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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

2 июля 
среда +29 +20 ясно юго-западный 

1 м/с
753 

(мм рт.ст.) 38% 

3 июля 
четверг +30 +18 облачно юго-западный 

3 м/с
748 

(мм рт.ст.) 31% 

4 июля 
пятница +28 +16 дождь сев.-западный 

5 м/с
748 

(мм рт.ст.) 52% 

5 июля 
суббота +27 +16 ясно сев.-восточный 

3 м/с
752 

(мм рт.ст.) 35%

6 июля 
воскресенье +28 +17 ясно северный 

2 м/с
753

(мм рт.ст.) 39% 

7 июля
понедельник +29 +15 ясно сев.-восточный

3 м/с
752 

(мм рт.ст.) 41% 

8 июля 
 вторник +31 +16 облачно сев.-восточный

3 м/с
748 

(мм рт.ст.) 31% 

Закон и мусор
сегодня только на 
территории Ульяновска 
находятся 66 несанк-
ционированных свалок. 
Количество их практи-
чески не сокращается.

И это притом что За-
конодательное собрание 
Ульяновской области (ЗСО) 
одно из первых в России в 
конце прошлого года при-
няло закон, дающий право 
администрациям муни-
ципальных образований 
составлять протоколы за 
организацию незаконных 
свалок. Как ни странно, 
этим правом пока пользу-
ются неохотно. Хотя деньги 
за штрафы в полном объе-
ме идут в местные бюдже-
ты. Получается, закон есть, 
но он не работает. Об этом 
говорилось на заседании в 
ЗСО, посвященном ликви-
дации свалок.

Капитальный 
вопрос
о новых правилах про-
ведения капитального 
ремонта уже сказано и 
написано немало, в том 
числе и в «Народной 
газете». Но вопросов 
все равно меньше не 
становится.

Для тех, у кого по-
прежнему есть вопросы 
по формированию фондов 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах, 
открыта «горячая линия» 
Фонда модернизации 
жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской 
области по телефону  
8 (8422) 67-55-90 каждый 
будний день с 9 утра до 17 
вечера. Также ответы на 
свои вопросы можно полу-
чить по электронной почте, 
написав письмо по адресу: 
kaprem73@mail.ru.
Продолжение темы – 
на стр. 6.

дневнИК губернатора

события

В рамках исполнения майских 
указов президента России Вла-
димира Путина в регионе полным 
ходом идет строительство жилья. В 
этот день Сергей Морозов прокон-
тролировал, как идут работы в Юго-
Западном микрорайоне Ульяновска. 
Это район малоэтажной застройки, 
где планируется поселить около  
8 000 человек.

По информации регионального 
министерства строительства, ЖКК 
и транспорта, возведение первого 
в областном центре малоэтажного 
квартала компания «Запад» начала 
в 2013 году. Строительство здесь 
продлится до 2016 года, осваивае-
мая территория располагается на 
30 гектарах, общая площадь зданий 
– более 190 тысяч квадратных ме-

тров.
Сейчас завер-

шается строи-
тельство первой 
очереди мало-
этажного квар-
тала площадью 
более 30 тысяч 
квадратных ме-
тров (471 квар-
тира), сдано 11 
м а л о э т а ж н ы х 
домов (более 
270 квартир).

26 Июня
На базе ООО «КФХ «Возрож-

дение» в Чердаклинском районе 
Сергей Морозов провел совеща-
ние по развитию агропромыш-
ленного комплекса. Одной из 
главных тем обсуждений стало 
развитие в области системы со-
циального питания.

– Нашей главной задачей яв-
ляется создание наиболее бла-
гоприятных условий органи-
зации социального питания в 
учреждениях бюджетной сферы. 
Это должно способствовать в первую 
очередь сохранению и укреплению 
здоровья самой уязвимой категории 
граждан – детей и подростков, а также 
пациентов лечебных учреждений. И от 
того, насколько эффективно и в каком 
объеме мы сможем обеспечить работу 
системы социального питания, в конеч-
ном итоге будет зависеть благополучие 
ульяновцев, – сказал глава региона.

грамотность региона растет
Известны предварительные данные 
сдачи ЕГЭ ульяновскими школьника-
ми.

Экзамены сдавали 16 576 ульяновских 
школьников. Из них 10 540 окончили 9-й 
класс, 6 036 – 11-й. Учеников, набравших 
100 баллов, оказалось больше среди вы-
пускников образовательных учреждений 
повышенного уровня (63,3 процента).

Наилучший результат показали уча-
щиеся Мариинской и лингвистической 
гимназий, лицеев № 90 и 20, гимназий  
№ 1, 13, 24, 33, 34, 44, а также школ  
№ 8, 22, 28, 45, 72, 85 Ульяновска, город-
ской гимназии и многопрофильного лицея 
Димитровграда. В число стобалльников 
вошли выпускники инзенской школы № 2, 
Карсунской школы, Октябрьской школы 
Радищевского района, школы № 1 Сенги-
лея и старомайнской школы № 2.

– В этом году уровень подготовки вы-
пускников, особенно по обязательным 
предметам, значительно вырос, – отме-
тила и.о. министра образования и науки 
Ирина Балашова. – Если в 2013 году по 
русскому языку было 18 стобалльных 
результатов, то в этом – уже 39. При этом 
количество выпускников, которые не 
справились с заданиями по этому пред-
мету, сократилось на 1,4 процента, а по 
математике – на 7,2 процента.

Отметим, что на положительные итоги 
повлияло снижение в этом году минималь-
ного проходного балла по математике и 
русскому языку.

По литературе в этом году зафиксиро-
вано четыре стобалльных результата (в 
2013 году – ни одного, в 2012 году – один), 
по физике – один (в 2013 и 2012 годах – ни 
одного). Положительная динамика и по 
иностранным языкам.

ситуация на Украине 
не становится лучше, 
люди уезжают от войны 
в основном в Россию. 
Приезжают беженцы и в 
Ульяновскую область.

По поручению губерна-
тора Сергея Морозова во 
всех муниципальных об-
разованиях региона соз-
даны специальные штабы 
по сбору гуманитарной 
помощи для прибывших 
граждан Украины. В их 
состав входят психологи, 
представители органов со-
циальной защиты, центров 
занятости населения, МЧС, 
миграционной службы и 
общественной организа-
ции «Российский Красный 
Крест».

– Изначально штаб и 
пункты приема были соз-
даны только на территории 
Ульяновска, но для более 
оперативной помощи вы-
нужденным переселенцам 
аналогичные центры зара-
ботали и во всех районах, 
– отметил заместитель 
председателя правитель-

ства – министр здраво-
охранения и социального 
развития Ульяновской об-
ласти Павел Дегтярь.

На сегодня в регионе 
двум семьям с Украины 
предоставлено жилье с 
временной регистраци-
ей, 332 человека получили 
продовольственные пай-
ки. Финансовая помощь 
от Российского Красного 
Креста оказана еще 172 
беженцам. Всего в рамках 
акции «Спешите делать 

добро!» жители Ульянов-
ской области в помощь бе-
женцам с Украины собрали 
более 670 тысяч рублей.

Отметим, что в штабы 
обращаются многие улья-
новцы с предложением 
своей помощи. Они не 
только предлагают одеж-
ду, медикаменты и про-
дукты, но и готовы пред-
ложить свое жилье для 
временного проживания 
вынужденных гостей на-
шего региона.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Валентина КАМАНИНА, Дмитрий ЧУРОВ, Екатерина РОССОШАНСКАЯ

Отметим, что по инициативе Сергея 
Морозова разработан соответствую-
щий законопроект об организации со-
циального питания в государственных 
учреждениях региона. В документе все 
просчитано и проработано: от произ-
водства продукции, ее переработки и 
доставки потребителю в виде готовых 
кулинарных продуктов до предоставле-
ния услуг в этой сфере.

Помощь беженцам с украины

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

5 июля (суббота) – 13.54 – 00.32; 

12 июля (суббота) – 21.49 – 22.38; 

19 июля (суббота) – 14.43 – 15.55;

27 июля (воскресенье) – 21.18 – 2.41.

25 Июня

8 июля – день семьи, 
любви и верности
Любовь, семейный очаг, дети – это непреходящие цен-
ности, основа, на которой базируются благополучие и 
счастье каждого отдельного человека, всего народа, а в 
конечном итоге – развитие государства.

В настоящее время в Ульяновской области проживает 
155 тысяч семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет. Из 
них более семи тысяч – многодетные. И мы с радостью 
продолжаем регистрировать рост числа семей, имеющих 
трех и более детей. Наша задача – не только оказать им 
финансовую поддержку, но и помочь в решении проблем-
ных вопросов, в том числе в сферах медицины и образова-
ния. В этом году сертификаты именного капитала «Семья» 
получили 1 450 семей, всего с 2008 года выдано свыше 
18 тысяч таких документов. С 2011 года бесплатными зе-
мельными участками обеспечено более 1 700 многодетных 
семей региона.

Отрадно иметь дом в полном смысле этого слова, место, 
куда хочется возвращаться, где ждут поддержка, понима-
ние и тепло, где радостный детский смех соседствует с 
мудростью старшего поколения. Именно здесь мы черпа-
ем силы для достижений. Дорогие ульяновцы, искренне 
желаю каждому из вас гармонии в семейной жизни. С 
праздником!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

с праздником!

Кому достанутся призы?
Дорогие читатели! В июле мы разыграем ценные 
призы среди наших подписчиков, оформивших 
абонемент на второе полугодие 2014 года. А пока 
ждем от вас купонов! 
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Губернатор жест-
ко следит за ходом 
дорожных ремонт-
ных работ. Всегда 
находит время, как 
минимум,  раз в 
неделю, для того 
чтобы лично про-
к о н т р о л и р о в а т ь 
процесс восста-
новления дорог ре-
гиона. В этот день 
Сергей Морозов осмотрел 
участки трассы Ульяновск – 
Димитровград – Самара в 
Новой Малыкле и Димитров-
граде, где проходит рекон-
струкция полотна.

На содержание дорог в Чер-
даклинском районе (где про-
ходят вышеуказанные дороги) 
в 2014 году из областного 
бюджета выделено около 133 
миллионов рублей. Уже про-
ведена реконструкция трасс: 
Ульяновск – Димитровград 
– Самара, Мирный – Архан-
гельское, Мирный – Учхоз, 

28 июня
Высокую оценку дал ульяновскому ядерно-

инновационному кластеру депутат Госу-

дарственной думы России Валерий Язев, 

который в этот день посетил Димитровград. 

Вместе с губернатором Сергеем Морозовым 

они осмотрели его ключевые объекты. После 

увиденного Валерий Язев выразил готовность 

оказывать содействие в развитии ядерно-

инновационного кластера Ульяновской обла-

сти. Поддержал депутат и инициативу Сергея 

Морозова по кадровому вопросу.
– Мы отдаем себе отчет в том, что вряд ли 

сумеем обеспечить НИИАР и другие объекты 

кластера кадрами только за счет внутренних 

резервов, поэтому мы намерены активно ра-

ботать с нашими коллегами с МИФИ, с учреж-

дениями других регионов. Мы рассчитываем, 

что максимальное количество школьников, 
которые увлекаются хими-

ей, физикой, обязатель-
но войдут в наш кла-

стер. Именно поэто-
му создали детскую 
ядерную академию 
и достаточно актив-
но ее поддержива-

ем, – сказал Сергей 
Морозов.

30 июня
Глава региона принял активное участие в 

25-й Харбинской международной торгово-
экономической ярмарке. Здесь Сергей Морозов 
достиг договоренности о строительстве в Улья-
новской области завода по переработке сои.

Также в рамках выступления на встрече вице-
премьеров России и Китая – Дмитрия Рогозина 
и Ван Яна – с губернаторами субъектов обоих 
государств по теме «Роль региональных пра-
вительств в сотрудничестве между РФ и КНР» 
глава Ульяновской области Сергей Морозов рас-
сказал о сотрудничестве с Китайской Народной 
Республикой (подробнее о сотрудничестве – на 
стр. 11).

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Владимир ЛАМЗИН

P В 2014 году в Ульяновске планируется ввести в экс-
плуатацию 500 тысяч квадратных метров жилья.

P За 6 месяцев в Новомалыклинском районе родились 
62 ребенка: 37 мальчиков и 25 девочек.

P В области уже заготовлено 11,5 тысячи тонн сена 
(20% от плана) и 23,3 тысячи тонн сенажа (53%).

P В ульяновской детской библиотеке № 28 (в Заволжье) 
отремонтировали кровлю и входную группу. 

P 31 августа – 3 сентября в Ледовом дворце Ульяновска 
пройдет Кубок России по хоккею с мячом.

P Областной центр региона на начало июля готов к ото-
пительному сезону пока на 47 процентов.

P За выходные в Ульяновске упало 17 деревьев, одно из 
них повредило кровлю дома на ул. Мира.

P С начала года в лечебные учреждения региона с уку-
сами клещей обратились 559 человек.

P Воспитанники детских домов из Ульяновской области 
примут участие в Грушинском фестивале.

P Председателем общественной палаты Ульяновской 
области V созыва избрана Тамара Девяткина.

P В Ульяновской области  до 2017 года планируется 
расселить 112  аварийных и ветхих домов.

новости одной строкой

Думают ли дети  
о будущем родителей?
Как говорится, жизнь хороша, если не вспоминать 
о прошлом и не думать о будущем. Но размышле-
ния о том, как сделать жизнь близких беззаботной, 
не норма, а требование современных реалий. 
Другой вопрос – как именно это сделать?

миграционной или есте-
ственной убыли населен-
ные пункты. Официально 
их в области 98.

Каждое село или рабо-
чий поселок получат соб-
ственное «лицо». В одних 
будет развиваться сель-
ское хозяйство, в других 
– лесная промышленность, 
в третьих – культура и т.д. 
Первый шаг к этому – ана-
лиз всех 1 313 населенных 
пунктов региона.

ПреДПринимателям 
мешать заПрещено!

Губернатор отметил, 
что огромные средства, 
вкладываемые в ремонт 
городских дорог, не дают 
положительного эффекта. 
До сельских же зачастую 
не доходят руки. По его 
словам, приоритеты не-
обходимо перевернуть на 
180 градусов.

Процесс привлечения 
инвестиций в село, от-
метил глава региона, без 
вмешательства местных 
чиновников достаточно 
сложен. Всем, кто будет 
создавать бюрократиче-

ские препятствия на пути 
бизнеса в село, Сергей 
Морозов пригрозил уволь-
нением. Вместо этого 
предпринимателям следу-
ет всячески помогать – без 
бизнеса развитие села не-
возможно.

В ближайшие годы на по-
вестке дня – развитие сети 
общеобразовательных 
учреждений, фельдшерско-
акушерских пунктов и офи-
сов врачей общей практи-
ки, спортивных сооруже-
ний и культурно-досуговых 
учреждений. В приоритете 
и газификация, организа-
ция водоснабжения, строи-
тельство и ремонт дорог. 
Все эти преобразования 
станут залогом успешной 
реализации поручений 
президента РФ и рекомен-
даций съезда депутатов 
сельских поселений по 
созданию благоприятных 
условий для проживания в 
сельской местности.

немного критики
Выступил губернатор и с 

критикой руководителей му-
ниципальных образований. 

По его словам, темпы роста 
некоторых сельских районов 
области отстают от средних 
по региону в 10 раз.

– Ульяновская область 
буквально за 5-6 лет стала 
признанным лидером в 
сфере создания благопри-
ятного инвестиционного 
климата, – отметил глава 
региона. – Мы занимаем 
первые места по России, 
нас знают в зарубежье. За 
13 лет, с 2000-го по 2013 
год, объем инвестиций, 
привлекаемых в экономику 
области, вырос более чем 
в 18 раз – с 4 до 76 млрд. 
рублей! А что в районах? В 
Цильнинском районе рост 
в 1,9 раза, в Радищевском 
– в 1,4 раза. Темпы роста в 
10 и более раз отстают от 
среднеобластного. За 2000 
– 2013 годы количество 
рожденных в области вы-
росло на 28%. А, например, 
в Цильнинском районе – 
только на 11,7%. Наверное, 
это свидетельство того, что 
там не все в порядке. Это 
говорит о нежелании или 
неумении работать на раз-
витие экономики.

Андрей ТВОРОГОВ 

Одно из главных направ-
лений развития нашего 
региона на ближайшие 
годы станет развитие 
сельских территорий. 
Минувшее заседание 
губернаторского совета 
дало понять: времена 
господства областного 
центра прошли.

На обсуждение губерна-
торского совета был пред-
ставлен проект Закона 
Ульяновской области «О не-
которых мерах по комплекс-
ному развитию сельских 
территорий Ульяновской 
области», направленного 
на повышение эффектив-
ности сельского хозяйства 
и качества жизни сельчан. 
Остановимся на ключевых 
тезисах нового закона.

из вымирающих –  
в развивающиеся

За развитие сельских 
территорий отныне от-
ветит министерство сель-
ского, лесного хозяйства, 
природопользования и 
экологии, как-то: за приня-
тие решений о закрытии/
реорганизации сельских 
школ, ремонте сельских 
дорог и т.д. Все связан-
ное с развитием глубинки 
будет находиться в одних 
руках. Сейчас, по словам 
губернатора, в селе с дей-
ствующим производством 
закрывают школу. А для 

жителей маленьких сел 
без собственных произ-
водств и рабочих мест 
создадут благоприятные 
условия для переселения в 
соседние, более крупные и 
перспективные. Помогут с 
жильем, трудоустройством 
и т.д. И тогда не придется 
тратить бюджетные сред-
ства на вымершие из-за 

Каждое село 
или рабочий 
поселок получат 
собственное 
«лицо».
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акцент сДелан  
на село

27 июня

Первомайский – Крестово-
Городище. Также выполнен 
ямочный ремонт на автодоро-
гах межмуниципального зна-
чения Ульяновск – Красный 
Яр, Чердаклы – Новый Белый 
Яр, Ульяновск – Димитров-
град – Самара – Старая Май-
на (участок Чердаклы – Енга-
наево), Чердаклы – Бряндино, 
Мирный – Учхоз, Первомай-
ский – Крестово-Городище 
общей площадью 4,6 тысячи 
квадратных метров.
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Наталия ШИШОВА

Министр Российской Федера-
ции Михаил Абызов высоко 
оценил опыт Ульяновской 
области в части открытости 
государственного управления. 

На днях в Ульяновске прошел 
семинар-совещание субъектов 
ПФО «Открытое правительство». 
На нем министр РФ Михаил Абы-
зов подписал с губернатором 
Сергеем Морозовым меморан-
дум о сотрудничестве. Документ 
предполагает развитие дву-
сторонних отношений в сфере 
аналитической и экспертной дея-
тельности, содействие проведе-
нию работ и исследований по 
приоритетным направлениям для 
развития гражданского обще-
ства, социально-экономического 
развития нашего региона и Рос-
сии в целом. 

– Мы не только будем оказы-
вать поддержку Ульяновской 
области со стороны эксперт-
ного совета правительства 
России для выработки наибо-
лее качественных и грамотных 
решений на уровне региона, но 
и рассчитываем получить экс-
пертизу тех решений, которые 
предполагаются к принятию 
на уровне федерального пра-
вительства, со стороны экс-
пертного сообщества и всех 
структур власти Ульяновской 
области. Вместе должны вы-

работать правила, согласно 
которым правительство Рос-
сии, принимая решения, будет 
опираться не только на феде-
ральную, но и на региональную 
экспертизу, – прокомментиро-
вал Михаил Абызов.

Министр «Открытого прави-
тельства» РФ уже не первый 

раз посещает Ульяновскую об-
ласть. В апреле он участвовал в 
съезде палаты справедливости 
и общественного контроля в 
Ульяновской области. Тогда ми-
нистр отметил высокий уровень 
взаимодействия органов власти 
и местного самоуправления с 
гражданским обществом. В этот 

раз он предложил передать нара-
ботанный опыт другим регионам 
Российской Федерации и под-
держал предложения в этом на-
правлении главы региона.

– Сегодня многие региональ-
ные программы делают упор на 
Интернет, однако не стоит за-
бывать и про прямое общение. 
В этом плане показателен опыт 
Ульяновской области, – отметил 
министр. 

Губернатор в свою очередь 
поделился с участниками засе-
дания своими предложениями 
по совершенствованию работы в 
сфере открытого управления.

– Создание комплексной 
структуры «федеральный центр 
– округ – регионы – муници-
палитеты – поселения» позво-
лит обеспечить на общерос-
сийском уровне координацию 
деятельности федеральных, 
региональных и муниципальных 
структур в сфере общественно-
го контроля, – сказал Сергей 
Морозов.

Для этого нужно будет сформи-
ровать единую информационно-
аналитическую и методическую 
базу общественного контроля в 
регионах и муниципальных об-
разованиях. Кроме того, необхо-
димо использовать и совершен-
ствовать все кадровые возмож-
ности в данной сфере и активно 
распространять успешный опыт 
общественного контроля на всех 
уровнях.

Михаил Абызов: «Не стоит забывать и про прямое общение.  
В этом плане показателен опыт Ульяновской области».

БУдУщее оБласти в ваших рУках!
Елена ТКАЧЕВА

Лучших представителей молодого поко-
ления, неравнодушных к будущему своей 
малой родины, стремящихся сделать мир 
вокруг себя лучше и имеющих твердую 
социальную позицию, в регионе традици-
онно награждают в их «профессиональ-
ный» праздник – День молодежи.

28 июня в Торжественном зале Ленинского 
мемориала прошла церемония вручения наград 
молодым ульяновцам за достижение высоких 
результатов в области образования, науки, тех-
ники, культуры, искусства, охраны окружающей 
среды, общественной деятельности и других 
социальных сферах.

Как отметил первый заместитель губерна-
тора Ульяновской области – руководитель ад-
министрации губернатора Александр Якунин, 
у ульяновской молодежи есть точки роста и 
возможности проявить себя в разных сферах, 
не покидая свою малую родину.

надежда и опора
Социально активная молодежь, инициа-

тивные педагоги и члены общественных 
организаций отмечены благодарственными 
письмами губернатора за участие в реализа-
ции программ и проектов в сфере молодеж-
ной политики на территории региона. Среди 
награжденных начальник отдела творческих 
инициатив комитета по делам молодежи Ди-
митровграда Наталья Анисимова, психолог 
областного центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Мария Антонова, учитель технологии 
Дмитриево-Помряскинской средней общеоб-
разовательной школы Старомайнского района 
Ирина Борбырева, главный специалист отдела 
обеспечения развития общего и дополнитель-
ного образования центра развития образова-
ния Ульяновской области Яна Головкина, педа-
гог дополнительного образования областного 

Дворца творчества детей и молодежи Татьяна 
Дикарева, и.о. проректора по социальному 
развитию и воспитательной работе УлГПУ 
Юлия Кузнецова, председатель совета рабо-
тающей молодежи Ульяновского моторного 
завода Александр Куликов, первый секретарь 
Ульяновского отделения Российского союза 
молодежи Рамиль Покров. Руководитель 
Ульяновской областной молодежной обще-
ственной организации «АЛЬФА» Андрей Белов 
и начальник отдела комитета по жилищно-
коммунальному комплексу администрации 
города Димитровграда Антон Изотов за вклад 
в реализацию молодежной политики на тер-
ритории нашего региона награждены знаком 
губернатора Ульяновской области «Надежда 
и опора».

За развитие системы духовно-нравственного, 
гражданского и патриотического воспитания мо-

лодежи, активную жизненную позицию осталь-
ные почетные гости получили благодарственные 
письма и почетные грамоты губернатора, Зако-
нодательного собрания, городской думы, адми-
нистрации города Ульяновска и регионального 
политсовета партии «Единая Россия».

когда в дУше весна
В рамках празднования Дня молодежи 

чествовали призеров областного фестиваля 
студенческого творчества «Ульяновская сту-
денческая весна». Студентам УГСХА и УлГУ 
вручили награды за занятое 4-е место.

Институт авиационных технологий и управ-
ления УлГТУ, а также УВАУ ГА разделили при-
зовое третье место. Награду за занятую вторую 
ступень пьедестала получили представители 
УлГТУ. Представители вуза – победителя 
фестиваля – Ульяновского государственного 
педуниверситета – удостоились самых громких 
аплодисментов и слов поздравления.

Педагог дополнительного образования 
центра детского творчества № 6 Екатерина 
Трофимова уверена, что для развития со-
циальной активности молодежи важны и со-
циокультурная среда, в которой воспитыва-
ется подрастающее поколение, и личностные 
качества самих молодых людей. 

– Сегодня правительство Ульяновской 
области выбрало верный курс: строится 
большое количество спортивных площадок, 
проводится множество творческих фестива-
лей, – отмечает педагог. – Если раньше мы 
выходили во двор и видели только скамейки, 
то сейчас перед глазами – тренажеры. Труд-
но удержаться и не опробовать их!

– Если человек имеет определенную цель 

в жизни, он многого добьется, – говорит ис-
полняющий обязанности проректора по со-
циальному развитию и воспитательной работе 
УлГПУ Юлия Кузнецова. – Ульяновская область 
– благодатная почва для развития и реализа-
ции своего потенциала. Как гласит народная 
мудрость, где родился, там и пригодился.

Награды – достойным.

У ульяновской молодежи есть 
точки роста и возможности 
проявить себя.

Если человек имеет 
определенную цель в жизни, он 
многого добьется.

школы готовят  
к УчеБномУ годУ 

По информации министер-
ства образования и науки 
Ульяновской области, на ре-
монт школ из региональной 
казны выделено порядка 21 
млн. рублей. Финансовую лепту 
в благое дело внесут и муници-
пальные бюджеты.

В ближайшее время рекон-
струируют пять образователь-
ных учреждений региона. Со 2 
по 11 апреля прошел конкурс-
ный отбор среди 50 учреждений 
на предоставление региональ-
ных субсидий на капремонт. По 
итогам в новоульяновской шко-
ле №1 планируется провести 
ремонт второго этажа и одного 
лестничного пролета, в Измай-
ловской школе Барышского 
района – замену оконных бло-
ков в учебных кабинетах, а так-
же утепление фасада и обшивку 
сайдингом, реконструкцию от-
мостки и замену трех входных 
дверей. В Старомаклаушин-
ской школе Майнского района 
намечен капитальный ремонт 
спортзала с прилегающими к 
нему помещениями. В обще-
образовательной школе № 28 
Ульяновска в проекте обозна-
чены электромонтажные работы 
в классах третьего и четвертого 
этажей, а также реконструкция 
столовой, системы общего ото-
пления, канализации, электрики 
и отопления в пищеблоке и 
обеденном зале. В коррекци-
онной школе-интернате № 16 
в Ульяновске отремонтируют 
спортивный зал, систему ото-
пления, канализацию и душе-
вые. Электронный аукцион на 
определение подрядчиков про-
ведут в первой половине июля.

приглашают  
в «БУревестник»

С 26 июня открыт для посе-
щения плавательный бассейн 
Ульяновского государственного 
педагогического университета, 
что на бульваре Пластова. 

Длина каждой из шести до-
рожек 25 метров. Вместитель-
ность одной – до 70 человек. 
Есть возможность приобрести 
абонемент на 5 – 10 посещений, 
безлимитный абонемент на 
1 – 3 месяца или купить разо-
вый пропуск. Предусмотрены 
льготы пенсионерам, инва-
лидам, многодетным семьям, 
участникам боевых действий, 
детям до 7 лет, школьникам, а 
также студентам, аспирантам и 
сотрудникам УлГПУ.

Дополнительные услуги (ак-
вааэробика, тренажерный зал, 
солярий, инфракрасная каби-
на, оздоровительный массаж) 
временно не оказываются. Со 
стоимостью посещения и рас-
писанием работы бассейна 
можно ознакомиться на сайте 
УлГПУ www.ulspu.ru в разделе 
«Университет и общество».
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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ди трудового коллектива больницы, 
так и среди пациентов.

Для обеспечения комфортных усло-
вий пребывания детей ГКУЗ «Об-
ластной специализированный дом 
ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной си-
стемы с нарушением психики» в 2013 
году была оказана благотворительная 
помощь в приобретении необходимых 
вещей – матрацев, одеял, лекарствен-
ных средств. А в январе 2014 года ди-
ректор Ульяновского филиала приехал 
навестить ребят, подарил всем детям 
сладкие подарки и пообщался с Ири-
ной Смоленской, главным врачом 
дома ребенка, обсудил перспективы 
сотрудничества и возможные пути 
развития детского учреждения.

