Грешко-
ва – быть рядом и любить друг 
друга. Александр Сандрюхин 
и Юлия Юсипова самым кра-
сивым местом в городе счита-
ют мост влюбленных, а их со-
вместное увлечение – ремонт 
автомобиля. Василий Артамо-
нов и Елена Толстова решили 
жить под девизом: «Всегда 
вместе!». Павел Конюхов и Ок-
сана Криулина познакомились 
на свадьбе друзей. Дмитрий 
Муллин и Ирина Ерофеева бу-
дут стремиться только вперед 
и только вместе. Игорь Прытков 
и Кристина Летюшова выбрали 
себе девиз: «Совершенству нет 
предела!».

В честь образования но-
вых семей прозвучал гимн 
Ульяновской области.

Аплодисментами собравшие-
ся приветствовали матерей и 
отцов, которые воспитали своих 
детей в хороших традициях, 
главная из них – законный брак 
и крепкие семейные узы.

Для молодоженов органи-
зовали различные конкурсы и 
пригласили участвовать в акции 
«Роди патриота в День России». 
А потом все вместе скандиро-
вали: «Димитровград – город 
детей и семей!».

Молодоженам и их родствен-
никам предложили сфотографи-
роваться со свадебной лошад-
кой, ведь именно в год Лошади 
заключаются самые счастливые 
и крепкие браки.

В День России в Новомалык-
линском районе узами брака 
союз двух сердец скрепили 
Ильнар Галиев и Кристина Алек-
сандрова. Их поздравили ро-
дители, друзья, гости и глава 
администрации МО «Новома-
лыклинский район» Ильяс Му-
хутдинов, пожелав им счастья, 
любви и звонкого детского 
смеха.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В Новочеремшанской школе впервые 
в истории Новомалыклинского райо-
на прошел детский Сабантуй. Таким 
необычным образом решено было 
отметить окончание учебного года. 
Ведь учеба для школьников столь же 
важный и ответственный труд, как 
для хлеборобов завершение весенне-
полевых работ.

На весь день школьный двор стал май-
даном и подарил сельчанам от малого до 
старого радостные улыбки, бодрость и 
веселье.

С приветственным словом выступили 
почетные гости – заместитель главы 
администрации МО «Новомалыклинский 
район» по вопросам социального раз-
вития Светлана Катиркина и председа-

тель районной татарской национально-
культурной автономии Ринат Сайфутди-
нов. Они поздравили всех с праздником, 

пожелали приятного отдыха, отметили 
хорошее начало и выразили надежду, что 
такой праздник будет проводиться еже-
годно.

Директор школы Любовь Бострикова 
под дружные аплодисменты вручила по-
четные грамоты ученикам за хорошую 
учебу, активное участие в общественной 
жизни школы.

Сабантуй удался на славу. Очень многие 
жители села, коллектив школы внесли 
свой вклад, организовав торговые ряды, 
принимая участие в мероприятии. Отрад-
но, что и выпускники школы не остались в 
стороне, они тоже были задействованы в 
празднике.

Азартно, весело, очень активно прош-
ли национальные состязания и игры: 
бой с мешками, бег в мешках, бой 
горшков и, конечно же, национальная 
борьба. Победитель вместо барана по-

лучил в качестве приза мягкую игрушку 
– лошадку.

Организаторы детского Сабантуя по-
казали щедрое многообразие культур 
народов нашей страны, области, богатую 
самобытную культуру татарского народа. 
На празднике были представлены яркие 
красочные костюмы, звенело многоголо-
сье самодеятельности, радовали чудес-
ные танцы.

Безусловно, подобные мероприятия 
объединяют наши народы, в диалоге куль-
тур формируется духовная общность.

В нашем регионе проживают люди бо-
лее 120 национальностей. У нас действуют 
27 национальных общественных органи-
заций, в том числе семь национально-
культурных автономий. Детский Сабантуй 
– пример соединения интересов юного 
поколения, уважение культурных ценно-
стей и традиций народа.

– Владиславу Татаркину и Раиле 
Абдракиповой.

 В Год человека труда предсе-
датель СПК «Филипповский» Раян 
Замальтдинов вручил подарки 
молодой семье Булата и Алии 
Сингатулловых из Филипповки. 
Глава семейства работает заве-
дующим гаражом, инженером-
механиком в СПК «Филиппов-
ский», а молодая супруга заведу-
ет центральным складом.

КаК Победить мужа
И какой Сабантуй без песен 

и плясок! Сольные номера ис-
полнила студентка Казанского 
государственного университета 
культуры и искусства Илюзя 
Валиуллова, которая приехала 
на праздник с мамой и братом. 
Кстати, девушка приглашена на 
еще один Сабантуй – в Димит-
ровград.

Тем временем поодаль спор-
тивные площадки ждали смелых 
и сильных участников от мала 
до велика помериться силами и 
выиграть главный приз – барана! 
Итак, малыши соревновались 
в беге в мешках, катались на 
бочках, проходили эстафеты с 
закрытыми глазами. А взрослые 
боролись мешками на бревне, 
тягали гири, попытались залезть 
на столб за петухом и покорить 
наклонное бревно, участвовали 
в перетягивании каната, играли 
в волейбол и состязались в беге 
с ведрами на коромысле. Мно-
гие участвовали семьями. Так, 
Анатолий и Гелия Макаровы бо-

ролись друг против друга в беге 
с коромыслами.

– Мы уже успели поучаствовать 
во всех конкурсах, – рассказала 
Гелия. – Лично мне больше всего 
понравились бои мешками – я 
победила. Приятно, что в подарок 
достаются предметы, необходи-
мые в доме: контейнеры для еды, 
поварешки, полотенца. Моя цель 
была не выиграть как можно боль-
ше призов, а победить супруга. И 
это мне удалось на славу.

В скачках на лошадях участво-
вали семь наездников из разных 
поселений. В итоге третье место 
занял и выиграл мультиварку Ан-
дрей Ахметов (СПК им. Н.К. Круп-
ской), второе место завоевал и 
получил в подарок соковыжимал-
ку Азад Калиуллин (с. Лебяжье), 
победителем стал Александр 
Тиханов (СПК им. Н.К. Крупской). 
За первое место Александру 
вручили пылесос. Но наградили 
всех участников состязания, в 
качестве утешительного приза 
им вручили комплекты постель-
ного белья.

Ценные призы разыграли и 
гиревики. Среди мужчин третье 
место занял Петр Татаркин, вто-
рое – Альберт Нурдинов. Побе-
дителем стал Николай Еремеев 
из Новоселок – он увез домой 
заветную мультиварку. Среди 

женщин победительницей стала 
Ольга Тамарова. Ей досталось в 
подарок теплое одеяло.

телевизор – для жены
Самое волнительное состяза-

ние – татарская национальная 
борьба. Желающих выиграть 
барана было много. Причем 
всем участникам вручили ценные 
подарки за участие в каждом ра-
унде. Итак, в весовой категории 
свыше 80 кг третье место занял 
Евгений Павлик, второе – Михаил 
Богомолов. Победителем стал 
Сергей Павлик. Именно он увез 
домой барана.

– С самого начала праздника 
участвую во всех силовых со-
стязаниях, – рассказал Михаил 
Богомолов. – Трижды выиграл в 
армрестлинге, завоевал в борь-
бе второе место. Для жены при-
везу домой много призов, самый 
главный из них – телевизор.

В весе менее 80 кг также шла 
напряженная борьба. Третье ме-
сто занял Руслан Мивтахутдинов, 
второе – Ильдар Сингатуллов. 
Победил Рауф Абдуллин.

– Это была тяжелая борьба, – 
говорит 22-летний Ильдар. – Я 
участвовал в четырех боях. В 
финале, когда боролся за первое 
место, уже устал. Мы с Рауфом 
вместе занимаемся борьбой, так 
что я знал своего соперника. Но, 
видно, усталость сделала свое 
дело, и я проиграл по очкам. 
Однако я не расстраиваюсь, еще 
отвоюю победу в следующем 
году.

ШКольный двор майданом стал

Сабантуй всем возрастам покорен.

ПраздниК труда  
и надежды

Елена ГРЕМИЛОВА 

В Мелекесском районе с 
размахом прошел районный 
Сабантуй. В этом году празд-
ник состоялся на поле близ 
села Филипповка. Сюда со 
всего района и даже других 
областей съехались более 200 
человек – гости разных воз-
растов, профессий и, самое 
главное, различных нацио-
нальностей. Все вместе они 
отпраздновали Сабантуй от 
души.

Перед открытием праздника 
все собравшиеся вместе с муллой 
Наилем Мингачевым прочитали 
молитву. А затем флаг России 
поднял ветеран войны и труда, 
заслуженный колхозник Забихул 
Гафуров. Флаг Мелекесского 
района вознесся ввысь благодаря 
ученице Филипповской школы, 
отличнице учебы Рамине Наси-
буллиной. Флаг Сабантуя поднял 
директор СПК «Филипповский» 
Раян Замальтдинов.

По многолетней традиции на 
празднике чествовали трудолю-
бивых работников сельского хо-
зяйства. На Сабантуй пригласили 
передовиков предприятий СПК 
«Филипповский», СП «Чишме», 
ООО «Приморье» и ООО «Ирек». 
Лучшие работники кооперативов 
с флагами своих предприятий 
совершили круг почета по май-
дану Сабантуя. Труженики села, 
батыры весенне-полевых работ 
стали настоящим украшением 
праздника. Руководители пред-
приятий наградили своих лучших 
сотрудников благодарственными 
письмами и денежными премия-
ми. Поздравил своих работников 
и всех присутствовавших Раян 
Замальтдинов.

– Мы постарались сделать все 
возможное, чтобы сегодня каждый 
нашел для себя площадку по инте-
ресу и отпраздновал этот день 
со всем удовольствием, – сказал 
он. – Нашим передовикам желаю 
зарядиться бодростью, чтобы с 
новыми силами выйти на поля.

По доброй традиции каждому 
отличнику вручили премию главы 
администрации Мелекесского 
района. Поздравлял учащихся 
начальник отдела образования 
администрации района Олег 
Черемухин и в рамках акции 
«Помоги собраться в школу» вру-
чил школьные принадлежности 
ученикам Филипповской школы 
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По многолетней 
традиции чествовали 
работников сельского 
хозяйства.

Самое волнительное 
состязание – татарская 
национальная борьба.

Всем было очень весело.
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«Серебро» 
НовомалыклиНСкого 
райоНа
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В управлении Пенсионного 
фонда Ульяновской области 
подвели итоги ежегодного 
конкурса на звание лучшего 
территориального органа  
ПФ РФ за 2013 год.

Оценивалась работа по 20 
критериям, в числе которых 
внедрение передовых форм и 
методов организации работы 
по установлению и выплате пен-
сии, организация назначения 
пенсии, эффективность орга-
низации работы по организации 
обработки сведений по персо-
нифицированному учету и т.д.

По результатам рейтинга из 
25 управлений региона коллек-
тив управления ПФ в Новома-
лыклинском районе в этом году 
занял второе почетное место.

«ЧерНильНицы 
приказНых пиСцов»
Ирина РОМАНОВА 

Выставка с таким названием 
открылась в зале «Андегра-
унд» галереи живописного 
рельефа и современного 
искусства.

– Эта выставка художествен-
ной керамики готовилась в те-
чение 20 лет и насчитывает 350 
изделий – все они авторские 
и являются художественными 
произведениями, – рассказала 
хозяйка галереи, руководи-
тель регионального отделения 
творческого Союза художников 
России Ольга Юдинских

Еще в 2003 году Ольга и Ана-
стасия Юдинских написали об-
разовательную программу по 
художественной керамике, кото-
рая получила грант президента 
Российской Федерации и явля-
ется общенациональным досто-
янием. Сама коллекция начала 
собираться еще в 1980 – 1990 
годах, когда у Ольги Геннадьев-
ны была мастерская «Мастер», 
где она вместе с детьми ставила 
эксперименты со стеклом, кера-
микой, глазурью, французскими 
красками, горячим обжигом. За 
эти годы собралась коллекция 
из тысячи изделий. Частично она 
уже выставлялась в Ульяновском 
художественном музее.

На выставке представлены 
чернильницы, выполненные в 
историческом стиле, ароматни-
цы в виде зверей, многофункцио-
нальные объекты, которые могут 
быть копилками, подсвечниками 
и так далее. Здесь есть подарки 
гостей галереи из разных горо-
дов России и стран мира.

Интересно, что буквально не-
сколько недель назад посетители 
галереи обратили внимание на 
то, что в зале «Андеграунд» со-
брано и законсервировано мно-
жество художественных объектов 
(а это и были чернильницы и дру-
гие изделия из керамики). Тогда 
Ольга Юдинских объявила, что 
они будут открыты в день рожде-
ния города. Поэтому любопытных 
жителей, ожидавших сюрприза, 
пришло достаточно много.

 Елена ПЫШКОВА 

Три дня, с 6 по 8 июня, в селе 
Старый Письмирь проходил  
VI Открытый очный чемпионат 
Приволжского федерального 
округа по радиосвязи на ко-
ротких волнах. В нем приняли 
участие более 50 радиолюби-
телей из разных регионов в 
возрасте от 28 до 64 лет.

Организаторами чемпионата 
выступили Ульяновское отделение 
Союза радиолюбителей России, 
Ульяновское отделение ДОСААФ 
России и администрация Меле-
кесского района. С помощью ру-
ководства муниципалитета было 
организовано горячее питание, 
которое к месту проведения со-
ревнований доставлялось из Бри-
гадировской основной школы.

Радиосвязь на КВ и УКВ вклю-
чена в Единую спортивную клас-
сификацию, то есть это офи-
циальный вид спорта. Впервые 
открытый чемпионат Поволжья 
состоялся в 2009 году в Респу-
блике Марий Эл. Первые регио-
нальные соревнования прошли 
удачно. В последующие годы 
радиолюбителей Приволжского 
федерального округа принимали 
другие регионы.

как можНо больше 
радиовСтреЧ

Честь проведения VI Открытого 
очного чемпионата по радиосвязи 
выпала ульяновским радиолюби-
телям, которые приняли решение 
провести его на Мелекесской 
земле. 6 июня в Письмире со-
стоялось его открытие. После 
жеребьевки команды разъехались 
по «позициям». За шесть часов со-
ревновательной части чемпионата 
команды и «личники» должны были 
провести как можно больше радио- 
любительских связей как между 
собой, так и по всему миру.

«Позиции» спортсменов на-
ходились в пяти километрах 
от базы. В условленном месте 
радиолюбители установили не-
обходимое оборудование и ан-
тенны. Две эти ночи участники 
чемпионата жили в палатках. 
Несмотря на установившуюся на 

Средней Волге жаркую погоду, 
радиолюбители жаловались на 
холодные ночи. И все же воля к 
победе не дала опустить руки.

После шести часов ударной 
и продуктивной работы пришло 
время расслабиться. Когда от-
четы были сданы судьям, пришло 
время подводить итоги.

Победителей чествовали на 
торжественном закрытии чем-
пионата. По решению судей в 
командном зачете лидировали 
радиолюбители из Татарстана. 
Медали и кубки за первое место 
получили Андрей Маркелов и Ис-
кандер Кадыров, которые провели 
820 радиосвязей. На втором месте 
оказались представители Марий 
Эл: Константин Вахонин и Виктор 
Загайнов, который, кстати, так же, 
как еще один участник – Василий 
Козеродов из Кировской области, 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Бронзовыми при-
зерами чемпионата стали Роман 
Герасин и Владимир Петряев из 
Пензенской области.

В личном зачете победителем 
стал Ильсур Зиннатуллин из 

Орска Оренбургской области, 
который провел около 600 ра-
диосвязей. На вторую ступеньку 
пьедестала поднялся Владислав 
Кузьминых из Новой Малыклы. 
На третьем месте оказался Алек-
сандр Стерликов из Оренбурга.

позывНой  
как группа крови

Радость от победы спортсме-
нам подкрепили и ценные призы. 
К кубкам и медалям полагались 
мобильные телефоны и теле-
визоры.

Администрация Мелекесского 
района также учредила номина-
ции. Заместитель главы админи-
страции по вопросам социаль-
ного развития Надежда Тюгаше-
ва вручила благодарственное 
письмо Леониду Шеболкину из 
Сыктывкара за волю к победе, а 
Александру Стерликову – брон-
зовому призеру среди «личников» 
– награду как самому молодому 
участнику чемпионата.

Остальные спортсмены полу-
чили дипломы и ценные призы, 
а некоторые еще и плакетки за 
спонсорскую помощь. Ведь, по 
признанию председателя оргко-
митета чемпионата Владимира 
Рябова, радиосвязь – занятие 
не из дешевых. Только антенны и 
радиоустановка по отдельности 

стоят около 3 тысяч долларов. И 
все же этот вид спорта держится 
на энтузиазме людей, увлечен-
ных им с детства. Общность, 
единение радиолюбителей за-
метны во всем: в том, как раз-
говаривают, в том, как одевают-
ся. Даже на футболках помимо 
эмблемы чемпионата был вышит 
позывной – сигнал распознава-
ния. Он для радиолюбителей как 
группа крови. Позывной –имя, 
фамилия, адрес, индивидуальная 
информация о человеке – это це-
лая жизнь. Даже у станций чем-
пионата был свой позывной. Его 
участники прикрепили к одежде 
значком, на котором было напи-
сано «Я люблю UA4M!».

