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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

25 июня 
среда +22 +14 облачно юго-западный 

3 м/с
746 

(мм рт.ст.) 33% 

26 июня 
четверг +21 +13 облачно юго-западный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 44% 

27 июня 
пятница +23 +14 ясно сев.-западный 

3 м/с
749 

(мм рт.ст.) 38% 

28 июня 
суббота +24 +15 дождь сев.-западный 

4 м/с
749 

(мм рт.ст.) 63%

29 июня 
воскресенье +18 +10 облачно сев.-западный 

6 м/с
745

(мм рт.ст.) 68% 

30 июня
понедельник +18 +6 облачно сев.-западный

6 м/с
749 

(мм рт.ст.) 43% 

1 июля 
 вторник +21 +12 облачно сев.-западный

4 м/с
750 

(мм рт.ст.) 33% 

дневнИк губернатора

события

18 Июня
Губернатор принял участие в тор-

жественном событии, приуроченном 
к первому выпуску российских стан-
ков концерна «ДМГ» Мори Сейки». 
Напомним, в конце апреля ООО 
«Ульяновский станкостроительный 
завод» запустил сборку первых стан-
ков с числовым программным управ-
лением и вертикально-фрезерных 
обрабатывающих центров в арен-
дуемом производственном корпусе 

на базе Ульяновского центра транс-
фера технологий.

– Я выражаю признательность 
руководству компании за выбор в 
пользу Ульяновской области для 
реализации столь важного для нас 
проекта. Строительство нового за-
вода не только позволит удовлетво-
рить постоянно растущую потреб-
ность российского рынка в станках, 
но и станет важным шагом на пути 
укрепления экономики региона, соз-
даст новые рабочие места, вернет 

нашей области былую 
славу ведущего центра 
станкостроения стра-
ны, – отметил Сергей 
Морозов.

Общий объем ин-
вестиций в проект со-
ставляет более 70 мил-
лионов евро. В рамках 
его реализации будет 
создано около 200 но-
вых высокооплачивае-
мых рабочих мест.

19 Июня
Сергей Морозов провел со-

вещание по вопросам популя-
ризации государственных сим-
волов Российской Федерации 
на территории региона. По его 
инициативе в День России на 
площади 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина в Ульяновске 
в регионе зародилась новая тра-
диция – торжественное поднятие 
Государственного флага Россий-
ской Федерации на значимых 
мероприятиях всероссийского и 
регионального характера.

– Торжественный ритуал выноса и 
поднятия флага России на главной 
площади региона в государственные 
праздники и дни воинской славы станет 
традиционным. Эта церемония – важ-
ный элемент духовного и патриотиче-
ского воспитания населения. Как и в 
День России, к ней будут причастны 
уважаемые ульяновцы, самые достой-

в память о героях войны
Ровно 73 года назад  
22 июня в 4 утра на-
чалась Великая отече-
ственная война. В 
Ульяновске в минувшее 
воскресенье на площади 
30-летия Победы со-
стоялась акция «свеча 
памяти».

Несмотря на столь ран-
ний час и выходной день, 
к стеле пришли около ты-
сячи жителей Ульяновска. 
После возложения цветов 
к Вечному огню прошел 
митинг в память о людях, 

отдавших свою жизнь за 
сегодняшнее мирное небо 
над нашими головами. В 
митинге приняли участие 
губернатор Сергей Моро-
зов, члены регионального 
правительства, админи-
страции Ульяновска, депу-
таты Законодательного со-
брания и городской думы.

Почтив минутой молча-
ния погибших на войне, 
пришедшие приняли уча-
стие в трогательной акции 
с зажжением свечей. Эта 
традиция впервые про-
шла 27 января 2009 года в 
Санкт-Петербурге, в оче-

редную годовщину снятия 
блокады с Северной столи-
цы. С тех пор она проходит 
практически во всех горо-
дах России. В том числе и 
в Ульяновске. Звучала во-
енная музыка тех времен, 
декламировались стихи и 
песни, посвященные тяже-
лым военным временам, 
вспоминались подвиги 
героев. Торжественным 
маршем перед Вечным 
огнем прошли гвардейцы 
31-й отдельной десантно-
штурмовой бригады, ны-
нешние защитники нашего 
Отечества.

Наталия ШИШОВА 

На днях из Ульяновского аэропорта 
«Восточный» чартерным рейсом от-
правились 177 детей и 30 педагогов 
вместе с ними в феодосию, а именно в 
лагерь «орленок». Провожали отды-
хающих в аэропорту и корреспонден-
ты «НГ».

 – Мы везем в Крым воспитанников 
детских домов, спортивных школ и просто 
ребят, чьи родители захотели отправить 
своих детей в «Орленок», – прокоммен-
тировал директор Ульяновского центра 
организации отдыха и оздоровления 
детей Юрий Носырев. – Путевки ребята 
получили в основном за счет средств фе-
дерального бюджета, родители оплатили 
лишь затраты на перелет. Этим летом 
лагерь в Феодосии примет 500 детей из 
всех районов Ульяновской области, всего 
за пределами региона отдохнут более  
1 000 наших детей.

Лагерь «Орленок» расположен на тер-
ритории 1,875 га. Дети ежедневно на 
спецплощадках будут играть в волейбол, 
футбол, настольный теннис, питаться пять 
раз в день, дважды в день купаться в море 
и, конечно, участвовать в общелагерных 
мероприятиях и вечерних дискотеках.

– Надеемся получить море впечатле-
ний, хорошо отдохнуть и набраться сил 
на будущий год и завести новых друзей, – 
поделилась с «НГ» воспитанница Ульянов-
ского областного Дома детства Анастасия 
Курушина.

Кроме спортивных и развлекательных 
мероприятий культурная программа вклю-
чает в себя великолепную морскую экс-
курсию по Феодосийскому заливу, бухте 
Коктебель, вдоль потухшего вулкана Кара-
Даг, посещение музея города Феодосии и 
дельфинария.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Андрей ТВОРОГОВ, Дмитрий ЧУРОВ

ные представители разных профессий, 
ветераны, труженики, граждане с актив-
ной гражданской позицией, чьи заслуги 
перед регионом неоспоримы. Такой 
же ритуал синхронно будет проходить 
на главных площадях муниципальных 
образований, – подчеркнул Сергей 
Морозов.

Площади Флага уже созданы в Барыш-
ском и Кузоватовском районах.

детИ – на море!

К 70-летию Победы
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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 ме-

сяц – за 30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). 
Оформите 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. Комсо-
мола, 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.

в поисках мира
Военные действия на 
Украине вынужда-
ют местных жителей 
уезжать из-под огня. 
Приезжают беженцы и 
в Ульяновскую область.

По официальным дан-
ным, на 10 июня в наш 
регион прибыли уже 896 
граждан Украины. Из них 
89 обратились о выдаче 
патента на работу, 53 – о 
выдаче разрешения на 
работу, 125 – о выдаче 
разрешения на времен-
ное проживание. Укра-
инцам уже выдано 49 
документов с видом на 
жительство, 101 человеку 
разрешено временное 
проживание на террито-
рии России. По вопросам 
предоставления статуса 
беженца или предостав-
ления временного убежи-
ща в миграционные служ-
бы Ульяновской области 
никто не обращался.

С 16 июня в нашем ре-
гионе работает опера-
тивный штаб по реше-
нию проблем украинцев-
беженцев. При штабе есть 
контакт-центр, который 
занимается вопросами 
переселения. За время 
работы центра поступило 
75 обращений от жителей 
Украины, изъявивших же-
лание переехать в нашу 
область. Из них 11 человек 
трудоустроены, в основ-
ном на завод «Авиастар». 
Еще для 10 человек в дан-
ный момент оформляются 
разрешения на трудовую 
деятельность.

Отметим, что беженцы 
приезжают не только в 
Ульяновск, но и другие на-
селенные пункты региона. 
Например, в Димит-
ровград приехали 
11 человек из 
Луганска.
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Сергей Моро-
зов встретился 
с активистами 
м о л о д е ж н о г о 
движения Рус-
ского географи-
ческого обще-
ства (РГО). Оно 
создано при ву-
зах по инициа-
тиве президента 
России Влади-
мира Путина. В 
Ульяновске также планируется 
создать городской и областной 
молодежный советы РГО, в со-
став которых войдут школьники 
8-10-х классов и студенты вузов. 
Правда, процесс пока идет не 
так быстро.

– Я прекрасно понимаю, что 
наша замечательная молодежь 
и без своей специально соз-
данной организации уже давно 
принимает самое активное уча-
стие практически во всех ваших 
проектах и мероприятиях. Но, 

21 июня
Губернатор вручил Международную ли-

тературную премию имени И.А. Гончарова. 

Церемония прошла в Ульяновске в парке 

культуры и отдыха «Винновская роща».
– 2014 год проходит в России как Год 

культуры, а будущий – 2015-й – Владимир 

Владимирович Путин объявил Годом лите-

ратуры. Безусловно, такое внимание на 

самом высоком уровне к этим вопросам 

позволит и нам еще более эффективно 

продвигать бесценное литературное и 

историческое наследие, которым богат 

Симбирский-Ульяновский край, – сказал 

Сергей Морозов.

23 июня
В Самаре прошел круглый стол руководи-

телей Приволжского федерального округа 
и провинций Китая. Активное участие в 
работе совещания принял Сергей Морозов. 
Губернатор подчеркнул, что за последний 
год внешнеторговый оборот Ульяновской 
области с Китаем вырос на 38 процентов.

– Мы приглашаем китайских инве-
сторов к сотрудничеству и локализации 
производств по таким направлениям, 
как авиастроение и композитные мате-
риалы, автокомпоненты, производство 
строительных материалов, переработка 
сельскохозяйственной продукции. Про-
рабатывается возможность открытия пря-
мого авиасообщения между Ульяновском 
и одним из городов Китая. Фактически 
речь идет о формировании «китайского» 
кластера в Ульяновской области – полно-
ценного инфраструктурного комплекса, 
который будет обеспечивать комфортное 
пребывание гостей из Китая в нашем ре-
гионе и привлекать туристов из других 
регионов России, – отметил 
глава региона.

Подготовили   
Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

20 июня

тем не менее, если молодеж-
ное движение РГО официально 
оформляется, если центры его 
работы появляются по всей 
России, то и у нас в области это 
тоже должно работать, – под-
черкнул губернатор.

Участники встречи поддержа-
ли главу региона. В настоящее 
время организован отбор заявок 
претендентов для включения в 
состав молодежного дви-
жения.

P За январь – май 2014 года в бюджет Ульяновска по-
ступило 1,8 миллиарда рублей (108,5% от плана).

P  Наш регион претендует на проведение первого в 
России чемпионата профессий WorldSkills Kids.

P В области выросла успеваемость, отличников в шко-
лах в этом году стало на 90 человек больше.

P  В X Областных летних сельских спортивных играх 
приняли участие около 15 тысяч ульяновцев.

P Ульяновскому мебельному комбинату исполнилось  
95 лет со дня основания производства.

P В этом году парк Ульяновского училища гражданской 
авиации пополнился 100 новыми самолетами.

P В органы ЗАГС Ульяновской области подано 1 190 
заявлений на регистрацию брака.

P  26 июня с 15.00 до 17.00 в ПФР – «горячая ли-
ния» по совершенствованию пенсионной системы,  
тел. 42-73-73.

P В этом году в Ульяновской области для любительских 
команд появится «Ночная BANDY лига».

новости одной строкой

О чем мечтает наша 
молодежь?
Вопреки расхожему мнению - совсем не о любви и 
не о мире во всем мире. Почти четверть россиян от 
18 до 31 года не мечтают вообще ни о чем.  Осталь-
ные же, как показал опрос  фонда «Общественное 
мнение», мечтают о деньгах, о детях и о собствен-
ном жилье. Кажется, нынешним респондентам 
совсем не до романтики…

газификации, по ней идут 
определенные работы.

Но все-таки это не те 
средства, что выделяет 
«Газпром». Ожидается, что 
после заключения догово-
ренности о возобновлении 
программы только первый 
транш составит около 400 
миллионов рублей. Всего 
же в ближайшие годы на 
Ульяновскую область пла-
нируется выделить около 
двух миллиардов рублей.

Средства пойдут на даль-
нейшее строительство 
межпоселковых газопро-
водов (всего планируется 
построить 14 веток протя-
женностью 314 км), заклю-
чительную третью очередь 
газопровода «Сызрань – 
Ульяновск», модернизацию 
газораспределительных се-
тей (в том числе и ГРС-38, 
находящейся в промыш-
ленной зоне Заволжья).

ДОлги с 2015 гОДа
Естественно, всех ин-

тересует, как же быть с 
долгами? Как рассказал 
Сергей Морозов, достиг-

нута договоренность о 
реструктуризации задол-
женности муниципальных 
образований Ульяновской 
области перед ОАО «Газ-
пром» на пять лет, начиная 
с 1 января 2015 года.

– Мы понимаем всю слож-
ность ситуации, именно 
поэтому принято решение, 
что по отдельным муници-
палитетам задолженность 
будет переписана на об-
ластной уровень, в первую 
очередь это коснется тех 
районов, где муниципаль-
ные предприятия находятся 
в предбанкротном состоя-
нии. Котельные перейдут в 
собственность областной 
государственной компании. 
В конечном итоге это долж-
но позитивно сказаться на 
снижении платы за потре-
бляемый газ, – пояснил 
Сергей Морозов.

Перед областью стоит 
задача за ближайшие три 
года полностью уйти от не-
рентабельных котельных, 
некоторые из которых ра-
ботают с непозволительно 
низким КПД (от 10 до 30 
процентов). Собственно, 
это один из серьезных ис-
точников потери энерго-
ресурсов, направление, 
где можно серьезно сэ-
кономить, не накапливая 
больше столь гигантских 
долгов. И это не только их 
перевод с мазута на газ. 
Мало заменить, так ска-
жем, горелку, нужно еще и 
котел, и остальное обору-
дование модернизировать. 
Там, где можно, перевести, 
например, жилые дома на 
индивидуальные тепловые 
источники.

справка «нг»
В 2005 году уровень газифи-
кации Ульяновской области 
составлял около 34 процен-
тов. Сегодня этот показатель 
увеличен вдвое. Предстоит 
еще газифицировать 307 на-
селенных пунктов.

газОвый вентиль 
внОвь Открыт

Дмитрий ЧУРОВ

Мы уже не раз писали о 
том, что муниципальные 
предприятия региона  
задолжали ОАО «Газ-
пром» за потребленное 
голубое топливо более 
двух миллиардов рублей 
(по данным на начало 
апреля 2014 года). Это, 
казалось бы, поставило 
крест на участии области 
в программе газифика-
ции в ближайшие годы. 
Но губернатор Сергей 
Морозов проявил ини-
циативу, встретился с 
руководством газового 
концерна и распутал этот 
газовый гордиев узел.

Напомним, что основны-
ми должниками являются 
предприятия коммунально-
го комплекса, энергетики и 
промышленности. К насе-
лению претензии, конечно, 
тоже есть, но не настолько 
критичные, они за год опла-
тили более 96 процентов 
использованного ими газа. 
А организации, находясь в 
предбанкротном состоянии, 
не платят по девять меся-
цев! И их уже не страшат 
иски, суда и отключения.

Надо было что-то срочно 
предпринимать. И недав-
но в Москве состоялась 
встреча губернатора Сер-
гея Морозова и заместите-
ля председателя правления 
ОАО «Газпром» Валерия Го-
лубева. В ходе обсуждения 
вопроса были найдены пути 
погашения региональных 
долгов и возобновления 

программы газификации, 
которая в отдельных райо-
нах застряла чуть ли не на 
полушаге. Ведь совсем 
процесс проведения голу-
бого топлива в населенные 
пункты области никогда не 
останавливался. Существу-
ет областная программа 

Регион  
на начало года 
газифицирован  
на 64,4 процента.

Построят  
14 газопроводов 
для 55 населенных 
пунктов региона.

Процесс проведения голубого топлива в населенные пункты области никогда 
не останавливался.
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Большое 
спасибо!
Огромную благодарность  
выражаю всем,  
кто поздравил меня  
с 50-летним юбилеем!

Искренне тронут вниманием, 
добрыми пожеланиями и теплы-
ми словами дружбы.

Ваш  Евгений Малякин

УлГПУ им. И.Н. Ульянова организует 
выездные приемные комиссии  
в районах области
Уважаемые абитуриенты! С 30 июня по 4 июля приемная комиссия Ульяновского государствен-
ного педагогического университета имени И.Н. Ульянова будет осуществлять выезды в районы 
области с целью приема документов для поступления на следующие направления (специально-
сти) подготовки очной и заочной формы обучения: 

Код Направления подготовки Форма  
обучения

Квалификация

06.03.01 Биология Очная Академический бакалавриат

39.03.02 Социальная работа Очная/заочная Академический бакалавриат

40.03.01 Юриспруденция Очная/заочная Академический бакалавриат

44.03.01
44.04.01

Педагогическое образование
Педагогическое образование

Очная/заочная Прикладной бакалавриат
магистр

44.03.02
44.04.02

Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование

Очная/заочная Академический бакалавриат
магистр

44.03.01 Специальное (дефектологическое) об-
разование

Очная/заочная Академический бакалавриат

44.03.04 Профессиональное обучение Очная/заочная Прикладной бакалавриат

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)

Очная/заочная Академический бакалавриат,
прикладной бакалавриат

45.05.01 Перевод и переводоведение Очная Специалитет

43.03.01 Сервис Очная/заочная Академический бакалавриат

38.03.03 Управление персоналом Очная/заочная Академический бакалавриат

48.03.01 Теология Заочная Академический бакалавриат

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия

Очная Академический бакалавриат

Уважаемые труженики агро-
промышленного комплекса, 
земледельцы, ученые-
аграрии, ветераны и заслу-
женные работники отрасли! 
От имени правительства 
Ульяновской области поздрав-
ляю вас с успешным заверше-
нием самого ответственного 
периода сельскохозяйствен-
ного года – весенних полевых 
работ и ярового сева.

Агропромышленный комплекс 
был и остается одним из важ-
нейших секторов экономики. В 
нем производится 10% валового 
регионального продукта. Эта 
отрасль оказалась наиболее 
устойчивой в экстремальных 
условиях работы, преследующих 
ее в последние два года. Труже-
ники села преодолевают условия 
мирового экономического кризи-
са, последствия прошлогодней 
засухи и зимних морозов, погу-
бивших посевы озимых, выпол-
няют поставленные перед ними 
задачи, сохраняя и укрепляя свои 
позиции.

Весенний сев завершен. Еще 
один экзамен аграриями сдан, 
и сдан неплохо. Несмотря на 
дополнительный объем работ, 
связанный с недосевом озимых 
культур прошлой осенью, за-
дачи, поставленные в рабочих 
планах весеннего сева 2014 года, 
выполнены, и по целому ряду по-
казателей даже перевыполнены.

Яровой сев в целом по обла-

сти проведен более чем на 635 
тысячах гектаров. Это превы-
шает плановые показатели на 
3,5%, и на 41,3 тысячи га больше 
по сравнению с 2013 годом. 
Высоких результатов в рамках 
посевной кампании достигли 
Чердаклинский, Барышский и 
Старомайнский районы.

Комплекс полевых работ про-
веден в оптимальные сроки. 
Область в числе первых в ПФО 
завершила сев ранних культур. 
Посевная кампания еще раз до-
казала, что только постоянное 
стремление к экспериментам, 
закупка современного обору-
дования и техники, внимание к 
достижениям отраслевой науки 
может обеспечить успех в сель-
скохозяйственном производ-
стве.

Позвольте мне выразить самые 
теплые слова признательности 
механизаторам и агрономам за 
их неимоверно тяжелый, само-
отверженный и благородный 
труд. Именно на их плечи легла 
самая огромная ответственность 
за качественное проведение по-
левых работ.

Благодарности заслуживают и 
представители аграрной науки 
за своевременные рекоменда-
ции на период весенне-полевых 
работ, а также руководители 
и специалисты сельскохозяй-
ственных предприятий региона 
за техническое и организаци-
онное обеспечение посевной 
кампании.

Дорогие земледельцы! Этап 
активных посевных работ закон-
чен, но передышка будет очень 
короткой. Сейчас перед вами 
стоит не менее ответственная 
и важная задача – сохранить 
будущий урожай. Уверен, вы 
справитесь с любыми труд-
ностями, лишь бы не подвела 
погода.

Желаю всем вам дальнейших 
трудовых успехов, хорошей по-
годы и больших урожаев. Здо-
ровья, счастья и благополучия 
каждому сельскому дому, каждой 
крестьянской семье!

Губернатор – председатель 
правительства

 Ульяновской области              
С.И. МорозоВ.

ДеНь Поля-2014

ПеречеНь ДокУмеНтов,  
НеоБхоДИмых ПрИ ПостУПлеНИИ:

1. Паспорт.
2. Документ государственного образца об 

образовании.
3. Медицинская справка (педагогическое 

образование, специальное (дефектологи-
ческое) образование, профессиональное 
обучение, психолого-педагогическое об-
разование).

4. Для абитуриентов, имеющих льготы, – 
документы, подтверждающие их.

5. Свидетельство о браке (при наличии).
6. 2 фотографии (3х4 см, с правым угол-

ком, для поступающих по вступительным 
испытаниям университета).

На правах рекламы. Лиц. ААА № 1481, рег. № 1424 от 15.06.2011 г. (бессрочно). 

30 июня 2014 года 
– в г. Димитровграде на базе механико-

технологического техникума молочной про-
мышленности по адресу: ул. Октябрьская, 74  
с 9.00 до 12.00.

1 июля 2014 года
–  в  р . п .  Ку з о в а т о в о  н а  б а з е  т е х -

н о л о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  п о  а д р е с у :  
ул. Октябрьская,30 с 9.00 до12.00;

– в р.п. Жадовка Барышского района на базе 
сельскохозяйственного техникума по адресу:  
ул. Базарная,15 с 13.00 до 16.00.

2 июля 2014 года
– в с. Большое Нагаткино Цильнинского 

района на базе техникума технологии и сервиса 
по адресу: ул. Молодежная, 8 с 9.00 до 12.00.

3 июля 2014 года
– в р.п. Карсун на базе технологического 

техникума по адресу: ул. Ульянова, 2 с 10.00 до 
12.00;

– в г. Инза на базе государственного технику-
ма отраслевых технологий, экономики и права по 
адресу: пер. Рузаевский,2а с 13.00 до 16.00.

4 июля 2014 года
– в р.п. Старая Кулатка на базе механико-

технологического колледжа по адресу:  
ул. Больничная, 29 с 9.00 до 12.00.

АДрес ПрИемНой комИссИИ УлГПУ: 
432700,  г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 4, главный корпус. 

телефоН Для сПрАвок: 
(8422) 44-10-08 (приемная комиссия), 
44-10-38 (подготовительные курсы). 
Электронная почта: priemulgpu@ulspu.ru 
Сайт: www.ulspu.ru

ПрИем ДокУмеНтов БУДет ПрохоДИть По слеДУющемУ рАсПИсАНИю: 

кто перетянет 
трактор?
Второй год подряд инсти-
тут сельского хозяйства в 
поселке Тимирязевский 
Ульяновского района примет 
«День поля» – традицион-
ную сельскохозяйственную 
выставку достижений агро-
промышленного комплекса.

Мероприятия начнутся в де-
вять часов утра 28 июня. На 
празднике подведут итоги по-
севной кампании и будут че-
ствовать лидеров весеннего 
сева. Главными участниками 
мероприятия станут делегации 
из сельских муниципальных 
образований региона. На «Дне 
поля-2014» покажут современ-
ную сельхозтехнику и проведут 
выставку племенного скота. 
Организуют тест-драйв спец-
техники по кормозаготовке 
и почвообработке, гонки на 
тракторах. Состоится ярмарка-
продажа местной продукции с 
ее дегустацией, мастер-класс 
по пчеловодству.

А еще спортсмены посорев-
нуются в перетягивании каната, 
трактора, гиревом спорте, арм-
рестлинге, эстафете с перено-
сом мешков с зерном, конкурсе 
косарей.

Из Ульяновска на праздник  
следует маршрут № 139.

лес валят  
за призы
Ульяновские лесорубы стали 
девятыми в чемпионате Рос-
сии среди вальщиков леса 
«Лесоруб-2014».

Они обошли Татарстан и вош-
ли в десятку лучших. Чемпионат 
проходил в Кирове с 19 по 21 
июня при участии 25 регионов 
России и Беларуси.

Программа предусматривала 
соревнования вальщиков леса с 
бензомоторными пилами и опе-
раторов лесозаготовительных 
комплексов в командном и лич-
ном зачетах согласно междуна-
родным правилам. Наш регион 
представляла команда из ООО 
«Холдинг «Старомайнский лес-
хоз» в составе Фергата Тухфе-
туллина, Радика Рамазанова и 
Сергея Прокофьева – област-
ных чемпионов прошлых лет.

– От соблюдения всех правил 
лесозаготовки зависит возмож-
ность дальнейшего успешного 
лесовосстановления на выру-
баемом участке – сказала ди-
ректор департамента лесного 
хозяйства Любовь Кублик. - К 
лесопользователям предъявля-
ются определенные требования 
по качеству ведения лесного 
хозяйства и по валке леса.

Первое место заняла команда 
из Республики Карелия, второе 
– из Вологодской области, тре-
тье – из республики Марий Эл.
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Ирина ПЕРОВА

В Феодосию Республики Крым 
впервые прибыл агитпоезд 
«За здоровый образ жизни и 
здоровую, счастливую се-
мью».

Ульяновские специалисты по-
делились с коллегами из города-
побратима своим опытом в сфе-
ре демографической политики. 
Это представители органов соц-
защиты, занятости, здравоохра-
нения, спорта.

В исполнительном комите-
те Феодосийского городского 
совета для руководителей и 
специалистов органов исполни-
тельной власти наши земляки 
провели презентацию агитпоез-
да в целом и отдельных проектов. 
Они представили 12 проектов 
системы здоровьесбережения в 
условиях общеобразовательной 
организации («Культура здо-
ровья», «Спортивная суббота», 

«Урок физкультуры со звездой 
спорта», семейные соревнования 
«Вместе мы команда», фестиваль 
школьных и национальных видов 
спорта и др., академия активного 
долголетия, школа обучения по 
уходу за больными, «Семейный 

центр здоровья», тематические 
круглые столы).

– Отрадно, что более семи 
тысяч человек приняли участие в 
Феодосийском мероприятии, – 
сообщила начальник управления 
по семейной и демографической 

политике администрации гу-
бернатора Ульяновской области 
Ольга Желтова. – Так, они встре-
тились на турнирах по футболу, 
спортивно-оздоровительных 
мастер-классах, побывали на 
открытии академии активного 
долголетия и школы сахарного 
диабета, волонтерском слете 
«Алгоритм семейного счастья».

Кроме того, ульяновские врачи 
– педиатр, кардиолог, офтальмо-
лог – проконсультировали 224 
жителя Феодосии.

– В ходе визита ульяновской 
делегации в Крым заключены со-
глашения о сотрудничестве, – от-
метила Ольга Жетова. – Подписан 
документ о создании в Феодосии 
совета по семейной и демогра-
фической политике. В стадии 
обсуждения открытие многопро-
фильного волонтерского центра.

Решено провести в 2015 году 
в Феодосии Год человека труда, 
учитывая опыт Ульяновской обла-

сти. С 2014 году в городе появятся 
спортивные субботы. Подобный 
спортивный проект проводится 
в нашем регионе с 2012 года по 
инициативе губернатора.

– Мы заключили договор о со-
трудничестве с местной детско-
юношеской спортивной школой 
и готовы оказать коллегам все-
стороннюю помощь в адаптации 
к российскому законодательству, 
– сообщил директор СДЮСШОР 
по футболу «Волга» Дмитрий 
Николаев. – У них очень хоро-
шие инфраструктура, стадион, 
идеальные футбольные поля, 
отличные климатические усло-
вия. Мы обсудили возможно-
сти проведения как спортивно-
оздоровительных мероприятий 
для детей, так и сборов команд 
мастеров.

Таким образом, межрегио-
нальное сотрудничество по всем 
социальным направлениям про-
должится.

Более 7 тысяч жителей Феодосии присоединились к ульянов-
скому агитпоезду.

помогут крымским врачам

Долг платежом красен
Ирина РИскИнА

В конце этой недели состоится годовое 
Общее собрание акционеров «Газпрома». 
Одним из главных вопросов, который тради-
ционно обсуждают акционеры компании, это 
газоснабжение российских регионов. 

Ведь газификация – крупнейший социаль-
ный проект «Газпрома». Если в 2005 году уро-
вень газификации в целом по стране состав-
лял немногим более 50%, то теперь превы-
сил 65%. В 2005 – 2013 годах на реализацию 
программы было направлено около 215 млрд. 
рублей. На эти деньги было построено 1 700 
межпоселковых газопроводов общей протя-
женностью 24,5 тыс. км. Были созданы усло-
вия для газификации около 700 тыс. квартир 
и домовладений, свыше 4 тыс. котельных в 
более чем 3 тыс. населенных пунктах. В 2014 
году на газификацию планируется выделить 
27,6 млрд. рублей. Сейчас приоритетной за-
дачей для «Газпрома» является газификация 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ведь 
ее уровень здесь менее 10%. Для «Газпрома» 
это в первую очередь именно социальный, а 
не бизнес-проект. Ведь газ поставляется на-
селению по ценам, которые в 6-7 раз ниже, 
чем в Европе. В дальнейшем ситуация не 
изменится, так как цену голубого топлива 
для населения продолжит устанавливать го-
сударство, таким образом, получить прибыль 
от продажи газа населению можно будет 
очень нескоро.

Зачастую можно услышать жалобы на вы-
сокую стоимость подключения домов к га-
зораспределительным сетям и обвинения в 
адрес «Газпрома». Необходимо понимать, что 
«Газпром» доводит газопроводы до границ 
населенных пунктов, а за разводку по домам 
отвечают местные власти. 

В последнее время обострилась проблема 
неплатежей за газ, особенно в сфере ЖКХ. 
Причем виноваты в этом не люди, которые 
исправно платят за горячую воду и тепло, а 
владельцы частных управляющих компаний, 
которые собирают с населения деньги, а 
затем исчезают с ними в неизвестном на-
правлении. Банкротить такие фирмы бес-
смысленно, так как зачастую кроме 10 тыс. 
рублей уставного капитала у них нет никакого 
имущества. Просроченная задолженность 
покупателей газпромовского газа вырос-
ла в прошлом году на 40% по сравнению 
с предыдущим годом, достигнув 115,8 
млрд. рублей, а к 1 апреля текущего года 
«подтянулась» уже до 141,6 млрд. 70% 
этой сумы накопили абоненты – физические 
лица и коммунальщики. В региональном 
разрезе первое место уверенно держат се-
верокавказские республики (80% всех долгов 
населения в стране). Решить эту проблему 
можно законодательно разделив платежи за 
теплоэнергию, выделив из них «газовую со-
ставляющую», чтобы деньги за поставленный 
газ шли по назначению. 

О ходе строительства межпоселко-
вых газопроводов, о взаимодей-
ствии с региональными властями 
и перспективах газификации в 
интервью нашему изданию рас-
сказал генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
и ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимир КамеКО.

– как обстоят дела с реализацией 
проекта по газификации регионов 
России на территории Ульяновской об-
ласти в этом году? 

В.н. кАМЕкО: В этом году мы должны 
закончить строительство 14 межпоселко-
вых газопроводов общей протяженностью 
314,8 км. В свою очередь, область по 
обязательствам Программы синхрониза-
ции работ должна была построить 561 км 
внутрипоселковых газопроводов, что по-
зволило бы обеспечить природным газом 
7 518 домовладений и 18 котельных. Но 
эти планы были приостановлены. 

В ы  з н а е т е ,  ч т о  о д н и м  и з  гл а в -
ных условий получения инвестиций  
ОАО «Газпром» для участия в Программе 
газификации регионов РФ является сво-
евременная оплата за потребленный при-
родный газ? Поскольку долги областных 
коммунальных предприятий и предприя-
тий, частично выполняющих функции ООК, 
к концу прошлого года составили 1,6 млрд. 
руб., Ульяновская область в числе еще 
других 10 регионов России была временно 
исключена из газпромовской программы 
газификации. Проектно-изыскательские 
работы по этим объектам выполнены. Сей-
час важно решить вопросы задолженности 
за потребленное топливо и продолжить 
строительство намеченных объектов.

– сколько всего объектов газифика-
ции построено в нашем регионе с на-
чала реализации программы?

В.н. кАМЕкО: Когда мы к этой работе 
только приступили в 2006 году, уровень 
газификации региона составлял всего 53,4 
процента (в сельской местности и того 
меньше – 34,0 процента). В шести район-
ных центрах природного газа не было во-
обще. Сейчас общий показатель составля-
ет 70,8 процента, в селах – 48 процентов. 
За эти годы проделана огромная работа. 
В строительство межпоселковых газо-
проводов в Ульяновской области Газпром 
инвестировал порядка 3,8 миллиарда ру-
блей. Было построено 20 межпоселковых 
газопроводов протяженностью более 620 
км, которые зашли в 58 поселков и дере-
вень. На газ переведено более 30 тысяч 
частных домовладений и квартир. Этот 

проект имеет не только экономическое, 
но и прежде всего социальное значение. 
Что такое появление новых предприятий? 
Это прежде всего новые рабочие места, 
заработная плата, соответственно, за-
крепление жителей на селе, сохранение 
школ, детских садов, клубных и досуговых 
учреждений.

– как обстоят дела с платежной дис-
циплиной? какие методы совершен-
ствования работы с потребителями 
всех категорий используются в вашей 
компании?

В.н. кАМЕкО: Вы знаете, что у нас три 
основные группы потребителей: 1-я – про-
мышленные предприятия, 2-я – бюджет-
ные потребители и организации комму-
нального комплекса, всего юридических 
лиц 3 688, и 3-я группа – население, с ко-
торым у нас заключены прямые договоры 
(399 138). Совокупная задолженность за 
потреблённый газ всех категорий потре-
бителей (промышленные предприятия, 
бюджетные потребители, ОКК, население) 
Ульяновской области на сегодняшний день 
составляет 2 млрд. 328 млн. руб., из кото-
рых большая часть - долги предприятий 
коммунального комплекса (ОКК) -  1 млрд. 
96 млн. руб.Одной из главных причин об-
разования задолженности организаций 
коммунального комплекса Ульяновской 
области является отсутствие действенного 
контроля со стороны муниципальных орга-
нов власти за исполнением обязательств 

в цепочке расчетов за потребляемый 
природный газ (включая газовую состав-
ляющую в тепловой энергии): население 
(как добросовестный плательщик) – ОКК –  
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск». 

Сложная ситуация сложилась в городах 
Димитровград и Новоульяновск, а также в 
Мелекесском, Барышском и Ульяновском 
районах области.

Наибольшую задолженность за потре-
бленный природный газ в сумме 368,182 
млн. руб. имеет муниципальное обра-
зование «Город Димитровград». В муни-
ципальном образовании «Мелекесский 
район» задолженность за потребленный 
природный газ составляет 112,388 млн. 
руб. Город Новоульяновск задолжал 99,794 
млн. руб. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы раз-
решить сложившуюся ситуацию: согла-
совываются графики реструктуризации 
задолженности, проводятся совместные 
совещания с представителями областной 
и муниципальной власти, а также с пред-
ставителями правоохранительных органов, 
ведется претензионно-исковая работа. 
Ежемесячно направляются материалы в 
арбитражный суд Ульяновской области. 
Так, в 2013 году только по ОКК было подано 
230 исковых заявлений на сумму 569,090 
млн. руб. В 2014 году (по состоянию на 1 
мая 2014 года) уже подано 123 исковых за-
явления на сумму 379,940 млн. руб. 

 С целью упорядочения платежей за по-
требленный природный газ наша компания 
применяет механизм расщепления плате-
жей, поступающих от населения за услуги 
«Отопление» и «Горячее водоснабжение» 
на газовую составляющую для направле-
ния выделенной доли на расчетный счет 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск». 

Буквально на прошлой неделе состоя-
лось совещание у заместителя председате-
ля Правления ОАО «Газпром» по вопросам 
расчетов за природный газ потребителей 
Ульяновской области, а также заключения 
Соглашения о реструктуризации задолжен-
ности ОКК и газификации региона. Итогом 
этого совещания стал проект протокола, в 
котором четко определены обязательства 
руководства региона по решению сложив-
шейся ситуации, при исполнении кото-
рых ООО «Газпром межрегионгаз» будет  
ходатайствовать перед Председателем 
Правления ОАО «Газпром» о выделении ре-
гиону денежных средств для продолжения 
газификации, а также будет рассматри-
ваться  возможность заключения 
Соглашения о реструктури-
зации задолженности ОКК 
сроком на 5 лет.

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Улья-
новск» и ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск»  
Владимир Камеко.

РЕКлАМ
А



6 проблема крупным планом

Дмитрий  
ЧУРОВ

Жилье –  
бесплатно?
Ульяновская область на просторах 
России известна не только как 
родина, как ни крути, великого 
вождя и идейного создателя Со-
ветского Союза, но и как регион, 
где реализуются оригинальные 
проекты. Не будем их перечислять, 
все их знают. Я лучше озвучу новую 
идею фикс. Не региональную и не 
государственную, а самую что ни 
есть народную, подслушанную в 
обычной маршрутке.
Два с виду интеллигентных моло-
дых человека рассуждали о пер-
спективной работе и жилье. Один 
доказывал, что нет смысла киснуть 
в провинции, надо уезжать, дви-
гаться навстречу судьбе. Его собе-
седник оппонировал, говоря, что не 
стоит спешить, регион скоро станет 
одним из самых привлекательных 
в стране. И неожиданно добавил 
серьезный аргумент – мол, воз-
можно, скоро молодым специали-
стам будут бесплатно раздавать 
квартиры!
Собственно, эта «козырная карта» 
одного из спорщиков и привлекла 
мое внимание. «Ух ты!» – подумал 
я, надеясь, что сейчас узнаю нечто 
сенсационное. Вдруг этот молодой 
человек из каких-либо властных 
структур (у нас же сейчас все ра-
туют за их омоложение) и, чтобы 
оставить друга в Ульяновске, рас-
кроет тайные планы регионального 
правительства.
Слушаю. «Патриот» (как я услов-
но назвал одного из спорщиков) 
продолжает рассказывать. По его 
словам, так много жилья в Ульянов-
ске строится не зря. Часть квартир 
будет бесплатно выдаваться моло-
дым специалистам с красным ди-
пломом, которые подпишут договор 
с областными властями о том, что 
обязуются никуда из Ульяновской 
области не уезжать, не продавать 
и не передавать квартиру ни род-
ственникам, никому другому и ра-
ботать на местных предприятиях. 
При этом о сроке действия догово-
ра «патриот» ничего не сказал.
«Скептик» (второй молодой чело-
век), конечно, засомневался. Я, 
кстати, тоже. Как-то уж совсем фан-
тастично прозвучало. И я собрался 
было вклиниться в их разговор, как 
маршрутка остановилась – и оба 
объекта моего интереса вышли.
Впрочем, я практически уверен (на 
99,9 процента), что рассказанное 
«патриотом» – его выдумка. Так 
у нас и разбежались бесплатно 
раздавать жилье. Понимаю, там 
«Авиастар» продолжает строить мо-
лодежное общежитие (две очереди 
которого уже сданы), привлекая 
таким образом высококвалифи-
цированную рабочую силу к себе 
на завод. Но расширить опыт с 
бесплатным жильем в пределах 
региона?
Хотя, с другой стороны, есть что-
то в этой идее. Допустим, я точно 
знаю, что, если нескольким моим 
знакомым (ульяновцам), работаю-
щим в Москве, предложить здесь 
квартиру и работу, они бросят «пре-
красную» столицу и вернутся. А 
ведь они отличные специалисты в 
своих областях и точно принесут 
пользу нашему региону. 
Может быть, не такая уж и нереаль-
ная мечта? Область быстро подтя-
нется и в кадрах, и в населении, и, 
соответственно, в демографии. 

особое мнение
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Трасса-
убийца?

Андрей 
ТВОРОГОВ 

В редакцию «Народной газе-
ты» обратилась жительница 
Ульяновской области Алла 
Николаевна. Совсем недавно 
– 30 мая – ее отца насмерть 
сбили на участке трассы 
А151 (за Александровским 
парком), причем – на пеше-
ходном переходе. ДТП на этом 
участке дороги случаются с 
трагической регулярностью – 
жертвами в большинстве слу-
чаев оказываются дачники-
пенсионеры.

Зебра не спасла
Погибший, Николай Михайло-

вич, проживал на улице Хваткова. 
В тот день он отправлялся на 
дачу – она расположена возле 
старого аэропорта. Каждый раз, 
чтобы попасть на свой участок, 
он проходил по проторенной 
пенсионерами тропе – мимо 
забора «Вис-МоСстрой», вдоль 
кафе «Санта-Барбара» и далее 
к трассе – участок от вещевого 

рынка. Тут специально для дач-
ников оборудовали пешеходный 
переход – есть и необходимые 
знаки, и зебра. Именно на нем 
Николая Михайловича и сбили 
– машина ехала на огромной 
скорости, так что на следующий 
день он скончался.

– Этим пешеходным пере-
ходом пользуются в основном 
пожилые люди. К тому же с по-
клажей, – рассказывает Алла 
Николаевна, – естественно, 
водители на них внимания не 
обращают – людей постоянно 

уродуют и травми-
руют. Соседи папы 
говорят, мол, за 
неделю до нашей 
трагедии там же 
произошла дру-
гая: женщину на 

велосипеде сбила 
фура. Кроме того, 
на следующий по-
сле похорон день 
там же сбили еще 
одного мужчину.

Для того чтобы 
взять постановле-

ние о вскрытии, Алле 
Николаевне пришлось 

посетить прокуратуру. 
Когда она назвала участок 

дороги, ей сказали: «Да, на этом 
участке действительно без конца 
давят людей». То же самое ей го-
ворили и в других учреждениях.

– Проблему знают все! – увере-
на женщина. – Неужели ситуацию 
нельзя взять под контроль?

К сожалению, этот участок трас-
сы А151 не единственный, с кото-
рым у Аллы Николаевны связаны 
неприятные воспоминания.

Всюду сТекла,  
осТанки машин

Прошло буквально две недели 
с момента похорон отца, и с Ал-
лой Николаевной случилась дру-
гая беда: на той же трассе в ава-
рию попали ее дети. они только-
только приехали из Москвы на 

новой машине. Ее и протаранила 
груженая 20-тонная фура – возле 
Новоульяновского перекрестка. 
Чудом остались живы.

– Мне приходится ездить там 
по нескольку раз в день по рабо-
те, – рассказывает женщина, – 
там постоянно валяются осколки 
стекол, куски разбитых машин…А 
я еще не отошла от того, что на 
другом участке дороги сбили 
моего отца!

На месте происшествия га-
ишники объяснили: дескать, 
со светофором тут проблемы, 
человек не видел красный свет. 
Но сделать ничего нельзя: нужно 
обращаться в мэрию.