П о  м н о г и м  н а п р а в л е н и я м 
Ульяновский филиал ОАО «Волж-
ская ТГК» работает совместно с 
Ульяновской территориальной орга-
низацией «Всероссийский электро-
профсоюз». В частности, уже два года 
представители профсоюзных ячеек и 
сотрудники филиала навещают детей 
Тагайской коррекционной школы-
интерната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Островок 
надежды». В начале прошлого лета 
ребятам закупили одежду (майки, 
футболки, кепки), новую футбольную 
форму и мячи, набор туристической 
мебели. Особенно радостно, что не-
которые вещи сотрудники филиала 
сделали своими руками, как, напри-
мер, походную газовую плиту, которую 
смастерили на Ульяновской ТЭЦ-1. 
В 2014 году для школы-интерната 
были закуплены моющие средства 
и канцтовары, была укомплектована 
оборудованием швейная мастерская, 
кабинеты русского языка и математи-
ки. Как отмечает директор интерната 
Татьяна Беспалова: «Помощь важна 
для нас не только своим материаль-
ным аспектом, но главное – простым 
общением, ведь порой простое вни-
мание, проявленное к детям, может 
оказать большее влияние, чем какие-
либо вещи, а приезд гостей – это 

отдельное событие, которого дети 
искренне ждут».

Руководство филиала старается 
откликнуться на письма и помочь не 
только максимальному количеству 
обратившихся, но и разным катего-
риям граждан. Так, в рамках Года рав-
ных возможностей и проекта «Единая 
страна» Ульяновской городской 
общественной организации инвали-
дов общего заболевания передано в 
дар 5 компьютеров, благодаря чему 
люди с ограниченными возмож-
ностями приобретают уверенность 
в жизни, новых друзей и получают 
возможность заниматься полезным 
и интересным делом.

Многие жители нашего города на-
верняка слышали о спортивном клубе 
«Мужество», в котором юноши имеют 
возможность заниматься бесплатно. 
Во время летних каникул клуб по-
могает организовать отдых в детских 
лагерях Барышского и Старомайн-
ского районов области. Ульяновский 
филиал ОАО «Волжская ТГК» препод-
нес спортивному клубу долгожданный 
подарок: холодильник, что позволило, 
без сомнения, сделать пребывание 
детей в летних оздоровительных ла-
герях более комфортным.

По инициативе администрации За-
свияжского района города в прошлом 
году открылась Аллея славы, где уста-
новлен памятник самолету «Як-52» и 
размещены пилоны с именами геро-
ев. Инициативу поддержали многие 
предприятия. В их числе оказался и 
Ульяновский филиал ВоТГК. «Я счи-
таю, что наше прошлое должно жить 
в настоящем, только тогда у нас будет 
будущее, и как бы сложно это ни зву-
чало, но это действительно так. Ведь 
памятники создаются не только для 
увековечения прошлого, но и для вос-
питания подрастающего поколения», 
– отмечает Валентин Анатольевич.

Также Ульяновский филиал при-
соединился к сбору средств на из-
готовление информационного стенда 
у храма при въезде в поселке Мосто-
вая, что положило начало работе по 

духовно-нравственному возрождению 
одного из уникальных уголков нашей 
малой родины, богатой самобытными 
традициями, а для сотрудников фи-
лиала данное событие стало новым 
примером духовного развития. «В 
одиночку мы никогда не смогли бы 
сделать что-то стоящее, а работая в 
нашей компании и помогая творить, 
чувствуешь приобщение к духовной 
культуре. Вместе мы делаем добрые 
дела, помогаем, и это поистине важ-
но», – делятся сотрудники филиала.

В прошлом году с возникновением 
чрезвычайной ситуации сотрудники 
ВоТГК оказали помощь в восстанов-
лении спортивного зала после по-
жара гимназии №1 им. В.И. Ленина. 
«Не важно, где возникла беда, глав-
ное – вовремя прийти на помощь. И 
Ульяновский филиал как никто другой 
в числе первых оказал поддержку в 
восстановлении главного спортивно-
го сооружения школы, чтобы ребята 
как можно скорее смогли втянуться в 
учебный процесс», – делятся эмоция-
ми учителя гимназии №1.

С окончанием зимы сотрудники 
детского дома «Гнездышко» схва-
тились за голову: потеря тепловых 
ресурсов из-за ветхих деревянных 
окон, сорокапятилетний срок которых 
давно уже истек, оказалась неимо-
верной, а очередное мытье окон по-
сле их осенней заклейки старые рамы 
могли просто не выдержать. Пробле-
му необходимо было срочно решать. 
Руководство детского дома приняло 
решение обратиться в Ульяновский 
филиал ОАО «Волжская ТГК», так 
как, не оставив в беде однажды, они 
надеялись и на повторную помощь от 
генерирующей компании. Год назад 
Валентин Трубчанин уже помог ребя-
там из детского дома отправиться за 
границу по специальному приглаше-
нию обербургомистра (мэра) города 
Крефельд. Никто тогда и не верил, 
что давняя мечта осуществится и 
дети смогут выступить в настоящих 
русских народных костюмах на спе-
циальном концерте в Германии.

В течение недели вопрос с за-
меной окон был благополучно ре-
шен, несколько комнат детского 
дома предстоящей зимой станут 
по-настоящему теплыми и уютными, 
а у персонала детского дома станет 
больше свободного времени, чтобы 
посвящать его детям. По словам 
сотрудников детского дома «Гнез-
дышко»: «Только благодаря небез-
различию представителей власти и 
бизнеса делаются реальные шаги на 
пути преображения и реконструкции 
детского дома».

Ульяновский филиал ОАО «Волж-
ская ТГК» не обходит стороной и 

Откуда всегда  
прихОдит пОмОщь…

Жизнь – череда событий, в 
которой никто не застрахован 
от несчастных случаев, болез-
ней, потери близких людей. 
В тяжелые минуты, когда 
кажется, что помощи ждать 
неоткуда, на горизонте всегда 
появится возможность решить 
проблему. Именно так и было с 
героями нашей статьи, которые 
в сложной жизненной ситуации 
обратились за помощью к ди-
ректору одной из крупнейших 
ресурсоснабжающих организа-
ций региона.

Оказание спонсорской и благо-
творительной помощи – это не повод 
для пиара, это желание, стремление 
помочь и решить проблемы тех, у 
кого они возникают. Особенно когда 
есть возможность, а в поддержке 
нуждаются не чужие нам все люди – 
наши сограждане. С момента обра-
зования Ульяновского филиала ОАО 
«Волжская ТГК» в адрес директора 
Валентина Трубчанина поступило 
порядка 50 обращений с самыми 
разнообразными проблемами и 
просьбами.

«Мы стараемся помогать всем 
– выделить деньги, закупить обо-
рудование и просто помочь в про-
ведении ремонтных работ, как это 
было, например, в случае с нашим 
подшефным детским садом №224 
«Семицветик», – делится Валентин 
Трубчанин.

С детским садом «Семицветик» у 
филиала есть своя общая история: 
27 лет назад он строился специально 
для детей сотрудников Ульяновской 
ТЭЦ-1, а в 2004 году был передан 
в муниципальную собственность, 
но, несмотря на его новый статус, 
Ульяновский филиал продолжает 
оказывать активную поддержку. За 
несколько лет тесного общения со-
трудники филиала помогли сделать 
ремонт, руководство выделило сред-
ства на приобретение компьютера 
и программного обеспечения, для 
того чтобы сделать работу персонала 
удобнее, обеспечило дошкольное 
учреждение проектором и экраном, 
что позволило придать дополни-
тельный стимул к развитию детей. 
Важно, что сотрудники филиала часто 
оказываются в роли гостей на много-
численных утренниках и праздниках, 
а общение с детьми, как все знают, 
не заменить ничем, как и не купить 
бескорыстную любовь ребят.

Внимание к детям не ограничи-
вается лишь помощью подшефному 
детскому саду, к сожалению, вокруг 
много и больных ребят, которые вы-
нуждены много времени проводить 
в больницах, вдали от родного дома, 
без возможности насладиться своим 
полноценным детством и учебой в 
школе. Заботясь о состоянии ребят 
и об их своевременном обучении, 
Ульяновский филиал ОАО «Волжская 
ТГК» преподнес ГУЗ «Детская город-
ская клиническая больница №1» два 
компьютера, а в помощь медицин-
скому персоналу было закуплено и 
установлено два ресепшена (стойки), 
за которыми медсестрам теперь ком-
фортно работать. За последний год 
неоднократно приобреталось необхо-
димое оборудование для больницы: 
стулья и жалюзи. В знак благодарно-
сти врачам за их ответственный труд 
и преданность выбранной профессии 
Валентин Анатольевич преподнес 
коллективу учреждения памятную 
табличку. Теперь в детской городской 
клинической больнице №1 города 
Ульяновска есть благодарственная 
табличка Ульяновского филиала ОАО 
«Волжская ТГК», которая, безусловно, 
имеет положительный отклик как сре-

традиционные акции, охватывающие 
всю область. В их числе одна из 
самых важных «Помоги собраться в 
школу», в рамках которой ежегодно 
многодетным семьям оказывается 
поддержка. Перед началом нового, 
2014/2015 учебного года школьники 
из Барышского и Николаевского 
районов получат подарки от лица 
депутата ЗСО Валентина Трубчанина. 
Главное, чтобы портфели с письмен-
ными принадлежностями, тетрадями 
и канцелярскими товарами помогли 
ребятам приобрести новые знания 
и воспользоваться ими на пути раз-
вития будущего нашего края.

Немного отойдя от темы благотво-
рительности, хочется отметить, что 
многодетные семьи в Ульяновском 
филиале – это отдельная почетная 
категория граждан. Ежегодно про-
ходят специальные мероприятия, 
где многодетные мамы и отцы могут 
встретиться с директором филиала 
лично, задать важные вопросы, а Ва-
лентин Анатольевич в свою очередь 
поздравляет родителей и берет на 
контроль важные поступающие во-
просы. Подобная встреча прошла в 
ноябре прошлого года в канун Дня 
матери. Мероприятие прошло на базе 
Железнодорожного отдела ЗАГС с 
участием главы администрации райо-
на и начальника отдела ЗАГС. Встреча 
особенно порадовала сотрудников, 
так как свои вопросы они смогли за-
дать по различным направлениям.

В этом году ресурсоснабжающая 
организация не осталась в стороне от 
вопроса присоединения Крыма к Рос-
сии. Сотрудники ВоТГК неоднократно 
выходили на митинги в поддержку 
населения, несмотря на холод, снег и 
дождь, главным для всех оставалось 
быть услышанными. А уже в апреле 
при поддержке партии «Единая Рос-
сия» ульяновские энергетики приняли 
участие в акции по сбору средств 
«Поможем школьникам Крыма». На 
данный момент Ульяновский филиал 
активно подключился к вопросу тру-
доустройства беженцев из Донецка, 
которые приезжают в наш регион. В 
конце июня успешно разрешилась си-
туация с молодой семьей из Украины, 
прибывшей к своим родственникам 
в Ульяновск. Учитывая высокую про-
фессиональную подготовку в области 
авиастроения, глава семьи находится 
на этапе трудоустройства на одно из 
ведущих авиапредприятий региона.

Совсем недавно к депутату ЗСО 
Валентину Трубчанину обратилась 
жительница Николаевского района 
с просьбой оказать материальную 
помощь для поездки в Республику 
Крым. Как выяснилось, у женщины 
серьезно болеет сын, являющийся 
носителем редкого генетического 
заболевания. Для систематического 
лечения ребенка семье Буртаевых 
удалось получить курс реабилитации 
в специализированном медицинском 
учреждении при Марфо-Мариинской 
обители милосердия, расположенной 
в Севастополе, однако денег на дорогу 
не было вовсе. Валентин Анатольевич 
помог приобрести билеты, пожелав 
скорейшего выздоровления ребенку.

На этом благотворительная дея-
тельность филиала не заканчивается, 
можно еще долго рассказывать о про-
деланной работе, планах и перспекти-
вах, важным остается то, что оказы-
вается помощь, делаются реальные 
дела: ремонтируются помещения и 
закупается оборудование, но главный 
вывод заключается в другом – стало 
больше счастливых людей вокруг. 
Решенные вопросы – это лишь толика 
оказанной помощи в реальных бедах, 
которые происходят вокруг, и то, что 
делает Ульяновский филиал ВоТГК се-
годня, может стать ярким примером и 
призывом к действию для других 
предприятий завтра. Спешите делать 
добрые дела, ведь счастливые улыбки 
и неподдельная радость тех, кому вы 
помогаете, – лучшая награда!
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6 проблемы и решения

Татьяна 
АЛЬФОНСКАЯ

Не уважают…
Люди, заставшие времена социа-
листической торговли, помнят, как 
продавцы поголовно работали под 
лозунгами: «Вас много, а я одна», 
«Товар перед вами, цена перед 
глазами». Времена меняются, но 
торговля передает свои «традиции» 
и привычки. С поправкой на совре-
менность. 
Возьмем горячо любимые народом 
супермаркеты. В любом без исклю-
чения «лабазе» – дорогом и не очень 
– вам не гарантируют, что цена на 
ярлыке и цена, пробитая в чеке, это 
одна и та же цифра. Кому не случа-
лось заплатить на кассе за товар на 
пару десятков рублей больше, чем 
написано на ценнике, который «пе-
ред вашими глазами». И никто еще 
ни разу мне не объяснил: почему под 
наваленным товаром цены распола-
гаются в хаотическом порядке? По-
рой даже продавцы не могут понять, 
как попала цена рыбы на цену мяса? 
А «секрет» прост. Народу много, и 
так купят. Не уважают нас.
Другой «секрет» я раскрыла совсем 
недавно. Думаете, в супермаркетах 
нас не обсчитывают? Не отдельных 
граждан, а всех? Да каждый день! 
Вот вы фрукты и овощи в чем даете 
взвешивать? Правильно, в целлофа-
новых мешочках. Бесплатных. Ага… 
Есть супермаркеты, где покупателям 
доверяют взвешивать самим. Про-
вела эксперимент. Взвесила фрукт в 
пакете и без. И обнаружила, что одна 
(!!!) «голая» груша весила на 15 копе-
ек дешевле! Полкило киви – на 39! А 
если вы берете килограмм или два? 
Чем больше вес, тем дороже все тот 
же пакет. Сколько же уже лишних 
«копеек» я подарила супермаркету… 
Сад можно было вырастить. А если 
сложить эту мелочь у всех покупа-
телей? Представляете, сколько на 
копеечных мешочках зарабатывает 
магазин?! Не уважают нас!
Подозреваю, что отдельные несо-
знательные граждане товары вору-
ют. Но в супермаркетах подозревают 
всех. Вот на днях выбираю колбасу – 
в том супермаркете, где ее не режут, 
а развешивают – предлагают сразу 
расфасованную по полкило. Ничего 
не выбрала. Но на кассе меня на-
стигают двое: парень, который бдил 
за мной, и девушка-администратор. 
Строго вопрошают: «Где колбаса?». 
Был соблазн ответить: «Заглоти-
ла полкило за 10 секунд». Батон 
колбасы в летней одежде спрятать 
негде (и никакую часть тела я ими-
тировать колбасой не смогла бы). 
Потребовали открыть маленькую 
дамскую сумку, тщательно поры-
лись. Потом упорно допытывались, 
куда же все-таки я дела колбасу. Из 
вредности я посоветовала молодо-
му человеку лучше выполнять свои 
профессиональные обязанности 
– зорко следить за покупателями. 
И они ушли недовольными, так и не 
изгнав недоверия из своих глаз. Не 
уважают нас…
Про такие мелочи, как надпись на 
ячейках хранения – «за оставленные 
в камере вещи администрация от-
ветственности не несет», я уж и не 
говорю. Дверцы в этих ящиках ребе-
нок без ключа откроет. Может, лучше 
бы охранники не за покупателями, а 
за вещами в «безответственной» 
камере присматривали? Я бы их 
зауважала.

особое мнение
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Напомним, что это «противо-
пешеходное» образование в 
этом месте появилось очень 
давно. Наверное, лет с десять, 
становясь год от года только все 
больше и больше. Особенно яма 
доставляла неприятности после 
дождей или весной во время 
таяния снега, когда заполня-
лась водой и преграждала путь 
к пешеходному переходу через 
дорогу. Людям приходилось со-
вершать чудеса эквилибристики, 
чтобы проскочить на зеленый, не 
замочив ноги.

Только мы несколько раз писа-
ли об этой тротуарной незадаче. 
Но власти Ульяновска как бы не 
замечали ее. Но случилось чудо. 
В среду 25 июня выбоину заас-
фальтировали!

Было любопытно смотреть на 
людей, которые постоянно ходят 
на этом оживленном участке. 
Они недоверчиво всматривались 

в свежий кусок асфальта, даже 
оглядываясь, думая, что это лишь 
мираж. Нет, это правда. Значит, 
все-таки можно достучаться до 

начальства. Спасибо вам от всех 
жителей домов на перекрестке 
проспекта Гая и улицы Варей-
киса.

Чудо На проспекте Гая

Наконец-то тротуарная незадача разрешилась.

Алекс МИТРИЕВ

В «Народной газете» № 17 от 23 апреля мы написали про 
огромную выщербину в асфальте в Ульяновске в районе 
пешеходного перехода около домов № 57 и № 57а. И вот ее 
наконец-то заасфальтировали! 

обратная связь
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Андрей БЕЛОВ

Чтобы реализовать указы 
президента РФ Владимира 
Путина, касающиеся пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья, Ульяновский регио-
нальный штаб Общероссий-
ского народного фронта готов 
выйти с предложениями на 
уровень как областного, так и 
российского правительства.

Такая информация прозвуча-
ла на заседании круглого сто-
ла, организованном местным 
отделением ОНФ при участии 
представителей областного ми-
нистерства строительства, ЖКК 
и транспорта, мэрии Ульяновска, 
органов муниципальной власти 
из районов и общественников. 
Причина – «пробуксовка» вы-
полнения в Ульяновской обла-
сти программы переселения из 
аварийного жилищного фонда 
в период 2014 – 2017 годов. По 
словам директора Фонда модер-
низации ЖКК Ульяновской обла-
сти Сергея Гигирева, обязатель-
ным условием предоставления 
финансовой поддержки из Мо-
сквы на реализацию программы 
переселения со стороны фонда 
является наличие долевого фи-
нансирования.

а ГраждаНе все ждут…
 Если коротко: центр дает 50 

процентов денежных средств 
только тогда, когда остальную 
половину выделяют область и 
муниципалитет. А вот с этим, 
то есть с местными деньгами, 
в регионе возникли проблемы. 
Кроме того, фонд приостановил 
финансирование региона на реа-
лизацию программ переселения 
из аварийного и ветхого жилья в 
связи с их незавершением аж в 
2012-2013 годах. Например, в по-
селке Цемзавод возникли огром-
ные проблемы с подрядчиком, 
который вообще отказывается 
доделывать два дома, жилье при-
ходит в негодность, началось во-
ровство материалов, вандализм. 
Идут суды с муниципалитетом 
и субпод рядчиком по объемам 
работ и их оплате, а граждане все 
ждут переселения. Гигирев особо 
отметил, что нынешнее россий-
ское законодательство мешает 
органам исполнительной власти 
и даже прокурору разбираться 

с недобросовестным подряд-
чиком, руки связаны. Такие же 
проблемы есть в Криушах и Сен-
гилее, и не факт, что не возникнут 
вновь в других районах области 
или в Ульяновске. Увы, есть не-
дострой – нет финансирования 
программы из столицы, что кроме 
Ульяновской области отмечено 
еще только в пяти регионах Рос-

сии. Тем не менее Сергей Гигирев 
пояснил, что программы, преду-
смотренные майскими указами 
президента Владимира Путина, 
в любом случае нужно реализо-
вывать, продираясь через суды и 
несовершенство закона. 

ФроНт поМожет
Штаб ОНФ обещал всячески 

содействовать директору Фонда 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области, например, настоять 
в правительстве области и мэ-
рии Ульяновска на выделении 
необходимых денежных сумм 
на долевое финансирование 
программы переселения. А на 
уровне Москвы вынести на рас-
смотрение действующие за-
коны, защищающие подрядчи-
ков от качественного контроля 
властей. В ОНФ также с не-
доумением отметили тот факт, 
что некоторые муниципалитеты 
Ульяновской области вообще 
не занимаются переселением 
жильцов из аварийного и ветхо-
го жилья, несмотря на жалобы 
земляков и ужасные условия их 
проживания.

По официальной информации 
правительства региона, пере-
селение из аварийного жилья на 
территории Ульяновской обла-
сти ведется в рамках программ 
185-ФЗ при поддержке госкор-
порации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКК» с 2008 
года. Область получила в виде 
финансовой поддержки более 3,1 
миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета, улучшены условия 
проживания 2,5 тысячи человек 
из 115 аварийных домов. 

Как сообщил Гигирев пред-
ставителям ОНФ, с 2014 по 2017 
годы в Ульяновской области 
планируется переселить еще  
2 473 человека из 1 018 квартир. 
Снесут 112 аварийных домов с 
площадью почти 40 тысяч ква-
дратных метров, на что понадо-
бится более одного миллиарда 
рублей. Федералы обещали 682 
миллиона, область и муници-
пальные бюджеты должны выде-
лить еще более 411 миллионов. 
Выделят – дело пойдет.

Сергей Гигирев: «Программы, предусмотренные майскими 
указами президента, в любом случае нужно реализовывать, 
продираясь через суды и несовершенство закона».

Если не строить жилье, 
Москва денег не даст.
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Алекс МИТРИЕВ

Не зря говорят, что лучше 
один раз увидеть, чем семь 
раз услышать. По такому 
принципу пошли и в регио-
нальном министерстве строи-
тельства, ЖКК и транспорта, 
организовав два мастер-
класса по выполнению дорож-
ных работ.

Первое мероприятие прошло в 
Димитровграде, на Мулловском 
шоссе. Здесь работники компа-
нии ООО «Ульяновсктрансстрой» 
ведут ремонт проезжей части. 
Представителям подрядных ор-
ганизаций, выполняющих до-
рожные работы на территории 
Ульяновской области, на конкрет-
ном примере продемонстрирова-
ли процесс укладки асфальтобе-
тонной смеси – от организации 
труда до завершения полного 
цикла работ.

Взяли на карандаш
Особое внимание было уде-

лено контролю за температурой 
смеси, что зачастую не соблюда-
ется и, соответственно, приводит 
к нарушению технологии процес-
са ремонта и недолговечности 
службы дорожного покрытия.

– Ежегодно в течение послед-
них трех лет проводятся теорети-
ческие семинары для работников 
дорожных служб, – сказал заме-
ститель министра строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Андрей Тюрин. – Но прак-
тика показывает, что этого не-
достаточно. В этом году принято 
решение впервые провести прак-
тическое занятие на месте произ-
водства работ. Все специалисты 
дорожно-строительной отрасли 
смогут извлечь полезную инфор-
мацию и получить ответы на ин-

тересующие вопросы. В первую 
очередь подобные мероприятия 
проводятся для повышения ка-
чества выполняемых работ. И, 
как мы увидели, действительно 
многие подрядчики внимательно 
следили и даже фиксировали 
происходящее действие на фото- 
и видеоаппаратуру. Очень на-
деемся, что все это пойдет впрок 
и отразится на качестве ульянов-
ских дорог и улиц.

Продолжение следует
Как сообщил представитель 

организации ЗАО «Гипрострой-
мост» Ринат Шамкаев, мастер-

класс действительно оказался 
очень полезным и насыщенным.

– Особое внимание мы об-
ратили на сам принцип укладки 
асфальтобетона, – сказал он. 
– Сейчас наша организация 
выполняет работы по укладке 
асфальтобетона в основном 
в Кузоватовском и Майнском 
районах. Думаю, многие нюансы, 
о которых нам рассказали, мы 
возьмем себе на заметку. 

Второй «дорожный урок» про-
шел в Новомалыклинском райо-
не, около села Высокий Колок, в 
ходе которого рассматривался 
процесс фрезерования дорожно-

го полотна. Для тех, кто не знает, 
скажем, что фрезерование про-
водится для придания ровности 
асфальтобетонному покрытию. 

Прошедшие мастер-классы – 
только начало целого цикла по-
добных наглядных мероприятий. 
Планируется, что они будут про-
водиться несколько раз в год.

дорожные уроки
Многие подрядчики 
фиксировали мастер-
класс на фото- и 
видеоаппаратуру.

Особое внимание 
уделено контролю за 
температурой смеси.

В области 
ввели  
«тихий час»
Егор НОТТОВ

В регионе вступили в силу 
дополнительные «шумовые» 
ограничения. Теперь в вы-
ходные нельзя шуметь до 9 
утра, а днем с 13.00 до 15.00 
лучше не делать ремонт в 
квартире.

В силе оставлена ранее дей-
ствующая норма соблюдения 
тишины в будние дни, с 23 ча-
сов вечера до 7 утра. Но зато 
в выходные дни можно будет 
спокойно поспать на два часа 
больше, до 9 утра.

– Выбранные временные 
границы, по сути, являются 
компромиссным вариантом 
решения вопроса обеспечения 
покоя граждан, – отметил за-
меститель председателя прави-
тельства Ульяновской области 
Николай Маркин. – Этот режим 
позволяет, с одной стороны, 
защитить наиболее уязвимые в 
условиях «шумового загрязне-
ния» категории граждан, с дру-
гой стороны, не ущемлять права 
и интересы других людей

Но самое интересное ново-
введение – это так называемый 
«тихий час», рамки которого 
установлены с 13.00 до 15.00. 
Этот временной отрезок вы-
бран не случайно, после боль-
шого количества консульта-
ций с врачами, психологами, 
воспитателями и родителями 
детей. 

«Тихий час» в своем боль-
шинстве совпадает по вре-
мени с периодом дневного 
сна в детских садах, отдыха в 
лечебных заведениях, домах 
отдыха, пансионатах, домах-
интернатах и подобных учреж-
дениях.

Но есть некоторые нюансы. 
«Тихий час» не значит, что на 
два часа весь Ульяновск, Ди-
митровград или какой-либо 
другой населенный пункт «вы-
мрет». Нет, жизнь не прио-
станавливается. Транспорт 
будет идти по своим марш-
рутам, дорожники – ремон-
тировать дороги, заводы и 
предприятия – работать. Речь 
в новых поправках к «закону 
о тишине» идет о работах, 
приостановить которые невоз-
можно по производственно-
техническим условиям. На 
них соблюдение тишины не 
распространяется.

Основные праздники в ре-
гионе уже прошли, но люби-
телям «пофеерить» необходи-
мо знать, что запускать свои 
«шумящие огненные радости» 
никак нельзя глубокой ночью. 
Кроме как в новогоднюю ночь, 
когда можно устраивать са-
люты с 11 вечера 31 декабря 
до 4 утра 1 января, или в дни 
официальных праздников, ког-
да использовать пиротехнику 
можно до полуночи.

Самое главное. Ограниче-
ния по шуму – это не просто 
предупреждение. Это офици-
ально действующая админи-
стративная норма. Нарушение 
ее грозит серьезным штрафом, 
от 300 до 700 рублей для обыч-
ных граждан, от 1 000 до 3 000 
рублей для должностных лиц, 
и до 10 000 рублей для юриди-
ческих лиц. Не оскверните свой 
праздник посещением наряда 
полиции с составлением про-
токола о нарушении.

С 1 января 2015 года для расчета 
пенсий будет применяться новая пен-
сионная формула, которая повышает 
требования к стажу и объему сформиро-
ванных прав, что будет стимулировать 
граждан к официальному трудоустрой-
ству, получению «белой» заработной 
платы и более длительной трудовой 
деятельности.

При этом пенсии нынешних пенсионеров 
и пенсионные права работающих граждан 
сохранятся и будут пересчитаны по новой 
формуле. В случае, если при перерасчете 
размер пенсии не достигнет суммы, полу-
чаемой пенсионером на 1 января 2015 года, 
ему будет выплачиваться пенсия в прежнем, 
более высоком размере.

Пенсия будет рассчитываться по следую-
щей формуле:

Пенсия=AxB+С+d, где
А – накопленные пенсионные коэффици-

енты (баллы), которыми будет оцениваться 
каждый год трудовой деятельности гражда-
нина. В первую очередь число накопленных 
коэффициентов за год будет зависеть от раз-
мера официальной заработной платы и, со-
ответственно, от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем в ПФР. Чем выше 
зарплата, тем больше будет накопленных 

баллов. Важно, что только с 
«белой» заработной платы 
работодатели платят взносы 
в Пенсионный фонд, а значит, 
только с «белой» заработной 
платы будет формироваться 
будущая пенсия.

Пенсионные коэффициенты 
(баллы) можно получить не 
только за трудовую деятель-
ность, но и за так называемые 
«нестраховые» периоды: за 
каждый год отпуска по уходу 
за ребенком, службу в армии, 
уход за инвалидами I  группы, 
детьми-инвалидами, лицами старше 
80 лет, а также за более поздний выход 
на пенсию.