Жаль, что в этот вид спорта 
все реже приходит молодежь. 
Видимо, телефоны и компьюте-
ры создают помехи не только в 
радиоволнах. И все же надежда 
есть. На чемпионат в Письмирь 
приезжали дети, которые с удо-
вольствием посетили выставку 
старого радиооборудования и 
посмотрели выступление авиа-
моделистов. Увиденное заин-
тересовало ребят, а значит, у 
радиосвязи есть будущее.

выходи На Связь!
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В чемпионате приняли участие более 50 радиолюбителей из разных регионов в возрасте  
от 28 до 64 лет.

Радиосвязь – занятие 
не из дешевых.

Победитель из Орска 
провел около  
600 радиосвязей.
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ради мира во вСем мире
Димитровград встретил участ-
ников международной эста-
феты «Бег мира».

Эстафета продолжается уже 
больше месяца. Одновременно 
по стране преодолевают ки-
лометры с факелами в руках 
три группы бегунов по веткам: 
южная (Сочи – Томск), западная 
(Смоленск – Нижний Новгород) 
и северная (Санкт-Петербург 
– Тюмень). Принять участие в 
эстафете может каждый желаю-
щий независимо от возраста и 
подготовки: факел можно даже 
просто подержать в руках в знак 
поддержки мира во всем мире.

Бегуны южного направления 
10 июня пробежали по Дими-
тровграду, устроили небольшую 
остановку на аллее Славы. Среди 
них постоянный участник «Бега 
мира» 42-летний Александр Ва-
сильев, он бежит с первых дней 
эстафеты. Несмотря на большую 
физическую нагрузку, Александр 
бодр, весел и готов преодолевать 
новые расстояния.

– Я стартовал вместе с осталь-

ными участниками 9 мая из 
олимпийского парка в Сочи, – 
рассказывает Александр. – На 
сегодняшний день мы пробежали 
более трех тысяч километров и 
уже преодолели Краснодарский 
край, Ставрополь, Мордовию…

На его счету 25 марафонов, а в 
«Беге мира» участвует ежегодно 
с 1995 года.

– Мы призываем жить в мире, 
– говорит он. – Все зависит от 
нас и с нас начинается. Мир тоже 
начинается в нашем сердце. А 
спорт однозначно помогает до-
стигнуть мира. Ведь это способ 
выразить свои эмоции. Тре-
нировки – возможность снять 

стресс, зарядиться позитивным 
настроением. Спорт помогает 
обрести мир прежде всего в себе 
самом.

Ульяновские бегуны присоеди-
нились к международной акции. 
Второй год провожает факель-
ную эстафету из Ульяновска до 
границ области 39-летний Сер-
гей Лучников.

– Во время бега испытываешь 
невероятный драйв, – сказал он. 
– Это незабываемые ощущения, 
когда бежишь вдоль дороги, а 
тебя приветствуют проезжаю-
щие: сигналят, машут руками.

Финиш всех участников состо-
ится 8 августа в Томске. Там же 

факел мира и дружбы передадут 
бегунам азиатско-тихоокеанской 
ветки, которые проследуют в го-
род Кяхта Республики Бурятия. 
Затем факел будет доставлен по 
Монголии в Китай, далее в Япо-
нию, Южную Корею, Индонезию. 
Завершится эстафета в Новой 
Зеландии.

С пользой  
для тела и души
С каждым годом среди димит-
ровградцев все более  
популярным становится  
велоспорт.

 Любимым занятием стали и 
массовые «покатушки». Очеред-
ной велопробег «Мой Димитров-
град, моя Россия!» состоялся 12 
июня, в День города. Любители 
покрутить педали устроили ча-
совой заезд по проспекту Ленина 
до площади Советов. Все участ-
ники играючи преодолели трассу, 
а после финиша с удовольствием 
приняли участие в розыгрышах 
от спонсоров мероприятия.

НОВОСТИ СпОРТА

Подготовил Денис ВОЛКОВ
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

«Соскучились 
по работе!»
В Барышском районе актив-
но взялись за возрождение 
текстильной промышлен-
ности. Первым этапом стала 
перезагрузка камвольно-
суконного производства.

В торжественной церемонии 
открытия ООО «Система» (ком-
бината имени Петра Гладышева) 
приняли участие первые лица 
региона: губернатор Сергей 
Морозов, заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания региона Алсу Бала-
кишиева, первый заместитель 
председателя правительства 
региона Вильдан Зиннуров, гла-
ва администрации Барышского 
района Сергей Кочетков.

– Президент страны Владимир 
Путин поставил задачу активно 
развивать импортозамещение. 
Это большой шанс для нашей 
промышленности, в том числе 
для этой фабрики. Я вижу, как 
здесь соскучились по работе! 
– отметил Сергей Морозов. – 
Возрождение производства по-
зволит укрепить экономические 
позиции как Барыша, так и всей 
текстильной промышленности 
Ульяновской области, расширить 
сферу деятельности не только 
на внутреннем, но и на между-
народном рынках, создать но-
вые рабочие места с достойной 
заработной платой, увеличить 
вливания в муниципальный и об-
ластной бюджеты. 

При полном запуске фабрики 
будут трудоустроены порядка 
300 – 350 работников, а также 
организовано профильное обу-
чение на месте. Общая сумма 
инвестиций, направленных на 
газификацию фабрики и вос-
становление производственных 
мощностей, составила 60 млн. 
рублей. На предприятии по-
ставят на поток производство 
грубошерстных тканей граж-
данского и ведомственного на-
значения для больниц, систем 
ФСИН, МВД, Министерства 
обороны РФ.

– Текстильная и легкая про-
мышленность – старейшая 
отрасль Ульяновской области. 
Исторически сложилось, что 
крупнейшие текстильные пред-
приятия находились именно в 
Барышском районе: фабрика 
имени Гладышева, «Румянце-
во», «Свияга». Поэтому мы ста-
ли участниками знакового собы-
тия в новейшей истории легкой 
промышленности Ульяновской 
области, – прокомментировал 
Вильдан Зиннуров.

В настоящее время пред-
приятие провело лаборатор-
ные исследования ткани на 
предмет соответствия ГОСТу. 
Следующим этапом станет 
сертификация изготавливаемой 
продукции.

Елена ТКАЧЕВА

Память о видных деятелях 
нашей области, которые 
оставили незыблемый вклад в 
истории родных мест, всегда 
особенно трепетно будут чтить 
там, где они родились или 
провели последние годы сво-
ей жизни. В рамках рабочей 
поездки губернатора Сергея 
Морозова в Барышский район 
обсудили вопрос создания 
краеведческого музея имени 
Владимира Поливанова в селе 
Акшаут. Глава региона также 
проконтролировал начало 
летней оздоровительной кам-
пании в районе.

ОтдОхнут впрОк!
1  и ю н я  в  1 9  р а й о н а х 

Ульяновской области открылись 
лагеря с дневным пребыванием 
детей, остальные также присту-
пили к работе с 10-го числа. 

– Всего в первую смену будут 
действовать 442 учреждения, в 
которых смогут отдохнуть поряд-
ка 21 тысячи детей. Также в этот 
период запланирована работа 55 
лагерей труда и отдыха. Смены 
в учреждениях палаточного типа 
начались с 6 июня, – отметила 
заместитель председателя пра-
вительства – министр образова-
ния и науки Екатерина Уба.

В Барышском районе органи-
зована работа оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием, 
восемь образовательных учреж-
дений открыли лагеря труда и 
отдыха. Ребята также посетят 
лагерь военно-патриотической 
направленности «Патриот», при-
мут участие в походе «Школа без-
опасности» и профильной смене 
для трудных подростков «Остров 
отважных». Кроме того, в летний 
период в районе состоится слет 
активистов общественных орга-
низаций и велопробег по исто-
рическим местам Барыша. Будут 
работать и загородные детские 
оздоровительные учреждения.

«Старт мечты»  
краеведа и туриСта

Сергею Морозову презенто-
вали программы деятельности 
лагеря труда и отдыха «Седовец» 
на базе барышской школы №3 
и стационарного палаточного 
лагеря «Старт мечты» в селе Ак-
шуат. В последнем планируется 
организовать смены различной 
направленности: «Краевед», «Ту-
рист», «Олимпиец», «Мы – росси-

яне», «Мы – будущее», «Человек 
и профессия» и другие. Также в 
лагере будут действовать пло-
щадки «Парикмахер» и «Автосле-
сарь», состоятся мастер-классы, 
которые проведут работники 
МЧС, лесничества, медицинские 
специалисты.

– Всего в муниципальных сме-
нах примут участие 415 под-
ростков района. Также на базе 
стационарного палаточного ла-
геря «Старт мечты» этим летом 
пройдут две областные смены. 
23 – 26 июня здесь состоится 
слет молодежного патриотиче-
ского движения «Начни с себя». 
26 – 30 июня будет организована 
смена «Лесная школа» областной 
станции юных натуралистов, – 
пояснила Екатерина Уба.

От леСничеСтва дО 
краеведчеСкОгО музея

В рамках встречи к Сергею 
Морозову обратилась дирек-
тор Акшуатской средней школы 
Вера Фомина с просьбой оказать 
содействие в открытии полно-
ценного краеведческого музея в 
селе. Сегодня в муниципальном 
образовании действует только 
школьный комплексный музей. 
Его фонд, включающий в себя 
коллекции дворян Поливано-

вых, более 1,5 тысячи негативов 
фотографа Алексея Коблова  
40 – 70-х годов XX века, личные 
вещи героев Великой Отече-
ственной войны – уроженцев Ак-
шуата, должен составить основу 
экспозиции нового музея.

В структуре учреждения пред-
полагаются следующие темати-
ческие направления: «Освоение 
физико-географической терри-
тории села Акшуат с древней-
ших времен до наших дней», 
«Народные промыслы села Ак-
шуат», «Этнографический раз-
дел», «Поливановы в Акшуате», 
«История села Акшуат в лицах», 
«Акшуатцы – защитники Роди-
ны». В будущем планируется 
создание комплекса, в который 
войдут краеведческий музей 
села Акшуат, памятники приро-
ды «Аллея сосны реликтовой» 
и «Акшуатский дендропарк», а 
также «Эколого-краеведческая 
тропа «В гостях у Поливано-
ва».

Губернатор Сергей Морозов 
пообещал оказать необходимую 
поддержку в реализации про-
екта. Новое учреждение раз-
местится в здании Барышского 
лесничества.

Справка «нг»

Владимир Николаевич Полива-
нов – общественный деятель 
Симбирска, участник дво-
рянского движения, один из 
основателей «Всероссийского 
союза земельных собственни-
ков». Поливанов также известен 
своими трудами по археологии. 
В 1890-х годах в своем имении в 
селе Акшуат Барышского района 
Владимир Николаевич основал 
дендропарк. В 1903 году здесь 
же открыл ремесленную мастер-
скую плетения из лозы.
В настоящее время на терри-
тории поместья Поливанова в 
селе Акшуат реализуется проект 
«Начни с себя». Он направлен на 
сохранение исторической памя-
ти и восстановление усадьбы. 
Уже создана 3D-модель несо-
хранившегося дома Поливано-
вых, разрабатываются проекты 
по созданию музея в здании 
бывшей мастерской, постро-
енной по проекту архитектора 
Шодэ.

Губернатора попросили  
о содействии 
в открытии 
краеведческого музея  
в Акшуате.

На базе палаточного 
лагеря «Старт мечты» 
пройдут две областные 
смены.

СОхраним 
память векОв 

Зачастую качество питьевой воды в 
кранах ульяновцев оставляет желать 
лучшего. Да и назвать ее питьевой можно 
с большой натяжкой. В селе Уразовка 
Карсунского района полным ходом идет 
строительство нового водопровода. 
Работы проконтролировал губернатор 
Сергей Морозов.

Водой село снабжают из каптированных 
родников. Вот только родниковая водич-
ка бежит по водопроводу и разводящим 
сетям, которые в неудовлетворительном 
состоянии. Реализация проекта по рекон-
струкции водопроводных сетей, рассчи-

танного на два года, позволит повысить 
качество водоснабжения для 374 жителей 
Уразовки. Сегодня проложены водопрово-
дные сети по улице Поселки протяженно-
стью 1 км, смонтировано 4 водоразборные 
колонки, 3 пожарных гидранта. До конца 
текущего года планируется проложить 1 км 
водопроводных сетей по улице Большой. В 
2015 году запланированы работы по очист-
ке и дезинфекции резервуаров, установке 
насоса большей производительности, а 
также строительству водопровода про-
тяженностью 3,74 км по улицам Чурапан, 
Майдан, Саида и Независимой. В 2014 году 
на реализацию данного проекта из средств 
областного бюджета в рамках подпрограм-

мы «Чистая вода» госпрограммы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в 
Ульяновской области» будет направлено 
около 2 миллионов рублей. Запланирован-
ный объем финансирования на 2015 год – 
свыше 16 миллионов рублей.

– Мы приступили к решению одной из са-
мых острых проблем населенного пункта – 
восстановлению водоснабжения, – за-явил 
губернатор Сергей Морозов. – Первая часть 
работ выполнена, и планируем к зиме 2015 
года завершить основные работы. В сле-
дующие два года мы намерены привести 
в нормальное состояние дороги и будем 
готовить проектно-сметную документацию 
на завершение газификации района.

пить или не пить?
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Где мебель, там и двери
В рамках рабочего визита в 

Барышский район губернатор 
Сергей Морозов посетил фа-
брику «Добрый стиль мебель» и 
обсудил перспективы развития 
мебельного производства в му-
ниципальном образовании. 

Предприятие действует с 
августа 2013 года, в настоя-
щее время на производстве 
задействованы 365 человек. 
В прошлом году на площадях 
бывшей фабрики ООО «До-
брый стиль» запустили линейку 
мягкой мебели под торговой 
маркой «Добрый стиль ме-
бель». Кроме того, руководство 
фабрики приняло решение о 
начале производства дверей. 
Для реализации нового проек-
та закуплены дополнительные 
станки на сумму 8 миллионов 
рублей и создано порядка 25 
рабочих мест. В перспективах 
для увеличения производства 
дверей планируется приоб-
рести оборудование еще на 
10 миллионов рублей, а также 
открыть дополнительно 75 ва-
кансий.

Среди других планов руковод-
ства фабрики запуск собствен-
ного цеха первичной обработки 
древесины. Так, в скором вре-
мени реализация всех этапов 
изготовления продукции станет 
возможна на одной площадке. А 
это сократит издержки и повы-
сит качество мебели и дверей.

Губернатор обсудил с руко-
водством предприятия вопросы 
увеличения численности персо-
нала и повышения заработной 
платы, обеспечения предприя-
тия сырьем, а также проблемы 
газификации и водоснабжения 
поселка Поливаново, где рас-
положена фабрика. В 2015 году 
на решение последних плани-
руется направить порядка 50 
миллионов рублей.

За чашкой чая  
о Главном

В Карсунском районе недав-
но открылась школа молодых 
супругов.

В рамках ее работы заме-
ститель главы администрации 
муниципального образования 
Николай Сизов встретился с 
молодыми карсунцами, подав-
шими заявления на регистра-
цию брака в Карсунском отделе 
ЗАГС. Без пяти минут супругам 
рассказали о перспективах раз-
вития района, а также о том, на 
какие меры поддержки могут 
рассчитывать молодые семьи, 
проживающие на его террито-
рии. В преддверии одного из 
главных торжеств в их жизни 
женихам и невестам презенто-
вали полный перечень фото– 
и видеоуслуг, популярных на 
свадьбах. Работа школы будет 
продолжена: в планах – цикл 
мероприятий, направленных на 
формирование семейных цен-
ностей у молодежи района.

ского районного дома культуры, 
в свою очередь, выиграл грант 
в размере 100 тыс. рублей в 
номинации «Гастрольная дея-
тельность по Ульяновской обла-
сти». Совместно с Ульяновским 
областным краеведческим му-
зеем имени Гончарова мы раз-
работали проект «Журавлиный 
край», который также удостоил-
ся регионального гранта. Этот 
крупный фестиваль пройдет в 
Сурском районе уже в сентябре 
этого года, а в июне студенты 
естественно-географического 
факультета УлГПУ проведут 
свои исследования в окрест-
ностях села Лава. В рамках же 
осеннего лета к нам приедут 
орнитологи из Окского запо-
ведника, из Уфы и Москвы. 
Помимо всего прочего, недав-
но танцевальные коллективы 
«Аукцион» и «Ассорти» стали 
лауреатами первой степени 
на международном конкурсе в 
Чебоксарах.

«Проявлять себя  
и Заявлять о себе!»

– А с какими проблемами 
приходится сталкиваться в 
своей работе?