– Кроме того, я разговаривала 
с докторами, – продолжает Алла 
Николаевна, – Они часто прини-
мают больных с Новоульяновско-
го поворота. Там всего-то и надо 
– установить хорошее табло!

Можно ли что-либо сделать 
с этой трассой? Наверное, да. 
Можно поставить «лежачих по-
лицейских», дополнительные 
посты, оборудовать светоотра-
жением знаки… однако трагедии 
уже произошли. Погибших не 
вернет никто. Но еще можно из-
бежать новых жертв.

Специально для 
дачников оборудовали 
пешеходный переход.

Трагедии случились – 
погибших не вернуть.
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рассылки по телефону 
– по отдельному  
счету!
Алекс МИТРИЕВ

К нам в редакцию не раз посту-
пали звонки с жалобами на то, 
что с их мобильных телефонов 
списываются средства за все-
возможные услуги, которые им 
не нужны (рассылка мелодий 
и т.д.) На самом деле опера-
торы сотовой связи это делать 
не имеют права на основании 
федерального закона, вступив-
шего в силу 1 мая 2014 года.

За разъяснением ситуации мы 
обратились в управление Фе-
деральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Ульяновской обла-
сти. они прислали нам ответ, в 
котором говорится, что законом 
№ 229 «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о связи» 
предусмотрена защита денежных 
средств абонента, которые нахо-
дятся на его лицевом счете.

оплата всевозможных, так на-
зываемых контентных, услуг (по-
лучение абонентом справочной, 
развлекательной, рекламной и 
иной дополнительной информа-
ции), которые без вашего спроса 
пытается вам оказать оператор 
сотовой связи, возможна только 
с согласия абонента. И то проис-
ходить это должно с отдельного 
лицевого счета. При этом в за-
коне оговаривается, что сумма 
платежей с конкретного лицевого 
счета не должна превышать об-
щий объем денежных средств, 
которые находятся на данном 
счете.

То есть, проще говоря, без 
вашего ведома любое списание 
денег из тех, что вы положили на 
телефон только для разговоров, 
незаконно. Если хотите получать 
какие-то еще дополнительные 
услуги – обратитесь к вашему со-
товому оператору с заявлением 
об открытии отдельного счета, 
за который будете платить от-
дельно.

пятая очередь  
на жилье
Егор НОТТОВ

По инициативе админи-
страции Димитровграда 
региональное правительство 
одобрило закон о праве на 
пятую очередь на покупку 
экономжилья.

ЧеТыре каТегории
Напомним, что по закону 

Ульяновской области «о пра-
вилах формирования списков 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономи-
ческого класса…» установлена 
очередность включения в спи-
ски граждан, которые имеют 
право на приобретение этого 
жилья.

В первую очередь это люди, 
среднедушевой доход членов 
семей которых не превышает 
трехкратную величину прожи-
точного минимума в расчете 
на душу населения. Потом – 
люди, проживающие в жилых 
помещениях, признанных не-
пригодными для проживания и 
подлежащих сносу. После них 
идут те, кто состоит на учете в 
муниципальном образовании в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам со-
циального найма. И, наконец, 
последняя, четвертая катего-
рия – это граждане, имеющие 
троих и более детей. 

Теперь данный закон по-
полнился пятой категорией. 
В нее вошли работники орга-

низаций, входящих в ядерно-
инновационный кластер. Это 
позволит заинтересовать и 
привлечь в указанные органи-
зации высококвалифицирован-
ных специалистов, в том числе 
из других регионов.

Все сТрого по аукциону
Механизм закона действует 

следующим образом. Феде-
ральный фонд содействия раз-
витию жилищного строитель-
ства в соответствии с феде-
ральным законом имеет право 
на проведение аукционов на 
земельных участках фонда, 
продавая квадратные метры 
жилья экономкласса. Причем 
только на понижение цены.

По итогам торгов победи-
тель (организация) получает 
земельный участок фонда бес-
платно в свое пользование. 
На основании договоренно-
сти организация обязуется на 
этой земле построить жилье 
по строго оговоренной доку-
ментации (предоставленной 
на аукционе) и продать его от-
дельным категориям граждан 
по зафиксированной на том же 
аукционе цене. Торги проводят-
ся по предложениям органов 
местного самоуправления.

Граждане, включенные в спи-
ски, могут приобрести жилье 
как на этапе строительства, 
так и купить готовое жилье по-
сле завершения строительства 
объекта.
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получных по лейкозу крупного рогатого 
скота хозяйств: ОПХ «Новоникулинское», 
СПК «Свияга», СПК «Алга», ООО «Чебо-
таевка», ПСК «Красная звезда», ЗАО «Те-
тюшское», СХП «Волжанка».

Все можно, что не запрещено
Директор департамента ветеринарии 

Нина Пелевина обратила внимание на то, 
что борьба с лейкозом в регионе идет уже 
не первое десятилетие. Такая ситуация 
– результат несовершенства российско-
го законодательства в сфере животно-
водства. К примеру, при туберкулезе, 
бруцеллезе, африканской чуме свиней 
предписано проведение жестких ограни-
чительных мероприятий вплоть до полного 
уничтожения поголовья. А при лейкозе до 
недавнего времени практически никаких 

ограничений не было предусмотрено, 
мясо и молоко из неблагополучных хо-
зяйств реализовывалось в полном объеме. 
С 1 мая 2014 года вступил в силу техниче-
ский регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продук-
ции». Этот документ полностью запрещает 
прием в переработку молока, полученного 
из карантинных хозяйств, в том числе и по 
лейкозу. Быть может, именно жесткий за-
прет сдвинет процесс борьбы с мертвой 
точки, и заболевание на территории ре-
гиона вскоре будет ликвидировано.

скотине – челоВеческие услоВия
Как доложил заместитель директора де-

партамента Александр Жданов, на терри-
тории региона насчитывается 13 хозяйств, 
неблагополучных по лейкозу. А общее ко-

спасите  
наше молоко!
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Елена ТКАЧЕВА 

Лейкоз крупного рогатого скота – бич 
животноводства в нашем регионе. 
Проблема, скажем честно, давняя, но 
жесткий запрет на молоко от коров, 
больных этим недугом, вступил в силу 
совсем недавно. Принесут ли поправ-
ки в законодательстве изменения в 
этом буквально наболевшем вопросе?

ЭкспертоВ много  
и проблем немало

На базе Симбирского центра ветери-
нарной медицины прошло заседание 
экспертного совета при департаменте 
ветеринарии. Тема обсуждения – проведе-
ние противоэпизоотических мероприятий 
по профилактике и ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота на территории 
Ульяновской области. В заседании при-
няли участие члены экспертного совета: 
ветеринарные врачи-производственники 
Азат Аюшев и Валерий Теменков, ветеран 

ветеринарной службы Юрий Филимонов, 
директор ООО «Ульяновское» по пле-
менной работе Людвиг Яковлев, декан 
факультета ветеринарной медицины 
сельскохозяйственной академии и по со-
вместительству председатель экспертного 
совета Сергей Золотухин. В обсуждении 
приняли участие представители неблаго-

Нина Пелевина: «С каждой коровой не-
обходимо работать индивидуально!».

С 1 мая вступил  
в силу регламент  
«О безопасности молока и 
молочной продукции».
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личество животных-вирусоносителей про-
сто устрашает – 5 800 голов! Как известно, 
здоровые животные с высоким иммуни-
тетом значительно менее подвержены 
риску заражения. Ветеринарная служба 
области разработала план мероприятий 
по полному клиническому обследованию 
коров в неблагополучных хозяйствах для 
выявления и лечения инфекционных, за-
разных и паразитарных заболеваний, а 
также обследование условий содержания 
и сбалансированности и питательности 
кормов. Ожидается, что при выполнении 
указанных мероприятий количество ви-
русоносителей не только не будет воз-
растать, но и значительно снизится, что 
позволит ускорить сроки оздоровления 
территории региона от лейкоза. Хотелось 
бы отметить, что планирование – это хо-
рошо, вот только в сложившейся ситуации 
реальные действия все же важнее.

с заботой о каждой короВе
Председатель экспертного совета Сер-

гей Золотухин предложил одобрить дея-
тельность департамента ветеринарии по 
профилактике и ликвидации лейкоза.

– Научно доказано, что сбалансиро-
ванное питание животных способствует 
повышению естественной сопротивляе-
мости организма к любым инфекционным 
заболеваниям, – заключил Сергей Золо-
тухин. – Считаю предложенные депар-
таментом ветеринарии мероприятия по 
борьбе с лейкозом верным вектором в 
данном направлении. Кроме того, одним 
из способов повышения иммунитета яв-
ляется применение иммуностимуляторов 
и витаминно-минеральных добавок.

По итогам совещания единогласно было 
одобрено включение в комплексные планы 
по борьбе с лейкозом полного клиниче-
ского обследования коров.

– Для победы над лейкозом необхо-
дима кропотливая, пос-ледовательная и 
слаженная работа как государственной, 
так и производственной ветеринарной 
службы, – завершила директор департа-
мента ветеринарии Нина Пелевина. – С 
каждой коровой необходимо работать 
индивидуально!

Алекс МИТРИЕВ

Как копить на капитальный 
ремонт общего имущества? 
С 1 декабря по Жилищному 
кодексу России у собственни-
ков жилья есть право само-
стоятельно выбрать способ 
формирования фонда капи-
тального ремонта. Можно на-
копить средства на спецсчете 
(читайте в прошлом номере), 
а можно формировать фонд 
капремонта на счете регио-
нального оператора. 

В чем плюсы 
«регионального» счета?

Фонд капитального ремонта 
– это денежные средства, кото-
рые аккумулируют собственники 
многоквартирного дома и кото-
рые предназначены для проведе-
ния капитального ремонта этого 
дома. А вот каким способом 
будет формироваться этот фонд, 
должны решить сами собствен-
ники – на специальном счете или 
на счете регионального опера-
тора. Решение о формировании 
фонда капитального ремонта 
принимается собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании, за 

такое решение должны проголо-
совать не менее 67 % от общего 
числа голосов (или две трети).

Какие преимущества получают 
собственники в случае выбора 
счета регионального операто-
ра?

1. Региональный оператор 
самостоятельно и за свой счет 
решает вопрос включения допол-
нительной строки «Капитальный 
ремонт» в платежный документ.

2. Собственникам не нужно 
решать вопрос выбора банка 
и оплаты услуг по открытию и 
ведению счета, это функции ре-
гионального оператора.

3. Региональный оператор 
ведет работу с собственниками 
помещений, несвоевременно 
вносящими взносы на капремонт, 
в том числе и с собственниками 
нежилых помещений.

4. Подрядные организации 
для проведения работ по капре-
монту отбирает региональный 
оператор, но с участием уполно-
моченных общим собранием 
представителей собственников 
многоквартирного дома. Дого-
вор с подрядной организацией 
заключает региональный опера-
тор от своего имени, он и несет 
ответственность за качество и 
сроки выполнения работ.

5. Региональный оператор ор-

ганизует приемку выполненных 
работ с привлечением спецор-
ганизации, оказывающей услуги 
строительного контроля.

6. Ответственность за деятель-
ность регионального оператора, 
согласно Жилищному кодексу, 
несет субъект РФ.

деньги только на ремонт
По Жилищному кодексу России 

региональный оператор не может 
использовать взносы собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах на капитальный 
ремонт для своей финансово-
хозяйственной деятельности.

Часть 2 статьи 189 Жилищного 
кодекса России предоставляет 
право собственникам помеще-
ний принять решение о про-
ведении капремонта в любое 
время, равно как и исполь-
зовать средства фонда на 
него.

Так же, как и в случае со 
спецсчетом, минималь-
ный размер ежемесячного 
взноса на 2014 год состав-
ляет 5,2 рубля за квадратный 
метр. Однако собственники 
могут принять решение о его 
установлении в размере, пре-
вышающем минимальный 
размер взноса на капремонт. 
Часть фонда капитального 

ремонта, сформированная за 
счет этого превышения, по реше-
нию общего собрания собствен-
ников может использоваться на 
финансирование любых услуг 
и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

P.S. Есть вопросы? Вам отве-
тят сотрудники Фонда модерни-
зации ЖКК Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  
д. 15а, офис 109), или звоните 
по телефону «горячей линии»  
8 (8422) 67-55-90, электронная 
почта – kaprem73@mail.ru.

Общее количество животных-
вирусоносителей –  
5 800 голов.
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Отсрочка  
за сдачу ЕГЭ
Алекс МИТРИЕВ

При успешной сдаче школь-
ных экзаменов подростки 
теперь будут иметь право на 
отсрочку от призыва в армию 
до 1 октября текущего года. 
Это и другие изменения 
были не так давно внесены 
в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и во-
енной службе».

Конечно же, больше всего 
всех интересуют изменения, 
касающиеся предоставления 
отсрочек от призыва на во-
енную службу. Здесь есть ряд 
существенных изменений. Об 
одном мы уже сказали в начале 
статьи. Кроме того, студентам, 
отчисленным из высшего об-
разовательного учреждения по 
инициативе образовательной 
организации, не будет предо-
ставлена отсрочка от призыва 
на военную службу в случае по-
вторного восстановления. Так-
же гражданам, обучающимся 
в религиозных образователь-
ных организациях (имеющих 
лицензию и аккредитацию), 
предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу на 
период обучения.

Тем временем продолжается 
очередной военный призыв. 
Лето – период, когда школьники 
поступают в институты и уни-
верситеты. Не у всех это, воз-
можно, получится. А значит, они 
не получат отсрочки по учебе от 
призыва в армию. Сейчас уже в 
Ульяновской области вызову на 
призывные комиссии подлежат 
около 7 200 человек.

Призывными комиссиями 
приняты решения в отношении 
4 314 призывников. 1 161 чело-
век призван на военную службу 
и предназначен в команды для 
отправки в войска. Освобож-
дены от призыва на воен-
ную службу 1 032 человека, в 
основном все по состоянию 
здоровья. Предоставлена от-
срочка от призыва на военную 
службу 1 864 призывникам. Из 
них по состоянию здоровья 
421 человеку и для продол-
жения образования – 1 424 
бравым ребятам. Отметим, 
что в работе призывных ко-
миссий активное участие при-
няли родители призывников и 
представители общественных 
организаций.

С 12 мая сборный пункт 
Ульяновской области приступил 
к отправке граждан, призванных 
на военную службу в войска. На 
сегодняшний день 416 наших 
ребят, призванных весной 2014 
года, уже проходят военную 
службу в воинских частях, и еще 
около 1 000 человек предстоит 
отправить для прохождения во-
енной службы до 15 июля.

По всем интересующим во-
просам призывники и их ро-
дители могут обращаться в 
отделы военного комисса-
риата Ульяновской области 
и в призывную комиссию му-
ниципальных образований и 
Ульяновской области. При-
зывная комиссия Ульяновской 
области работает на сборном 
пункте по адресу: улица Воль-
ная, дом 1, телефон 35-60-01 
или 35-60-02.

районе будут установлены пилот-
ные дробильные установки для 
переработки отходов производ-
ства в топливную щепу.

ЩЕпа – альтЕрнатива 
тОпливу

Сейчас доход от использова-
ния одного кубометра древесины 
составляет 5 789 рублей, рост по 
отношению к 2013 году – 19,7%. 
Достичь более высоких резуль-
татов позволит глубокая перера-
ботка древесины, производство 
клееных пиломатериалов, бру-
сьев и, конечно, щепы.

– Ее мы будем использовать 
в качестве альтернативного ис-
точника топлива, – отметил Алек-
сандр Чепухин. – В области будут 
устанавливаться специальные 
котлы под щепу, под нее же будут 
закупаться спецкомбайны. Кроме 
того, в Старомайнском районе 
изготавливают пеллеты и котлы, 
которые на них работают. Однако 
щепа выгоднее, а для переосна-

щения оборудования будут при-
влечены инвестиции.

Кстати, за январь – май этого 
года в лесопромышленный ком-
плекс региона уже привлечено 
684 400 000 рублей. Реализуются 
сразу 10 инвестиционных про-
ектов.

КООпЕрация спасЕт
Но чтобы задействовать лес-

ные массивы региона в полном 
объеме, инвестиций должно быть 
больше. Как отметил президент 
Союза лесоводов и лесопромыш-
ленников Ульяновской области 
Вячеслав Кублик, для решения 
этой проблемы региону необхо-
димо развитие внутриобластной 
кооперации.

– Леса региона относятся к 
лесостепной зоне и не отлича-
ются высоким качественным 
составом, – отметил он, – так что 
для развития внутриобластной 
кооперации нужно для начала 
решить проблемы использова-

ния мелкотоварной древесины 
хвойных пород и мягколиствен-
ной древесины.

Чтобы задействовать «низ-
косортные» ресурсы, постро-
я т  з а в о д  п о  п р о и з в о д с т в у 
ориентированно-стружечных 
плит. Реализация проекта по-
зволит поднять уровень ис-
пользования расчетной ле-
сосеки с 51 до 80 процентов, 
выровнять возрастную струк-
туру лиственных насаждений 
и в итоге повысить прирост 
древесины. Для этого лесо-
пользователям стоит осознать, 
что в одиночку решать такие 
проблемы нельзя – нужны сла-
женные действия, настоящая 
кооперация.

Область 
прОКОрмит лЕс?

Андрей ТВОРОГОВ

Более чем на 100 миллионов 
рублей в год должны вырасти 
налоговые поступления от 
лесной отрасли при реализа-
ции ряда амбициозных проек-
тов министерства сельского, 
лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии 
региона. Среди них – строи-
тельство завода по переработ-
ке неиспользованной древе-
сины, развитие в отрасли  
кооперации и, конечно, массо-
вое привлечение инвестиций.

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства, министр 
сельского и лесного хозяйства 
Александр Чепухин на заседании 
президиума совета по модерни-
зации экономики и инноваци-
онному развитию Ульяновской 
области на 2014 год, сегодня 
лесопромышленный комплекс во 
многом определяет социально-
экономическое развитие регио-
на. Именно поэтому эту отрасль 
следует модернизировать в пер-
вую очередь.

– Отрасль вносит огромный 
вклад в областной бюджет, – от-
метил он. – В прошлом году на-
логовые поступления уже превы-
сили 110 миллионов рублей. И за 
пять месяцев этого года мы идем 
с плюсом – порядка 110 процен-
тов от плана. Таких показателей 
мы достигаем за счет постоянной 
работы по модернизации от-
расли и активного расторжения 
договоров с недобросовестными 
лесопользователями – теми, кто 
не использует вверенные площа-
ди, не занимается обновлением 
леса и так далее. Так, буквально 
на прошлой неделе договор был 
расторгнут в Тереньгульском 
районе.

В лесах Ульяновской области 
ежегодно не используется лесо-
сека в объеме около миллиона 
кубометров. Это лиственные 
породы и мелкотоварная хвоя. 
Однако в некоторых районах 
области вверенные ресурсы 
используются почти на 100 про-
центов. В Барышском, например, 
лесопромышленное производ-
ство – один из ведущих секторов 
экономики. Там действуют 25 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Предпола-
гается, что именно в Барышском 

С недобросовестными 
лесопользователями 
договоры 
расторгаются.

в чЕм сЕКрЕт сЕмЕйнОГО счастья?

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Елена ТКАЧЕВА

Во Дворце творчества детей и молодежи 
прошел Межрегиональный слет «Здо-
ровая семья - здоровая Россия». Около 
150 семей со всей Ульяновской области 
и соседней Самарской приняли в нем 
участие. 

– Секрет счастливой и здоровой семьи – в 
совместном творчестве, – отвечает семья 
Егоровых из Инзенского района, которая 
привезла с собой множество поделок и 
рукотворных игрушек. – В единстве инте-
ресов, – поддерживает семья Сидоровых 
из Самарской области. – В любви! – уве-
ренно заявляют Грузины из Цильнинского 

района. – И детях, – продолжают Цыгановы, 
приехавшие из Барышского района с ше-
стью ребятами.

и сильным нужна пОмОЩь
На слете не осталась незамеченной мо-

лодежь в ярких футболках – добровольцы 
волонтерских объединений: Самарского 
областного центра социальной помощи 
семьи и детям «Семья», молодежного конно-
спортивного клуба «Кентавр» и Ульяновского 
регионального молодежного движения «Рав-
ный – равному».

– За полгода мы организовали 7 400 ме-
роприятий для неполных, многодетных или 
опекаемых семей, тех, кто попал в трудные 
жизненные ситуации, – рассказывает на-
чальник отдела Самарского центра «Семья» 
Лариса Моисеева. – Добровольческая тех-
нология как раз и помогает социализировать 
человека через мероприятия, выйти из со-
стояния стресса с минимальными потерями 
для психического и физического здоровья.

ОбОГрЕли тЕплОм сЕмЕйнОГО ОчаГа
– Слет семей проводится по инициативе 

нескольких организаций: регионального от-
деления общероссийской «Лиги здоровья 
нации», городской общественной органи-
зации «Матери против наркотиков» и конно-

спортивного клуба «Кентавр», – рассказывает 
помощник губернатора Ульяновской области, 
председатель Ульяновского отделения 
общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации» Ольга Куракина. 

Среди семей-участниц был предвари-
тельный отбор: они высылали презентации 
с рассказом о себе. Было несколько крите-
риев, по которым специально созданный 
общественный совет отбирал победителей, 
удостоившихся наград. А это ни много ни 
мало порядка 30 семей со всех уголков на-
шего региона! 

– Семьи разные: с приемными детьми, 
многодетные, молодые, а также супружеские 
пары, ожидающие пополнения, – отмечает 
Ольга Николаевна. 

Под стать участникам и призы: от бытовой 
техники до путевок в детский лагерь в дале-
кой солнечной Греции.

Программа мероприятия была насы-
щенной: презентации и награждение луч-
ших семей, интерактивная игра «Как стать 
знатоком-спортсменом?», выставка изделий 
декоративно-прикладного творчества, высту-
пление народного коллектива эстрадной пес-
ни «Соловушка» и ансамбля танца «Экситон».

В следующем году для участия в слете при-
глашают активные семьи из других регионов 
России.Семейный ансамбль Лянкиных.
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Все полномочия 
народу?
соответственно, и депутатов. 
Если сегодня в городской думе 
от нашего района пять человек, 
большинство из них население 
не видит в своих округах, то с 
реформой МСУ представлять 
интересы народа могут люди от 
нескольких домов. Всего мо-

жет быть 20 – 25 депутатов по 
району, которые организуются 
в районный совет депутатов. 
Есть вариант, что из их чис-

ла будет выбираться глава 
района, а в городскую думу 

делегироваться свои 
представители. Эта 
схема предпола-
гает попадание во 

власть действи-
тельно тех людей, 

которых знают 
на местах,  в 
своих дворах, 
м и к р о р а й о -
нах.

Д е й с т в и -
т е л ь н о ,  с е -
годня, чтобы 
попасть в го-
родскую думу, 
кандидату нуж-
но привести к 
избирательной 
урне человек 

600 – 700, не более. При обычно 
низкой явке этого, как правило, 
хватает. И это депутат от округа, 
в котором проживают десятки 
тысяч человек! Большинство из 
них и в глаза не видели своего 
представителя во власти. Не 
говоря уже о том, что есть депу-
таты, которые решают свои дела, 
двигают свой бизнес, общаясь с 
электоратом лишь изредка, для 
галочки. Если вообще общают-
ся.

С другой стороны, даже са-
мый примерный депутат просто 
физически не сможет встретить-
ся со всеми жителями своего 
округа и выполнить их наказы. А 
тут, глядишь, в районные советы 
попадут активные председатели 

ТОСов и ЖСК, может быть, даже 
участковые или представители 
малого бизнеса. Для всех них 
проблемы своего района хоро-
шо известны, они здесь живут, 
по ходу своей работы постоянно 
в контакте с людьми, зная, как 
им можно помочь. И теперь они 
могут получить в свои руки новый 
рычаг для решения проблем, че-
рез районные советы депутатов.

под праВа и средстВа
Но это только одна сторо-

на предлагаемых изменений 
в МСУ. Есть и другая сторона, 
важная. Мало дать право голоса 
большему числу людей, нужно, 
чтобы они реально что-то могли 
решать. Чтобы МСУ работало, 
нужны средства для решения 
местных проблем.

– С точки зрения главы адми-
нистрации района у меня воз-
никает ряд важных вопросов, 
ответов на которые пока нет, 
– продолжает Владимир Трофи-
мов. – Самые главные из них: 
какие полномочия останутся у 
районных властей и как будет 
производиться финансирование 
районов. Какие налоги или какая 
их часть останется в районе, 
будет ли у районов свой бюджет, 
как он формируется и т.д. Если 
у нас отнимут часть полномо-
чий, то может получиться, что 
мы просто разведем руками 
перед жителями своего района 
и скажем: «Извините, но это не 
наши полномочия, мы не можем 
решить этот вопрос». Конечно 
же, это не понравится людям и 
это создаст определенную со-
циальную напряженность. Нужно 
ли это? Ответ очевиден.

Вообще, прежде чем говорить 
о планируемых изменениях в 
МСУ, для начала нужно принять 
региональный закон, где четко 
будут прописаны все права и 
обязанности всех структур вла-
сти, утверждено, как будут вы-
бираться депутаты, как и за счет 
чего будет идти финансирование 
и так далее.

Общаясь с различными экс-
пертами и представителями 
власти, приходилось слышать 
разные точки зрения о полно-
мочиях местных властей. Кто-
то считает, что их сокращение 

(что теоретически возможно) и 
передача некоторых функций на 
более высокий уровень власти 
(городской, региональный) пой-
дет на пользу. Как, например, 
произошло со сферой меди-
цины. С другой стороны, если 
вдруг возле больницы област-
ного подчинения нужно отре-
монтировать асфальт, провести 
благоустройство, куда люди 
пойдут? Конечно же, к местным, 
районным властям, у которых не 
будет полномочий решить этот 
вопрос. Наверное, это не лучший 
вариант реформы МСУ.

По мнению других экспертов, 
в муниципальное ведение нуж-
но, наоборот, вернуть некоторые 
функции, которые не так давно 
изъяли, передав регионам: в 
сферах образования, дошкольно-
го воспитания, здравоохранения, 
социальной защиты. Эти функции 
исконно, исторически всегда вы-
полнялись муниципалитетами и 
являются по самой своей при-
роде муниципальными.

– Сегодня непросто решать 
проблемы на районном уровне, 
для этого нужно попадать в опре-
деленные целевые программы, 
– рассказывает Владимир Тро-
фимов. – Не попали некоторые 
дворы в программы «Уютный 
двор», и их жители спрашивают, 
почему в соседнем дворе все 
отремонтировано, а у нас ничего 
не делается? То же самое с ре-
монтом дорог. Улицы, попавшие 
в программу, приводят в поря-
док, остальные нет. Решалось 
бы все это на районном уровне, 
мы сами определяли бы, где, 
когда, как и что ремонтировать, 
благоустраивать и так далее. 
Не думаю, что нужно сокращать 
полномочия на местном уровне, 
скорее, наоборот, нужно их уве-
личивать. И очень важно, чтобы 
эти полномочия обеспечивались 
соответствующим финансиро-
ванием.

Дмитрий ЧУРОВ

Население должно решать 
свои вопросы так, как считает 
нужным. В своем доме, дворе 
или районе. Приблизить лю-
дей к власти – цель очередной 
реформы местного самоуправ-
ления (МСУ). Насколько 
сработают новые изменения, 
внесенные в 131-й Закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в России»? Не внесет ли это 
хаос в систему управления му-
ниципальными образования-
ми и не приведет ли к 
децентрализации 
власти?

О возможных изменениях в 
МСУ, которые уже неизбежны, 
мы поговорили с главой адми-
нистрации Железнодорожного 
района Ульяновска Владимиром 
Трофимовым. Федеральный за-
кон принят, теперь очередь за 
регионами, которые должны, ска-
жем, «подогнать» документ под 
себя, в соответствии с местной 
спецификой.

Ближе к народу
По мнению Владимира Ивано-

вича, вопрос о реформе МСУ до-
статочно щекотливый, и пока еще 
идет его обсуждение, высказы-
ваются различные региональные 
дополнения и идеи, что-то точно 
и утвердительно сказать нельзя.

– Если говорить о нововведе-
нии с позиции обычных жителей, 
они должны им понравиться, 
– рассуждает глава Железнодо-
рожного района. – Новый закон 
дает возможности для прибли-
жения народа к власти. Увели-
чение избирательных округов, 

Чтобы попасть  
в городскую думу, 
кандидату нужно 
голосов от человек  
600 – 700, не более.

К власти могут прийти 
простые люди, которых 
знают в каждом дворе 
или микрорайоне.

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области  
реформа  местного само-
управления облегчит жизнь 
рядовых жителей области.

На днях в поселке Мирный 
Чердаклинского района участ-
ники совещания обсудили  ряд 
первоочередных задач, которые 
необходимо решить в связи с 
принятием Федерального закона 
№ 136-ФЗ. В первую очередь это 
касается  перераспределения 
полномочий между сельским 
поселением и районом, опреде-
ления порядка формирования 
органов местного самоуправ-
ления, возможности создания 
муниципалитетов на уровне 
внутригородских районов, рас-

пределения полномочий между 
местным и региональным уров-
нем.

– Я подчеркиваю это особо, 
принимая окончательное реше-
ние:  мы с вами обязаны исхо-
дить из медицинского принципа 
«не навреди». А это значит, что 
реформа должна улучшить и об-
легчить жизнь не чиновников и 
управленцев, а рядовых жителей 
области, – отметил глава региона 
Сергей Морозов.

– Наши советы депутатов ото-
рваны друг от друга, и не всегда 
удается принимать скоордини-
рованные решения, направлен-
ные на развитие всего района в 
целом, –  отметил глава адми-
нистрации Барышского района 
Сергей Кочетков. – Кроме того, 
депутаты района достаточно 

удалены от своих избирателей в 
округах, и им не удается быстро 
реагировать на их обращения и 
решать вопросы. Выходом  из 
этой ситуации, на наш взгляд, 
может стать формирование со-
вета депутатов района из глав 
и депутатов поселений, кото-
рые гораздо ближе к жителям 
и лучше знают самые острые 
вопросы.

В связи с принятием Феде-
рального закона № 136-ФЗ бу-
дет организовано обсуждение в 
каждом муниципальном районе 
для учета индивидуальных воз-
можностей каждого муниципа-
литета.

– Прежде чем будет принято 
то или иное решение, данный 
вопрос мы обязательно вынесем 
на широкое публичное обсужде-

ние, – подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов. – Он будет 
детально просчитываться и об-
суждаться и в рабочей группе, и 
на общественных площадках, и 
в экспертном сообществе. Не-
обходимо детально рассмотреть 
все нюансы, связанные с этими 
преобразованиями, нужно услы-
шать мнение жителей конкретных 
территорий.

В итоге до 2015 года действу-
ющие механизмы исполнения 
полномочий поселенческими и 
районными уровнями власти не 
будут изменены. В этой части 
принято решение о введении 
переходного периода до кон-
ца 2014 года. На это время за 
сельскими поселениями со-
хранятся все их прежние полно-
мочия.

Власть – муниципалитетам

спешат  
покорить 
«iВолгу»
Андрей ТВОРОГОВ

Более ста ульяновцев при-
нимают участие в молодеж-
ном форуме Приволжского 
федерального округа 
«iВолга-2014». Они при-
везли в фестивальный парк 
«Мастрюковские озера», 
что под Самарой, порядка  
50 инновационных про-
ектов. 

Наши ребята будут претен-
довать на получение грантов за 
разработанные проекты в таких 
номинациях, как «АРТ-Квадрат», 
«Беги за мной», «Инновации и 
техническое творчество», «Ин-
формационный поток», «Малая 
родина – большие возмож-
ности», «Политика», «Техноло-
гия добра», «Ты – предприни-
матель». Победители форума 
«iВолга-2014» смогут принять 
участие в молодежном форуме 
«Селигер».

По словам организаторов, 
в этом году «iВолга» получила 
международный статус – в фо-
руме принимает участие деле-
гация молодежи из Китайской 
Народной Республики – это 
молодые люди, проживающие 
в пяти провинциях и одном 
из городов, расположенных в 
долине реки Янцзы: всего 150 
студентов.

Открывая форум, замести-
тель полномочного предста-
вителя президента РФ в ПФО 
Олег Мельниченко отметил, 
что «iВолга» является уникаль-
ной площадкой для коммуни-
каций. 

– Здесь присутствуют пред-
ставители всех 14 регионов 
Приволжского федерального 
округа, – подчеркнул он. – Уве-
рен, что жизнь на «iВолге» будет 
веселой и дружной и мы про-
демонстрируем нашим гостям 
лучшие традиции российского 
гостеприимства.

Эксперты уже начали рас-
сматривать проекты. Среди 
критериев оценки есть общие 
(актуальность, креативность, 
новизна) и профильные для 
каждой из номинаций. Так, в 
предпринимательской можно 
получить баллы за качествен-
ный бизнес-план, выбор от-
расли (за проект в промыш-
ленности дают оценку выше, 
чем за проект в торговле), ко-
личество создаваемых рабочих 
мест. Уже начались консульта-
ции участников по доработке 
идей.

Для проведения мастер-
классов на «iВолгу-2014» при-
ехали известные бизнесмены, 
политологи, журналисты, госу-
дарственные и общественные 
деятели. Кроме того, в рамках 
«iВолги» пройдут праздно-
вание дня России и Китая, 
слет реконструкторов, игра 
КВН, спартакиада, хотя основ-
ным событием форума, конеч-
но, станет День молодежи –  
27 июня.

Напомним, впервые молодеж-
ный форум был проведен в про-
шлом году, по итогам 2013 года 
гранты на реализацию своих 
проектов получили 185 человек. 
Еще 16 молодых людей в каче-
стве приза получили путевку на 
Байконур и стали свидетелями 
запуска олимпийского факела 
на орбиту. 
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населением стало больше. Наша 
задача – повышение активности 
населения в противодействии 
наркомании, формирование не-
терпимости к наркотикам, без-
боязненное информирование 
правоохранительных органов о 
ставших известными фактах не-
законного оборота наркотиков и 
лицах, к нему причастных.

Только за одну неделю акции 
в правоохранительные органы 
от граждан поступило 18 со-
общений о наркопреступлениях, 
из которых 6 – в органы про-
куратуры. На сегодняшний день 
по результатам проверок со-
общений, поступивших прокуро-
рам Ленинского и Засвияжского 
районов Ульяновска, возбуждено 
4 уголовных дела, в том числе по 
факту содержания наркопритона 
в доме № 88 по улице Рябикова, а 
также по трем случаям хранения 
наркотических средств в Ленин-
ском районе.

В центре Внимания – 
молодежь

– Тогда расскажите о нар-
коситуации в области и о реа-
лизуемых мерах по противо-
действию этому социальному 
злу.

– Наркоситуация в области 
является напряженной. Только 
на официальном учете в органах 

здравоохранения области стоят 
свыше 6 тысяч лиц, склонных к 
потреблению наркотиков. При-
чем это проблема не только 
областного центра, Димитров-
града, проникает наркомания и в 
сельские районы.

За несколько последних лет 
прокурорам в рамках коорди-
национной деятельности уда-
лось обеспечить тесное взаи-
модействие между органами 
наркоконтроля, внутренних дел, 
правительством области, по-
высить эффективность работы 
органов системы профилактики 
наркомании. При участии ап-
парата прокуратуры области и 
территориальных прокуроров 
разработаны и приняты регио-
нальные и муниципальные про-
граммы профилактики наркома-
нии, во всех районах созданы 
антинаркотические комиссии, 
на системной основе проводит-
ся добровольное тестирование 
несовершеннолетних, начали 
функционировать амбулаторные 
и стационарные наркологические 
центры. В этом году мы высту-
пили с инициативой разработки 
комплексных мер по противо-
действию наркомании в высших 

учебных заведениях. Вскоре 
начнется их реализация.

Особое внимание нами обра-
щено на места массового досуга 
молодежи. Организована работа 
с руководством развлекательных 
центров. К безответственным 
собственникам принимаются 
меры административного воз-
действия. Как следствие, службы 
безопасности таких заведений 
начали более активно взаимо-
действовать с правоохранитель-
ными органами.

БорьБа В сети
– Наркотики с улиц «ушли» 

в компьютер. Не секрет, что 
во Всемирной паутине можно 
найти все что угодно: от лите-
ратуры с подробной инструк-
цией приготовления зелья до 
продажи дурмана под видом 
какой-нибудь косметической 
соли. Готовы ли вы к такой 
борьбе, где нет реальных лиц 
и территориальных рамок?

– Соглашусь,  пропаганда 
наркотиков захлестнула сеть 
Интернет, причем целью нар-
косбытчиков является желание 
вовлечь в наркопотребление в 
первую очередь молодежь. В 
ход идут самые разнообразные 
уловки, вплоть до заверений о 
пользе наркотических средств 
либо безвредности новых видов 
наркотиков (так называемых 
«солей», «спайсов», «куритель-
ных смесей») и законности их 
оборота, что, как мы понимаем, 
является ложью. В этой связи 
прокуратурой области принима-
ются меры по блокировке таких 
интернет-ресурсов. Только в 
этом году нами уже закрыто 
свыше 190 сайтов с запрещен-
ной законом информацией. А в 
мае была обезврежена группа 
«гастролеров» – наркоторговцев 
из Тольятти, попытавшихся орга-
низовать через Интернет сеть по 
продаже синтетических наркоти-
ков на территории Ульяновска и 
Димитровграда.

Пользуясь случаем, хотел бы 
обратиться к читателям. Если вы 
обнаружите в глобальной Сети 
такие сайты, направляйте данные 
о них на наш адрес электронной 
почты: narkonet@ulproc.ru. Мы 
обязательно оперативно отреа-
гируем.

с наркоманией 
Боремся Вместе

Лана НечаеВа

26 июня отмечается Между-
народный день борьбы со 
злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их 
незаконным оборотом. Исто-
рия борьбы с распростране-
нием наркотиков и попыток 
контролировать их оборот 
насчитывает уже более 100 
лет. В каждой силовой струк-
туре есть подразделение, 
которое занимается только 
этим вопросом. Мы расспро-
сили прокуратуру, как у них 
построена работа по борьбе 
с наркоагрессией. На наши 
вопросы подробно ответил 
старший помощник проку-
рора Ульяновской области 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
оборота наркотиков Виталий 
Полянский.

– Виталий Сергеевич, 1 июня 
в области стартовала анти-
наркотическая акция «Все на 
борьбу с наркоагрессией», 
приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы с наркоманией. 
Каковы ее задачи и почему 
мероприятия на столь актуаль-
ную тематику проводятся лишь 
в течение одного месяца?

– Хочу сразу правильно расста-
вить акценты. Скоординирован-
ная органами прокуратуры рабо-
та правоохранительного блока, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления по 
противодействию наркомании 
и наркопреступности носит по-
стоянный характер. Практически 
ежедневно пресекаются факты 
незаконного оборота наркотиков, 
проводится кропотливая работа 
по выявлению и привлечению к 
ответственности всех звеньев 
наркоцепи – от рядового по-
требителя до поставщика зелья 
в регион.

С начала года в области вы-
явлено свыше 680 наркопресту-
плений, к уголовной ответствен-
ности привлечено более 300 лиц, 
пресечена деятельность 7 орга-
низованных преступных групп, 
поставивших торговлю смертью 
на поток, из незаконного обо-
рота изъято 60 кг запрещенных 
веществ. В рамках июньского 
месячника профилактическая ра-
бота была максимально усилена 
и уплотнена, живого общения с 

Виталий Полянский: «Только за одну неделю от граждан посту-
пило 18 сообщений о наркопреступлениях».

В этом году закрыто 
свыше 190 сайтов  
с запрещенной законом 
информацией.

Наркоситуация  
в области напряжена.

ПогиБ на Взлетной 
Полосе

На взлетно-посадочной по-
лосе аэродрома вблизи поселка 
Белый Ключ, что в Железно-
дорожном районе Ульяновска, 
погиб пожилой мужчина. 

По предварительным данным, 
21 июня около четырех часов дня 
75-летний погибший внезапно 
вышел на взлетно-посадочную 
полосу и был сбит крылом двух-
местного тренировочного без-
моторного планера, совершав-
шего посадку после завершения 
учебно-тренировочного полета. 
От полученных травм пенсионер 
скончался. Сообщение о произо-
шедшем поступило в полицию.

В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства 
произошедшего, на месте про-
исшествия работают сотрудники 
правоохранительных органов.

Ударил Полицейского – 
В колонию

В Ульяновской области осужден 
гражданин, совершивший напа-
дение на сотрудника полиции. 

Это произошло еще 15 февра-
ля этого года: тогда по заявле-
нию о домашнем дебоширстве 
участковый уполномоченный 
полиции прибыл в один из до-
мов по улице Автостроителей 
города Димитровграда. Со-
трудник органов внутренних дел 
попытался доставить наруши-
теля в отдел полиции, однако 
последний повел себя агрес-
сивно и нанес представителю 
власти телесные повреждения. 
Гражданин признан виновным 
в совершении противоправных 
действий и приговорен к 4 го-
дам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

дачный Вор задержан
В Ленинском районе города 

Ульяновска сотрудники полиции 
задержали 52-летнего ранее 
судимого гражданина, который 
подозревается в кражах из 
дачных домиков. Уже установ-
лена его причастность к пяти 
дачным кражам, сейчас он дает 
показания.

Как было установлено, с на-
чала июня злоумышленник путем 
взлома замков проникал в дачные 
домики, откуда похищал ценные 
вещи, металлические изделия и 
продукты питания. Похищенные 
вещи мужчина сбывал.

По словам задержанного, на 
преступления его толкнула тяже-
лая жизненная ситуация, посколь-
ку он остался без работы и ему 
не на что было жить. По данным 
фактам возбуждены уголовные 
дела, ведется расследование.

Уничтожили здороВый лес
андрей ТВОРОГОВ

На территории Инзенского района 
продолжают незаконно рубить лес. 
На этот раз вырубке в особо крупном 
размере подверглись деревья, относя-
щиеся к категории ценных пород. 

Преступление было выявлено управ-
лением экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по Ульяновской области в результате 
проведенного комплекса проверочных 
мероприятий.

По данным управления, уполномочен-
ные должностные лица подготовили за-
ведомо ложные документы для проведе-
ния якобы «санитарно-оздоровительной 
рубки» на территории Валгусского 
участкового лесничества Инзенского 
района. 

Для того чтобы рубка леса выглядела 
законно, ими был сфальсифицирован лис-
ток сигнализации о заражении свыше 75 

процентов лесных насаждений на указан-
ной территории корневой губкой, а также 
пакет документов, исходя из которых лес 
в связи с поражением болезнью подлежит 
сплошной санитарной рубке.

Для ее проведения и последующей про-
дажи леса был заключен договор с одним 
из обществ с ограниченной ответственно-
стью, которое и провело все необходимые 
работы, то есть уничтожило здоровый лес. 
Общий объем вырубки составил около  
10 тысяч кубометров. 

В ходе проверки оперативниками со-
вместно со специалистами министерства 
сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов региона и Приволжского 
федерального округа плодовые тела 
корневой губки на выделанном участке 
не были обнаружены. Для сохранения 
леса в удовлетворительном состоянии 
достаточно было произвести выборочную 

вырубку лишь 10 процентов деревьев от 
всего выдела. 