За год возможно заработать до 10 баллов 
(в случае отказа от формирования пенсион-
ных накоплений и гражданам старше 1966 
г.р.). При сохранении накопительной части 
пенсии – до 6,25 балла.

B – стоимость одного коэффициента 
(балла), которая будет утверждаться Феде-
ральным законом. При этом каждый год стои-
мость будет индексироваться в соответствии 
с инфляцией.

С – фиксированная выплата, гаранти-
рованная государством. Она также будет 
ежегодно индексироваться в соответствии 
с инфляцией. Для разных видов страховой 
пенсии и разных категорий пенсионеров 
предусмотрен индивидуальный размер фик-
сированной выплаты.

 d – накопительная пенсия, которая форми-
руется по выбору. В 2014-2015 годах можно 
отказаться от накопительной части пенсии 
в пользу страховой либо продолжить ее 

формирование, написав соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд.

Обязательными условиями при назначе-
нии страховой пенсии к 2025 году станут 30 
индивидуальных коэффициентов (баллов), 15 
лет трудового стажа и достижение общеуста-
новленного пенсионного возраста (55 лет для 
женщин, 60 – для мужчин).

Для условного расчета пенсии по новой 
формуле можно воспользоваться пенсион-
ным калькулятором на сайте Министерства 
труда РФ и Пенсионного фонда РФ. При этом 
этот калькулятор предназначен для анализа 
возможного размера пенсии и выявления 
ключевых факторов, которые на него влия-
ют. Но он не призван сделать точный расчет 
пенсии конкретного человека, так как это 
связано со многими личными особенностями 
трудовой деятельности гражданина.

Проще, чем кажется
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Пенсионные коэффициенты 
можно получить  
и за трудовую деятельность,  
и за «нестраховые» периоды.
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Верен Ленину китайский пионер
Анатолий МАРИЕНГОФ

Вслед за 16 первыми китайскими 
туристами красные галстуки повязали 
сразу 150 ребят из Поднебесной – все 
участники Международного молодеж-
ного форума «iВолга-2014».  
«НГ» удалось побеседовать с гостями 
и выяснить, что в Россию КНР от-
правила лучших из лучших с четким 
наказом: посетить родину Ленина!

Разумеется, перед церемонией для 
ребят организовали полноценную экс-
курсию. Юных китайских туристов в Ле-
нинском мемориале было действительно 
трудно принять за местных: дело не в 
характерной внешности, а в поведении, 
будущие пионеры снимали на свои смарт-
фоны абсолютно все, что их окружало, 
останавливались у каждой экспозиции и 
непрерывно делали «селфи» с экспона-
тами. Сопровождал «папарацци» препода-

ватель: он переводил своим подшефным 
слова экскурсовода… правда, последних 
это, похоже, не очень волновало: снимать, 
снимать, снимать!

Общались с местными китайские 
пионеры охотно: почти каждый говорил 
на английском, некоторые – еще и на 
русском. К примеру, Хун Ень Шень – срав-
нительно высокая китаянка из северных 
провинций – по-русски говорила просто 
отлично. Девушка рассказала, что наш 
язык ей интересен с лингвистической 
точки зрения.

– Я с детства интересовалась языками, 
в том числе и русским, это очень краси-
вый язык, у него интересная структура, – 
добавила она. – А в Ульяновске я потому, 
что это город, в котором жил Ленин, я обя-

зательно всем расскажу дома, что была 
тут. Мы очень рады узнать о жизни вождя 
революции, увидеть предметы истории 
Советского Союза. Да и сам Ульяновск 
– очень красивый город с действительно 
свежим воздухом.

А другая наша собеседница – Кху Дие 
– русского языка не знала совсем, об-
щались на английском. Она приехала на 
«iВолгу» из города Чунцин – там работает 
на полставки менеджером. 

– Эта экспозиция просто невероятная, 
– отметила она, – в моей стране Ленин 
– культовая фигура, так что мне очень 
приятно прикоснуться к живой истории. 
Ваш город сравнительно молодой, но 
красивый. Тот, в котором я родилась, был 
основан более 3 000 лет назад! Вам стоит 
побывать там.

Экскурсия закончилась, и колонна гостей 
двинулась к святая святых Ленинского ме-
мориала – в Торжественный зал. Барабаны, 
величественная музыка, пронос флага 

Советского Союза – даже самые неугомон-
ные спрятали смартфоны и убрали камеры. 
Красные галстуки китайским студентам по-
вязали ульяновские школьники-пионеры. 
А затем была неизменная клятва – на двух 
языках. Новоиспеченные пионеры обещали 
не только быть верными заветам вождя ми-
рового пролетариата, но и беречь братскую 
дружбу Китая и России…

Галстуки гостям повязали 
юные ульяновцы.

Андрей ТВОРОГОВ 

Гонки на тракторах, выставки 
кулинарного мастерства,  
соревнования по перетяги-
ванию каната и показ совре-
менной сельскохозяйственной 
техники – «День поля-2014», 
несмотря на пасмурную пого-
ду, получился по-настоящему 
интересным и солнечным.

Мероприятие проходило на 
площадке Ульяновского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства в поселке 
Тимирязевский Ульяновского 
района. Вообще эта выставка 
достижений агропромышленного 
комплекса напоминала скорее 
огромный сельскохозяйственный 
фестиваль – с песнями, угоще-
ниями и конкурсами.

погода не помеха!
Прогноз погоды жителей обла-

сти не смутил: собираться в поле 
начали, едва наступило утро. В 
этот раз к участию в выставке 
были приглашены представители 
аграрной отрасли не только со 
всех муниципальных образова-
ний Ульяновской области, но и из 
республик Татарстан, Чувашия, 
Мордовия, а также Пензенской, 
Нижегородской, Самарской и 
Саратовской областей.

На сцене весь день выступали 
коллективы Ульяновской обла-

сти, в том числе и известное по 
всей России «Созвездие». Кроме 
того, для гостей и участников 
выставки работала бесплатная 
полевая кухня. Хотя накормить 
собравшихся стремился едва ли 
не каждый: представительства 
муниципальных образований на-
перебой предлагали попробовать 
продукты своего агропромыш-
ленного комплекса. Были среди 
них как традиционные (напри-
мер, Инзенский район предлагал 
молоко и выпечку), так и крайне 
необычные – а вам доводилось 
пробовать домашний лимонад на 
сахарном сиропе?

– Агропромышленный комплекс 
всегда был в тяжелом состоянии, 
так что то, что вы видите, – ре-
зультат большой работы по вос-
становлению утраченных позиций 
минувших десятилетий, – отметил 
депутат Законодательного собра-
ния Виктор Антипов. – Однако 
многое еще предстоит сделать. 
Вся область берет курс на разви-
тие сельских территорий. 

Кроме того, на площадке «Дня 
поля» работало множество не- 
гастрономических выставок: тут и 
блестящие тракторы, и действи-
тельно гигантские уборочные 
машины, и совершенно специ-

фическая агропромышленная 
техника. Но не техникой единой... 
Внимание юных гостей «Фести-
валя поля» привлекала не она, а 
животные. Помимо ожидаемых 
лошадей-овец-коров труженики 
села привезли в Тимирязевский, 
к примеру, породистых кроли-
ков. Из совсем экзотики – рыси, 
еноты и совы, правда, в качестве 
чучел.

гонки на тракторах и 
награждение Лучших 

Открывала праздник торже-
ственная церемония награж-
дения передовиков весенне-
полевых работ и лучших предста-
вителей сельскохозяйственной 
отрасли. Почетное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Ульяновской области» 
было присвоено Анатолию Го-
лубеву (Мелекесский район), 
Геннадию Заградному (Старо-
майнский район) и Александру 
Макееву (Старомайнский район). 
Почетные грамоты губернатора 
получили Николай Егоров (Сур-
ский район) и Алексей Пегов 
(Радищевский район), а благо-
дарственное письмо получил 
Юрий Ананьев (Кузоватовский 
район).

О т  и м е н и  п р а в и т е л ь с т в а 
Ульяновской области с завер-

шением весенне-полевых работ 
собравшихся поздравил министр 
сельского, лесного хозяйства, 
природопользования и экологии 
Александр Чепухин.

– Нам есть что праздновать, 
этот урожай будет кормить Улья-
новскую область в течение всего 
года, – отметил он, – в этот раз 
посевная кампания прошла на 
достаточно высоком уровне, 
своевременно – сев завершен 
на всей территории региона. 
Общий план перевыполнен на 
5%. По темпам весенне-полевых 
работ мы опередили многие 
регионы-соседи. Работать в поле 
в этом году было очень сложно: 
сказалась засуха, сложное фи-
нансовое положение отрасли, 
связанное с удорожанием ма-
териальных ресурсов. Тем не 
менее аграрии не остались один 
на один со своими проблемами 
– справились!

Завершали «День поля» конкурсы 
для работников агропромышленно-
го конкурса. Особенно зрелищным 
получилось «фигурное катание» 
на тракторах. Лучшим механиза-
тором трактора оказался житель 
Барышского  района С.В. Ильичев, 
второе место занял чердаклинец  
С.А. Макаров, а третье досталось 
П.С. Тупице из Ульяновского райо-
на. 

Помимо этого гости участвова-
ли в командных (по муниципаль-
ным образованиям) соревнова-
ниях косарей, силовом троебо-
рье и перетягивании каната. 

В троеборье первое место за-
нял Новоспасский район, второе 
– Инзенский, третье – Никола-
евский. Лучшими в перетягива-
нии каната оказались инзенцы, 
второе и третье места заняли 
команды Новоспасского и Ради-
щевского районов соответствен-
но. Лучшие косари приехали 
на «День поля» из Карсунского 
района, второе место – у инзен-
цев, вешкаймцы – третьи.

Да, нашему региону действи-
тельно было что показать со-
седям! Удивим и на следующий 
год? 

ФестиВаЛь сеЛьской земЛи
Ульяновская область съехалась на «День поля-2014»

А вам доводилось 
пробовать домашний 
лимонад на сахарном 
сиропе?

Для гостей работала 
бесплатная полевая 
кухня.

Лошадок кормили все желающие. Троеборье было жарким.

Не выставка, а настоящий праздник с песнями и танцами!
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Парк дружбы народов: второе дыхание
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Памятник прошлого столетия – пода-
рок союзных республик родине вождя 
революции – возрождается. На этот 
раз действительно перешли от слов к 
делу. Преобразились уже площадки 
Азербайджанской и Армянской ССР.

Как сообщил на месте глава региона Сер-
гей Морозов, вопрос восстановления парка 
между ним и президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым обсуждался еще в апре-
ле в ходе визита губернатора в республику.

– Глава государства поддержал нашу 
инициативу, – отметил Сергей Морозов. – 
Именно азербайджанская диаспора одной 
из первых приступила к восстановлению 
своего национального памятника. Я уве-
рен, что этим был подан хороший пример 
восстановления памятников, расположен-
ных в парке Дружбы народов.

Центральную часть экспозиции зани-
мает стенд-памятник «История азербайд-
жанского народа». Рядом максимально 
облагородили территорию: поставили 
красивые лавочки, посадили ели и раз-
били цветочные клумбы.

– Если мы сообща приложим усилия, то 
в скором времени парк станет одним из 
самых любимых мест горожан, как и был 
раньше,– отметил глава Ульяновской азер-
байджанской диаспоры Ислам Гусейнов.

Подобные работы на своей территории 
также провела и армянская диаспора. Уже 
рассматривается вопрос восстановления 
объектов парка других народов СССР. 

Следуя традициям
Немалый опыт укрепления дружбы и 

сотрудничества народов разных религий 
и этносов уже накоплен в Ульяновской 
области. Об этом напомнили на заседании 
совета по межнациональным отношениям 
при губернаторе и совета по взаимодей-
ствию с религиозными организациями при 
главе региона. В регионе еще в 80-х годах 
прошлого века одними из первых в стране 
появились газеты, радио- и телепередачи 
на татарском, чувашском, мордовском и 
немецком языках. Были созданы татар-
ский, чувашский и мордовский обществен-
ные советы, которые в дальнейшем были 
преобразованы в национально-культурные 
автономии. Постепенно стало расти число 
школ и классов, где дети начали изучать 

родные языки, открылись отделения по 
подготовке соответствующих учителей в 
педуниверситете и двух педучилищах.

В 90-е годы произошел буквально про-
рыв в поддержке традиционных религий. 
Если в 1990 году в области было 9 право-
славных храмов и 6 мечетей, то к концу 
десятилетия – в 9-10 раз больше. Нача-
лось возведение Спасо-Вознесенского 
собора. Появились два православных 
монастыря, просветительские общества 
и организации.

– Заслуживают одобрения традиции 
принесения клятвы гражданина при полу-
чении паспорта России, ритуалы поднятия 
флагов области и муниципальных обра-

зований, повседневное использование 
геральдических символов области и му-
ниципальных образований, – прокоммен-
тировал председатель Ульяновской ре-
гиональной организации Международного 
фонда единства православных народов 
Вячеслав Егоров. – Но есть и проблемные 
вопросы. Требуется больше внимания 
уделить преподаванию в учебных заведе-
ниях курса краеведения, чтобы молодежь 
помнила родную историю. 

вера Поможет обреСти мир
По данным соцопросов, в последние 

годы более 60 процентов населения Рос-
сии относят себя к числу верующих. Среди 
них больше всего православных, объеди-
ненных в Русскую православную церковь, 
и мусульман.

– Церковь, по заповеди Божией, име-
ет своей задачей проявлять заботу о 
единстве своих чад, о мире и согласии в 
обществе, о вовлечении всех его членов 
в общий созидательный труд, – отметил 
митрополит Симбирский и Новоспасский 
Феофан. – Она призвана проповедовать 
и созидать мир со всем внешним обще-
ством. Мы ни в коей мере не должны со-
перничать друг с другом (примеч. – исла-
мом), а наоборот – сотрудничать, обмени-
ваться опытом и совместными усилиями 
приобщать молодежь к религии.

В связи с этим в регионе в ближайшее 
время могут появиться совместные лет-
ние детские религиозные лагеря для му-
сульманской и православной молодежи. 
А значит, национальной толерантности и 
социального согласия станет на порядок 
больше.
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летние религиозные лагеря.

Если мы приложим усилия, то 
парк станет любимым местом 
горожан.

Азербайджанская диаспора одной из первых приступила к восстановлению 
своего национального памятника.

банк  
для ежедневной 
жизни
У нас уже давно существует программа, по которой мы встречаем-
ся со студентами, где мы не только рассказываем, что такое банк, 
но и, по сути дела, преподаем основы финансовой грамотности. 
Губернатор попросил нас расширить эту программу для большего 
круга, включив в нее не только студентов, но и старшеклассников.

Кроме того, Сергей Морозов нам сделал конкретное пред-
ложение о расширении нашего физического присутствия в 
Ульяновской области. Это предложение интересно и достойно 
рассмотрения. Мы его обсудим и обязательно дадим на него 
ответ. Также был затронут вопрос по инвестициям. Как сказал 
губернатор, нас будут приглашать на встречи с потенциальными 
инвесторами, которые хотят вложить свои средства в Улья-
новскую область. Мы будем изучать эти проекты и принимать 
определенные решения.

Как мы уже писали, в Ульяновске на улице Гончарова, 18 
работает новый операционный офис банка – универсальная 
бизнес-площадка. Также более 1 800 сотрудников трудятся в 
ПРОЦ Ульяновска – центре обслуживания звонков и онлайн-
взаимодействия с клиентами банка в стране. В городе работает 
сеть из 80 банкоматов, они обслуживают карточки Альфа-Банка 
и шести банков-партнеров. По всей стране у Альфа-Банка 11 
миллионов клиентов. 

Но при этом продвигать свои бизнес-проекты на Ульяновской 
земле в Альфе-Банке начали совсем недавно, в январе 2014 года. 
Но такое, казалось бы, игнорирование нашего региона на самом 
деле таковым не является. В банке развиваются постепенно, шаг 
за шагом. Здесь не спешат делать «быстрый» бизнес, делая упор 
на комфорт и удобство обслуживания клиентов.

– Мы один из лучших банков для ежедневной жизни. Для нас это 
норма жизни. Эту задачу мы поставили себе лет 10 назад, – про-
должает главный управляющий директор Алексей Марей. – В этой 
фразе скрыт смысл того, что мы делаем. Для всех уровней бизнеса. 
Мы сконцентрировались на том, чтобы сделать банковские услуги 
удобными. Самое важное, что мы делаем, – мы позволяем клиенту 
экономить на самом важном, что у него есть – времени. Мы делаем 
процесс общения между нами и клиентами максимально доступным. 
Эта особенность и есть сильная сторона Альфа-Банка. Мы никогда 
не стремились конкурировать ценой, мы считаем, что всегда есть 
клиенты, кто за высочайший уровень сервиса готов заплатить чуть 
больше.

Приятно, что в наш регион приходят такие серьезные органи-
зации. Организации, которые, между прочим, несут и огромную 
культурную и социальную нагрузку. Альфа-Банк поддерживает 
национальное искусство, финансируя благотворительные вы-
ставки. В мае 2014 года выставка «Неизвестная история: плака-
ты Первой мировой» была подарена музею-заповеднику «Родина 
В.И. Ленина». Ульяновцы смогут посмотреть экспозицию, если 
посетят метеостанцию в музейном квартале города.

Помогает Альфа-Банк и лечебным учреждениям, особенно 
детским. Попала в их число и Ульяновская областная клиническая 
детская больница. В конце пресс-конференции Алексей Марей вру-
чил главврачу больницы Анне Лебедько благотворительный чек на 
приобретение четырех аппаратов для размораживания плазмы.               

Альфа-Банк – один из крупнейших в России частных уни-
версальных банков, осуществляющий все основные виды 
банковских операций, представленные на рынке финан-
совых услуг. Но у нас в регионе появился лишь три года 
назад крупный (по количеству сотрудников уступающий 
только главному офису в Москве) региональный операци-
онный центр. 

В начале 2014 года банк открыл в Ульяновске бизнес-площадку 
в статусе операционного офиса. А на прошлой неделе про-
верить, как идет работа центра и оперофиса, приехало руко-
водство Альфа-Банка. Также оно встретилось с руководством 
Ульяновской области.

В первую очередь журналистов, собравшихся на пресс-
конференции, заинтересовал вопрос, о чем шла речь на встрече 
с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

– Хочу сказать, что в рамках так называемого Road Show мы, 
как руководство банка, ежегодно объезжаем наши представи-
тельства в других регионах, понимая, что Москва – это не вся 
страна, – рассказывает главный управляющий директор Алексей 
Марей. – Мы встречаемся со своими сотрудниками, общаемся с 
клиентами, встречаемся с местным руководством. Состоялась 
встреча и с губернатором Ульяновской области Сергеем Моро-
зовым. Разговор был интересным и продуктивным. Выделю два 
момента. По первому наши интересы серьезно совпадают. Это 
вопросы удержания молодой рабочей силы, талантов на своей 
родине, в частности, в Ульяновске и области. 

Мы заинтересованы в поисках новых кадров для своих регио-
нальных офисов из местных жителей, в основном молодых людей.  

р
ек

ла
м

а

СПравка «нГ»
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным 
банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, 
представленные на рынке финансовых услуг, включая обслуживание 
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский 
бизнес, торговое финансирование и управление активами. Головной 
офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России 
и за рубежом открыто 617 отделений и филиалов банка.

ОАО « АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России  
на осуществление банковских операций № 1326 от 05.03.2012

Алексей Марей вручил главврачу детской област-
ной больницы Анне Лебедько чек на приобретение 
медоборудования.

Встреча с губернатором Ульяновской области  
прошла успешно. 
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ников решил наведаться к нему 
под видом представителя фир-
мы, ведающей внутридомовым 
отоплением.

Предлог сработал. Старик впу-
стил к себе вежливого молодого 
человека, который в заботе о 
комфорте старика стал внима-
тельно «обследовать» батареи в 
его комнатах. Хозяина же попро-
сил пойти на кухню и включить 
там конфорки. Проверил же Ко-
лесников и весьма стремительно 
некоторые потайные уголки. И 
удача ему просто «улыбнулась»: 
под матрацем обнаружились при-
прятанные денежки – в свертке 
оказалось 50 тысяч рублей. С тем 
вор, распрощавшись с хозяином 
после своей «проверки» тепла в 
квартире, скрылся в известном 
ему направлении.

Ровно через год, минувшей 
осенью, Колесников вновь по-
явился на пороге все той же 
квартиры. На сей раз пред-
ставился тому же пенсионеру 
врачом городской поликлиники. 
Интересовался с пристрастием 
уже не отоплением, а состоя-
нием здоровья престарелого 
пациента. Тот был, конечно, рад 
поделиться своими болячками. 
За беседою в спальне потре-
бовался стакан воды – за ним 
доверчивый хозяин поспешил 
опять-таки на кухню, а Колесни-
ков снова заглянул под знако-
мый матрац. Здесь лежал новый 
денежный сверток на «черный 
день». И Колесников вновь раз-
жился – на сей раз уже 70 тыся-
чами целковых.

Кстати, второй визит к ранее 
обворованному им деду Колес-
ников нанес, получив уже вторую 
судимость – за мошенничество 
и в период отбывания соответ-
ствующего наказания в виде 
исправительных работ. Словом, 
продолжал безостановочно со-
вершенствовать воровское ре-
месло.

Когда же все улики по кражам 
с причинением значительного 
ущерба гражданину и с незакон-
ным проникновением в его жи-
лище оказались налицо, Колес-
ников и принялся раскаиваться, 
настояв на постановке приговора 
без проведения судебного раз-
бирательства.

Так и произошло, но суд при 
этом отменил Колесникову 
условное осуждение, и по со-
вокупности приговоров вышло 
три года лишения свободы. 
Преступника взяли под стражу 
в зале суда. Ему назначили и 
возмещение потерпевшему 
материального ущерба (это, 
как вы поняли, в общей слож-
ности свыше 100 тысяч ру-
блей). Вот тут-то он и затеял 
п е р е п и с к у  с  в ы ш е с т о я щ е й 
судебной инстанцией, обжалуя 
назначенное наказание. Но об-
ластной суд признал приговор 
районного суда в отношении 
Ильи Колесникова законным и 
обоснованным.

ПОГРЕЛ РУКИ  
НА МОБИЛЬНИКАХ

Пожаловался недавно в апел-
ляционном порядке на при-
говор суда и 22-летний Алек-
сандр Иваниченко, недавний 
продавец-консультант одного 
из городских салонов сотовой 
связи. Судили же его за добрые 
полтора десятка эпизодов мо-
шенничества.

Проявлял криминальную изо-
бретательность Иваниченко, 
как говорят, не сходя с рабочего 
места. Имея полномочия по про-
даже сотовых телефонов и со-
путствующих им комплектующих, 
а также по удовлетворению пре-
тензий сограждан, их купивших, 
менеджер Иваниченко решил 
однажды сыграть на разнице в 
стоимости этого ходового то-
вара.

Как известно, такая бытовая 
техника очень быстро обнов-
ляется ее производителями. И 
телефон, имевший изначально 
одну стоимость, позже в салонах 
связи продается уже по снижен-
ным ценам.

Избегая излишней детализа-
ции такого криминального про-
мысла, скажем короче – Ивани-
ченко пустил в ход поддельные 
заявления на возврат якобы 
неисправных аппаратов, но с 
паспортными данными реальных 
клиентов салона сотовой связи. 
Применял же в своем «ноу-хау» 
не менее поддельные кассовые 
чеки. Позже выяснится, что и 
подписи реальных людей были 

поддельными – в расчете на 
то, что проверять это никто не 
станет. Это подтверждали сами 
люди, ставшие неожиданно для 
себя свидетелями в суде, а так-
же выявила почерковедческая 
экспертиза, назначавшаяся в 
рамках судебного разбиратель-
ства.

Положил же таким путем в свой 
карман Александр Иваниченко за 
первые пять месяцев прошлого 
года около 90 тысяч рублей.

А набивая руку на новом для 
с е б я  р е м е с л е ,  п о с т е п е н н о 
утрачивал интерес к основной 
работе. В представленной суду 
характеристике значилось, что 
в первый год службы Ивани-
ченко дисциплинированно и с 
интересом включился в бизнес 
компании сотовой связи, по-
шел вверх по служебной лест-
нице. Но затем его вынуждены 
были понизить за работу спу-
стя рукава. Все закончилось 
увольнением и скамьей под-
судимых за поиск столь легких 
денег.

Суд назначил Иваниченко на-
казание в уголовном порядке, 
но ограничился штрафом в 150 
тысяч рублей.

Областная судебная инстан-
ция, рассматривая жалобу ад-
воката осужденного, признала 
приговор суда законным и обо-
снованным.

P.S. В целом число тех, у кого 
чужие деньги и имущество при-
липает к рукам, в ульяновских 
широтах по-прежнему вели-
ко. Только за первый квартал 
текущего года судами общей 
юрисдикции на территории об-
ласти по фактам краж осуждено 
свыше 400 наших сограждан и 
41 гражданин – за мошенниче-
ство.

Вдвойне обидно, когда за во-
ровское ремесло бродяг и пья-
ниц берутся те, кто имеет все 
возможности и способности за-
рабатывать честные деньги.

Человек прилежно 
работает менеджером 
по закупкам, но его 
шлейф краж не иссяк.

ОБИРАЛИ  
«ПО МЕЛОЧАМ»

Лидия АЛЕКСАНДРОВА 

Список тех, кто ловит свою 
криминальную рыбку-
удачу в частном бизнесе, 
неуклонно велик. Преуспе-
вают в этом в основном 
молодые люди в возрасте 
до 30 лет. Ловко работают 
головой и подпирают это 
известной долей, мягко 
говоря, наглости. Не бо-
ятся, хотя чаще всего и 
знают закон, попасться на 
его нарушении. Не боятся 
понести ответственность. 
Даже в уголовном поряд-
ке и вплоть до реального 
лишения свободы.

Речь на сей раз о тех, кто на 
момент преступлений имел не-
плохо оплачиваемую работу в 
сфере коммерции, но искал путь 
пополнения собственного ко-
шелька через обман.

Не так давно коллегия по уго-
ловным делам Ульяновского 
областного суда рассмотрела 
жалобу жителя областного цен-
тра 24-летнего Ильи Колесни-
кова, осужденного Ленинским 
районным судом Ульяновска за 
два эпизода краж на три года 
реального лишения свободы. 
Жаловался Колесников на су-
ровость и несправедливость 
наказания. Хотя подчеркивал, 
что вину свою он признал и 
даже раскаялся в содеянном. 
Суд же этого якобы не учел, как, 
впрочем, и того, что у него, Ильи 
Колесникова, есть на свободе 
заботы о родительской семье. 
Словом, впору расплакаться 
над раскаянием парня, который 
хотел бы на свободе в поте лица 
продолжать трудиться дальше на 
свое и общее благо.

Но «послужной список» Колес-
никова убеждает в обратном: к 24 
годам биография молодого чело-
века уже пестрит от судимостей.

Весна 2012 года – его судят за 
несколько эпизодов краж. Колес-
ников получает условный срок с 
испытательным сроком.

Лето 2013 года – он попадает-
ся уже в соседнем с Ульяновской 
областью регионе на мошенни-
честве – Сызранский городской 
суд приговаривает Колесникова к 
исправительным работам с удер-
жанием 10 процентов зарплаты в 
доход государства.

Казалось бы, судебные уроки 
идут впрок. Человек прилеж-
но работает менеджером по 
закупкам в одной из частных 
ульяновских фирм, неплохо 
справляется с прямыми обя-
занностями. Но, оказывается, 
шлейф краж с элементами мо-
шенничества за Колесниковым 
не иссяк.

СГОДИЛИСЬ И 
СТАРИКОВСКИЕ 
«ГРОБОВЫЕ»

Оперативники, в частности, 
раскрыли то, что творил Илья 
Колесников в промежутках между 
упомянутыми судебными при-
говорами.

На сей раз его жертвой стал 
83-летний одиноко проживаю-
щий в центре Ульяновска пен-
сионер. Выяснив это, а также 
то, что человек прикапливает 
«смертные» у себя дома, Колес-

Коллаж Ю
лии М

АСЛИХОВОЙ

Набивая руку на новом 
ремесле, он утрачивал 
интерес к основной 
работе.

3 июля– День 
работников 
ГИБДД!
Уважаемые работники и ве-
тераны госавтоинспекции! 