– Конечно, зачастую испыты-
ваем определенные трудности с 
финансированием. Повторюсь, 
желание есть всегда, но оно 
не всегда совпадает с нашими 
возможностями. Поэтому мы 
стараемся участвовать во всех 
региональных конкурсах на вы-
деление грантов. Средства на 
поездки детей на различные 
творческие конкурсы собира-
ем всем миром, в последнее 
время в этом благом деле нам 
помогают даже местные пред-

приниматели, ну и, конечно, 
всегда по мере возможности 
нас поддерживает районная 
администрация.

Коллективам нужно постоянно 
работать и не просто показывать 
себя на фестивалях, а стараться 
искать дополнительные источни-
ки финансирования. Важна ак-
тивность! Не стоит просто сидеть 
и ждать, необходимо проявлять 
себя и заявлять о себе!

Во многих районах жалуются 
на острый дефицит молодых 
специалистов в сфере культу-
ры, у нас же новые кадры все-
таки идут в отрасль. К примеру, 
не так давно в районный Дом 
культуры пришел молодой хо-
реограф, а в районную библио-
теку – сразу два специалиста. 
Однако параллельно многие 
сотрудники уходят на пенсию, 
поэтому нехватка молодых кад- 
ров также ощущается. Совре-
менная молодежь неохотно 
едет в село, большинство хочет 
жить и работать в городе, но и в 
сельской местности есть свои 
неоспоримые плюсы. У нас ре-
гулярно повышается уровень 
заработной платы, действу-
ет федеральная программа, 
по которой ежегодно порядка 
семи молодых семей получа-
ют финансовую поддержку на 
улучшение жилищных условий, 
а молодые специалисты – над-
бавки к зарплате.

– Народные коллективы – 
это гордость любого муници-
палитета. Чем в этом плане 

может похвастаться Сурский 
район?

– В муниципальном образо-
вании семь народных коллек-
тивов! Не каждый район может 
похвастаться таким богатством. 
Все коллективы с достоинством 
подтверждают свое звание, яв-
ляются участниками межрайон-
ных, областных, межрегиональ-
ных, всероссийских, а также 
международных конкурсов и 
фестивалей. Гордость Сурского 
района – это ансамбль танца 
«Ассорти» (руководитель Ольга 
Гришанова); ВИА «Аукцион» 
(руководитель Владимир Тют-
нев); ансамбль «Долголетие» 
(руководитель Евдокия Кулеб-
никова); хор Сурского район-
ного Дома культуры (руководи-
тель Наталья Груздова); театр 
малых форм «Вдохновение» 
(руководитель Татьяна Лутко-
ва); ансамбль «Промзиночка» 
(руководитель Наталья Груз-
дова); фольклорный ансамбль 
мордовской песни «Комолькай» 
Хмелевского сельского дома 
культуры (руководитель Ната-
лья Куликова).

«какие деньГи,  
если есть культура?!»

– Сильна ли в культурной 
жизни района национальная 
составляющая?

– Сегодня национальные кол-
лективы очень востребованы, 
нам присылают множество за-
явок на их выступления. Не-
давно в Хмелевском сельском 
поселении прошел националь-
ный праздник, посвященный 
мордовскому языку. Так же ве-
село, с песнями и танцами, от-
праздновали другой мордовский 
праздник – Шумбрат. В Сурском 
районе ежегодно помимо Сабан-
туя и Акатуя проходит праздник-
фестиваль «Венок дружбы», 
символизирующий единение 
всех народов. Национальные вы-
ставки, особые блюда, различ-
ные танцевальные и песенные 
традиции – все это причудливо 
переплетается в пестром хоро-
воде культур на данном уникаль-
ном фестивале.

– Чем, по вашему мнению, 
для народа является культу-
ра?

– Это отдушина от насущных 
проблем! На селе в основном 
физический труд, поэтому лю-
дям важно отдыхать душой. Ког-
да находишься на фестивале 
или концерте, забываются все 
проблемы. Иногда приходится 
агитировать народ, а потом все 
выходят довольные.

К примеру, последний кон-
церт «Ностальжи» длился три 
часа. Завершился, а люди оста-
лись на местах. Пришлось про-
должить!

Коллектив «Долголетие», наш 
ответ «Бурановским бабушкам», 
несмотря на преклонный возраст 
участниц (многим уже по 90 лет!), 
продолжает ездить с концерта-
ми. Они делают это от всей души. 
И какие уж деньги, когда есть 
культура?!

«культура –  
это отдушина!»
О том, как приобщить лю-
дей к культуре, как взра-
стить благодатные ростки 
в этой сфере и объединить 
на фестивалях людей из 
разных регионов нашей 
страны, рассказал началь-
ник отдела по делам куль-
туры и организации досуга 
населения администрации 
Сурского района Дмитрий 
Кожаев.

культура на новом 
уровне

– Дмитрий Александрович, 
расскажите, какие культурно 
значимые мероприятия ста-
ли уже хорошей традицией в 
Сурском районе? Какие фе-
стивали успели полюбиться 
народу?

– В Сурском районе уже в чет-
вертый раз в конце мая (в дни 
празднования Николы летнего) 
проходит региональный право-
славный фестиваль «Живой 
родник моей Руси». Еще один 
крупный региональный фести-
валь, который мы проводим 
осенью, называется «Шансон». 
Оба мероприятия постепенно 
выходят на межрегиональный 
уровень: на них приезжают гости 
из республик Чувашия и Мордо-
вия, из Нижегородской области, 
а также наши земляки, которые 
живут в различных городах на-
шей страны. Ежегодным также 
стал фестиваль «Ностальжи», 
который объединяет творческих 
людей порядка 8 районов нашей 
области, а также представи-
телей соседних регионов. На-
деемся в ближайшем будущем 
охватить подобными крупными 
культурными мероприятиями 
Пензу и Татарстан. Конечно, 
не всегда и не у всех есть воз-
можность поучаствовать, но вот 
желание есть всегда! Нередкими 
стали случаи, когда к нам при-
езжают коллективы из таких 
отдаленных уголков, куда мы 
даже не отсылали положений о 
фестивалях.

– Какие значимые для рай-
она победы уже успел пода-
рить 2014 год в сфере куль-
туры?

– В прошлом году мы много 
работали для достижения по-
ставленных целей, закладывали 
фундамент будущих успехов. И 
в 2014 году мы пожинаем бла-
годатные всходы на культурном 
поле нашей деятельности. Так, 
балетмейстер народного кол-
лектива – ансамбля танца «Ас-
сорти» Леонид Гришанов стал 
лауреатом IV региональной пре-
мии «Браво, маэстро!» в номи-
нации «Престиж». Хмелевский 
сельский Дом культуры выиграл 
грант в размере 50 тыс. рублей 
в рамках региональной про-
граммы поддержки учреждений 
культуры. А ВИА «Аукцион» Сур-

«В 2014 году мы 
пожинаем благодатные 
всходы в сфере 
культуры».

В Сурском районе семь 
народных коллективов!

Дмитрий Кожаев: «Не стоит просто сидеть и ждать, необходи-
мо проявлять себя и заявлять о себе!»

Материалы страницы подготовила Елена ТКАЧЕВА
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германский Договор о ненападе-
нии, напала на Советский Союз». 
Короткое обращение он закончил 
словами: «Враг будет разбит, по-
беда будет за нами».

Ч е р е з  ч а с  с е к р е т а р ь 
Ульяновского горкома ВКПб то-
варищ Гребень собрал экстрен-
ное заседание членов бюро. Был 
образован городской комитет 
обороны и утвержден план моби-
лизации призывных возрастов. 

В городской библиотеке (Дво-
рец книги), где студенты педин-
ститута готовились к сессии, про-
шел митинг, на котором выступил 
студент Фомин. Он заявил, что 
все они готовы пойти на фронт 
защищать Родину. В 13.30 в Крас-
нознаменном бронетанковом 
училище по тревоге был поднят 
личный состав. Командующий 
училищем полковник Шабель-
ский, участник советско-финского 
конфликта, зачитав обращение 
Молотова, заявил: «Армия пат-
риотов горит желанием идти в 
бой, обрушить грозное оружие на 
врага. Фашизм обнажил кровавые 
когти. И будет время – поднявший 
меч от меча и погибнет». От кур-
сантов бронетанкового училища 
выступил Г. Арасланов, удосто-
ившийся высокого звания Героя 
Советского Союза за советско-
финскую кампанию: «Война с 
германским фашизмом для нас 
не является неожиданностью. 
Мы знали ее неизбежность и 
готовились к борьбе. Война, на-
чатая Германией против велико-
го Советского Союза, окончится 
крахом фашизма».

В резолюции митинга было 
записано: «Всегда, как только 
Отечеству грозила опасность, 
поднимался народ-богатырь, 
шел навстречу врагу и наголову 

разбивал чужеземных захватчи-
ков». После завершения митинга 
26 курсантов и в их числе пять 
Героев Советского Союза подали 
командиру училища рапорт о не-
медленной отправке на фронт. 
Первым вручил полковнику ра-
порт Г. Арасланов: «Обещаю бить 
немецких псов-фашистов до тех 
пор, пока руки мои будут держать 
штурвал танка».

Первые добровольцы
В горкоме партии непрерывно 

звонили по телефону, доклады-
вали о проведенных митингах в 
десяти средних и специальных 
учебных заведениях. Рапорто-
вали «володарцы» патронного 

завода, дав слово удвоить вы-
пуск военной продукции. Ближе 
к вечеру в горвоенкомат пришли 
первые добровольцы-запасники, 
уже отслужившие в Красной ар-
мии. Дежурный по военкомату 
записал в журнале фамилии пер-
вых добровольцев: капитан за-
паса Уваров, младший командир  
В. Лященко, рядовой Ю. Семе-
нов, строитель В. Иванов и участ-
ник Финской войны Шевкун.

По распоряжению горвоенкома 
курсанты танкового и военно-
инженерного училища связи 
начали разносить повестки на 
призыв в действующую армию. 
В 6 часов вечера в ЦПКО имени 
Я.М. Свердлова состоялся обще-
городской митинг, на котором все 
выступавшие клеймили наглого 
агрессора и заявили о неизбеж-
ности победы над врагом.

В редакции городской газеты 
состоялась экстренная планер-
ка. Передовую статью редактор 
Синицын озаглавил «Тройным 
ударом ответим на удар поджига-
телей войны». На первой странице 
была опубликована информация 
под общим заголовком «Враг 
будет разбит наголову. Ответ 
патриотов». Слово предоставили 
снова танкистам: «Русский на-
род пытались покорить, многие 
жаждали поживиться богатства-
ми нашей Родины – не удалось. 
Командиры и курсанты готовы в 
любую минуту встать на защиту 
своего Отечества». В номере было 
помещено заявление известного 
в Ульяновске 70-летнего доктора-

офтальмолога Сурова. Врач на-
помнил о том, что он лечил ране-
ных еще в Первую мировую войну 
и, несмотря на свой преклонный 
возраст, готов снова отправиться 
во фронтовой госпиталь.

Первый военный номер город-
ской газеты «Пролетарский путь» 
вышел под шапкой «Поднявший 
меч от меча и погибнет».

Так завершался первый день 
войны в окружном центре Куйбы-
шевской области – Ульяновске.

Многие наши земляки 22 июня 
уже вели напряженные бои на 
границах нашей Родины: генерал-
майор Д. Гусев встретил войну 
заместителем начальника штаба 
Прибалтийского военного округа, 
П. Голиченков, стрелок, сражался 
с фашистами на границе Литвы с 
Восточной Пруссией, танковый 
экипаж братьев Михеевых вместе 
с товарищами принял первый бой 
в Западной Украине под Пере-
мышлем, Тереспольский мост, 
ведущий к Брестской крепости, 
оборонял взвод пограничника  
А. Наганова, совершил свой пер-
вый боевой вылет ульяновский лет-
чик Кузьмин, который к концу дня 
совершил таран против немецкого 
летчика и погиб в бою. И поднятая 
по тревоге 24-я мотострелковая 
Железная дивизия двинулась на-
встречу наступавшему врагу.
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26 курсантов подали 
рапорт о немедленной 
отправке на фронт.

Владимир РАДАЕВ

Под такой шапкой вышел 
первый военный номер город-
ской газеты «Пролетарский 
путь».

Близится знаменательная дата 
22 июня – День памяти и скорби, 
день начала Великой Отече-
ственной войны. О том, как тот 
судьбоносный день встретили 
ульяновцы, помогают восстано-
вить газетные страницы.

Воскресный номер городской 
газеты «Пролетарский путь» от 22 
июня 1941 года вышел на четы-
рех страницах. Передовая статья 
«Шесть условий развития про-
мышленности» была посвящена 

юбилейному выступлению това-
рища Сталина. Первую страницу 
украшала фотография передови-
ка производства, лучшей закрой-
щицы ателье. На второй страни-
це опубликовали методический 
материал для пропагандистов 
политучебы. Фотокорреспондент 
газеты Александр Маркелычев 
дал в номер коллективный сни-
мок шести лучших выпускников 
Ульяновского бронетанкового 
училища. Из международных 
новостей внимание читателей 
привлекла информация о ходе 
военных действий в Северной 
Африке и на Дальнем Востоке. 
Вторая мировая война шла уже 
второй год.

«враг будет разбит…»
В 12 часов дня диктор Всесо-

юзного радио неожиданно для 
радиослушателей, сделав паузу, 
объявил о том, что сейчас будет 
передано важное правитель-
ственное сообщение. Замести-
тель председателя Совнаркома 
товарищ Молотов обратился к 
советскому народу: «Фашистская 
Германия вероломно, без объяв-
ления войны, нарушив советско-

 Уважаемые жители Ульяновской области!

Губернатор С.И. Морозов и правительство 
Ульяновской области поддержали предложение 
Ульяновского областного совета ветеранов войны 
и труда о сооружении памятника «Детям войны».

 В связи с подготовкой к 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и в целях мораль-
ной поддержки граждан, родившихся в период с 
января 1932 по декабрь 1945 годов, распоряже-
нием губернатора от 20 мая 2014 г. объявлено о 
проведении с 1 июня 2014 года акции по сбору 
средств на строительство в г. Ульяновске памят-
ника «Дети войны».

 Главам городских округов и муниципальных 
образований рекомендовано организовать про-
ведение акции на своих территориях.

 Пожертвования на памятник необходимо на-
правлять в Ульяновское отделение № 8588 Сбер-
банка России:

 ИНН 7303016570
 БИК 047308602
 к/с 30101810000000000602
 р/с 40703810669000021607
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Ульяновская регио-

нальная организация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Департаменту массовых коммуникаций управ-
ления информационной политики администрации 
губернатора Ульяновской области рекомендовано 
организовать информационное сопровождение 
акции.

Просим ульяновцев принять активное участие в 
этой патриотической акции.

С уважением, председатель Ульяновского 
областного совета ветеранов войны и труда 

С.Н. ЕРмАкоВ

детям войны посвящается

ПодНЯвШиЙ МеЧ  
от МеЧа и ПогибНет

Ирина ПЕРоВА

Как будет выглядеть площадь 
30-летия Победы в 2015 году? Где 
установят Триумфальную арку? Эти 
и другие вопросы уже на рассмо-
трении в оргкомитете «Победа».

Проект реконструкции площади 
30-летия Победы уже представлен на 
обсуждение. Как оказалось, на самом 
деле предлагаемое видоизменение не 
привнесет ничего нового в облик пло-
щади. Разве что решено заменить ста-

рые гранитные тротуары и облицовку. 
Если раньше в центре обелиска Славы 
было предложено разбить цветник, то в 
новом проекте и его даже нет. Впрочем, 
это дело времени. Вполне возможно, 
что он еще появится. По подсчетам, это 
обойдется в 128 миллионов рублей.

– На эти средства отремонтируют 
обелиск, тротуарное покрытие, под-
порные стенки, подземный переход по 
улице Минаева и оборудуют наружное 
освещение, – сообщили в пресс-
службе Ульяновской городской думы. – 

Более того, установленный на площади 
мемориальный комплекс пополнится 
именами Героев СССР и России.

После преобразования площадь за-
мостят плиткой – той самой, что сейчас 
красуется на главных улицах города.

Что касается Триумфальной арки, 
то ее планируют установить в начале 
аллеи на улице Гончарова – как раз 
напротив обелиска Славы. К 70-летию 
окончания войны отреставрируют пло-
щадь 50-летия Победы в Заволжском 
районе города и площадь Танкистов.

Подарки к юбилею

70-летний офтальмолог 
Суров, как и в Первую 
мировую, был готов 
отправиться на фронт.
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ноВости

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
 Базарносызганский район 

активно готовится к достойной 
встрече 70-летия Победы: ве-
тераны встречаются со школь-
никами, посещают воинские 
захоронения с возложением 
цветов, проводятся уроки му-
жества, дни воинской славы. 
А за памятниками погибшим в 
Великой Отечественной войне 
воинам и в память о погибших в 
Гражданскую войну ухаживают.

 В школьных комнатах боевой 
славы сельских поселений ре-
гулярно проводятся патриоти-
ческие мероприятия с участием 
совета ветеранов и районных 
активистов. 