Таким образом, 90 процентов выруб-
ленных лесных насаждений на момент 
заготовки являлись деловым лесом и 
были уничтожены незаконно. Кроме того, 
подрядная организация еще и превысила 
объем вырубки на 4,9 гектара. Сумма 
ущерба, причиненного государству, пре-
высила 152 миллиона рублей.

В настоящее время по факту незаконной 
вырубки леса в особо крупном размере 
возбуждены уголовные дела. Проводятся 
оперативно-следственные мероприятия.

152 миллиона рублей 
– такова сумма  
причиненного ущерба.

цифра
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КОРРУПЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ
Максим ГРЕГОРОВ

Нормы, ограничивающие 
стоимость закупаемых для 
чиновников товаров,  
до сих пор не разработаны.

А ведь должны были. Но не 
случилось. Срок вступления 
в силу положений о нормиро-
вании в очередной раз пере-
несли. Нормы должны были 
заработать с начала 2015 года, 
заработают в лучшем случае 
год спустя. Почему такие про-
волочки? Давайте по порядку. 
Правила нормирования госза-
купок – один из основных эле-
ментов Закона «О контрактной 
системе...» (№ 44-ФЗ), который 
с начала этого года сменил За-
кон «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-

дарственных или муниципаль-
ных нужд» (№ 94-ФЗ). Нормы 
должны ограничивать аппетиты 
чиновников, препятствуя им в 
закупках люксовых товаров. Но 
в новом законе прописаны лишь 
общие правила нормирования 

(статья 19). Черт же, как извест-
но, сидит в деталях. Ни один за-
кон не заработает, пока к нему 
не примут подзаконные акты, 
регламентирующие порядок 
правоприменения, иначе закон 
останется «вещью в себе», ма-
шиной без мотора. 

Так вот получилось, что Фе-
деральная контрактная систе-
ма (ФКС) как бы уже действует, 
но именно как бы – правила 
нормирования не согласова-
ны, необходимых подзаконных 
актов нет. Как нет и конкрет-
ных перечней товаров и услуг, 
которые должны подпасть под 
нормирование.  В Минфине 
объяснили, что нормирование 

используется при формирова-
нии планов закупок, а, согласно 
ФКС, они становятся обяза-
тельными, только начиная с 
будущего года. Нормирование 
закупок, как любой бюджетный 
инструмент, запускается с на-
чала года, объяснили финан-
систы. Если бы нормирование 
заработало с 1 июля (так пла-
нировалось ранее), то на гос-
заказ этого года он повлиять не 
успел бы. Дескать, теперь есть 
время без спешки проработать 
необходимые правовые акты, 
и после этого процедура зара-
ботает как по маслу. Независи-
мые эксперты с такой логикой 
не согласны. Они напоминают, 

что планирование госзакупок 
происходит и сегодня. Если бы 
правила нормирования при-
няли до 1 июля 2014 года, то 
планы на будущий год состав-
лялись бы уже с учетом новых 
требований. Теперь же этого не 
произойдет. Аппетиты чинов-
ников можно будет ограничить 
лишь с 2016 года. Ну а за это 
время много воды утечет. То 
ли ударит закон по закупкам 
роскоши для бюрократов, то ли 
промахнется. Пока же можно 
спокойно шиковать за госсчет. 

Любопытную фактуру собрали 
эксперты антикоррупционного 
проекта Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) «За чест-
ные закупки». Анализ 200 кон-
курсов на покупку автомобилей с  
1 сентября прошлого года пока-
зал, что федеральные чиновники 
предпочитают «БМВ» и «Ауди» в 
ценовом диапазоне от 3,8 млн. 
до 5,8 млн. рублей и от 4,1 млн. 
до 4,7 млн. соответственно. Ну 
не могут «слуги народа» разъ-
езжать на машинах попроще, 
это претит их представлениям 
о госслужбе. Зачем делать ка-
рьеру, пускаясь во все тяжкие, 
если потом придется ездить 
на каком-нибудь «Форде» или 
«Дэу», не говоря уж – страшно 
даже подумать – о «железном 
коне» российского производ-
ства. Хотя, наверное, могли бы 
пересесть на «Волги» и «Лады», 
учитывая аховое положение оте-
чественного автопрома. Но нет, 

чиновники наши – патриоты за 
чужой счет и больше на словах!

Неутолимая жажда роскоши 
на халяву распространяется не 
только на авто. Те же эксперты 
ОНФ недавно провели иссле-
дование под названием «12 
стульев». Проштудировав сайт 
госзакупок, составили рейтинг 
самых дорогих кресел рос-

сийских чиновников. Первое 
место досталось креслу одной 
из лучших немецких мебельных 
фирм с обивкой из белой нату-
ральной кожи. Потянуло более 
чем на 333 тысячи рублей! Ну, 
конечно, как можно доверить 
руководящее седалище про-
дукции отечественных мебель-
щиков? Это ж моветон! «Там, 
где можно было бы сэкономить, 
никто не экономит, а, наоборот, 
что-то разбазаривает», – не-
давно подметил Владимир Пу-
тин. «Разбазаривание» – слово, 
самое подходящее для сегод-
няшней практики госзакупок. 
И самое печальное, что эту 
порочную практику не спешат 
выкорчевать с корнем. А с дру-
гой стороны, кто корчевать-то 
будет? Чиновники? Круг зам-
кнулся.

Федеральные 
чиновники 
предпочитают «БМВ» 
и «Ауди» в ценовом 
диапазоне от 3,8 млн. 
до 5,8 млн. рублей.

ДЕНьгИ –  
в «мОзгИ» 
И «зЕмЛю»
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области обозначили перспективы развития  
индустриальных парков в России.

В рамках конференции «Тре-
бования инвесторов – действия 
власти» представители феде-
ральных структур, органов ре-
гиональной власти, банковского 
сектора, иностранных компаний 
обсудили современные формы и 
методы поддержки индустриаль-
ных парков и привлечения новых 
резидентов в них. 

РЕгИОН-ЛИДЕР
– Мы сегодня находимся в 

сложной ситуации: взяли модель 
индустриальных парков, кото-
рые хорошо обкатаны в Европе, 
– отметил губернатор области 
Сергей Морозов. – Однако сей-
час, когда мы все применили, 
нам непонятно, как двигаться 

дальше, чтобы привлечь больше 
инвесторов. Мы даем налоговые 
льготы, строим инфраструктуру, 
но, по всей видимости, этого 

мало. У нас есть свои предло-
жения в этом плане, которые мы 
хотели бы обсудить. В целом для 
себя мы сделали однозначный 
выбор – инвестиции в человека 
и инфраструктуру – это то, ради 
чего сегодня работает все наша 
команда.

В этом направлении регион 
добился значительных резуль-
татов. Представитель АСИ, го-
воря о механизмах, внедряемых 
агентством по улучшению инве-
стиционного климата в регио-
нах, отметил профессионализм 
блока развития Ульяновской 
области в части формирования 
благоприятного инвестиционно-
го климата. 

– По большому счету инве-
стиционная привлекательность 
Ульяновской области складыва-
ется из команды, которая здесь 
работает, – прокомментировал 
Антон Яремчук. – Во-вторых, гра-
мотная презентация рынка сбы-
та. Нужно привлекать инвесторов 
не в инвестиционные проекты, а 
показывать рынок, что успешно 
делает регион, подчеркивая, что 
в радиусе 500 километров у него 
более 20 миллионов потенциаль-
ных потребителей. Также важно 
наличие в регионе инфраструк-

турных площадок, помогающих 
инвесторам в реализации их 
проектов.

ИНфРАСТРУКТУРА И СРОКИ

В итоге, по мнению большин-
ства участников конференции, 
залог успеха развития инду-
стриальных парков в будущем 
– это вложение денег в чело-
веческий капитал, инфраструк-
туру площадки, соблюдение 
гражданско-правовых обяза-
тельств и поддержка со стороны 
государства. 

По словам директора депар-
тамента региональной промыш-
ленной политики министерства 
промышленности и торговли РФ 
Дмитрия Овсянникова, механиз-

мы поддержки индустриальных 
парков в России до 2020 года уже 
разработаны. 

– Предполагаемый сценарий к 
2020 году – 127 индустриальных 
парков по стране (сегодня их 
36), – отметил Дмитрий Овсян-
ников. – Объем инвестиций в 
инфраструктуру – 101 миллиард 
рублей в год, налоги от рези-
дентов парков – 70 миллиар-
дов рублей в год. Разработаны 
механизмы поддержки парков: 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам управляю-
щим компаниям на инфраструк-
туру индустриальных парков. 
Второй инструмент уже более 
среднесрочный, направленный 
на поддержку органов власти 
субъектов, – компенсация за-
трат на создание инфраструк-
туры. Эта компенсация будет 
осуществляться за счет возвра-
та части налогов от резидентов 
в течение 10 лет. Данная мера 
поддержки будет применяться с 
2015 года. 

В 2020 году 
планируется 
организовать  
127 индустриальных 
парков.

Налоги от резидентов 
парков составят  
70 миллиардов рублей 
в год.

36 действующих индустриаль-
ных парков сегодня на территории России.

цифра 

Сергей Морозов: «Для себя мы сделали однозначный выбор – 
инвестиции в человека и инфраструктуру».

Кресло чиновника 
потянуло более  
чем на 333 тысячи 
рублей!

С юбилеем!
Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов по-
здравляет настоятельницу 
женского монастыря Ми-
хаила Архангела игуменью 
Магдалину с 70-летием.

Уважаемая матушка Магда-
лина! 

От имени правительства 
Ульяновской области и от себя 
лично сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем!

Ваше плодотворное служение 
Русской православной церкви, 
активная просветительская, 
общественная и благотвори-
тельная деятельность, направ-
ленная на укрепление духовных 
основ общества и упрочение 
межконфессионального мира 
и гражданского согласия в 
нашем многонациональном 
Отечестве, вызывают глубо-
кое уважение и почтение. Вы 
вносите неоценимый вклад в 
нравственное развитие нашего 
региона своей работой в Сим-
бирском центре православной 
культуры, Союзе православных 
женщин. Посещая школы и 
дома престарелых, организуя 
мероприятия по духовному и 
патриотическому воспитанию, 
Вы служите для каждого из 
нас примером добродетели и 
любви к ближнему, дарите миру 
свет и добро. 

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья и успехов во 
всех начинаниях и делах на ниве 
духовно-нравственного возрож-
дения нашего региона!

Губернатор –  
председатель  

правительства  
Ульяновской области

С.И. МОРОЗОВ
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Ангольский 
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Ирина АНТОНОВА

Война в Анголе – в маленькой стране 
на самом юге африканского конти-
нента – признана самым крупным 
военным конфликтом конца XX века 
после Вьетнама и Афганистана. Граж-
данская война между тремя сопер-
ничающими группировками – МПЛА, 
ФНЛА и УНИТА – продолжалась там 
почти 30 лет, до 2002 года. С ноября 
1975-го по 1992 год с целью оказа-
ния помощи в строительстве нацио-
нальной армии, отражении внешней 
агрессии в Анголе побывало около 
19 тысяч советских военнослужа-
щих, в том числе из Ульяновской 
области. 

В октябре 1988 года майору Владимиру 
Волкову пришел приказ прибыть в Москву 
для отправки в Анголу. В столице Вла-
димир Николаевич прошел инструктаж в 
10-м Главном управлении Генштаба ВС 
СССР. Запомнить надо было следующее: 
если вы попадете в плен, то должны пред-
ставиться работником автомобильного 
объединения ГАЗ, восстанавливавшего 
поврежденную автотехнику.

На самом деле на африканском конти-
ненте он являлся специалистом по ремон-
ту танков и БМП при командире ОРВБ (от-
дельного ремонтно-восстановительного 
батальона) местной стороны. 

После инструктажа его и других, кто 
летел в Анголу, переодели в «гражданку», 
отобрали все документы. Медики сделали 
несколько прививок от заразных африкан-
ских болезней. 31 октября вылетели.

– Мы как будто попали в парную, когда 
открылась дверь самолета. Сначала в 
Луанде изучали местные обычаи, усло-
вия, язык. Через несколько дней само-
лет «Ил-76» взял курс на самую южную 
точку Анголы – Куито-Куанавале, – вспо-
минает подполковник запаса Владимир 
Волков.

Самолет «Ил-76», на борту которого был 
21 военнослужащий из Советского Союза, 
приземлился на аэродроме Менонге, в 
180 километрах от Куито-Куанавале, здесь 
расположилась центральная миссия. И 
снова старший зачитал им инструктаж: 
в плен не сдаваться, отстреливаться до 

последнего, последний патрон оставить 
себе.

4 ноября 1988 года Владимир Волков и 
его товарищи вместе с кубинской колон-
ной приехали в нужный пункт назначения. 
По дороге то и дело попадались таблички 
с единственным словом «мины», в отда-
ление стояли сожженные машины, в глаза 
бил красный песок. В Куито-Куанавале 
стояло несколько одноэтажных домиков, 
со всех сторон простреленных осколками 
от снарядов.

На тот момент прошел ровно месяц 
после самого крупного наступления юа-
ровских войск на Анголу. Это было под 
Куито-Куанавале. С подачи юаровских 
наемников называют этот городок сейчас 
«ангольским Сталинградом». Масштаб 
наступления был огромный. Только в этой 
одной операции участвовало 106 танков, 
48 БМП, 13 БНД, около 60 БТР, 250 автомо-
билей, 4 вертолета, 5 самолееов. Победа 
кубинских войск, а их было около 40 тысяч 
человек, и оказанная помощь советскими 
специалистами и советниками позволила 
не только остановить юаровскую армию, 
но после боя под Куито-Куанавале силы 
юаровской армии постепенно стали схо-
дить на нет, она уже не смогла оправиться 
после боев под Куито-Куанавале.

обстрелом – по рембАту
Первые дни на африканском континенте 

все местные жители для Владимира Нико-
лаевича были на одно лицо, через неделю 
он знал их по именам, через месяц разго-
варивал с ними по-португальски. 

– В моем подчинении было пять ан-
гольцев, с которыми я занимался ре-
монтом техники. Только за 1989 год я 
со своим отделением отремонтировал 
96 бронеобъектов, из них 30% среднего 
ремонта, который, как правило, прово-
дят на заводах, мы делали его в полевых 
условиях, – рассказывает Волков про 
свой рембат.

Кстати, техника была в основном совет-
ская. За десять лет, с 1978-го по 1988 год, 
по словам Волкова, для ангольской армии 
и кубинских войск из СССР было постав-
лено около 700 танков, более 800 БТР, 400 
БМП и БМП-2, более 2 000 артиллерий-
ских орудий и минометов, свыше 1 000 
зенитных установок, 164 боевых самолета, 
156 боевых и транспортных вертолетов, 
100 стационарных и мобильных ракетных 
комплексов, более полутора тысяч пере-
носных ЗРК, около 20 боевых кораблей и 
катеров. 

Обстреливали Куито-Куанавале еже-

дневно и по нескольку раз в день. И 
больше всего доставалось рембату. 
Так, ангольские боевые подразделе-
ния и бригады несли потери порядка 
20-25 процентов, рембат за время 
боев в Куито-Куанавале остался без 38 
процентов личного состава. Это было 
связано с тем, что бригады постоянно 
маневрировали, а рембат находился на 
одном месте.

Через полгода к Волкову прилетела 
жена. До этого в Анголе было 49 муж-
чин и две женщины – жены старшего 
миссии и советника начальника артил-
лерии. Но женщины для безопасности 
жили в Менонге. Тем не менее, уезжая 
через два дня после встречи в Куито-
Куанавале, Волков оставил жене авто-
мат с двумя связанными магазинами, 
подсумок с гранатами, потому что все 
могло быть.

сАмый стрАшный зверь – комАр
По ночам Владимиру Николаевичу сни-

лась чистая вода, которой он упивался 
с наслаждением. Увы, в Африке при-
ходилось только об этом мечтать. Воду 
брали из реки, в которой мыли машины, 
купались животные, плавали крокодилы. 
Конечно, ее подолгу кипятили, прежде чем 
использовать в пищу.

Не сразу привыкли и к непростым кли-
матическим условиям. Там полгода – на 
небе ни облачка и температура терпимая, 
а другие полгода – жара под 50 градусов 
и ливни такие, что не видно вытянутой 
руки.

Непросто было приспособиться к афри-
канской фауне: по земле ползало множе-
ство змей, кишели разные насекомые. Но 
самый страшный зверь, по словам Влади-
мира Николаевича, – это комар, разносчик 
малярии – очень тяжелой болезни. Болели 
ей, правда, не все. К тем, у кого была пер-
вая группа крови, эта зараза не пристава-
ла. Остальные, в том числе и Волков, пере-
болели – кто более-менее легко, кто очень 
тяжело: температура тела подскакивала 
выше 40 градусов, было отвращение ко 
всем запахам, к пище. Лечили заболевание 
ударными дозами хлорхинина, тетрацикли-
на и ацетилсалициловой кислоты.

Уже на родине от африканских болезней 
умерло 52 человека, кто служил в Анголе.

снятся крАсный песок  
и лицА товАрищей

За время оказания интернациональ-
ной помощи там погибло 54 человека – в 
основном советские советники и члены 
их семей, в том числе и наши земляки 
Сергей Николаевич Шолмов – курсант 
института Министерства обороны, он был 
переводчиком; подполковник Александр 
Петрович Мартынов – советник коман-
дира 25-й пехоты бригады ФАПЛа. Они 
погибли в один день 25 ноября 1985 года, 
военно-транспортный самолет «Ан-12» с 
бортовым номером 11747, на котором они 
летели, был сбит в воздухе над Анголой. В 
1982 году в катастрофе самолета «Ан-26» 
погиб другой наш земляк Виктор Николае-
вич Никитин.

В 1990 году Владимир Николаевич вер-
нулся в родную страну. Сразу с самолета 
в Москве он первым делом напился воды 
прямо из-под крана. Она была настолько 
чистой и вкусной! Однако жизнь на аф-
риканском континенте еще долго давала 
о себе знать, инкубационный период 
тропической малярии длился шесть лет. 
Все это время с собой были запас хлор-
хинина и инструкция по его применению. 
А по ночам теперь, вот уже 24 года, снятся 
красный песок Африки и лица товарищей, 
боевых друзей.

Владимира Волкова во время службы в 
Анголе представили к орденам Красной 
Звезды и «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР». На родине осенью 1990 
года пришло извещение о награждении 
его медалью «За боевые заслуги».

P.S. Война в Анголе закончилась, когда 
в феврале 2002 года погиб в перестрелке 
с правительственными войсками непо-
далеку от городка Лукуссе лидер УНИТА 
Жонас Савимби, или, как его еще назы-
вали, Черный петух. Его преемник Антониу 
Дембо объявил о продолжении воору-
женной борьбы, однако вскоре скончался 
от ранений, полученных в том же бою, 
где погиб Савимби. Руководство УНИТА 
перешло к Паулу Лукамбе, который был 
сторонником компромисса с правитель-
ством. 30 марта в Луэне было заключено 
соглашение о прекращении огня. УНИТА 
была легализована и стала партией пар-
ламентской оппозиции во главе с Исайа-
шем Самакувой.

Мы как будто попали  
в парную, когда открылась 
дверь самолета.

В плен не сдаваться, 
отстреливаться  
до последнего, последний 
патрон оставить себе.

Волков оставил жене  
автомат с двумя магазинами  
и подсумок с гранатами.

Владимира Волкова во время службы 
в Анголе представили к орденам  
Красной Звезды и «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР».

Группа советников и специалистов, 1990 г. На занятиях, 1989 г.
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НОВОСТИ

Управляя жеребцом Сахалином, 
по кругу в 1600 метров он пром-
чался за одну минуту и девять се-
кунд. Вторым с отставанием чуть 
меньше секунды финишировал 
Юрий Кузьмин на жеребце За-
чет. В скачках на дистанции 2400 
метров победил жокей Сергей 
Кудамасов, выступавший на ко-
быле Веселица.

Среди гостей и первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Ульяновской области Виль-
дан Зиннуров. Вот уже много лет 
он отвечает за проведение в ре-
гионе национального праздника 
Сабантуй. В Нагаткино приехал 
за… опытом организации много-
национальных праздников.

– Именно многонациональность 
бросается в глаза прежде всего на 
этом празднике, – констатирует 
Зиннуров. – Мы сейчас прошлись 
с сыном, и повсюду я слышал 
мордовскую, чувашскую, татар-
скую речь, русский язык, конечно. 
Это очень здорово, что так много 
национальностей живут бок о бок 
и плодотворно трудятся вместе.

Победителям –  
По барану!

По традиции праздник в Нагат-
кине – это еще и соревнования 
по многим видам спорта: борьбе, 
волейболу, шахматам, легкой 
атлетике.

– В прошлые годы мы еще про-
водили соревнования по метанию 
бревен, по прыжкам через скакал-
ку втроем, столб с призами также 
был, – рассказывает директор 
районной спортивной школы Ев-
гений Краснов. – Сегодня, правда, 
ограничились только классически-
ми видами спорта. Увы, но финан-
совое положение не позволило 
развернуться. На призы деньги 
нашли бы, а вот на установку всего 
этого специфического оборудова-
ния, увы, средств не хватило.

Тем не менее все спортивные 
баталии получились интересны-
ми и бескомпромиссными. На 
борцовском ковре соревнова-
лись представители трех видов 
борьбы – татаро-башкирской, чу-
вашской – керешу и вольной. По-
бедитель в каждом виде получил 
барана! Триумфаторами сорев-
нований стали Алексей Краснов, 
Алексей Чугунов и Денис Сетне-
ров. В соревнованиях по легкой 
атлетике главные призы забрали 
Вера Сазонова, Захар Олейников 
и Алексей Шигирданов. Лучшей в 
волейболе стала дружина из села 
Пилюгино Цильнинского района, 
в мини-футболе – команда «Тор-
педо» из Большого Нагаткина.

Песенный марафон
Все соревнования прошли под 

аккомпанемент концертных но-
меров самодеятельных коллекти-
вов. На сцену поднялись больше 
десятка ансамблей. Один из них 

чувашский ансамбль «Шузем» (в 
переводе на русский «Заря») из 
села Средние Алгаши Цильнин-
ского района – перед публикой 
появился впервые в этом году.

– Подготовили три новые песни 
и все их посвящаем молодежи, – 
говорят солистки ансамбля.

Полтора месяца назад аккурат 
на Пасху коллектив потерял свое-
го руководителя – Родиона Ки-
риллова. Но тяжелая утрата толь-
ко сплотила музыкантов. Теперь 
они выступают под началом его 
сына Евгения Кириллова – это его 
гармонь аккомпанирует певцам 
во всех концертных номерах кол-
лектива. Таким образом, возгла-
вив «Зарю», Кузнецов-младший 
продолжил дело отца.

Впрочем, послушать и поапло-
дировать в этот день было кому. 
Десятки танцевальных и песенных 
коллективов, а также виртуозы-
гармонисты со всего района съе-
хались в этот день на праздник 
в Большое Нагаткино. Все гости 
праздника смогли впрок наесться 
шашлыков (их было так много!), 
проверить здоровье по пальцам 
одной руки (с помощью акупунк-
турного китайского электромас-
сажера) и устроить своим чадам 
настоящий день веселья (кару-
сели, батуты, тир, квадроциклы 
– развлечения на любой вкус и 
кошелек). Что порадовало, народ-
ный праздник прошел без капли 
алкоголя. Крепче кваса и кефира 
ничего не продавалось.

Меж тем организаторы бегов 
на ипподроме в Большом На-
гаткине продолжают традицию 
района. Через год состязания 
пройдут уже в 83-й раз.

сПраВКа «нГ»
Бега в Большом Нагаткине – дав-
няя традиция. Ее заложили еще в 
довоенные годы. Она прерывалась 
только на лихое военное время. 
Очень часто в селе вспоминают 
бега 1941 года. Тогда они прошли 
воскресным днем 22 июня. Старо-
жилы рассказывают, что сразу 
же после соревнований многие 
участники тех спортивных баталий 
уехали в военкоматы, чтобы уйти 
на фронт добровольцами. И не все 
после войны вернулись домой…

лиВень Веселью  
не Помеха!
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Михаил РОССОШАНСКИЙ 

Непогода не помешала жи-
телям Цильнинского района 
провести традиционный 
праздник: 22 июня на иппо-
дроме в Большом Нагаткине 
прошли скачки и бега, спор-
тивные состязания, а также 
выступления самодеятельных 
творческих коллективов.

Состоятся ли бега? Этот во-
прос задавали многие, кто со-
бирался в Большое Нагаткино на 
традиционный праздник. Накану-
не конных бегов в Цильнинском 
районе разразилась непогода: 
дождь с грозой накрыли район-
ный центр. Но к утру тучи ушли, 
засияло солнце.

– Очень давно не была на этом 
празднике, да дождь подсобил, – 
рассказала «НГ» Зоя Ивановна из 
Средних Тимерсян. – Пришлось 
отложить домашние заботы и вы-
браться сюда. Так весело!

сахалин, Зачет  
и Веселица

О ночном ливне напоминала 
лишь мокрая трасса местного 
ипподрома. К началу первого 
заезда она еще была опасной 
для участников. Посему судьи 
отложили старт на полтора часа. 
Когда полуторакилометровый 
овал ипподрома подсох, все по-
шло своим чередом.

– Откровенно слабых и непод-
готовленных лошадей и жереб-
цов здесь нет, – констатировал 
один из судей бегов Вадим Мар-
ков. – Все они проходят соот-
ветствующую сертификацию и 
только потом получают право 
участвовать в соревнованиях. 
Предстоит восемь заездов и 
суперфинал.

На сей раз победителем со-
ревнований стал наездник из 
Батырева Альберт Хамбиков. 

Современная китайская медицина также «гадает» по руке.

«Заря» взошла на сцену и покорила зрителей.

Десятки цильнинских 
талантов съехались  
на праздник.

Много национальностей 
живут бок о бок  
и трудятся вместе.

детям Забота
В Чердаклинском районе уси-

лены меры по профилактике 
детского травматизма. С на-
чала летних каникул по 1 октя-
бря 2014 года на территории 
муниципального образования 
проводится межведомственная 
профилактическая операция 
«Подросток-2014», направлен-
ная на защиту детей от различ-
ных видов травм. 

летний лаГерь
В Ульяновске после капиталь-

ного ремонта открылся детский 
лагерь «Орленок». На ремонт 
помещений и обустройство тер-
ритории из городского бюджета 
направлено более 2,6 миллиона 
рублей. Средства выделены 
в рамках конкурса проектов 
по развитию материально-
технической базы организаций 
отдыха и оздоровления. Летом 
в нем отдохнут порядка 300 
школьников.

ЗараЗа не Пройдет!
В Тереньгульском районе 

совместно с департаментом 
ветеринарии Ульяновской об-
ласти и главным управлени-
ем по защите, мониторингу и 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций прошли учения по 
ликвидации очага африканской 
чумы свиней. В программе 
учений обсудили эпизоотиче-
скую ситуацию по африканской 
чуме свиней на территории 
России и выполнение плана ме-
роприятий по предупреждению 
и профилактике заноса вируса 
африканской чумы свиней на 
территорию области.

быстрее, Выше, сильнее
С 20 по 22 июня на стадионе 

Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии «Олимп-Агро» прошли  
X Областные летние сельские 
спортивные игры при уча-
стии 300 спортсменов из всех 
районов области. В результа-
те упорной борьбы сборная 
Старокулаткинского района 
вырвалась вперед, сместив 
чемпионов IX Игр – спортсме-
нов Ульяновского района – на 
третье место. «Серебро» вновь 
завоевали представители Ме-
лекесского района. 

народные Гулянья
В субботу 21 июня в парке 

поселка Силикатный Сенгиле-
евского района прошел район-
ный татарский национальный 
праздник Сабантуй. Все жи-
тели и гости района приняли 
участие в большой концертной 
программе с участием татар-
ского ансамбля «Чулпан». Не 
обошлось без национальной 
борьбы «Куреш» среди сильных 
батыров района, поднятия гири 
и армрестлинга. Среди развле-
чений ряд площадок: «Разбива-
ние горшка», «Нарежь лапшу», 
«Перетягивание каната», «Бой 
с мешками». 

ВсПомнили Всех
22 июня на центральной пло-

щади районного поселка Ише-
евка прошел митинг-реквием, 
посвященный Дню памяти и 
скорби – началу Великой Отече-
ственной войны. Здесь был дан 
старт традиционной патрио-
тической молодежной акции 
«Вспомним всех поименно!» по 
приему заявлений на установ-
ление судеб солдат, пропавших 
без вести.
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

Несмотря на все капризы 
погоды, посевы в регионе на-
ходятся в хорошем состоянии.

Весна, да и начало лета у нас 
выдались нестабильными по 
температурным показателям. 
Можно сказать смело, что улья-
новцев погода в последнее вре-
мя точно не баловала: то жара 
стояла под 30 градусов, то дожди 
проливные. Однако голодного 
года не предвидится. По словам 
председателя правительства 
– министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
региона Александра Чепухина, 
посевы пострадали в минималь-
ном количестве.

– В зависимости от сроков 
сева яровые культуры сегодня 
находятся в разных фазах разви-
тия. На полях раннего срока сева 
отмечается колошение зерновых, 
бутонизации – у зернобобовых, – 
сказал Чепухин. – Состояние 
зерновых пока отмечается как 
удовлетворительное. Кукуруза, 
соя и подсолнечник чувствуют 
себя в целом неплохо. Так же – 
картофель и овощи.

Муниципалитеты  
под контролеМ

Сегодня министерство сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области ведет мониторинг со-
стояния сельскохозяйственных 
культур и выпадения осадков в 
муниципальных образованиях 
области.

С 10 июня зафиксирована «ат-
мосферная засуха» в течение 30 
дней в десяти муниципальных 
образованиях – Старомайнском, 
Мелекесском, Новомалыклин-
ском, Чердаклинском, Цильнин-
ском, Ульяновском, Инзенском, 
Сурском, Сенгилеевском и Кар-
сунском районах. Ущерб выяс-
няется. Также в период цветения 
и налива зерна озимых культур в 
Николаевском и Сенгилеевском 
районах наблюдалось опасное 
агрометеорологическое явление 
– «суховейные явления» при мак-
симальных температурах воздуха 
+25 градусов и выше, минималь-
ной относительной влажности 
воздуха 30 процентов и менее и 
максимальной скорости ветра  
7 м/с и более.

За период с 12 по 16 июня в 

некоторых муниципальных об-
разованиях Ульяновской области 
выпало от 0 до 22 мм осадков в 
виде дождя. Не более 2 мм осад-
ков выпало в Базарносызганском, 
Вешкаймском, Карсунском райо-
нах. От 3 до 5 мм осадков выпало 
в Мелекесском, Павловском, 
Старокулаткинском, Сурском, 
Ульяновском районах. От 5,5 мм 
до 10 мм в Барышском, Майн-
ском, Тереньгульском, Цильнин-
ском, Чердаклинском районах. 
Свыше 10 мм – в Инзенском, 
Кузоватовском, Николаевском, 
Новоспасском, Сенгилеевском. 
Обильные дожди наблюдались в 
Старомайнском и Новомалыклин-
ском районах до 20 мм (повсе-
местно) и Радищевском районе 
до 22 мм (локально).

– Что касается яровых зерно-
вых культур и однолетних трав, 
то для ранних сроков сева яро-
вых зерновых культур выпавшие 

осадки окажут положительное 
влияние на процесс формирова-
ния зерна, – отметил Александр 
Чепухин. – Относительно позд-
них сроков сева яровых зерновых 
и зернобобовых культур. Посевы 
слабенькие, повреждены вреди-
телями. Особенно в тех районах, 

где дожди выпадали локально. 
Растения приостановили рост 
из-за отсутствия влаги в почве. 
Если в течение трех-пяти дней 
ситуация не изменится, то в тех 
районах, где дождей выпало не-
значительное количество, будут 
проведены обследования посе-
вов и введен режим чрезвычай-
ной ситуации в целях ликвидации 
последствий засухи.

Защитят  
от вредителей  
и сорняков

Минприроды продолжает мо-
ниторить ситуацию по состоянию 
посевов. Засуха – это не един-
ственное, что может испортить 
урожай: есть еще и вредители, 
и всевозможные сорняки на по-
лях. Однако и здесь руководство 
хозяйств проявляет себя актив-
но. Защитные мероприятия по 
обработке посевов от сорняков 
проведены на общей площади 
220 тысяч гектаров, по борьбе 
с вредителями – на 81 тысяче 
гектаров, против болезней – на 8 
тысячах гектаров.

По подсчетам специалистов 
профильного министерства, в 
среднем по области урожай-
ность яровой пшеницы составит 
в пределах 10-11 ц/га, ячменя 
– 7-9 ц/га, овса – 7-9 ц/га, под-
солнечника – 10-15 ц/га.

Что Мне дождик 
проливной!

От сорняков защищено 
220 тысяч гектаров 
посевов.

В области 
зафиксирована  
30-дневная засуха.

с юбилееМ!
В селе Байдулино отпраздно-

вали 350-летие со дня образо-
вания населенного пункта, ко-
торое совпало с традиционным 
народным праздником русской 
березки.

В праздничных мероприятиях 
приняли участие исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Тереньгульского района 
Виктор Филиппов, директор 
департамента государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Сергей Мишин, а 
также председатели местных 
отделений национальных куль-
турных автономий. В этот день 
чествовали многодетные семьи, 
новорожденных, долгожите-
лей и образцовые семейные 
пары Байдулина. В рамках Года 
человека труда руководители 
зерновой компании «Поволжье» 
и Тереньгульского маслодель-
ного завода вручили подарки 
передовикам производства. 
Юбилейное мероприятие за-
вершилось состязаниями по 
национальным видам спорта.

поддержат Материально
В районной администрации 

прошло заседание обществен-
ной комиссии по рассмотрению 
обращений о предоставлении 
мер соцподдержки малоиму-
щим – семьям и одиноким граж-
данам, проживающим в муни-
ципальном образовании. На 
заседании было рассмотрено 
23 заявления от граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Решением комиссии 
все заявления были удовлет-
ворены.

лето в усадьбе
В парке-усадьбе Перси-Френч 

стартовал проект «Летняя усадь-
ба». Все лето еженедельно для 
ребят будет организована раз-
влекательная программа в пар-
ке, где сохранилась усадьба из-
вестной симбирской помещицы. 
Свою работу развернут творче-
ские площадки, мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству, с юными гостями 
проведут беседы о здоровом 
образе жизни и викторины. В 
парке имеется детская площад-
ка. Ребят и родителей района 
приглашают принять участие в 
проекте.

справка «нГ»
Екатерина Максимилиановна 
Перси-Френч – известная в Сим-
бирской губернии помещица и ме-
ценатка. В 1899 году, после смерти 
бездетной двоюродной бабушки, 
Перси-Френч унаследовала усадь-
бу в Тереньге, стекловаренный за-
вод в Русской Темрязани, водяную 
мельницу и огромные наделы зем-
ли в Сызранском и Сенгилеевском 
уездах.

НОВОСТИ 
ТЕРЕНьгИ

Елена ТКАЧЕВА

Юбилейные памятные даты в 
Ульяновской области теперь 
отмечают не только всевоз-
можными акциями, концер-
тами, фестивалями, но и 
турслетами. В лесном массиве 
на берегу Волги в районе села 
Андреевка Чердаклинского 
района прошел районный 
летний туристический слет 
учащихся, посвященный 
100-летию Первой мировой 
войны.

В  м е р о п р и я т и и  п р и н я -
ли участие восемь команд из 
Озерской, Енганаевской, Во-
лодарской,  Первомайской, 
Крестово-Городищенской, Ураз-
гильдинской, Чердаклинской 
средних школ и Октябрьского 

сельского лицея. Два дня 85 
участников слета соревновались 
на длительной комбинированной 
дистанции, где лучшими стали 
ребята из Озерок (1-е место), 
Чердаклов (2-е место) и Перво-
майского (3-е место). На корот-
кой технической дистанции верх-
нюю ступень пьедестала заняли 
ребята из Октябрьского лицея, 
чуть уступили им спортсмены из 
Озерок, 3-е место – у туристов 
из Крестово-Городища. В лично-
командных соревнованиях с 
элементами ориентирования на 
местности победу одержали ре-
бята из Октябрьского, следом за 
ними – юные чердаклинцы, зам-
кнули тройку призеров озерские 
девчонки и мальчишки. 

На слете была представлена 
обширная конкурсная програм-
ма, которая включала в себя 
представления команд, конкурсы 

знатоков истории Первой миро-
вой войны и силовых упражне-
ний (мальчишки подтягивались, 
девочки выполняли упражне-
ние на пресс). Самое яркое 
выступление с демонстрацией 
фотографий, писем из далекого 
1914 показали юные туристы из 
Крестово-Городища, которые 
представляли историю семьи 
Сидоркиных из своего села. 
Лучшие спортивные результаты 
в силовом конкурсе показали 
Александр Нехожин из Перво-
майского, Салават Ахметжанов 
из Енганаева. За минуту маль-
чишки подтянулись на пере-
кладине 25 раз. Среди девочек 
отличилась Айгуль Сабирзанова 
из Енганаева, которая за минуту 
сделала 69 отжимов. 

По итогам всей конкурсной 
программы 1-е место у ребят из 
Октябрьского, 2-е – у туристов 

из Крестово-Городища, а 3-е 
место – у команды из Озерок. 
Юные туристы проводили «спа-
сательные работы» на воде: 
оказывали помощь условно уто-
пающему, выполняли задания в 
открытом водоеме на байдарке, 
определяли линию горизонта.

В общекомандном зачете 
районных туристических со-
ревнований победу одержали 
юные туристы из Озерской 
школы, 2-ю ступень пьедестала 
заняли ребята из Крестово-
Городищенской школы, 3-е 
– Октябрьского лицея. Ребя-
та из Озерской средней шко-
лы имени Александра Дво-
рянинова примут участие в 
областных туристических со-
ревнованиях учащихся,  ко-
торые пройдут с 30 июня по  
3 июля в селе Юлово Инзенско-
го района.

турслет как дань паМяти
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новичка в райцентре – замкнутый 
круг! В качестве выхода из него 
пару лет назад в Ульяновской об-
ласти создали институт сельских 
старост. По сути, это местная 
«третья ветвь власти», ставлен-
ники губернатора в довесок, 
а быть может, и в противовес 
избранным всенародно главе и 
депутатам сельсовета.

Главные помощники  
на селе

Законом Ульяновской области 
от 6 октября 2011 года «О сель-
ских старостах» была учреждена 
новая должность для оказания 
содействия губернатору в реа-
лизации его полномочий на селе. 
В 2012 году разработана вся 
необходимая нормативная база 
для осуществления старостами 
своих действий. Не подвержен-
ные атакам бесчисленной армии 
проверяющих, не обремененные 
задачей «сидеть с семи до пяти» 
в чиновничьем кресле, сельские 
старосты должны напрямую со-
общать главе региона о наиболее 
проблемных вопросах на селе.

Сергей Морозов с легкой руки 
окрестил старост «полпредами 
губернатора в селах».

– Новый общественный инсти-
тут сельских старост появился 
после того, как в регионе начали 
активно работать старшие по 
домам. Благодаря им власти на-
учились слышать собственников 
жилья, а управляющие компа-
нии – выполнять их требования, 
– отметил губернатор. – Лично 
я буду утверждать в качестве 
сельских старост самых автори-
тетных людей, болеющих душой 
за свое село! Эти люди дадут 
возможность оценить действие 
или бездействие тех, кто сидит в 
муниципалитетах.

Параллельно глава региона 
подчеркнул, что областное ру-
ководство не собирается ломать 
властную вертикаль, в которую 
встроено местное самоуправле-

ние и от которой сельские старо-
сты будут независимы.

– В вопросе развития сел мы 
в первую очередь будем опи-
раться на старост. Лучше, чем 
они, свой дом не знает никто! 
– еще в далеком 2011-м отме-
тил директор информационно-
консультационного центра аг-
ропромышленного комплекса 
региона Игорь Иванов. – Наша 
же главная задача – приблизить 
уровень жизни на селе к город-
скому.

меньше чиновников – 
больше толку?

Еще 9 ноября 2012 года был 
дан старт официальных выборов 
кандидатов в сельские старосты. 
В течение месяца в 453 населен-
ных пунктах прошли собрания 
граждан, на которых выбрали 
претендентов на новую долж-
ность. Все кандидатуры были 
направлены на рассмотрение и 
утверждение губернатору обла-
сти. Среди первых из выбранных 
в Ульяновской области 21 старо-
сты 19 оказались фермерами.

– Взгляд на развитие села дол-
жен идти изнутри. Лучше, чем 
сами жители, никто его не сфор-
мулирует, – убежден министр 
сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин. – За-
дача старост – собрать все мне-
ния, вплоть до того, на каком рас-
стоянии от дома должна стоять 
колонка. Довести информацию 
до жителей – как поучаствовать 
в принятых областных програм-
мах. Рассказать нам о том, есть 
ли в населенном пункте люди, 
готовые развивать малый бизнес, 
которым нужна господдержка.

Кстати, чиновники – как муни-
ципальные, так и госслужащие – 
не имеют права быть избранными 
на должность старосты. В функ-
ции члена такого общественного 
института помимо передачи на 
областной уровень информации 
о проблемах села и предложений 

пути их решения входит взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления и проведение 
личных приемов жителей.

Несмотря на то что сельский 
староста не получает заработной 
платы, все же определенными 
льготами он пользуется. Так, ему 
предоставляется ежемесячная 
региональная денежная выплата 
в размере стоимости социаль-
ного проездного билета на все 
виды городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), а также 
компенсация расходов на оплату 
занимаемых жилых помещений, 
отопление, электроэнергию в 
размере 325 руб. в месяц. Кроме 
того, возможно предоставление 
старостам вознаграждений – в 
том случае, если сами сельчане 
создадут добровольные фонды, 
откуда будут идти средства.

«вырубить» 
администрации  
на корню?

В 2012 году Сергей Морозов 
выступил с поистине революци-
онной инициативой: он предло-
жил ликвидировать администра-
ции сельских поселений. Глава 
одного из самых креативных 
регионов попытался доказать 
«наверху» затратность содержа-
ния штата чиновников, вместо 
которого в селах хватило бы 
администраторов и сельских 
старост. Правда, год назад Совет 
Федерации усомнился в целе-
сообразности такого поворота, 
несмотря на все плюсы института 
сельских старост. «Какие плю-
сы?» – спросите вы. Отвечаем: 
старосты совместно с главами 
поселений регулярно проводят 
собрания граждан, на которых 

Глава 1. 
сельские старосты:  
до и после

Елена ТКАЧЕВА

Не так давно глава нашего 
региона обзавелся парой 
«ушей и глаз» почти в каждом 
населенном пункте, входя-
щем в состав Ульяновской 
области. А закон о сельских 
старостах снова вывел нас в 
число регионов-инноваторов. 
Принесло ли ульяновское ноу-
хау свои плоды спустя почти 
три года? Мы рассказываем о 
плюсах и минусах необычно-
го общественного института, 
который действует лишь в не-
скольких субъектах России.