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Изо дня в день независимо от 
погоды, времени года и суток 
сотрудники ГИБДД самоот-
верженно обеспечивают поря-
док и безопасность на трассах 
Ульяновской области. Благо-
даря высокому профессиона-
лизму, слаженности и четкости 
действий стражей дорог в этом 
году в нашем регионе на 15,7% 
снизилось количество ДТП, 
а также на 16% сократилось 
число пострадавших в авариях. 
За этими сухими цифрами ста-
тистики стоят жизни и здоровье 
наших земляков.

Уважаемые сотрудники служ-
бы! Уверен, что и дальше вы бу-
дете прилагать все усилия, чтобы 
жители и гости Ульяновской обла-
сти ощущали себя в безопасно-
сти на дорогах региона. Примите 
слова глубокой благодарности 
за самоотверженный, нелегкий 
труд! Счастья и здоровья вам и 
вашим семьям! С праздником!

 Губернатор –  
председатель правитель-
ства Ульяновской области 

С.И. МОРОЗОВ

С праздником, 
коллеги!

Приближается 78-я годовщи-
на со дня образования службы 
государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения, от деятельности которой 
сегодня зависит очень многое. 
Работа инспектора дорожно-
патрульной службы относится к 
числу одной из самых опасных 
профессий. Инспекторы ДПС 
предупреждают и пресекают 
административные правонару-
шения, оперативно и грамотно 
оформляют протоколы и в слу-
чае необходимости оказывают 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях.

 В преддверии профессио-
нального праздника хочу вы-
разить слова особой благодар-
ности уважаемым ветеранам. 
Традиции, заложенные вами, 
живы и продолжаются. На ва-
шем примере учатся служить 
молодые сотрудники. От всей 
души желаю вам здоровья, бо-
дрости духа и долголетия.

 Действующим сотрудникам 
Госавтоинспекции желаю неис-
сякаемой энергии для достиже-
ния положительных результатов 
и высоких побед на службе, 
пусть в вашем доме всегда ца-
рит атмосфера любви, согласия 
и взаимопонимания.

 Мирных вам дорог, безопас-
ного движения, законопослуш-
ных водителей и добропорядоч-
ных пешеходов. 

Начальник УГИБДД УМВД 
России по Ульяновской  
области подполковник  

полиции Геннадий Иванович
ПОЛУхИН 

 Поздравляем!
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновскую область еже-
годно будут приезжать 40 
тысяч китайцев.

2014 год объявлен Годом Китая 
в России и проходит под девизом 
российско-китайского молодеж-
ного обмена. Наш регион уже 
давно выстроил дружественные 
отношения с Китаем. 3 июня в 
Ульяновск прибыли первые 15 го-
стей из Поднебесной по туристи-
ческому «Красному маршруту». 
Им показали памятные места и 
приняли в пионеры. Вторая де-
легация из КНР посетила регион 
в рамках молодежного форума 
«iВолга-2014», проходящего в 
Самаре с 18 по 28 июня (читайте 
на стр. 8).

Как пояснили специалисты 
регионального ресурсного цен-
тра развития туризма и сервиса, 
главный интерес для гостей из 
Китая представляют объекты со-
ветского прошлого, ленинские 
места, которые они посещают в 
рамках развития проекта «Крас-
ный маршрут», запущенного 
в соответствии с распоряже-
нием президента РФ «О моло-
дежных обменах между Росси-
ей и КНР в 2014-2015 годах». 
Этот культурно-познавательный 

гранд-тур разработало прави-
тельство Ульяновской области. 
В ноябре прошлого года он был 
презентован делегации Государ-
ственного управления КНР по 
делам туризма во главе с руко-
водителем Шао Цивэем и дирек-
тору Федерального агентства по 
туризму Александру Радькову. 
«Красный маршрут» получил 
поддержку и был рекомендован 
к реализации.

– С этим проектом мы рабо-
таем давно, поэтому особенно 

радует, что он переходит в прак-
тическую плоскость, – проком-
ментировал региональный ми-
нистр экономики и планирования 
Олег Асмус. – По меркам гостей 
из Поднебесной, 800 миллионов 
китайцев хотят приехать к нам по 
«Красному маршруту», но это не-
вообразимо. Цифру нужно умень-
шить, как минимум, в пять раз, и 
все равно это огромный поток 
туристов. Мы поставили для себя 
ориентир на ближайшие 2-3 года: 
принимать 40 тысяч туристов в 

год. Дальше будем развиваться и 
привлекать больше туристов.

Однако правительство обла-
сти заинтересовано в развитии 
двусторонних отношений не 
только в области туризма, но и 
в части проектов реального сек-
тора экономики: производства 
машиностроения, строительных 
материалов, наукоемких произ-
водств.

– Мы развиваем сотрудниче-
ство с Китаем по целому ряду 
направлений, поскольку КНР 
сегодня накопила серьезные 
компетенции в части реализации 
совместных проектов, – отметил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства области 
Александр Смекалин. – В мае 
было подписано соглашение 
между компанией «Евроцемент» 
и КНР по строительству второй 
очереди цементного завода в 
Новоульяновске. Мы проводим 
еще целый ряд переговоров 
с китайскими партнерами по 
аналогичным проектам: созда-
нию производств строительных 
материалов и машиностроения 
в различных районах области. 
Все переговоры по совместным 
проектам будут продолжены в 
рамках российско-китайской вы-
ставки, которая пройдет в КНР в 
начале июля.
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«Красный» союз

По меркам гостей из Поднебесной, миллионы китайцев  
хотят приехать к нам по «Красному маршруту».

Наталия ЧУМАЧЕНКО 

Через пару лет эксперты про-
гнозируют снижение объема 
прибыли предприятий, рост 
инфляции и сопутствующий 
сценарий жизни россиян. 
Однако сидеть сложа руки 
в нашем регионе не соби-
раются. Стратегию развития 
Ульяновской области обсуди-
ли на последнем заседании 
экспертного совета при регио-
нальном правительстве.

Министр экономики и пла-
нирования региона Олег Асмус 
представил прогноз социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
Ульяновской области на 2015-
2017 годы.

– У Минэко-
номразвития 
России два 
сценария по 
поводу даль-
нейшего пути 
нашего ре-
гиона, – от-
метил Олег 
Асмус. – Их 
рекоменда-
ция – придер-
живаться худшего прогноза. Это 
связано с внешней нестабильной 
экономической ситуацией. Базо-
вый вариант предлагает консер-
вативную инвестиционную поли-
тику, ограниченные расходы на 
создание инфраструктуры. Вто-
рой вариант предусматривает 
более активную экономическую 
политику, он рассчитан на менее 
масштабные санкции со стороны 
Евросоюза и США.

Прогноз по динамике роста 
ВВП в этом году снижен с трех 
до 0,5 процента. На 2015-2016 
годы – с 3,1 до 2 процентов. 
Основным негативным факто-
ром является резкое снижение 
инвестиционной активности – с 
14 до -2,5 процента. В 2015-

2016 годах эта циф-
ра уменьшится с 6 
до 2 процентов. 
С л е д о в а т е л ь -
но, как ожида-
ют эксперты, 
пойдет сни-
жение объе-
м а  п р и б ы л и 
предприятий, 
реальной зара-
ботной платы. В 
итоге такие по-
казатели при-
ведут к  росту 
и н ф л я ц и и  и 
безработицы.

семь зон 
области

В  р а м к а х 
такого «оптими-
стичного» прогноза повы-
шается роль стратегии раз-
вития Ульяновской области 
до 2020 года, где прописаны 
основные точки роста социально-
экономических показателей.

Документ предполагает де-
ление области на семь зон или 
семь опорных точек роста. Улья-
новск и Димитровград должны 
стать промышленной зоной, 
рабочий поселок Новоспасское 
– транспортной, Инза – центром 
металлообработки, а осталь-
ные – сельскохозяйственными 
зонами.

– Я хотел бы отметить высокую 
инвестиционную привлекатель-
ность Ульяновской области, 
благоприятный инвестиционный 
климат и исторически развитую 
промышленность, – прокоммен-
тировал руководитель проектно-
го офиса по актуализации Стра-
тегии социально-экономического 

р а з в и т и я  Ул ь я -
новской области Илья 
Акишин. – Вместе с тем 
есть некоторые проблемы с 
человеческим капиталом и до-
рожной инфраструктурой.

Продлить до 2030-го
Однако, как отметили участни-

ки экспертного совета, документ 
требует доработки.

– Есть некоторые недоработки 
в части свот-анализа и в форму-
лировке миссии, – прокоммен-
тировал член экспертного совета 
при правительстве Ульяновской 
области Виктор Григорьев. – Од-
нако мы считаем, что все недо-
статки можно устранить, главное 
– план стратегии расширить до 
2030 года.

Предложения экспертного со-
вета поддержали и региональные 
власти, которые сегодня всерьез 
задумываются о завтрашнем дне. 

По словам губернатора, нужно в 
обязательном порядке прописать 
стратегию развития вплоть до 
2030 года.

– Нам необходимо учесть все 
слагаемые, которые способны 
обеспечить достойный уровень 
жизни всех слоев общества, – 
сказал Сергей Морозов.

Пенсионеры, 
в бизнес!
В Ульяновской области 
заключено соглашение о 
сотрудничестве в области 
противодействия схемам 
ухода от налогов.

На подведении итогов регио-
нальной акции «Неделя налого-
вой помощи» губернатор Сергей 
Морозов подписал документ о 
взаимодействии между прави-
тельством Ульяновской области, 
УФНС, УМВД и администрацией 
Ульяновска в сфере контроля 
за уплатой НДФЛ с доходов, 
полученных от сдачи жилых 
помещений в аренду, и других 
мероприятий по профилактике 
налоговых нарушений.

– Я неоднократно говорил, 
что главная задача, которая 
стоит перед нами в этом году, 
– создание дополнительных 
у с л о в и й  э к о н о м и ч е с к о г о 
роста, – подчеркнул глава 
региона. – Именно поэтому 
практически каждый день мы 
с коллегами из Законода-
тельного собрания выраба-
тываем меры по повышению 
эффективности бюджетной 
политики, ищем резервы и 
принимаем дополнительные 
решения для привлечения 
доходов. «Неделя налоговой 
помощи» как раз и призвана 
повысить дисциплину граждан 
и организаций.

Напомним, проект, который 
инициировал глава региона, 
стартовал 23 июня в Ново-
малыклинском районе. В нем 
приняли участие предста-
вители УФНС, Росреестра, 
УМВД России по Ульяновской 
области, Пенсионного фон-
да, корпорации по развитию 
предпринимательства, мини-
стерства финансов региона, 
департамента государствен-
ного имущества и земельных 
отношений, а также предста-
вители муниципальных орга-
нов власти.

– Мы уже в третий раз про-
водим эту акцию и каждый раз 
встречаем не только большое 
количество вопросов со сторо-
ны жителей районов, предпри-
нимателей, но и интересные 
предложения, – отметила ми-
нистр финансов региона Екате-
рина Буцкая.

Так, по итогам акции посту-
пила инициатива по внесению 
изменений в законодательство 
о патентной системе нало-
гообложения, заключающихся в 
предоставлении права пенсио-
нерам, которые осуществляют 
предпринимательскую деятель-
ность, уменьшать сумму патента 
на сумму уплаченных страховых 
взносов.

– Эта акция стала для нас 
своеобразной площадкой, где 
мы можем высказать свои про-
блемы, предложения, – поясни-
ла предприниматель Надежда 
Ишмакаева. – Мы видим, что их 
воспринимают конструктивно. 
Я пенсионер, но продолжаю 
работать и платить отчисления. 
Когда я высказала свое пред-
ложение об изменении данной 
ситуации, то получила под-
держку.

Сейчас в регионе прораба-
тываются предложения для 
внесения изменений в соот-
ветствующие положения На-
логового кодекса Российской 
Федерации.
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У Минэкономразвития 
России два сценария 
развития дальнейшего 
пути нашего региона.

Ульяновск и 
Димитровград – 
промышленная зона, 
а Новоспасское – 
транспортная.

оПорные точКи роста

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й
 



12 дела и людиСреда / 2 июля 2014 / № 27

Будет улица Парыгина
7 июля 2014 года исполнилось бы 75 лет 
бывшему начальнику 26-го управления 
военно-строительных частей Министер-
ства обороны СССР в Ульяновске полков-
нику Виктору Георгиевичу Парыгину.

Вот что вспоминает о нем подполковник в 
отставке Александр Леонтьевич Чеха, быв-
ший когда-то командиром взвода курсанта 
Парыгина.

Строгий и треБовательный 
командир

– Военно-строительные части всегда были 
первопроходцами на строительстве важных 
для обороны страны объектов – в сибирской 
тайге, на Крайнем Севере, в пустыне Кызыл-
Кум, в горах Таджикистана. О них не снимали 
фильмы, почти не писали в газетах, их не 
показывали по телевизору. Руководили ими 
офицеры, окончившие специальные техниче-
ские училища. Одним из таких офицеров был 
Виктор Парыгин. 

Родом он из Свердловской области. После 
школы в 1956 году поступил в Новосибирское 
военно-техническое училище Министерства 
среднего машиностроения. Окончив его, по-
лучает звание лейтенанта и диплом техника-
строителя. Путь от курсанта до полковника 
Виктор Георгиевич прошел за 24 года. За это 
время послужил командиром роты в Ново-
сибирском управлении военно-строительных 
частей, начальником штаба батальона в УВСЧ 
Новосибирского гарнизона, в Алтайске, Но-
рильске, Набережных Челнах. Окончил Ом-
ский государственный институт физкультуры 
и спорта – любил спорт, занимался лыжами, 
волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. 
В 1978 году награжден орденом «За службу 
Родине» 3-й степени. 

В 1979 году Виктора Георгиевича пере-
водят в Ульяновск начальником УВСЧ на 

строительство авиационного промышлен-
ного комплекса. Вот где по-настоящему рас-
крылся его талант руководителя. Парыгину 
лично пришлось формировать войсковые 
подразделения, так как солдаты, сержанты, 
прапорщики и офицеры прибывали из других 
частей небольшими группами. 

Офицеры, особенно отставники, знают, 
что такое формирование роты, полка. А 
здесь управление, тем более что распола-
гать личный состав негде, офицеров тоже 
надо обеспечить жильем. Солдат размести-
ли в двух новых стоквартирных домах по ул. 
Димитрова. В бывшей школе сформировали 
военный госпиталь, на свободной террито-
рии построили столовую и другие здания. 
Виктор Георгиевич вникал во все вопро-
сы жизни и воинской дисциплины солдат, 
вместе с трестом «Главульяновскстрой» 
трудоустраивал личный состав. Для лично-
го состава на промплощадке Заволжского 

района строится военный городок, куда 
со временем передислоцировался личный 
состав военных строителей. Парыгин был 
очень строгим и требовательным коман-
диром, не любил расхлябанности, неис-
полнительности, подчас был и жестким, но 
справедливым. 

В 1980-м ему было присвоено звание 
полковника. Виктор Георгиевич дважды из-
бирался депутатом Ульяновского городского 
совета. 

Служба на Севере в течение пяти лет, по-
стоянное напряжение, недолеченная в Но-
рильске болезнь дали о себе знать. Виктор 
Георгиевич тяжело заболел и в 1985 году 
вышел на пенсию. Два года работал началь-
ником грузового порта в Заволжском районе. 
Но болезнь прогрессировала… 26 мая 1993 
года в возрасте 64 лет Виктор Георгиевич 
Парыгин ушел из жизни. У него остались 
вдова Ольга Николаевна, две взрослые до-
чери, внук и внучка. Мы помним тебя, Виктор 
Георгиевич!

учитывая оСоБые заСлуги
И не только помнят! Александр Леонтье-

вич Чеха, как представитель инициативной 
группы, в прошлом году обратился к главе 
города Ульяновска с просьбой назвать одну 
из улиц в Заволжском районе именем пол-
ковника Парыгина. Учитывая особые заслуги 
Виктора Георгиевича перед Ульяновском и 
государством, его активное участие в жизни 
города, это обращение было рассмотрено 
на заседании комиссии по наименованию 
улиц, площадей, переулков, проспектов, 
бульваров, проездов и других составляющих 
города Ульяновска. 

Как сообщил исполняющий обязанности 
главы администрации города Анатолий 
Крючков, «в данный момент на территории 
Ульяновска все улицы поименованы, по мере 
поступления информации о строящихся 
объектах на территории города предло-
жение о присвоении одной из улиц имени 
В.Г. Парыгина будет повторно рассмотрено 
комиссией».

Предложено назвать одну из улиц 
Заволжья именем полковника.

миллиард для «иСкры» 
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

Ульяновские предприятия 
военно-промышленного ком-
плекса ведут модернизацию. 

Сегодня в области стабиль-
но работают «Авиастар», меха-
нический завод, «Утес», УКБП, 
«Марс» и «Искра». Однако тех-
нологии не стоят на месте, и 
для качественного исполнения 
государственного оборонзаказа 
предприятия должны идти в ногу 
со временем. 

В этом плане хорошие ре-
зультаты показывает ОАО «НПП 
Завод «Искра». На днях глава 
региона посетил предприятие, 
где ознакомился с создавае-
мым головным испытательным 
центром, предназначенным для 
проведения сертификации элек-
тронной компонентной базы 
отечественного и зарубежного 
производства. 

– Завод за последние годы 
сделал значительный рывок в 
плане модернизации произ-
водства, что мы будем всячески 
поощрять и в дальнейшем, – 
отметил глава региона Сергей 
Морозов. 

Новый ГИС создается на базе 
центральной испытательной 
лаборатории завода в целях 
контроля ЭКБ, поступающей на 
предприятие для последующе-
го использования в продукции 
спецназначения. Новый центр 
сертификации расширит возмож-
ности действующей центральной 
испытательной лаборатории и 

обеспечит предприятие новыми 
рабочими местами. 

– Сегодня «Искра» выпускает 
больше 70 видов приборов, но 
мы на этом не планируем оста-
навливаться: каждый год по про-
грамме импортного замещения 
номенклатура будет увеличи-
ваться, – прокомментировал 
генеральный директор ОАО «НПП 
Завод «Искра» Руслан Тарасов. – 
В целом на модернизацию заво-
да до 2018 года будет потрачено 
более 1 миллиарда рублей. 

Сейчас функционирующая ла-
боратория, состоящая из участков 
механических испытаний, провер-
ки на безотказность, на долговеч-

ность, по климатическим услови-
ям, предназначена для анализа 
качества продукции собственного 
производства. В рамках органи-
зации центра сертификации все 
участки расширят и модернизиру-
ют. Уже в новом функциональном 
подразделении будут проводить 
испытания изделий самой высо-
кой сложности. В 2014 году пла-
нируется завершить строительные 
работы, закупку, монтаж и пуско-
наладку части испытательного и 
измерительного оборудования, 
аттестацию в системе «Военэлек-
тронсерт», запустить испытания 
изделий средней сложности: пас-
сивных и части дискретных актив-

ных радиоэлементов, микросхем 
средней сложности. 

– «Искра» развивается край-
не динамично последние 5-6 
лет, – отметил первый замести-
тель председателя правительства 
Ульяновской области Вильдан 
Зиннуров. – Сегодня это абсолют-
но иное предприятие, поскольку 
от восстановления производства 
здесь уже перешли к новым раз-
работкам. Радует, что количество 
персонала постоянно растет: на-
чинали с 250 человек, сейчас уже 
работают более 500, и перспекти-
ва на ближайшие два года – соз-
дать еще больше рабочих мест с 
достойной оплатой труда. 

В новом функциональном подразделении будут проводить испытания изделий самой высокой 
сложности.

Мы помним тебя, Виктор Георгиевич!

орлы  
«улетели» на 
реставрацию
Ольга САВЕЛЬЕВА 

Здание технического универ-
ситета, что на улице Энгель-
са, является памятником 
архитектуры регионального 
значения. Оно было построе-
но 100 лет назад по проекту 
архитектора В.Г. Иванова для 
межевого училища.

За век фасады одного из са-
мых приметных зданий города 
пришли в  неудовлетвори-
тельное состояние. Особенно 
пострадали бетонные орлы, 
украшающие крышу, и стали 
создавать угрозу для про-
ходящих по улице горожан. 
Как сообщает председатель 
комитета Ульяновской обла-
сти по культурному наследию 
Шарпудин Хаутиев, в адрес 
администрации УлГТУ было 
направлено обращение о при-
нятии срочных мер по рестав-
рации лепных птиц на крыше 
и лепного декора на фасадах 
здания. 

После проведения предва-

рительных работ по обмеру и 
фотофиксации администрация 
университета провела демон-
таж орлов. В настоящее время 
они находятся в лаборатории 
для изучения конструктивных 
элементов и материалов из-
готовления. Затем реставра-
ционной организацией будет 
разработан проект по рестав-
рации птиц. Поскольку некото-
рые элементы орлов утрачены, 
а материал, из которого они 
сделаны, изношен, не исключе-
но, что они будут изготовлены 
заново не из бетона, а из кам-
ня – в случае положительного 
заключения государственной 
историко-культурной экспер-
тизы. Реставрация и восста-
новление будут проводиться 
за счет средств балансодер-
жателя здания – УлГТУ. Работы 
планируется завершить до 
конца года. 

К сожалению, нет историко-
архивных документов, в каком 
году бетонные орлы «приземли-
лись» на крышу здания. Кстати, 
на этой же крыше были раньше и 
бетонные шары, и парапет, кото-
рые не сохранились и утрачены.

По словам Шарпудина Хау-
тиева, только восстановлением 
лепных птиц проблему не ре-
шить, необходима комплексная 
и полная реставрация всего 
здания.
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Самый первый ивашевский 
праздник прошел в Ундорах в 
1974 году. Тогда специально 
для него был написан портрет 
Василия Ивашева, декабриста, 
сына Петра Ивашева, богатого 
помещика Симбирской губернии. 
С тех пор сельчане собираются 
на праздник во славу старинного 
дворянского рода в одно из вос-
кресений июня.

Обычно в этот день в цен-
тральном парке села обустраи-
вают импровизированную сцену, 
разворачивают интерактивные 
площадки с выставками изделий 
народного творчества. В этом 
году дождливая погода застави-
ла переместиться всех артистов 
и зрителей под крышу местного 
Дома культуры. Невезение из-за 
атмосферных осадков фестиваль 
отчасти компенсировал визитом 

звездного Никаса Сафронова. 
Как рассказал сам художник, 
много лет неподалеку от Ундоров 
в селе Вышки жил его отец, здесь 
же Никас построил в честь него 
небольшую часовенку.

– Я очень рад быть здесь, – го-
ворит Никас Сафронов. – Я осво-
бодил время в своем графике, 
чтобы специально приехать сюда 
и почтить память семьи Иваше-
вых. Это событие действительно 
необычное, проходит, чтобы 
помнить о тех людях, которые 
делали что-то во благо нашего 
Отечества, прославляя Россию.

С именем Ивашевых связано 
и начало изучения знаменитых 
ундоровских минеральных ис-
точников. Петр Никифорович, 
воевавший вместе с Кутузовым, 
а по выходе в отставку развер-
нувший в Ундорах хозяйственную 
деятельность, обратил внимание 
на многочисленные местные род-
ники. Воду из них жители издавна 
использовали для лечения. На 
одном из них в Малиновом овра-
ге помещик построил домашнюю 
водолечебницу с холодными и 
теплыми ваннами.

На праздник приехали также 
самодеятельные коллективы из 
других районов Ульяновской об-
ласти и Республики Татарстан со 
своими номерами. После окон-
чания концерта Никас Сафронов 
отметил их мастерство:

– Здесь самые настоящие 
таланты, красота и голоса. Вся 
надежда на глубинку. Я вас всех 
люблю, мое сердце здесь, с 
вами. Буду рад и счастлив, если 
я вам буду полезен.

СПРАВКА «НГ»
Петр Никифорович Ивашев  
(1767- 1838 гг.) – российский воена-
чальник, участник Русско-турецкой, 
Отечественной войны 1812 года, 
заграничных походов 1813-1814 гг., 
генерал-майор. В 1817 году вышел 
в отставку, проживал в селе Ундоры. 
С помощью специалистов Казанско-
го университета изучил целебные 
свойства местных минеральных 
вод, организовал водолечебницу. 
Построил школу для крестьянских 
детей, стекольный и мукомольный 
заводы, был одним из инициаторов 
создания в Симбирске памятника 
Н.М. Карамзину.

ВСя НАдеждА НА ГлубиНКу

Ф
о

то
 А

р
и

н
ы

 С
О

К
О

л
О

В
О

й

Елена ТКАЧЕВА 

Среди сумасшедшего ритма 
современной жизни, загазо-
ванности и зашлакованности 
истощенного «организма» 
большого города все чаще 
осознаешь потребность в 
единении с природой, жажду 
побега из урбанистической 
клетки, которую утолит лишь 
глоток свежего деревенского 
воздуха.

Нам посчастливилось найти 
уникальное место в Тереньгуль-
ском районе: ни село, ни город 
– хутор, устланный травой полей, 
укрытый голубым небом и огоро-
женный лесом от всех мирских 
тревог.

из фАбРиКАНтА  
В феРмеРы

Эльман Мурадов, уроженец 
Азербайджана, в Ульяновской 
области уже почти 30 лет. За эти 
годы родина ленина стала его 
вторым домом. Долгое время 

Эльман трудился на мебель-
ной фабрике и даже предста-
вить не мог, что однажды свяжет 
свою жизнь с земледелием и 
животноводством. Крестьянско-
фермерское хозяйство с жи-
вописным названием «Брамат-
кин ключ», что недалеко от села 
Федькино в Тереньгульском 
районе, создавалось букваль-
но на голом поле. Его первым 
владельцем был известный в 
Ульяновской области певец-
самоучка из Тереньгульского 
района, заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции Николай лямаев. В смутные 
времена перестройки лямаев, 
уже поработав к тому моменту на 
различных предприятиях, в одно-
часье решил стать фермером. 
Место для будущего хозяйства 
выбрал на малой родине.

– На четыре километра – ни 

души, зимой ко мне только на 
лыжах можно было добраться! 
– вспоминает певец-фермер. – 
Начинал с 6 овец, а через 6 лет у 
меня было уже 800 голов и стоял 
собственный хутор.

Устал Николай лямаев только 
после 20-летних фермерских 
трудов и решился продать свое 
немаленькое хозяйство надеж-
ному преемнику. Доверие ему 
внушил именно Мурадов. 

СПРАВА – буйВол,  
СлеВА – ПАВлиН

Журналисты, сбившиеся с пути 
проезжие, многочисленные род-
ственники гостеприимного се-
мейства – в «Браматкин ключ» 
не зарастает народная тропа. А 
посмотреть здесь действительно 
есть на что! Вот холеная лошадь 
гордо расхаживает по лугу, а во-
круг нее резво скачет жеребенок. 
Несушки в хозяйстве непростые, 
что ни порода, то экзотический 
для обывателя экземпляр. Пе-
тух породы брама куропатчатая 
по-хозяйски совершает обход 
владений – заодно и красуется 
необычным густым оперением 
ног. Павловская хохлатая выгули-
вает свой крикливый выводок, а 
глава семейства с уморительной 
«шевелюрой» прячется в тени за-

гона. Поодаль от миролюбивых 
обитателей фермы развернулись 
кровопролитные сражения: сце-
пились два боевых петуха – только 
перья летят! Еще одна диковинка – 
павлины, которые так сдружились 
с индюками, что всюду следуют за 
носатыми забияками.

В ПоиСКАх КАВАлеРА
Единственное животное, кото-

рое выбивается из библейского 
принципа «каждой твари – по 
паре» в этом изобильном хозяй-
стве, – буйволица Браматка. Рога-
тую красавицу хозяева привезли 
из Цильнинского района и не ду-
мали, что ее сватовство окажется 
столь трудным делом. Однако 
фермерская чета не отчаивается 
в поисках спутника для Браматки. 
Это диковинное для ульяновской 
земли животное на самом деле 
выгодно держать в хозяйстве.

– Молоко буйволицы содер-
жит в два раза больше жира, 
чем коровье. Из него готовят 
кисломолочный напиток мацун, 
некоторые сыры, а также масло, 
– рассказывает жена фермера 
Гюзель.

Возьмем Не уРожАем,  
тАК оВцАми

Показатели урожайности в 

Тереньгульском районе из года в 
год отбрасывают муниципалитет 
на последние места рейтинга 
по региону, поэтому здесь в 
приоритете животноводство. 
Район издавна славится своими 
овцеводческими хозяйствами. 
В «Браматкином ключе» – почти 
тысяча овец!

– Живой вес овцы может дохо-
дить до 100 кг, из которых только 
50 кг мяса, – говорит глава Эль-
ман Мурадов.