ПОМОГАЕМ ИНВАЛИДАМ
 Всем 37 участникам Великой 

Отечественной войны районный 
совет ветеранов Новомалы-
клинского района оказывает 
поддержку.  Большую заботу 
проявляют об инвалидах войны. 
Участнику Великой Отечествен-
ной войны Николаю Муслимову, 
а также Дмитрию Кудряшову, 
Павлу Андрееву, принимавшим 
участие в военных действиях на 
Западной Украине в 50-х годах 
XX века, постоянно оказывается 
помощь на дому. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
 Совет ветеранов Сенгилеев-

ского района совместно с со-
трудниками службы социальной 
защиты населения провели в 
Сенгилее встречу с семьями, 
пострадавшими от пожара вес-
ной. В помощь погорельцам 
объявлен сбор вещей.  Регуляр-
ную помощь оказывает совет 
ветеранов участникам и инва-
лидам Великой Отечественной 
войны.

 В 1952 году в селе Артюш-
кино умер инвалид Великой 
Отечественной Виктор Петро-
вич Тарасов. Идут поиски места 
его захоронения. Сельский со-
вет ветеранов встречается со 
старожилами села на предмет 
определения могилы земляка и 
ее обустройства. 

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
 На расширенном заседании 

совета ветеранов Николаевско-
го района обсуждались вопросы 
подготовки к 70-летию Победы, 
улучшения медицинского об-
служивания, качества жизни 
сельских жителей и ветеранов. 
555 из них уже получили серти-
фикаты на улучшение жилищных 
условий. В районе установлено 
27 памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
землякам, пополняются новыми 
материалами школьные музеи, 
обновляются уголки боевой 
славы.

ОфИцИАЛЬНО 
В Радищевском районе пред-

седателем совета ветеранов из-
бран 66-летний Николай Можа-
ев. Он родом из р.п. Радищево. 
Ветеран труда Ульяновской об-
ласти окончил среднюю школу 
и Рязановский совхоз-техникум 
по специальности «Техник-
механик». Проходил службу в 
рядах Советской армии, рабо-
тал начальником штаба граж-
данской обороны района, воен-
руком в Радищевской средней 
школе, в районной организации 
коммунального хозяйства.

Ведет большую обществен-
ную работу, имеет множество 
наград и поощрений за успеш-
ную трудовую деятельность.

Владимир Косухин,  
председатель совета ветеранов  
Мо «Тереньгульский район»

Создание достойных условий жизни для 
старшего поколения – такова актуальная 
задача ветеранских организаций Терень-
гульского района. В районе проживают 
более 600 ветеранов. Из них 19 участни-
ков Великой Отечественной войны,  
8 инвалидов войны…

В течение 2013 и 2014 годов проводятся 
обследования домов, жилищно-бытовых 
условий всех участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий. Особое внимание уделяется оди-
ноким ветеранам.

Эта работа проводится постоянно, исходя 
из требований утвержденной в 2011 году ком-
плексной программы «Забота». В целом по 
району улучшили жилищные условия 212 ве-

теранов. Программа выполняется по разным 
направлениям: газификация жилья, приобре-
тение газового оборудования, топлива, ремонт 
жилья… Стабильно работает система надомно-
го обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Такую помощь получают участники 
Великой Отечественной войны, вдовы участни-
ков ВОВ, дети войны, труженики тыла.

Учитывая, что в некоторых населенных 
пунк тах отсутствуют медработники, органи-
зована работа мобильных бригад Тереньгуль-
ской центральной районной больницы с выез-
дом врачей в населенные пункты по графику. 
За прошедший год 121 ветерана посетили на 
дому специалисты управления министерства 
здравоохранения и социального развития 
по Тереньгульскому району с участием уче-
ников 4 «А» класса Тереньгульской средней 
общеобразовательной школы (группа «Юный 
патриот», классный руководитель Надежда 
Баева), членов президиума районного со-

вета ветеранов войны Владимира Косухина, 
Валентина Пиякина, Надежды Ярдаевой.

Адресная помощь малоимущим ветеранам 
оказывается и в ходе акций «Наполни со-
циальный погребок», «Квартира в порядок», 
«Клумба ветерану»… Торжественно проходят 
в районе мероприятия в честь дней воинской 
славы России, Дня пожилого человека, Дня 
инвалида… 1 663 ветеранам вручены удо-
стоверения и нагрудные знаки «Дети войны». 
Все обращения ветеранов рассматриваются 
с выездом первых лиц района, оперативно 
принимаются меры.

Районный совет ветеранов работает в 
тесном контакте с Ульяновским областным 
советом ветеранов, который оказывает по-
мощь в решении разных вопросов. Сейчас 
мы работаем над выполнением очень важной 
задачи – достойной встречи 70-летия Побе-
ды над фашистской Германией. Планы у нас 
большие, будем их претворять в жизнь.

«ЗАБОТА» ДЕЙСТВУЕТ

ВО ВСЯКОМ 
ДЕЛЕ НУжЕН 
ПОРЯДОК

где предложили организовать 
учебно-курсовой комбинат.

 Алексанкин сразу же взялся за 
дело. В том же году поступил в 
Душанбинский университет име-
ни Ленина на вечерне-заочное 
отделение, через несколько лет 
окончил его. Работу учебно-
курсового комбината организовал 
довольно оперативно, хотя без 
сложностей не обходилось. Ва-
лентина Михайловича назначили 
на должность директора. И уже 
вскоре бурильщики, помощники 
бурильщиков, дизелисты повы-
шали квалификацию на занятиях.

НИ КОЛА НИ ДВОРА
 Целых 22 года руководил Алек-

санкин учебно-курсовым ком-
бинатом. Наверняка, продолжал 
бы работать, но в начале 90-х 
в Таджикистане начались меж-
доусобицы, погромы и хаос. Тогда 
Валентин Михайлович вместе с 
женой принял твердое решение 
вернуться в Ульяновск. Верну-
лись, не имея, что называется, 
ни кола ни двора. В Засвияжском 
РОВД Алексанкина огорошили: 
«Вы не гражданин России, будем 
вас разыскивать». «Зачем меня 
разыскивать, если я перед вами», 
– ответил Валентин Михайлович.

 Пожалуй, с этого момента на-
чались его хождения по мукам. 
Куда ни обращался – работы 
нет, жилья нет. Но, как известно, 
мир не без добрых людей. На 
базе бывшего РУ-2 действовало 
профессионально-техническое 
училище № 6. К директору учили-
ща Борису Дмитриевичу Шеляко-
ву и обратился за помощью Алек-
санкин. Внимательно выслушав, 

Шеляков без долгих раздумий 
предложил Валентину Михайло-
вичу должность мастера произ-
водственного обучения, а вскоре 
помог и с жильем в общежитии.

 «Я очень благодарен Борису 
Дмитриевичу, он так много сде-
лал для нас в тот труднейший 
период», – говорит Алексанкин.

 Сейчас с жильем у Алексанки-
ных наладилось. Валентин Михай-
лович уже давно не работает. Он 
ветеран труда РФ, член президиу-
ма совета ветеранов Засвияжского 
района, его трудовой стаж 52 года. 
В июне ветеран отметит 80-летний 
юбилей. Труд Валентина Михайло-
вича отмечен многочисленными 
грамотами, благодарностями, его 
портрет – на Доске почета лучших 
людей Засвияжского района.

 Несмотря на почтенный воз-
раст, Алексанкин активно зани-
мается общественной работой. 
По поручению районного совета 
ветеранов осуществляет мо-
ниторинг цен в аптеках, то есть 
старается вместе с другими 
ветеранами как-то противосто-
ять повышению этих самых цен. 
Данные они регулярно передают 
в администрацию Засвияжского 
района. Мониторинг помогает 
держать аптечные цены «в узде», 
хотя не всегда это удается. «Тем 
не менее контроль необходим, 
– убежден Валентин Михайло-
вич. – Во всяком деле нужен по-
рядок»…

Вячеслав ТАШЛинсКиЙ

В июне 80-летний юбилей от-
мечает ветеран труда РФ, член 
президиума совета ветеранов 
Засвияжского района Ва-
лентин Алексанкин. За свою 
богатую на события жизнь 
он многого добился, многое 
повидал. А значит, ему есть 
что рассказать сегодняшней 
молодежи.

 Когда Валентина Алексанкина 
зачислили в Ульяновское ремес-
ленное училище № 2, радости его 
не было предела. Целых два года 
на гособеспечении. Форма, пи-
тание, обучение – все бесплатно. 
Разве сравнишь с жизнью в селе. 
В родном Степном Анненкове 
Валентин работал на сеялке, а его 
старшая сестра – на тракторе. Се-
мья у Алексанкиных была большая, 
жили бедно, и после семилетки 
Валентин поехал в Ульяновск 
учиться на токаря-универсала.

 Распорядок в РУ-2 называли 
едва ли не армейским: подъем, 
физзарядка, завтрак, а далее 
учеба – теория, практика… И, 
несомненно, строгая дисци-
плина. Марки сталей, допуски и 
посадки, кропотливое изучение 
токарного станка – круг знаний у 
токаря-универсала должен быть 
непременно обширным. Прак-
тику Валентин проходил вместе 
со своими товарищами на тог-
дашнем приборостроительном 
заводе, где учился тонкостям 
специальности у кадровых произ-
водственников. А в ремесленном 
училище все будущие специали-
сты очень тепло отзывались о 
директоре Максиме Васильевиче 
Бученкове. «Он поистине заменял 
нам отца, редкой души был чело-
век», – до сих пор восторженно 

говорит о директоре Валентин 
Михайлович Алексанкин.

 Ремесленное училище Алек-
санкин окончил на «отлично». 
Ему присвоили пятый квали-
фикационный разряд и от при-
боростроительного завода в 
составе группы выпускников на-
правили в Ленинград осваивать 
новую продукцию. Освоение шло 
успешно, но позже продукцию 
на предприятии так и не начали 
выпускать…

ТРУДОЛюБИЕ В ПОМОщЬ 
Вскоре Валентина призвали в 

армию. Служил в туркменском 
городе Небит-Даг в войсках 
противовоздушной обороны. А 
после службы остался в Небит-
Даге. Работал слесарем на ав-
тобазе, поступил в техникум 
нефтяной промышленности на 
вечернее отделение. Работать и 
учиться, конечно, было нелегко. 
Помогали, если можно так выра-
зиться, врожденное трудолюбие 
и армейская закалка. Отступать 
перед трудностями Валентин не 
привык. Этому учили его еще в 
детстве. Семья Алексанкиных 
рано лишилась отца. Он умер в 
1942 году. Участвовал в финской 
войне, вернулся домой после 
многочисленных ранений. Мать 
осталась с четырьмя детьми в то 
суровое и голодное время. Две 
сестры и два брата изо дня в день 
помогали матери нести тяжелый 
груз житейских забот…

 Учеба в техникуме стала оче-
редным этапом в жизни Вален-
тина Алексанкина. По окончании 
его назначили старшим инжене-
ром автобазы, а затем начальни-
ком отдела нефтяного оборудо-
вания. Должность была далеко 
не кабинетной. Исколесил всю 
Туркмению. На ее территории 
организовывал базы нефтяного 
оборудования. Познакомился 
с коллегами из Узбекистана, 
Таджикистана. В 1966 году Ва-
лентина Михайловича как опыт-
ного специалиста пригласили 
на работу в город Душанбе на 
предприятие «Таджикнефть», 

В Засвияжском 
РОВД огорошили: 
«Вы не гражданин 
России, будем вас 
разыскивать».

Помогали врожденное 
трудолюбие и 
армейская закалка.

Валентин Алексанкин служил в туркменском городе Небит-Даг 
в войсках противовоздушной обороны.
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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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Цб рФ

 34,5654    46,8085

сбербанк россии
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        34,15          46,40
Продажа                      35,25          47,60 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «симбирск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. к. маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,10          46,30 
Продажа                      35,20          47,45

Ульяновский филиал
оао акб  
«свЯЗЬ-банк»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,10          46,35
Продажа                      35,20          47,45

международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,47          46,97
Продажа                      35,04          47,53

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров  
10 июня 2014 года. принято решение распределить чистую прибыль за 2013 год в следующем 
порядке:

• 113 239 руб. 65 коп. – направить на формирование резервного фонда общества;
•  1 500 000 руб. 00 коп. – направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акци-

ям общества в размере 9 руб. 26 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов к уплате составит  
1 500 000 руб. 00 коп.

Сумма дивидендов, подлежащих уплате пропорционально акциям в уставном капитале общества, 
составит:

• 1 125 000 руб. 00 коп. – 75% акций, принадлежащих ООО «акЦеПТ» (телевизионный канал РеН ТВ);
• 375 000 руб. 00 коп. – 25% акций, принадлежащих правительству Ульяновской области.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
• 30 июня 2014 года.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам:
• не позднее 4 августа 2014 года.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере – 651 553 руб. 27 коп. не распределять.
Направить прибыль прошлых лет на покрытие убытка общества, полученного по итогам работы за 

2012 год, в размере 3 302 637 руб. 65 коп.
Генеральный директор: Филатов д.е.

аУдиторское ЗаклЮЧение
адресат: ОаО «ТРк Репортер».
аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Репортер».
ОГРН № 1037301512841.
местонахождение: 432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Спасская, дом 8.
аудитор:
Закрытое акционерное общество «мЦФЭР-консалтинг».
ОГРН 1027700353670.
местонахождение: 129164, москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «мо-

сковская аудиторская палата», номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10203002414.
мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества «Телерадиокомпания «Репортер», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета 
о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о 
финансовых результатах.

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие не-
добросовестных действий или ошибок.

ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не содержит существенных искажений.

аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-
троля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснован-
ности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основа-
ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Телерадиокомпания 
«Репортер» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уполномоченный представитель ЗаО «мЦФЭР-консалтинг» по доверенности № 3 от 9 января 2014 года
Руководитель отдела контроля качества е.б.Черняк
ЗаО «мЦФЭР-консалтинг»
(квалификационный аттестат аудитора № 03-000194 срок действия с 13.03.2012г. на неограниченный срок)
6 февраля 2014 г.

реклама в «нГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10, 41-44-88.

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка, сосна, липа, ДВП, ДСП, ГВЛВ,  
ГкЛ, профиль, цемент и мн. другое. 

Доставка. 

8927-270-54-82; 
8951-098-28-11
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Аудитор:
Наименование: ООО АФ «Южный ветер».
Местонахождение: 410031, г. Саратов,  

ул. Некрасова, 43а.
Номер и дата свидетельства о государ-

ственной регистрации: свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ № 001660725 от 
16.10.2002 г. (ОГРН 1026403346177).

Членство в саморегулируемой организа-
ции аудиторов: является членом саморегу-
лируемой организации аудиторов НП АСС 
«Содружество» (свидетельство о членстве № 
794 от 30.12.2009 г.), ОРНЗ 10206002351.

Аудируемое лицо:
Наименование: ОАО «Ульяновскнефть».
Местонахождение: 43206З, Ульяновская 

обл., г.Ульяновск, улица Минаева, дом 32. 
Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица серия 73 
№000509243 от 20.08.2002 г., ОГРН № 
1027300869848.

Мы провели аудит прилагаемой бух-
г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и  о р г а н и з а ц и и 
ОАО «Ульяновскнефть», состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2013 года, отчета о финансо-
вых результатах, отчета об изменениях 
капитала и отчета о движении денежных 
средств за 2013 год, других приложений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах и пояснительной 
записки.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет 
ответственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности в 
соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в 

выражении мнения о достоверности бухгал-
терской отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соот-
ветствии с федеральными стандартами ау-
диторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить до-
статочную уверенность в том, что бухгалтер-
ская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской отчет-
ности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствую-
щих аудиторских процедур, но не с целью вы-
ражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля,

Аудит также включал оценку надлежащего 
характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, по-
лученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
аудита аудиторские доказательства дают до-
статочные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчет-

ность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «Ульяновскнефть» по со-
стоянию на 31 декабря 2013 года, результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в 
соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО АФ «Южный ветер»

(аттестат на право осуществления 
аудиторской деятельности в области обще-

го аудита №024985, выданный 23.02,99 г. 
решением ЦАЛАК МФ РФ от  28.01.99 г.,  

действителен в течение  
неограниченного срока)

Васильева Ю.Л.

10 февраля 2014 г.

Акционерам ОАО «Ульяновскнефть» о финансовой (бухгалтерской)  
отчетности ОАО «Ульяновскнефть» за 2013 г.

Организационно-правовая форма/форма собственности   Открытое акционерное общество

Организационно-правовая форма/форма собственности    Совместная частная и иностранная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности
 Совместная частная и иностранная 
собственность



26 КультПОХОДСреда / 18 июня 2014 / № 25

Ольга САВЕЛЬЕВА

Пять лет назад преподаватели областной 
детской школы искусств решили: будем 
не только учить детей, но и сами выхо-
дить на сцену. Так возникло творческое 
содружество педагогов – клуб «Коллегия 
музыкантов», – которое радует и коллег, 
и учеников, и гостей школы.

Идея создания музыкального клуба при-
надлежит музыкальному критику и теоре-
тику Светлане Юдиной и преподавателю 
фортепиано Татьяне Дроновой. Они стали 
организаторами всех мероприятий «Кол-
легии музыкантов», которые смело можно 
назвать просветительскими. Все началось с 
концерта старинной музыки. Выбирая пьесы 
неизвестных композиторов эпохи барокко, 
педагоги с увлечением исполняли произве-
дения XVII века.