Эй, вы там, на селе!
Ничто не совершенно. Так и 

наша пирамида власти, сколько 
бы ее ни обтачивали всевозмож-
ные хитрые перетасовки и чудо-
проекты, которые зачастую по-
даются как панацея от всех бед, 
имеет свои объективно слабые 
стороны. Губернатору и регио-
нальному правительству бывает, 
что и не хватает достоверной 
информации о происходящем 
на местах, довольно удаленных 
не только от областного, но и от 
районных центров. Главы посел-
ковых советов, и тем более райо-
нов, не спешат демонстрировать 
нелицеприятность той или иной 
проблемы, стараясь отложить ее 
затратное решение (в плане чело-
веческих и финансовых ресурсов) 
в долгий ящик. Ведь каждая из 
таких «маленьких трагедий» – от-
ражение работы местных руково-
дителей. А точнее, недоработки. 
Однако постоянно растущие тре-
бования к современному качеству 
жизни диктуют необходимость 
наличия обратной связи по всей 
вертикали власти, вплоть до са-
мой малочисленной деревеньки.

вот тебе, бабушка,  
и «третья власть»

На сегодняшний день на тер-
ритории Ульяновской области 
143 поселения: 31 городское и 
112 сельских. В среднем на одно 
сельское поселение приходится 
шесть-семь населенных пунктов. 
Численность жителей одного по-
селения – приблизительно 3,5 
тыс. человек. Самое большое 
количество населенных пунктов 
– 17 – на территории Малохо-
мутерского сельского поселе-
ния Барышского района. Глава 
сельского поселения, избранник 
народа, вместе со своей админи-
страцией в количестве пяти-семи 
человек, как правило, находится 
в его центре. В дальнюю деревню 
он может не заглядывать неделя-
ми. А проблемы тем временем на-
растают как снежный ком: дорогу 
почистить, уличное освещение 
наладить, кладбище огородить…

В одночасье после долгождан-
ного визита такой клубок не 
распутать. Здесь и берут свое на-
чало плохие результаты проверок 
«свыше», штрафные санкции для 
глав администраций и районов, 
снятие с постов. А что потом? Пе-
реизбрание, гордое восседание 

утверждаются планы развития 
населенных пунктов. Анализ этих 
планов показывает, что основ-
ные проблемы в селе касаются 
сферы ЖКХ: отсутствие газифи-
кации, водоснабжения, уличного 
освещения – 50%, отсутствие до-
рожного покрытия или необходи-
мость его ремонта – 25%, отсут-
ствие ФАПов на селе – 10%, на 
остальные проблемы приходится 
по 5% (ремонт школ, детсадов, 
потребность в строительстве му-
ниципального жилья для молодых 
семей). Также имеется острая 
потребность в благоустройстве 
населенных пунктов, в частности, 
озеленении улиц, ремонте исто-
рических памятников и огражде-
нии кладбищ.

Кстати, ульяновский опыт по 
привлечению сельских старост 
к формированию концепции 
устойчивого развития сельских 
территорий признан конструк-
тивным на федеральном уровне 
и даже рекомендован другим 
регионам России как удачный 
пример. Что ж, пока хвалят, ре-
шили расширяться: от сельских 
старост Вешкаймского района 
поступило предложение создать 
совет сельских старост из числа 
наиболее активных старост му-
ниципалитета. Эта инициатива 
уже находится на рассмотрении 
в правительстве области.

палка о двух  
вертикалях власти

Итак, институт сельских ста-
рост... Никто сегодня честно не 
признается: удалось ли достичь 
желаемого эффекта или только 
нажили себе новые проблемы. В 
Интернет просочилась информа-
ция о скандалах, произошедших 
с выборами старост: руководство 
области выдвинуло одного, жите-
ли – другого.

Вот только сам факт появления 
должностей сельских старост в 
нашей области наталкивает на 
размышления о том, что прави-
тельство может стать заложни-
ком выстроенной им же властной 
вертикали, ведь получается, что 
власти вынуждены создавать 
параллельные этой вертикали 
структуры? Или нет?

Но механизм работы сель-
ских старост запущен. Конечно 
же, он будет отрабатываться, 
шлифоваться. И только там, где 
местные власти поймут пользу 
своего своеобразного симбиоза 
с сельскими старостами, будет и 
реальное развитие.
(Продолжение следует).

Наш новый 
общественный институт 
рекомендован другим 
регионам как удачный 
пример.

В 2011 году законом 
Ульяновской области 
учреждена должность 
сельского старосты.

ульяновское село:Редакция «НГ» начинает публикацию 
серии материалов по актуальным про-
блемам жизни и развития сельских 
территорий в Ульяновской области.
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проблемы и перспективы
Выгодно ли сегодня вести 
личное подсобное хозяйство? 
Есть ли стимул аграриям 
объединяться в сельскохозяй-
ственные производственные 
кооперативы? Планирует ли 
региональное правительство 
усилить меры поддержки ма-
лым формам хозяйствования 
на селе? О больших пробле-
мах малого агробизнеса – без 
прикрас и без пристрастия.

прощай, «совок»?
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
– все это примеры малых форм 
хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе. В современ-
ных условиях их роль и 
функции в социально-
экономическом раз-
в и т и и  с е л а  с у щ е -
ственно изменились. 
Стратегия выживания 
сельчан вывела лич-
ное подворье на осо-
бое положение. Если 
р а н ь ш е  д о х о д ы  о т 
ведения подсобного 
хозяйства были вспо-
могательным источ-
ником производства 
сельхозпродукции для 
пополнения продо-
вольственной корзины 
сельских жителей, то сейчас для 
многих это основное русло де-
нежных поступлений.

– Малые формы хозяйство-
вания на селе являются полно-
правными участниками много-
укладной аграрной экономики 
Ульяновской области, – отмечает 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин. – От общего 
объема ими производится 83% 
овощей, 90% картофеля, 73% 
мяса, 60% молока.

В нашем регионе малые формы 
хозяйствования на селе – это бо-
лее 1 тыс. граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, около 
400 крестьянско-фермерских 
хозяйств и более 60 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов (СПК).

– Сегодня многие сельхозпро-
изводители – бизнесмены по 
сути – отходят от «совковой» пси-
хологии, – добавляет Александр 
Чепухин. – Нужно выращивать не 
то, что можно выращивать, а то, 
что продается. И породы скота, 
и зерновые, и овощные культу-
ры подбирают в соответствии с 
потребностями рынка. Сейчас, 
например, в почете у аграри-
ев альтернативная масличная 
культура рыжик, горчица, засу-
хоустойчивая кормовая культура 
сорго с большим потенциалом 
урожайности.

малый бизнес –  
большие проблемы

Несмотря на значительный 
удельный вес производимой в 
малых формах хозяйствования 
сельхозпродукции, к концу пер-
вого десятилетия 2000-х стала 
прослеживаться тенденция к со-
кращению объемов производства 
в данном сельскохозяйственном 
секторе. Численность самих ЛПХ 
и КФХ пошла на убыль. А это уже 
было чревато сокращением по-

стратегии развития кооперации в 
Ульяновской области: упор будет 
сделан на развитие кооперации в 
отрасли овощеводства и мясопе-
реработки.

Довольно успешно решается 
проблема реализации продук-
ции, произведенной личными 
хозяйствами и потребитель-
скими кооперативами. С янва-

ря 2014 года на базе 
ОАО «Агропромпарк» 
в Ульяновске два раза 
в неделю развора-
чивается торговля 
местной продукцией 
под брендом «Сим-
бирская деревенька». 
В плане мероприятий 
по развитию сельско-
хозяйственных по-
требительских коопе-
ративов Ульяновской 
области на 2014 год 
есть свои изменения. 
Если в предыдущие 

три года акцент был на под-
держку развития сбытовых и 
перерабатывающих кооперати-
вов животноводческого направ-
ления, то с 2013 года ситуация 
поменялась. В связи с расши-
рением возможностей по хране-
нию (овощехранилище на базе 
Агропромпарка), продвижению 
продукции через сеть магазинов 
шаговой доступности «Покупай 
ульяновское!» приоритетную 
поддержку планируется оказать 
потребительским кооперативам 
по производству и переработке 
продукции растениеводства.

родина прокормит?
Как отметил глава региона 

Сергей Морозов, комплексная 
поддержка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и граждан, 
ведущих личные подсобные хо-
зяйства, из бюджетов разных 
уровней позволила остановить 
темпы сокращения поголовья 
коров в подсобных хозяйствах и, 
соответственно, объемов молока 
по сравнению с предыдущими 
годами, отладить систему закуп-
ки молока у населения.

– Сельские жители, почувство-
вав поддержку, стали активно 
включаться в различные регио-
нальные программы, создавать 
потребительские кооперативы 
различных направлений и тем 
самым развивать сельскохозяй-
ственное производство, обе-
спечивая самозанятость и повы-
шение уровня жизни в сельской 
местности, – подчеркнул губер-
натор.

Однако без пресловутой ложки 
дегтя ни одно начинание сверху, 
к сожалению, не обходится. 
Меры поддержки малых форм 
хозяйствования, реализован-
ные в рамках целевых программ 
Ульяновской области, безуслов-
но, позволили стабилизировать 
ситуацию. Но для дальнейшего 
развития этого сектора агро-
промышленного комплекса тре-
буются вовлечение в оборот 
новых неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель, увели-
чение объемов производства, 
улучшение социального климата 
и повышение уровня жизни сель-
ского населения. К хорошему 
привыкаешь быстро, и народ 
уже не позволит понизить планку 
достигнутого. Поэтому развитие 
малых форм хозяйствования на 
селе по-прежнему требует боль-
шой работы.

головья скота и «пересыханием» 
некогда полноводной реки про-
изводимой продукции сельского 
хозяйства.

Несомненно, любой бизнес 
сталкивается с рядом про-
блем на пути своего развития. 
И малые объемы предприни-
мательской деятельности не 
уменьшают количество сдер-
живающих барьеров,  если, 
наоборот, не увеличивают их. 
Техника, которой давно пора на 
металлолом, – не единственная 
проблема, отравляющая жизнь 
селянам. Развитию агробиз-
неса мешает также дисбаланс 
цен на сельхозпродукцию и 
энергоносители (ГСМ, газ, 
электроэнергия), сложности 
с оформлением земли в соб-
ственность. Серьезные труд-
ности из-за неотработанной 
системы сбыта: здесь и диктат 
жадных посредников на селе, и 
отсутствие заказа со стороны 
государства на продукцию по 
приемлемым ценам. Нехват-
ка кадров – еще один камень 
преткновения. Причины оттока 
сельского населения – плохие 
условия труда, плачевное со-
стояние социальной сферы и 
элементарное отсутствие нор-
мальных дорог...

Но вот свершилось маленькое 
чудо! Федеральные и региональ-
ные власти пришли-таки к по-
ниманию того, что малые формы 
хозяйствования на селе – уже не 
просто коммерческая деятель-
ность, это форма социальной ор-
ганизации населения в сельской 
местности. Поэтому создание 
экономических условий, снятие 
барьеров, препятствующих их 
развитию, стало, наконец, прио-

ритетной задачей сельскохозяй-
ственной отрасли. И не только 
на словах!

поддержали рублем  
и участием

В 2009 году по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
была разработана и утверждена 
областная целевая программа 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе Ульяновской 
области» на 2010 – 2012 годы. 
Основная задача программы – 
повышение занятости, доходов 
и уровня жизни сельского на-
селения Ульяновской области. 
Программа предусматривала 
создание замкнутого цикла про-
изводства сельхозпродукции: 
от сбора молока у населения и 
его переработки на молочных 
мини-заводах до реализации го-
товой продукции в собственных 
магазинах, торговых точках по-
требкооперации. Речь идет также 
и об участии сельхозтоваропро-
изводителей в муниципальных 
закупках для поставок молочной 
продукции в учреждения бюд-
жетной сферы. Был разработан 
механизм оказания поддержки 
производителей, который стиму-
лировал создание сельскохозяй-
ственных потребкооперативов 
для оказания услуг сельскому 
населению в сбыте и переработ-
ке произведенной продукции. 
Общая сумма расходов на реали-
зацию мероприятий программы 
в 2010 – 2012 годах составила 
более 776 тыс. рублей.

За три года действия про-
граммы было создано 69 сель-
скохозяйственных кооперативов 
в различных муниципалитетах (в 
том числе 41 по сбору и пере-
работке молока). Появилось 360 
новых рабочих мест, обеспечена 

занятость почти 9 тыс. сельских 
жителей. 84% молока перераба-
тывающие кооперативы собира-
ют непосредственно от сельских 
граждан, ведущих подсобное хо-
зяйство, 11% – от сельхозпред-
приятий и 5% от фермеров.

– Шесть кооперативов из Ин-
зенского, Базарносызганского, 
Барышского, Чердаклинского, 
Цильнинского и Мелекесского 
районов занимаются не толь-
ко сбором, но и переработкой 
молока на модульных заводах, 
приобретенных при поддержке 
области, выпуская практически 
весь спектр молочной продукции 
под единым брендом «Симбир-
ская деревенька», – отметил 
министр сельского хозяйства 
области Александр Чепухин.

дальше – больше
Успех всегда вдохновляет. По 

окончании областной целевой 
программы, показавшей не-
плохие результаты, в региональ-
ном минсельхозе разработали 
и приняли другую – «Развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и логисти-
ческих центров в Ульяновской 
области на 2013 – 2015 годы». 
Она направлена на стабилизацию 
работающей системы производ-
ства, переработки и реализации 
сельхозпродукции на базе малых 
форм хозяйствования АПК. В кон-
це мая 2014 года в регионе про-
шла встреча с целью обсуждения 

Глава 2.
дороГу – аГрариям!

Поддержат 
потребкооперативы 
по производству и 
переработке продукции 
растениеводства.

Без пресловутой 
ложки дегтя ни одно 
начинание сверху  
не обходится.
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Лей,  
не жалей?
Андрей ЧЕРНОВ

Небольшое похолодание и 
дожди снизили градус на-
пряжения в рабочем поселке 
Николаевка, где многие 
местные жители остались 
без питьевой воды. Но про-
блема осталась, и помочь 
решить ее могут, по мнению 
властей, сами граждане.

Администрацию муниципаль-
ного образования «Николаев-
ский район» и местное муни-
ципальное предприятие «Сан-
теплотехсервис» возмущенные 
жители буквально засыпали 
вопросами насчет отсутствия в 
кранах питьевой воды. Руково-
дителю МП Владимиру Разумо-
ву пришлось объяснять, почему 
так произошло.

По его словам, проблема в 
многоквартирных и частных 
домах возникла из-за безот-
ветственного поведения самих 
николаевцев. А точнее – из-за 
бесконтрольного расходования 
питьевой воды гражданами на 
полив приусадебных участков, 
огородов, палисадников и 
прочих грядок. Как результат 
– падение давления в системе 
водоснабжения рабочего по-
селка и близлежащих сел, где 
воду от МП получают больше  
8 тысяч человек. Разумов на-
помнил, что кроме Николаевки 
его организация отвечает еще 
за живительную влагу для Ни-
кулина, Головина и Поспелов-
ки. «Сантеплотехсервис», не-
смотря на долг николаевцев за 
воду больше 400 тысяч рублей, 
намерен ввести в строй еще 
две водозаборные скважины 
в добавок к имеющимся 32. В 
муниципальном предприятии 
пожаловались на изношен-
ность сетей, старые колонки 
и проблемы с насосами, но 
главная беда в летнюю жару, 
по мнению специалистов, – 
полная безответственность 
местных граждан, льющих пи-
тьевую воду как попало и куда 
попало.

Если коротко, проблема си-
лами МП не решится. Глава ад-
министрации муниципального 
образования «Николаевский 
район» Александр Ризаев об-
ратился к николаевцам и по-
просил «не поливать картофель 
и не мыть машины, а использо-
вать питьевую воду строго для 
бытовых нужд». Иначе может 
возникнуть самая настоящая 
чрезвычайная ситуация, свя-
занная со снабжением насе-
ления Николаевки водой. Не 
спасет тогда и накопительный 
резервуар «Сантеплотехсерви-
са» объемов 500 кубометров, 
потому как летом расход воды 
местными жителями только 
за одни сутки превышает 900 
кубов.

Самые СиЛьные – С юга!
Андрей ТВОРОГОВ

Сборные Радищевского, 
Новоспасского и Старокулат-
кинского районов показали 
отличные результаты на  
X Областных сельских летних 
спортивных играх. Оказалось, 
«южанам» нет равных в пере-
тягивании каната: они побе-
дили соперников в категориях 
как до, так и свыше  
540 килограммов. Старо-
кулаткинцы взяли и обще-
командное «золото» сорев-
нований, сместив команду 
Ульяновского района.

Финал летних сельских спор-
тивных игр проходил на спор-
тивной базе УГСХА – стадионе 
«Олимп-Агро» и в спорткомплек-
се «Колос». Дали старт решаю-
щим баталиям почетные гости: 
депутат Государственной думы 
РФ Владислав Третьяк, губер-
натор Сергей Морозов и ректор 
Ульяновской государственной 
сельхозакадемии Александр До-
зоров. 

УчаСтвУют вСе
В  с о р е в н о в а н и я х  п р и н я -

ли участие сборные команды  
13 сельских районов Ульяновской 

области – Базарносызганско-
го, Вешкаймского, Майнского, 
Николаевского, Новоспасского, 
Кузоватовского, Старокулаткин-
ского, Мелекесского, Сурского, 
Радищевского, Ульяновского, 
Чердаклинского и Сенгилеев-
ского. Они разыграли комплекты 
наград по легкой атлетике, гире-
вому спорту, волейболу, пере-
тягиванию каната. А спортивные 
семьи в рамках X Областных лет-
них спортивных игр состязались 
в настольном теннисе, дартсе и 
шашках.

Право поднять российский 
флаг предоставили Владимиру 
Волкову – капитану команды  
МО «Ульяновский район», побе-
дившей на сельских региональ-
ных играх год назад. Главный су-
дья соревнований – заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта РФ Николай Ловыгин.

На пьедестал почета по ито-
гам забегов на 800, 1500, 3000 
метров и эстафеты 4 на 400 
метров поднялись легкоатлеты 
Чердаклинского, Мелекесского 

и Кузоватовского районов, за-
нявшие, соответственно, первое, 
второе и третье места. В гиревом 
спорте лидировали предста-
вители Мелекесского района, 
второе место разделили спорт-
смены Ульяновского и Старо-
кулаткинского районов, набрав-
шие равное количество очков. В 
волейболе «золото» завоевала 
команда Ульяновского района, 
«серебро» – сборная Мелекес-
ского, «бронзу» – чердаклин-
цы. В перетягивании каната до  
540 кг сильнее соперников ока-
зались сборные Новоспасского, 
Радищевского и Ульяновского 
районов, в перетягивании каната 
свыше 540 кг – команды Старо-
кулаткинского, Мелекесского и 
Майнского районов. 

С третьего – на первое
Тройка фаворитов прошлого 

года в общекомандном зачете 
сохранила за собой лидерство 
и на X Летних сельских играх. 
Но в результате упорной борьбы 
между сильнейшими командами 
бронзовый призер прошлогодних 
игр – сборная Старокулаткинско-
го района – вырвалась вперед, 
сместив чемпионов IX Игр – 
спортсменов Ульяновского райо-
на – на третье место. «Серебро» 
вновь завоевали представители 
Мелекесского района.

Награждение призеров и по-
бедителей состязаний состоя-
лось 22 июня. С успешными 
выступлениями на спортивном 
олимпе сельских спортсменов 
поздравили и наградили на-
чальник отдела министерства 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области Максим 
Соболев, первый проректор 
– проректор по науке УГСХА 
Виталий Исайчев и председа-
тель физкультурно-спортивного 
клуба «Урожай» Тамара Трифо-
нова.

По результатам соревнований 
будет сформирована сборная 
Ульяновской области, которая 
представит регион на X Всерос-
сийских сельских играх в Ново-
воронеже.

Региональное министерство 
физической культуры и спорта 
уже подготовило и направило в 
Министерство спорта Россий-
ской Федерации заявку на про-
ведение Всероссийских летних 
сельских спортивных игр на тер-
ритории Ульяновской области в 
2016 году.

Финал проходил на базе УГСХА.

Открытие Игр – настоящий праздник.

По итогам 
соревнований будет 
сформирована сборная 
Ульяновской области.

В играх за пальму 
первенства боролись 
сборные 13 сельских 
районов.

БиБЛиотека-именинница
Андрей ТВОРОГОВ

Радищевская детская библиотека отмеча-
ет свое 60-летие. За годы существования 
через нее прошло не одно поколение 
ребят, а первые ее читатели уже давно 
украшены сединами. Сама библиотека, 
однако, не стареет: коллектив и сейчас 
стремится к тому, чтобы «книжкин дом» 
был всегда любимым местом досуга и 
общения ребят.

Праздник для детей и взрослых, посвя-
щенный знаменательной дате, состоялся 
19 июня. В зале присутствовали ребята из 
радищевского детского сада №1, оздоро-
вительного детского лагеря «Солнышко», 
учащиеся кукольного кружка и воскресных 
школ Никольской церкви, села Дмитриевка 
и многие другие. 

В течение всего года библиотекари подго-
товили яркие юбилейные выставки, плакаты 
и провели увлекательные экскурсии по залам 
библиотеки. В читальном зале была развер-
нута выставка-просмотр «Листая страницы 
твои в юбилей» с фотоматериалами и аль-
бомами. При входе в зал абонемента – два 
стенда «Наши будни и праздники» с фото-
графиями о прошлом и сегодняшнем дне 
библиотеки. 

– Наша библиотека – это место настоящего 
культурного общения детей, – отметили в от-
деле общественных коммуникаций района, 
– здесь можно не только почитать книжки, но 
и поиграть, подготовиться к урокам, встре-
титься с интересными людьми, поучаство-
вать в различных конкурсах и найти ответы на 
многие волнующие вопросы. Мир книг – мир 
увлекательный, таинственный и необъятный 
– ждет своих юных читателей! 

Кроме того, ребята познакомились с друж-
ным, творческим коллективом и с бывшими 
сотрудниками библиотеки, а также с удоволь-
ствием посмотрели концерт, подготовленный 

воспитанниками детского сада «Аленушка» и 
музыкальной школой искусств.

Слова благодарности в адрес библиотеки и 
ее сотрудников высказали начальник управ-
ления социального развития администрации 
района Николай Филиппов, первый заме-
ститель секретаря Радищевского отделения 
партии «Единая Россия» Дамир Курмакаев, 
начальник отдела по делам культуры и орга-
низации досуга населения, а также дирек-
тора школ, досуговых центров, учреждений 
культуры. 

– За 60 лет районная детская библиотека 
стала источником и хранителем русской 
и национальной словесности, – отметил 
Дамир Курмакаев. – Приятно отметить, что 
коллектив библиотеки разработал и реа-
лизует план мероприятий, приуроченных к 
Году литературы, которым в соответствии 
с указом президента Владимира Путина 
станет 2015 год.

Кроме того, в адрес детской библиотеки 
поступило поздравление от Ульяновской 
библиотеки для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова. В завершение мероприятия 
от местного отделения «Единой России» би-
блиотеке и лучшим читателям были вручены 
памятные подарки, а коллектив «книжкиного 
дома» был отмечен благодарственным пись-
мом секретаря Радищевского отделения 
партии.
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Мероприятия, посвященные 
юбилею, проходили с благосло
вения протоиерея отца Николая 
Леванова, настоятеля храма В 
честь святителя Николая архи
епископа Мирликийского Чудо
творца рабочего поселка Ради
щево при участии представите
лей местной администрации. Об 
истории церковной жизни пове
дала собравшимся заведующая 
библиотекой, помощник предсе
дателя приходского совета и пса
ломщица Юлия Барышникова.

По ее словам, церковь и мо
лельный дом в селе Дмитри
евка были построены в 1889 
году, и народу в церковь тогда 
ходило очень много. Престол 
был освящен в честь великого 
православного праздника По
крова Пресвятой Богородицы, и 
церковь называлась Покровской. 
Кстати, это название носят не
сколько церквей в России. В 1896 
году была открыта первая школа 
при церкви. Уроки давал сам 
священник. Много позже было 
построено здание четырехлетней 

школы. К сожалению, после октя
бря 1917 года начались гонения 
на церковь. Покровскую церковь 
закрыли в середине 30х годов.

Спустя 125 лет на юбилее По
кровской церкви собрались почти 
все жители села. Среди присут
ствовавших были ребята из школь
ного летнего лагеря, педагоги и 
местные жители. Они сыграли с 
батюшкой в «Православное лото» 
(победили учащиеся воскресной 
школы), а затем шесть девочек 
в белых платочках выступили с 
декламацией «День рождения 
церкви» и исполнили песню «Дева 
Мария». В заключение праздника 
юных участников ожидал сюрприз 
– вкусный торт и лимонад.

В ходе мероприятия и после
дующего за ним общения вы
сказывались предложения о не
обходимости благого украшения 
церковного здания и прилегаю
щей территории, а также участия 
в жизни православной общины, 
которое послужит жизнеутверж
дающей цели – сделать лучше 
село и себя.

«…И нет села без церквИ»

На праздник собралось все село.

Пять тысяч  
за красивую урну
Администрация Радищевско-
го района пообещала рас-
щедриться и вручить по пять 
тысяч рублей победителям 
в конкурсе по благоустрой-
ству. Спешите, неравно-
душные граждане, времени 
осталось мало!

Как рассказали в администра
ции, конкурс придуман в целях 
широкого вовлечения в работы 
по благоустройству дворовых 
территорий населения, пред
приятий и организаций и для 
улучшения внешнего облика 
населенных пунктов муници
пального образования «Ради
щевский район». Номинации 
следующие: «Самый лучший 
благоустроенный двор»/ «Для 
тебя, любимый двор» на са
мую озелененную и цветущую 
территорию многоквартирного 
жилого дома; «Лучшее благо
устроенное муниципальное 
образование»/ «Мое село кра
ше!». Но забавнее и интерес
нее всего номинация... «Самая 
креативная урна». Участники – 
все, кто пожелает. Главное – до  
1 октября 2014 года направить 
в администрацию заявку, фото
материалы в электронном или 
«бумажном» виде с поясни
тельной запиской. Критерии 
отбора просты: оригинальность 
архитектурнохудожественного 
оформления, его эстетичность, 
новшества, наличие так назы
ваемых малых архитектурных 
форм (лестниц, скульптур, обе
лисков, фонтанчиков, вазонов, 
беседок, клумб и т.д). Победите
лям конкурса, занявшим первое 
место в каждой номинации, бу
дут вручены денежные премии в 
сумме 5 000 рублей. Адрес для 
отправки заявок и вопросов: ра
бочий поселок Радищево, пл. 50 
лет ВЛКСМ, д. 11, каб. 7, отдел 
архитектуры, строительства и 
дорожной деятельности.

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Несмотря на все капризы 
погоды, посевы в регионе на-
ходятся в хорошем состоянии.

Весна, да и начало лета у нас 
выдались нестабильными по 
температурным показателям. 
Можно сказать смело, что улья
новцев погода в последнее вре
мя точно не баловала: то жара 
стояла под 30 градусов, то дожди 
проливные. Однако голодного 
года не предвидится. По словам 
председателя правительства 
– министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
региона Александра Чепухина, 
посевы пострадали в минималь
ном количестве.

– В зависимости от сроков 
сева яровые культуры сегодня 
находятся в разных фазах разви-
тия. На полях раннего срока сева 
отмечается колошение зерновых, 
бутонизации – у зернобобовых, – 
сказал Чепухин. – Состояние 
зерновых пока отмечается как 
удовлетворительное. Кукуруза, 
соя и подсолнечник чувствуют 
себя в целом неплохо. Так же – 
картофель и овощи.

МунИцИПалИтеты  
Под контролеМ

Сегодня министерство сель
ского, лесного хозяйства и при
родных ресурсов Ульяновской 
области ведет мониторинг со
стояния сельскохозяйственных 
культур и выпадения осадков в 
муниципальных образованиях 
области.

С 10 июня зафиксирована «ат
мосферная засуха» в течение 30 
дней в десяти муниципальных 
образованиях – Старомайнском, 
Мелекесском, Новомалыклин
ском, Чердаклинском, Цильнин
ском, Ульяновском, Инзенском, 
Сурском, Сенгилеевском и Кар
сунском районах. Ущерб выяс
няется. Также в период цветения 
и налива зерна озимых культур в 
Николаевском и Сенгилеевском 
районах наблюдалось опасное 
агрометеорологическое явление 
– «суховейные явления» при мак
симальных температурах воздуха 
+25 градусов и выше, минималь

ной относительной влажности 
воздуха 30 процентов и менее и 
максимальной скорости ветра  
7 м/с и более.

За период с 12 по 16 июня в 
некоторых муниципальных об
разованиях Ульяновской области 
выпало от 0 до 22 мм осадков в 
виде дождя. Не более 2 мм осад
ков выпало в Базарносызган
ском, Вешкаймском, Карсунском 
районах. От 3 до 5 мм осадков 
выпало в Мелекесском, Павлов
ском, Старокулаткинском, Сур
ском, Ульяновском районах. От 
5,5 мм до 10 мм в Барышском, 
Майнском, Тереньгульском, 
Цильнинском, Чердаклинском 
районах. Свыше 10 мм – в Ин
зенском, Кузоватовском, Нико
лаевском, Новоспасском, Сен
гилеевском. Обильные дожди 
наблюдались в Старомайнском 
и Новомалыклинском районах 
до 20 мм (повсеместно) и Ра
дищевском районе до 22 мм 
(локально).

– Что касается яровых зерно-
вых культур и однолетних трав, 
то для ранних сроков сева яро-
вых зерновых культур выпавшие 
осадки окажут положительное 
влияние на процесс формирова-
ния зерна, – отметил Александр 
Чепухин. – Относительно позд-
них сроков сева яровых зерновых 
и зернобобовых культур. Посевы 

слабенькие, повреждены вреди-
телями. Особенно в тех районах, 
где дожди выпадали локально. 
Растения приостановили рост 
из-за отсутствия влаги в почве. 
Если в течение трех-пяти дней 
ситуация не изменится, то в тех 
районах, где дождей выпало не-
значительное количество, будут 
проведены обследования посе-
вов и введен режим чрезвычай-

ной ситуации в целях ликвидации 
последствий засухи.

защИтят от вредИтелей  
И сорняков

Минприроды продолжает мо
ниторить ситуацию по состоянию 
посевов. Засуха – это не един
ственное, что может испортить 
урожай: есть еще и вредители, 
и всевозможные сорняки на по
лях. Однако и здесь руководство 
хозяйств проявляет себя актив
но. Защитные мероприятия по 
обработке посевов от сорняков 
проведены на общей площади 
220 тысяч гектаров, по борьбе 
с вредителями – на 81 тысяче 
гектаров, против болезней – на 8 
тысячах гектаров.

По подсчетам специалистов 
профильного министерства, в 
среднем по области урожай
ность яровой пшеницы составит 
в пределах 1011 ц/га, ячменя 
– 79 ц/га, овса – 79 ц/га, под
солнечника – 1015 ц/га.

Что Мне дождИк 
ПролИвной!

Андрей ТВОРОГОВ

Для жителей села Дмитриевка Радищевского района церковь 
давно стала символом победы над бедами и невзгодами. Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы пережил октябрь 1917 года, 
был закрыт в 1930-х, почти забыт в 1990-х… Однако на 125-
летие построения первого в селе православного храма, как и 
встарь, пришло все село.

В области 
зафиксирована  
30-дневная засуха.

От сорняков защищено 
220 тысяч гектаров 
посевов.

«И помнит мир  
спасенный…»
Анатолий МАРИЕНГОФ

В рабочем поселке Нико-
лаевка состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби. Мероприятие прохо-
дило у обелиска Славы. В це-
ремонии, посвященной тра-
урной дате, приняли участие 
руководители организаций, 
учащиеся, ветераны войны и 
труда, а также представители 
общественности.

– Это была священная война 
за свободу и независимость 
Родины, – отметил в своем вы
ступлении глава администрации 
муниципального образования 
«Николаевский район» Алек
сандр Ризаев. – Великая По-
беда завоевана ценой неимо-
верных усилий и огромных 
невосполнимых потерь.

Присутствовавшие почти
ли минутой молчания воинов
земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
и возложили цветы к Вечному 
огню. Подобные мероприятия 
прошли во всех районах юга 
Ульяновской области. Напри
мер, в Радищевском районе 
митинги прошли сразу в 10 
поселениях. Кроме того, там 
состоялся вечер памяти для 
воиновфронтовиков.
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новичка в райцентре – замкнутый 
круг! В качестве выхода из него 
пару лет назад в Ульяновской об-
ласти создали институт сельских 
старост. По сути, это местная 
«третья ветвь власти», ставлен-
ники губернатора в довесок, 
а быть может, и в противовес 
избранным всенародно главе и 
депутатам сельсовета.

Главные помощники  
на селе

Законом Ульяновской области 
от 6 октября 2011 года «О сель-
ских старостах» была учреждена 
новая должность для оказания 
содействия губернатору в реа-
лизации его полномочий на селе. 
В 2012 году разработана вся 
необходимая нормативная база 
для осуществления старостами 
своих действий. Не подвержен-
ные атакам бесчисленной армии 
проверяющих, не обремененные 
задачей «сидеть с семи до пяти» 
в чиновничьем кресле, сельские 
старосты должны напрямую со-
общать главе региона о наиболее 
проблемных вопросах на селе.

Сергей Морозов с легкой руки 
окрестил старост «полпредами 
губернатора в селах».

– Новый общественный инсти-
тут сельских старост появился 
после того, как в регионе начали 
активно работать старшие по 
домам. Благодаря им власти на-
учились слышать собственников 
жилья, а управляющие компа-
нии – выполнять их требования, 
– отметил губернатор. – Лично 
я буду утверждать в качестве 
сельских старост самых автори-
тетных людей, болеющих душой 
за свое село! Эти люди дадут 
возможность оценить действие 
или бездействие тех, кто сидит в 
муниципалитетах.

Параллельно глава региона 
подчеркнул, что областное ру-
ководство не собирается ломать 
властную вертикаль, в которую 
встроено местное самоуправле-

ние и от которой сельские старо-
сты будут независимы.

– В вопросе развития сел мы 
в первую очередь будем опи-
раться на старост. Лучше, чем 
они, свой дом не знает никто! 
– еще в далеком 2011-м отме-
тил директор информационно-
консультационного центра аг-
ропромышленного комплекса 
региона Игорь Иванов. – Наша 
же главная задача – приблизить 
уровень жизни на селе к город-
скому.

меньше чиновников – 
больше толку?

Еще 9 ноября 2012 года был 
дан старт официальных выборов 
кандидатов в сельские старосты. 
В течение месяца в 453 населен-
ных пунктах прошли собрания 
граждан, на которых выбрали 
претендентов на новую долж-
ность. Все кандидатуры были 
направлены на рассмотрение и 
утверждение губернатору обла-
сти. Среди первых из выбранных 
в Ульяновской области 21 старо-
сты 19 оказались фермерами.

– Взгляд на развитие села дол-
жен идти изнутри. Лучше, чем 
сами жители, никто его не сфор-
мулирует, – убежден министр 
сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин. – За-
дача старост – собрать все мне-
ния, вплоть до того, на каком рас-
стоянии от дома должна стоять 
колонка. Довести информацию 
до жителей – как поучаствовать 
в принятых областных програм-
мах. Рассказать нам о том, есть 
ли в населенном пункте люди, 
готовые развивать малый бизнес, 
которым нужна господдержка.

Кстати, чиновники – как муни-
ципальные, так и госслужащие – 
не имеют права быть избранными 
на должность старосты. В функ-
ции члена такого общественного 
института помимо передачи на 
областной уровень информации 
о проблемах села и предложений 

пути их решения входит взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления и проведение 
личных приемов жителей.

Несмотря на то что сельский 
староста не получает заработной 
платы, все же определенными 
льготами он пользуется. Так, ему 
предоставляется ежемесячная 
региональная денежная выплата 
в размере стоимости социаль-
ного проездного билета на все 
виды городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), а также 
компенсация расходов на оплату 
занимаемых жилых помещений, 
отопление, электроэнергию в 
размере 325 руб. в месяц. Кроме 
того, возможно предоставление 
старостам вознаграждений – в 
том случае, если сами сельчане 
создадут добровольные фонды, 
откуда будут идти средства.

«вырубить» 
администрации  
на корню?

В 2012 году Сергей Морозов 
выступил с поистине революци-
онной инициативой: он предло-
жил ликвидировать администра-
ции сельских поселений. Глава 
одного из самых креативных 
регионов попытался доказать 
«наверху» затратность содержа-
ния штата чиновников, вместо 
которого в селах хватило бы 
администраторов и сельских 
старост. Правда, год назад Совет 
Федерации усомнился в целе-
сообразности такого поворота, 
несмотря на все плюсы института 
сельских старост. «Какие плю-
сы?» – спросите вы. Отвечаем: 
старосты совместно с главами 
поселений регулярно проводят 
собрания граждан, на которых 

Глава 1. 
сельские старосты:  
до и после

Елена ТКАЧЕВА

Не так давно глава нашего 
региона обзавелся парой 
«ушей и глаз» почти в каждом 
населенном пункте, входя-
щем в состав Ульяновской 
области. А закон о сельских 
старостах снова вывел нас в 
число регионов-инноваторов. 
Принесло ли ульяновское ноу-
хау свои плоды спустя почти 
три года? Мы рассказываем о 
плюсах и минусах необычно-
го общественного института, 
который действует лишь в не-
скольких субъектах России.

Эй, вы там, на селе!
Ничто не совершенно. Так и 

наша пирамида власти, сколько 
бы ее ни обтачивали всевозмож-
ные хитрые перетасовки и чудо-
проекты, которые зачастую по-
даются как панацея от всех бед, 
имеет свои объективно слабые 
стороны. Губернатору и регио-
нальному правительству бывает, 
что и не хватает достоверной 
информации о происходящем 
на местах, довольно удаленных 
не только от областного, но и от 
районных центров. Главы посел-
ковых советов, и тем более райо-
нов, не спешат демонстрировать 
нелицеприятность той или иной 
проблемы, стараясь отложить ее 
затратное решение (в плане чело-
веческих и финансовых ресурсов) 
в долгий ящик. Ведь каждая из 
таких «маленьких трагедий» – от-
ражение работы местных руково-
дителей. А точнее, недоработки. 
Однако постоянно растущие тре-
бования к современному качеству 
жизни диктуют необходимость 
наличия обратной связи по всей 
вертикали власти, вплоть до са-
мой малочисленной деревеньки.

вот тебе, бабушка,  
и «третья власть»

На сегодняшний день на тер-
ритории Ульяновской области 
143 поселения: 31 городское и 
112 сельских. В среднем на одно 
сельское поселение приходится 
шесть-семь населенных пунктов. 
Численность жителей одного по-
селения – приблизительно 3,5 
тыс. человек. Самое большое 
количество населенных пунктов 
– 17 – на территории Малохо-
мутерского сельского поселе-
ния Барышского района. Глава 
сельского поселения, избранник 
народа, вместе со своей админи-
страцией в количестве пяти-семи 
человек, как правило, находится 
в его центре. В дальнюю деревню 
он может не заглядывать неделя-
ми. А проблемы тем временем на-
растают как снежный ком: дорогу 
почистить, уличное освещение 
наладить, кладбище огородить…

В одночасье после долгождан-
ного визита такой клубок не 
распутать. Здесь и берут свое на-
чало плохие результаты проверок 
«свыше», штрафные санкции для 
глав администраций и районов, 
снятие с постов. А что потом? Пе-
реизбрание, гордое восседание 

утверждаются планы развития 
населенных пунктов. Анализ этих 
планов показывает, что основ-
ные проблемы в селе касаются 
сферы ЖКХ: отсутствие газифи-
кации, водоснабжения, уличного 
освещения – 50%, отсутствие до-
рожного покрытия или необходи-
мость его ремонта – 25%, отсут-
ствие ФАПов на селе – 10%, на 
остальные проблемы приходится 
по 5% (ремонт школ, детсадов, 
потребность в строительстве му-
ниципального жилья для молодых 
семей). Также имеется острая 
потребность в благоустройстве 
населенных пунктов, в частности, 
озеленении улиц, ремонте исто-
рических памятников и огражде-
нии кладбищ.

Кстати, ульяновский опыт по 
привлечению сельских старост 
к формированию концепции 
устойчивого развития сельских 
территорий признан конструк-
тивным на федеральном уровне 
и даже рекомендован другим 
регионам России как удачный 
пример. Что ж, пока хвалят, ре-
шили расширяться: от сельских 
старост Вешкаймского района 
поступило предложение создать 
совет сельских старост из числа 
наиболее активных старост му-
ниципалитета. Эта инициатива 
уже находится на рассмотрении 
в правительстве области.

палка о двух  
вертикалях власти

Итак, институт сельских ста-
рост... Никто сегодня честно не 
признается: удалось ли достичь 
желаемого эффекта или только 
нажили себе новые проблемы. В 
Интернет просочилась информа-
ция о скандалах, произошедших 
с выборами старост: руководство 
области выдвинуло одного, жите-
ли – другого.

Вот только сам факт появления 
должностей сельских старост в 
нашей области наталкивает на 
размышления о том, что прави-
тельство может стать заложни-
ком выстроенной им же властной 
вертикали, ведь получается, что 
власти вынуждены создавать 
параллельные этой вертикали 
структуры? Или нет?

Но механизм работы сель-
ских старост запущен. Конечно 
же, он будет отрабатываться, 
шлифоваться. И только там, где 
местные власти поймут пользу 
своего своеобразного симбиоза 
с сельскими старостами, будет и 
реальное развитие.
(Продолжение следует).

Наш новый 
общественный институт 
рекомендован другим 
регионам как удачный 
пример.

В 2011 году законом 
Ульяновской области 
учреждена должность 
сельского старосты.

ульяновское село:Редакция «НГ» начинает публикацию 
серии материалов по актуальным про-
блемам жизни и развития сельских 
территорий в Ульяновской области.
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проблемы и перспективы
Выгодно ли сегодня вести 
личное подсобное хозяйство? 
Есть ли стимул аграриям 
объединяться в сельскохозяй-
ственные производственные 
кооперативы? Планирует ли 
региональное правительство 
усилить меры поддержки ма-
лым формам хозяйствования 
на селе? О больших пробле-
мах малого агробизнеса – без 
прикрас и без пристрастия.

прощай, «совок»?
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
– все это примеры малых форм 
хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе. В современ-
ных условиях их роль и 
функции в социально-
экономическом раз-
в и т и и  с е л а  с у щ е -
ственно изменились. 
Стратегия выживания 
сельчан вывела лич-
ное подворье на осо-
бое положение. Если 
р а н ь ш е  д о х о д ы  о т 
ведения подсобного 
хозяйства были вспо-
могательным источ-
ником производства 
сельхозпродукции для 
пополнения продо-
вольственной корзины 
сельских жителей, то сейчас для 
многих это основное русло де-
нежных поступлений.