Но и едят эти «мясные» живот-
ные немало, поэтому хозяйство 
одним из первых в Тереньгуль-
ском районе приступило к заго-
товке кормов.

– В день одна овца съедает  
300 – 400 граммов ячменя и 
порядка 2 кг сена, – отмечает 
Мурадов. – Уже с апреля стадо 
выгоняем на пастбище. В теплое 
время года проблем с кормами 
нет. Но к зиме нужно подгото-
виться серьезно. Поэтому пока 
все отдыхали, мы уже вовсю 
работали!

дети НА отдыхе
Социальные и медицинские 
специалисты из Ульяновска 
на прошлой неделе посетили 
оздоровительный лагерь 
«Орленок» в Чердаклинском 
районе. Дети определялись 
с будущей специальностью и 
измеряли давление.

– Такие акции проводятся 
в летний период регулярно, 
– комментирует заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохране-
ния и социального развития 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь. – Они помогают де-
тям определиться с выбором 
будущей профессии, узнать о 
принципах здорового образа 
жизни, правильного питания 
и безопасного отдыха. Чтобы 
ребятам было легче усваивать 
новые знания, специалисты 
проводят беседы не в формате 
скучных лекций, а в виде игро-
вых занятий.

Работники центра занятости 
населения Ульяновска про-
вели для отдыхающих в лагере 
мастер-классы и экспресс-
тестирование на определение 
будущей специальности. На 
волнующие вопросы школьни-
ков отвечали психологи. Также 
в лагере прошел конкурс ри-
сунков на тему «Моя будущая 
профессия», шесть победите-
лей которого получили ценные 
подарки.

Сотрудники областного цен-
тра медицинской профилак-
тики заинтересовали ребят 
развлекательно-познавательной 
игрой, посвященной пропаган-
де здорового образа жизни. В 
лагере была организована ра-
бота площадки центра здоровья 
«Перспектива» городской поли-
клиники № 6. Мальчишки и дев-
чонки могли пройти скрининг-
тестирование на выявление 
факторов риска развития хро-
нических заболеваний, измерив 
артериальное давление и вес.

СиРоты Поедут  
НА «ГРушу»
Победители X Межрегио-
нального детского фестиваля 
авторской песни и туризма 
представят наш регион на 
Всероссийском фестивале 
авторской песни имени Ва-
лерия Грушина. Он пройдет в 
июле в Самарской области.

В межрегиональном конкур-
се, который проходил в селе 
Белое Озеро Майнского райо-
на, участвовали более трехсот 
воспитанников детских домов, 
социально-реабилитационных 
центров и общеобразователь-
ных учреждений Приволжского 
федерального округа. Для них 
здесь работали творческие 
мастерские, организовывались 
соревнования по футболу и во-
лейболу, конкурс рисунков, кон-
церты. Такие мероприятия, как 
сказал заместитель председа-
теля правительства – министр 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области 
Павел Дегтярь, помогают детям 
адаптироваться в обществе, 
стать более открытыми и ком-
муникабельными.

Гран-при фестиваля взяли 
школа-интернат № 26 из Улья-
новска и ансамбль «Перекре-
сток» из Тольятти. лучших ис-
полнителей отметили диплома-
ми и памятными сувенирами.

Колонку подготовила  
Валентина КАМАНИНА

«НоеВ КоВчеГ» ххI ВеКА
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В «Браматкином 
ключе» почти  
тысяча овец!

Единственное 
животное, что  
в хозяйстве без пары, – 
буйволица Браматка.

Эльман даже представить не мог, что однажды свяжет свою жизнь с земледелием и животно-
водством.

Арина СОКОЛОВА 

Сорок лет подряд в ундоровском парке, где в начале и до 
середины XIX века располагалась усадьба Ивашевых, проходит 
праздник, посвященный этой семье. На этот раз событие про-
шло в областном масштабе, и неожиданно для всех фестиваль 
посетил известный художник Никас Сафронов.
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БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ – 
ЛУЧШЕ УРОЖАЙ

Андрей БЕЛОВ

С таким девизом трудится не 
покладая рук один из самых 
уважаемых в области сель-
хозпроизводителей – руко-
водитель ООО «Хлебороб» 
из Русской Беденьги Кямиль 
Идиатуллов. Корреспондент 
«НГ» съездил к нему в гости, 
прошелся по полям и ис-
пытал чувство гордости за 
Ульяновский район.

Кямиль Бурганович – руко-
водитель ООО «Хлебороб», по-
четный работник АПК России, 
человек, которого жена практи-
чески не видит дома. Он с утра 
до ночи или в полях, или изучает 
научную литературу по теме, или 
на семинарах отрасли. А чаще 
всего делает все это почти одно-
временно. Вот и в этот раз мы 
его застали на опытных участках 
хозяйства, где ФГБУ «Стан-
ция агрохимической службы 
«Ульяновская» изучало пшеницу, 
ячмень и подсолнечник. Первые 
вопросы – директору Евгению 
Черкасову. 

– Давно сотрудничаете с 
«Хлеборобом» и для чего сель-
чанам нужна ваша станция?

– Работаем вместе третий 
год. Для начала поясню: мы вы-
полняем задание Минсельхоза 
России, обследуем все земли 
сельскохозяйственного назна-
чения на кислотность, фосфор, 
калий и прочие микроэлементы. 
Предоставляем предприятиям 
агрохимический паспорт, он со-
стоит из анализов почвы, реко-
мендации по севообороту и удо-
брениям, и делаем карты полей с 
химическими показателями почв. 
У Кямиля Бургановича делали об-
следование всех его земель, про-
изводственные опыты по трем 
микроудобрениям. Помогаем 
рассчитать дозы органических и 
минеральных удобрений, ведем 

научное сопровождение хозяй-
ства. Цель? Чтобы в результате 
аграрий получил как можно боль-
ший урожай, чистый, хороший, не 
засоренный тяжелыми вредными 
металлами, пестицидами и так 
далее, а ульяновцы – отличный 
хлеб или подсолнечное масло 
на стол. Изучаем содержание в 
продукции полезных и, главное, 
безопасных веществ, ведь можно 

вырастить такую пшеницу или 
ячмень, которые просто пойдут 
на корм скоту. 

– Читатели испугаются, по-
думают, вы «Хлеборобу» сове-
туете пестициды-гербициды?

– Совсем не так. Не пести-
циды, а полезные микроэле-
менты. Например, цинк. Почвы 
области бедны на него, это 
научный факт. Но цинк необхо-

дим для зимостойкости пшени-
цы, для стрессоустойчивости 
яровой пшеницы. Он должен 
содержаться в конечном про-
дукте, так как нужен организ-
му человека, чтобы избежать 
различных поражений кожи и 
слизистых оболочек, облысе-
ния, замедления роста у детей 
и так далее. 

НАУКА – УРОЖАЙ – 
ПРИБЫЛЬ

– Следовательно, качествен-
ный продукт в итоге можно ре-
ализовать за большую цену? 
– это вопрос уже Кямилю Идиа-
туллову.

– Совершенно верно. А то 
мне звонит покупатель семян 
подсолнечника, например, и 
говорит, мол, не очень у тебя, 
Кямиль, продукция. Такие-то 
показатели ниже нормы, куплю 
по дешевке. Но я и сам изучаю 
все от и до, а показатели у меня 
подтверждаются агрохимслуж-
бой «Ульяновская». «Хлебороб» 
в выигрыше, людям – зарплата, 
техника, земле – новые удобре-
ния и новые подходы. 

По словам Идиатуллова, когда 
он начинал в Русской Беденьге в 
2001 году, над ним тут смеялись: 
«В Ульяновском районе даже при 
мощном СССР никогда не вы-
ращивали подсолнух!». Теперь 
не смеются, в общей сложности 
тут его пять тысяч гектаров в 
разных хозяйствах. А урожай у 
«Хлебороба» до 30 центнеров 
подсолнечника с гектара, это 
уровень житниц Кубани и Став-
рополья! За опытом к нему едут 
из районов области, Мордовии, 

Урожай у «Хлебороба» 
до 30 центнеров 
подсолнечника  
с гектара.

Почвы области бедны 
на цинк.

Кямиль Идиатуллов с сотрудниками станции агрохимической 
службы «Ульяновская».

ЗОЛОтЫЕ КОРОвЫ «вОЗРОЖдЕНИя»

Чувашии и даже богатого Татар-
стана. В «Хлеборобе» трудятся 
около 30 человек, земли – 800 
гектаров. 

– А произвели мы продукции, 
– гордится Кямиль Бурганович, – 
как с 2 300 гектаров и отличного 
качества. Почему? Удобрений 
вносим в среднем в четыре раза 
больше, чем в Ульяновской об-
ласти. Найдете у меня в полях 
сорняки, дам за каждый десять 
рублей. Я за строго научный 
подход к использованию земли и 
выращиванию злаков. Не пропу-
скаю в регионе ни одного семи-
нара, много ездил по Поволжью, 
бывал в Москве, добрался даже 
до Орловской области.

– В чем главная проблема 
«Хлебороба»?

– Деньги, отсутствие дотаций 
от государства, но это общая 
беда аграриев. В Ульяновской 
области беда с логистикой, ор-
ганизацией продвижения товара 
из села к потребителям. Для нас 
конкретно – ООО «Ульяновскку-
рорт», которое выиграло суды и 
отобрало урожайную землю. Там 
теперь вместо отличных полей 
бурьян, сорняки и тучи комаров. 
Моя мечта – иметь 2 000 гекта-
ров, которые я со своими людьми 
и уже имеющейся техникой смог 
бы обрабатывать без проблем, 
снижая тем самым себестои-
мость продукции.

СПРАвКА «НГ»
Станция агрохимической службы 
«Ульяновская» с 1964 года об-
служивает 21 административный 
район региона общей площадью 
2 071,0 тысячи га. Она выпол-
няет почвенно-агрохимическое, 
эколого-токсилогическое, 
радиологическое обследования 
почв, лабораторный анализ почв, 
грунтов, сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, поверхност-
ных и грунтовых вод, кормов, агро-
химикатов и тяжелых металлов. 
Разрабатывает схемы севообо-
ротов, проектов рекультивации 
нарушенных земель и помогает 
специалистам сельскохозяйствен-
ных предприятий. Ведет банк 
агрохимических данных и картиро-
вание почв.
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В начале июня крестьянско-
фермерское хозяйство «Воз-
рождение», что в селе Озерки 
Чердаклинского района, 
пополнилось сразу на 360 
племенных коров. Буренок 
завезли из Днепропетров-
ской области Украины. «НГ» 
рассказали о достоинствах 
переселенцев и о хитростях 
заготовки кормов в хозяйстве.

УКРАИНСКИм БУРЕНКАм – 
УЛЬяНОвСКАя ПРОПИСКА

– Мы дважды выезжали в укра-
инское хозяйство «Агросоюз»: в 
первый раз для ознакомления с 
его работой, а во второй – уже для 
переговоров о закупке племенно-
го стада, – рассказывает директор 
ООО «КФХ «Возрождение» Вадим 
Мартынов. – Продуктивность там 
составляет в среднем 9 600 лит-
ров молока в год на одну фураж-
ную корову. Удалось договориться 
поставлять нам 1 000 нетелей (не-
телившихся коров) в год.

После всех карантинных меро-
приятий в Ульяновскую область 
вывезена первая партия – 360 
голов. Из них 130 коров первой 
лактации и 230 нетелей.

– Это хозяйство – единствен-
ное в Европе, которое единовре-
менно осуществляет такие боль-
шие поставки, – отмечает Вадим 
Станиславович. – А продуктив-
ность его коров временами даже 
превышает среднеевропейскую. 
При этом кормовая база, условия 
содержания скота и климат при-
ближены к среднероссийским. 
Поэтому животные легко прохо-
дят акклиматизацию.

Секрет успеха украинского 
поставщика уникальных буре-
нок в налаженной генетиче-
ской работе, которая ведется с 
2000 года. Если же покупатель 
обнаруживает у своей парно-
копытной «покупки» какие-то 
заболевания, продавец полно-
стью возмещает стоимость жи-
вотного. А, к слову, цена одной 
чудо-коровы – 2 700 евро! И 
несмотря на то что кормов для 
нее требуется больше, про-
дуктивность ее удоя даст фору 
трем обычным коровам.

«НЕ БЕГАЕм КОСИтЬ 
КАЖдЫЙ дЕНЬ»

– Для нужд хозяйства нужно 

заготовить 1 800 тонн сена, 12 
тысяч тонн сенажа, 20 тысяч тонн 
силоса и порядка 2 тысяч тонн 
соломы. Такие объемы заготов-
ки, что обеспечат кормами почти 
6 тысяч коров, мы в состоянии 
осилить ресурсами собственно-
го автопарка, – отмечает Вадим 
Мартынов. – Почему в хозяйстве 
два кормоуборочных комбайна? 
Казалось бы, хватило и одного. 

Закладка сенажа должна про-
исходить в три-пять дней, силос 
– максимум в 15 дней. Поэтому 
нужен достаточный объем техни-
ки для того, чтобы укладываться 
в оптимальные сроки.

После первого укоса заго-
товлено 700 тонн сена. По про-
гнозам, во второй заход уберут 
порядка 600 тонн, а в после-
дующие – «добьют» оставшиеся. 

Травостою на сенаж пока дают 
набраться силы, чтобы получить 
максимальный урожай с гектара. 
Основа кормовой базы в «Воз-
рождении» – монокорм. Заго-
товка происходит в хранилище, 
кормление же с поля опять-таки 
в целях повышения урожайности 
не практикуется. 

– Хозяйство обеспечивает 
прокорм одной головы скота с 
площади всего в 0,4 га! – с гор-
достью говорит Мартынов. – В 
прошлом году урожайность си-
лоса составила 650 центнеров, 
сенажа – порядка 400 центнеров. 
Высокие результаты получаем 
за счет того, что даем растению 
достигнуть максимальных разме-
ров. При этом повышается и со-
держание питательных веществ 
в кормах. Поэтому мы не бегаем 
косить каждый день!

Буренки с «Возрождения» мо-
гут похвастаться разнообразием 
рациона: в состав монокорма 
входит до 12 компонентов. Так 
что молочные реки здесь ста-
бильно полноводны. Каков про-
корм – таков и удой.

Украинские буренки на Чердаклинской земле уже привыкли  
к посетителям.

Цена одной чудо-
коровы – 2 700 евро.

Основа кормовой базы 
– монокорм.
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ситуация, 
когда от агро-
холдингов постепенно от-
почковываются независимые 
корпоративные фермерские хо-
зяйства. Однако от них требуется 
больших усилий, чтобы крепко 
встать на ноги. Без поддержки 
сверху не обойтись…

Внучка за бабку,  
бабка за дедку

В трудное для сельхозпроиз-
водителей время правительство 
и министерство сельского хо-
зяйства федерального и регио-
нального уровней делают немало 
для поддержки малых форм хо-
зяйствования на селе. Работает 
ряд программ, позволяющих 
сельским жителям укрепить лич-
ное подсобное хозяйство, от-
крыть индивидуальное предпри-
ятие или развивать крестьянско-
фермерское хозяйство. Одно 
из новых и перспективных на-
правлений развития малых форм 
агробизнеса – строительство 
семейных ферм. В 2011 году 
Министерство сельского хо-
зяйства РФ утвердило целевую 
программу «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в 2012 – 2014 годы». В 
ходе ее реализации планируется 
создание 450 новых семейных 

ж и в о т -
новодческих 

ферм, в том числе от 
20 до 100 и более голов крупного 
рогатого скота или конематок.

Под семейной фермой имеется 
в виду бизнес-единица, в кото-
рой нет наемного управляющего, 
а собственность распределена 
среди членов одной семьи. При 
этом для соответствия статусу 
необходимо соблюдение сле-
дующих условий: семья должна 
иметь не менее десяти молочных 
коров и для работы с ними – как 
минимум, двух человек, находя-
щихся в тех или иных родствен-
ных связях (например, муж и 
жена или мать и дочь, сестры). 
Семейная ферма должна быть 
зарегистрирована в официаль-
ных госорганах.

Молочные реки – 
ульяноВские берега

Губернатор Сергей Морозов 
неустанно напоминает, что со-

циальной опорой возрождения 
российского села становятся 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Наш регион успешно про-
шел отбор на участие в реали-
зации в 2014 году целевых про-
грамм «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». 
На очереди – решение вопросов 
по обеспечению сельхозпроиз-
водства квалифицированными 
кадрами, повышению уровня 
зарплаты на селе до среднеоб-
ластного, социальной поддержки 
молодых специалистов, идущих 
работать в аграрный сектор. 
Дело далеко не за малым…

Мы же рассмотрим подробнее 
ведомственную целевую про-
грамму «Развитие семейных 
молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ульяновской 
области на 2012 – 2014 годы». 
Она подразумевает выделение 
представителям агробизнеса 
грантов для софинансирования 
не более 60% их затрат в целях 
развития на территориях сель-
ских поселений Ульяновской об-

ласти крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ). Под эти-
ми целями подразумевается раз-
работка проектной документации 
строительства, реконструкция 
или модернизация семейных 
животноводческих ферм или 
производственных объектов по 
переработке продукции животно-
водства, комплектация семейных 
животноводческих ферм и объ-
ектов по переработке продук-
ции оборудованием и техникой, 
покупка сельскохозяйственных 
животных.

Гранты предоставляются на 
безвозмездной основе главам 
хозяйств, прошедшим конкурс-
ный отбор семейных животно-
водческих ферм, который про-
водит комиссия, созданная при 
минсельхозе. Она рассматри-
вает заявку главы хозяйства, к 
которой помимо внушительного 
вороха различных справок нужно 
приложить копии свидетельства 
о браке, свидетельств о рож-
дении (усыновлении) и других 
документов, подтверждающих 
родство главы и членов КФХ в 
соответствии с законодатель-
ством.

ульяноВское село:Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских террито-
рий в Ульяновской области

глава 3. 

В агробизнес –  
Всей сеМьей 
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Статус «малые формы 
хозяйствования» в агро-
промышленном ком-
плексе вовсе не озна-
чает, что крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, потребкооперати-
вы и личные подсобные 
хозяйства на селе не-
перспективны или, чего 
хуже, нежизнеспособны. 
Просто им необходимо 
больше поддержки со 
стороны федеральных и 
особенно региональных 
властей. Одна из ориги-
нальных форм поддерж-
ки, которую реализуют 
уже третий год, – семей-
ные животноводческие 
фермы.

западные и 
сеМейные

За последние не-
сколько лет крупное 
сельхозпроизводство 
стало основной формой 
ведения агробизнеса в 
России, частично заменив 
собой бывшие колхозы и 
совхозы, преобладавшие в 
1990-е годы. Сценарий раз-
вития отрасли в масшта-
бах страны следующий: 
массовое вторжение в 
аграрный сектор круп-
ных и сверхкрупных соб-
ственников, в основном 
несельскохозяйствен-
ного происхождения, и 
формирование компаний, 
которые принято называть 
агрохолдингами. Однако на 
Западе мы наблюдаем совер-
шенно иную ситуацию. Ведущим 
укладом в сфере сельского хо-
зяйства в развитом капиталисти-
ческом мире остается небольшая 
семейная ферма. Многочис-
ленные попытки вторжения в 
аграрный бизнес крупных корпо-
ративных структур там потерпели 
фиаско. Тому есть несколько 
объяснений. Первое – неуправ-
ляемое воздействие природы 
на производство затрудняет 
централизацию управленческих 
процессов. Оно же делает целе-
сообразным локальный характер 
принятия решений применитель-
но к «каждому полю». Второе – 
это ограниченные возможности 
для разделения труда в сельском 
хозяйстве. К примеру, в про-
изводстве зерна вы не можете 

одновременно пахать, сеять и 
убирать. А важность точечных 
решений, которые необходимы 
вследствие непредсказуемых 
капризов природы, затрудняет 
управление действиями наем-
ных работников и контроль соб-
ственника над ними. Фермера же 
контролировать не надо, он, по 
известной пословице, сам себя 
не обманет.

В современных условиях в 
России начинает прослеживаться 

Хозяйственникам 
выделяют гранты в 
размере 60% их затрат 
на создание семейной 
фермы.

Создание семейных 
ферм предотвратит 
разрушение деревни!

21 млн. 600 тысяч рублей  
составляет максимальный размер гранта  
на создание одной семейной животноводческой 
фермы.

цИфРА
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За корову – 100 баллов, 
За курицу – 70

У отважившегося примерить 
на себя статус соискателя гранта 
должен быть разработан четкий 
бизнес-план по развитию семей-
ной животноводческой фермы. 
Комиссия оценивает его по ряду 
показателей, за каждый из кото-
рых начисляют баллы. Приори-
тетным видом экономической 
деятельности в проекте считают 
разведение крупного рогатого 
скота (за что глава КФХ получает 
сразу 100 баллов), разведение 
свиней – 90 баллов, овцы, козы, 
кролики и пушные звери принесут 
соискателю 80 баллов, птицы – 70 
баллов. Учитывается количество 
новых рабочих мест, которые 
будут созданы в течение первых 
двух лет реализации проекта, ме-
сто регистрации в качестве главы 
КФХ (Ульяновск и Димитровград  
– 0 баллов, другие муниципаль-
ные образования области – 100 
баллов), уровень софинансирова-
ния за счет собственных средств 
заявителя, планируемый уровень 
заработной платы работников.

Конкурсная комиссия опреде-
ляет размеры грантов заявите-
лям, прошедшим конкурсный 
отбор, также с учетом планов их 
расходов. Максимальный раз-
мер гранта в расчете на одно 
КФХ устанавливается в размере 
21 млн. 600 тыс. рублей. Есть на 
что разгуляться! Однако во всем 
можно найти ложку дегтя…

Налог На помощь
Фермеров, выигравших конкурс 

на получение субсидии по про-
грамме региональной поддержки 
в виде гранта, ждет один неприят-
ный сюрприз, связанный с нашим 
иногда беспощадным в своей 
абсурдности законодательством. 
Так, полученные в рамках господ-
держки денежные средства под-
лежат налогообложению. Однако 
зачастую в фермерских кругах 
возникает налоговая путаница. 
В соответствии со статьей 251 
Налогового кодекса РФ в составе 
доходов не учитываются получен-
ные гранты как средства целевого 
финансирования. Исходя из этого 
начинающие фермеры могут оши-
бочно решить, что полученную 
матпомощь не нужно включать в 
налогооблагаемую базу. К сред-
ствам целевого финансирования 
относится имущество, получен-
ное налогоплательщиком и ис-
пользованное им по назначению, 
определенному источником фи-
нансирования или федеральными 
законами, в том числе в виде по-
лученных грантов. Вот эта фраза, 
«в том числе в виде полученных 
грантов», и толкает зачастую 
фермеров на то, чтобы считать 
полученные средства как необла-
гаемые налогом. Однако следует 
определить, какие обладатели 

грантов свободны от «камня 
на шее» в виде налогов. В 
перечне, утвержденном 
правительством РФ, 
среди «неотягощен-
ных» нет грантов на 
поддержку начина-
ющих фермеров и 
развитие семей-
ной животновод-
ческой фермы. 
Поэтому фермер 
обязан уплатить с 
этих сумм налоги 
в соответствии с 
системой налого-
обложения.

ЕстЕствЕННый 
сЕльхоЗотбор

Год от года все боль-
ше агробизнесменов, 
желающих получить под-
держку на региональном 
уровне, выходят из тени. В 
2013 году на конкурс грантов 
было представлено 63 бизнес-
проекта по программе поддерж-
ки начинающих фермеров и 10 
проектов – по развитию семей-
ных животноводческих ферм.

– В случае возникновения 
спорных моментов члены комис-
сии – главы крупнейших фермер-
ских хозяйств, представители 
Законодательного собрания, 
аграрной науки, обществен-
ных организаций – выезжали к 
претендентам в хозяйства и на 
месте знакомились с ситуацией 
и дальнейшими условиями реа-
лизации проектов, – подчеркнул 
председатель совета ассоциации 
фермеров Ульяновской области 
Вячеслав Варганов.

В этом году получателями 
грантов были признаны 43 начи-
нающих фермера и 7 фермерских 
хозяйств в рамках развития се-
мейных животноводческих ферм. 
Большая часть проектов была 
представлена по традиционным 
направлениям сельскохозяй-
ственного производства – мясно-
му и молочному животноводству, 
птицеводству,  растениеводству, 
овощеводству.

– Уверен, что комиссия ото-
брала наиболее перспективные 
и эффективные с точки зрения 
аграрного производства про-
екты. У нас уже есть пример 
успешного отбора участников 
программ, когда начинающие 
фермеры, получившие гранты, 
продолжают успешно развивать 
свою хозяйственную деятель-
ность, – заявил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяйства 
региона Александр Чепухин.

По его словам, именно кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства за последние годы активно 
развиваются и дают стабильный 
прирост по объемам производ-
ства  мяса, молока, зерновым и 
техническим культурам, а также 
по увеличению посевных площа-
дей и поголовью скота.

а мНого корова  
даЕт молока?..

По словам министра, с 2011 
года, с начала действия целевой 
программы, в регионе увели-
чились объемы производства 
молока. В 2013 году валовой 
надой составил почти 268 тысяч 
тонн – это 100% к 2012 году. В 
то время как по России и ПФО 
наблюдается снижение произ-
водства. Ульяновская область 
вошла в число 26 субъектов РФ 
(в пятерку – по ПФО), которые 
сумели сохранить производство 
молока на уровне не ниже пред-
шествующего года. А вот про-
дуктивность по итогам 2013-го 
даже увеличилась: надой молока 
на одну корову составил 3 859 кг 
(рост на 263 кг, или на 7,3%).

– Однако по районам харак-
терна значительная дифферен-
циация, – обратил внимание 
Александр Чепухин. – В Сурском 
районе надой превышает 6 ты-
сяч кг, в Вешкаймском, Кузова-
товском, Мелекесском, Ново-
малыклинском, Ульяновском 
районах надой более 4 тысяч 
кг. А на другом полюсе – Инзен-
ский, Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский, Майнский, 
Карсунский районы – с надоем 
меньше 3 тысяч кг на корову. 
Нужно работать по улучшению 
племенного состава стада!

Главный индикатор самодо-
статочности хозяйств – динамика 

поголовья. По состоянию 
на 1 января 2014 года, 

во всех категориях хо-
зяйств Ульяновской 

области численность 
крупного рогатого 

скота составляла 
143,6 тысячи го-
лов, или 91,4% к 
уровню 2013 года, 
в том числе ко-
ров – 60,7 тыся-
чи голов (89,7%), 
свиней – 177 ты-
сяч голов (95,9%), 
овец и коз – 74,6 

т ы с я ч и  г о л о в 
(101,4%), птицы –  

3 330,7 тысячи го-
лов (84,8%).

– Нам не хватает 
собственного молока 

для обеспечения вну-
тренней потребности, 

– отметил Александр Че-
пухин. – Поэтому обращаю 

внимание глав администраций 
муниципальных образований 
на активизацию работы по фор-
мированию инвестиционных 
площадок для строительства 
молочно-товарных ферм и при-
влечению граждан к участию в 
программах «Начинающий фер-
мер» и «Поддержка семейных 
животноводческих ферм».

«Новую дЕрЕвНю» 
ЗамороЗили

Еще в 2009 году в Новома-
лыклинском районе в рамках 
программы «Семейные фермы» 
началось строительство нового 
поселка Александровка. Фи-
нансовыми силами инвесторов 
стали возводить сборные щито-
вые дома и металлокаркасные 
щитовые мини-фермы. Общая 
стоимость проекта составила по-
рядка 1,5 млрд. рублей. Всего в 
его рамках было предусмотрено 
строительство 120 комфорта-
бельных жилых домов площадью 
130 кв. м каждый, 137 ферм 
различного направления (живот-
новодческих, рыбных, растение-
водческих), боен, молокозавода, 
мясокомбината, комбикормового 
завода, а также социальной ин-
фраструктуры (детсад, школа, 
стадион, магазин).

Ожидалось, что после ввода в 
эксплуатацию проекта в полном 
объеме на фермах будет произ-
водиться продукция на сумму до 1 
млрд. рублей. В идеалистических 
мечтах она должна была реализо-
вываться населению напрямую, 
минуя посредников, а цены на 
продукцию из Александровки «гро-
зили» быть привлекательно низки-
ми – на 15% дешевле рыночных. 
По подсчетам экспертов, проект 
должен был самоокупиться через 
4-5 лет. Если бы он не был заморо-
жен!.. Не на корню: была заверше-
на первая очередь строительства 
– введены в эксплуатацию 24 дома 
и столько же животноводческих 
ферм семейного типа. Появились 
и первые коровы, фермы начали 
укомплектовывать кадрами. По 
истечении 10 лет жилой дом и 
ферму предполагалось передать 
в собственность работника – члена 
кооператива. Причина «заморозки» 
Александровки более чем прозаич-
на и упирается в коммуникации, а 
точнее, в их отсутствие.