На каждой встрече «Коллегии музыкантов» 
звучал рассказ о жизни и творчестве великих 
музыкантов прошлого и современности, о 
музыкальных стилях и жанрах. Слушатели 
побывали в «Вене музыкальной», прикосну-
лись к «Эпохе романтизма», «перелистали» 
«Страницы русской музыки», приобщились 
к «Рахманинову» и интересным фактам «Из 
истории исполнительства. Г. Соколов».

Всем известно, что неиграющий педа-

гог много теряет. «Коллегия музыкантов» 
реализует не только творческий, но и про-
фессиональный потенциал преподавателей-
музыкантов. Педагоги получают прекрасную 
возможность профессионально общаться. А 
повышая свой профессиональный уровень, 
учителя дают мастер-класс своим учени-
кам. Встречи в «Коллегии музыкантов» – это 
не только концерты, но и прослушивание  

записей выдающихся исполнителей, участие 
в обсуждениях и семинарах.

Неудивительно, что в «Коллегии музыкан-
тов» царит творческая атмосфера, ведь всех 
объединяет любовь к музыке. Не остались в 
стороне областные и городские детские шко-
лы искусств. Проект «Коллегия музыкантов» 
приобрел региональное значение. С благо-
дарностью вспоминают преподаватели ДШИ 
и многочисленные слушатели гала-концертов 
с участием около 100 музыкантов-педагогов 
из ДШИ Ульяновской области. Это был на-
стоящий праздник музыки, творчества и 
мастерства.

На днях в областной детской школе 
искусств состоялся концерт «Коллегии 
музыкантов» для детей «Музыкальное 
путешествие по странам Европы». В нем 
звучала музыка выдающихся композиторов 
Германии, Австрии, Италии, Франции, Вен-
грии, произведения разных эпох и стилей 
от XVI века до XX века. Исполнителями были 
преподаватели ОДШИ: Елена Сазонова, 
Марина Фирсова, Лариса Петрова, И.И. 
Кузьмина, Елена Пономарева, Марина Анто-
нова, Светлана Штырлина, Елена Пирогова. 
Очень тепло приветствовали зрители хор 
ОДШИ Sanctus и его руководителя Зинаиду 
Рогожину.

Прошло пять лет, но не гаснет творческий 
огонь в «Коллегии музыкантов». 

Музыка для коллег

Юные  
таланты  
на «земле 
Пластова»
Ольга САВЕЛЬЕВА

Традиционный XIII Всерос-
сийский открытый пленэр 
юных художников и их пре-
подавателей «Земля Пла-
стова» проходит в эти дни в 
Карсунском районе.

Целую неделю, с 15 по 21 
июня, на родине великого жи-
вописца приобщаются к пла-
стовскому наследию несколько 
десятков юных художников в 
возрасте от 12 до 18 лет и педа-
гоги из детских школ искусств, 
художественных студий, цен-
тров детского творчества ре-
гионов России, в том числе из 
Москвы, Красноярска, Алатыря, 
Ульяновска, Димитровграда и 
зарубежья. Участники пленэра 
посещают места, связанные с 
жизнью и творчеством велико-
го русского художника Аркадия 
Пластова. И, конечно, ребята 
демонстрируют и оттачивают 
свое профессиональное ма-
стерство.

Юные живописцы участву-
ют в мастер-классах по пор-
третной живописи и графике 
под руководством члена Союза 
художников России, заслу-
женного художника РФ Ста-
нислава Слесарского, заслу-
женного работника культуры 
России, преподавателя Карсун-
ской детской школы искусств  
им. А.А. Пластова Алексея 
Черникова, директора Карсун-
ской детской школы искусств  
им. А.А. Пластова Владимира 
Фролова. Для преподавателей – 
участников пленэра организован 
мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству. 

А отложив на время кисти, 
ученики и педагоги ходят на 
экскурсии в музей-усадьбу 
поэта Н.М. Языкова, музеи 
Карсуна, филиал Ульяновского 
областного художественного 
музея – музей народного ху-
дожника СССР А.А. Пластова в 
Прислонихе. Юные живописцы 
встретились с земляками ху-
дожника, запечатленными на 
его картинах, возложили цветы 
к памятнику Пластова.

Завтра, 19 июня, участники 
пленэра отправятся в Улья-
новск, где для них проведут 
экскурсию по Ульяновскому 
областному художественному 
музею, музею современного 
изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова и Дому-музею 
В.И. Ленина. В завершение по-
ездки живописцы сделают за-
рисовки на берегу Волги.

20 июня состоится торже-
ственное закрытие XIII Всерос-
сийского открытого пленэра 
«Земля Пластова», в рамках ко-
торого будут вручены дипломы 
и пройдет итоговая выставка 
работ. 
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Татьяна ФОМИНА 

Вы знаете, что такое истинная 
страсть? А Сальвадор Дали и 
Пабло Пикассо знали. И запе-
чатлели. Хотите увидеть?

Тогда приходите в Ульяновский 
областной художественный му-
зей. Там можно увидеть уни-
кальный выставочный проект 
«Рапсодия Страсти. Сальвадор 
Дали & Пабло Пикассо». Впервые 
ульяновские зрители могут уви-
деть графические работы вели-
чайших художников XX столетия. 

Мы живеМ в Мире эМоций
Экспозицию представила в 

нашем городе московская ком-
пания «Артгит». 

– Эта выставка из 93 работ 
представляет пять полных серий, 
– рассказывает представитель 
компании Виктор Гитин. – Две 
серии цветных литографий Саль-
вадора Дали – иллюстрации к 
пьесам Маркиза де Сада (они 
имеют не только стандартные 
для литографий подписи на кам-
не, но и личные подписи каран-
дашом, что является достаточно 
редким случаем) и «Мемуарам 
Казановы», серии Пабло Пикассо 
– офорты-иллюстрации к пьесе 
Кроммелинка «Великодушный 
рогоносец», литографии «Ка-
лифорнийский альбом» и «Че-
ловеческая комедия», которые 
отражают личные переживания 
художника в различные периоды 
его жизни. Стержневая мысль 
выставки – рапсодия страсти. 
Мы живем в мире не только ве-
щей, событий, фактов. Мы живем 
в мире эмоций, живем своими 
чувствами и переживаниями. Это 
то, что составляет важную часть 
нашей жизни. Мы редко задумы-
ваемся о том, что выворачивает 
нас наизнанку – о чувствах, о 
ревности и лукавстве, о сильных 
радостях и сильных печалях, об 
обмане и преданности, о любви, 

перерастающей в страсть, – все 
это и наполняет нашу жизнь. И 
отражено в представленных в 
экспозиции сериях. Наша задача 
– донести до зрителя эти эмоции, 
представив такого Дали и такого 
Пикассо. При этом понимаем, 
что восприятие искусства всегда 
субъективно, а творчество этих 
художников – особенно. А сверх-
задача – чтобы после просмотра 
выставки человеку захотелось 
узнать что-то новое про Пикассо, 
Дали, искусство того времени.

Все эти работы прибыли из 
частных галерей США и Фран-
ции. Для выставки была написана 
специальная музыка, которая 
звучит, пока вы вглядываетесь в 
работы гениальных мастеров. И 
оформляют экспозицию в раз-
ных городах и, соответственно, 
в разных музейных залах каждый 
раз иначе, неповторимо. И не-
пременно с канделябрами, ни-
сподающими занавесами…

В экспозицию внес свой вклад 
и Ульяновский художественный 
музей, представив из своих фон-
дов керамические панно Пикас-
со, которые подарила Надежда 
Леже (ее муж Фернан Леже был 
другом великого художника).

– С этой выставкой мы ездим 
только по регионам, потому 
что Москва и Санкт-Петербург 
перенасыщены культурными со-
бытиями и культурными возмож-

ностями, – говорит Виктор Гитин. 
– А вот до регионов шедевры ве-
личайших художников доезжают 
редко. Выставка уже побывала в 
8 городах России.

Знатокам творчества Дали и 
Пикассо хотелось бы, конечно, 
увидеть и их живописные работы. 
Увы, такое удовольствие могут 
себе позволить только Эрмитаж, 
«Третьяковка», Пушкинский музей, 
и то чаще всего перекрестным 
обменом с зарубежными музеями, 
чтобы платить лишь за страховку и 
транспортировку и сэкономить на 
аренде. А страховка, между про-
чим, стоит от миллиона долларов. 
Ведь Пикассо считается одним из 
самых дорогих художников, чьи 
работы на аукционах уходят за 
100-200 миллионов долларов… 

Послушайте  
«раПсодиЮ страсти»

Этих мастеров многие зовут ге-
ниями. А у гениев есть одна «осо-
бенность» – их в равной степени и 
возвеличивают и презирают, ими 
восхищаются и не понимают. Ра-
боты, представленные на выстав-
ке «Рапсодия страсти», дают пищу 
и для ума, и для чувств, и для не-
понимания. Так что стоит, навер-
ное, вспомнить слова Пикассо: 
«Я изображаю предметы так, как я 
думаю о них, а не так, какими я их 
вижу». И фразу, сказанную Дали 
то ли в шутку, то ли всерьез: «У 

меня был девиз: главное – пусть 
о Дали говорят. На худой конец 
пусть говорят хорошо. Когда все 
гении перемрут, я останусь в гор-
дом одиночестве».

Дали притягивает, эпатиру-
ет и отталкивает. Возле работ 
Пикассо мне никогда не бывает 
скучно. Как он изящен и якобы 
по-детски наивен в своем «Ка-
лифорнийском альбоме». В эту 
мастерскую художника хочется 
непременно заглянуть. Этой 
Жаклин нельзя не позавидовать 
– загадочна, любима… А сколько 
соблазна, тайны, изысканности и 
баловства в его «Великодушном 
рогоносце»! «Искусство – ложь, 
которая делает нас способными 

осознать правду», – считал ма-
стер. Хотите узнать правду о че-
ловеческой натуре? Вглядитесь в 
героев «Человеческой комедии» 
Пикассо – девушку в голубом, 
цирковую наездницу, карлика в 
маске, клоуна – может, узнаете 
знакомые черты? 

Выставка продлится до 3 ав-
густа. Послушайте, как непо-
вторимо, непохоже и ярко звучит 
рапсодия страсти двух великих 
художников. 

До регионов шедевры 
великих художников 
доезжают редко.

гордое одиночество 
гениев

У литографии Пабло Пикассо хочется подумать.

Концерт «Коллегии музыкантов»  
в ОДШИ.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

МаксиМ Б.,  
март 2002 г.
Добросовестный, 
жизнерадостный 
мальчик. Любит 
ухаживать за рас-
тениями, всегда 
вовремя их поли-
вает и подкармли-
вает удобрениями. 

Максим посеща-
ет спортивную 
секцию. Любит 
мастерить из при-
родного материа-
ла. К выполнению 
любого задания 
подходит твор-
чески, стремится 
во всем проявить 
свою индивидуаль-

ность.

ДМитрий к., 
февраль 2001 г.
Спокойный и дру-

желюбный мальчик. 
Дима любит играть, 
хорошо ладит со 
сверстниками, ува-
жительно относится 
к старшим. Увлека-
ется рисованием, 
участник районных 
и областных кон-
курсов.  Пробует 
себя в других видах 
творчества, ищет 
различные спосо-
бы самовыражения. 
Рассудителен,  в 
спорных ситуациях 
идет на компромис-
сы.

Материалы колонки подготовили Елена ТКАЧЕВА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Валерий е., 
март 1999 г.
Добрый, ласковый 

и общительный 
мальчик. Валера 
любознательный, 
любит читать 
книги, собирать 
макеты зданий и 
сооружений. Очень 

трудолюбивый и 
аккуратный, всегда 

сам предлагает 
свою помощь. Лю-
бит спорт и прогул-

ки на свежем воз-
духе, с интересом 
осваивает новые 
виды деятельно-
сти.

ПризВание 
лечить
Арина СОКОЛОВА

За уникальный метод лечения заведующая 
ожоговым отделением врач-травматолог-
ортопед центральной городской клиниче-
ской больницы Ольга Демидова признана 
победителем в одной из номинаций 
ежегодной областной премии «Призва-
ние». Ее традиционно вручают в День 
медицинского работника и чествуют 
лучших специалистов в восьми но-
минациях за высокий профессиона-
лизм, гуманизм, широту мышления 
и преданность профессиональному 
долгу.

На счету Ольги Демидовой десятки спасенных 
жизней. Организованность и слаженность в работе 
Демидова проявила во время чрезвычайной ситуа-
ции на арсенале. Под ее руководством в ожоговом 
отделении было дополнительно развернуто 50 коек 
для оказания экстренной медицинской помощи по-
страдавшим от ожогов.

О профессии врача Ольга Николаевна мечтала с 
детства. Класса с шестого думала стать хирургом, 
в восьмом, когда отец попал в аварию, травмато-
логом. 

– Когда поступила в медицинский, захотела быть 
ортопедом. Начиная со второго курса работала на 
кафедре ортопедии, совмещая учебу и работу. 

ПерВые В Мире
С 1991 года Ольга Демидова работала в травм-

пункте врачом, в 1998-м возглавила ожоговый 
центр и параллельно совмещала работу ортопедом. 
Под ее руководством в Ульяновске с 1999 года на-
чали применять уникальный метод лечения больных 
с тяжелыми ожогами, который не использовался на 
то время ни в столице, ни за рубежом.

Обывателю, который никогда не сталкивался с 
этой страшной бедой, кажется, что при термиче-
ском повреждении страдают только кожные по-
кровы. На самом деле у пациентов с большой пло-
щадью ожога под угрозой находится каждый орган: 
и легкие, и печень, и почки… Серьезные проблемы 
сопровождает так называемая ожоговая болезнь.

– Чтобы убрать интоксикацию, когда повышается 
температура, начинают гнить ожоговые поверхно-
сти, используются сеансы гемофильтрации, – объ-

ясняет Ольга Николаевна. – Если говорить простым 
языком, кровь пропускается через определенный 
фильтр, где задерживаются все вредные вещества. 
Остается только то, что полезно для организма. 

Аппараты могут пропускать через себя до 60 
литров. Но в основном процедура идет в пределах 
19 литров в течение 4-8 часов. Практикуются и 
продленные сеансы до нескольких суток.

сПасенные жизни
– Нельзя говорить, что он используется широко, у 

него особые подходы и показания для пациентов с 
глубокими ожогами от 20-30%, если ниже – надоб-
ности в гемофильтрации нет, – пояснила Демидова. 

Среди спасенных Демидовой двое коллег-
девушек. У одной процент ожога составлял 55 про-
центов, у другой – 72! В ранний период ожоговой 
болезни гемофильтрация способствует снижению 
летальности.

– Хотелось бы, чтобы все-таки и пациенты, и их 
родственники относились к медикам не потреби-
тельски, как бывает зачастую, – сетует она. – Все 
сделанное можно перечеркнуть одним словом. С 
негативом, к счастью, приходится сталкиваться 
меньше, но ложка дегтя в бочке с медом все же 
остается. 

Все сделанное можно перечеркнуть 
одним словом.

На счету Ольги Демидовой десятки спасенных 
жизней.
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зажглись зВезДы
Более 150 воспитанников 
детских домов Приволжья 
блеснули талантом на пятом 
окружном фестивале «Звезды 
детства», который проходил 
на Ульяновской земле  
12 июня.

В мероприятии – составной 
части масштабного проекта ПФО 
«Вернуть детство» – приняли 
участие заместитель полномоч-
ного представителя президента 
Российской Федерации в ПФО 
Олег Мельниченко, главный со-
ветник департамента реализации 
общественных проектов аппа-
рата полномочного представи-
теля президента России в ПФО 
Сергей Проценко, митрополит 
Симбирский и Новоспасский 
Феофан.

–  В п е р в ы е  г а л а - к о н ц е р т 
«Звездный час» мы провели в 
Нижнем Новгороде в 2009 году и 
надеялись тогда на дальнейшее 
развитие проекта, – сказал Олег 
Мельниченко. – В Ульяновске мы 
провели пятый фестиваль. Не-
сколько тысяч ребят проявили 

себя творчески. Именно в этом 
главная задача проекта – рас-
крывать таланты ребят и спо-
собствовать становлению как 
личности. 

В фестивале этого года участ-
никами стали 157 воспитан-
ников детских домов и школ-
интернатов 7 – 16 лет из всех 
регионов ПФО, победивших в 
региональных отборочных ту-
рах. Ульяновскую область на 
гала-концерте представляли 39 
воспитанников из детских домов 
«Соловьиная роща», «Гнездыш-
ко», Ивановского детского дома 
и «Дома детства».

Каждая делегация представила 
по четыре номера в номинациях 
«Вокал», «Танец», «Художествен-
ное слово» и «Оригинальный 
жанр».