– Малые формы хозяйство-
вания на селе являются полно-
правными участниками много-
укладной аграрной экономики 
Ульяновской области, – отмечает 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин. – От общего 
объема ими производится 83% 
овощей, 90% картофеля, 73% 
мяса, 60% молока.

В нашем регионе малые формы 
хозяйствования на селе – это бо-
лее 1 тыс. граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, около 
400 крестьянско-фермерских 
хозяйств и более 60 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов (СПК).

– Сегодня многие сельхозпро-
изводители – бизнесмены по 
сути – отходят от «совковой» пси-
хологии, – добавляет Александр 
Чепухин. – Нужно выращивать не 
то, что можно выращивать, а то, 
что продается. И породы скота, 
и зерновые, и овощные культу-
ры подбирают в соответствии с 
потребностями рынка. Сейчас, 
например, в почете у аграри-
ев альтернативная масличная 
культура рыжик, горчица, засу-
хоустойчивая кормовая культура 
сорго с большим потенциалом 
урожайности.

малый бизнес –  
большие проблемы

Несмотря на значительный 
удельный вес производимой в 
малых формах хозяйствования 
сельхозпродукции, к концу пер-
вого десятилетия 2000-х стала 
прослеживаться тенденция к со-
кращению объемов производства 
в данном сельскохозяйственном 
секторе. Численность самих ЛПХ 
и КФХ пошла на убыль. А это уже 
было чревато сокращением по-

стратегии развития кооперации в 
Ульяновской области: упор будет 
сделан на развитие кооперации в 
отрасли овощеводства и мясопе-
реработки.

Довольно успешно решается 
проблема реализации продук-
ции, произведенной личными 
хозяйствами и потребитель-
скими кооперативами. С янва-

ря 2014 года на базе 
ОАО «Агропромпарк» 
в Ульяновске два раза 
в неделю развора-
чивается торговля 
местной продукцией 
под брендом «Сим-
бирская деревенька». 
В плане мероприятий 
по развитию сельско-
хозяйственных по-
требительских коопе-
ративов Ульяновской 
области на 2014 год 
есть свои изменения. 
Если в предыдущие 

три года акцент был на под-
держку развития сбытовых и 
перерабатывающих кооперати-
вов животноводческого направ-
ления, то с 2013 года ситуация 
поменялась. В связи с расши-
рением возможностей по хране-
нию (овощехранилище на базе 
Агропромпарка), продвижению 
продукции через сеть магазинов 
шаговой доступности «Покупай 
ульяновское!» приоритетную 
поддержку планируется оказать 
потребительским кооперативам 
по производству и переработке 
продукции растениеводства.

родина прокормит?
Как отметил глава региона 

Сергей Морозов, комплексная 
поддержка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и граждан, 
ведущих личные подсобные хо-
зяйства, из бюджетов разных 
уровней позволила остановить 
темпы сокращения поголовья 
коров в подсобных хозяйствах и, 
соответственно, объемов молока 
по сравнению с предыдущими 
годами, отладить систему закуп-
ки молока у населения.

– Сельские жители, почувство-
вав поддержку, стали активно 
включаться в различные регио-
нальные программы, создавать 
потребительские кооперативы 
различных направлений и тем 
самым развивать сельскохозяй-
ственное производство, обе-
спечивая самозанятость и повы-
шение уровня жизни в сельской 
местности, – подчеркнул губер-
натор.

Однако без пресловутой ложки 
дегтя ни одно начинание сверху, 
к сожалению, не обходится. 
Меры поддержки малых форм 
хозяйствования, реализован-
ные в рамках целевых программ 
Ульяновской области, безуслов-
но, позволили стабилизировать 
ситуацию. Но для дальнейшего 
развития этого сектора агро-
промышленного комплекса тре-
буются вовлечение в оборот 
новых неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель, увели-
чение объемов производства, 
улучшение социального климата 
и повышение уровня жизни сель-
ского населения. К хорошему 
привыкаешь быстро, и народ 
уже не позволит понизить планку 
достигнутого. Поэтому развитие 
малых форм хозяйствования на 
селе по-прежнему требует боль-
шой работы.

головья скота и «пересыханием» 
некогда полноводной реки про-
изводимой продукции сельского 
хозяйства.

Несомненно, любой бизнес 
сталкивается с рядом про-
блем на пути своего развития. 
И малые объемы предприни-
мательской деятельности не 
уменьшают количество сдер-
живающих барьеров,  если, 
наоборот, не увеличивают их. 
Техника, которой давно пора на 
металлолом, – не единственная 
проблема, отравляющая жизнь 
селянам. Развитию агробиз-
неса мешает также дисбаланс 
цен на сельхозпродукцию и 
энергоносители (ГСМ, газ, 
электроэнергия), сложности 
с оформлением земли в соб-
ственность. Серьезные труд-
ности из-за неотработанной 
системы сбыта: здесь и диктат 
жадных посредников на селе, и 
отсутствие заказа со стороны 
государства на продукцию по 
приемлемым ценам. Нехват-
ка кадров – еще один камень 
преткновения. Причины оттока 
сельского населения – плохие 
условия труда, плачевное со-
стояние социальной сферы и 
элементарное отсутствие нор-
мальных дорог...

Но вот свершилось маленькое 
чудо! Федеральные и региональ-
ные власти пришли-таки к по-
ниманию того, что малые формы 
хозяйствования на селе – уже не 
просто коммерческая деятель-
ность, это форма социальной ор-
ганизации населения в сельской 
местности. Поэтому создание 
экономических условий, снятие 
барьеров, препятствующих их 
развитию, стало, наконец, прио-

ритетной задачей сельскохозяй-
ственной отрасли. И не только 
на словах!

поддержали рублем  
и участием

В 2009 году по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
была разработана и утверждена 
областная целевая программа 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе Ульяновской 
области» на 2010 – 2012 годы. 
Основная задача программы – 
повышение занятости, доходов 
и уровня жизни сельского на-
селения Ульяновской области. 
Программа предусматривала 
создание замкнутого цикла про-
изводства сельхозпродукции: 
от сбора молока у населения и 
его переработки на молочных 
мини-заводах до реализации го-
товой продукции в собственных 
магазинах, торговых точках по-
требкооперации. Речь идет также 
и об участии сельхозтоваропро-
изводителей в муниципальных 
закупках для поставок молочной 
продукции в учреждения бюд-
жетной сферы. Был разработан 
механизм оказания поддержки 
производителей, который стиму-
лировал создание сельскохозяй-
ственных потребкооперативов 
для оказания услуг сельскому 
населению в сбыте и переработ-
ке произведенной продукции. 
Общая сумма расходов на реали-
зацию мероприятий программы 
в 2010 – 2012 годах составила 
более 776 тыс. рублей.

За три года действия про-
граммы было создано 69 сель-
скохозяйственных кооперативов 
в различных муниципалитетах (в 
том числе 41 по сбору и пере-
работке молока). Появилось 360 
новых рабочих мест, обеспечена 

занятость почти 9 тыс. сельских 
жителей. 84% молока перераба-
тывающие кооперативы собира-
ют непосредственно от сельских 
граждан, ведущих подсобное хо-
зяйство, 11% – от сельхозпред-
приятий и 5% от фермеров.

– Шесть кооперативов из Ин-
зенского, Базарносызганского, 
Барышского, Чердаклинского, 
Цильнинского и Мелекесского 
районов занимаются не толь-
ко сбором, но и переработкой 
молока на модульных заводах, 
приобретенных при поддержке 
области, выпуская практически 
весь спектр молочной продукции 
под единым брендом «Симбир-
ская деревенька», – отметил 
министр сельского хозяйства 
области Александр Чепухин.

дальше – больше
Успех всегда вдохновляет. По 

окончании областной целевой 
программы, показавшей не-
плохие результаты, в региональ-
ном минсельхозе разработали 
и приняли другую – «Развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и логисти-
ческих центров в Ульяновской 
области на 2013 – 2015 годы». 
Она направлена на стабилизацию 
работающей системы производ-
ства, переработки и реализации 
сельхозпродукции на базе малых 
форм хозяйствования АПК. В кон-
це мая 2014 года в регионе про-
шла встреча с целью обсуждения 

Глава 2.
дороГу – аГрариям!

Поддержат 
потребкооперативы 
по производству и 
переработке продукции 
растениеводства.

Без пресловутой 
ложки дегтя ни одно 
начинание сверху  
не обходится.
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Светлана КНЯГИНИНА

В Димитровград прибыла 
группа беженцев. В основном 
это молодые актеры Луганско-
го академического областного 
русского драматического 
театра. Спасаясь здесь от 
бомбежек, они вовсе не хотят 
сидеть без работы. Вместе с 
главным режиссером Олегом 
Александровым уже готовятся 
показать свои актерские спо-
собности димитровградцам.

В наш город перебрались две 
молодые семьи – Андрей и Ма-
рина Лазаревы с двухлетней Са-
шенькой, Павел Митякин и Юлия 
Горобова с трехлетней Полинкой, 
а также актеры Алена Лазуренко 
и Роман Брилев.

– Нам повезло, что украин-
ская армия долго готовилась к 
наступлению, – говорит Павел 
Митякин. – За неделю до на-
шего отъезда над городом уже 
начали летать самолеты, а в 15 
километрах от центра, где на-
ходится наш театр, упали первые 
снаряды…

– Когда это случилось, даже 
выбежать не успели, не то что 
в бомбоубежище попасть, – 
вспоминает Марина Лазарева. 
– Прятались в коридоре без окон 
– не знали, куда дальше начнут 
целиться. Страшно было очень, 
и сейчас страшно. Там остались 
наши родные. Так что душа не на 
месте.

Под вековыми соснами
Ребята подчеркивают, что в 

их жизни нет никакой политики. 
Они хотят только мирной, спо-
койной жизни. Хотят, чтобы дети 
их и родители были здоровы и 
счастливы. Наверное, этого хочет 
каждый, кто хоть мало-мальски 
дружит с головой. А ведь тех, кто 
видит будущее иначе, чем в кон-
центрационных лагерях, наспех 
сооружаемых новой властью, 
на самом деле немало. Об этом 
свидетельствуют результаты 
референдума о самоопределе-
нии Луганской Народной Респу-
блики.

– Люди были настолько вооду-
шевлены, так верили в силу 
своего волеизъявления! И ни-
кого абсолютно не смущало, 
что бюллетени для голосования 
были изготовлены наспех. Нам 
казалось, главное – заявить во 
всеуслышание, что с тепереш-
ней Украиной больше не по пути, 
и все наладится. Увы, в ответ нас 
начали закидывать бомбами, – с 
горечью констатирует Роман 
Брилев.

Гуляя по Димитровграду, мо-
лодые актеры многое уже успели 
увидеть.

– Стройплощадок много, зна-
чит, город растет. Может, и нам 
удастся получить здесь квар-
тиры. В гостинице, конечно, 
все необходимое у нас есть, но 
провести всю жизнь там вряд 
ли кто мечтает, – говорит Алена 
Лазуренко.

– Люди здесь очень приветли-
вые. У нас с посторонними никто 
не общается. Здесь даже прово-
дить готовы по нужному адресу, 
– добавляет Павел Митякин.

– Нас так тепло приняли, – 
подхватывает Марина Лазарева. 
– Спасибо всем, кто проявил 
участие к нашей судьбе. В бла-
годарность же хотим показать 
недавний наш спектакль «Кот в 
сапогах».

– Посмотрим гримерки – и 
начнем репетицию. С костюмами 
и реквизитом вопрос уже практи-
чески решен, – делится планами 
Алена Лазуренко. – Покажем 
свою работу в начале июля. При-
глашаем!

они должны выжить!
Инициатором эвакуации коллег 

на Димитровградскую землю 
стал директор Димитровград-
ского драмтеатра Андрей Шка-
лов. Еще в марте он связался с 
главным режиссером Луганского 
театра, давним его знакомым 
Олегом Александровым и пред-
ложил свою помощь.

– В начале 90-х Олег год рабо-
тал в Димитровграде актером, 
– говорит Андрей Иванович. – 
Когда с Украины стали приходить 
тревожные сигналы, позвонил 
в Луганск и предложил спасти 
творческий костяк театра. В то 
время от этого предложения от-
махнулись, не веря, что ситуация 
будет развиваться по самому 
страшному сценарию. В начале 
июня созвонились со мной. Мы 

обещали предоставить не только 
рабочие места в Димитровград-
ском драмтеатре, но и кров.

Пока они собирались, ехали, 
мы жилье подготовили. Глава 
города Николай Горшенин по-
мог, распорядившись выделить 
в гостинице социальные номера 
для размещения беженцев. Он 
собрал совещание, на которое 
были приглашены представители 
всех служб, чтобы скоординиро-
вать наши действия по приему 
актеров из Луганска.

– Сколько человек уже прие-
хало? И планируется ли еще?

– Мы приняли 11 беженцев: 
восемь актеров, один режиссер. 
Должны подъехать еще пять 
человек. Среди них и опытный 
актер Сергей Евдокимов, его 
супруга – преподаватель англий-
ского. С управлением образова-
ния уже почти решился вопрос о 
ее трудоустройстве. Учителя ино-
странных языков городу нужны. 
С ними должна приехать мама 
режиссера. Ей 80 лет, она тяжело 
болеет и почти не ходит…

– Прибывшие сюда уже по-
дали документы на получение 
статуса беженцев?

– Оформлением документов 
мы только начали заниматься. 
Первая группа прибывших по-
лучила временную регистрацию. 
После обращения главы города 
к миграционной службе удалось 
ее сделать за два дня. Мы уже 
собрали справки для предостав-
ления помощи по линии Красного 
Креста.

Губернатор Сергей Морозов 
распорядился создать режим 
максимального благоприятство-
вания для тех, кто прибывает в 
наш регион из Украины. Наде-
юсь, что приехавшим из Луганска 
актерам в решении вопросов по 
получению льгот и подъемных 

удастся пройти по «зеленой 
волне». Сейчас они считаются 
трудовыми мигрантами, которым 
выплачивают не 13, а все 30 про-
центов подоходного налога.

– Кто помогал им наладить 
быт на первое время?

–Город, сотрудники нашего 
театра, девушки из студии «Ре-
тро». Приносят одежду, предме-
ты первой необходимости.

– В чем сейчас они нужда-
ются?

– Социальных номеров на всех 
не хватило, некоторые семьи 
пришлось заселить в гостевые. 
Говорить о домашнем уюте там 
не приходится. Так что бытовая 
техника нужна, в том числе холо-
дильник и микроволновка. Да и 
мебель не помешает…

– Есть перспективы в плане 
предоставления им жилья?

– Вопрос самый трудный, и 
решить его без депутатов город-
ской думы вряд ли получится. 
Если они предусмотрят для бе-
женцев льготное получение квар-
тир, то можно будет надеяться 
на положительный результат. В 
распоряжении театра свободно-
го ведомственного жилья пока 
нет. Те две квартиры, что были, 
мы уже заселили. Там живут 
наши режиссеры. Возможно, 
для остальных получится подо-
брать хотя бы съемное жилье. 
Главное – жизни этих молодых и 
творческих ребят теперь ничто не 
угрожает. Значит, они смогут про-
должить наше дело. И неважно, 
где – здесь или в своем театре в 
Луганске, когда все успокоится. 
Ради этого они должны выжить!

драматический десант
Актеры из Луганского театра эвакуировались в Димитровград
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Ребята подчеркивают, что в их жизни нет никакой политики. Они хотят только мирной, спокой-
ной жизни.

Когда начался обстрел, 
даже выбежать  
не успели из дома.

Приняли уже  
11 беженцев, ожидаем 
еще пятерых. 

в этом доме 
проживает…
Сергей СЛЮНЯЕВ 

В Димитровграде на доме  
№ 3а по улице Королева 
появилась мемориальная 
табличка: «В этом доме с 19 
марта 1985 года проживает 
Календаров Ислям Гакило-
вич, ветеран Великой Отече-
ственной войны, кавалер 
боевых орденов и медалей».

Его ордена и медали говорят 
о многом: «За боевые заслу-
ги», Красной Звезды, Славы 
(за спасение знамени полка), 
Отечественной войны… Воевал 
Календаров долго. Призвали 
его в 1942 году. Сразу попал на 
фронт – под Воронеж, где и на-
чался его долгий путь к Победе. 
Встречал ее на Эльбе вместе с 
союзниками – американцами. 
Потом были Прага, участие 
в ликвидации бандеровских 
банд.

Самый значимый период в 
мирной жизни Календарова 
связан с НИИАРом, где он про-
работал 30 лет оператором на 
здании 106. Имеет и «граж-
данские» награды: получал по-
четные грамоты, отмечался на 
Доске почета.

Жильцы дома № 3а по улице 
Королева во главе со старшим 
по дому Владимиром Матаевым 
решили собрать средства, что-
бы отметить факт проживания 
в одном доме с этим замеча-
тельным человеком, настоящим 
гражданином, защитником, 
героем и тем самым отдать ему 
должное.

В небольшом торжестве, по-
священном открытию мемори-
альной доски, приняли участие 
соседи Исляма Календарова, 
представители института, где 
он трудился, городского со-
вета ветеранов, руководство 
управляющей компании, об-
служивающей дом, и ребятиш-
ки из рядом расположенного 
детского сада «Золотой пету-
шок». Малыши внимательно 
слушали воспитателей, объ-
ясняющих им суть события, и с 
особым интересом разгляды-
вали медали и ордена на груди 
ветерана.

Перед открытием таблички 
теплые слова в адрес Исля-
ма Гакиловича сказали пред-
седатель совета ветеранов 
Александр Воронин, старший 
по дому Владимир Матаев, ди-
ректор компании «Техмастер» 
Рамис Минсафин, сотрудник 
НИИАРа, депутат гордумы Игорь 
Кунгурцев. И, конечно же, было 
много цветов и подарков.

91-й год идет ветерану. Груз 
лет немалый. Но Ислям Гакило-
вич – человек сильный. Пусть 
же он и впредь сохраняет свою 
жизнерадостность, будет здо-
ров и окружен заботой и любо-
вью своих земляков.

к 70-лЕТИю  
ПОбЕдЫ
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Помнить, чтобы жить
Ирина ПЕРОВА

В парке Победы села Новая Ма-
лыкла состоялся митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби.

Почтить память погибших 
пришли жители села, члены 

общественных организаций, 
представители учреждений и 
организаций. 

– 73 года прошло со дня начала 
Великой Отечественной войны, 
– сказала первый заместитель 
главы администрации МО «Ново-

малыклинский район» Анастасия 
Пуреськина. – Она стоила огром-
ных потерь, страданий для нашей 
страны. Мы должны помнить о 
скорбной дате и делать все для 
сохранения мира. 

Председатель районного со-

вета ветеранов войны и труда 
Анатолий Маркин призвал хра-
нить память о тех, кто никогда не 
вернется с полей битвы, кто от-
дал свою жизнь ради счастья жи-
вущих. В память о погибших была 
объявлена минута молчания. 
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комплекса России» присвоено 
Андрею Назаркину. Уже много 
лет Андрей трудится механиза-
тором и достигает высоких по-
казателей в работе. За заслуги 
в развитии отрасли сельского 
хозяйства в родном крае, высо-
кий профессионализм и много-
летний добросовестный труд 
благодарственным письмом 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ награждены девять 
человек. Это механизаторы 
степного гиганта Александр 
Палашин, Александр Кувшинов 
и Сергей Булыгин; водители 
Анвер Яфисов и Рашид Ахимов; 
телятница Елена Абрашкова, 
начальник свинокомплекса 
Леонид Соколов, управляю-
щая первым отделением СПК 
Александра Маркина и брига-
дир молочно-товарной фермы 
Ольга Кияева.

Звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Ульяновской области» присвоено 
механизатору Зотову Александру 
и оператору машинного доения 
Нине Григорьевой. Заслужен-
ным работником транспорта 
Ульяновской области признан 
Гильфан Салимов.

За высокий профессионализм 
и многолетний труд почетные 
грамоты глава региона вручил 
главному энергетику кооператива 
Николаю Костину и управляюще-

му 3-м отделением СПК Влади-
миру Глухову. Благодарственное 
письмо вручили механизатору 
Юрию Тайманову.

– Именно на таких добросо-
вестных и трудолюбивых людях 
и держится земля, – обратился 
губернатор Сергей Морозов. – 
Именно вы приняли эстафету 
от 25-тысячников и успешно 
лидируете не только в обла-
сти, но и в России. От всего 
сердца я желаю каждому из 
вас здоровья, а предприятию 
– дальнейшего процветания и 
успехов.

Боролись до поБедного
Ежегодно на «Русской березке» 

проводятся спортивные состяза-
ния – армрестлинг, поднимание 
гирь, шахматы и борьба. Не-
смотря на непогоду, спортсмены 
решили провести их под дождем. 
Тяжелее всех пришлось борцам. 
Парни боролись на скользком 
брезентовом покрытии.

– Борцы готовы к любым усло-
виям на соревнованиях, – пояс-
няет Виталий Апанасов, органи-
затор и главный судья соревно-
ваний. – В них сила, молодость и 
дух соперничества берет свое.

Борцы сражались до побед-
ного. Первое место удалось вы-
рвать димитровградцу Дмитрию 
Тарасову, частому участнику 
«Русской березки».

Нелегко пришлось и гиреви-
кам. Чтобы гири не выскольз-
нули из рук, они использовали 
спортивные бинты и специаль-
ный тальк. Победителем среди 
мужчин стал Николай Еремеев, 
среди женщин – Ольга Тамарки-
на. Им вручили мультиварки. С 
удовольствием гости праздника 
участвовали и в армрестлинге. 
Самые сильные руки оказались у 
Анатолия Юдина.

В дождь выступающим при-
шлось нелегко на открытой сце-
не, но концерт продолжался. 
Отрадно, что «Русская березка» 
разрывает национальные гра-
ницы: на празднике присут-
ствовали представители раз-
ных национальностей. Особым 
подарком для жителей стали 
песенные номера мордовского 
ансамбля «Театр песни «Росичи» 
из Саранска.

Веселилась и детвора. Малы-
ши с удовольствием кувыркались 
на батутах, участвовали в кон-
курсах, играх. После окончания 
концертной программы гулянья 
продолжались в каждом доме. А 
завершился праздник вечерней 
дискотекой и красочным салю-
том.

праздник, 
который 
оБъединяет

Елена ГРЕМИЛОВА

На традиционном народном 
празднике «Русская берез-
ка», посвященном оконча-
нию весенне-полевых работ, 
новоселкинцы праздновали 
три юбилея: 85-летие родного 
совхоза и Зерносовхозской 
больницы, 50-летие сельско-
го Дома культуры. Здесь по 
традиции чествовали передо-
виков производства, работни-
ков, внесших значительный 
вклад в развитие степного 
гиганта. Даже дождь не ис-
портил настроение новосел-
кинцам.

На добросовестных и 
трудолюбивых людях 
держится земля.

егЭ школьники преодолели
Валерий ЕЛИКОВ

О том, как мелекесские ребята 
в этом году сдали единый гос-
экзамен, нам рассказала кон-
сультант отдела образования 
администрации Мелекесского 
района Ирина Точилкина.

– Ирина Анатольевна, ка-
ковы итоги аттестации вы-
пускников по обязательным 
предметам? 

– В этом году из 90 выпускни-
ков 11-х классов ЕГЭ сдавали 
89 человек (одна выпускница 
по состоянию здоровья сдава-
ла экзамены в традиционной 
форме). Лишь одна выпускни-

ца мулловской средней школы  
№ 1 не справилась с экзаменом по 
математике и пересдавала его. 

Выпускники сдавали два обя-
зательных предмета – по рус-
скому языку и математике. Сто-
балльников по русскому языку 
нет. Максимальный балл – 98 
– у выпускницы Филипповской 
средней школы Алины Ахметва-
леевой. Хорошие результаты у 
ее земляков и ребят из второй 
новомайнской и Зерносовхоз-
ской средних школ. Минималь-
ный балл – 40. Средний балл по 
району – 61,34. 

По математике максимальные 
75 баллов получила выпускница 
Зерносовхозской средней шко-

лы. Средний балл – 40,1. Самый 
высокий из них – в новомайнской 
средней школе № 2 – 49,1, в 
Зерносовхозской школе – 47,4, 
в Правдинской (п. Дивный) – 44 
балла. 

– Как дети сдали экзамен по 
выбору?

– ЕГЭ по восьми предметам 
сдавали 158 выпускников. 4,8 
процента не справились с зада-
ниями. Два выпускника сдавали 
английский язык. Максималь-
ный балл – 82, средний балл 
– 70,5. Литературу – четыре вы-
пускника, средний балл – 46,3. 
По физике экзаменовались 30 
выпускников, трое не справи-
лись с ЕГЭ (из Зерносовхоз-

ской, Сабакаевской и первой 
Мулловской средних школ). 
Максимальный балл по физи-
ке – 57, минимальный – 23. По 
другим предметам результатов 
ЕГЭ пока еще нет.

– Не было нелицеприятных 
моментов на ЕГЭ?

– Экзамены у нас проводились 
в соответствии с Порядком про-
ведения ЕГЭ. На базе новомайн-
ской средней школы № 1 был 
оборудован пункт проведения 
ЕГЭ по всем правилам этого 
года: с металлоискателями и 
системой видеонаблюдения. На 
каждом экзамене присутство-
вали медработник, участковый 
уполномоченный и аккредитован-

ные общественные наблюдатели. 
Во время ЕГЭ не было никаких ЧП 
со шпаргалками. Педагоги про-
вели заранее разъяснительную 
работу.

– Куда собираются в этом 
году поступать наши выпуск-
ники?

– По прогнозам, 75 процен-
тов выпускников планируют 
поступать в вузы. 22 процента 
– в учреждения среднего про-
фессионального образования, 
один процент – намерены идти 
в армию, 2 процента – в школу 
полиции. 85 процентов наших 
выпускников продолжат обра-
зование в учебных заведениях 
Ульяновской области. 

земля одаривает тех,  
кто отдает ей силы

В этом году СПК им. Н.К. Круп-
ской по результатам посевной 
кампании стало лучшим. Дирек-
тор хозяйства Анатолий Голубков 
вручил благодарственные письма 
и денежные премии более 50 
своим сотрудникам, поздравил 
собравшихся с праздником:

– За эти 85 лет в хозяйстве 
произошло много изменений, но 
с каждым годом мы становились 
лучше. Нужно отдать дань пер-
вопроходцам, 25-тысячникам, 
которые в 1929 году заложили 
первый камень зерносовхоза в 
безлюдной степи. За это время 
мы крепко усвоили истину наших 
дедов: «Земля щедро одаривает 
тех, кто отдает ей свои силы и 
душу». В нашем совхозе люди 
– это самое ценное. Именно 
благодаря им мы смогли стать 
мощным и динамичным хозяй-
ством. Спасибо вам за ваш сла-
женный и добросовестный труд. 
Благодаря вам совхоз жил, жив и 
будет жить.

В этот день звание «Почетный 
работник агропромышленного 

Достойные мелекесцы получили грамоты из рук губернатора.

Несмотря  
на дождь, спортсмены 
состязались,  
а солисты пели.

июньский сенокос
На полях Мелекесского райо-

на идет заготовка кормов для 
животноводства.

Одними из первых к сенокосу 
приступили в ООО «Тат-Агро», 
ООО «СП «Чишмэ», СПК «Фи-
липповский», в КФХ Хуснутдино-
ва и фермер Курманов. По дан-
ным на 18 июня, заготовлено в 
районе 225 тонн сена. Зеленый 
корм для скота заготовлен с 
200 гектаров многолетних трав 
в СПК имени Н.К. Крупской и с 
12 гектаров в СПК «Филиппов-
ский». Корма в районе запаса-
ются с учетом их остатка после 
зимовки. В хозяйствах есть 154 
тонны сена, 692 тонны соломы, 
5 тысяч тонн сенажа, 25 тысяч 
тонн силоса прошлого года.

мелекесские медалисты
Учебные заведения окон-

чили 90 мелекесских юношей 
и девушек. Из них десять –  
с медалями.

Золотые медали «За особые 
успехи в обучении» Ульяновской 
области получили пять выпуск-
ников. Это Анастасия Смир-
нова (Зерносовхозская сред-
няя школа), Виктория Кубрина  
(п. Дивный), Дмитрий Пазяев 
(средняя школа с. Никольское-на-
Черемшане), Владислав Горячев и 
Михаил Каштанов (оба – средняя 
школа № 1 р.п. Мулловка).

Медалями «За особые успехи 
в учении» федерального значе-
ния отметили Антона Кузьмина 
(средняя школа с. Рязаново), 
Алину Ахметвалееву (средняя 
школа с. Филипповка), Юлию На-
заркину (средняя школа № 1 р.п. 
Мулловка), Сергея Пригодского и 
Александра Лисина (оба – сред-
няя школа с. Александровка).

в котельных  
идет ремонт

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Мелекесского района го-
товится к отопительному сезону. 
На 18 июня уровень готовности к 
зиме составляет 35,8 процента.

Готовы к зиме 200 метров 
тепловых сетей из 425 метров, 
60 метров системы водоснаб-
жения и водозаборов из 650 
метров, 14 метров системы 
канализации из 144 метров. В 
20 домах из 56 промыта систе-
ма центрального отопления, в 
двух домах из пяти запланиро-
ванных она отремонтирована, 
проведена опрессовка системы 
отопления в 10 домах из 56, от-
ремонтировано два узла управ-
ления из 17. На подготовку к 
зиме израсходовано 362 тысячи 
рублей из запланированных  
4 826 тысяч рублей.

Колонку подготовил  
Валерий ЕЛИКОВ
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новичка в райцентре – замкнутый 
круг! В качестве выхода из него 
пару лет назад в Ульяновской об-
ласти создали институт сельских 
старост. По сути, это местная 
«третья ветвь власти», ставлен-
ники губернатора в довесок, 
а быть может, и в противовес 
избранным всенародно главы и 
депутатам сельсовета.

Главные помощники  
на селе

Законом Ульяновской области 
от 6 октября 2011 года «О сель-
ских старостах» была учреждена 
новая должность для оказания 
содействия губернатору в реа-
лизации его полномочий на селе. 
В 2012 году разработана вся 
необходимая нормативная база 
для осуществления старостами 
своих действий. Не подвержен-
ные атакам бесчисленной армии 
проверяющих, не обремененные 
задачей «сидеть с семи до пяти» 
в чиновничьем кресле, сельские 
старосты должны напрямую со-
общать главе региона о наиболее 
проблемных вопросах на селе.

Сергей Морозов с легкой руки 
окрестил старост «полпредами 
губернатора в селах».

– Новый общественный инсти-
тут сельских старост появился 
после того, как в регионе начали 
активно работать старшие по 
домам. Благодаря им власти на-
учились слышать собственников 
жилья, а управляющие компа-
нии – выполнять их требования, 
– отметил губернатор. – Лично 
я буду утверждать в качестве 
сельских старост самых автори-
тетных людей, болеющих душой 
за свое село! Эти люди дадут 
возможность оценить действие 
или бездействие тех, кто сидит в 
муниципалитетах.

Параллельно глава региона 
подчеркнул, что областное ру-
ководство не собирается ломать 
властную вертикаль, в которую 
встроено местное самоуправле-

ние и от которой сельские старо-
сты будут независимы.

– В вопросе развития сел мы 
в первую очередь будем опи-
раться на старост. Лучше, чем 
они, свой дом не знает никто! 
– еще в далеком 2011-м отме-
тил директор информационно-
консультационного центра аг-
ропромышленного комплекса 
региона Игорь Иванов. – Наша 
же главная задача – приблизить 
уровень жизни на селе к город-
скому.

меньше чиновников – 
больше толку?

Еще 9 ноября 2012 года был 
дан старт официальных выборов 
кандидатов в сельские старосты. 
В течение месяца в 453 населен-
ных пунктах прошли собрания 
граждан, на которых выбрали 
претендентов на новую долж-
ность. Все кандидатуры были 
направлены на рассмотрение и 
утверждение губернатору обла-
сти. Среди первых из выбранных 
в Ульяновской области 21 старо-
сты 19 оказались фермерами.

– Взгляд на развитие села дол-
жен идти изнутри. Лучше, чем 
сами жители, никто его не сфор-
мулирует, – убежден министр 
сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин. – За-
дача старост – собрать все мне-
ния, вплоть до того, на каком рас-
стоянии от дома должна стоять 
колонка. Довести информацию 
до жителей – как поучаствовать 
в принятых областных програм-
мах. Рассказать нам о том, есть 
ли в населенном пункте люди, 
готовые развивать малый бизнес, 
которым нужна господдержка.

Кстати, чиновники – как муни-
ципальные, так и госслужащие – 
не имеют права быть избранными 
на должность старосты. В функ-
ции члена такого общественного 
института помимо передачи на 
областной уровень информации 
о проблемах села и предложений 

пути их решения входит взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления и проведение 
личных приемов жителей.

Несмотря на то что сельский 
староста не получает заработной 
платы, все же определенными 
льготами он пользуется. Так, ему 
предоставляется ежемесячная 
региональная денежная выплата 
в размере стоимости социаль-
ного проездного билета на все 
виды городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), а также 
компенсация расходов на оплату 
занимаемых жилых помещений, 
отопление, электроэнергию в 
размере 325 руб. в месяц. Кроме 
того, возможно предоставление 
старостам вознаграждений – в 
том случае, если сами сельчане 
создадут добровольные фонды, 
откуда будут идти средства.

«вырубить» 
администрации  
на корню?

В 2012 году Сергей Морозов 
выступил с поистине революци-
онной инициативой: он предло-
жил ликвидировать администра-
ции сельских поселений. Глава 
одного из самых креативных 
регионов попытался доказать 
«наверху» затратность содержа-
ния штата чиновников, вместо 
которого в селах хватило бы 
администраторов и сельских 
старост. Правда, год назад Совет 
Федерации усомнился в целе-
сообразности такого поворота, 
несмотря на все плюсы института 
сельских старост. «Какие плю-
сы?» – спросите вы. Отвечаем: 
старосты совместно с главами 
поселений регулярно проводят 
собрания граждан, на которых 

Глава 1. 
сельские старосты:  
до и после

Елена ТКАЧЕВА

Не так давно глава нашего 
региона обзавелся парой 
«ушей и глаз» почти в каждом 
населенном пункте, входя-
щем в состав Ульяновской 
области. А закон о сельских 
старостах снова вывел нас в 
число регионов-инноваторов. 
Принесло ли ульяновское ноу-
хау свои плоды спустя почти 
три года? Мы рассказываем о 
плюсах и минусах необычно-
го общественного института, 
который действует лишь в не-
скольких субъектах России.

Эй, вы там, на селе!
Ничто не совершенно. Так и 

наша пирамида власти, сколько 
бы ее ни обтачивали всевозмож-
ные хитрые перетасовки и чудо-
проекты, которые зачастую по-
даются как панацея от всех бед, 
имеет свои объективно слабые 
стороны. Губернатору и регио-
нальному правительству бывает, 
что и не хватает достоверной 
информации о происходящем 
на местах, довольно удаленных 
не только от областного, но и от 
районных центров. Главы посел-
ковых советов, и тем более райо-
нов, не спешат демонстрировать 
нелицеприятность той или иной 
проблемы, стараясь отложить ее 
затратное решение (в плане чело-
веческих и финансовых ресурсов) 
в долгий ящик. Ведь каждая из 
таких «маленьких трагедий» – от-
ражение работы местных руково-
дителей. А точнее, недоработки. 
Однако постоянно растущие тре-
бования к современному качеству 
жизни диктуют необходимость 
наличия обратной связи по всей 
вертикали власти, вплоть до са-
мой малочисленной деревеньки.

вот тебе, бабушка,  
и «третья власть»

На сегодняшний день на тер-
ритории Ульяновской области 
143 поселения: 31 городское и 
112 сельских. В среднем на одно 
сельское поселение приходится 
шесть-семь населенных пунктов. 
Численность жителей одного по-
селения – приблизительно 3,5 
тыс. человек. Самое большое 
количество населенных пунктов 
– 17 – на территории Малохо-
мутерского сельского поселе-
ния Барышского района. Глава 
сельского поселения, избранник 
народа, вместе со своей админи-
страцией в количестве пяти-семи 
человек, как правило, находится 
в его центре. В дальнюю деревню 
он может не заглядывать неделя-
ми. А проблемы тем временем на-
растают как снежный ком: дорогу 
почистить, уличное освещение 
наладить, кладбище огородить…

В одночасье после долгождан-
ного визита такой клубок не 
распутать. Здесь и берут свое на-
чало плохие результаты проверок 
«свыше», штрафные санкции для 
глав администраций и районов, 
снятие с постов. А что потом? Пе-
реизбрание, гордое восседание 

утверждаются планы развития 
населенных пунктов. Анализ этих 
планов показывает, что основ-
ные проблемы в селе касаются 
сферы ЖКХ: отсутствие газифи-
кации, водоснабжения, уличного 
освещения – 50%, отсутствие до-
рожного покрытия или необходи-
мость его ремонта – 25%, отсут-
ствие ФАПов на селе – 10%, на 
остальные проблемы приходится 
по 5% (ремонт школ, детсадов, 
потребность в строительстве му-
ниципального жилья для молодых 
семей). Также имеется острая 
потребность в благоустройстве 
населенных пунктов, в частности, 
озеленении улиц, ремонте исто-
рических памятников и огражде-
нии кладбищ.

Кстати, ульяновский опыт по 
привлечению сельских старост 
к формированию концепции 
устойчивого развития сельских 
территорий признан конструк-
тивным на федеральном уровне 
и даже рекомендован другим 
регионам России как удачный 
пример. Что ж, пока хвалят, ре-
шили расширяться: от сельских 
старост Вешкаймского района 
поступило предложение создать 
совет сельских старост из числа 
наиболее активных старост му-
ниципалитета. Эта инициатива 
уже находится на рассмотрении 
в правительстве области.

палка о двух  
вертикалях власти

Итак, институт сельских ста-
рост... Никто сегодня честно не 
признается: удалось ли достичь 
желаемого эффекта или только 
нажили себе новые проблемы. В 
Интернет просочилась информа-
ция о скандалах, произошедших 
с выборами старост: руководство 
области выдвинуло одного, жите-
ли – другого.

Вот только сам факт появления 
должностей сельских старост в 
нашей области наталкивает на 
размышления о том, что прави-
тельство может стать заложни-
ком выстроенной им же властной 
вертикали, ведь получается, что 
власти вынуждены создавать 
параллельные этой вертикали 
структуры? Или нет?

Но механизм работы сель-
ских старост запущен. Конечно 
же, он будет отрабатываться, 
шлифоваться. И только там, где 
местные власти поймут пользу 
своего своеобразного симбиоза 
с сельскими старостами, будет и 
реальное развитие.
(Продолжение следует).

Наш новый 
общественный институт 
рекомендован другим 
регионам как удачный 
пример.

В 2011 году законом 
Ульяновской области 
учреждена должность 
сельского старосты.

ульяновское село:Редакция «НГ» начинает публикацию 
серии материалов по актуальным про-
блемам жизни и развития сельских 
территорий в Ульяновской области.
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проблемы и перспективы
Выгодно ли сегодня вести 
личное подсобное хозяйство? 
Есть ли стимул аграриям 
объединяться в сельскохозяй-
ственные производственные 
кооперативы? Планирует ли 
региональное правительство 
усилить меры поддержки ма-
лым формам хозяйствования 
на селе? О больших пробле-
мах малого агробизнеса – без 
прикрас и без пристрастия.

прощай, «совок»?
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
– все это примеры малых форм 
хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе. В современ-
ных условиях их роль и 
функции в социально-
экономическом раз-
в и т и и  с е л а  с у щ е -
ственно изменились. 
Стратегия выживания 
сельчан вывела лич-
ное подворье на осо-
бое положение. Если 
р а н ь ш е  д о х о д ы  о т 
ведения подсобного 
хозяйства были вспо-
могательным источ-
ником производства 
сельхозпродукции для 
пополнения продо-
вольственной корзины 
сельских жителей, то сейчас для 
многих это основное русло де-
нежных поступлений.

– Малые формы хозяйство-
вания на селе являются полно-
правными участниками много-
укладной аграрной экономики 
Ульяновской области, – отмечает 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин. – От общего 
объема ими производится 83% 
овощей, 90% картофеля, 73% 
мяса, 60% молока.

В нашем регионе малые формы 
хозяйствования на селе – это бо-
лее 1 тыс. граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, около 
400 крестьянско-фермерских 
хозяйств и более 60 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов (СПК).

– Сегодня многие сельхозпро-
изводители – бизнесмены по 
сути – отходят от «совковой» пси-
хологии, – добавляет Александр 
Чепухин. – Нужно выращивать не 
то, что можно выращивать, а то, 
что продается. И породы скота, 
и зерновые, и овощные культу-
ры подбирают в соответствии с 
потребностями рынка. Сейчас, 
например, в почете у аграри-
ев альтернативная масличная 
культура рыжик, горчица, засу-
хоустойчивая кормовая культура 
сорго с большим потенциалом 
урожайности.

малый бизнес –  
большие проблемы

Несмотря на значительный 
удельный вес производимой в 
малых формах хозяйствования 
сельхозпродукции, к концу пер-
вого десятилетия 2000-х стала 
прослеживаться тенденция к со-
кращению объемов производства 
в данном сельскохозяйственном 
секторе. Численность самих ЛПХ 
и КФХ пошла на убыль. А это уже 
было чревато сокращением по-

стратегии развития кооперации в 
Ульяновской области: упор будет 
сделан на развитие кооперации в 
отрасли овощеводства и мясопе-
реработки.

Довольно успешно решается 
проблема реализации продук-
ции, произведенной личными 
хозяйствами и потребитель-
скими кооперативами. С янва-

ря 2014 года на базе 
ОАО «Агропромпарк» 
в Ульяновске два раза 
в неделю развора-
чивается торговля 
местной продукцией 
под брендом «Сим-
бирская деревенька». 
В плане мероприятий 
по развитию сельско-
хозяйственных по-
требительских коопе-
ративов Ульяновской 
области на 2014 год 
есть свои изменения. 
Если в предыдущие 

три года акцент был на под-
держку развития сбытовых и 
перерабатывающих кооперати-
вов животноводческого направ-
ления, то с 2013 года ситуация 
поменялась. В связи с расши-
рением возможностей по хране-
нию (овощехранилище на базе 
Агропромпарка), продвижению 
продукции через сеть магазинов 
шаговой доступности «Покупай 
ульяновское!» приоритетную 
поддержку планируется оказать 
потребительским кооперативам 
по производству и переработке 
продукции растениеводства.

родина прокормит?
Как отметил глава региона 

Сергей Морозов, комплексная 
поддержка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и граждан, 
ведущих личные подсобные хо-
зяйства, из бюджетов разных 
уровней позволила остановить 
темпы сокращения поголовья 
коров в подсобных хозяйствах и, 
соответственно, объемов молока 
по сравнению с предыдущими 
годами, отладить систему закуп-
ки молока у населения.

– Сельские жители, почувство-
вав поддержку, стали активно 
включаться в различные регио-
нальные программы, создавать 
потребительские кооперативы 
различных направлений и тем 
самым развивать сельскохозяй-
ственное производство, обе-
спечивая самозанятость и повы-
шение уровня жизни в сельской 
местности, – подчеркнул губер-
натор.