– Проект приостановили из-за 
отсутствия основного источ-
ника, поддерживающего нор-
мальную жизнедеятельность 
любого населенного пункта, – 

газоснабжения, – комментирует 
пресс-секретарь регионального 
министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Анна Паркова. – Не 
удалось достичь договоренности 
с поставщиком голубого топли-
ва, а начать отапливать «Новую 
деревню» электричеством – все 
равно что отдать проект на само-
съедение.

Так, «Новая деревня» и новый 
формат сельхозпредприятия, 
в котором производственная 
линия максимально уменьшена 
и подходит для мини-фермы, 
остались лишь хорошим, но не-
реализованным проектом.

Шаг впЕрЕд или тупик  
в сЕльхоЗбиЗНЕсЕ?

Федеральная и региональная 
программы по развитию семей-
ных ферм, цель которых – оста-
новить разрушение деревни 
путем создания дополнительных 
рабочих мест, действуют уже 
третий год. Первоначально пи-
лотные проекты были запущены 
лишь в пяти регионах. Позже 
появились новые желающие, од-
нако широкого распространения 
программа во многих регионах 
до сих пор не достигла. В чем 
причина половинчатого успеха?

Одна из сильных сторон семей-
ных ферм – следствие требова-
ния со стороны государства про-
думанного бизнес- плана. Уже на 
этапе его разработки у агрария 
появляется видение того, какие 
реальные затраты нужно будет 
понести, хватит ли оборотных 
средств на этапе окупаемости 
проекта, какие дополнительные 
риски несет возведение фермы. 
Положительным моментом для 
подобного рода хозяйств явля-
ется также сбыт. При большом 
и гарантированном объеме по-
ставок молокозаводы готовы 
выкупать сырье значительно 
дороже, чем у личных хозяйств. 
Дело в том, что заводам дешев-
ле работать с фермами, пусть 
и небольшими, чем объезжать 
весь район в поисках небольших 
«порций» сырья на частных под-
ворьях. Эффективность проектов 
развития и поддержки связана 
также с обеспечением наше-
го продовольственного рынка 
отечественной продукцией и соз-
данием дополнительных рабочих 
мест в сельской местности.

Однако сельхозтоваропроизво-
дители отмечают один основной 
риск в такого рода проектах – это 
сохранение племенного фонда. 
Естественно, что на старте биз-
несмены закупают хорошее пле-
менное стадо. Однако часто не-
большие семейные фермы не мо-
гут обеспечить должный уровень 
обслуживания коров, и в течение 
3–5 лет часто не удается удержать 
производственные показатели по-
род, сокращаются надои.

Конечно, требуется целе-
устремленность и активная ра-
бота самих фермеров.  А что 
касается спроса на продукцию 
ферм, то она будет востребова-
на по всей стране. Так что обе-
спечение продовольственной 
безопасности – дело не только 
государственной, но и семейной 
важности.

проблЕмы и пЕрспЕктивы

Наций много, цель одна
Показательно, что семейные фермы имеют возможность почувствовать заботу не только на региональном или 
федеральном уровнях, но и в международных масштабах. На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  
2014 год был официально объявлен Международным годом семейных фермерских хозяйств. Он призван со-
действовать признанию значимости семейных и мелких фермерских хозяйств за счет привлечения внимания 
мировой общественности к их роли в снижении масштабов голода и нищеты, повышении уровня продоволь-
ственной безопасности и достижении устойчивого развития, в частности, сельских районов. Таким образом, 
предпринята попытка поставить семейные фермерские хозяйства в центр сельскохозяйственной и социальной 
политики государств, выявить пробелы и определить новые возможности для их развития. Подобные формы 
хозяйствования позволяют добиться экономического роста на местном уровне, сохранения традиционных 
видов продовольствия и сбалансированного питания, что крайне важно в условиях современной жизни.

Проект «Новая 
деревня» должен был 
самоокупиться  
через 4-5 лет.

КСТАТИ

Агробизнесмены 
не могут удержать 
показатели пород.
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БезраБотица упала в два раза!
А зарплаты растут
Андрей ТВОРОГОВ

В Новоспасском райо-
не на 20 июня этого 
года зафиксировано 
только 29 безработных, 
а общий уровень безра-
ботицы в сравнении  
с прошлым годом упал  
с 0,43% до 0,26%. Достичь 
таких показателей уда-
лось благодаря системному 
мониторингу рынка труда 
и непрерывному созданию 
новых рабочих мест. В свою 
очередь зарплаты с прошлого 
года выросли более чем  
на 2 000 рублей.

Касательно тех 29 безработных 
анализ состава показал, что поч-
ти все они проживают в рабочем 
поселке Новоспасское, а работы 
у них нет из-за увольнения по 
собственному желанию (9 чело-
век), высвобождения от занимае-
мой должности (10 человек) или в 
связи с окончанием срока трудо-
вого, гражданско-правового до-

говора (еще 10 человек). Количе-
ство вакантных рабочих мест на 
этих 29 безработных составляет 
107, а пособий по безработице 
им выплачено на 564 тысячи руб-
лей. Кстати, общая численность 
экономически активного насе-
ления в районе же составляет аж  
11 006 человек. 

В целях обеспечения занятости 
населения разработана схема 
создания и сохранения рабочих 
мест на 2014 год. В этом году 

планируется создать 192 новых 
рабочих места. 

Рабочие места предусмо-
трят и для инвалидов. Так, 
на этот год по программе 

поддержки занятости на-
селения запланировано 

создание еще трех вакан-
сий для этой категории 
граждан (ООО «Фирма 
«Элекс», ИП Горелов В.Я., 
ООО «ЦЕНТРОТЕХ»). Уже 
заключен договор в марте 
с ООО «Фирма «Элекс» по 
созданию рабочего места 

сторожа для инвалида. В 
этой должности уже трудят-

ся с 22 апреля два инвалида. А в 
мае был заключен договор с ООО 
«КС-Техсервис» по созданию 
рабочего места для еще одного 
инвалида по профессии сторож 
(вахтер). 

Среднемесячная заработ-
ная плата по району составляет 
за январь – апрель 2014 года   
20 175,1 рубля, или 111,8% к 
аналогичному периоду 2013 года 
(выше на 2125,7 руб.)   

С начала года состоялось де-
вять заседаний комиссии по 
укреплению дисциплины оплаты 
труда, на которых заслушали 31 
руководителя предприятий райо-
на, и девять заседаний рабочей 
группы по увеличению поступле-
ния НДФЛ в бюджет, были заслу-
шаны 33 руководителя предпри-
ятий. С каждым руководителем 
провели беседу о необходимости 
повышения заработной платы 
до среднеотраслевого уровня. 
Решения комиссии находятся на 
контроле. 

На 20 июня заработная пла-
та увеличена в ОАО «Ульянов-
скнефть» – на 15%, ООО «Улья-
новскнефтегаз» – на 3,2%, Юж-
ное ПО филиала «МРСК-Волги 
– «Ульяновские РС» – 16,6%, 
ООО «Сунгурский хлеб» – 2,4%, 
ООО «Новмолдом» – 8,5%, ООО 
«Центротех» – 6,6%, ООО «Юг-
спецтранс» – 22,2%, ОАО «Но-
воспасскавтотранс» – 2%, ООО 
«Старатели-Новоспасское» – 
5,9%, МУП «Новый Силуэт» – 
10%.

в Николаевке 
исправляют 
ошибку
Андрей БЕЛОВ

Месяц назад в рабочем по-
селке Николаевка местные 
жители выбрали «имя» 
для нового физкультурно-
оздоровительного центра 
– «Олимпийский». Однако 
выяснилось, что название 
это незаконное и голосовать 
нужно снова.

Как сообщили в администра-
ции района, в мае 2014 года был 
проведен интерактивный опрос 
населения по определению 
наименования ФОЦ в Нико-
лаевке. Большинство голосов 
набрало название «Олимпий-
ский», вполне в духе времени. 
«Спартак» набрал вчетверо 
меньше голосов николаевцев. 
Кто-то из чиновников проглядел 
юридическую сторону вопро-
са, но до 31 декабря 2016 года 
физкультурно-спортивные ор-
ганизации и образовательные 
учреждения, осуществляющие 
подготовку спортсменов, не 
могут использовать для обо-
значения юридического лица 
(в фирменном наименовании) 
наименования «Олимпийский», 
«Паралимпийский», Olympic и 
Paralympic. Все согласно букве 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 310-ФЗ «Об ор-
ганизации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, разви-
тии города Сочи как горнокли-
матического курорта и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Такой вот казус.

Поэтому администрация МО 
«Николаевский район» воз-
обновляет акцию и просит жи-
телей проголосовать вторично 
до 15 июля 2014 года. Теперь 
выбор предстоит сделать из 
«Спарты» и «Айсберга». Пока 
лидирует последнее название. 

Напомним, что новый ФОЦ в 
Николаевке кроме 25-метрового 
и детского бассейнов включает 
в себя универсальный игровой 
зал для бадминтона, мини-
футбола, баскетбола и волей-
бола. Одновременно оздоро-
вительный комплекс может 
принять 90 любителей спорта. 
Стройка обошлась в 180 мил-
лионов рублей, но часть денег 
была получена из Москвы по 
федеральной программе «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Российской Федера-
ции на 2006 – 2015 годы».

убил из-за 
мести
Заключен под стражу 26-лет-
ний Валерий Молчанов. Муж-
чину обвиняют в убийстве.

 Труп 61-летней Луизы Б. был 
обнаружен в одном из домов в 
селе Свирино 26 июня. Установ-
лено, он задушил женщину из-
за того, что считал ее виновной 
в лишении его родительских 
прав в отношении двоих детей. 
В тот же день он был задержан 
и изобличен в содеянном. Ва-
лерию Молчанову предъявлено 
обвинение по статье убийство, 
предусматривающей наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.

ниципальном обра-
зовании выросла 
сразу на 9,5%. 
П р а в д а ,  п о 
абсолютному 
числу умерших 
район – креп-
кий «серед-
нячок».

Причины снижения 
демографических показателей 
в муниципальном образова-
нии, отметили на заседании, 
зачастую связаны с социально-
экономическим развитием райо-
на, а не с проблемами института 
семьи и здравоохранения. Прав-
да, здесь Радищевский район 
практически не «провисает»: 
мы писали об этом в одном из 
предыдущих номеров.

Как видите, показатели района 
с прошлого года изменились зна-
чительно: на 10, на 20%. Однако 
не все так плохо! Так, по данным 
Института демографических ис-
следований России, к подобным 
показателям стоит относиться 
спокойнее: они связаны с есте-
ственными процессами в обще-
стве. Дело в том, что рождае-
мость и смертность постоянно 
увеличиваются и снижаются вол-
нами: рост и снижение показате-

л е й 
имеют глубо-
кие исторические корни 
(войны прошлого века, миграции, 
экономические кризисы десяти-
летней давности и так далее), и 
повлиять на них «здесь и сейчас» 
нельзя никак.

КоНсультировать 
против аБортов

Тем не менее решения, на-
правленные на выправление 
демографических показателей, 
принимать все-таки надо – иначе 
спустя несколько лет или деся-
тилетий район опять окажется в 
демографической яме.

По итогам заседания управле-
ния по семейной и демографи-
ческой политике сотрудникам 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов было рекомендовано прово-

рождаемость  
в цеНтре вНимаНия

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

Андрей ТВОРОГОВ 

Радищевский район посети-
ла делегация сотрудников 
управления по семейной и 
демографической политике 
администрации губернатора 
Ульяновской области. Гости 
провели расширенное засе-
дание с участием начальника 
управления Ольги Желтовой 
и обсудили резкое снижение 
показателей района.

В ходе мероприятия обсужда-
лись вопросы демографической 
ситуации в муниципальном обра-
зовании: анализ браков, разво-
дов, смертности и рождаемости. 
Были выявлены проблемные поля 
и даны рекомендации по подго-
товке к областному агитпоезду.

рожают меНьше, 
умирают чаще

Сейчас демографические по-
казатели района далеко не самые 
лучшие: коэффициент рождае-
мости в этом году сократился на 
17,2%. Хуже ситуация только в 
Новомалыклинском – там 19,5%. 
Кроме того, в муниципальном 
образовании в 1,41 раза ниже 
областного фактический показа-
тель рождаемости – он состав-
ляет только 8,2 на 1 000 человек. 
Опять предпоследнее место: Ра-
дищевский район обошел только 
Старокулаткинский, там 7,6 на  
1 000 человек.

Между тем низкие демографи-
ческие показатели региона свя-
заны не только с рождаемостью, 
но и со смертностью. Она в му-

дить беседы среди женского 
населения о вреде абортов и 
современных методах контра-
цепции, по планированию се-
мьи, а акушерам-гинекологам 
ежемесячно проводить анализ 
работы по профилактике не-

запланированной беремен-
ности. Кроме того, предпо-
лагается, что каждую жен-

щину, обратившуюся 
за направлением на 
аборт, должен про-
консультировать пси-
холог.

До конца года пла-
нируется провести 

а н а л и з  п р и ч и н 
смертности, сни-
жения рождаемо-
сти, увеличения 
разводов и раз-
работать меж-
ведомственный 
план по улучше-
нию демографи-
ческих показате-

лей, а также начать реали-
зацию межведомственного 

плана дополнительных мер 
по профилактике и снижению 

абортов в Ульяновской области 
на 2014 – 2017 годы.

К слову, район регулярно уча-
ствует в региональных акциях, 
направленных на повышение 
демографических показателей. 
Например, за 10 лет проведения 
акции «Роди патриота в День Рос-
сии» в ней приняли участие более 
40 женщин муниципального об-
разования «Радищевский район» 
(подведение итогов этого года 
было совсем недавно). В скором 
времени в Радищевском районе 
пройдет очередной агитпоезд. 
Ждем улучшения?

Каждую обратившуюся 
на аборт должен 
проконсультировать 
психолог.

Рождаемость упала  
на 17,2%.
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Дети знают, 
как победить 
мусор
Ирина ПЕРОВА

В Павловском районе  
подвели итоги конкурса  
на изготовление  
социальной рекламы.

На последнем заседании ко-
миссии по проведению кон-
курса на изготовление эскиза 
социальной рекламы в сфере 
благоустройства в этом районе 
рассмотрели вопрос о подведе-
нии итогов конкурса. 

Всего же, как сообщил на-
чальник отдела строительства 
и архитектуры Виталий Разоре-
нов, на участие в конкурсе было 
заявлено 42 работы учащихся 
из Павловской средней школы, 
павловской общеобразователь-
ной школы № 2, центра развития 
творчества детей и юношей, Пав-
ловской детской школы искусств, 
Холстовкой, Баклушинской и 
Шиковской средних школ. Из них 
лишь 31 работа выполнена в со-
ответствии с тематикой.

В итоге победителями кон-
курса стали 11 участников. Об 
этом доложил председатель 
комиссии, начальник управ-
ления ТЭР, ЖКХ, транспорта, 
строительства и дорожной дея-
тельности администрации МО 
«Павловский район» Владимир 
Казаков: 

– Кошелева Наталья, Павлов-
ская СОШ; 

– Пронина Мария, Павловская 
СОШ; 

– Шепелева Татьяна, павлов-
ская ООШ № 2; 

– Тихонова Ирина, павловская 
ООШ № 2; 

– Овечкин Дмитрий, МОУ ДОД 
ЦРТДЮ; 

– Спиридонова Виктория, 
МОУ ДОД ЦРТДЮ; 

– Густас Дмитрий, Павловская 
ДШИ; 

– Лазарева Елена, Павлов-
ская ДШИ; 

– Поняев Павел, Холстовская 
СОШ; 

– Алькина Ольга, Холстовская 
СОШ; 

– Пузанова Екатерина, Ши-
ковская СОШ. 

Члены комиссии постановили 
наградить участников конкурса 
ценными подарками. Работы 
победителей конкурса утверди-
ли для размещения на баннерах 
и установки на улицах насе-
ленных пунктов Павловского 
района.

Чем опасен сухостой?
Андрей ТВОРОГОВ

Первый после четырехлетнего пере-
рыва семинар для лесопользователей 
прошел в Николаевском районе под 
руководством министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов региона. Мероприятие со-
стоялось на базе ООО «Лес-Юг».

Семинар объединил лесопользователей 
и сотрудников лесничеств южной части 
региона – Николаевского, Радищевского, 
Старокулаткинского, Новоспасского, Пав-
ловского, Кузоватовского и Барышского 
районов. Кстати, в мероприятии приняли 
участие не только руководители, но и 
ключевые специалисты, непосредственно 
занимающиеся отводами лесосек, выпол-
няющие работы по договорам субподряда, 
контролирующие качество выполненных 
работ и так далее.

Участники семинара рассмотрели во-
просы проведения механизированного 
и ручного ухода за лесными культурами, 
посадки лесных культур, правила отвода 
спелых перестойных насаждений под 
рубки, устройство минерализованных 
полос, строительство и ремонт дорог 
противопожарного назначения и другие 
вопросы, с которыми лесопользователи 
и работники лесничеств сталкиваются 
регулярно.

По словам заместителя министра – ди-
ректора департамента лесного хозяйства 
Любови Кублик, основная проблема на 
данный момент заключается в том, что в 
лесах региона накопилось много погибших 
и перестойных насаждений. Сказываются 
последствия не только пожаров, но и за-
сухи 2010 года. 

– Усыхание деревьев может проис-
ходить в таких случаях постепенно, в 
течение 5-7 лет, – отметила она, – но 

сухостой нужно убирать, чтобы он не 
стал распространителем стволовых 
вредителей-насекомых. Поэтому арен-
датор должен вовремя принять меры по 
проведению санитарных рубок, недо-
пущению распространения лесных бо-
лезней на арендуемом участке лесного 
фонда и своевременно провести лесо-
восстановление. Только тогда заработает 
принцип неистощимого лесопользования 
и мы сможем заложить леса для будущих 
поколений.

Еще два подобных мероприятия за-
планированы для центральных и заволж-
ских лесничеств. Напомним, работу по 
совершенствованию лесопользования 
курирует полномочный представитель 
президента РФ в ПФО Михаил Бабич. 
Он неоднократно отмечал, что ситуация 
в этой сфере требует совместных уси-
лий органов власти и хозяйствующих 
субъектов.

справка «нГ»
По данным министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, на территории Ни-
колаевского района от пожаров и засухи 
пострадало порядка 1 200 га леса. По-
рядка 1 000 га уже расчищены, и на этой 
площади проведены лесовосстановитель-
ные работы. 

сила в еДинстве
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

В области появятся детские 
религиозные лагеря.

С предложением создать в 
Ульяновской области детские 
религиозные лагеря выступил 
митрополит Симбирский и Ново-
спасский Феофан на последнем 
совместном заседании совета 
по межнациональным отношени-
ям и совета по взаимодействию 
с религиозными организация-
ми. Он рассказал, что подобная 
практика уже давно существует 
на Кавказе и в Челябинской об-
ласти.

– На Кавказе и в Челябинской 
области проводили совместные 
летние лагеря мусульманской и 
православной молодежи. Дела-
ли это один год на территории 
православного храма, а другой 
– на мусульманской территории, 
– отметил Феофан.

Эту инициативу поддержали 
представители ислама. Главный 
ахун Ульяновской области Иль-
дар Сафиуллин выразил готов-
ность обсудить этот проект и в 
дальнейшем реализовать его. 

против экстремизма
Цели подобных лагерей, по 

словам Феофана, – установление 
межрелигиозного мира и препят-
ствие в распространении экстре-
мистской деятельности.

– Экстремизм в обществе в 
последние годы все чаще при-
обретает религиозные фор-
мы: террористические акты 
против религиозных деятелей, 
вандализм, спиливание кре-
стов, кощунственные выходки 
в храмах, – сказал митрополит. 
– Мы, религиозные представи-
тели, в свою очередь проводим 
большую работу по укреплению 
общественного мира. В частно-
сти, Русская православная цер-
ковь стремится осуществлять 
миротворческое служение как в 
национальном, так и в междуна-
родном масштабе, стараясь раз-
решить различные противоречия 
и привести к согласию народы, 
этнические группы, правитель-
ства, политические силы. Для 
этого она обращает свое сло-
во к власть имущим и другим 
влиятельным слоям общества, 
а также прилагает усилия для 

организации переговоров враж-
дующих сторон и для оказания 
помощи страждущим. Церковь 
также противостоит пропаганде 
войны и насилия, равно как и 
различным проявлениям не-
нависти, способной спрово-
цировать братоубийственные 
столкновения.

Митрополит призвал духовен-
ство более активно вести работу 
с молодым поколением. 

– На нас лежит огромная от-
ветственность за сохранение 
нашей веры, наших нравствен-
ных у стоев. Я буду просить 
духовенство и верующих людей 
как можно чаще бывать за сте-
нами храма в университетах, 
школах. Это та часть нашего 
общества, которая в какой-то 
степени считается пропавшей. 

Я с этим не согласен. Почему, 
когда мы видим людей, стра-
дающих пороками, молодых 
людей, говорим, что они по-
теряны? Прежде чем обвинить 
их, нужно покопаться в себе, 
ведь это наша вина, что мы их 
упустили. Здесь мы будем про-
сить многоуважаемого Сергея 
Ивановича, законодательную 
власть города очень тесно со-
трудничать, – сказал Феофан. 

траДиции проДолжат
Митрополита поддержал глава 

региона. По словам губернатора, 
очень важна культурно-духовная 
консолидация славянских наро-
дов и особенно подрастающего 
поколения. 

– В этом году на одном из за-

седаний совета мы выработали 
первоочередные шаги, направ-
ленные на эффективную реали-
зацию стратегии национальной 
политики. Эта тема имеет много 
аспектов, в частности, связана 
с миграционной политикой, и в 
свете событий на Украине приоб-
ретает сегодня первостепенное 
значение, – подчеркнул Сергей 
Морозов. – Единство и добросо-
седство – своеобразная визит-
ная карточка нашего региона. Мы 
заслуженно гордимся тем, что 
Ульяновская область является 
примером прочного межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия. Его истоки во 
многом лежат в религиозных 
традициях нашего региона, и 
эти традиции нужно сохранять и 
дальше.

Как отметил председатель 
Ульяновской региональной орга-
низации Международного фонда 
единства православных народов 
Вячеслав Егоров, важным на-
правлением воспитания духов-
ности является изучение и зна-
ние населением области своей 
истории. 

– Должен сказать, что при 
поддержке руководства области 
в нашем регионе пишется и вы-
ходит немало такой литературы. 
Отрадно, что большой вклад в 
воспитание историей вносят 
наши конфессии и национально-
культурные автономии, кото-
рые содействуют выходу в свет 
соответствующей литературы. 
Однако очень важно продолжать 
и развивать эти традиции. И это 
в области делается, – проком-
ментировал Егоров.– Интересен 
в этой связи опыт проведения 
в нынешнем месяце первого 
областного фестиваля русской 
культуры. Важно, что участие 
в нем наряду с русскими при-
няли представители других на-
циональностей. Честно говоря, 
в продолжение темы предложил 
бы подумать и о более активном 
создании молодежных клубов 
и организаций, которые сами 
жили бы и несли сверстникам 
наши российские православные 
ценности. 

Ульяновская область 
– пример прочного 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия.

Представители ислама 
поддержали идею 
создания детских 
религиозных лагерей.

В регионе активно начнут работу с молодым поколением.
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ситуация, 
когда от агро-
холдингов постепенно от-
почковываются независимые 
корпоративные фермерские хо-
зяйства. Однако от них требуется 
больших усилий, чтобы крепко 
встать на ноги. Без поддержки 
сверху не обойтись…

Внучка за бабку,  
бабка за дедку

В трудное для сельхозпроиз-
водителей время правительство 
и министерство сельского хо-
зяйства федерального и регио-
нального уровней делают немало 
для поддержки малых форм хо-
зяйствования на селе. Работает 
ряд программ, позволяющих 
сельским жителям укрепить лич-
ное подсобное хозяйство, от-
крыть индивидуальное предпри-
ятие или развивать крестьянско-
фермерское хозяйство. Одно 
из новых и перспективных на-
правлений развития малых форм 
агробизнеса – строительство 
семейных ферм. В 2011 году 
Министерство сельского хо-
зяйства РФ утвердило целевую 
программу «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в 2012 – 2014 годы». В 
ходе ее реализации планируется 
создание 450 новых семейных 

ж и в о т -
новодческих 

ферм, в том числе от 
20 до 100 и более голов крупного 
рогатого скота или конематок.

Под семейной фермой имеется 
в виду бизнес-единица, в кото-
рой нет наемного управляющего, 
а собственность распределена 
среди членов одной семьи. При 
этом для соответствия статусу 
необходимо соблюдение сле-
дующих условий: семья должна 
иметь не менее десяти молочных 
коров и для работы с ними – как 
минимум, двух человек, находя-
щихся в тех или иных родствен-
ных связях (например, муж и 
жена или мать и дочь, сестры). 
Семейная ферма должна быть 
зарегистрирована в официаль-
ных госорганах.

Молочные реки – 
ульяноВские берега

Губернатор Сергей Морозов 
неустанно напоминает, что со-

циальной опорой возрождения 
российского села становятся 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Наш регион успешно про-
шел отбор на участие в реали-
зации в 2014 году целевых про-
грамм «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». 
На очереди – решение вопросов 
по обеспечению сельхозпроиз-
водства квалифицированными 
кадрами, повышению уровня 
зарплаты на селе до среднеоб-
ластного, социальной поддержки 
молодых специалистов, идущих 
работать в аграрный сектор. 
Дело далеко не за малым…

Мы же рассмотрим подробнее 
ведомственную целевую про-
грамму «Развитие семейных 
молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ульяновской 
области на 2012 – 2014 годы». 
Она подразумевает выделение 
представителям агробизнеса 
грантов для софинансирования 
не более 60% их затрат в целях 
развития на территориях сель-
ских поселений Ульяновской об-

ласти крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ). Под эти-
ми целями подразумевается раз-
работка проектной документации 
строительства, реконструкция 
или модернизация семейных 
животноводческих ферм или 
производственных объектов по 
переработке продукции животно-
водства, комплектация семейных 
животноводческих ферм и объ-
ектов по переработке продук-
ции оборудованием и техникой, 
покупка сельскохозяйственных 
животных.

Гранты предоставляются на 
безвозмездной основе главам 
хозяйств, прошедшим конкурс-
ный отбор семейных животно-
водческих ферм, который про-
водит комиссия, созданная при 
минсельхозе. Она рассматри-
вает заявку главы хозяйства, к 
которой помимо внушительного 
вороха различных справок нужно 
приложить копии свидетельства 
о браке, свидетельств о рож-
дении (усыновлении) и других 
документов, подтверждающих 
родство главы и членов КФХ в 
соответствии с законодатель-
ством.

ульяноВское село:Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских террито-
рий в Ульяновской области

глава 3. 

В агробизнес –  
Всей сеМьей 
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Елена ТКАЧЕВА 

Статус «малые формы 
хозяйствования» в агро-
промышленном ком-
плексе вовсе не озна-
чает, что крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, потребкооперати-
вы и личные подсобные 
хозяйства на селе не-
перспективны или, чего 
хуже, нежизнеспособны. 
Просто им необходимо 
больше поддержки со 
стороны федеральных и 
особенно региональных 
властей. Одна из ориги-
нальных форм поддерж-
ки, которую реализуют 
уже третий год, – семей-
ные животноводческие 
фермы.

западные и 
сеМейные

За последние не-
сколько лет крупное 
сельхозпроизводство 
стало основной формой 
ведения агробизнеса в 
России, частично заменив 
собой бывшие колхозы и 
совхозы, преобладавшие в 
1990-е годы. Сценарий раз-
вития отрасли в масшта-
бах страны следующий: 
массовое вторжение в 
аграрный сектор круп-
ных и сверхкрупных соб-
ственников, в основном 
несельскохозяйствен-
ного происхождения, и 
формирование компаний, 
которые принято называть 
агрохолдингами. Однако на 
Западе мы наблюдаем совер-
шенно иную ситуацию. Ведущим 
укладом в сфере сельского хо-
зяйства в развитом капиталисти-
ческом мире остается небольшая 
семейная ферма. Многочис-
ленные попытки вторжения в 
аграрный бизнес крупных корпо-
ративных структур там потерпели 
фиаско. Тому есть несколько 
объяснений. Первое – неуправ-
ляемое воздействие природы 
на производство затрудняет 
централизацию управленческих 
процессов. Оно же делает целе-
сообразным локальный характер 
принятия решений применитель-
но к «каждому полю». Второе – 
это ограниченные возможности 
для разделения труда в сельском 
хозяйстве. К примеру, в про-
изводстве зерна вы не можете 

одновременно пахать, сеять и 
убирать. А важность точечных 
решений, которые необходимы 
вследствие непредсказуемых 
капризов природы, затрудняет 
управление действиями наем-
ных работников и контроль соб-
ственника над ними. Фермера же 
контролировать не надо, он, по 
известной пословице, сам себя 
не обманет.