– Как принимающая сторона 
мы стараемся уделить макси-
мум внимания нашим гостям, 
– сказал министр здравоохра-
нения и социального развития 
Ульяновской области Павел Дег-
тярь. – Ребята разместились на 
базе отдыха «Лесная быль», для 

них предусмотрена интересная 
культурно-развлекательная про-
грамма – экскурсии, спортивные 
игры, дискотека и т.д. Совмест-
ная подготовка, выступления 
вырабатывают у конкурсантов 
командный дух, делают их более 
сплоченными и коммуникабель-
ными. 

П е р е д  н а ч а л о м  к о н ц е р т а 
с  детьми провели игровую 
программу, флешмоб «Угадай 
мелодию» и массовый танец 
«Наша дружба!». Впервые на 
мероприятии прозвучал гимн 
фестиваля в исполнении студии 
эстрадной песни «Радость». Он 
был написан специально к пя-
тилетнему юбилею окружного 
фестиваля детского творче-
ства «Звездный час». Авторы 
текста и музыки – солистки 
Москонцерта,  Московского 
государственного ансамбля 
«Русская фантазия» Ирина и 
Наталья Нужины, родившиеся 
в Ульяновской области.

Все участники фестиваля по-
лучили дипломы лауреатов и 
памятные подарки. 
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Традиционная региональная 
парусная регата «ГОНЧА-
РОВЪ» прошла в минувшие 
выходные в Ульяновском реч-
ном порту. Она была посвя-
щена дню рождения писателя 
И.А. Гончарова и 162-летию 
плавания фрегата «Паллада».

В регате приняли участие бо-
лее 25 яхт из Ульяновска, Ди-
митровграда, Тольятти и других 
городов. Организаторами со-
ревнований стали федерация 
парусного спорта Ульяновской 
области, Ульяновский речной 
порт и компания «Симбирская 

гавань». Лидерами соревнований 
крейсерских яхт на Волге во всех 
трех зачетных группах стали эки-
пажи, представляющие Ульянов-
скую область и Димитровград.

Борьбу за первенство на 
волжской  воде открыл матч-
рейс – самая длинная и сложная 
ночная гонка от Ульяновска до 
Криушей, стартовавшая поздно 
вечером 13 июня из акватории 
Ульяновска и завершившаяся 
на следующий день. Две дру-
гие гонки были организованы 
в акватории Ульяновского реч-
ного порта по треугольной дис-
танции, где яхтам предстояло 
пройти все виды курсов относи-
тельно ветра.

Лидерами соревнований стали 

экипажи яхт, набравшие макси-
мальное количество баллов и 
не допустившие ошибок. Так, в 
зачетной группе судов «Более 
9 метров» первое место заняла 
команда яхты «Адонис», второе 
– «Ультра» (обе – Ульяновск), тре-
тье место – «Маэстро» (Тольят-
ти). В классе «Менее 9 метров» 

тройку победителей составили 
ульяновские экипажи: «золото» 
завоевала «Пинта», «серебро» – 
«Айсберг», «бронзу» – «Мустанг». 
В зачетной группе «Микро» на 
первом месте – «Касатка», на 
втором – «Коррида», на третьем 
месте – «Сильва». Все три яхты 
из Димитровграда.

Сборная роССии 
покорила  
итальянСкий ринг
Участниками очередного 
розыгрыша Кубка мира по 
кикбоксингу, проходивше-
му в Италии, стали более 
тысячи спортсменов из 38 
стран. За награды турнира 
они сражались в одном из 
самых жестких разделов – 
фул-контакте.

Сборная России триумфально 
выступила на этих соревнова-
ниях – в командном зачете она 
стала победительницей Кубка 
мира-2014, завоевав на ита-
льянском ринге восемь золотых 
наград. В составе российской 
сборной было три ульяновских 
спортсмена – и ни один не 
остался без медали разного 
достоинства.

Лучшего результата из наших 
земляков добился Алексей Три-
фонов, выступавший в весовой 
категории до 51 килограмма. 
Три боя – три победы! И он в 
очередной раз стал обладате-
лем Кубка мира. Немного не- 
дотянула до «золота» опытная 
ульяновская кикбоксерша Лилия 
Шарапова. В своей весовой ка-
тегории до 60 килограммов она 
провела на ринге два победных 
боя, но в финале с преимуще-
ством всего в один удар уступи-
ла спортсменке из Финляндии. 
Итог – серебряная медаль. Еще 
один ульяновец Игорь Копы-
лов в весовой категории до 86 
килограммов стал бронзовым 
призером соревнований.

СпаСатели умеют 
побеждать
Команда Ульяновской об-
ласти выиграла зональный 
чемпионат России по спаса-
тельному спорту, прошедший 
на днях в Сызрани.

В турнире принимали уча-
стие сборные 15 регионов, 
сформированные из сотрудни-
ков региональных управлений 
МЧС России. Спасатели со-
ревновались в трех спортивных 
дисциплинах: преодолении 
специальной полосы, преодо-
лении 100-метровой полосы с 
препятствиями и в эстафете. 
Ульяновцы практически во всех 
видах соревнований показали 
блестящие результаты и в итоге 
сумели занять первое место в 
общекомандном зачете. Вто-
рое место заняли спортсмены 
из Республики Башкортостан, 
бронзовые медали у сборной 
Пензенской области.

Честь сборной Ульяновской 
области защищали сотрудники 
различных структурных подраз-
делений Главного управления 
МЧС России по Ульяновской 
области: Андрей Ардашев, Вик-
тор Османов, Евгений Озеров, 
Александр Низамеев, Владис-
лав Крылов и Айрат Галлиев.

Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА

события межСезонье 
Кто-то теряет, а кто-то находит

Хоть и заглушают все фут-
больные новости страсти, 
бурлящие на чемпионате мира 
в Бразилии, но и в российском 
межсезонье жизнь не стоит на 
месте. Игроки ищут место по-
лучше, тренеры строят планы. 
И второй футбольный дивизи-
он не исключение, здесь тоже 
происходит немало любопыт-
ного.

Сначала несколько цифр. «Вол-
га», как вы знаете, закончила 
сезон на втором месте с 60 очка-
ми, отстав от принципиального 
соперника – «Тюмени» – на одно 
очко. Вот как выглядят остальные 
показатели. Побед – 19 (у тюмен-
цев столько же), ничьих – 3 (про-
тив 4), поражений – 5 (против 4). 
Забитых голов 40, пропущенных 
23 (у «Тюмени» 44 – 17). Вот с 
такими минимальными преиму-
ществами тюменская команда 
возвращается в первый дивизион 
после 15-летнего перерыва.

раСходимСя…
Можно, конечно, надеяться, 

что в следующем году волжане 
подтянутся. Только это будет 
другая команда. Ведь многие 
игроки, которые в минувшем 
сезоне способствовали успе-
хам «Волги», имеют пригла-
шения от других клубов и, на-
верняка, ими воспользуются. 
Нападающего Станислава Про-
кофьева и защитника Андрея 
Кузнецова зовут во владиво-
стокский «Луч» и ярославский 
«Шинник», играющие в ФНЛ. 
Собирается поиграть в первом 
дивизионе и защитник Ильнур 
Мухаметдинов. А полузащит-
ник Иван Чудин и вовсе уезжа-
ет в екатеринбургский «Урал», 
что,  как известно, играет в 
Премьер-лиге. 

Кто будет защищать цвета 
«Волги»? Время покажет…

«тюмень» укрепляетСя
 В «Тюмень», готовящуюся к 

старту сезона в ФНЛ, возвра-
щается нападающий Дмитрий 
Зарва, уже игравший за клуб в 
течение семи лет. В минувшем 
сезоне 29-летний форвард вы-
ступал во втором дивизионе за 
«Челябинск» и стал лучшим бом-
бардиром зоны «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона. На его счету 
21 мяч в 25 матчах. 

лучшие
Состоялось общее собрание 

членов ассоциации «Профес-
сиональная футбольная лига», 
на котором были утверждены 

итоги первенства во втором ди-
визионе.

По итогам прошедшего се-
зона лучшими игроками стали: 
«Запад» – Анзор Саная («Тек-
стильщик», Иваново), «Центр» 
– Александр Дегтярев («Сокол», 
Саратов), «Юг» – Сергей Верка-
шанский («Волгарь», Астрахань), 
«Восток» – Антон Багаев («Ир-
тыш», Омск), «Урал-Поволжье» 
– Дмитрий Зарва («Челябинск», 
Челябинск).

Лучшие тренеры: «Запад» – 
Дмитрий Парфенов («Текстиль-
щик», Иваново), «Центр» – Игорь 
Чугайнов («Сокол», Саратов), 
«Юг» – Юрий Газзаев («Волгарь», 
Астрахань), «Восток» – Сергей 
Тимофеев («Сахалин», Южно-
Сахалинск), «Урал-Поволжье» 
– Константин Галкин («Тюмень», 
Тюмень).

Во Втором диВизионе – 
прибаВление

Второй дивизион пополнят 
12 команд: «Солярис» (Москва), 
«Домодедово» (Москва), «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Динамо-
Барнаул» (Барнаул), «Выбор-
Курбатово» (Воронеж), «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск), «Арсенал-2» 
( Ту л а ) ,  « То м ь - 2 »  ( То м с к ) , 
«Рубин-2», (Казань), «Анжи-2» 
(Махачкала) и «Локомотив-2» 
(Москва). Также после двух-
летней паузы возвращается в 
профессиональный футбол и 
«Сатурн» (Московская область), 
который будет выступать во вто-
ром дивизионе. По окончании 
сезона-2010 «Сатурн» вышел из 

состава Премьер-лиги по фи-
нансовым причинам. После этого 
был создан клуб на базе фарм-
клуба, который играл сначала 
во втором дивизионе, а затем 
в любительской лиге и третьем 
дивизионе. Инициативная группа 
болельщиков черно-синих вру-
чила главе Раменского района 
письмо с просьбой оказать мак-
симальное содействие в возрож-
дении и дальнейшем развитии 
профессионального футбола в 
регионе.

хотите В перВую лигу?
Со следующего сезона чемпи-

онат Футбольной национальной 
лиги будет в случае необходи-
мости доукомплектовываться за 
счет клубов второго дивизиона. 
«Исполком принял единогласное 
решение о сохранении 19 клубов 
на предстоящий сезон ФНЛ. 
Вместе с тем все участники со-
ревнований согласились, что 
в нынешний регламент нужно 
заложить возможность допол-
нения выбывающих по разным 
причинам участников лиги. То 
есть в будущем сезоне есть 
возможность увеличения числа 
клубов до 20», – цитирует прези-
дента Российского футбольного 
союза Николая Толстых «Спорт-
экспресс».

Кстати, тот же Толстых заявил, 
что клубы Крыма и Севастополя 
должны начинать выступления в 
российском футболе со второго 
дивизиона и подниматься вверх 
по спортивному принципу.

а болельщики протиВ!
Все меньше клубов остается и 

в разных зонах второго дивизио-
на. Так, может прекратить свое 
существование ФК «Север» из 
Мурманска. Руководство области 
не может содержать профессио-
нальную команду и готово выде-
лить клубу лишь 10 миллионов 
рублей, чего недостаточно для 
участия во втором дивизионе. 
«Север» принимал участие во 
Второй лиге СССР с 1961-го по 
1984 год, а в российский период 
выступал в зоне «Запад» второго 
дивизиона с 2008 года. Лучшим 
результатом команды являлось 
шестое место, а в минувшем се-
зоне «Север» стал седьмым.

Болельщики футбольного клуба 
«Север» из Мурманска планиру-
ют провести акцию в поддержку 
клуба. «Это произвол, город-
герой лишают единственного 
профессионального футбольного 
клуба. В то же время губернатор 
два месяца назад заявлял, что 
«клуб возрождался как продол-
жение традиций того «Севера», 
в котором играли воспитанники 
мурманского футбола», но за эти 
два месяца помощи клубу так 
и не появилось. О каких воспи-
танниках местного футбола идет 
речь, если у ребят не будет про-
фессиональной команды, куда 
нужно стремиться?» – пишут на 
сайте фанатов клуба.

Знакомые проблемы? А мур-
манские частные инвесторы, 
как и ульяновские, футболом не 
интересуются…

Кто будет играть в «Волге» под этими номерами?
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Яхты идут на старт.

«золото» – у «адониСа»,  
«пинты» и «каСатки»



29Будь здоров! Среда / 18 июня 2014 / № 25

Бюджетный хоспис на дому
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Минздрав подготовил новые прави-
ла оказания в России паллиативной 
помощи – для безнадежных больных, 
сообщает «РГ». В частности, плани-
руется увеличение числа хосписов, а 
также создание выездной патронаж-
ной службы. По мнению экспертов, 
важное начинание может остаться на 
бумаге из-за нищеты региональных 
бюджетов, которым поручено финан-
сирование новой системы.

Право россиян на паллиативную помощь 
– комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и 
облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, – закреплено в ст. 36 Фе-
дерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». И, согласно 
программе госгарантий, этот вид медпо-
мощи должен оказываться бесплатно в 
амбулаторных и стационарных условиях. 

Немало написано в законе и о психологи-
ческой поддержке пациентов и членов их 
семей. Но все это до сих пор оставалось 
на бумаге да и представлялось людям не 
столь существенным на фоне основной 
проблемы – отсутствия обезболивания.

Всем нуждающимся
Согласно проекту приказа Минздра-

ва, регулярная паллиативная помощь 
будет оказываться всем, в том числе и 
остающимся дома, пациентам. При этом 
паллиативные стационары – это полно-
стью бюджетные учреждения, которые не 
входят в систему обязательного медицин-
ского страхования. Так что принципиально 
новое предлагается в проекте приказа 
Минздрава и кто нуждается в паллиатив-
ной помощи. 

– В проекте порядка оказания пал-
лиативной медицинской помощи пред-
ставлен механизм функционирования 
хосписов, а также описаны схема марш-
рутизации больных и показания для 
госпитализации в разные отделения, ока-
зывающие паллиативную медицинскую 
помощь. Более углубленно прописана 

возможность оказания паллиативной 
помощи разными специалистами. Кро-
ме того, прописан алгоритм передачи 
пациентов, при необходимости, из отде-
лений паллиативной помощи в отделения 
сестринского ухода и наоборот. До на-
стоящего момента отделения сестрин-
ского ухода для пациентов паллиативного 
профиля были практически закрыты. 
(Отделения сестринской помощи предна-
значены для поддерживающего лечения 
пожилых, одиноких, страдающих хрони-
ческими заболеваниями людей.)

– Проект документа описывает разные 
виды медицинских организаций, разные 
виды и условия оказания паллиативной ме-
дицинской помощи. Нормативы установле-
ны программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов и составляют 10 
коек на 100 тысяч населения.

– Согласно проекту, служба паллиатив-
ной медицинской помощи, в том числе 
выездные бригады, организуется ре-
гиональными органами исполнительной 
власти в сфере здравоохранения. Финан-
сирование паллиативной помощи также 
определяется регионом – за счет средств, 
предусмотренных в региональном бюдже-
те. Кроме того, существует возможность 
финансирования и за счет средств част-
ных медицинских и благотворительных 
организаций.

приедут и назначат
– Выездные бригады не обязательно 

должны создаваться на базе стационарных 

отделений, они могут и должны существо-
вать при любых формах медицинских орга-
низаций. Что касается лекарств, то приказ 
от 20 декабря 2012 г. № 1175 «Об утверж-
дении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указан-
ных бланков, их учета» предусматривает 
выписку препаратов организацией, имею-
щей лицензию на паллиативную помощь. 
Функцией выездных бригад является на-
значение этих препаратов. В том числе 
при необходимости будут назначаться и 
наркотические анальгетики.

Между тем, по мнению независимых экс-
пертов, благие намерения Минздрава мо-
гут вновь остаться на бумаге из-за нищеты 
большинства региональных бюджетов. По 
их мнению, хотя бы первое время финан-
сирование создания такой службы должно 
производиться из федерального бюджета. 
«Первые три года – это оснащение, отра-
ботка механизма, набор и обучение пер-
сонала. Не думаю, что на местах сразу най-
дутся на все это деньги, они должны быть 
гарантированы федеральным бюджетом. И 
только после того, как система заработает, 
можно будет передать эти полномочия в 
регионы», – считают эксперты.

P.S. Это последний материал, под-
готовленный журналистом «НГ» Андреем 
Ломовцевым.
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– Насколько распространено 
это заболевание?

– Гепатитом B в острой форме 
ежегодно заболевают около 4 
миллионов человек, общее же 
число инфицированных этим ви-
русом – 350 миллионов человек. 
В последнее время отмечается 
тенденция к снижению заболе-
ваемости благодаря проводимой 
вакцинации.

спраВКа
Гепатит В (HBV) – инфекционное 
заболевание печени, вызываемое 
вирусом гепатита В. Оно может 
протекать и в мягкой форме – дли-
тельностью в несколько недель, а 
также вызывать серьезное хрони-
ческое заболевание печени.

Острый гепатит возникает в 
течение первых 6 месяцев после 
воздействия вируса гепатита. 
Инфекция может привести к хро-
нической форме заболевания, 
если организм самостоятельно 
не справляется с вирусом. Хро-
нический гепатит – продолжи-
тельное заболевание. 