Однако без пресловутой ложки 
дегтя ни одно начинание сверху, 
к сожалению, не обходится. 
Меры поддержки малых форм 
хозяйствования, реализован-
ные в рамках целевых программ 
Ульяновской области, безуслов-
но, позволили стабилизировать 
ситуацию. Но для дальнейшего 
развития этого сектора агро-
промышленного комплекса тре-
буются вовлечение в оборот 
новых неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель, увели-
чение объемов производства, 
улучшение социального климата 
и повышение уровня жизни сель-
ского населения. К хорошему 
привыкаешь быстро, и народ 
уже не позволит понизить планку 
достигнутого. Поэтому развитие 
малых форм хозяйствования на 
селе по-прежнему требует боль-
шой работы.

головья скота и «пересыханием» 
некогда полноводной реки про-
изводимой продукции сельского 
хозяйства.

Несомненно, любой бизнес 
сталкивается с рядом про-
блем на пути своего развития. 
И малые объемы предприни-
мательской деятельности не 
уменьшают количество сдер-
живающих барьеров,  если, 
наоборот, не увеличивают их. 
Техника, которой давно пора на 
металлолом, – не единственная 
проблема, отравляющая жизнь 
селянам. Развитию агробиз-
неса мешает также дисбаланс 
цен на сельхозпродукцию и 
энергоносители (ГСМ, газ, 
электроэнергия), сложности 
с оформлением земли в соб-
ственность. Серьезные труд-
ности из-за неотработанной 
системы сбыта: здесь и диктат 
жадных посредников на селе, и 
отсутствие заказа со стороны 
государства на продукцию по 
приемлемым ценам. Нехват-
ка кадров – еще один камень 
преткновения. Причины оттока 
сельского населения – плохие 
условия труда, плачевное со-
стояние социальной сферы и 
элементарное отсутствие нор-
мальных дорог...

Но вот свершилось маленькое 
чудо! Федеральные и региональ-
ные власти пришли-таки к по-
ниманию того, что малые формы 
хозяйствования на селе – уже не 
просто коммерческая деятель-
ность, это форма социальной ор-
ганизации населения в сельской 
местности. Поэтому создание 
экономических условий, снятие 
барьеров, препятствующих их 
развитию, стало, наконец, прио-

ритетной задачей сельскохозяй-
ственной отрасли. И не только 
на словах!

поддержали рублем  
и участием

В 2009 году по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
была разработана и утверждена 
областная целевая программа 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе Ульяновской 
области» на 2010 – 2012 годы. 
Основная задача программы – 
повышение занятости, доходов 
и уровня жизни сельского на-
селения Ульяновской области. 
Программа предусматривала 
создание замкнутого цикла про-
изводства сельхозпродукции: 
от сбора молока у населения и 
его переработки на молочных 
мини-заводах до реализации го-
товой продукции в собственных 
магазинах, торговых точках по-
требкооперации. Речь идет также 
и об участии сельхозтоваропро-
изводителей в муниципальных 
закупках для поставок молочной 
продукции в учреждения бюд-
жетной сферы. Был разработан 
механизм оказания поддержки 
производителей, который стиму-
лировал создание сельскохозяй-
ственных потребкооперативов 
для оказания услуг сельскому 
населению в сбыте и переработ-
ке произведенной продукции. 
Общая сумма расходов на реали-
зацию мероприятий программы 
в 2010 – 2012 годах составила 
более 776 тыс. рублей.

За три года действия про-
граммы было создано 69 сель-
скохозяйственных кооперативов 
в различных муниципалитетах (в 
том числе 41 по сбору и пере-
работке молока). Появилось 360 
новых рабочих мест, обеспечена 

занятость почти 9 тыс. сельских 
жителей. 84% молока перераба-
тывающие кооперативы собира-
ют непосредственно от сельских 
граждан, ведущих подсобное хо-
зяйство, 11% – от сельхозпред-
приятий и 5% от фермеров.

– Шесть кооперативов из Ин-
зенского, Базарносызганского, 
Барышского, Чердаклинского, 
Цильнинского и Мелекесского 
районов занимаются не толь-
ко сбором, но и переработкой 
молока на модульных заводах, 
приобретенных при поддержке 
области, выпуская практически 
весь спектр молочной продукции 
под единым брендом «Симбир-
ская деревенька», – отметил 
министр сельского хозяйства 
области Александр Чепухин.

дальше – больше
Успех всегда вдохновляет. По 

окончании областной целевой 
программы, показавшей не-
плохие результаты, в региональ-
ном минсельхозе разработали 
и приняли другую – «Развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и логисти-
ческих центров в Ульяновской 
области на 2013 – 2015 годы». 
Она направлена на стабилизацию 
работающей системы производ-
ства, переработки и реализации 
сельхозпродукции на базе малых 
форм хозяйствования АПК. В кон-
це мая 2014 года в регионе про-
шла встреча с целью обсуждения 

Глава 2.
дороГу – аГрариям!

Поддержат 
потребкооперативы 
по производству и 
переработке продукции 
растениеводства.

Без пресловутой 
ложки дегтя ни одно 
начинание сверху  
не обходится.
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Под тремя 
флагами
Светлана ФАДЕЕВА 

По примеру Ульяновска и 
по инициативе губернатора 
Сергея Морозова в районных 
центрах региона стали откры-
ваться свои площади Флагов. 
Одними из первых новую тра-
дицию поддержали в Кузова-
товском районе. На централь-
ной площади р.п. Кузоватово 
появились три флагштока с 
флагами Российской Федера-
ции, Ульяновской области и 
Кузоватовского района. 

Чести поднять флаги были 
удостоены члены знаменной 
группы детско-юношеского 
центра управления образо-
вания Кузоватовского района 
Сергей Озеров, Виктор Мухин, 
Алексей Пимаев и Дмитрий Ко-
сягин. Также под развевающи-
мися флагами в рамках акции 
«Мы – граждане России!» глава 
администрации Кузоватовско-
го района Александр Вильчик 
вручил 24 юным кузоватовцам, 
достигшим 14-летнего воз-
раста, паспорта. Теперь эта 
церемония будет проходить на 
площади Флагов постоянно. 
Также планируется, что здесь 
будут проходить ежегодный па-
рад юнармейцев «Честь имею!», 
парад флагов, спортивные и 
другие мероприятия.

– От каждого из нас, наших 
труда, инициативы, гражданской 
ответственности и активной 
жизненной позиции зависит на-
стоящее и будущее нашей малой 
родины и всей страны, – сказал 
Александр Вильчик. – Пусть этот 
праздник добавит уверенности 
в завтрашнем дне, станет сим-
волом благополучного будущего 
наших детей, придаст сил для 
дальнейшего продвижения к 
нашим общим целям и задачам. 
Особо хочу обратиться к ребя-
там, получившим паспорта. Вы 
достигли той жизненной поры, 
когда стали полноправными 
гражданами России. Звание 
гражданина России – это осо-
бая ответственность как перед 
собой, так и перед теми, кто все 
эти годы окружал вас заботой. 
Вам выпала честь жить в великой 
стране. Каждый из вас – частица 
нашей большой Родины.

В заключение глава пожелал 
ребятам возвратиться в Кузова-
товский район жить и работать.

Кроме того, в рамках меро-
приятия были вручены медали 
воинам-интернационалистам. 
Медалью «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане» награждены ря-
довой, водитель автомобиля 
Михаил Айдашкин; старший 
прапорщик, старший техник 
Геннадий Аксенов; а также вдо-
вы воинов-интернационалистов 
Анна Монтина, Наталья Борисова 
и Марина Нарушева.

«День Песен»

Ф
о

то
 С

ве
тл

ан
ы

 Ф
А

Д
Е

Е
В

О
Й

Елена ТКАЧЕВА

Международный фестиваль на-
родного творчества под таким 
названием прошел в Вешкайм-
ском районном Доме культуры. 
Посмотреть и поучаствовать в 
нем пришли около двух тысяч 
зрителей! Подобные праздни-
ки проходят в районе не один 
десяток лет – с далекого 1965 
года – и очень полюбились 
местным жителям. 

Специально для проведения 
фестиваля в зеленой зоне пе-
ред Домом культуры установили 
сцену, а для удобства зрите-
лей – скамейки. Торжественная 
часть праздника включала в себя 
вручение паспортов новым граж-

данам России, акцию «Помоги 
собраться в школу» и подведение 
итогов весенне-полевых работ. В 
этот знаменательный день зву-
чали слова российского гимна и 
клятвы на верность Родине, на-
граждали лучших представителей 
сельхозпредприятий и предпри-
нимателей Вешкаймского района. 
В рамках областной акции «По-
моги собраться в школу» будущим 
первоклассникам из села Каргино 
вручили ранцы со школьными 
принадлежностями. Четыре моло-
дые мамы Вешкаймского района 
получили сертификаты на имен-
ной капитал «Семья» на второго и 
последующих детей.

В «День песен» свое мастер-
ство показали местные творче-
ские коллективы и гости из Кар-

сунского и Майнского районов. 
Главными героинями праздника 
стали Весна и ее сестра, что 
правит летом. Многочисленные 
праздники рубежа весны и лета 
– Троица, Соловейка, Акатуй и Са-
бантуй – сплелись воедино, пред-
став перед зрителем веселыми 
песнями, плясками, хороводами. 
Весна, которая по старому стилю 
захватывает кусочек лета в при-
вычном нам календаре, попро-
щалась со зрителями, передав 
бразды правления своей сестре: 
«Конец Весне пропели петухи, 
и Лето Красное спускается на 
землю!». 

Детские площадки, что рабо-
тали в этот день в зеленой зоне, 
собрали вокруг себя огромное 
количество детей. Организаторы 

подарили им «Праздник мыльно-
го пузыря», кукольный спектакль  
«Буратино». Многих привлекла 
площадка художников. Всех же-
лающих разрисовали аквагри-
мом, а некоторые получили свои 
портреты из рук художников. Би-
блиотечная площадка подарила 
детям праздник «Библиотека под 
открытым небом» и викторины – 
каждый мог проявить свою эру-
дицию. Выставка-распродажа из-
делий декоративно-прикладного 
творчества еще раз доказала, 
какой талантливый народ живет 
в Вешкаймском районе. Подел-
ки из лозы, вязаные изделия, 
бижутерия, картины – все это 
привлекло внимание зрителей. 
Праздник завершился награжде-
нием участников фестиваля.

Добро не ПрохоДит бесслеДно
В Сурском районе появилась хорошая тра-

диция: по весне подводить итоги прошлого 
года и «объявлять в розыск» людей, занимаю-
щих активную жизненную позицию, проявив-
ших себя в формировании и развитии культур-
ного, экономического, общественного имиджа 
района, сохранении и развитии культурных 
традиций, а также первоклассных профессио-
налов своего дела. В этом году поиски вновь 
увенчались успехом! Накануне Дня России 
районный оргкомитет подвел итоги конкурса 
«Человек года-2013». Самых достойных на-
градили сразу в семи номинациях.

Диплома победителя районного конкурса 
в номинации «Лидер» удостоилась депутат 
Законодательного собрания Ульяновской 
области пятого созыва, председатель коми-
тета по бюджету и экономической политике 
Алсу Балакишиева. Алсу Харисовна прини-
мает активное участие в улучшении жизни 
населения Сурского района. В 2013 году в 
образовательных учреждениях района про-
веден масштабный ремонт, отремонтированы 
дороги. Жители района делятся с депутатом 

своими проблемами: просят об оказании 
материальной помощи на операции, доро-
гостоящее лечение, ремонт, газификацию и 
водоснабжение. Большая часть обращений 
получает положительный ответ со стороны 
высокопоставленного чиновника в лице этой 
неравнодушной женщины. 

В номинации «Достояние района» дипло-
мом отмечена ветеран труда, член прези-
диума районного совета ветеранов Надежда 
Логунова. Надежда Петровна более 45 лет 
проработала в библиотечной системе района. 
Она руководит районной рабочей группой по 
подготовке книг «Память», «Солдаты Победы», 
книги истории Сурского района. Дипломант 
конкурса также является членом обществен-
ного совета Сурского районного историко-
краеведческого музея. Надежда Логунова 
занимается поисковой работой уже более 30 
лет и более 10 лет – краеведением. 

КогДа семья и работа – Призвание
Диплом победителя районного конкурса «Че-

ловек года-2013» в номинации «Призвание» вру-
чили руководителю Сурской детско-юношеской 
спортивной школы Александру Сидорову. 
Александр Павлович с 1978 года работает ди-
ректором ДЮСШ. Он инициатор и организатор 
огромного количества районных спортивных 
мероприятий. Воспитанники спортивной школы 
остаются верны занятиям спортом, и многие из 
них становятся учителями физической культуры. 
Только за 2012 и 2013 годы в высшие учебные 
заведения поступили 34 человека!

Начальник пожарной части в селе Сара, 
активный участник жизни своего населенного 
пункта Андрей Дмитриев вместе с супругой 
воспитывают троих детей. Старшая дочь в 
семье Дмитриевых Елена с отличием закан-
чивает медицинский колледж в Ульяновске. 
Андрей Михайлович по итогам районного 
конкурса награжден дипломом победителя в 
номинации «Глава семьи».

труДы ПравеДные
Большая редкость, когда бурная пред-

принимательская деятельность нацелена не 
столько на обогащение, сколько на обеспе-
чение своих односельчан новыми рабочими 
местами и даже на благотворительность в 
масштабах малой родины. Диплом победи-
теля конкурса «Человек года-2013» в номина-
ции «Открытие» вручили Елене Большаковой. 
Елена Васильевна – индивидуальный пред-
приниматель в сфере торговли. В 2013 году 
ею значительно расширены торговые площа-
ди, в результате чего создано шесть новых 
рабочих мест. Сумма уплаченных налогов в 
прошедшем году составляет более 333 тысяч 
рублей. Предприниматель активно участвует 
в социальных проектах «Помоги собраться в 
школу», «Социальный погребок» и других.

Заместитель председателя совета ветеранов 
Сарского сельского поселения Зинаида Ипато-
ва ведет большую организаторскую работу с 
жителями села Барышская Слобода, успешно 
сотрудничает со школьной библиотекой, зани-
мается патриотической работой, собирает ма-
териалы о жителях села. Зинаида Николаевна 
за свой беззаветный труд удостоена диплома 
конкурса в номинации «Ветеран».

Меценат – это Человек с большой буквы, 
с золотым сердцем и благородным призва-
нием помогать людям. Глава крестьянско-
фермерского хозяйства «Россия» Владимир 
Дмитриев ежегодно выделяет денежные 
средства на ремонт Княжухинской основной 
школы, детского сада, оказывает матери-
альную помощь малообеспеченным семьям 
при подготовке детей к школе. Владимир 
Александрович, ставший дипломантом кон-
курса в номинации «Меценат», – организатор 
проведения Дня пожилого человека и Дня По-
беды в родном селе Княжуха. В 2013 году им 
выделена значительная денежная сумма на 
ремонт памятника погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны.

Награждение самых достойных 
прошло в семи номинациях. 

Итоги конкурса «Человек  
года-2013» подвели накануне 
Дня России.

ЧеловеК  
с большим 
серДцем
Елена ТКАЧЕВА

Хорошими делами прославиться нельзя? Строку из любимого 
многими мультипликационного фильма уже второй год под-
ряд опровергают в Сурском районе. В муниципалитете подвели 
итоги уникального конкурса, наградив его жителей – тех, что 
наиболее ярко проявили себя и достигли выдающихся профес-
сиональных успехов в 2013 году.

Дипломанты конкурса в номинациях «Меценат»  
и «Открытие».

Надежда Логунова более 45 лет  
в библиотечной системе.
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Колонку подготовили Елена 
ТКАЧЕВА и Евгения ШТОЛЬЦ

Велопробег  
В честь россии
В Кузоватовском районе про-
шел велопробег в честь Дня 
России. 

Глава Кузоватовского района 
сам лично принял участие в 
спортивно-оздоровительном 
мероприятии. 

На велосипеды также сели 
депутаты местных советов, 
главы администраций сельских 
поселений, работники админи-
страций, предприятий и орга-
низаций всех форм собствен-
ности, школьники и студенты.

О том, как себя вести на до-
роге, участникам пробега рас-
сказали ребята из хореографи-
ческой студии «Эксперимент». 
Коллектив стал победителем 
областного грантового конкур-
са с проектом «Молодежный 
арт-велотур «СтранНик».

Глава администрации района 
Александр Вильчик пожелал 
всем удачного старта и пред-
ложил местным чиновникам 
на летний период пересесть с 
автомобилей на велосипеды.

Кузоватовцы стартовали с 
площади Ленина, а затем про-
ехались по улицам Октябрь-
ской, Некрасова, Ворошилова, 
Куйбышева, Учительской и Ра-
бочей. 

с миру по барду
Гитарные переборы, живая 
музыка, густой лес и водная 
гладь – все это составляю-
щие фестиваля авторской и 
любительской песни «Юлов-
ские зори». Традиционное 
музыкальное событие вновь 
пройдет на берегу  
живописного озера  
в Инзенском районе.

Малиновая столица России 
ежегодно собирает бардов и 
любителей живого звука не 
только со всей Ульяновской 
области, но и из соседних ре-
гионов. В этом году ответ Гру-
шинскому фестивалю будем 
держать 28 июня. 

– «Юловские зори» важны 
для нас как с культурной, так и 
с исторической точки зрения. 
Мы проводим его в память о на-
шем земляке, уроженце Инзы, 
Герое Советского Союза Юрии 
Алашееве, который погиб во 
время испытания самолета. По-
стараемся провести фестиваль 
на должном уровне. Приезжай-
те к нам в Юлово! – призывает 
участников глава администра-
ции Инзенского района Олег 
Мидленко.

Номинаций несколько: «Из-
вестная песня» (шлягер), «На-
родная песня» (микс), «Автор-
ская песня» (дебют песни). 
Победитель в последней номи-
нации получит право на запись 
своего произведения в профес-
сиональной звукозаписываю-
щей студии. Отправить заявку 
на участие можно в управление 
культуры Инзенского райо-
на до 26 июня. Тел. 8 (84241)  
2-57-11. Электронная почта: 
inza-kultura@mail.ru.

Засеялись на слаВу
Евгения ШТОЛЬЦ

В Кузоватовском районе под-
ведены итоги посевной кам-
пании. Глава администрации 
района Александр Вильчик 
провел заседание районного 
штаба по итогам весенне-
полевых работ.

ноВые гектары под посеВ
Сельскохозяйственные пред-

приятия района всех форм соб-
ственности завершили сев яро-
вых культур. В целом по району 
сев прошел организованно и с 
хорошим качеством, хотя воз-
никали и трудности в отдельных 
хозяйствах из-за нехватки фи-
нансовых средств на закупку 
ГСМ и удобрений. Виной тому 
– уменьшение объемов креди-
тования сельскохозяйственных 
предприятий банками.

В этом году на весенне-

полевые работы хозяйства рай-
она израсходовали более 70 
миллионов рублей, что на 15 
процентов больше уровня про-
шлого года. Рост затрат обуслов-
лен удорожанием материально-
технических ресурсов – мине-
ральных удобрений и ГСМ.

Государственная поддержка 
аграриям района в 2014 году на 
проведение весенне-полевых 
работ в виде погектарных субси-
дий предоставлена на сумму 12,7 
миллиона рублей.

Пашня в обработке Кузоватов-
ского района составила около  
55 800 гектаров, введено в оборот 
2 700 гектаров ранее не исполь-
зованных земель, в основном за 
счет привлечения инвестора КФХ 
Лобеева. Это хозяйство выкупило 
муниципальные земли в селах 
Студенец и Томылово для ведения 
на ней сельскохозяйственного 
производства на площади около 
5 000 гектаров. 

по 2 500 рублей В день!
Несмотря на все трудности, 

посевные площади в 2014 году 
составили около 43 900 гектаров, 
что на 3 700 гектаров больше 
уровня прошлого года. Задача по 
сохранению посевных площадей 
выполнена на 108,5 процента. 
По структуре посевов район вы-
глядит следующим образом: зер-
новые занимают площадь в коли-
честве 45 процентов от общего 
объема посевных площадей, 
масличные (в основном подсол-
нечник) – 33 процента, кормовые 
культуры – 22 процента.

В 2014 году в районе проведен 
яровой сев на площади 28 394 
гектара из запланированных  
26 500 (107 процентов), что на  
4 192 гектара больше уровня 
прошлого года. Всего зерновых 
посеяно около 20 000 гектаров, 
что больше уровня прошлого 
года на 1 278 гектаров. Яровые 

зерновые посеяны на площади 
около 8 400 гектаров. 

На полях района в период сева 
трудились 157 механизаторов, 
123 человека водителей и раз-
норабочих, было задействовано 
157 единиц спецсельзохтехники. 
Для бесперебойной работы на 
полях организовано двухразо-
вое горячее питание, причем 
в 9 хозяйствах бесплатное, в 7 
хозяйствах цена составляет от 
10 до 30 рублей. Среднедневной 
заработок механизатора со-
ставил от 1 500 до 2 500 рублей 
в день.

В процессе проведенного мо-
ниторинга по хозяйствам в райо-
не определились лидеры, кото-
рые провели посевную кампанию 
2014 года с хорошим качеством 
и в оптимальные агротехниче-
ские сроки: СПК «Свияга», КФХ 
Дементьева, ООО «Смышляев-
ское», ООО «Безводовское», СПК 
«Киватский».

чем кормить будете?

Фото Елены ТКАЧЕВОЙ

Елена ТКАЧЕВА

Аграриям отдыхать некогда: 
не успели завершиться по-
севные баталии, как земле-
дельцы уже бросили силы на 
заготовку кормов и борьбу с 
сорняками. Министр сельско-
го, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин 
посетил с рабочим визитом 
одно из передовых хозяйств 
Кузоватовского района  
СПК «Свияга», где ознакомил-
ся с ходом сельхозработ.

не химией,  
так прополкой

Если угроза засухи на полях 
временно отступила, то сорняки 
никто не отменял. Междуряд-
ная обработка почвы, иными 
словами, рыхление поверхност-
ного слоя земли и подрезание 
сорняков меж рядов. В один из 
дней эта работа проходила под 
зорким глазом министра Алек-
сандра Чепухина на полях СПК 
«Свияга», что в селе Чириково. 
Работа в разгаре: с раннего утра 
на участке задействовано три 
культиватора.

– Любимые культуры вьюнка – 
сахарная свекла, подсолнечник и 
кукуруза, – отмечает Александр 
Чепухин. – В зерновых его легко 
убить химией, а здесь поможет 
только междурядная обработка.

Коллектив сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива «Свияга» ежедневно 
совершает маленькие трудовые 
подвиги, добиваясь высоких про-
изводственных показателей.

– В хозяйстве более тысячи го-
лов крупнорогатого скота, из них 
250 голов дойного стада, – гово-
рит председатель СПК «Свияга» 
Иван Белоусов. – Кукуруза – цен-
ная кормовая культура, которая 
благотворно влияет на надой и 
качество молока.

ой, полным-полно  
мое хранилище

Почти 30 лет, как на «Свияге» 

содержат черно-пестрых коров, 
которые славятся своим удоем. 
Летне-пастбищное содержание 
стада увеличивает производи-
тельность молока на 30 процен-
тов. Не только к содержанию, но 
и к составлению рациона буренок 
на «Свияге» стараются подходить 
с умом. Июнь – разгар заготовки 
сенажа и сена. Сено заготавлива-
ется с использованием навесной 
косилки: скошенная трава тонким 
слоем за два-три дня полностью 
высыхает на солнце и потом со-
бирается в стога. Траву же на 

сенаж сгребают в валки, спустя 
несколько часов ее измельчают 
кормоуборочными комбайнами 
и укладывают в хранилища, где 
уплотняют и герметизируют.

На «Свияге» есть свои пере-
довики. Так, в скором времени 
тракторист и комбайнер Алексей 
Васильев будет удостоен звания 
заслуженного работника сель-
ского хозяйства Ульяновской 
области.

будем с хлебом!
Глава регионального минсель-

хоза отмечает, что благодаря 
выпавшим осадкам ситуация на 

полях поправилась не только по 
озимым, но и по яровым. Однако 
дожди прошли неравномерно, не 
по всей территории региона. 

– Циклон еще над нами, и ве-
роятность дождей большая. В 
любом случае ситуация уже не 
критичная, в этом году мы будем 
с хлебом, – заявил Александр 
Чепухин. – После первого покоса 
кормовых хотелось бы отметить, 
что и эти культуры нас радуют.

В этом году, по прогнозам мин-
сельхоза, планируется собрать 
порядка 1 миллиона тонн урожая. 

Но в любом случае необходимо 
учитывать опыт предыдущих 
лет, особенно 2010 года, когда 
засуха нанесла большой урон 
аграриям. 

– Применение засухоустойчи-
вых культур и понимание того, 
под какими культурами следует 
расширять площади, – залог вы-
живания в засушливый год, – го-
ворит Александр Чепухин. – Если 
раньше подсолнечник сеялся на 
площади 70 тысяч гектаров, то 
сейчас уже пришли к площади в 
200 тысяч. Это культура, которая 
при любой погоде даст хотя бы 
минимальный урожай. Сегодня 
также уделяется особое внима-

ние кукурузе и озимому рыжи-
ку, а под капризными яровыми 
ячменем и пшеницей, площади, 
наоборот, уменьшаются.

молочные реки, 
масляные берега

На сегодняшний день аграри-
ям выгодно выращивать кукурузу 
и подсолнечник не только из-за 
их высоких засухоустойчивых 
качеств, но и в связи со сло-
жившейся рыночной ситуацией 
в Ульяновской области. Как от-
метил министр сельского хо-
зяйства, молоко сейчас в цене. 
Поэтому разумно использовать 
сильные рационы для получения 
качественного продукта с высо-
ким содержанием белка и жира. 
А при правильной обработке 
и уходе порядка 70 процентов 
рациона для поголовья можно 
закрыть только кукурузой.

– Подсолнечник всегда был 
выгодной культурой. Это рас-
тительное масло, которое мы 
экспортируем благодаря пере-
работке, – отметил Александр 
Чепухин. – Есть заводы в Димит-
ровграде и Кузоватове. В этом 
году мы запускаем перерабаты-
вающее производство в Ново-
малыклинском районе. Имеются 
планы строительства завода и в 
Радищевском районе.

Министр призвал все хозяй-
ства по примеру передовиков 
отрасли постепенно выходить на 
такую схему работы, при которой 
за счет разумного выбора семян, 
удобрений и средств защиты с 
меньших площадей собирается 
больше урожая.

Аграриям выгодно 
выращивать кукурузу и 
подсолнечник.

Июнь – разгар заготовки 
сенажа и сена.
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новичка в райцентре – замкнутый 
круг! В качестве выхода из него 
пару лет назад в Ульяновской об-
ласти создали институт сельских 
старост. По сути, это местная 
«третья ветвь власти», ставлен-
ники губернатора в довесок, 
а быть может, и в противовес 
избранным всенародно главе и 
депутатам сельсовета.

Главные помощники  
на селе

Законом Ульяновской области 
от 6 октября 2011 года «О сель-
ских старостах» была учреждена 
новая должность для оказания 
содействия губернатору в реа-
лизации его полномочий на селе. 
В 2012 году разработана вся 
необходимая нормативная база 
для осуществления старостами 
своих действий. Не подвержен-
ные атакам бесчисленной армии 
проверяющих, не обремененные 
задачей «сидеть с семи до пяти» 
в чиновничьем кресле, сельские 
старосты должны напрямую со-
общать главе региона о наиболее 
проблемных вопросах на селе.

Сергей Морозов с легкой руки 
окрестил старост «полпредами 
губернатора в селах».

– Новый общественный инсти-
тут сельских старост появился 
после того, как в регионе начали 
активно работать старшие по 
домам. Благодаря им власти на-
учились слышать собственников 
жилья, а управляющие компа-
нии – выполнять их требования, 
– отметил губернатор. – Лично 
я буду утверждать в качестве 
сельских старост самых автори-
тетных людей, болеющих душой 
за свое село! Эти люди дадут 
возможность оценить действие 
или бездействие тех, кто сидит в 
муниципалитетах.

Параллельно глава региона 
подчеркнул, что областное ру-
ководство не собирается ломать 
властную вертикаль, в которую 
встроено местное самоуправле-

ние и от которой сельские старо-
сты будут независимы.

– В вопросе развития сел мы 
в первую очередь будем опи-
раться на старост. Лучше, чем 
они, свой дом не знает никто! 
– еще в далеком 2011-м отме-
тил директор информационно-
консультационного центра аг-
ропромышленного комплекса 
региона Игорь Иванов. – Наша 
же главная задача – приблизить 
уровень жизни на селе к город-
скому.

меньше чиновников – 
больше толку?

Еще 9 ноября 2012 года был 
дан старт официальных выборов 
кандидатов в сельские старосты. 
В течение месяца в 453 населен-
ных пунктах прошли собрания 
граждан, на которых выбрали 
претендентов на новую долж-
ность. Все кандидатуры были 
направлены на рассмотрение и 
утверждение губернатору обла-
сти. Среди первых из выбранных 
в Ульяновской области 21 старо-
сты 19 оказались фермерами.

– Взгляд на развитие села дол-
жен идти изнутри. Лучше, чем 
сами жители, никто его не сфор-
мулирует, – убежден министр 
сельского хозяйства Ульяновской 
области Александр Чепухин. – За-
дача старост – собрать все мне-
ния, вплоть до того, на каком рас-
стоянии от дома должна стоять 
колонка. Довести информацию 
до жителей – как поучаствовать 
в принятых областных програм-
мах. Рассказать нам о том, есть 
ли в населенном пункте люди, 
готовые развивать малый бизнес, 
которым нужна господдержка.

Кстати, чиновники – как муни-
ципальные, так и госслужащие – 
не имеют права быть избранными 
на должность старосты. В функ-
ции члена такого общественного 
института помимо передачи на 
областной уровень информации 
о проблемах села и предложений 

пути их решения входит взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления и проведение 
личных приемов жителей.

Несмотря на то что сельский 
староста не получает заработной 
платы, все же определенными 
льготами он пользуется. Так, ему 
предоставляется ежемесячная 
региональная денежная выплата 
в размере стоимости социаль-
ного проездного билета на все 
виды городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), а также 
компенсация расходов на оплату 
занимаемых жилых помещений, 
отопление, электроэнергию в 
размере 325 руб. в месяц. Кроме 
того, возможно предоставление 
старостам вознаграждений – в 
том случае, если сами сельчане 
создадут добровольные фонды, 
откуда будут идти средства.

«вырубить» 
администрации  
на корню?

В 2012 году Сергей Морозов 
выступил с поистине революци-
онной инициативой: он предло-
жил ликвидировать администра-
ции сельских поселений. Глава 
одного из самых креативных 
регионов попытался доказать 
«наверху» затратность содержа-
ния штата чиновников, вместо 
которого в селах хватило бы 
администраторов и сельских 
старост. Правда, год назад Совет 
Федерации усомнился в целе-
сообразности такого поворота, 
несмотря на все плюсы института 
сельских старост. «Какие плю-
сы?» – спросите вы. Отвечаем: 
старосты совместно с главами 
поселений регулярно проводят 
собрания граждан, на которых 

Глава 1. 
сельские старосты:  
до и после

Елена ТКАЧЕВА

Не так давно глава нашего 
региона обзавелся парой 
«ушей и глаз» почти в каждом 
населенном пункте, входя-
щем в состав Ульяновской 
области. А закон о сельских 
старостах снова вывел нас в 
число регионов-инноваторов. 
Принесло ли ульяновское ноу-
хау свои плоды спустя почти 
три года? Мы рассказываем о 
плюсах и минусах необычно-
го общественного института, 
который действует лишь в не-
скольких субъектах России.

Эй, вы там, на селе!
Ничто не совершенно. Так и 

наша пирамида власти, сколько 
бы ее ни обтачивали всевозмож-
ные хитрые перетасовки и чудо-
проекты, которые зачастую по-
даются как панацея от всех бед, 
имеет свои объективно слабые 
стороны. Губернатору и регио-
нальному правительству бывает, 
что и не хватает достоверной 
информации о происходящем 
на местах, довольно удаленных 
не только от областного, но и от 
районных центров. Главы посел-
ковых советов, и тем более райо-
нов, не спешат демонстрировать 
нелицеприятность той или иной 
проблемы, стараясь отложить ее 
затратное решение (в плане чело-
веческих и финансовых ресурсов) 
в долгий ящик. Ведь каждая из 
таких «маленьких трагедий» – от-
ражение работы местных руково-
дителей. А точнее, недоработки. 
Однако постоянно растущие тре-
бования к современному качеству 
жизни диктуют необходимость 
наличия обратной связи по всей 
вертикали власти, вплоть до са-
мой малочисленной деревеньки.

вот тебе, бабушка,  
и «третья власть»

На сегодняшний день на тер-
ритории Ульяновской области 
143 поселения: 31 городское и 
112 сельских. В среднем на одно 
сельское поселение приходится 
шесть-семь населенных пунктов. 
Численность жителей одного по-
селения – приблизительно 3,5 
тыс. человек. Самое большое 
количество населенных пунктов 
– 17 – на территории Малохо-
мутерского сельского поселе-
ния Барышского района. Глава 
сельского поселения, избранник 
народа, вместе со своей админи-
страцией в количестве пяти-семи 
человек, как правило, находится 
в его центре. В дальнюю деревню 
он может не заглядывать неделя-
ми. А проблемы тем временем на-
растают как снежный ком: дорогу 
почистить, уличное освещение 
наладить, кладбище огородить…

В одночасье после долгождан-
ного визита такой клубок не 
распутать. Здесь и берут свое на-
чало плохие результаты проверок 
«свыше», штрафные санкции для 
глав администраций и районов, 
снятие с постов. А что потом? Пе-
реизбрание, гордое восседание 

утверждаются планы развития 
населенных пунктов. Анализ этих 
планов показывает, что основ-
ные проблемы в селе касаются 
сферы ЖКХ: отсутствие газифи-
кации, водоснабжения, уличного 
освещения – 50%, отсутствие до-
рожного покрытия или необходи-
мость его ремонта – 25%, отсут-
ствие ФАПов на селе – 10%, на 
остальные проблемы приходится 
по 5% (ремонт школ, детсадов, 
потребность в строительстве му-
ниципального жилья для молодых 
семей). Также имеется острая 
потребность в благоустройстве 
населенных пунктов, в частности, 
озеленении улиц, ремонте исто-
рических памятников и огражде-
нии кладбищ.

Кстати, ульяновский опыт по 
привлечению сельских старост 
к формированию концепции 
устойчивого развития сельских 
территорий признан конструк-
тивным на федеральном уровне 
и даже рекомендован другим 
регионам России как удачный 
пример. Что ж, пока хвалят, ре-
шили расширяться: от сельских 
старост Вешкаймского района 
поступило предложение создать 
совет сельских старост из числа 
наиболее активных старост му-
ниципалитета. Эта инициатива 
уже находится на рассмотрении 
в правительстве области.

палка о двух  
вертикалях власти

Итак, институт сельских ста-
рост... Никто сегодня честно не 
признается: удалось ли достичь 
желаемого эффекта или только 
нажили себе новые проблемы. В 
Интернет просочилась информа-
ция о скандалах, произошедших 
с выборами старост: руководство 
области выдвинуло одного, жите-
ли – другого.

Вот только сам факт появления 
должностей сельских старост в 
нашей области наталкивает на 
размышления о том, что прави-
тельство может стать заложни-
ком выстроенной им же властной 
вертикали, ведь получается, что 
власти вынуждены создавать 
параллельные этой вертикали 
структуры? Или нет?

Но механизм работы сель-
ских старост запущен. Конечно 
же, он будет отрабатываться, 
шлифоваться. И только там, где 
местные власти поймут пользу 
своего своеобразного симбиоза 
с сельскими старостами, будет и 
реальное развитие.
(Продолжение следует).

Наш новый 
общественный институт 
рекомендован другим 
регионам как удачный 
пример.

В 2011 году законом 
Ульяновской области 
учреждена должность 
сельского старосты.

ульяновское село:Редакция «НГ» начинает публикацию 
серии материалов по актуальным про-
блемам жизни и развития сельских 
территорий в Ульяновской области.
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проблемы и перспективы
Выгодно ли сегодня вести 
личное подсобное хозяйство? 
Есть ли стимул аграриям 
объединяться в сельскохозяй-
ственные производственные 
кооперативы? Планирует ли 
региональное правительство 
усилить меры поддержки ма-
лым формам хозяйствования 
на селе? О больших пробле-
мах малого агробизнеса – без 
прикрас и без пристрастия.

прощай, «совок»?
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
– все это примеры малых форм 
хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе. В современ-
ных условиях их роль и 
функции в социально-
экономическом раз-
в и т и и  с е л а  с у щ е -
ственно изменились. 
Стратегия выживания 
сельчан вывела лич-
ное подворье на осо-
бое положение. Если 
р а н ь ш е  д о х о д ы  о т 
ведения подсобного 
хозяйства были вспо-
могательным источ-
ником производства 
сельхозпродукции для 
пополнения продо-
вольственной корзины 
сельских жителей, то сейчас для 
многих это основное русло де-
нежных поступлений.

– Малые формы хозяйство-
вания на селе являются полно-
правными участниками много-
укладной аграрной экономики 
Ульяновской области, – отмечает 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин. – От общего 
объема ими производится 83% 
овощей, 90% картофеля, 73% 
мяса, 60% молока.

В нашем регионе малые формы 
хозяйствования на селе – это бо-
лее 1 тыс. граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, около 
400 крестьянско-фермерских 
хозяйств и более 60 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов (СПК).

– Сегодня многие сельхозпро-
изводители – бизнесмены по 
сути – отходят от «совковой» пси-
хологии, – добавляет Александр 
Чепухин. – Нужно выращивать не 
то, что можно выращивать, а то, 
что продается. И породы скота, 
и зерновые, и овощные культу-
ры подбирают в соответствии с 
потребностями рынка. Сейчас, 
например, в почете у аграри-
ев альтернативная масличная 
культура рыжик, горчица, засу-
хоустойчивая кормовая культура 
сорго с большим потенциалом 
урожайности.

малый бизнес –  
большие проблемы

Несмотря на значительный 
удельный вес производимой в 
малых формах хозяйствования 
сельхозпродукции, к концу пер-
вого десятилетия 2000-х стала 
прослеживаться тенденция к со-
кращению объемов производства 
в данном сельскохозяйственном 
секторе. Численность самих ЛПХ 
и КФХ пошла на убыль. А это уже 
было чревато сокращением по-

стратегии развития кооперации в 
Ульяновской области: упор будет 
сделан на развитие кооперации в 
отрасли овощеводства и мясопе-
реработки.

Довольно успешно решается 
проблема реализации продук-
ции, произведенной личными 
хозяйствами и потребитель-
скими кооперативами. С янва-

ря 2014 года на базе 
ОАО «Агропромпарк» 
в Ульяновске два раза 
в неделю развора-
чивается торговля 
местной продукцией 
под брендом «Сим-
бирская деревенька». 
В плане мероприятий 
по развитию сельско-
хозяйственных по-
требительских коопе-
ративов Ульяновской 
области на 2014 год 
есть свои изменения. 
Если в предыдущие 

три года акцент был на под-
держку развития сбытовых и 
перерабатывающих кооперати-
вов животноводческого направ-
ления, то с 2013 года ситуация 
поменялась. В связи с расши-
рением возможностей по хране-
нию (овощехранилище на базе 
Агропромпарка), продвижению 
продукции через сеть магазинов 
шаговой доступности «Покупай 
ульяновское!» приоритетную 
поддержку планируется оказать 
потребительским кооперативам 
по производству и переработке 
продукции растениеводства.

родина прокормит?
Как отметил глава региона 

Сергей Морозов, комплексная 
поддержка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и граждан, 
ведущих личные подсобные хо-
зяйства, из бюджетов разных 
уровней позволила остановить 
темпы сокращения поголовья 
коров в подсобных хозяйствах и, 
соответственно, объемов молока 
по сравнению с предыдущими 
годами, отладить систему закуп-
ки молока у населения.

– Сельские жители, почувство-
вав поддержку, стали активно 
включаться в различные регио-
нальные программы, создавать 
потребительские кооперативы 
различных направлений и тем 
самым развивать сельскохозяй-
ственное производство, обе-
спечивая самозанятость и повы-
шение уровня жизни в сельской 
местности, – подчеркнул губер-
натор.

Однако без пресловутой ложки 
дегтя ни одно начинание сверху, 
к сожалению, не обходится. 
Меры поддержки малых форм 
хозяйствования, реализован-
ные в рамках целевых программ 
Ульяновской области, безуслов-
но, позволили стабилизировать 
ситуацию. Но для дальнейшего 
развития этого сектора агро-
промышленного комплекса тре-
буются вовлечение в оборот 
новых неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель, увели-
чение объемов производства, 
улучшение социального климата 
и повышение уровня жизни сель-
ского населения. К хорошему 
привыкаешь быстро, и народ 
уже не позволит понизить планку 
достигнутого. Поэтому развитие 
малых форм хозяйствования на 
селе по-прежнему требует боль-
шой работы.

головья скота и «пересыханием» 
некогда полноводной реки про-
изводимой продукции сельского 
хозяйства.

Несомненно, любой бизнес 
сталкивается с рядом про-
блем на пути своего развития. 
И малые объемы предприни-
мательской деятельности не 
уменьшают количество сдер-
живающих барьеров,  если, 
наоборот, не увеличивают их. 
Техника, которой давно пора на 
металлолом, – не единственная 
проблема, отравляющая жизнь 
селянам. Развитию агробиз-
неса мешает также дисбаланс 
цен на сельхозпродукцию и 
энергоносители (ГСМ, газ, 
электроэнергия), сложности 
с оформлением земли в соб-
ственность. Серьезные труд-
ности из-за неотработанной 
системы сбыта: здесь и диктат 
жадных посредников на селе, и 
отсутствие заказа со стороны 
государства на продукцию по 
приемлемым ценам. Нехват-
ка кадров – еще один камень 
преткновения. Причины оттока 
сельского населения – плохие 
условия труда, плачевное со-
стояние социальной сферы и 
элементарное отсутствие нор-
мальных дорог...

Но вот свершилось маленькое 
чудо! Федеральные и региональ-
ные власти пришли-таки к по-
ниманию того, что малые формы 
хозяйствования на селе – уже не 
просто коммерческая деятель-
ность, это форма социальной ор-
ганизации населения в сельской 
местности. Поэтому создание 
экономических условий, снятие 
барьеров, препятствующих их 
развитию, стало, наконец, прио-

ритетной задачей сельскохозяй-
ственной отрасли. И не только 
на словах!