В современных условиях в 
России начинает прослеживаться 

Хозяйственникам 
выделяют гранты в 
размере 60% их затрат 
на создание семейной 
фермы.

Создание семейных 
ферм предотвратит 
разрушение деревни!

21 млн. 600 тысяч рублей  
составляет максимальный размер гранта  
на создание одной семейной животноводческой 
фермы.

ЦИфРА
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За корову – 100 баллов, 
За курицу – 70

У отважившегося примерить 
на себя статус соискателя гранта 
должен быть разработан четкий 
бизнес-план по развитию семей-
ной животноводческой фермы. 
Комиссия оценивает его по ряду 
показателей, за каждый из кото-
рых начисляют баллы. Приори-
тетным видом экономической 
деятельности в проекте считают 
разведение крупного рогатого 
скота (за что глава КФХ получает 
сразу 100 баллов), разведение 
свиней – 90 баллов, овцы, козы, 
кролики и пушные звери принесут 
соискателю 80 баллов, птицы – 70 
баллов. Учитывается количество 
новых рабочих мест, которые 
будут созданы в течение первых 
двух лет реализации проекта, ме-
сто регистрации в качестве главы 
КФХ (Ульяновск и Димитровград  
– 0 баллов, другие муниципаль-
ные образования области – 100 
баллов), уровень софинансирова-
ния за счет собственных средств 
заявителя, планируемый уровень 
заработной платы работников.

Конкурсная комиссия опреде-
ляет размеры грантов заявите-
лям, прошедшим конкурсный 
отбор, также с учетом планов их 
расходов. Максимальный раз-
мер гранта в расчете на одно 
КФХ устанавливается в размере 
21 млн. 600 тыс. рублей. Есть на 
что разгуляться! Однако во всем 
можно найти ложку дегтя…

Налог На помощь
Фермеров, выигравших конкурс 

на получение субсидии по про-
грамме региональной поддержки 
в виде гранта, ждет один неприят-
ный сюрприз, связанный с нашим 
иногда беспощадным в своей 
абсурдности законодательством. 
Так, полученные в рамках господ-
держки денежные средства под-
лежат налогообложению. Однако 
зачастую в фермерских кругах 
возникает налоговая путаница. 
В соответствии со статьей 251 
Налогового кодекса РФ в составе 
доходов не учитываются получен-
ные гранты как средства целевого 
финансирования. Исходя из этого 
начинающие фермеры могут оши-
бочно решить, что полученную 
матпомощь не нужно включать в 
налогооблагаемую базу. К сред-
ствам целевого финансирования 
относится имущество, получен-
ное налогоплательщиком и ис-
пользованное им по назначению, 
определенному источником фи-
нансирования или федеральными 
законами, в том числе в виде по-
лученных грантов. Вот эта фраза, 
«в том числе в виде полученных 
грантов», и толкает зачастую 
фермеров на то, чтобы считать 
полученные средства как необла-
гаемые налогом. Однако следует 
определить, какие обладатели 

грантов свободны от «камня 
на шее» в виде налогов. В 
перечне, утвержденном 
правительством РФ, 
среди «неотягощен-
ных» нет грантов на 
поддержку начина-
ющих фермеров и 
развитие семей-
ной животновод-
ческой фермы. 
Поэтому фермер 
обязан уплатить с 
этих сумм налоги 
в соответствии с 
системой налого-
обложения.

ЕстЕствЕННый 
сЕльхоЗотбор

Год от года все боль-
ше агробизнесменов, 
желающих получить под-
держку на региональном 
уровне, выходят из тени. В 
2013 году на конкурс грантов 
было представлено 63 бизнес-
проекта по программе поддерж-
ки начинающих фермеров и 10 
проектов – по развитию семей-
ных животноводческих ферм.

– В случае возникновения 
спорных моментов члены комис-
сии – главы крупнейших фермер-
ских хозяйств, представители 
Законодательного собрания, 
аграрной науки, обществен-
ных организаций – выезжали к 
претендентам в хозяйства и на 
месте знакомились с ситуацией 
и дальнейшими условиями реа-
лизации проектов, – подчеркнул 
председатель совета ассоциации 
фермеров Ульяновской области 
Вячеслав Варганов.

В этом году получателями 
грантов были признаны 43 начи-
нающих фермера и 7 фермерских 
хозяйств в рамках развития се-
мейных животноводческих ферм. 
Большая часть проектов была 
представлена по традиционным 
направлениям сельскохозяй-
ственного производства – мясно-
му и молочному животноводству, 
птицеводству,  растениеводству, 
овощеводству.

– Уверен, что комиссия ото-
брала наиболее перспективные 
и эффективные с точки зрения 
аграрного производства про-
екты. У нас уже есть пример 
успешного отбора участников 
программ, когда начинающие 
фермеры, получившие гранты, 
продолжают успешно развивать 
свою хозяйственную деятель-
ность, – заявил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяйства 
региона Александр Чепухин.

По его словам, именно кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства за последние годы активно 
развиваются и дают стабильный 
прирост по объемам производ-
ства  мяса, молока, зерновым и 
техническим культурам, а также 
по увеличению посевных площа-
дей и поголовью скота.

а мНого корова  
даЕт молока?..

По словам министра, с 2011 
года, с начала действия целевой 
программы, в регионе увели-
чились объемы производства 
молока. В 2013 году валовой 
надой составил почти 268 тысяч 
тонн – это 100% к 2012 году. В 
то время как по России и ПФО 
наблюдается снижение произ-
водства. Ульяновская область 
вошла в число 26 субъектов РФ 
(в пятерку – по ПФО), которые 
сумели сохранить производство 
молока на уровне не ниже пред-
шествующего года. А вот про-
дуктивность по итогам 2013-го 
даже увеличилась: надой молока 
на одну корову составил 3 859 кг 
(рост на 263 кг, или на 7,3%).

– Однако по районам харак-
терна значительная дифферен-
циация, – обратил внимание 
Александр Чепухин. – В Сурском 
районе надой превышает 6 ты-
сяч кг, в Вешкаймском, Кузова-
товском, Мелекесском, Ново-
малыклинском, Ульяновском 
районах надой более 4 тысяч 
кг. А на другом полюсе – Инзен-
ский, Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский, Майнский, 
Карсунский районы – с надоем 
меньше 3 тысяч кг на корову. 
Нужно работать по улучшению 
племенного состава стада!

Главный индикатор самодо-
статочности хозяйств – динамика 

поголовья. По состоянию 
на 1 января 2014 года, 

во всех категориях хо-
зяйств Ульяновской 

области численность 
крупного рогатого 

скота составляла 
143,6 тысячи го-
лов, или 91,4% к 
уровню 2013 года, 
в том числе ко-
ров – 60,7 тыся-
чи голов (89,7%), 
свиней – 177 ты-
сяч голов (95,9%), 
овец и коз – 74,6 

т ы с я ч и  г о л о в 
(101,4%), птицы –  

3 330,7 тысячи го-
лов (84,8%).

– Нам не хватает 
собственного молока 

для обеспечения вну-
тренней потребности, 

– отметил Александр Че-
пухин. – Поэтому обращаю 

внимание глав администраций 
муниципальных образований 
на активизацию работы по фор-
мированию инвестиционных 
площадок для строительства 
молочно-товарных ферм и при-
влечению граждан к участию в 
программах «Начинающий фер-
мер» и «Поддержка семейных 
животноводческих ферм».

«Новую дЕрЕвНю» 
ЗамороЗили

Еще в 2009 году в Новома-
лыклинском районе в рамках 
программы «Семейные фермы» 
началось строительство нового 
поселка Александровка. Фи-
нансовыми силами инвесторов 
стали возводить сборные щито-
вые дома и металлокаркасные 
щитовые мини-фермы. Общая 
стоимость проекта составила по-
рядка 1,5 млрд. рублей. Всего в 
его рамках было предусмотрено 
строительство 120 комфорта-
бельных жилых домов площадью 
130 кв. м каждый, 137 ферм 
различного направления (живот-
новодческих, рыбных, растение-
водческих), боен, молокозавода, 
мясокомбината, комбикормового 
завода, а также социальной ин-
фраструктуры (детсад, школа, 
стадион, магазин).

Ожидалось, что после ввода в 
эксплуатацию проекта в полном 
объеме на фермах будет произ-
водиться продукция на сумму до 1 
млрд. рублей. В идеалистических 
мечтах она должна была реализо-
вываться населению напрямую, 
минуя посредников, а цены на 
продукцию из Александровки «гро-
зили» быть привлекательно низки-
ми – на 15% дешевле рыночных. 
По подсчетам экспертов, проект 
должен был самоокупиться через 
4-5 лет. Если бы он не был заморо-
жен!.. Не на корню: была заверше-
на первая очередь строительства 
– введены в эксплуатацию 24 дома 
и столько же животноводческих 
ферм семейного типа. Появились 
и первые коровы, фермы начали 
укомплектовывать кадрами. По 
истечении 10 лет жилой дом и 
ферму предполагалось передать 
в собственность работника – члена 
кооператива. Причина «заморозки» 
Александровки более чем прозаич-
на и упирается в коммуникации, а 
точнее, в их отсутствие.

– Проект приостановили из-за 
отсутствия основного источ-
ника, поддерживающего нор-
мальную жизнедеятельность 
любого населенного пункта, – 

газоснабжения, – комментирует 
пресс-секретарь регионального 
министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Анна Паркова. – Не 
удалось достичь договоренности 
с поставщиком голубого топли-
ва, а начать отапливать «Новую 
деревню» электричеством – все 
равно что отдать проект на само-
съедение.

Так, «Новая деревня» и новый 
формат сельхозпредприятия, 
в котором производственная 
линия максимально уменьшена 
и подходит для мини-фермы, 
остались лишь хорошим, но не-
реализованным проектом.

Шаг впЕрЕд или тупик  
в сЕльхоЗбиЗНЕсЕ?

Федеральная и региональная 
программы по развитию семей-
ных ферм, цель которых – оста-
новить разрушение деревни 
путем создания дополнительных 
рабочих мест, действуют уже 
третий год. Первоначально пи-
лотные проекты были запущены 
лишь в пяти регионах. Позже 
появились новые желающие, од-
нако широкого распространения 
программа во многих регионах 
до сих пор не достигла. В чем 
причина половинчатого успеха?

Одна из сильных сторон семей-
ных ферм – следствие требова-
ния со стороны государства про-
думанного бизнес- плана. Уже на 
этапе его разработки у агрария 
появляется видение того, какие 
реальные затраты нужно будет 
понести, хватит ли оборотных 
средств на этапе окупаемости 
проекта, какие дополнительные 
риски несет возведение фермы. 
Положительным моментом для 
подобного рода хозяйств явля-
ется также сбыт. При большом 
и гарантированном объеме по-
ставок молокозаводы готовы 
выкупать сырье значительно 
дороже, чем у личных хозяйств. 
Дело в том, что заводам дешев-
ле работать с фермами, пусть 
и небольшими, чем объезжать 
весь район в поисках небольших 
«порций» сырья на частных под-
ворьях. Эффективность проектов 
развития и поддержки связана 
также с обеспечением наше-
го продовольственного рынка 
отечественной продукцией и соз-
данием дополнительных рабочих 
мест в сельской местности.

Однако сельхозтоваропроизво-
дители отмечают один основной 
риск в такого рода проектах – это 
сохранение племенного фонда. 
Естественно, что на старте биз-
несмены закупают хорошее пле-
менное стадо. Однако часто не-
большие семейные фермы не мо-
гут обеспечить должный уровень 
обслуживания коров, и в течение 
3–5 лет часто не удается удержать 
производственные показатели по-
род, сокращаются надои.

Конечно, требуется целе-
устремленность и активная ра-
бота самих фермеров.  А что 
касается спроса на продукцию 
ферм, то она будет востребова-
на по всей стране. Так что обе-
спечение продовольственной 
безопасности – дело не только 
государственной, но и семейной 
важности.

проблЕмы и пЕрспЕктивы

Наций много, цель одна
Показательно, что семейные фермы имеют возможность почувствовать заботу не только на региональном или 
федеральном уровнях, но и в международных масштабах. На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  
2014 год был официально объявлен Международным годом семейных фермерских хозяйств. Он призван со-
действовать признанию значимости семейных и мелких фермерских хозяйств за счет привлечения внимания 
мировой общественности к их роли в снижении масштабов голода и нищеты, повышении уровня продоволь-
ственной безопасности и достижении устойчивого развития, в частности, сельских районов. Таким образом, 
предпринята попытка поставить семейные фермерские хозяйства в центр сельскохозяйственной и социальной 
политики государств, выявить пробелы и определить новые возможности для их развития. Подобные формы 
хозяйствования позволяют добиться экономического роста на местном уровне, сохранения традиционных 
видов продовольствия и сбалансированного питания, что крайне важно в условиях современной жизни.

Проект «Новая 
деревня» должен был 
самоокупиться  
через 4-5 лет.

КСТАТИ

Агробизнесмены 
не могут удержать 
показатели пород.
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Лопату –  
и за дело!
Ирина РОМАНОВА 

Губернатор Сергей Морозов 
представил нового главу ад-
министрации Димитровграда 
Юрия Чибисова.

– Мы последовательно идем 
по пути качественного обновле-
ния управленческих кадров как 
на областном, так и на муници-
пальном уровне, – отметил глава 
региона. – При этом переходим 
к принципам проектного управ-
ления. Надеюсь, вскоре новому 
главе администрации удастся 
сформировать мобильную, ком-
пактную управленческую коман-
ду, способную решать самые 
амбициозные задачи.

Юрий Юрьевич познакомил 
присутствовавших со своей 
программой, где в приоритете 
– благоустройство, подготовка 
к отопительному сезону, соз-
дание благоприятной среды 
проживания. 

Чуть ли не каждый год ме-
няются главы администрации 
в Димитровграде. Губернатор 
надеется, что теперь эта тенден-
ция прекратится и будут решать-
ся проблемы димитровградцев: 
коммунальная сфера, дороги, 
экология, здравоохранение, до-
школьное образование.

– Мой совет Юрию Юрьеви-
чу – начинать свою деятель-
ность с формирования работо-
способной и мотивированной  
команды администрации горо-
да, – сказал Морозов. – Требу-
ется обновление и омоложение 
управленцев. С общественно-
стью надо проанализировать 
работу всех подразделений 
администрации, выстроить 
конструктивные отношения с 
главой города, который несет 
ответственность перед Зак-
собранием и правительством 
региона. Я в свою очередь беру 
на себя обязательства уделить 
особое внимание на ремонт 
городских дорог и модерни-
зацию теплоэнергетического 
комплекса. С депутатом Зако-
нодательного собрания Игорем 
Тихоновым в ответе за строи-
тельство школы и детских садов 
в Димитровграде.

Губернатор пожелал новому 
главе администрации удовлет-
ворения от того, что он стал ди-
митровградцем, и чтобы мечты 
жителей при нем сбылись.

Николай Горшенин также по-
здравил Чибисова с вступле-
нием в должность и выразил 
надежду на то, что они станут 
единомышленниками. 

Затем Сергей Морозов пе-
редал Юрию Чибисову план 
социально-экономического 
развития города до 2020 года, 
аналитические справки о про-
блемном поле Димитровграда, 
экран демографических показа-
телей и вручил… лопату, так как 
работы предстоит непочатый 
край. 

Глава администрации побла-
годарил за доверие и пообещал 
работать на благо города.

НациоНаЛьНый вопрос
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Ирина РОМАНОВА

Появится ли в городе атомщиков отделе-
ние общественной организации «Рус-
ский дом»? Как поддержат беженцев, 
прибывших с Украины? Как работают 
учреждения образования и культуры в 
плане формирования знаний по истории 
и культуре народов? На эти и другие 
вопросы искали ответы на заседании 
совета по национальным отношениям в 
администрации Димитровграда.

Накануне встречи мир отмечал Между-
народный день дружбы и единения славян, 
учрежденный в 90-е годы прошлого века. 

Глава города Николай Горшенин под-
черкнул, что важнее всего в тот кризисный 
период развития славянского мира стала 
насущная необходимость единения славян 
ради сохранения национальной идентич-
ности, самобытных традиций, собственной 
многовековой культуры. 

По его словам, сама жизнь подсказала: 
единство славян – это цель, к которой еще 
нужно стремиться. Все мы наблюдаем за тем, 
что происходит сейчас на Украине. Уже не-
сколько тысяч граждан Украины нашли в Рос-
сии кров. Более 300 приехали в Ульяновскую 
область. На 26 июня 42 человека находятся в 
Димитровграде. 

– Мы искренне заинтересованы в поддерж-
ке и развитии культуры абсолютно всех наро-
дов, населяющих нашу территорию, – сказал 
губернатор Сергей Морозов. – Особую за-
боту должно вызывать состояние русского 
языка и культуры русского народа.

Вместе с тем Николай Анатольевич вынес 
на обсуждение вопрос создания местного 
отделения региональной общественной орга-
низации «Русский дом», которая пропаганди-
рует русскую культуру и традиции. Как вари-
ант – открыть его при одном из учреждений 
культуры. Члены совета одобрили проект.

Не оставить без крова и помощи
Как сообщил начальник управления по 

реализации социальных программ Алек-
сей Гадальшин, из 42 двух беженцев, при-
бывших в Димитровград, десять – актеры 
из Луганска. Во время разговора четыре 
семьи были размещены в гостинице «Че-
ремшан», двум предоставили временное 
жилье в квартирах. Девять семей из До-
нецкой области – Славянска, Мариуполя, 
Краматорска, Дзержинска – и Бердянска 

Запорожской области расположились у 
родственников. Основной вопрос– оформ-
ление документов. Для его решения создан 
оперативный штаб, разработана «дорож-
ная карта» по содействию в обустройстве 
беженцев. Она помогает оформить доку-
менты, разместить людей, оказать матери-
альную помощь, трудоустроить, устроить 
детей в детские сады и школы, получить 
медицинскую помощь.

К слову, уже поступили предложения от 
предприятий, готовых принять на работу 
высококвалифицированных специалистов 
из числа приехавших граждан Украины и 
предоставить им временное жилье. Есть 
предложения и от горожан по размещению 
беженцев безвозмездно в пустующих домах 
и квартирах. 

остаться иЛи верНуться
По словам руководителя общественной 

организации «Краяны» Майи Клоковой, при-
бывшие молодые украинцы желают принять 
российское гражданство и остаться здесь на 
постоянное жительство, а пенсионеры наде-
ются переждать военные действия, а потом 
вернуться домой. 

Начальник управления регионального ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития в Димитровграде и Мелекесском 
районе Елена Дедюева сообщила, что на 
40 беженцев уже направлены ходатайства в 
Красный Крест о выделении материальной 
помощи. Детскими вещами согласился по-
делиться социально-реабилитационный 
центр «Радуга» – их предложением восполь-
зовались две семьи. Оказывает поддержку 

в обеспечении мясом руководитель СПК  
им. Крупской Анатолий Голубков. 

Николай Горшенин обратился к руководи-
телям национально-культурных автономий 
принять участие в поддержке людей. Роберт 
Хачатурян сообщил, что может оказать помощь 
посудой и другими вещами. Фярид Халиуллин 
предложил встретиться с директорским корпу-
сом, чтобы решить проблему трудоустройства 
прибывающих людей. Майя Клокова выступила 
с инициативой организовать в гипермаркете 
акцию «Общая корзина»: покупатель от приоб-
ретенного товара какую-то часть кладет в кор-
зину в пользу беженцев. Кстати, обеспечение 
едой – тоже проблема для семей с Украины.

Строительная фирма под руководством 
Якова Лупоносова заявила, что при принятии 
на работу опытных специалистов строитель-
ных специальностей с Украины – прорабов, 
мастеров – им предоставят квартиры из 
вторичного фонда. 

Кстати, по вопросу использования в си-
стеме образования двуязычия начальник 
управления образования Татьяна Романов-
ская отметила, что работа по формированию 
у детей культурологических знаний носит 
комплексный характер. В школах детям не-
русской национальности предоставляется 
право на изучение родного языка. Посему 
особое внимание уделяется этнокультурному 
образованию и воспитанию школьников.  

Дороги по графику
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Сергей СЛЮНЯЕВ

На днях глава региона в ходе рабочей 
поездки в Новомалыклинский район 
осмотрел отремонтированные участки 
на Мулловском шоссе у кольца (на стыке 
улиц Юнг Северного Флота и Гоголя).

Там же он провел оперативное рабочее 
совещание с участием главы города Николая 
Горшенина, руководства предприятия «Город-
ские дороги» и других ответственных лиц. 

Главный въезд в Димитровград с восточной 
стороны, которым фактически можно считать 
Мулловское шоссе, на отрезке, примыкаю-
щем к кольцу, на днях практически полностью 
обновил «одежку»: здесь появилось новое 
асфальтобетонное покрытие, нанесена раз-
метка. Завершены в Димитровграде также 
работы на дорогах по улицам Жуковского, 
Свирской, Черемшанской, Ульяновской, Ра-
зина и другим. Глава города Николай Горше-
нин отметил, что пока к подрядчику претен-
зий нет: ремонт дорог ведется качественно 
и в полном соответствии с графиком. 

Губернатор попросил в ближайшее вре-

мя предоставить полный сетевой график 
приведения в порядок всех прилегающих к 
ремонтируемым дорогам территорий (это 
касается обочин, съездов, растительности 
и т.д.). Относительно ремонта дорог: если 
он и впредь будет вестись в Димитровграде 
столь же успешно, область в ближайшие годы 
намерена помогать финансами в тех же объ-
емах, что и сегодня. Однако у города должен 
быть четкий план действий на перспективу. 
Заместитель главы администрации города 
Сергей Выжимов подтвердил наличие такого 
плана: уже сейчас в Димитровграде начато 
оформление дефектных ведомостей, фор-
мируется порядок ремонта автодорог общего 
пользования с учетом приоритетов. 

Такой план, добавил Морозов, надо соста-
вить на 2015 – 2017 годы. Он должен также 
включать мероприятия (в том числе создание 
полноценной системы лабораторного контро-
ля) по защите дорог от воздействия неблаго-
приятных погодно-климатических факторов и 
обеспечению их правильной эксплуатации. 

Предложения по вышеозначенным направ-
лениям губернатор попросил подготовить в 
течение недели.

Молодые беженцы желают 
принять российское 
гражданство, а пенсионеры – 
вернуться домой.

Предприятия готовы 
взять на работу 
высококвалифицированных 
специалистов из Украины.

Особую заботу должно вызывать состояние русского языка и культуры русского народа.
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Бдительность  
не помешает

Валерий ЕЛИКОВ

Очередной единый день про-
филактики правонарушений 
прошел в Мелекесском райо-
не. На этот раз представители 
правоохранительных органов, 
МЧС, администрации района, 
службы опеки, социальной за-
щиты населения, комиссии по 
делам несовершеннолетних 
побывали с визитом в Муллов-
ском городском поселении.

Семь рейдовых бригад объеха-
ли и обошли Мулловку по своим 
направлениям профилактики 
правонарушений. Сотрудники 
МЧС занялись предупреждением 
пожаров, а стражи порядка из по-
лиции сопровождали рейдовые 
группы во время обходов. Члены 
комиссии по делам несовершен-
нолетних посетили детей, состоя-
щих на учете, и неблагополучные 
семьи. Органы опеки побывали 
в опекунских семьях. Служба 
судебных приставов работала с 
должниками по оплате жилищно-
коммунальных услуг, алиментов, 
штрафов и взысканий. Сотрудни-
ки дорожно-патрульной службы 
провели мероприятия по не-
допущению нарушений правил 
дорожного движения. Уголовно-
исполнительная инспекция про-
веряла своих подопечных. Прове-
рили в этот день и правильность 
хранения оружия.

«Боевые листки»  
 и Беженцы

Новшество дня профилактики – 
встречи с трудовыми коллектива-
ми предприятий. Так, в Мулловке 
с работниками ООО «Волгапром» 
и ООО «УК ЖКК «Мулловка» бе-
седовали главный специалист 
администрации района по взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами Андрей Тихонов 
и начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних по 
обслуживанию Мелекесского 
района МО МВД «Димитровград-
ский» Марина Гришина. 

Во время встречи особое вни-
мание уделили активизировав-
шейся работе нелегальных сект. 
Особенно от них надо беречь 
молодежь. Как оказывается на 
местах, такие секты тоталитар-
ные. Их представители имеют 
хорошую психологическую под-
готовку по обработке молодежи 
и вовлечению ее в свои ряды, 
в то время как люди старшего 

возраста уже имеют устойчиво 
сформировавшееся мировоз-
зрение и, как правило, не под-
даются на ласковые речи.

В ряде населенных пунктов 
были случаи распространения 
листовок, дискредитирующих 
действующую власть. К просьбам 
распространения таких «боевых 
листков» надо относиться осто-
рожно, ибо в них могут быть при-
зывы к разжиганию межнацио-
нальной розни. При обнаружении 
подобных листовок просьба со-
общить об этом в администрацию 
района по телефону 2-43-74 или 
в федеральную службу безопас-
ности – 3-26-36.

Андрей Тихонов отметил, что 
сегодня заработали новые анти-
террористические правила. В 
связи со сложной ситуацией на 
Украине в нашу страну ежеднев-
но прибывают беженцы. Сложно 
определить, кто к нам едет и за-
чем. В этом году служба безопас-
ности в стране предотвратила не 
один террористический акт. Поэ-
тому надо бдительно относиться 
к подозрительным личностям.

Кроме того, в районе прово-
дится антинаркотическая акция 
«Мак», которая призвана бороть-

ся с дикорастущей коноплей. 
В наркотической зависимости 
могут оказаться и близкие нам 
люди. Все заросли конопли за 
огородами, рядом с личными 
подворьями, на пустырях долж-
ны быть своевременно уни-
чтожены.

На все вопросы, интересовав-
шие мулловцев, ответили участ-
ники рейда.

кто ждет приставов?
Налоги, долги, алименты, «ком-

муналку» надо платить вовремя. 
Кто не выполняет эти прописные 
истины, обречен на встречу с су-
дебными приставами. В единый 
день профилактики правонару-
шений в Мулловке работали две 
группы службы судебных приста-
вов. В администрации поселения 
прием населения вела судебный 
пристав-исполнитель Анастасия 
Халилуллина, ей помогала опыт-
ный сотрудник администрации, 
военно-учетный работник Галина 
Князева. Как оказалось, найти 
должников даже по исполнитель-
ным листам – дело непростое. 
Это законопослушные граждане 
живут по месту прописки… А 
многие наши сограждане ведут 

кочевой образ жизни. В одном 
месте прописаны, квартиры на-
ходятся в другом месте, а сами 
– на заработках. На долги такие 
граждане не особо-то обраща-
ют внимание и обрастают не-
малыми штрафами. Но сколько 
веревочке ни виться, а платить 
придется. Поэтому нужно это 
делать своевременно. Галине 
Михайловне приходилось обзва-
нивать по полсела, чтобы узнать 
местонахождение того или иного 
должника.

Судебные приставы обошли 
квартиры должников вместе 
с представителями жилищно-
коммунального хозяйства, чтобы 
ответить на все вопросы непла-
тельщиков. Многих должников 
очень трудно застать дома. И 
приставам порой нужно про-
водить настоящее следствие, 
чтобы понять, где находится их 
«клиент». 

Семь рейдовых бригад объехали и обошли Мулловку по своим направлениям профилактики 
правонарушений.

Найти должников даже 
по исполнительным 
листам – дело непростое.

Новшество  
дня профилактики – 
встречи с трудовыми 
коллективами 
предприятий.

Большим семьям – Больше места
Елена ГРЕМИЛОВА

Как известно, многодетным семьям 
помимо льгот в нашем регионе 
предоставляются земельные участ-
ки под строительство дома. Меле-
кесский район не исключение. На 
сегодняшний день мелекесским 
родителям выделили уже 71 уча-
сток. О том, как скоро будут готовы 
к сдаче новые участки, рассказали 
на совещании по соцподдержке 
многодетных и малоимущих семей 
в стенах администрации МО «Меле-
кесский район». 