до острой формы  
один шаг

– Где и как можно заразиться 
гепатитом?

– Гепатит В чаще всего пере-

дается через кровь. Если кровь 
больного гепатитом В попала, к 
примеру, на станок для бритья, 
иглу для пирсинга или мани-
кюрные принадлежности, они 
представляют опасность для 
здорового человека в течение 
недели. Высок риск заражения у 
наркоманов через шприцы обще-
го пользования. Инфекция может 
передаться ребенку от больной 
гепатитом В матери, во время 
беременности (при нарушении 
целостности плаценты) или во 
время родов. По этой причине 
сразу после рождения новорож-
денному младенцу необходимо 
ввести иммуноглобулин гепатита 
В, если мать страдает этим забо-
леванием. Гепатит В может пере-
даваться половым путем. 

– Опасны ли контакты с 
больными гепатитом А или 
гепатитом В?

– Заражение гепатитом В бы-
товым путем происходит крайне 
редко, поэтому изолировать 
больного от окружающих не нуж-
но. Если кто-то из членов семьи 
страдает этим заболеванием, не-
обходимо каждому иметь личные 
гигиенические принадлежности 
(зубная щетка, ножницы, бритва). 
Остальным членам семьи реко-
мендуется пройти обследование 
и сделать прививку. 

– Болезнь излечима?

Паллиативную помощь смогут 
оказать разные специалисты.

Благие намерения  
Минздрава России могут 
остаться на бумаге. 

мом желтухи, возможны крово-
течения и кровоизлияния. Меня-
ются биохимические показатели 
крови;

– при холестатической форме 
интоксикация выражена умерен-
но, но длительно сохраняется 
синдром желтухи (от 2 до 10 не-
дель), что связано с нарушением 
функции желчевыделения.

– Как защитить себя и своих 
детей?

– Всем рекомендуется вакци-
нация от гепатита В, она преду-
смотрена календарем прививок 
на первом году жизни ребенка. 
Непривитые в этом возрасте 
дети проходят вакцинацию в 13 
лет. Вакцинация проводится в 
три приема в течение 6 месяцев 
по назначению врача. Через 1-2 

месяца после введения тре-
тьей дозы вакцины проводится 
обследование на определение 
титра антител к HBsAg. Вакци-
нация по приведенной схеме 
приводит к образованию спе-
цифических антител у 98 про-
центов привитых, причем имму-
нитет сохраняется от 8 и более 
лет. Особенно важна профи-
лактика у контингента риска. В 
него входят семьи, где имеются 
больные гепатитом В; больные, 
находящиеся на гемодиализе и 
получающие препараты крови, 
а также пациенты, страдающие 
другими вирусными гепатита-
ми, если они инфицированы 
какими-либо гепатотропными 
вирусами; медицинские работ-
ники; учащиеся медицинских 
учебных заведений.

По материалам 
Ульяновского областного  

центра медицинской 
 профилактики

опасная инфеКция
– Гепатит В в 95 процентах слу-

чаев протекает в острой форме, 
которая при адекватной меди-
цинской помощи и своевремен-
ном обращении заканчивается 
выздоровлением. Острая форма 
заболевания особенно опасна 
во время беременности: на фоне 
интоксикации женщина может 
потерять будущего ребенка. В 
5 процентах случаев гепатит В 
переходит в хроническую фор-
му, которая в будущем у части 
больных приводит к циррозу и 
раку печени. Хроническая форма 
заболевания в большинстве слу-
чаев не является препятствием 
для вынашивания и рождения 
ребенка. 

желтуха КаК признаК
– Каковы симптомы гепатита 

В?
– Первые признаки гепатита 

В: слабость и утомляемость, 
постепенно нарастающее уме-
ренное повышение темпера-
туры до 380С, боли в суставах, 
выраженные расстройства пи-
щеварения (постоянная тошно-
та, повторная рвота, тяжесть в 
правом подреберье). На фоне 
сохраняющейся интоксикации 
через 7 – 10 дней у большей 
части больных развивается 
желтуха. Существует несколько 
вариантов проявлений и симп-
томов острого гепатита В:

– субклиническая форма ха-
рактеризуется умеренным изме-
нением биохимических показа-
телей, отсутствием клинических 
проявлений заболевания;

– желтушная форма сопрово-
ждается интоксикацией, синдро-

Любовь СЕРГЕЕВА

Гепатит В – опасное инфекционное забо-
левание, которое может привести к цир-
розу печени и даже раку. Защитить себя 
от вируса гепатита В можно. О том, как это 
сделать, рассказала заведующая первым 
инфекционным отделением ЦГКБ Улья-
новска, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням министерства 
здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области Галина Савинова.
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Главное – осталось довести реальную 
помощь до каждого.

Заражение бытовым 
путем происходит 
крайне редко.

Гепатит В чаще всего 
передается через 
кровь.
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Астрологический прогноз с 18 по 24 июня 2014 года 
овен
У вас полоса ве-
зения.  Приятные 
сюрпризы сопро-

вождают вас весь период 
на работе, дома, в личной 
жизни. Не отказывайтесь от 
того хорошего, что вам пред-
лагает жизнь. Единственное, 
от чего надо отказаться, это 
спиртное. Благоприятные 
дни – 21, 23. Неблагоприят-
ный день – 18.

телец
Сейчас вам за-
х о ч е т с я  с т а т ь 
лучше, добрее, 

красивее, причем вы захотите 
улучшить себя сразу со всех 
сторон. Смотрите, не пере-
старайтесь. Вы и так хороший 
человек. Если вам что-то и 
требуется, так это больше 
уверенности. Благоприятные 
дни – 23, 24. Неблагоприятный 
день – 19.

Близнецы
Наступает период 
встреч со старыми 
друзьями,  одно-
классниками и од-

нокурсниками. Эти встречи до-
ставят вам огромное удоволь-
ствие и радость, поскольку вы 
выглядите чудесно и многого 
добились в жизни. Вам не за 
что краснеть. Благоприятные 
дни – 18, 22. Неблагоприятный 
день – 23.

рАк
В р е м я  и д е а л ь н о 
подходит для от-

дыха. Делайте что хотите, 
уезжайте куда хотите, возь-
мите с собой кого хотите. 
Обстоятельства складыва-
ются замечательно – вы мо-
жете себе позволить быть 
свободным. Реализуйте свои 
желания. Благоприятные дни 
– 21, 24. Неблагоприятных 
дней нет.

лев
Вероятно, произой-
дут замечательные 
события. Но больше 

всего вас порадуют не они, 
а новые мысли и мироощу-
щение, которые станут на-
стоящим открытием: чувства 
обострятся, мир приобретет 
насыщенность, эмоции за-
хлестнут. Благоприятные дни 
– 18, 23. Неблагоприятные 
дни – 22, 24.

ДевА
Пришло время поду-
мать о вашей любви. 
Не дайте ей превра-

титься в привычку. Оживите 
чувства, отправьтесь в ро-
мантичное путешествие, не 
откладывайте на потом. За-
будьте обо всем, ведь всегда 
будут какие-то нерешенные 
дела. Благоприятные дни 
– 19, 23. Неблагоприятный 
день – 24.

весы
Вы заскучали, и вам 
хочется развлечься. 
Как бы ни велико 
было это желание, 

не стоит переходить грани 
разумного. Погоня за наслаж-
дениями может вызвать еще 
большую скуку и разочарова-
ние. Лучше подумайте о само-
образовании. Благоприятные 
дни – 20, 22. Неблагоприятный 
день – 23.

скорпион
Вам стоит освоить 
новую тактику пове-
дения. Целеустрем-

ленность и упорство – пре-
красные качества, но не стоит 
«бросаться на амбразуру». 
Пришло время, когда вы долж-
ны остановиться, посмотреть 
на происходящее со стороны. 
Благоприятные дни – 19, 24. 
Неблагоприятные дни – 20, 
23.

стрелец
Сейчас бесполезно 
выяснять отноше-
ния, что-то дока-

зывать, портить нервы. Лучше 
отложить решение щекотливых 
проблем на неопределенное 
время. Походите по музе-
ям и концертным залам. Это 
коренным образом изменит 
настроение. Благоприятные 
дни – 18, 23. Неблагоприятный 
день – 21.

козерог
Вы уже сомневае-
тесь, что язык – это 
средство общения. 

Чем больше вы будете объяс-
нять, говорить и доказывать, 
тем меньше вас будут пони-
мать, слушать и соглашаться. 
В этой ситуации нужно не го-
рячиться, быстро успокоиться. 
Благоприятные дни – 19, 24. 
Неблагоприятный день – 23. 

воДолей
Период достаточно 
нестабильный: успе-
хи и достижения бу-
дут чередоваться с 

разочарованиями и непони-
манием окружающих. В семье 
тоже не все гладко. Вам сей-
час необходимо побыть в оди-
ночестве, подумать обо всем 
спокойно. Благоприятные дни 
– 18, 22. Неблагоприятные 
дни – 20, 23. 

рыБы
Если кто-то не мо-
жет простить вам 
маленьких недо-

статков, это не повод для 
сильных переживаний. Раз-
решите себе быть собой. Пой-
мите, невозможно нравиться 
всем. Даже не стремитесь 
к этому, рискуете потерять 
индивидуальность. Благопри-
ятные дни – 21, 24. Неблаго-
приятный день – 22.

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 29 июня 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

18 июня  
l 125 лет назад была за-
патентована детская ко-
ляска. 
l 75 лет назад на могиле 
Тараса Шевченко в Кане-
ве установлен бронзовый 
памятник.
l 79 лет актеру Юрию Со-
ломину.

l 140 лет со дня рождения 
ученого в области транс-
порта, академика Влади-
мира Образцова.
l  40 лет назад ушел из 
жизни советский воена-
чальник и государственный 
деятель, маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков.

19 июня  
l  35 лет со дня образо-
вания Силикатненской 
детской школы искусств 
(Сенгилеевский район).
l 69 лет актрисе Наталье 
Селезневой.
l В 1957 году в Ленинграде 
на площади Искусств открыт 
памятник А.С. Пушкину.
l 90 лет со дня рождения 
белорусского писателя 
Василя Быкова.

20 июня 
l  День специалиста 
минно-торпедной службы 
ВМФ России.
l  Всемирный день бе-
женцев.
l 80-летний юбилей отметил 
бы советский бард, киноак-
тер, журналист, писатель, 
сценарист Юрий Визбор.
l 77 лет ученому-зоологу, 
профессору, ведущему те-
лепередачи «В мире живот-
ных» Николаю Дроздову.
l 100 лет со дня основа-
ния Тиинской участковой 
больницы (Мелекесский 
район).

21 июня 
l День кинолога. 
l  Международный день 
скейтбординга. 
l 100 лет со дня рождения 
австрийской писательни-
цы, деятеля пацифистско-
го движения, нобелевского 
лауреата Берты Зуттнер.

22 июня  
l  День памяти и скор-
би – день начала Вели-
кой Отечественной войны 
(1941 год).
l В 1941 году началась ге-
роическая оборона Брест-
ской крепости.
l 65 лет американской ак-
трисе кино, театра и теле-
видения, общественному 
деятелю Мерил Стрип.

l 66 лет актрисе Наталье 
Варлей. 
l  64 года актрисе, на-
родной артистке России 
Светлане Крючковой.

23 июня
l Международный олим-
пийский день. 
l День балалайки.
l  День государственной 
службы ООН. 
l  Международный день 
вдов. 
l  49 лет певцу Валерию 
Меладзе.
l 125 лет со дня рождения 
поэтессы Анны Ахматовой.

24 июня  
l 110 лет со дня основа-
ния сельской библиотеки 
в селе Бар. Слобода (Сур-
ский район).
l 10 лет назад умер актер 
театра и кино, народный 
артист РСФСР Афанасий 
Кочетков. 

скАнворД  
с элементАми  
шоу «Дом-2»

1. Часть радиоустановки. 
2. Набор столовой посу-
ды. 3. См. фото. 4. Дитя 
оттепели и мороза. 5. Не-
гритянка на Руси. 6. Город 
с рыбным именем. 7. См. 
фото. 8. Булочка. 9. Друг 
Винни-Пуха. 10. Казар-
менная кровать. 11. Пач-
ка тетрадей. 12. Прыжок.  
13. Изобретение ...-хау.  
14. 8 бит информации. 
15. Сарай для сушки сно-
пов. 16. Гавканье и тявка-
нье. 17. Возглас в игре: 
«… мала!». 18. Второй дар 
золотой рыбки. 19. И дзю-
до, и самбо. 20. Любимая 
тема. 21. Группа светил 
науки. 22. Большая авто-
дорога. 23. Грузовое па-
русное судно. 24. Остров 
с Минотавром. 25. Мятеж, 
переворот. 26. Диапазон 
радиоволн. 27. Выметен-
ный из избы. 28. «Босс» 
среди артерий. 29. Башмак 
футболиста. 30. Вечера 
мудренее. 31. Гималай-
ский баран. 32. Капуста на 
корм скоту. 33. Российская 
фигуристка. 34. Авто с ро-
дины корриды. 35. Детское 
учреждение. 36. Все, что 
утоляет голод. 37. Вино из 
яблочного сока. 38. Река 
в Инсбруке. 39. Аквари-
умный усатик. 40. Волчий 
коллектив. 41. «Почва» под 

Правильно отгадал сканворд от 28 мая  
К.Д. Корниенко (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, 
Владимир ЛАМЗИН

зубами. 42. Благовонное 
масло. 43. Емкость для 
коньяка. 44. Бывшая папи-
роса. 45. Бальная гости-
ная (устар.). 46. И от бога, 
и богу. 47. Камарилья.  
48. Лошадиное количе-
ство. 49. Земляк Пьера и 
Антуана. 50. Ветхость, по-
вреждение. 51. См. фото. 
52. В песне мохом оброс. 
53. Чернорабочий в Азии. 
54. Вещие карты цыган. 
55. Траншея. 56. …-два 
и обчелся. 57. См. фото.  
58. Амбразура в стене.  
59. Он мало каши ел. 

ответы нА скАнворД  с элементАми  
шоу «Дом-2» от 28 мАя 
По горизонтали: Горчица. Смычок. Рапира. Укор. Лад. 
Енка. Отрок. Барс. Оба. Карта. Прок. Базар. Сорт. Стать. 
Ида. Фрау. Тайм. Наос. Лапка. Узник. Сапа. Пасс. Арак. 
Обида. Рагу. Жом. «Лоси». Кофр. Кузнецов. Аммиак. 
По вертикали: Трегубенко. Сверток. Кираса. Тула. Баба. 
Рифма. Тепло. Плац. Икра. Рябь. Пульс. Тапир. СКВ. Аф-
рика. Язва. Адажио. Родос. Саго. Сахар. Примус. Умора. 
Рур. Осанна. Коко. Аир. Ока. Кутузова. Тес. Кирилюк. 

3 7

5157

ПроДаетСя земельный Пай в с. русская Цильна. 
пл. 10,21 га, стоимость 5 т. р. 

тел. 89279845184.
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Смешанные» (комедия), «Пла-
стик» (криминал), «WTF! Како-
го черта?» (комедия), «Оборо-
тень» (ужасы), «Как приручить 
дракона-2» (мультфильм), «Кайт» 
(боевик), «Кровавая месть» 
(триллер), «Форд Росс: в поисках 
приключений» (приключения), 
«Железный рыцарь-2» (боевик), 
«Грань будущего» IMAX (фанта-
стика), «Все и сразу» (комедия), 

«Малефисента» (фантастика), 
«Букашки. Приключения в до-
лине муравьев» (мультфильм), 
«Соседи. На тропе войны» (ко-
медия), «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (фантастика), 
«Кот Гром и заколдованный дом» 
(мультфильм).
TheatreHD: 20 июня, 19.00 – 
«Двенадцатая ночь», 22 июня, 
15.00 – «Много шума из ничего».

В ночь с 22 на 23 июня –   
«Трансформеры: Эпоха ис-

требления» за несколько дней 
до проката в России

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Пластик» (криминал), «Как при-

ручить дракона-2» в 3D (мульт-
фильм), «Кайт» (боевик).
22 июня, 9.30 – в рамках проек-
та «Оперные шедевры на экранах 
цифровых кинотеатров» «Джо-
конда». Композитор – Амилькаре 
Понкьелли. Парижская нацио-
нальная опера. Опера в четы-
рех актах. Оркестр Парижской 
национальной оперы. Дирижер 
– Даниэль Орен.