поддержали рублем  
и участием

В 2009 году по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
была разработана и утверждена 
областная целевая программа 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе Ульяновской 
области» на 2010 – 2012 годы. 
Основная задача программы – 
повышение занятости, доходов 
и уровня жизни сельского на-
селения Ульяновской области. 
Программа предусматривала 
создание замкнутого цикла про-
изводства сельхозпродукции: 
от сбора молока у населения и 
его переработки на молочных 
мини-заводах до реализации го-
товой продукции в собственных 
магазинах, торговых точках по-
требкооперации. Речь идет также 
и об участии сельхозтоваропро-
изводителей в муниципальных 
закупках для поставок молочной 
продукции в учреждения бюд-
жетной сферы. Был разработан 
механизм оказания поддержки 
производителей, который стиму-
лировал создание сельскохозяй-
ственных потребкооперативов 
для оказания услуг сельскому 
населению в сбыте и переработ-
ке произведенной продукции. 
Общая сумма расходов на реали-
зацию мероприятий программы 
в 2010 – 2012 годах составила 
более 776 тыс. рублей.

За три года действия про-
граммы было создано 69 сель-
скохозяйственных кооперативов 
в различных муниципалитетах (в 
том числе 41 по сбору и пере-
работке молока). Появилось 360 
новых рабочих мест, обеспечена 

занятость почти 9 тыс. сельских 
жителей. 84% молока перераба-
тывающие кооперативы собира-
ют непосредственно от сельских 
граждан, ведущих подсобное хо-
зяйство, 11% – от сельхозпред-
приятий и 5% от фермеров.

– Шесть кооперативов из Ин-
зенского, Базарносызганского, 
Барышского, Чердаклинского, 
Цильнинского и Мелекесского 
районов занимаются не толь-
ко сбором, но и переработкой 
молока на модульных заводах, 
приобретенных при поддержке 
области, выпуская практически 
весь спектр молочной продукции 
под единым брендом «Симбир-
ская деревенька», – отметил 
министр сельского хозяйства 
области Александр Чепухин.

дальше – больше
Успех всегда вдохновляет. По 

окончании областной целевой 
программы, показавшей не-
плохие результаты, в региональ-
ном минсельхозе разработали 
и приняли другую – «Развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и логисти-
ческих центров в Ульяновской 
области на 2013 – 2015 годы». 
Она направлена на стабилизацию 
работающей системы производ-
ства, переработки и реализации 
сельхозпродукции на базе малых 
форм хозяйствования АПК. В кон-
це мая 2014 года в регионе про-
шла встреча с целью обсуждения 

Глава 2.
дороГу – аГрариям!

Поддержат 
потребкооперативы 
по производству и 
переработке продукции 
растениеводства.

Без пресловутой 
ложки дегтя ни одно 
начинание сверху  
не обходится.
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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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обЪЯвление
 В соответствии с Законом РФ 

«О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная 
коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии 
вакансий на должности:

– мирового судьи 
судебного участка № 1  

димитровградского  
судебного района  

Ульяновской области – 1 ед.;
– мирового судьи  

судебного участка № 2  
Засвияжского судебного 

района г. Ульяновска – 1 ед.;
– мирового судьи  

судебного участка № 6  
Засвияжского судебного 

района г. Ульяновска – 1 ед.
Заявления от претенден-

тов на должность судьи бу-
дут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по  
9 июля 2014 года включитель-
но по адресу: г. Ульяновск,  
ул. к. маркса, д. 3, каб. 8.

кроме заявления в квалифи-
кационную коллегию представ-
ляются документы, указанные в 
п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федера-
ции». Заявления и документы, 
поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

 Поступившие заявления бу-
дут рассматриваться квали-
фикационной коллегией судей 
Ульяновской области на засе-
дании 29 октября 2014 года в 
15.00. 

 Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.

Цб рФ

 34,2797    46,6478

сбербанк россии
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,60          45,85
Продажа                      34,90          47,25 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «симбирск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. к. маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        33,80          46,00 
Продажа                      34,80          47,10

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        33,60          46,00
Продажа                      34,70          47,00

международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        33,65          45,96
Продажа                      34,20          46,52

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Наказ  
На госзаказ
Контрольное управление 
администрации губернатора 
Ульяновской области провело 
плановую проверку соблю-
дения законодательства о 
размещении государственных 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд Ульяновской области в 
2013 году городской поликли-
никой № 1 им. С.М. Кирова.

В ходе проверки разме-
щения заказов, контрактов и 
гражданско-правовых договоров 
выявлены следующие наруше-
ния:

1. В нарушение пункта 9 статьи 
9 закона о размещении заказов 
в условиях заключенных дого-
воров за неисполнение в срок 
обязательств заказчиком при 
исчислении размера неустойки 
(штрафа, пеней) неверно ис-
пользуется в качестве базовой 
величины ставка рефинансиро-
вания Центрального банка РФ.

2. В нарушение статьи 9 зако-
на о размещении заказов в за-
ключенных договорах предусмо-
трено условие о пролонгации 
действия договоров на следую-
щий календарный период.

3. В нарушение пункта 10 ста-
тьи 9 закона о размещении зака-
зов не включается обязательное 
условие об ответственности 
поставщика (исполнителя, под-
рядчика) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
зательства, предусмотренного 
контрактом.

4. В нарушение пункта 12 ста-
тьи 9 закона о размещении зака-
зов не включается обязательное 
условие о порядке осуществле-
ния заказчиком приемки постав-
ляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на со-
ответствие их количества, ком-
плектности, объема и качества 
требованиям, установленным в 
таком контракте.

Нарушения, предусматриваю-
щие административную ответ-
ственность, не выявлены.

оценили достойно

реклама в «нГ».  
тел.: 8(8422)  

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

Федеральная налоговая служ-
ба России провела работу по 
комплексной оценке эффек-
тивности деятельности регио-
нальных налоговых управле-
ний в 2013 году. 

Согласно полученным резуль-
татам, управление ФНС России 
по Ульяновской области в целом 
по России заняло четвертое 
место в рейтинге эффективно-
сти работы управлений. Среди 
управлений Приволжского фе-
дерального округа ульяновское 
заняло лидирующую позицию.

Оценке подверглись все сфе-
ры деятельности – контрольная, 
аналитическая, правовая, уре-
гулирование задолженности, 
досудебное урегулирование на-
логовых споров и др. 

Достигнутые показатели сви-
детельствуют о том, что качество 
работы ульяновских налоговиков 
находится на высоком профес-
сиональном уровне, обеспечивая 
максимальную собираемость 
налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней. 

УФнс россии по 
Ульяновской области.
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На сегодняшний день в филиал «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области на 
постановку на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости в форме электрон-
ных документов поступает лишь 24% от 
общего количества принимаемых доку-
ментов. И это при явных преимуществах 
электронного сервиса. Остановимся на 
каждом из них подробнее. 

Сокращенные сроки обработки заявле-
ний, экономия средств и времени, низкая 
стоимость предоставления сведений в виде 
электронного документа по сравнению с до-
кументом на бумажном носителе, исключение 
транспортных расходов, отсутствие очередей 
и необходимости посещения пункта приема-
выдачи документов – лишь часть плюсов в 
плане экономии ваших средств и времени.

УслУги – в комплексе
Портал является комплексным информаци-

онным ресурсом, где можно:
– подать заявление о постановке на 

кадастровый учет и об учете изменений объ-
екта недвижимости, оформив онлайн-заявку. 
Срок обработки таких заявлений составит 10 
рабочих дней вместо 18 календарных дней;

 – подать запрос о предоставлении све-
дений Государственного кадастра недвижи-
мости (далее – ГкН). Для чего необходимо 
зайти на сайт Росреестра, выбрать раздел 
«Государственные услуги», затем закладку 
«Предоставление сведений, внесенных в 
ГкН», далее выбрать «Электронные услуги» 
и, следуя подсказкам, заполнить необхо-
димые поля. а также внести плату, размеры 
которой размещены на портале (стоимость 
кадастрового паспорта в электронном виде 
для физического лица составляет 150 руб., в 
бумажном виде – 200 руб., для юридического 
лица – 300 и 600 соответственно; стоимость 
кадастровой выписки для физического лица 
150 руб., в бумажном виде – 400 руб., для 
юридического лица – 300 и 1 200 соответ-
ственно). Плату можно внести сразу через 

портал с помощью сервиса QIWI-кошелек или 
оплатить услуги банковской картой; 

– воспользоваться публичной кадастровой 
картой. Сервис портала «Публичная када-
стровая карта» является удобным инстру-
ментом для просмотра сведений ГкН, поиска 
объектов недвижимости в режиме реального 
времени, не выходя из дома; 

– записаться на прием в любой из офисов 
Росреестра через портал в любой удобный 
для него пункт приема-выдачи с помощью 
сервиса «Офисы и приемные» путем за-
полнения установленной формы запроса о 
предоставлении государственной услуги и 
указания желаемой даты и времени его по-
сещения;

– ознакомиться с перечнем кадастровых 
инженеров с целью подготовки документов 
для кадастрового учета объектов недвижи-
мости (межевого плана, технического плана 
здания, помещения, сооружения, объекта 
незавершенного строительства и акта об-
следования);

– посмотреть, на какой стадии находится 
заявление или запрос.

завереНо в электроННом виде
 По своему выбору заявитель с использо-

ванием сетей связи общего пользования в 
форме электронного документа может подать 
заявление (в том числе и об исправлении 
технической ошибки) и необходимые для 
кадастрового учета документы посредством: 

– отправки через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
или через официальный сайт Росреестра в 
сети Интернет (www.rosreestr.ru);

 – отправки с использованием веб-
сервисов в орган кадастрового учета.

Заявление представляется в орган 
кадастрового учета в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью заяви-
теля либо его представителя. Электронную 
подпись можно приобрести в удостоверяю-
щем центре, стоимость услуги – в пределах 
3 000 рублей.

межевой план земельного участка (XML-
схема), технический план здания, сооружения, 
помещения либо объекта незавершенного 
строительства(XML-схема), акт обследования, 
подтверждающий прекращение существова-
ния объекта недвижимости (до утверждения 
XML-схемы используется форма электрон-

ных образов 
б у м а ж н ы х 
д о к у м е н т о в 
и предоставляется в виде 
файлов в формате PDF), представляются в 
орган кадастрового учета в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
изготовившего их кадастрового инженера.

Нововведением при подаче документов яв-
ляется возможность заверения электронных 
документов усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного лица органа го-
сударственной власти или органа местного 
самоуправления, выдавшего этот документ, 
или усиленной квалифицированной подпи-
сью нотариуса.

выбор за клиеНтом
Немаловажным для заявителя является 

возможность получения документов по 
окончании срока обработки как в электрон-
ном, так и в бумажном виде. Утвержденным 
электронным документом является файл 
в формате xml, соответствующий опреде-
ленной схеме и подписанный электронной 
цифровой подписью уполномоченного лица 
органа кадастрового учета, который имеет 
равную юридическую силу по сравнению с 
бумажным и также может быть предоставлен 
в любой орган в зависимости от цели его ис-
пользования (ОмС, нотариусы, управление 
Росреестра по Ульяновской области). 

Для получения документов в электронном 
виде заявитель указывает адрес электронной 
почты, по которому направляется электрон-
ный документ или ссылка на электронный 
документ, размещенный на сайте Росрее-
стра. Для получения документов в бумажном 
виде заявитель указывает способ получения 
документов либо в филиале ФГБУ «ФкП Рос-
реестра», либо по почте.

Более подробную информацию об услу-
гах интернет-портала Росреестра можно 
получить на сайте: http://to73.rosreestr.ru/
kadastr/.

иформация предоставлена
филиалом ФГбУ  

«Фкп росреестра»  
по Ульяновской области

за докУмеНтами 
в иНтерНет

Интернет-портал «Росреестра» – 
комплексный  
информационный ресурс.
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Огненная истОрия  
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В жаркий период, когда на 
улице пекло, в лесах пожаро
опасность высшего класса, и 
мысли на ум приходят горячие. 
Даже огненные. Про историю 
пожаров Симбирска и Ульянов
ска. Тем более что в этом году 
исполняется 150 лет со времен 
самого страшного катаклизма, 
когда сгорел практически весь 
Симбирск.

XVII век.  
ОгОнь прОтив крепОсти

Кто еще не помнит (стыд и по-
зор!), будущий Ульяновск, а тогда 
еще Синбирск, был образован в 
1648 году. Хотя, по официальной 
версии, якобы существуют утверж-
дения, что на этом месте было по-
селение еще чуть ли не во времена 
Тамерлана (XIV век). Но сей факт 
не доказан, зато про историю Син-
бирска, Симбирска (с 1780 года) и 
Ульяновска (с 1924 года) известно 
если не все, то многое. В том числе 
и о случаях пожаров.

В начале своей истории городок 
представлял из себя обычную 
деревянную крепость. Вместо 
электричества – костры и факе-
лы. Заснул ночной постовой, не 
усмотрел за огнем – вот тебе и 
огненная беда. Горела крепость 
достаточно часто. Впервые пожар 
случился в Синбирске в 1671 году. 
Город, еще не успевший прийти в 
себя от разбойств Степана Разина, 
выгорел почти весь. Как написано 
в старинном писании, «жители ве-
ликое разорение потерпели».

Еще пару раз поселение ог-
ненные напасти настигали в 
1685 году, когда сгорели почти 
все Симбирские горы вместе со 
Спасским монастырем; и 9 де-
кабря 1694 года, когда погорело 
много торговых лавок.

XVIII век.  
вОсставшие из пепла

Как утверждают одни историки, 
в этом веке про пожары никаких 
данных нет. По другим сведени-
ям, большие огнища произошли 
в Синбирском кремле два раза 
– в 1710 и 1738 годах. Каждый 
раз населенный пункт восстанав-
ливали в тех же границах, чего 
не скажешь о строениях внутри 
крепости. Некоторые дома так и 
остались лишь в памяти наших 
древних земляков.

XIX век.  
Огненная катастрОфа

Не прошло и четверти века, как 
произошло первое крупное воз-
горание в этом веке, в 1828 году. 
Как написали в старых докумен-
тах про тот пожар, «большой или 
малый – неизвестно, но только 
от него в присутственных местах 
сгорели все подлинные доку-
менты бывших до того народных 
переписей».

Через 14 лет огонь возвра-
щается в Симбирск и собирает 

новые жертвы. В том пламени 
исчезли Мясницкий мост через 
речку Симбирку, почти вся Ло-
севая улица (ныне Федерации) и 
кварталы между нею и Большой 
Саратовской (ныне Гончарова).

Самый страшный пожар слу-
чился в августе 1864 года (тот са-
мый, 150 лет назад), когда огонь 
бушевал 9 дней! Он уничтожил 
практически весь город. Целым 
осталось меньше четверти Сим-
бирска, причем, как утверждают 
историки, самая некрасивая часть 
в архитектурном плане: Подгорья 
и горстки домов возле Свияги.

Пожар начался на Дворцовой 
площади (ныне Ленина) око-
ло базаров, в доме мещанина  
И. Зеленцова. Как обычно, в 
городе был сильный ветер, ко-
торый, как назло, каждый день 
менял направление. Не успевали 
тушить одни дома, как огонь вы-
бирал новый путь.

Самый ужасный день был  
19 августа, когда сгорел Венец. 
Горели женский монастырь, дом 
городского общества, гимназия, 
губернаторский дом, Дворянское 
собрание, присутственные места, 
архиерейский дом, два собора и 
другие церкви. Было уничтожено 
30 общественных зданий, 12 
церквей, 1 480 частных домов. 
Погибли 130 человек, 15 тысяч 
остались без крова. Причину 
катастрофы так и не определи-
ли, хотя было создано несколько 
специальных комиссий.

Но даже этим трофеем огнен-
ная стихия не насытилась в XIX 
веке. Очередной случай произо-
шел 29 июня 1888 года. Пожар 
начался на Дворцовой улице 
(ныне К. Маркса), близ Молочно-
го переулка, в квартире столяра. 
Огонь быстро перекинулся на со-
седние здания. Пожарные смогли 
со стихией справиться только на 
следующие сутки. Всего было 
уничтожено 186 домов! До сих 
пор (тьфу-тьфу) этот пожар счи-
тается последним такого размаха 
и масштаба.

Под занавес столетия погорел 
Симбирский кадетский корпус, 
но не настолько сильно, чтобы 
военное училище закрылось. 
Не было бы тогда, наверное, ни 
танкового, ни нынешнего Суво-
ровского училища. Но история 
не приемлет сослагательного 
наклонения. Что было, то было, и 
никак иначе.

XX век.  
МОгли Остаться без МОста

Существует статистика, по ко-

торой с 1860-го по 1906 год в 
Симбирске произошло 1 348 
различных пожаров. Пострадал в 
1910 году драматический театр. 
Как было потом установлено, под-
вело электричество, появившееся 
в здании всего чуть более 10 лет 
назад. Раздался взрыв – и возник 
пожар. Тушили долго. Жертв не 
было, но добычей огня стало все 
здание с обстановкой и декора-
циями. Сохранилась лишь костю-
мерная. Убытки составили около 
20 тысяч рублей. Окончательно 
театр смогли восстановить только 
к декабрю 1912 года.

Через два года другое бед-
ствие постигло Симбирск – за-
горелся строящийся мост через 
Волгу (ныне Императорский). 
Случилось это 7 июля. Мост, 
который по проекту в то время 
был самым длинным, вспыхнул 
после того, как рабочие, клепая 
стыки, уронили раскаленную 
клепку в мусор, где были и щепа, 
и остатки горючих материалов. 
Вспыхнувшее пламя преврати-
лось в грандиозный пожар, ко-
торый чуть не поставил крест на 
всем проекте. Одна ферма даже 
обрушилась в Волгу. Ущерб по 
тем царским деньгам был просто 
ужасен – около двух миллионов 
рублей!

В советское время уже Улья-
новск огонь по-прежнему не 
оставлял в покое. Наиболее из-
вестны следующие возгорания. 
Когда еще шла Великая Отече-
ственная война, 7 февраля 1943 
года загорелась электрическая 
станция. Тушить ее приехали все 
пожарные машины города. Не 
хватало воды, а внутри горели 
бочки с горючим. 

В 1967 году 3 мая большая тра-
гедия постигла село Лаишевка. 
Из-за неосторожного обращения 
ребенка огонь попал на сухую 
навозную кучу возле одного из 
домов, а оттуда на соломенную 
крышу. Первым беду заметил 
летчик. Он уже думал о посадке 
в Ульяновске, когда заметил, 
что в одном из сел горят три 
дома. Когда приехал пожарный 
расчет, горело уже 10 домов. К 
месту пожара были вызваны все 
пожарные машины, колхозная 
техника, автомашина для пере-

качки горючего Ульяновского 
технического училища. Сгорели 
52 жилых дома, люди и скот не 
пострадали. 

Любопытно, что в тот же день 
произошел пожар и в селе Еде-
лево Кузоватовского района, где 
сгорело 70 домов с надворными 
постройками. Наверное, после 
таких совпадений люди начинают 
верить в концы света…

Был крупный пожар и на же-
лезной дороге. В районе поселка 
Борьба, что в черте Ульяновска. 
Тогда на перегоне в полную ци-
стерну с бензином врезался 
пустой вагон. Через пробоину 
вытекло около 60 тонн бензина. 
Горючее стекло и собралось в 
огромную лужу. Ветер дул от 
места разлива в направлении по-
селка. Пары бензина быстро до-
стигли поселка, произошло воз-
горание. За доли секунды пламя 
переместилось и на поверхность 
бензиновой лужи. Девушка, про-
ходившая мимо, сгорела заживо. 
Еще около 10 человек позже 
скончались в больнице.

XXI век.  
гОреть стали Меньше

Конечно, это только самые 
серьезные пожары. Но были и 
другие, не с таким размахом. 
Самое неприятное, что многие из 
них уносили жизни, в том числе и 
детей. Возьмем только статисти-
ку за последние пять лет.

За это время в Ульяновской об-
ласти произошло 6 549 пожаров. 
Они уничтожили 1 270 жилых до-
мов. В огне погибло 529 человек. 
Если раскладывать по годам, 
то видна тенденция к снижению 
пожаров. Если в 2009 году в 
Ульяновской области произошло 
1 558 пожаров, то в 2013-м –  
1 164, меньше почти на четверть. 
К 2014 году количество погибших 
сокращено на 16 процентов (в 
2013 году погибло 95 человек).

За пятилетний период основ-
ная доля пожаров – это 4 995 
случаев (76,3 процента) – и ги-
бели людей – 499 человек (85 
процентов) – приходится на жи-
лищный фонд (жилые дома, над-
ворные постройки и так далее). В 
среднем получается, что сегодня 
на каждые 100 тысяч человек на-
селения в Ульяновской области 
приходится 8,14 погибшего.

В 1888 году погибли 
130 человек,  
15 тысяч симбирян 
остались без крова.

Драматический 
театр после пожара 
восстанавливали около 
двух лет.

Впервые большой 
пожар случился в 
Синбирске в 1671 году.

От синбирска дО УльянОвска

парк ждет 
гостей
Ирина ПЕРОВА

В Пензе пройдет междуна
родный мультиформатный 
фестиваль «Парк».

Международный мульти-
форматный фестиваль «Парк» 
будет проходить в Пензе с 18 
по 20 июля 2014 года в при-
городе областного центра 
на территории гостиничного 
комплекса «Чистые пруды». 
Более 5 000 зрителей смогут 
увидеть насыщенную музы-
кальную и развлекательную 
программу. 

– Фестиваль «Парк» пройдет 
сразу на двух сценах, на кото-
рые поднимутся представители 
разных музыкальных стилей – 
от классического рока до элек-
тронной музыки, – сообщили в 
оргкомитете фестиваля.

Группы «Алиса», «Тараканы», 
Louna и еще 30 рок-команд – 
все они выступят в «Парке». 
Их отобрали более чем из 300 
заявок. Яркие номера готовят 
и резидент клуба Pasha Ibiza, 
КВНщики, рэп-исполнители.

На второй день фестиваля, 
19 июля, запланирован день 
моторов: выставка ретро-, 
спортивных и тюнингованных 
автомобилей со всего Повол-
жья, соревнования по автоз-
вуку. Все желающие смогут 
посетить уникальную выставку 
эксклюзивных автомобилей и 
мотоциклов.

– Выставочная площадка 
«Дни моторов» – это не про-
сто парад техники, это шоу, 
которое позволит всем желаю-
щим насладиться техническим 
творчеством, а также мастер-
ством водителей, – заверили 
в организационном комитете 
мероприятия.

Представители ведущих ав-
томобильных мастерских По-
волжья представят модели 
автомобилей, прошедших тех-
ническую доработку. Помимо 
прочего ведущие автосалоны 
Пензенской области организу-
ют площадки тест-драйва для 
гостей фестиваля.

Кроме того, зрители увидят 
парад воздухоплавателей, вы-
ступления каскадеров, шоу на 
воде, презентацию экстремаль-
ных видов спорта. На пляже 
«Чистых прудов» состоится кар-
навал и пройдут выступления 
танцевальных школ Пензы.

справка «нг»
Фестиваль проводится в Пензе в 
третий раз. Под брендом «Парк 
рока» мероприятие посетили око-
ло 220 музыкантов и более 16 000 
зрителей. С 2014 года фестиваль 
сменил название на «Парк».
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Получите 
грант!
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Ульяновской области 
завершились конкурсы 
грантов в сфере культуры. 
Из 90 поданных заявок 
гранты получили 35 проек
тов – интересных и разно
образных. Вскоре они будут 
реализованы на территории 
региона.

К о н к у р с ы  п р о х о д и л и  п о 
инициативе правительства 
Ульяновской области и мини-
стерства искусства и культур-
ной политики региона.

На конкурс грантов для твор-
ческих коллективов области 
было подано 30 заявок. В но-
минации «Участие в междуна-
родном фестивале, конкур-
се, ассамблее, гастрольная 
деятельность за границей РФ» 
пять проектов получат гранты 
по 600 тысяч рублей каждый. 
Так, например, народный кол-
лектив ансамбль танца «Сонет» 
из р.п. Силикатный благодаря 
выигрышу в конкурсе будет 
участвовать в международном 
фестивале «Там, где праздник» 
в Испании.

В номинации «Участие во 
всероссийском и межрегио-
нальном фестивале, конкурсе, 
ассамблее, гастрольная дея-
тельность на территории РФ» 
пять проектов получат гранты 
по 200 тысяч рублей. Среди 
них хореографическая студия 
«Эксперимент», благодаря 
полученному гранту она ста-
нет участником молодежного 
арт-велопробега «СтранНиК-
2014».

В номинации «Участие в об-
ластном фестивале, конкур-
се, ассамблее, гастрольная 
деятельность на территории 
Ульяновской области» 9 про-
ектов получат гранты по 100 
тысяч рублей.

В конкурсе грантовой под-
держки «Ульяновская область 
– творческий регион» при-
няли участие 60 организаций. 
В номинации «Ульяновская 
область – территория куль-
туры и искусства» 6 проектов 
стали обладателями грантов 
по 500 тысяч рублей. Один из 
них – межрегиональный фе-
стиваль дизайна, архитектуры 
и декоративно-прикладного 
искусства «Новое место». В 
номинации «Региональная 
идентичность:  культурный 
аспект» – 10 победителей, 
размер грантов по 200 тысяч 
рублей.

Среди победителей: Инзен-
ская районная детская кино-
студия, Сурский вокально-
инструментальный ансамбль 
«Аукцион», Димитровградский 
ансамбль «Гармоника», Ку-
зоватовская хореографиче-
ская студия «Эксперимент», 
Ульяновский театр драмы, 
Ульяновский театр кукол, об-
ластной краеведческий музей, 
цирковая студия «Калейдо-
скоп» Дворца культуры «Рус-
лан», культурные учреждения 
Цильнинского, Карсунского, 
Барышского, Вешкаймско-
го, Старомайнского районов, 
коллективы детских школ ис-
кусств, централизованная биб-
лиотечная система Димит-
ровграда. 

Татьяна ФОМИНА

Так получилось, что сошлись в одно 
время две выставки с похожим на
званием. Но такие разные, такие 
необычные, такие оригинальные. А 
объединяет, как оказалось, мастера 
из Самары и известного ульяновского 
художника любовь…

А в Молвине – «РАзгуляй»!
Влюбилась в работы Евгения Шибанова с 

первого взгляда, с первой выставки. В его 
героев, образы, пейзажи, краски, игру цвета, 
парадоксальность эмоций, нетривиальность 
сюжетов. К нему нельзя быть равнодушным. 
Его невозможно не запомнить.

Больше 20 лет назад он забросил шумный 
город и уехал в деревню Молвино, что в Те-
реньгульском районе. Если есть что сказать, 
творить можно везде. За это время Евгений 
Шибанов успел устроить персональные 
выставки в Ульяновске, Самаре, Казани, 
Нижнем Новгороде, Москве, Лондоне. И вот 
вернулся к ульяновской публике. В музее  
А.А. Пластова открылась его выставка «С 
любовью из Молвина».

Ныне Евгений Николаевич – почет-
ный академик Российской академии 
художеств, награжден бронзовой и зо-
лотой медалями фон-
да «Культурное до-
стояние» (Москва), 
лауреат премии в 

области изобразительного искусства имени  
А.А. Пластова. «Каждая его новая работа явля-
ет собой результат оригинального творческого 
синтеза сразу нескольких мощных традиций в 
изобразительном искусстве России: наивной 
народной, дореволюционной академической 
и советской технологической. В этом синтезе 
находится ключ к индивидуальному почерку 
художника, его неповторимому стилю», – го-
ворит искусствовед Татьяна Стадлер.

Но до его синтеза и стиля, до его наград и 
званий нет дела обыкновенным жителям дере-
веньки Молвино. Зато благодаря ему мы зна-
ем не только как живописный этот уголок зем-
ли, но и как и чем живут деревенские мужики, 
бабушки, деды. Ведь художник удивительно и 
ярко умеет рассказать об их простодушной, 
незамысловатой, полной весомого земного 
смысла жизни. И в том, как он это делает, – и 
юмор, и лукавство, и гротеск, и хитринка, и, 
конечно, любовь. Все как в жизни.

Ах, сколько сочности и куража в его «Раз-
гуляе» с гармошкой да с песнями! Как 

хороша чуть стеснительная «Тося» в 
солидных деревенских валенках с кало-
шами и в праздничном платке. Сколько 
уюта в мягком предсумеречном свете 

«Теплого вечера». Как манит «Си-
рень» – то ли сиреневое облако, то 
ли мираж. Всю тяжесть прожитых 

лет несут «Старики» с ведром. И 
всю мудрость, важность и про-

стоту деревенских буден узна-
ешь в «Грибной поре», «Сене-
соломе», «Бабушке с козой»…

Не зря выставка называется 
«С любовью из Молвина». Как 

же без нее, без любви-то? Без 
нее невозможно – ни у работ 
мастера, ни у мольберта, ни в 

маленькой деревеньке. Евгений 
Шибанов это знает…

КАК бедоКуРили 
«гоРчишниКи»

«Из Самары с любовью. Мир 
глиняной игрушки Лоры Городецкой» 

– так называется выставка, что открылась в 

С любовью,  
Конечно,  
С любовью…
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Не до барыша –  
была бы честная душа.

Ленинском мемориале. Заглянув туда, по-
нимаешь, что можно с помощью игрушек 
рассказать о городе, времени, людях немало 
интересного.

– Авторская коллекция самарского мастера 
Лоры Городецкой поступила в наш музей в 
2006 году, – рассказывает Наталья Лосева, 
заведующая отделом этнографии Самар-
ского областного краеведческого музея  
м. П.В. Алабина. – Свою коллекцию начала 
создавать в 80-е годы. Тогда во Дворце дет-
ского творчества Самары действовал кружок 
«Самарская игрушка», где Лора Константи-
новна вместе со своими учениками искала 
образ самарской игрушки. Изучая историю, 
культуру, орнаменты, этнографию, она вопло-
тила узнаваемые для нашего города образы 
самарцев. В ее работах – деревянная, купе-
ческая Самара конца XIX века с ее домами с 
красивой самобытной резьбой, воплощенная 
в керамике. Или, например, образы самар-
ского «горчишника» в характерных кепках 
с цветком: это жители, которые в начале  
ХХ века предпочитали гулять в городcком 
саду и бедокурить – бросали перед гуляющей 
публикой махорку, табак или перец. Барышни 
чихали…

Лора Городецкая любит создавать празд-
ничные циклы, которые превращает в жанро-
вые сцены с многообразием героев и подроб-
ностями быта. Это и «Пасхальная ярмарка», 
где есть ее своеобразный автопортрет с уче-
никами, и «Рождество» с ряжеными, елкой. 
В многофигурной сцене «Алабинский бал» 
мастер дает срез самарского общества конца 
XIX века с разными персонами – тут поэт, что 
очаровывает барышню, купчиха, чиновник, 
графиня, дама с веером, скромные гимна-
зистки, офицеры, обедневшая дворянка. А в 
центре – сам Петр Алабин – городской глава, 
знаковая фигура для Самары, по чьей ини-
циативе и был создан краеведческий музей.

Есть у Городецкой и излюбленные мифо-
логические образы – добрейшие самарские 
коты, белоснежные козочки самарские 
– повадочки царские. Она «поселила» их в 
«Самарскую мифологию», в «Сказочное под-
ворье». В цикле «Самарские окна» мы загля-
дываем в окошки, а там герань цветет, кулич 
ароматом манит, кошка на мир поглядывает 
– удивительное изящество деталей. Харак-
терны для Городецкой надписи на игрушках: 
тут и народная мудрость, и пословицы, и 
поговорки. Много желать – добра не видать, 
живи скромно – работай честно. У кого рубль 
плачет, а у нас копейка пляшет. Не до барыша 
– была бы честная душа.

Старинные сюжеты мастер расцвечивает 
фантазией, местным колоритом. В игрушках 
Городецкой – все внимание к выражению 
лиц, к гордой стати, самарскому характеру. 
И все они просто излучают доброту, потому 
что сделаны с добрым сердцем и любовью. 
Не случайно работы Лоры Городецкой пред-
ставлены в частных зарубежных коллекциях 
в Англии, Франции, Индии, Китае, Болгарии, 
Германии, Иране.

Кстати, в этот же день в Самарском об-
ластном историко-краеведческом музее  
им. П.В. Алабина открылась выставка «Волга 
в акварелях Д.И. Архангельского» из фондов 
музея Ленинского мемориала. Как хорошо, 
что нам есть что показать друг другу.

Первые посетители «Мира игрушки».

Е. Шибанов «Разгуляй».

В образах Шибанова – и юмор,  
и лукавство, и гротеск.

Л. Городецкая «Рождество».
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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

Айрат А.,  
июль 2002 г.
Очень подвижный, 

спортивный маль
чик. Любит играть в 

футбол, волейбол и 

другие игры на све

жем воздухе. Айрат 

обладает недюжин

ным умом, хорошим 

воспитанием и 
приятной любо
знательностью, он 

просто покоряет 
этим всех, кто с ним 

общается. Среди 
своих сверстников 

мальчик выделя
ется большим и 
добрым сердцем, 
а также преданно
стью и верностью.

НиНА К.,  
август 2003 г.

Очень общитель
ная, ласковая де

вочка. Любит петь, 
танцевать. Нине 
нравится быть в 

центре внимания. 
Хорошие успехи у 
девочки и в учебе. 
Она любознатель

на, стремится 
получать новые 

знания об окружа
ющем мире. Нина 
любит домашних 

животных.

Материалы колонки подготовили Елена ТКАЧЕВА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Андрей К., 
октябрь 1999 г.
Общительный, 
дружелюбный 
мальчик, в нем 
кипят энергия и 
любознательность. 

Его любимые виды 

спорта: хоккей, 
футбол, теннис. 
Андрей увлекается 

компьютерными 
играми. Воспитате

ли отмечают в нем 

большое желание 
познавать окру
жающий мир. По 
природе Андрей – 
лидер. Уже сейчас 
в нем проявляются 

волевые качества, 
целеустремлен
ность, ответствен
ность и неутолимая 

жажда жизни.

Андрей БЕЛОВ

Выпускница факультета куль-
туры и искусства УлГУ Наташа 
Чебаркова свою дипломную 
работу посвятила уникаль-
ному проекту – мобильной 
комнаты матери и ребенка. 
Кто знает, возможно, в ско-
ром будущем мы увидим его 
воплощение на вокзалах и в 
аэропортах.

Глядя на плакатах 23летнего 
д и з а й н е р а  м о д у л ь  м а т е р и 
и ребенка для общественных 
мест, вспоминаешь настоящую 
выручайкомнату из книг о Гарри 
Поттере. Но современнее и удоб
нее, со своим стилем и в духе за
боты о женщинах с детьми.

– Как появилась на свет эта 
идея?

– Вспомнила фильм «Пятый 
элемент», где главные герои 
залезли в комнаткикапсулы, и 
стюардессы, нажав на кнопоч
ку, моментально усыпили их на 
время полета. Подумалось: а 
почему бы не сделать в городах 
такие кабинки? Заходишь, уста
навливаешь время – отдыхаешь. 
В итоге пришла идея модульного 
оборудования для матери и ре
бенка в общественных местах.

Самым трудным оказалось соз
дать нестандартный целостный 
внешний образ и максимальную 
полезность комнаты при огра
ниченных размерах. Помогли 
художнице талант, современные 
дизайнерские компьютерные 
программы и… папа. Последний 
потрудился над реальным 40
сантиметровым макетом комна
ты из пеноплекса.

– Почему именно такой про-
ект, а не какое-нибудь здание-
огурец, как у Нормана Фосте-
ра?

– Общественные места в Улья
новске плохо приспособлены для 
женщин с маленькими детьми, а 
мамы сегодня ведут очень актив
ный образ жизни, путешествуют. 
И где им в комфортной обстанов
ке покормить ребенка, подогреть 
детскую смесь, перепеленать, 
дать отдохнуть малышу, при
вести себя в порядок, умыться? 
Мой модуль удовлетворяет все 
эти потребности, не требуя от
дельного помещения, не занимая 
много места, что выгодно для 
владельцев торговых центров, 
общественных мест, включая 
улицы, скверы в теплое время 
года.

МНОГОЕ В ОДНОМ
Кабинку на колесиках удобно 

транспортировать. Колеса блоки
руются. Комната раскладывает
ся, в сложенном виде компактна, 
ее удобно хранить на складе. 
Имеются внешний и внутренний 
дисплеи для управления моду
лем: выбрать время использова
ния, открыть и закрыть дверь, ре
гулировать освещение и прочее. 
Внутри есть раковина, емкости 
с водой, фильтр для ее очистки 
с системой сверхэкономичного 
душа OrbSys, которая может пя
тью литрами воды непрерывно 
«умывать» десять минут. Исполь
зованная вода проходит очистку 
до питьевого состояния и вновь 
поступает в кран. Есть индукци
онная плита и металлическая ем
кость с системой «водяная баня» 
для разогревания бутылочек с 
детской смесью. Холодильник, 
зеркало, душевая насадка. Спе
циальная ванночка для купания 
ребенка, которая очень удобно и 
легко устанавливается в ракови
ну. Кресло и выдвижной столик 

для мамы, пеленальный стол, 
который трансформируется в 
колыбель, система освещения, 
обогрева малыша. Можно заря
дить телефон, ноутбук, планшет. 
Есть место для сумок, багажа. 
Все это умещается на овальной 
площади размером 2 на 1,5 ме
тра. Высота модуля – два метра. 
Питание от аккумулятора, но 
можно подзарядить от электро
сети. На защите диплома было 
решено добавить биотуалет.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
По словам Наташи Чебарковой, 

у ее модуля будущее есть. Жаль 
только, что в университете не 
заостряли внимания на возмож
ностях реализации дипломных 
проектов, на путях их продви
жения.

– Почти все курсовые и ди-
пломы делались, увы, «в стол», 
– говорит дизайнер. – С другой 
стороны, было бы желание, все 
зависит от самого человека. В 
процессе работы над дипломом 
я наткнулась на информацию 
об одной московской фирме, 
им принадлежит разработка 
SleepBox, компактной комнаты 
отдыха, по сути, жилого модуля 
для общественных мест. Тема 
близка моему диплому, посему, 
возможно, им так же будет ин-
тересен мой объект. Конкретных 
шагов по продвижению проекта я 
еще не делала – отчасти потому, 
что страшно, отчасти потому, 
что пока немного не уверена в 
своих силах. Но я хочу совладать 
с эмоциями, наметить план и 
действовать. Попробовать точно 
стоит. Ради людей, особенно 
таких ранимых, как мама и ее 
малыш.

ВЫРУЧАЙ-КОМНАТА
спроектирована для матери и ребенка

Кабинку  
на колесиках удобно 
транспортировать.

В такой суперкомнате 
можно жить.

Наташа на защите диплома.
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ЕщЕ один мастЕр
Почетное звание мастера 
спорта международного 
класса присвоено ульянов-
скому гиревику Олегу Щер-
бину. На днях наш спортсмен 
принял участие в чемпионате 
России по гиревому спорту, 
прошедшем в Кирове. 

В двоеборье в весовой ка-
тегории до 68 килограммов он 
занял четвертое место. Этот 
результат позволил Щербину 
выполнить норматив мастера 
спорта международного клас-
са. А за выступление в рыв-
ке Олег получил малую брон-
зовую медаль. За 10 минут 
поочередно левой и правой 
рукой совершил 150 подъемов  
32-килограммовой гири. В бли-
жайших планах ульяновского 
атлета – подготовка к I Всерос-
сийскому фестивалю неолим-
пийских и национальных ви-
дов спорта, который пройдет в 
Ульяновске с 21 по 25 августа. 

сорЕвнуются 
школьники
Ульяновские школьники 
стали участниками традици-
онных летних межлагерных 
спартакиад, которые состоя-
лись на днях в Мелекесском 
и Тереньгульском районах.

В Мелекесском районе спар-
такиада прошла в образова-
тельном лагере «Звездочка». В 
трех спортивных дисциплинах 
– легкоатлетической эстафете, 
мини-футболе и пионерболе – 
сразились мальчишки и девчон-
ки из четырех команд. В итоге 
победителем стала «Звездочка», 
второе место заняла «Юность», 
третье – «Сосновый бор».

А участники спартакиады, со-
стоявшейся в оздоровительном 
лагере «Березка» в Тереньгуль-
ском районе, соревновались 
в четырех спортивных дис-
циплинах – легкоатлетической 
эстафете, мини-футболе, пио-
нерболе и настольном теннисе. 
Уверенную победу одержала 
команда ульяновского лагеря 
имени Александра Матросова: 
ребята заняли первые места во 
всех видах спартакиады.

события

молодой «лидЕр» 
Он еще молод, но уже очень популя-
рен среди горожан. Неудивительно: 
ведь он был первым ульяновским 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом с искусственным льдом. 
На днях ФОК «Лидер» отметил свое 
первое пятилетие. 

Поздравить любимый каток, мальчишек 
и девчонок, которые, конечно, были глав-
ными героями на спортивном празднике, 
пришли губернатор области Сергей Мо-
розов, депутат Государственной думы РФ, 
легендарный вратарь Владислав Третьяк, 
звезда ульяновского хоккея с мячом Нико-
лай Афанасенко, спортсмены и тренеры. 

Напомним, что решение о строитель-
стве ФОКА с искусственным льдом было 
принято в 2006 году в рамках партийного 
проекта «1000 ФОКов «Единой России», 
и уже через три года в конце мая он был 
введен в эксплуатацию. Сколько девчонок 
и мальчишек – нескольких поколений улья-
новцев (!), – влюбленных в хоккей с мячом 
и с шайбой, фигурное катание, мечтали о 
таком спортивном чуде. Мечта сбылась. 
С тех пор здесь упорно тренируются и по-
коряют спортивные вершины, укрепляют 
здоровье и посещают различные сорев-
нования и просто в свое удовольствие 
катаются на коньках взрослые и дети. 

Спорткомплекс работает круглогодично. 
На двух этажах «Лидера» расположены 
ледовый зал с пропускной способностью 
50 человек в смену, трибуны для 378 зри-

телей, тренажерный зал и фитнес-класс. 
Кстати, накатавшись вволю, здесь и конь-
ки можно поточить.

Юные хоккеисты и фигуристы проде-
монстрировали гостям праздника, что 
«Лидер» построили для них не зря. А по-
сле праздничной церемонии состоялось 
совещание с участием Сергея Морозова 
и Владислава Третьяка, на котором об-
суждался проект организации областного 
турнира по мини-хоккею с мячом.

По мнению главы региона, хоккей с 
мячом – один из самых популярных видов 
спорта в Ульяновской области, и проект 
«Ночная BANDY лига» сможет не толь-
ко выявить сильнейшие любительские  
команды области, но и привлечь на-
селение к здоровому образу жизни и к 
русскому хоккею. Это особенно важно в 
преддверии чемпионата мира, который 
пройдет в Ульяновске в 2016 году.

Первые игры планируется провести 
в августе 2014 года в Ледовом дворце 
«Волга-Спорт-Арена». Участие в «Ночной 
BANDY лиге» примут команды предпри-
ятий региона, органов власти, силовых 
структур, сельские, дворовые и студенче-
ские. Организаторы надеются, что уже к 
осени в ночной лиге будут соревноваться 

15–20 команд, в которых захотят играть до 
300 любителей хоккея с мячом. В Ледовом 
дворце, как и в «Лидере», будет жарко!

С Владиславом Третьяком хотят  
сфотографироваться все.