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«WTF! Какого черта?» (комедия), 
«Пластик» (криминал), «Как при-
ручить дракона-2» в 3D (мульт-
фильм), «Малефисента» в 3D 
(фантастика).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«WTF! Какого черта?» (коме-
дия), «Пластик» (криминал), 
«Как приручить дракона-2» в 3D 
(мультфильм), «Кровавая месть» 
(триллер), «Собачий рай» (се-
мейный), «Малефисента» в 3D 
(фантастика).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Все и сразу» (комедия), «Ма-
лефисента» в 3D (фантастика), 
«13-й район: Кирпичные особ-
няки» (боевик), «Как приручить 
дракона-2» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
18 июня, 18.00 – М. МакДонах 
«Калека с острова Инишмаан» 
(комедия).
19 июня, 10.30 – С. Аксаков «Аленький цветочек» 
(сказка для детей).
19 июня, 18.00 – К. Людвиг «Примадонны» (коме-
дия).
24 июня, 18.00 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (комедия).
Малая сцена
19 июня, 17.00, 19.00 – С. Мрожек «Убить Кароля» 
(спектакль – лауреат национальной театральной пре-
мии «Золотая маска»).
22 июня, 17.00 – У. Гибсон «Двое на качелях» (дра-
ма).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Театр-студия Enfant-Terrible (г. Ульяновск,  
ул. Минаева, 6, тел. 8-904-722-81-86)
22 июня, 17.00 – День памяти и скорби. «Восхожде-
ние» (фильм Ларисы Шепитько).

Вход свободный.

Ульяновский областной театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой (ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
21 июня, 11.00 – Л. Браусевич, И. Карнаухова 
«Аленький цветочек».
22 июня, 11.00 – С. Прокофьева «Часы с кукушкой».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя

Музей «Архитектура 
эпохи модерна в 
Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, д. 43, 
тел. 41-03-74)
19 июня, 14.00 – откры-
тие выставки «Москов-
ские истории. Архитектор 
Лев Николаевич Кекушев» 
(документальные и изо-
бразительные материалы 
из фондов московских ар-
хивов, библиотек, частных 
собраний, отдельные экс-
понаты представлены ши-
рокой публике впервые).

Вход свободный.

Музей А.А. Пластова 
(ул. Гончарова, 16, 
тел. 41-48-20)
19 июня, 15.00 – откры-
тие выставки художника 
Евгения Шибанова «С 
любовью из Молвина» 
(новые творения).
Работы посвящены лю-
дям родной деревни 
Молвино. 

Вход свободный.

Галерея Союза 
художников  
(ул. Гончарова, 16, 2-й 
этаж, тел. 41-48-20)
19 июня, 15.00 – откры-

тие выставки «Певцы земли 
русской» в год 90-летия со 
дня рождения ульяновских 
художников Алексея Мото-
рина и Ивана Лежнина.

Вход свободный.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д.1б, 
тел. 42-03-31)
Персональная выставка 
Евгения Кузовова «Мои 
фестивали» (фотоотчет о 
различных музыкальных 
фестивалях в Ульяновке 
и других городах).
19 июня, 17.00 – 21.00 
– «В гостях у Светопи-
си» (костюмированная 
театрализованная про-
грамма в  старинном 
фотопавильоне музея, 
знакомство с традициями 
фотографирования XIX 
века, фотосессия). 

Цена билета –  
30 – 200 рублей.

Музей «Столярная 
мастерская»  
(ул. Ленина, 76а,  
тел. 32-18-79)
Выставка «В стране Чу-
коккола» (экспонаты – 
герои любимых стихов 
и сказок Корнея Чуков-

ского, которые слепили 
взрослые и юные участ-
ники кружка «Волшебная 
глина»).

Цена билета –  
20 – 300 рублей.

Музей-мемориал  
В.И. Ленина  
(пл.100-летия  
со дня рождения  
В.И. Ленина, 1,  
тел. 44-19-41)
18 июня, 15.00 – от-
крытие выставки «Из Са-
мары с любовью. Мир 
глиняной игрушки Лоры 
Городецкой» (из фондов 
Самарского областного 
историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина). 
Выставка работ художе-
ственного отделения об-
ластной детской школы 
искусств.
46-я областная фото-
выставка «Ульяновская 
область – территория 
талантов».

Цена билета –  
30 – 100 рублей. 

МУзЕИ

– Лех, открой окно, жара в 
машине… 
– Терпи, пусть думают, что у 
нас тоже кондиционер!

– Ты замужем?
– Конечно!
– Ну и как?
– Да как в детстве –  допоздна 
не гуляй, с чужими дяденька-
ми не общайся...

Дорогой мой алкоголь! Ты 
обещал, что я буду красивый, 
сексуальный и танцевать луч-
ше всех... я смотрел видео... 
Надо поговорить...

Супруги в ссоре... 
– Хоть бы посуду за собой по-
мыл, скотина!..
– Не могу... копыта мешают!

Жена звонит мужу:
– Ты навигатор в машине тро-
гал?
– Да, дорогая, я смотрел рас-
стояние от Москвы до Сама-
ры.
– Ну спасибо тебе, дорогой, я 
в Самаре...

Коротко о себе:
Кактус с душой ромашки...

Медленно сняв куртку, он 
подошел к ней и опустился 
перед ней на колени. Она 
лежала на земле, слегка вы-
гнувшись. Оглядев ее всю 
глазами, он слегка коснулся 
ее рукой. Она чуть вздрогну-
ла. Его руки дрожали. Глубо-
ко вздохнув, он осторожно 
приподнял ее и перевернул 
на бок. Она выпрямилась. 
Нежно обняв ее руками, он 
поднял ее и понес к себе до-
мой. На сердце у него было 
легко и радостно: нечасто 
можно встретить лежащим 
бесхозно такой хороший ку-
сок фанеры.

Вызывает начальник подчи-
ненную:
— Ольга, вы любите теплое 
пиво и потных мужиков?
— Нет, не люблю…
— Так и запишем: отпуск – в 
январе!..

Одесса. Крик с балкона: 
— Аркаша, домой! 
Мальчик поднимает глаза: 
— Я что, замерз? 
— Нет, ты хочешь кушать! 

Женщина за рулем только 
тогда чувствует себя уве-
ренно, когда во всех трех 
зеркалах видит свое отра-
жение.

— Как вы стали миллиарде-
ром?
— Благодаря жене! Мне было 
интересно, на каком эта-
пе она все-таки перестанет 
жаловаться на недостаток 
денег.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
23 июня, 18.00 – концерт-
ная программа «Ура! Кани-
кулы!».
Свои лучшие номера представят народный 
коллектив ансамбля танца «Счастливое 
детство» и театр танца «ХХI век». 

Цена билета – 100 рублей.

Ульяновская областная филармония  
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
19 июня, 18.00 – концерт органной музыки 
«Органный хорал. От барокко до джаза». 
Заслуженный артист России – Александр 
Титов.

Цена билета – 200 рублей.

24 июня, 18.30 – проект «Вечерний Сим-
бирск»: «Такие разные признания в любви» 
(стихи о любви Б. Пастернака, М. Цветае-
вой, В. Ходасевича, Н. Гумилева, Р. Бернста, 
А. Вертинского и др.).

Цена билета – 150 рублей.

ДК имени 1 Мая (ул. Ленинградская, 4, 
тел. 53-58-14)
20 июня, 10.30 – «Закрытие смены», 
концертно-развлекательная программа для 
учащихся учебных заведений Заволжья.

Вход свободный.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ
Летняя площадка 
филармонии
22 июня, 17.00 – «Летний 
Венец»: «Завтра была война», 
литературно-музыкальный 
спектакль, основанный на вос-
поминаниях и письмах рядово-
го разведчика-артиллериста 
Константина Никитина, а так-
же музыка и песни военных 
лет. УГОРНИ. Дирижер – за-
служенный артист России Ев-
гений Федоров. Солисты – 
Вера Чиркина, Алена Гуляева, 
Дарья Пузанова, Владимир 
Самарев. Ведущая, чтец и 
автор программы – музыковед 
Лилиана Черновалова.
Винновская роща
21 июня, 17.00 – открытие 
XXXVI Всероссийского Гонча-
ровского праздника.

В программе:
– Велопробег-квест по 

гончаровским местам Вин-
новской рощи для моло-
дежи.

– Торжественная часть на 
обновленной летней эстра-
де парка при участии УГАСО 
«Губернаторский», актеров 
областных театров, солистов 

Ульяновской областной фи-
лармонии.

– Интерактивная игро-
вая программа «Семейные 
игры в стиле ретро» от ак-
теров театра юного зрителя 
«Nebolshoy театр».

– Литературные и настоль-
ные игры от библиотекарей 
Ульяновска.

– Площадка «Гостепри-
имная Обломовка», угоще-

ние блинами от учреждений 
культуры Сенгилеевского 
района.

– Мастер-классы по изго-
товлению кукол и сувениров.

– Танцплощадка в ретро-
стиле «В городском саду 
играет…» (УГДО «Держава»).

– Мастер-класс от центра 
народной культуры «В вальсе 
сквозь время».

– Импровизированная пло-
щадка «Споем, друзья».

– Мастер-класс для дево-
чек «Мода сквозь века» от 
историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова.

– Снимок на память в ко-
стюме XIX века.

– Продажа сувениров.
Родственники И.А. Гонча-

рова примут участие в тор-
жествах. Гостями праздника 
также станут отечественные и 
зарубежные лауреаты Между-
народной литературной пре-
мии имени И.А. Гончарова.

ПАРКИ, ПЛОщАДИ



Валентина КАМАНИНА

В День города, который  
совпадает с Днем России,  
МегаФон пригласил ульянов-
цев на праздник инноваций. 
4G-аттракционы были уста-
новлены на площади  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина.

Делать приятное жителям опе-
ратор начал еще в преддверии 
праздника. Участники группы 
«МегаФон-Ульяновск» в соцсети 
«ВКонтакте» могли принять уча-
стие в конкурсе по случаю дня 
рождения Ульяновска (он также 
празднуется 12 июня) и выиграть 
4G-модем. Для этого необходимо 

было всего лишь сделать репост 
анонса праздника на свою стра-
ницу «ВКонтакте». Победителем 
конкурса стал 22-летний Артур 
Хусаинов.

– Условия конкурса были 
простыми, но, если честно, 
я в удачу не верил, – при-
знался Артур корреспон-
денту «НГ». – Когда узнал 
о победе, был приятно 
удивлен. Я сам являюсь 
абонентом компании «Ме-
гаФон». Связь, на мой 
взгляд, отличная!

В день праздника все же-
лающие смогли проверить 
на себе скорости мобильного 
Интернета 4G, который может 
разгоняться до 100 Мбит/с. Ме-
гаФон первым из операторов 
связи запустил его в Ульяновске 
осенью прошлого года. Все, кто 
пользуется Интернетом четвер-
того поколения, уже оценили его 
достоинства: открывать любые 
web-страницы, загружать фото, 
видео и музыку можно за секун-
ды, скачивать новые фильмы в 
HD-качестве – за считанные ми-
нуты. На протяжении всего празд-
ника гости площадки МегаФона 
пользовались бесплатным Wi-Fi-

доступом, а к услугам желающих 
протестировать Интернет нового 
поколения были мягкие кресла со 
столиками. Хотя усидеть в крес-
ле смогли немногие: оператор 
приготовил гостям множество 
высокотехнологичных развле-
чений – к примеру, можно было 
стать на несколько минут звез-
дой шоу-бизнеса, записав клип в 
мобильной студии Dance Heads, 

почувствовать себя Шумахером, 
погоняв на радиоуправляемом 
автомобиле по специальному ла-
биринту, побыть футболистом или 
хоккеистом, поиграв на приставке 
Xbox Kinnect. Или сфотографиро-
ваться в роли 4G-мотоциклиста и 
сразу же выложить свои празд-
ничные фото в соцсетях.

Пока взрослые изучали высокие 
технологии, малыши собирали 

на скорость огромный паззл и с 
удовольствием делали аквагрим. 
В это же время по площади ката-

лись роллеры, которые помогали 
горожанам узнать больше о 

4G.
– Получил от роллера бу-

клет, – рассказывает ульяно-
вец Дмитрий, – для меня ста-
ло открытием, что такое коли-
чество мобильных устройств 
поддерживает 4G – поч- 
ти 70!

Сейчас воспользоваться 
4G-интернетом от МегаФона 

можно с помощью разных 
гаджетов – это и смартфоны, и 

планшеты, и модемы, и роутеры. 
К слову, сейчас в МегаФоне дей-
ствует акция: 4G-модем с предо-
плаченным интернет-трафиком на 
целый месяц можно получить все-
го за 901 рубль (ранее комплект 
стоил 1 150 рублей). Собственно, 
сам модем стоит всего 1 рубль – 
отличная цена для девайса, необ-
ходимого и дома, и на работе. Его 
также можно было приобрести 
в парке 4G-аттракционов на Дне 
города. Здесь же консультанты 
меняли обычные SIM-карты на 
новые, позволяющие работать в 
сети четвертого поколения.
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Праздник инноваций  
на день рождения городу
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гордость региона 
Наталия ШИШОВА

В День России и День города в 
Ульяновске чествовали самых 
лучших жителей области.

На неделе в регионе с разма-
хом отметили два замечательных 
праздника – День России и День 
города Ульяновска. В каждом му-
ниципальном образовании прош-
ли торжественные мероприятия: 
выставки, концерты, народные гу-
лянья, салюты и многое другое. 

В этот день в зале Дворян-
ского собрания Дворца книги – 
Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ленина 
губернатор Сергей Морозов 
провел церемонию вручения го-
сударственных наград и наград 
региона.

– День России объединяет лю-
дей разных поколений, разных 
национальных культур и разных 
верований, объединяет всех граж-
дан России, которые вкладывают 
собственный труд, творчество и 
силы в процветание и могущество 
малой родины и всей страны, – 
сказал глава региона. – Я рад, что 
в этот замечательный праздник мы 
чествуем наших земляков, чей труд 
отмечен высокими государствен-
ными и областными наградами.

заслуженно
Медали, ордена, благодар-

ственные письма получили из 
рук Сергея Морозова отличники 
спорта, образования, культуры, 
сельского хозяйства и здраво-
охранения, государственные и 
муниципальные служащие, за-

служенные работники отраслей.
– Безусловно, мне приятно, 

что мой многолетний добросо-
вестный труд отметили и вручили 
за это медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степе-
ни, – сказал главный конструктор 
– начальник особого конструк-
торского бюро Ульяновского ме-
ханического завода Владимир 
Воронцов. – Разработкой совре-
менной военной техники занима-
юсь с 1976 года. Свою работу я 
очень люблю, посвящаю ей много 
времени. Моя семья на это не 
обижается, все понимает и, что 
важно, поддерживает меня, за что 
ей большое спасибо!

Почетным знаком «За активную 
работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации» наградили Ульянов-
скую областную общественную 

организацию «Совет родителей 
и членов семей военнослужа-
щих», Ульяновскую областную 
общественную организацию 
инвалидов «Союз Чернобыль» и 
Димитровградскую городскую 
общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

– Мы рады получить эту награ-
ду, поскольку наша организация 
с молодым поколением работает 
очень активно, – отметила почет-
ный гражданин Димитровграда, 
член Димитровградской город-

ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Вера 
Соловьева. – Мы часто проводим 
акции, встречи, специальные уро-
ки, направленные на патриотиче-
ское воспитание молодежи, чтобы 
мальчишки и девчонки не забыва-
ли свою историю и традиции. 

Первый документ
В итоге этот день стал памят-

ным и для тех ребят, кто первый 
раз получил паспорт гражданина 
Российской Федерации, памят-
ную плакетку и государственный 
флаг Российской Федерации.

– Я готовился к этому меро-
приятию заранее и учил специ-
альную клятву Родине при по-
лучении паспорта гражданина 
Российской Федерации, – рас-
сказал «Народке» воспитанник 
Ульяновского гвардейского су-
воровского военного училища 
Денис Сафиуллов. – Считаю, что 
человек должен давать клятву 
при получении такого рода доку-
мента, чтобы осознавать, что па-
спорт – это не просто бумажка, а 
большая ответственность перед 
государством. Мы в училище 
тоже даем клятву суворовца и от-
носимся к ней очень трепетно. 

P.S. 12 июня приказом Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации стихийных бедствий медаль 
МЧС России «За отвагу на пожаре» 
получила Амина Галанина, которая 
спасла своих братьев из пожара.

12 июня новыми 
гражданами 
Российской Федерации 
стали 13 человек.

Денис Сафиуллов: «Паспорт – это большая ответственность 
перед государством».

Посевы  
в порядке
Погоду бросает то в «жару 
да полымя», то она за-
сушлива, то дождлива. 
В таких условиях непро-
сто выращивать урожай, 
но аграрии региона пока 
справляются.

Из-за капризов погоды на 
некоторых полях области не 
очень хорошо всходили яро-
вые зерновые культуры. Од-
нако благодаря своевремен-
но проведенным защитным 
мероприятиям по обработке 
посевов от сорняков и вре-
дителей на площади более 
300 тысяч гектаров, а также 
прошедшим в большинстве 
районов дождям в последние 
дни состояние сельскохозяй-
ственных культур оценивается 
как хорошее и удовлетвори-
тельное.

Посевы подсолнечника, куку-
рузы, сахарной свеклы, карто-
феля и овощей чувствуют себя 
достаточно хорошо. Для раз-
вития яровых зерновых культур 
ранних сроков сева выпавшие 
осадки также окажут положи-
тельное влияние – на процесс 
формирования зерна.

По прогнозам экспертов, в 
среднем по области урожай-
ность яровой пшеницы соста-
вит 10-11 центнеров с гектара, 
ячменя – 7-9 центнеров, овса 
– 7-9, подсолнечника – 10-15 
центнеров с гектара.
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