кто на свЕтЕ 
всЕх сильнЕЕ,

Этот номер «НГ» выйдет из печати, когда наши 
читатели-болельщики уже будут знать практиче-
ски всех участников чемпионата мира-2014, вы-
шедших в плей-офф. И самые жаркие схватки на 
футбольных полях Бразилии, конечно, еще впере-
ди. А мы поинтересовались у людей, неравнодуш-
ных к футболу и мировому мундиалю: кто на свете 
всех сильнее? За кого болеют, на кого надеются, 
в ком разочарованы и, наконец, кому достанется 
желанный кубок чемпионов мира? 

Разговор состоялся накануне матча Бель-
гия – Россия. Увы, многие прогнозы относи-
тельно российской сборной стали неприят-
ной реальностью.

C е р г е й  М о р о з о в ,  г у б е р н а т о р 
Ульяновской области: Я, наверное, вас 
разочарую, но я болею за сборную России. 
Не верю, что она выйдет в 1/8, но все-таки 
жду этого чуда. Думаю, чемпионом будет 
команда из Южной Америки, все-таки это 
их чемпионат. Сборная Бразилии мне по-
нравилась в первой игре, но мне кажется, до 
«золота» они не дойдут.

Евгений КУзнЕцов, болельщик: Чем-
пионом станет Германия – у этой сборной 
самый сбалансированный состав, у нее и 
корзина легче, чем у бразильцев, на которых 
к тому же дома сильно давят. Я болею за ита-
льянцев, но они слишком долго созревают. 
Удивила хорошая готовность к чемпионату 
всех латиноамериканских команд. Разочаро-
вали, как и всех, Испания и Англия. А Россия 
сыграла в свою силу. 

владислав ТрЕТьяК, заслуженный  
мастер спорта СССр, депутат Гос- 
думы рФ: Естественно, болею за Россию. 
Хотелось бы, чтобы она была призером. Полу-
чится ли? Все зависит от них. Много сюрпри-
зов на этом чемпионате. В спорте очень труд-

но сделать прогноз, кто будет чемпионом. Вот 
на чемпионате мира по хоккею с шайбой я не 
очень-то надеялся, что наша сборная станет 
чемпионом. Все-таки у нас было 14 моло-
дых игроков. А выиграли, президент России 
вручил нам ордена и медали, шампанского 
выпили. И здесь победит сильнейший. Все 
думают, что это будет сборная Бразилии, а 
она на этом чемпионате не такая, какой я при-
вык ее видеть. Нападение не такое сильное, 
как всегда. Хотя другие латиноамериканские 
команды удивляют. Мы их мало знаем, а у них 
видите, как футбол развивается!

Артем ГорбУнов, пресс-атташе минис-
терства физической культуры и спор-
та Ульяновской области: Может, это не 
слишком патриотично, но футбол все-таки 
не война. И можно болеть не только за свою 
национальную сборную. Поэтому я болею за 
сборную Франции. Даже если на чемпионате 
мира французы не победят, мне кажется, это 
сборная с прицелом на Евро-2016. У них ин-
тересны молодые игроки на подходе. Немцы 
взялись за ум, выстроили систему подготов-
ки молодых спортсменов. Сюрприз – выстрел 
сборной Коста-Рики. Блеклая игра – у хозяев 
турнира. 

Павел бАТров, председатель совета 
директоров ооо «Свияжская строи-
тельная компания»: Болею за российскую 
команду. Надеюсь, наши выйдут из группы. 
Главное разочарование и главный сюрприз 
– вылет Англии и Испании. Из позитивного: 
удивляет своей игрой сборная Голландии, 
показывает современный, динамичный фут-
бол. Очень хорошие команды у Чили, Коста-
Рики, Мексики. Вообще латиноамериканские 
сборные на этот раз интересны, как никогда. 
Но не думаю, что Бразилия будет чемпионом 
мира. Тяжеловато играют, может, большая 
ответственность на домашнем чемпионате 
мешает. 

Сергей оСиПов, президент региональ-
ной федерации хоккея с мячом россии: 
Понравилась сумасшедшая команда Голлан-
дии. Сильный, тотальный футбол! Она вместе 
с Германией претенденты на чемпионство. 
У Бразилии какая-то рваная игра. Сборная 
России мне не понравилась – она играет 
слишком осторожно, не обостряет, не раз-

вивает атаки, все время – на своей половине. 
Это не зрелищно. Может, испуг у них все-таки 
пройдет… 

Евгений КУзнЕцов, заслуженный ра-
ботник физической культуры рФ: Я пат-
риот России, поэтому болею и буду болеть за 
нашу сборную. Нравится команда Голландии. 
Хотелось бы, чтобы эта сборная стала чем-
пионом. Ожидал большего от англичан. То, 
что провалились испанцы, не удивляет. У них 
вовремя не произошла смена поколений, и 
они насытились победами.

николай АФАнАСЕнКо, чемпион мира 
по хоккею с мячом: Болею за красивый фут-
бол. А такой футбол показывают Германия, 
Голландия, Франция, Уругвай. Кто-то из них 
обязательно будет играть в финале. Мне хо-
чется, чтобы выиграла сборная Голландии. 

игорь АринАхин, председатель коми-
тета по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации города 
Ульяновска: Разочарование – вылет Испа-
нии. Видимо, приехали не те игроки. Пока бо-
лею за Голландию. За сборную России болеть 
много нельзя, можно инфаркт получить. 

Сергей СЕдышЕв, главный тренер ФК 
«волга»: На любом чемпионате мира про-
исходит такое, что произошло с Испанией 
и Анг лией. Тем чемпионат и интересен. Тут 
важна моральная устойчивость. Россия вый-
дет в плей-офф. Хотел бы видеть чемпионом 
сильнейшую команду и чтобы весь мир при-
знал – она заслуживает это.

игорь КрАнцЕв, журналист: Чемпионом 
мира, скорее всего, будет команда, которая 
либо ни разу не выигрывала, либо давно не 
выигрывала. Например, Аргентина. Наши 
разочаровали в первой же игре. Также не 
слишком убедительны Камерун, Греция. Если 
с 1994 года болею за Бразилию, то сейчас 
не уверен на сто процентов ни за одну из 
команд. Хочется верить, что победит та сбор-
ная, которая показывает интересную игру, а 
не так, как получилось в ситуации с Италией 
в 1996-м: при не самой яркой игре и благо-
даря судейской ошибке она прошла в финал. 
А Россия, думаю, уступит Бельгии 0:2.

владимир ЛАзАрЕв, советник губер-
натора: Думаю, сборная России выйдет из 
группы…

или Как не получить инфаркт
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На коНу – жизНь детей
Уникальные операции провели иностранные врачи в Ульяновске
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Дмитрий ЧУРОВ

Более 30 жизненно важных 
операций провели врачи из 
Канады и США в Ульяновской 
областной детской клиниче-
ской больнице на прошлой 
неделе. Это уже второй визит 
высококвалифицированных 
западных специалистов в 
Ульяновск в рамках проекта 
благотворительного фонда 
«Лицом к будущему», при 
поддержке депутата Госдумы 
Владислава Третьяка и губер-
натора Сергея Морозова.

Миссия увеличилась
Уникальность проекта в том, 

что к нам в регион действительно 
приезжают медицинские светила 
мирового уровня, которые совер-
шенно бесплатно проводят кон-
сультации и сложнейшие опера-
ции. Кроме того что оказывается 
помощь детям, параллельно идет 
и обучение ульяновских врачей, 
которые на практике познают 
новые методики и технологии 
проведения сложных операций.

К а к  с к а з а л а  г л а в в р а ч 
Ульяновской областной клини-
ческой больницы Анна Лебедько, 
приехавшие специалисты очень 
удивительные люди. Они не 
только высококвалифицирован-
ные врачи, но и люди с большой 
душой. Не все профессионалы в 
других областях готовы делить-
ся своими секретами работы и 
успеха. Приехавшие же врачи 
ничего не скрывают, полностью 
открыты к сотрудничеству, объ-
ясняя, а самое главное – по-

казывая все нюансы своего 
мастерства.

В этом году в Ульяновск при-
ехала расширенная делегация 
иностранных специалистов. До-
бавились врачи еще по несколь-
ким специализациям. Возглавил 
делегацию доктор медицинских 
наук, профессор Питер Адам-
сон, который ездит с миссией 
фонда «Лицом к будущему» с 
1994 года! В прошлом году они 
наконец-то доехали и до Улья-
новска. 

– В прошлом году это была 
успешная миссия, – сказал Питер 

Адамсон. – Однако в этом году 
она отличается. Мы выстроили 
нашу новую миссию на осно-
ве прошлого визита, с учетом 
заявок и потребностей к лечению 
детей. Мы привезли в два раза 
больше специалистов.

В состав делегации вошли 
также доктор медицины, лицевой 
хирург Энтони Бриссет; доктор 
медицины, профессор хирургии, 
педиатрии, акушерства и гинеко-
логии Олуйинка Олутойе; доктор 
медицины, детский уролог Эрик 
Джонс; врач-резидент кафедры 
отоларингологии Университета 

Торонто, детский отоларинголог 
Карла Джаннони; детский орто-
пед Говард Эппс.

операции по 5 часов!
В Ульяновске они прорабо-

тали целую неделю, с 16 по 
21 июня. Проконсультировали 
более 90 пациентов, 33 ребен-
ка отобрали для операций (в 
2013 году был прооперирован 
31 ребенок), которые позже 
сами же и провели. Врачи бе-
рутся в основном за самые 
сложные случаи. Принимаются 
все желающие, в том числе и 
из районов области, сосед-
них регионов. Отбор детей со 
сложными случаями был начат 
сразу же после первого визита 
иностранных врачей. В течение 
года шло постоянное общение 
и консультации с ними по пово-
ду их будущих пациентов, что 
позволило уже на месте начать 
лечить чуть ли не прямо с колес. 
В день в больнице проводилось 
до 10 операций. Некоторые 
длились по 4-5 часов. Одна из 
операций уникальная и никог-
да ранее, по крайней мере у 
нас, не делалась – по пластике 
трахеи.

Всего за несколько лет реали-
зации проекта только в России 
квалифицированную помощь 
получили более 600 детей по 
всей стране! И, по словам Пи-
тера Адамсона, это еще не 
предел. Они готовы и дальше 
каждый день помогать детям в 
любых частях света.

– Самое главное, что больше 
всего радует, это видеть, как 
изменились те дети, которых мы 
оперировали в Ульяновске в про-
шлом году, – говорит профессор. 
– Как они более радостно стали 
смотреть на мир. Ради такого 
и стоило выбрать профессию 
врача.

Врачи из Канады и США 
прооперировали  
33 ульяновских ребенка.

Врачи берутся  
в основном за самые 
сложные случаи.

Целую неделю умы медицины работали не покладая рук.

до 10 операций  
в день проводилось  
в больнице.

ЦифРа

кровь –  
для спасения 
матерей
андрей ТВОРОГОВ

На торжественной церемонии, 
приуроченной ко Всемирному 
дню донора, наградили шесть 
жительниц Ульяновской 
области. Подобная акция – 
чествование людей, которые 
регулярно сдают кровь, – 
проходит в области в девятый 
раз. В этом году ее девиз 
– «Безопасная кровь для 
спасения матерей».

– По информации Всемирной 
организации здравоохранения, 
около 800 женщин в мире еже-
дневно умирают от осложнений 
беременности и родов, – отме-
тил министр здравоохранения 
и социального развития регио-
на Павел Дегтярь, – зачастую 
именно переливание крови и 
ее компонентов может спасти 
жизнь роженицы. 

Символично, что лучшими до-
норами области оказались имен-
но представительницы прекрас-
ного пола – кому, как не им, знать, 
что значит быть роженицей. Всего 
в области проживают около 85,5 
тысячи доноров, из них более 
девяти тысяч имеют звание «По-
четный донор России» или «По-
четный донор СССР». В прошлом 
году безвозмездно сдали кровь 
почти 15 тысяч ульяновцев.

С поздравительной речью и 
словами благодарности лучшим 
донорам области выступили 
заместитель главы города Улья-
новска Игорь Буланов, главный 
консультант отдела организации 
медицинской помощи взрос-
лому населению министерства 
здравоохранения Ульяновской 
области Марина Васильевна 
Беседина, заместитель предсе-
дателя Ульяновского региональ-
ного отделения ООО «Россий-
ский Красный Крест» Людмила 
Балаева и другие.

За вклад в развитие донор-
ского движения нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» 
награждена Елена Барбарова.

За вклад в развитие донор-
ского движения грамотами 
министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Ульяновской области награж-
дены Людмила Петрова, Тамара 
Литвинова, Галина Козлова.

За вклад в развитие донор-
ского движения Ульяновской 
области грамотами и ценными 
подарками от Ульяновского 
регионального отделения ООО 
«Российский Красный Крест» 
награждены Галина Аксенова, 
Елена Веретенникова. 

три лика зеМляНики

«Горячая  
линия»  
ждет звонков

Единый телефон министер-
ства здравоохранения и соц-
развития – 8 800 200 7307. Зво-
ните по вопросам получения 
качественной медицинской и 
лекарственной помощи, для за-
щиты прав и интересов в сфере 
здравоохранения и соцразви-
тия, чтобы сообщить о незакон-
ной передаче данных организа-
циям ритуальных услуг.

Начал работу телефон «горя-
чей линии» Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской 
области 8-800-100-7309.

полезно знать

Вкуснейший десерт, по-
лезная пища и целебное 
снадобье – благодаря этим 
качествам земляника славит-
ся в Европе, Азии и Америке 
уже многие века. Существует 
легенда, что ее нам принесли 
в дар гномы… Что же досто-
верно известно о питатель-
ных и лечебных свойствах 

этого чудо-растения?

Все 30 видов земляники – мно-
голетние травянистые растения. 
Земляника лесная, что цветет и 
плодоносит у нас в мае-июне, 
часто встречается и в других 
странах Европы, а также в Азии 
и на Кавказе. Обычно ее можно 
найти на открытых лесных по-
лянах, среди кустарников или на 
травянистых склонах. Чем же по-
лезна эта лесная жительница? Ее 

плоды содержат глюкозу (бо-
лее 4%), сахарозу (0,56%), 
кислоты (1,5%). Земляника 
занимает первое место 
по содержанию железа 

(0,0033%), которого в ней 
в 4 раза больше, чем в 

яблоках, винограде 
и ананасе. Помимо 
всего этого зем-
ляника насыщена 

витаминами В, С и 
РР, каротином, фос-

фором, кальцием и калием, 
фолиевой кислотой, медью, 

марганцем и кобальтом. Бла-

годаря всем этим элементам 
маленькая да удаленькая ягода 
полезна для людей, страдающих 
от малокровия. Для детей это 
вообще незаменимый продукт, 
ведь среди фруктов, насыщенных 
кальцием, она занимает первое 
место! Ярко-красный цвет ягод 
земляники обусловлен высоким 
содержанием антиоксидантов. 
Поэтому, наслаждаясь их вкусом, 
вы не только замедляете про-
цессы старения, но и проводите 
профилактику онкозаболеваний. 

О целебных свойствах земля-
ники на Руси знали издавна, до 
появления в Европе сортов ее 
американской сестры. Она счита-
лась лекарством при таких забо-
леваниях, как камни в почках, пе-
чени и различных заболеваниях 
кишечника. Также советуют упо-
треблять землянику при атеро-
склерозе, гипертонии, неврасте-
нии, простудных заболеваниях, 
бессоннице. Земляника помогает 
вывести холестерин из организ-

ма, улучшает работу сердца, по-
могает при астме и воспалениях 
желудочно-кишечного тракта и 
даже ускоряет заживление ран! 
Земляничный сок полезен при 
гастритах, ревматизме, рахите, 
пародонтозе, кожных сыпях. Сок 
листьев употребляют в качестве 
общеукрепляющего средства, 
а также при лейкозах и энуре-
зе. Кашицей из растолченных 
свежих ягод лесной земляники 
лечат экзему. Земляника широко 
применяется и в косметологии: 
маски против старения кожного 
покрова и пигментации, избав-
ление от угрей.

Но не стоит забывать и о 
противопоказаниях! Если у вас 
аллергия или индивидуальная 
непереносимость плода, повы-
шенная кислотность желудка 
или долговременная почечно-
печеночная колика, то с приня-
тием этих сочных сладких плодов 
в пищу стоит повременить либо 
вообще отказаться от них.
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Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля 2014 года
овен
Ваше стремление к 
смелым действиям 
вырвется наружу и 

поставит в тупик окружающих. 
В общении вы осмелитесь 
на дерзкие высказывания. 
Кого-то это удивит, но тот, кто 
интересуется вами, адекватно 
воспримет ваше преобра-
жение. Благоприятные дни 
– 26, 29. Неблагоприятный 
день – 1.

телец
В это период вам 
захочется всего 
и сразу. Это ста-

нет возможно, но не сразу. 
Не торопитесь, работайте и 
живите спокойно. Ваши тру-
ды не пропадут даром. На 
работе вас ждет повышение. 
В личной жизни сплошные по-
дарки судьбы. Благоприятные 
дни – 30, 1. Неблагоприятных 
дней нет.

Близнецы
Планов и замыслов 
у вас громадье. Не 
откладывайте в дол-
гий ящик их вопло-

щение. Тем более что удача 
повернулась к вам лицом. У 
вас все получится, и это не 
просто удача – вы заслужили 
успех своим трудолюбием и 
упорством. Благоприятные 
дни – 25, 29. Неблагоприятных 
дней нет.

рАк
Жизнь приобретет 
новый смысл. В вас 

пробудится интерес ко все-
му: музыке и живописи, теа-
тру и кино, людям и живот-
ным. А первой исполненной 
мечтой, возможно, станет 
приобретение домашнего 
питомца, о котором вы давно 
мечтали. Благоприятные дни 
–27, 1.  Неблагоприятный 
день – 25.

лев
Общение с друзья-
ми станет для вас 
гл о т к о м  в о з д у х а . 

Совместные походы в кафе 
и кино, пикники и вечерние 
посиделки – это то, что надо. 
Да вы и сами чувствуете, что 
сильно нуждаетесь в дру-
жеском участии и теплых 
словах. Благоприятные дни 
– 26, 28. Неблагоприятный 
день – 30.

ДевА
У вас хватит воли 
и характера, чтобы 
достойно пережить 

досадные недоразумения, 
которые будут преследовать 
вас в это время. Главное, 
помните, что все пройдет. 
И вы опять будете смеяться 
и чувствовать себя превос-
ходно. Благоприятные дни 
– 28, 1. Неблагоприятные дни 
– 26, 30.

весы
Вы преуспеете и в 
работе, и в личной 
жизни. Вам окажут 
поддержку очень 

влиятельные люди. Не отказы-
вайтесь от помощи, ведь вы не 
всесильны. Возможно, период 
станет для вас судьбоносным 
и окажет влияние на дальней-
шую жизнь. Благоприятные 
дни – 25, 27. Неблагоприятный 
день – 1.

скорпион
Займитесь своими 
увлечениями. Они 
могут принести не 

только радость, но и прибыль. 
Кроме того, вы не только по-
правите материальное поло-
жение, но и встретите много 
единомышленников, которые 
станут вашими друзьями.Сме-
лее! Благоприятные дни – 28, 
29. Неблагоприятный день 
– 30.

стрелец
С е й ч а с  в а ш и м 
близким не хватает 
душевного тепла 

– вы так увлечены карьерой. 
Запаситесь терпением по от-
ношению к домашним. Поста-
райтесь быть снисходительнее 
к чужим недостаткам. Пом-
ните, главное в отношениях 
– понимание. Благоприятные 
дни – 29, 1. Неблагоприятный 
день – 28.

козерог
Все, что беспокои-
ло вас и омрачало 
жизнь неприятны-

ми воспоминаниями, без-
возвратно ушло и больше не 
вернется. Вы можете спо-
койно заниматься карьерой 
и устройством личной жизни. 
В ближайшее время ничто не 
нарушит ваш покой. Благопри-
ятные дни – 27, 29. Неблаго-
приятный день – 1.

воДолей
Сейчас вы склонны к 
малообоснованным 
предположениям, 
из-за чего могут по-

страдать отношения с лю-
бимым. Не будьте излишне 
подозрительным. Лучше от-
правьтесь в путешествие. Оно 
сблизит вас и расставит все по 
своим местам. Благоприятные 
дни – 29, 30. Неблагоприятные 
дни – 25, 26.

рыБы
Активный, динамич-
ный ритм жизни в 
последнее время 

может стать причиной голов-
ной боли. Пожалуй, вам стоит 
отдохнуть от бесконечных дел. 
Занятия спортом, достаточ-
ный сон и разгрузочные дни 
сейчас просто необходимы 
вам. Благоприятные дни – 28, 
30. Неблагоприятные дни – 
25, 29.

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

отмечено историей

25 июня
l  День дружбы и едине-
ния славян.
l День моряка.
l 45 лет со дня основания 
рок-группы «Машина вре-
мени».
l  15 лет назад ушел из 
жизни актер, режиссер, 
з а с л у ж е н н ы й  а р т и с т 
РСФСР Евгений Моргу-
нов.
l  5 лет назад не стало 
короля поп-музыки, аме-
риканского певца Майкла 
Джексона.

26 июня
l  Международный день 
борьбы с употреблением 
наркотиков и их незакон-
ным оборотом.
l Международный день в 
поддержку жертв пыток.
l  70-летний юбилей от-
мечает государственный 
и политический деятель 
Геннадий Зюганов.
l 60 лет назад в Обнинске 
заработала первая в мире 
АЭС.
l  50 лет назад ушел из 
жизни оперный певец-бас, 
народный артист СССР 
Александр Пирогов.

27 июня
l  День молодежи Рос-
сии.
l Всемирный день рыбо-
ловства.
l  70 лет назад ушла из 
жизни первая чемпионка 
мира по шахматам среди 
женщин Вера Менчик.

28 июня
l  День изобретателя и 
рационализатора.
l 100 лет назад соверше-
но покушение на австрий-
ского эрцгерцога Франца 
Фердинанда, ставшее по-
водом для начала Первой 
мировой войны.
l  40 лет со дня основа-
ния Большенагаткинского 
детского сада «Ромашка» 
(Цильнинский район).
l 120 лет назад родился 
кинорежиссер, сценарист, 

актер, народный артист 
РСФСР Абрам Роом.
l 65-летний юбилей отме-
чает народный артист Рос-
сии Александр Панкратов-
Черный.

29 июня
l  День партизан и под-
польщиков.
l  50-летний юбилей от-
мечает эстрадный певец 
Сосо Павлиашвили.
l  50-летний юбилей 
празднует заслуженная 
артистка России Ольга 
Машная.

30 июня
l  120 лет самому зна-
менитому лондонскому 
мосту – Тауэр бридж.
l 80 лет исполнилось бы 
актрисе Инне Ульяновой.

1 июля
l  70 лет со дня основа-
ния ОАО «Автодеталь-
Сервис».
l 50 лет со дня основания 
ульяновского музыкально-
педагогического колледжа 
№ 2.
l  60 лет со дня откры-
тия Ишеевской централь-
ной детской библиоте-
ки и Большеключищен-
ской детской библиотеки 
(Ульяновский район).
l  70 лет назад умерла 
ленинградская девочка, 
автор блокадного дневни-
ка Таня Савичева.
l 5 лет со дня смерти на-
родной артистки СССР 
Людмилы Зыкиной.

скАнворД  
по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» 

1. Прибор в кабине са-
молета. 2. Человеческий 
«мотор».  3 .  См. фото.  
4. Альтернатива ходьбы.  
5 .  Ч у в с т в о  г о р я ч е г о .  
6. Звук от рака с горы.  
7. См. фото. 8. Стиль в 
искусстве. 9. Наказ потом-
кам. 10. Волчья улыбочка. 
11. Критика в пух и прах. 
12. В клюве младенцев 
приносит. 13. Губительна 
для железа. 14. Договор 
о ненападении. 15. Вы-
слеживание преступника. 
16. Мера летоисчисле-
ния. 17. Деньги (сленг).  
18. Семидневка. 19. По-
литик «от сохи». 20. Ба-
б у и н  к а к  о б е з ь я н а .  
21. Огуречный напиток. 
22. Гранд испанского фут-
бола. 23. 40 дней перед 
Пасхой. 24. Блюдо из то-
пора. 25. Башмаки на две 
ноги. 26. Джазовая тру-
ба. 27. Индийский князь.  
28 .  Витрина коробей-
ника.  29 .  Глаза дома. 
30. В ее лучах купают-
с я .  3 1 .  П о л у п р и ц е п -
рефрижератор. 32. Показ 
художественного фильма. 
33. Гренландская лодка. 
34. Клок волос неряхи.  
35. Положение гимнаста. 
36. Гран-... победителю. 
37. Телефонный узел свя-

Правильно отгадал сканворд от 4 июня  
Евгений Сорокин (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

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
сериАлА «универ. новАя оБщАгА» от 4 июня

По горизонтали: Теленок. Сантим. Салака. Агат. Ван. 
Секс. Омлет. Кака. Анн. Аорта. Спор. Крафт. Сода. Сот-
ка. «Ява». Пиар. Тадж. Нара. Отпор. Конго. Срок. Асса. 
«Ауди». Танка. Соло. Боа. Панк. Тали. Мартынов. Сестра. 

По вертикали: Самбурская. Синоним. Кираса. Орок. 
Кант. Скука. Капут. Шпон. Нора. Кока. Лавка. Транс. НТВ. 
Курага. Рама. Скобка. Каноэ. Сало. Сенат. Стяжка. Оазис. 
Ляп. Осанна. Таро. Агу. Род. Микаэлян. Ага. Иванова. 

зи. 38. Крутой край овра-
га. 39. Госпожа в Польше.  
40. 1 из 3 летних празд-
н и к о в .  4 1 .  К о л о с и т с я 
всходами. 42.  Красная 
ценная рыба. 43. Малый, 
гуляющий во сне. 44. Зим-
нее яблоко с кислинкой.  
45. Система Д. Менделее-
ва. 46. Большой камень.  
4 7 .  В с е  б р е н н о е .  
48.  Аббат-музыкант из 
Венгрии. 49. Зверек с на-
выками прачки. 50. Откорм 
бычков на… 51. В одной 
упряжке с катодом. 52. См. 
фото. 53. Весьма выгодные 
связи. 54. Команда собаке 
хватать. 55. Обращение 
к аксакалу. 56. См. фото. 
57.  Спокойная погода.  
58. Город в Прибайкалье. 
59.  Отдельное звено в 
сети. 

3

7

56 52

В японском городе Никко находится самая длинная в 
мире аллея с деревьями. Этот факт официально  

зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.  
Общая протяженность Cedar Avenue  

составляет немалые  
тридцать семь километров.
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БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1,  
тел. 44-19-22)
28 июня, 19.00 – концерт финалистки 
проекта «Голос» Наргиз Закировой. 

Цена билета – 1 300 – 3 500 рублей.

Ульяновская областная филармония 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
26 июня, 15.00 – 20.00 – музыкаль-
ная ярмарка абонементов концертного 
сезона-2014/2015; 
15.00 – УГДО «Держава» (летняя пло-
щадка филармонии);
16.00 – органные миниатюры в ис-
полнении заслуженного артиста РФ 
Александра Титова (концертный зал 
филармонии);
16.00 – ансамбль «Волга-Брасс» (лет-
няя площадка филармонии);
17.00 – Ульяновский государственный 
русский народный оркестр (летняя пло-
щадка филармонии);
17.00 – литературно-музыкальная про-
грамма (камерный зал филармонии);
19.00 – розыгрыш призов (концертный 
зал филармонии);
19.30 – ансамбль «Академик-Бэнд» 
(концертный зал филармонии).

Вход свободный.

29 июня, 17.00 – «Ласковая музыка 
прибоя». УГДО «Держава».

концертные ЗаЛы

Ульяновский областной 
драматический театр 
 им. И.а. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
25 июня, 18.00 – А. Крым «За-
вещание» (комедия).
26 июня, 19.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (коме-
дия).
Малая сцена
25 июня, 18.00 – Н. Саймон 
«Солнечные мальчики».
Цена билета – 120 – 200 рублей.

театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 
6, тел. 8-904-722-81-86)
29 июня, 17.00 – Д. Аксенов 
«Яичница».
Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
28 июня, 11.00 – «Как Колобок 
ума-разума набирался» .
29 июня, 11.00 – А. Устав-
щиков, А. Козлов «Волшебный 
колодец».
Цена билета – 100 – 150 рублей.

театры

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка  
на сайте www.ulpravda.ru/narodka

киноцентр 
«ХУДоЖеСтВенныЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Трансформеры:  Эпоха 
истребления» в 3D (фан-
тастика), «Как приручить 
дракона-2» в 3D.

Цена билета –  
30 – 150 рублей.

«крыЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Трансформеры:  Эпоха 
истребления» в 3D (фан-
тастика), «Как приручить 
дракона-2» в 3D, «Малефи-
сента» в 3D (фантастика).

Цена билета –  
200 – 250 рублей.

«СИнеМа Парк» 
(Московское ш., 108,  
трц «акваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Трансформеры: Эпоха ис-
требления» в 3D (фантасти-
ка), «Враг» (детектив), «Лок» 
(триллер), «Мой Атилла Мар-
сель» (комедия), «Смешан-
ные» (комедия), «Пластик» 
(боевик), «WTF! Какого чер-
та?» (комедия), «Оборотень» 

(ужасы), «Как приручить 
дракона-2» (мульт фильм), 
«Грань будущего» IMAX (фан-
тастика), «Все и сразу» (ко-
медия), «Малефисента» IMAX 
3D (фантастика), «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» 
(фантастика), «Кот Гром и 
заколдованный дом» (муль-
тфильм).
TheatreHD: 27 июня, 19.00 
– «Загадочное ночное убий-
ство собаки», 29 июня, 
15.00 – «Король Лир».

Цена билета –  
100 – 500 рублей.

Мультиплекс «кИноПарк» 
(ул. к. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Трансформеры:  Эпоха 
истребления» в 3D (фан-
тастика), «Как приручить 
дракона-2» в 3D, «Собачий 
рай», «Малефисента» в 3D.

Цена билета –  
100 – 290 рублей.

кинозал «ЛЮМЬер»  
(ул. радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Трансформеры: Эпоха ис-
требления» (фантастика), 
«13-й район: Кирпичные 
особняки» (боевик), «Как 
приручить дракона-2» в 3D.

Цена билета –  
80 – 120 рублей.

кИнотеатры

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОшАНСКАЯ

песни до зари
В субботу 28 июня близ Юлов-
ского пруда в Инзенском районе 
пройдет IX Межрегиональный 
фестиваль песни имени Героя 
Советского Союза Юрия Алашее-
ва «Юловские зори».

пРогРамма фестиваля:
11.00 – 12.00 – заезд участни-
ков и гостей фестиваля;
11.00 – 16.00 – регистрация 
участников;
17.00 – открытие фестиваля;
18.00 – 21.00 – конкурсная 
программа;
21.00 – 22.00 – работа спор-
тивных и игровых площадок;
22.00 – закрытие фестиваля, 
церемония награждения;
22.30 – гала-концерт;
23.00 – праздничный салют;
23.05 – 1.00 – флешмоб, дис-
котека.

По итогам выступления опре-
делят победителей в трех но-
минациях: «Авторская песня» 
(дебют песни), «Известная пес-
ня» (шлягер), «Народная песня» 
(микс). Лауреаты фестиваля 
получат ценные подарки.

спРавка «нг»
Фестиваль «Юловские зори» посвя-
щен уроженцу Ульяновской обла-
сти Юрию тимофеевичу алашееву 
– летчику-испытателю, устано-
вившему 15 мировых рекордов. 
Впервые мероприятие прошло в 
2006 году, в нем участвуют  
до 6 000 человек.

поздравляем  
с юбилеем!

29 июня  
отмечает  

свой день рождения 
Александр  
Гаврилович  

Волик.
Любимому папе на семьдесят 
пять хотим в юбилей от души 
пожелать, чтоб было здоро-
вье сильней с каждым днем, 
полною чашей всегда был твой 
дом. Нам радость общенья 
с тобою дарить, о мудрости 
жизни своей говорить. Ты – 
главный советник. Ты – центр 
семьи. Лучшего папы и деда 
нигде не найти! Желаем тебе 
всего, что ты сам хочешь себе 
пожелать!

С юбилеем, дорогой 
наш папа и дедуля!

гуляй, молодежь!
В субботу все районы наше-
го региона празднуют День 
молодежи. Главные площадки 
разместятся в Ульяновске и 
Димитровграде. Изюминка 
этого года – работа ярмарок 
вакансий для старшеклассни-
ков и студентов.

пРогРамма пРоведения 
дня молодежи
Парк имени а. Матросова
9.00-10.30 – фестиваль мо-
лодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мы все 
можем». 

Площадь 30-летия Победы
9.30-11.00 – шествие выпуск-
ников УлГУ. 

центральный городской пляж  
10.00-16.00 – турнир среди ра-
ботающей молодежи по пляжно-
му футболу в рамках программы 
«Proдвижение-2014». 

Сквер имени н.М. карамзина  
11.00-11.30 – открытие Дня 
молодежи. 
11.00-13.00 – площадка МБУ 
«Симбирцит». 
11.00-13.00 – интерактивные 
площадки общественных орга-
низаций.
11.00-13.00 – презентация про-
екта «Фестиваль живой истории 
«Волжский путь». 
13.00-16.00 – площадка «Чита-
ем под открытым небом». 
16.00-18.00 – площадка «От-
крытый микрофон» (бардовская 
песня, стихи). 

УлГПУ
11.00-14.00 – мастер-классы в 
рамках проекта «Арт-квадрат», 
фото, вокал, хореография, актер-
ское мастерство. 

Бульвар новый Венец  
11.00-14.00 – студенческие ин-
терактивные площадки, бульвар 
молодежных возможностей на 

Новом Венце, площадка «Патри-
от» (выставка техники и стрелко-
вого оружия), открытый турнир 
по разборке-сборке АК, презен-
тация ссузов, ярмарка сезонных 
вакансий для молодежи, аква-
грим и т.д.
16.00-18.00  – выступление 
духового оркестра в рамках про-
екта «Летний Венец». 
18.00-20.00 – «Танцевальная 
суббота» в рамках проекта «Лет-
ний Венец». 
Парк «Владимирский сад»
11.00-13.00 – турнир по интел-
лектуальным играм «Симбирск- 
open». 
16.00-19.00 – фестиваль совре-
менных уличных танцев.
20.00-22.00 – кинопоказ в рам-

ках проекта «Летний Венец». 

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина
 11.00-14.00 – презентация 
проекта «Робототехника», судо-
модельный спорт. 
18.00-22.00 – оpenair «школа 
диджеев». 
Ленинский мемориал  
13.00-14.00 – церемония на-
граждения лучших представите-
лей ульяновской молодежи. 
15.30-17.00 – ток-шоу, посвя-
щенное Дню дублера.  
Площадка у трц «акваМолл»  
16.00-19.30 – рок-концерт «Рок-
плаза-2014». 

«Ленинские горки»
11.00-16.00 – площадки «Пейнт-

больный тир» и «Батут», «Детский 
автогород».

Площадь Ленина
11.00-11.30 – площадка про-
екта «Беги за мной». 
11.00-14.00 – велоквест «Вело-
сипед для всех». 

Площадь Ленина
16.00-19.30 – фестиваль со-
временных молодежных куль-
тур (экстремальный велосипед, 
скейтборд, паркур, скиллтойз). 
17.00-19.00 – студенческий 
конкурс «Мисс «Универ». 
19.00-20.45 – творческий фе-
стиваль «Арт-квадрат». 
20.45-21.30  – выступление 
звезды российской эстрады.
21.30-22.00 – файер-шоу.

Желаем папе дорогому
Мы здоровья в жизни 

всей душой,
Ведь быть не может по-другому –
Сегодня день рожденья твой!
75 – поверь, немного,
Пускай Господь тебя хранит,
Подарит долгую дорогу
И будет путь любой открыт!
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце 

всегда
Доброта, щедрость, 

великодушие!
Пусть дети радуют и внуки,
Здоровье будет как кремень,
Не будет времени для скуки,
Счастливым будет каждый день!
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– Матушка, у вас семеро де-
тей, и все Иваны! Как же вы их 
различаете? 
– По отчеству, батюшка, по 
отчеству.

Цитаты великих людей:
«Перехочешь».

Мама.

Валерьянка прекрасно успо-
каивает. Всего 5 капель на 
200 г водки, и нервы как ка-
наты.

Запись в дневнике: «Ваша 
дочь единственная, кто взял в 
поход водку! Спасибо Вам за 
дочь! Физрук и трудовик».

Утро. Понедельник. Началь-
ник:
– Глаза у тебя опухшие и крас-
ные… Ты что, пил?
– Нет, на работу идти не хо-
тел… Плакал.

Я очень хороший повар. Могу 
навешать лапшу. Заварить 
кашу. Подлить масла в огонь. 
В общем, умница-кудесница!

– Привет! Как у тебя дела?
– Да вот, появилось создание, 
о котором надо заботиться, 
зарабатывать деньги…
– Ну наконец-то! Поздравляю! 
Как ее зовут? 
– Мазда.

Встречаются две подружки. 
Одна говорит: 
— Ты знаешь, мой любовник 
пообещал подарить мне нор-
ковую шубу. 
— Потрясающе. 
— А еще он пообещал мне ку-
пить машину «Феррари».
 – Потрясающе. 
— А еще мы поедем летом на 
Канарские острова. А у тебя 
что нового? 
— Пошла на курсы культуры 
речи. Вместо слов «хватит 
врать» научилась говорить 
«потрясающе». 

Поймал как-то раз нечаянно 
старик Хоттабыч золотую 
рыбку. Смотрят они друг на 
друга и молчат – ситуация-то 
патовая...

Если вы приехали из коман-
дировки, а квартира чисто 
прибрана, дети делают уроки, 
жена готовит, теща вяжет, а 
собака спокойно спит на сво-
ем месте – они сломали ваш 
компьютер!

Перед тем как что-то сказать, 
убедитесь, что ваш язык под-
соединен к мозгу...

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

2-3 июля ДК УАЗ
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Мы ждем вас 2-3 июля в ДК УАЗ (пр-т 50- летия ВЛКСМ, 15)  
с 10.00 до 19.00
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Татьяна ФОМИНА

«Наедине с собою только че-
ловек видит себя, как в зер-
кале, только тогда научается 
он верить в человеческое 
величие и достоинство». Эти 
слова Ивана Александрови-
ча Гончарова встречали всех, 
кто пришел в минувшую 
субботу в Винновскую рощу. 
Пришел на традиционный 
Всероссийский Гончаров-
ский праздник, который 
вот уже в 26-й раз собирает 
поклонников творчества на-
шего писателя-земляка.

На дорожках парка звучали 
народные песни. Ульяновский 
ТЮЗ предлагал поучаствовать в 
игровой программе «Семейные 
игры в стиле ретро». Можно было 
послушать замечательную музыку 
в исполнении симфонического 
оркестра «Губернаторский» и 
Ульяновского оркестра народных 
инструментов. Или сфотогра-
фироваться в нарядах XIX века, 

своими руками изготовить симпа-
тичные сувениры, взять на память 
бумажную белую голубку, несу-
щую «мудрые мысли» – «У серд-
ца, когда оно любит, есть свой 
ум» или «Вся жизнь есть мысль и 
труд», попробовать написать что-
то забытой перьевой ручкой. И 
непременно полистать, почитать, 
вспомнить романы Гончарова, о 
Гончарове и гончаровских местах, 
произведения авторов, номини-

рованные на Гончаровскую пре-
мию. книги, книги, книги стали 
главными героями праздника. И, 
конечно, люди.

От МОсКвы ДО БерлинА
На празднике состоялось вру-

чение Международной лите-
ратурной премии имени И.А. 
Гончарова. Она была учреждена 
правительством Ульяновской 
области и Союзом писателей 
россии в 2006 году в рамках под-
готовки празднования 200-летия 
И.А. Гончарова. За эти годы ее 
лауреатами стали 17 человек 
– писатели и исследователи 
творчества И.А. Гончарова из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Улья-
новска, Архангельска, Йошкар-
Олы, Ярославля. А сама премия в 
2012-м изменила статус – со все-
российской на международную, 
ее лауреатами стали 13 авторов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
курска, Будапешта.

В этом году на соискание пре-
мии поступило 25 заявок из 17 го-
родов россии. И на Гончаровском 
празднике мы услышали имена 

лауреатов. В номинации «Мастер 
литературного слова» награду 
получили член Союза писателей 
россии Александр Сегень (Мо-
сква) за роман «Поп» и секретарь 
Союза писателей республики Бе-
ларусь Георгий Марчук за роман 
«Цветы провинции». 

В номинации «Ученики И.А. 
Гончарова» было подано три за-
явки от молодых поэтов из Ом-
ска, Новокуйбышевска, Иркутска. 
Члены комиссии решили, что 
премии никто не достоин – надо 
подтянуть уровень мастерства.

В номинации «Наследие И.А. 
Гончарова: исследования и про-
светительство» премия при-
суждена слависту, переводчице 
художественной литературы с 
русского языка Вере Бишицки 
(Берлин). Она перевела роман 
«Обломов», впервые осуществи-
ла перевод и издание писем 
Гончарова к елизавете Толстой 
(2013), сделала научный коммен-
тарий к текстам писателя.

нАшлА рОДственнУю 
ДУшУ 

Благодаря Вере Бишицки 

На соискание 
Гончаровской премии 
поступило 25 заявок.

Немецкие критики 
удивились, что 
«Обломов» написан 
полтора века назад.

Вера Бишицки призналась в 
любви к Гончарову.

писатель из Симбирска и его 
герой Обломов стали намного 
ближе для немецких любителей 
литературы. кстати, нынешний 
праздник был посвящен и 155-
летию выхода в свет самого 
знаменитого гончаровского 
романа.

Вера Бишицки рассказала, 
что весть о присуждении пре-
мии застала ее в тирольской 
деревушке, и вспомнила, что 
в романе Обломов так и не 
доехал до Тироля… «Эта премия 
– особенный праздник души, 
– призналась писательница. 
– Я люблю Гончарова все боль-
ше и больше, я нашла в нем 
родственную душу и общность 

идеалов. Помните слова Ивана 
Александровича: «Я неизле-
чимый романтик и идеалист»? 
Это же я могу сказать и о себе. 
А без этих качеств нельзя за-
ниматься литературой. И еще 
я, как и ваш земляк, страстная 
путешественница. Премию я 
посвящаю своим родителям, 
которых давно уже нет на све-
те. Им я обязана любовью к 
литературе, особенно русской. 
Премия – это подарок и самому 
Гончарову, опасавшемуся, что 
его произведения забудут, а уж 
за границей и знать не будут. 
как хорошо, что он ошибся! Не-
мецкие критики, прочитав «Об-
ломова», удивились – не может 
быть, что этот роман написан 
полтора века назад!». 

Так что читайте Гончарова! 
И обязательно пройдитесь по 
аллеям Винновской рощи. Ведь 
это сохранившаяся часть имения 
симбирских дворян киндяковых, 
которое Гончаров описал в рома-
не «Обрыв». И вы вернетесь в век 
XIX, чтобы подышать воздухом 
иных времен…

КАК хОрОшО, 
чтО ГОнчАрОв 
ОшиБся!
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