– Все, кто стоит в очереди, получат 
землю, но потребуется немало време-
ни, – пояснил специалист по земельным 
вопросам Сергей Миронов. – Тем, чья 

очередь уже подошла, мы позвоним и 
устроим осмотр земли. Помните, что 
вы можете отказаться от участка, не по-
теряв места в очереди. То есть, если вы 
первый, но предлагаемая земля вас не 
устраивает, то она переходит второму, 
при этом вы сохраняете за собой первое 
место в списке. Выделен 71 участок, но 
строительство идет только на двух из них. 
В очереди еще 51 семья, но сейчас гото-
во только 16 земельных участков в селах 
Русский Мелекесс и Бригадировка. Их 
предоставят во втором полугодии. В этом 
году рождаемость высока у новомайнцев 
и мулловцев. Для них уже начали отдель-
но формировать земельные участки, ко-
торые будут готовы в ближайшее время.

Однако, как заметила и.о. главы админи-
страции МО «Мелекесский район» Марина 
Макшанцева, не все так просто:

– Это очень трудоемкий и затратный 

процесс. Для начала нам необходимо 
найти пустующие земли и доказать 
через суд, что они принадлежат райо-
ну. После проходят нарезка земель 
и межевание, что тоже возложено на 
администрацию. Деньги на все работы 
выделяются из районного бюджета. А на 
все нужно время.

Подробно ознакомили собравшихся с 
территориальным положением началь-
ник управления ТЭР и ЖКХ Александр 
Карман и председатель комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям Андрей 
Араксин. Участки в Русском Мелекессе 
находятся неподалеку от дополнитель-
ной водонапорной башни, установлен-
ной в прошлом году. Собственникам 
необходимо проложить по 150 метров 
газопровода и водопровода для подклю-
чения. Линия электропередачи здесь на-

ходится чуть ближе, в 110 метрах. В селе 
Бригадировка новые шесть участков на-
ходятся неподалеку от проездной трас-
сы, в переулке Горячный. Здесь нужно 
лишь провести водопровод длиной 120 
метров. А вот газа, к сожалению, нет, но, 
как заявил Александр Карман, сегодня 
уже заложена программа по проведению 
газа. Регистрация земли и подключение 
водо-, газо– и электропроводов воз-
ложена на владельцев. Процесс этот 
трудоемкий, но того стоит. 

– У меня два сыночка и лапочка-дочка, 
– рассказывает Надежда Селиверстова 
из р.п. Новая Майна. – В прошлом году в 
нашем поселке выделили много участков, 
в этом не будет ни одного. Но мы рассчи-
тываем на следующий год. Сейчас живем 
в кредит: взяли квартиру в ипотеку. Если 
получим землю, построим свой дом, там 
места всем хватит.

дети  
отдыхают 
отлично!
Валерий ЕЛИКОВ

Прошел первый месяц 
школьных летних каникул. 
Как и где отдыхают юные 
мелекесцы? Об этом «НГ» 
рассказала заместитель 
главы администрации 
района по вопросам соци-
ального развития Надежда 
Тюгашева.

– В нашем районе заверши-
лась первая смена в 19 дневных 
оздоровительных лагерях при 
школах, которые посетили 860 
ребятишек. Вторая смена бу-
дет работать только при ново-
майнской средней школе № 2, 
остальные учебные заведения 
займутся подготовкой к 1 сен-
тября.

После закрытия первой сме-
ны «Город мастеров» в загород-
ном оздоровительном лагере 
«Звездочка» сразу началась 
вторая – спортивная. А в пала-
точном лагере Дома детского 
творчества «Вольный ветер» в 
селе Никольское-на-Черемшане 
только за июнь отдохнули три 
смены ребят, а это 300 детей, 
220 – мелекесцев. Во время 
первой – православной – вме-
сте с детьми в лагере жил пред-
седатель отдела религиозного 
образования, катехизации и 
миссионерского служения Ме-
лекесской епархии, священник 
Александр Ижуков. Вторую по-
святили спорту, а третью смену 
– культуре.

Укрепляли здоровье за ми-
нувший месяц дети в лагерях 
при санаториях «Сосновый бор» 
и «Березка» (Димитровград), 
«Первоцвет» (Ульяновск), в 
загородном лагере «Хоббит» 
(Новомалыклинский район). А 
на днях 12 школьников 2 – 9-х 
классов из Мулловки и Новосе-
лок отправились в загородный 
лагерь близ Феодосии.

В лагерях смены проходят 
интересно, насыщенно и со-
держательно. Июнь запомнился 
межлагерной спартакиадой, 
днем русского языка, уроками 
краеведения и патриотизма. 

А ученики Старосахчинской 
средней школы имени Героя 
Советского Союза Владимира 
Маркелова стали участниками 
Всероссийского слета свирцев, 
прошедшего в городе Лодейное 
Поле.
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ситуация, 
когда от агро-
холдингов постепенно от-
почковываются независимые 
корпоративные фермерские хо-
зяйства. Однако от них требуется 
больших усилий, чтобы крепко 
встать на ноги. Без поддержки 
сверху не обойтись…

Внучка за бабку,  
бабка за дедку

В трудное для сельхозпроиз-
водителей время правительство 
и министерство сельского хо-
зяйства федерального и регио-
нального уровней делают немало 
для поддержки малых форм хо-
зяйствования на селе. Работает 
ряд программ, позволяющих 
сельским жителям укрепить лич-
ное подсобное хозяйство, от-
крыть индивидуальное предпри-
ятие или развивать крестьянско-
фермерское хозяйство. Одно 
из новых и перспективных на-
правлений развития малых форм 
агробизнеса – строительство 
семейных ферм. В 2011 году 
Министерство сельского хо-
зяйства РФ утвердило целевую 
программу «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в 2012 – 2014 годы». В 
ходе ее реализации планируется 
создание 450 новых семейных 

ж и в о т -
новодческих 

ферм, в том числе от 
20 до 100 и более голов крупного 
рогатого скота или конематок.

Под семейной фермой имеется 
в виду бизнес-единица, в кото-
рой нет наемного управляющего, 
а собственность распределена 
среди членов одной семьи. При 
этом для соответствия статусу 
необходимо соблюдение сле-
дующих условий: семья должна 
иметь не менее десяти молочных 
коров и для работы с ними – как 
минимум, двух человек, находя-
щихся в тех или иных родствен-
ных связях (например, муж и 
жена или мать и дочь, сестры). 
Семейная ферма должна быть 
зарегистрирована в официаль-
ных госорганах.

Молочные реки – 
ульяноВские берега

Губернатор Сергей Морозов 
неустанно напоминает, что со-

циальной опорой возрождения 
российского села становятся 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Наш регион успешно про-
шел отбор на участие в реали-
зации в 2014 году целевых про-
грамм «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». 
На очереди – решение вопросов 
по обеспечению сельхозпроиз-
водства квалифицированными 
кадрами, повышению уровня 
зарплаты на селе до среднеоб-
ластного, социальной поддержки 
молодых специалистов, идущих 
работать в аграрный сектор. 
Дело далеко не за малым…

Мы же рассмотрим подробнее 
ведомственную целевую про-
грамму «Развитие семейных 
молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ульяновской 
области на 2012 – 2014 годы». 
Она подразумевает выделение 
представителям агробизнеса 
грантов для софинансирования 
не более 60% их затрат в целях 
развития на территориях сель-
ских поселений Ульяновской об-

ласти крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ). Под эти-
ми целями подразумевается раз-
работка проектной документации 
строительства, реконструкция 
или модернизация семейных 
животноводческих ферм или 
производственных объектов по 
переработке продукции животно-
водства, комплектация семейных 
животноводческих ферм и объ-
ектов по переработке продук-
ции оборудованием и техникой, 
покупка сельскохозяйственных 
животных.

Гранты предоставляются на 
безвозмездной основе главам 
хозяйств, прошедшим конкурс-
ный отбор семейных животно-
водческих ферм, который про-
водит комиссия, созданная при 
минсельхозе. Она рассматри-
вает заявку главы хозяйства, к 
которой помимо внушительного 
вороха различных справок нужно 
приложить копии свидетельства 
о браке, свидетельств о рож-
дении (усыновлении) и других 
документов, подтверждающих 
родство главы и членов КФХ в 
соответствии с законодатель-
ством.

ульяноВское село:Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских террито-
рий в Ульяновской области

глава 3. 

В агробизнес –  
Всей сеМьей 
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Елена ТКАЧЕВА 

Статус «малые формы 
хозяйствования» в агро-
промышленном ком-
плексе вовсе не озна-
чает, что крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, потребкооперати-
вы и личные подсобные 
хозяйства на селе не-
перспективны или, чего 
хуже, нежизнеспособны. 
Просто им необходимо 
больше поддержки со 
стороны федеральных и 
особенно региональных 
властей. Одна из ориги-
нальных форм поддерж-
ки, которую реализуют 
уже третий год, – семей-
ные животноводческие 
фермы.

западные и 
сеМейные

За последние не-
сколько лет крупное 
сельхозпроизводство 
стало основной формой 
ведения агробизнеса в 
России, частично заменив 
собой бывшие колхозы и 
совхозы, преобладавшие в 
1990-е годы. Сценарий раз-
вития отрасли в масшта-
бах страны следующий: 
массовое вторжение в 
аграрный сектор круп-
ных и сверхкрупных соб-
ственников, в основном 
несельскохозяйствен-
ного происхождения, и 
формирование компаний, 
которые принято называть 
агрохолдингами. Однако на 
Западе мы наблюдаем совер-
шенно иную ситуацию. Ведущим 
укладом в сфере сельского хо-
зяйства в развитом капиталисти-
ческом мире остается небольшая 
семейная ферма. Многочис-
ленные попытки вторжения в 
аграрный бизнес крупных корпо-
ративных структур там потерпели 
фиаско. Тому есть несколько 
объяснений. Первое – неуправ-
ляемое воздействие природы 
на производство затрудняет 
централизацию управленческих 
процессов. Оно же делает целе-
сообразным локальный характер 
принятия решений применитель-
но к «каждому полю». Второе – 
это ограниченные возможности 
для разделения труда в сельском 
хозяйстве. К примеру, в про-
изводстве зерна вы не можете 

одновременно пахать, сеять и 
убирать. А важность точечных 
решений, которые необходимы 
вследствие непредсказуемых 
капризов природы, затрудняет 
управление действиями наем-
ных работников и контроль соб-
ственника над ними. Фермера же 
контролировать не надо, он, по 
известной пословице, сам себя 
не обманет.

В современных условиях в 
России начинает прослеживаться 

Хозяйственникам 
выделяют гранты в 
размере 60% их затрат 
на создание семейной 
фермы.

Создание семейных 
ферм предотвратит 
разрушение деревни!

21 млн. 600 тысяч рублей  
составляет максимальный размер гранта  
на создание одной семейной животноводческой 
фермы.

ЦИфРА
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За корову – 100 баллов, 
За курицу – 70

У отважившегося примерить 
на себя статус соискателя гранта 
должен быть разработан четкий 
бизнес-план по развитию семей-
ной животноводческой фермы. 
Комиссия оценивает его по ряду 
показателей, за каждый из кото-
рых начисляют баллы. Приори-
тетным видом экономической 
деятельности в проекте считают 
разведение крупного рогатого 
скота (за что глава КФХ получает 
сразу 100 баллов), разведение 
свиней – 90 баллов, овцы, козы, 
кролики и пушные звери принесут 
соискателю 80 баллов, птицы – 70 
баллов. Учитывается количество 
новых рабочих мест, которые 
будут созданы в течение первых 
двух лет реализации проекта, ме-
сто регистрации в качестве главы 
КФХ (Ульяновск и Димитровград  
– 0 баллов, другие муниципаль-
ные образования области – 100 
баллов), уровень софинансирова-
ния за счет собственных средств 
заявителя, планируемый уровень 
заработной платы работников.

Конкурсная комиссия опреде-
ляет размеры грантов заявите-
лям, прошедшим конкурсный 
отбор, также с учетом планов их 
расходов. Максимальный раз-
мер гранта в расчете на одно 
КФХ устанавливается в размере 
21 млн. 600 тыс. рублей. Есть на 
что разгуляться! Однако во всем 
можно найти ложку дегтя…

Налог На помощь
Фермеров, выигравших конкурс 

на получение субсидии по про-
грамме региональной поддержки 
в виде гранта, ждет один неприят-
ный сюрприз, связанный с нашим 
иногда беспощадным в своей 
абсурдности законодательством. 
Так, полученные в рамках господ-
держки денежные средства под-
лежат налогообложению. Однако 
зачастую в фермерских кругах 
возникает налоговая путаница. 
В соответствии со статьей 251 
Налогового кодекса РФ в составе 
доходов не учитываются получен-
ные гранты как средства целевого 
финансирования. Исходя из этого 
начинающие фермеры могут оши-
бочно решить, что полученную 
матпомощь не нужно включать в 
налогооблагаемую базу. К сред-
ствам целевого финансирования 
относится имущество, получен-
ное налогоплательщиком и ис-
пользованное им по назначению, 
определенному источником фи-
нансирования или федеральными 
законами, в том числе в виде по-
лученных грантов. Вот эта фраза, 
«в том числе в виде полученных 
грантов», и толкает зачастую 
фермеров на то, чтобы считать 
полученные средства как необла-
гаемые налогом. Однако следует 
определить, какие обладатели 

грантов свободны от «камня 
на шее» в виде налогов. В 
перечне, утвержденном 
правительством РФ, 
среди «неотягощен-
ных» нет грантов на 
поддержку начина-
ющих фермеров и 
развитие семей-
ной животновод-
ческой фермы. 
Поэтому фермер 
обязан уплатить с 
этих сумм налоги 
в соответствии с 
системой налого-
обложения.

ЕстЕствЕННый 
сЕльхоЗотбор

Год от года все боль-
ше агробизнесменов, 
желающих получить под-
держку на региональном 
уровне, выходят из тени. В 
2013 году на конкурс грантов 
было представлено 63 бизнес-
проекта по программе поддерж-
ки начинающих фермеров и 10 
проектов – по развитию семей-
ных животноводческих ферм.

– В случае возникновения 
спорных моментов члены комис-
сии – главы крупнейших фермер-
ских хозяйств, представители 
Законодательного собрания, 
аграрной науки, обществен-
ных организаций – выезжали к 
претендентам в хозяйства и на 
месте знакомились с ситуацией 
и дальнейшими условиями реа-
лизации проектов, – подчеркнул 
председатель совета ассоциации 
фермеров Ульяновской области 
Вячеслав Варганов.

В этом году получателями 
грантов были признаны 43 начи-
нающих фермера и 7 фермерских 
хозяйств в рамках развития се-
мейных животноводческих ферм. 
Большая часть проектов была 
представлена по традиционным 
направлениям сельскохозяй-
ственного производства – мясно-
му и молочному животноводству, 
птицеводству,  растениеводству, 
овощеводству.

– Уверен, что комиссия ото-
брала наиболее перспективные 
и эффективные с точки зрения 
аграрного производства про-
екты. У нас уже есть пример 
успешного отбора участников 
программ, когда начинающие 
фермеры, получившие гранты, 
продолжают успешно развивать 
свою хозяйственную деятель-
ность, – заявил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяйства 
региона Александр Чепухин.

По его словам, именно кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства за последние годы активно 
развиваются и дают стабильный 
прирост по объемам производ-
ства  мяса, молока, зерновым и 
техническим культурам, а также 
по увеличению посевных площа-
дей и поголовью скота.

а мНого корова  
даЕт молока?..

По словам министра, с 2011 
года, с начала действия целевой 
программы, в регионе увели-
чились объемы производства 
молока. В 2013 году валовой 
надой составил почти 268 тысяч 
тонн – это 100% к 2012 году. В 
то время как по России и ПФО 
наблюдается снижение произ-
водства. Ульяновская область 
вошла в число 26 субъектов РФ 
(в пятерку – по ПФО), которые 
сумели сохранить производство 
молока на уровне не ниже пред-
шествующего года. А вот про-
дуктивность по итогам 2013-го 
даже увеличилась: надой молока 
на одну корову составил 3 859 кг 
(рост на 263 кг, или на 7,3%).

– Однако по районам харак-
терна значительная дифферен-
циация, – обратил внимание 
Александр Чепухин. – В Сурском 
районе надой превышает 6 ты-
сяч кг, в Вешкаймском, Кузова-
товском, Мелекесском, Ново-
малыклинском, Ульяновском 
районах надой более 4 тысяч 
кг. А на другом полюсе – Инзен-
ский, Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский, Майнский, 
Карсунский районы – с надоем 
меньше 3 тысяч кг на корову. 
Нужно работать по улучшению 
племенного состава стада!

Главный индикатор самодо-
статочности хозяйств – динамика 

поголовья. По состоянию 
на 1 января 2014 года, 

во всех категориях хо-
зяйств Ульяновской 

области численность 
крупного рогатого 

скота составляла 
143,6 тысячи го-
лов, или 91,4% к 
уровню 2013 года, 
в том числе ко-
ров – 60,7 тыся-
чи голов (89,7%), 
свиней – 177 ты-
сяч голов (95,9%), 
овец и коз – 74,6 

т ы с я ч и  г о л о в 
(101,4%), птицы –  

3 330,7 тысячи го-
лов (84,8%).

– Нам не хватает 
собственного молока 

для обеспечения вну-
тренней потребности, 

– отметил Александр Че-
пухин. – Поэтому обращаю 

внимание глав администраций 
муниципальных образований 
на активизацию работы по фор-
мированию инвестиционных 
площадок для строительства 
молочно-товарных ферм и при-
влечению граждан к участию в 
программах «Начинающий фер-
мер» и «Поддержка семейных 
животноводческих ферм».

«Новую дЕрЕвНю» 
ЗамороЗили

Еще в 2009 году в Новома-
лыклинском районе в рамках 
программы «Семейные фермы» 
началось строительство нового 
поселка Александровка. Фи-
нансовыми силами инвесторов 
стали возводить сборные щито-
вые дома и металлокаркасные 
щитовые мини-фермы. Общая 
стоимость проекта составила по-
рядка 1,5 млрд. рублей. Всего в 
его рамках было предусмотрено 
строительство 120 комфорта-
бельных жилых домов площадью 
130 кв. м каждый, 137 ферм 
различного направления (живот-
новодческих, рыбных, растение-
водческих), боен, молокозавода, 
мясокомбината, комбикормового 
завода, а также социальной ин-
фраструктуры (детсад, школа, 
стадион, магазин).

Ожидалось, что после ввода в 
эксплуатацию проекта в полном 
объеме на фермах будет произ-
водиться продукция на сумму до 1 
млрд. рублей. В идеалистических 
мечтах она должна была реализо-
вываться населению напрямую, 
минуя посредников, а цены на 
продукцию из Александровки «гро-
зили» быть привлекательно низки-
ми – на 15% дешевле рыночных. 
По подсчетам экспертов, проект 
должен был самоокупиться через 
4-5 лет. Если бы он не был заморо-
жен!.. Не на корню: была заверше-
на первая очередь строительства 
– введены в эксплуатацию 24 дома 
и столько же животноводческих 
ферм семейного типа. Появились 
и первые коровы, фермы начали 
укомплектовывать кадрами. По 
истечении 10 лет жилой дом и 
ферму предполагалось передать 
в собственность работника – члена 
кооператива. Причина «заморозки» 
Александровки более чем прозаич-
на и упирается в коммуникации, а 
точнее, в их отсутствие.

– Проект приостановили из-за 
отсутствия основного источ-
ника, поддерживающего нор-
мальную жизнедеятельность 
любого населенного пункта, – 

газоснабжения, – комментирует 
пресс-секретарь регионального 
министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Анна Паркова. – Не 
удалось достичь договоренности 
с поставщиком голубого топли-
ва, а начать отапливать «Новую 
деревню» электричеством – все 
равно что отдать проект на само-
съедение.

Так, «Новая деревня» и новый 
формат сельхозпредприятия, 
в котором производственная 
линия максимально уменьшена 
и подходит для мини-фермы, 
остались лишь хорошим, но не-
реализованным проектом.

Шаг впЕрЕд или тупик  
в сЕльхоЗбиЗНЕсЕ?

Федеральная и региональная 
программы по развитию семей-
ных ферм, цель которых – оста-
новить разрушение деревни 
путем создания дополнительных 
рабочих мест, действуют уже 
третий год. Первоначально пи-
лотные проекты были запущены 
лишь в пяти регионах. Позже 
появились новые желающие, од-
нако широкого распространения 
программа во многих регионах 
до сих пор не достигла. В чем 
причина половинчатого успеха?

Одна из сильных сторон семей-
ных ферм – следствие требова-
ния со стороны государства про-
думанного бизнес- плана. Уже на 
этапе его разработки у агрария 
появляется видение того, какие 
реальные затраты нужно будет 
понести, хватит ли оборотных 
средств на этапе окупаемости 
проекта, какие дополнительные 
риски несет возведение фермы. 
Положительным моментом для 
подобного рода хозяйств явля-
ется также сбыт. При большом 
и гарантированном объеме по-
ставок молокозаводы готовы 
выкупать сырье значительно 
дороже, чем у личных хозяйств. 
Дело в том, что заводам дешев-
ле работать с фермами, пусть 
и небольшими, чем объезжать 
весь район в поисках небольших 
«порций» сырья на частных под-
ворьях. Эффективность проектов 
развития и поддержки связана 
также с обеспечением наше-
го продовольственного рынка 
отечественной продукцией и соз-
данием дополнительных рабочих 
мест в сельской местности.

Однако сельхозтоваропроизво-
дители отмечают один основной 
риск в такого рода проектах – это 
сохранение племенного фонда. 
Естественно, что на старте биз-
несмены закупают хорошее пле-
менное стадо. Однако часто не-
большие семейные фермы не мо-
гут обеспечить должный уровень 
обслуживания коров, и в течение 
3–5 лет часто не удается удержать 
производственные показатели по-
род, сокращаются надои.

Конечно, требуется целе-
устремленность и активная ра-
бота самих фермеров.  А что 
касается спроса на продукцию 
ферм, то она будет востребова-
на по всей стране. Так что обе-
спечение продовольственной 
безопасности – дело не только 
государственной, но и семейной 
важности.

проблЕмы и пЕрспЕктивы

Наций много, цель одна
Показательно, что семейные фермы имеют возможность почувствовать заботу не только на региональном или 
федеральном уровнях, но и в международных масштабах. На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  
2014 год был официально объявлен Международным годом семейных фермерских хозяйств. Он призван со-
действовать признанию значимости семейных и мелких фермерских хозяйств за счет привлечения внимания 
мировой общественности к их роли в снижении масштабов голода и нищеты, повышении уровня продоволь-
ственной безопасности и достижении устойчивого развития, в частности, сельских районов. Таким образом, 
предпринята попытка поставить семейные фермерские хозяйства в центр сельскохозяйственной и социальной 
политики государств, выявить пробелы и определить новые возможности для их развития. Подобные формы 
хозяйствования позволяют добиться экономического роста на местном уровне, сохранения традиционных 
видов продовольствия и сбалансированного питания, что крайне важно в условиях современной жизни.

Проект «Новая 
деревня» должен был 
самоокупиться  
через 4-5 лет.

кСТАТИ

Агробизнесмены 
не могут удержать 
показатели пород.
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Да и детям после школы нужно 
было поступать куда-то, чтобы 
учиться дальше. А Ульяновск к 
западным районам все-таки по-
ближе. В общем, было много об-
стоятельств, способствовавших 
нашему переезду.

– Однако, поменяв место жи-
тельства, вы остались верны 
своей профессии. Как дальше 
развивалась ваша карьера?

– У нас даже должности оста-
лись прежними! В Сурском райо-
не мы с супругом также устрои-
лись в Дом культуры и школу 
искусств. Со временем я стала 
художественным руководителем 
ансамбля «Ассорти» (сегодня он 
носит звание народного коллек-
тива). В этом году творческое 
объединение отметило 15-летний 
юбилей своей деятельности. Год 
от года расширяется география 
выездных гастролей «Ассор-
ти»: Самара, Пенза, Алатырь, 
Саранск, Курск. Множится и ко-
пилка наших наград за победы в 
различных региональных и обще-
российских конкурсах.

– Мы знаем, что ваш сын 

Леонид также выбрал хорео-
графическую стезю в качестве 
своей профессии, и вы сейчас 
работаете фактически бок о 
бок. Скажите, со своими про-
ще?

– Со своими, наоборот, рабо-
тать гораздо труднее. Потому 
что когда возникают какие-то 
творческие разногласия, с по-
сторонними людьми всегда ста-
раешься найти компромисс, 
удается все спокойно обсудить. А 
вот родных мы, к сожалению, не 
щадим, начинаем в жарких спо-
рах отстаивать свою точку зрения 
до последнего. Но у молодых на 
все свой особый взгляд, поэтому, 
конечно, приходится считаться 
с их мнением. Правда, имея 
определенный опыт, стараюсь 
все-таки задавать сыну как кол-
леге определенное направление 
деятельности.

Мой муж также работает в 
«Ассорти» в качестве баяниста и 
аранжировщика, подбирает му-
зыку к нашим номерам. Невестка 
обучает детей рисованию в мест-
ной школе изобразительного ис-

кусства. У нас целый семейный 
подряд!

– Вы можете назвать себя 
строгим педагогом?

– Нет, я, как мне кажется, пло-
хой педагог, потому что слишком 
мягкий! По отношению к воспи-
танникам веду себя, как бабушка, 
жалею их. А этого нельзя делать! 
Если хочешь добиться резуль-
тата, нужно стойко идти к своей 
цели.

Однако, несмотря на всяческие 
поблажки к детям с моей сторо-
ны, считаю, что авторитет педа-
гога должен быть непререкаем. 
Если ребенок регулярно ходит на 
занятия, он выступает на сцене, 
а если воспитанник ленится, не 
ставлю его в номера. Я должна 
быть уверена, что меня не подве-
дут. Однажды дети мне сказали: 
«Мы ходим сюда, как на работу». 
На что я им ответила: «Это дей-
ствительно ваша работа».

– Замечаете благотворное 
влияние танцев на ваших вос-
питанников?

– Дети становятся добрее, 
терпимее друг к другу. Когда про-

Жизнь  
как танец

Елена ТКАЧЕВА

Яркие концертные костюмы, 
талантливые молодые вос-
питанники, оригинальные 
танцевальные постановки 
– вот уже 35 лет хореограф 
Сурского Дома культуры Ольга 
Гришанова то в ритме вальса, 
то под зажигательные моти-
вы национальных мелодий 
радует благодарных зрителей 
незабываемыми номерами и 
ведет коллективы под своим 
руководством к новым по-
бедам.

– Ольга Владимировна, по-
чему именно хореография, 
танцы? С чем связан такой 
выбор профессионального 
пути?

– С детства мечтала стать шве-
ей. Шить меня научила мама, 
и мне это очень нравилось. А в 
юности желание связать жизнь 
с этой профессией только укре-
пилось, и после школы я твердо 
решила поступать в швейное учи-
лище. Но, приехав в Ульяновск с 
документами, по иронии судь-
бы не нашла заветное учебное 
учреждение. Поплутала по незна-
комым улицам города и верну-
лась домой. Несколько дней спу-
стя моя сестра, которая училась 
на хоровом отделении в училище 
культуры, рассказала мне, что 
у них открылось новое хорео-
графическое отделение. Танцы, 
конечно, не были моей страстью, 
но и в пластичности мне никто не 
отказал бы: в школьные годы я 
даже ходила в танцевальный кру-
жок. Решила попробовать. И по-
ступила! Кстати, это стало моей 
третьей или четвертой поездкой 
в Ульяновск, потому как я еще не-
сколько раз приезжала на поиски 
швейного училища. Но, видимо, 
так было угодно судьбе, чтобы в 
мою жизнь ворвались танцы.

– И куда же выпускницу учи-
лища культуры занесло в тан-
цевальном вихре после рас-
пределения?

– После получения диплома 
меня направили в Радищево, где 
я проработала хореографом рай-
онного Дома культуры долгих 20 
лет. У нас был ансамбль «Черем-
шаночка», а параллельно вместе 
с мужем я преподавала в детской 
школе искусств. Со своим буду-
щим супругом я познакомилась 
еще в студенчестве, он учился на 
оркестровом отделении по классу 
баяна. Перед самым выпуском у 
нас была настоящая комсомоль-
ская свадьба! Месяца через три 
в Радищеве нам дали квартиру, 
за долгое время, которые мы там 
прожили, у нас появилось двое 
сыновей, богатый профессио-
нальный опыт, а у супруга – боль-
шое желание вернуться на свою 
малую родину, в Сурский район. 

исходит новый набор, в первый 
год бывает, что дети воюют, при-
тираются друг к другу. Ну а потом 
незаметно приходят взаимовы-
ручка и понимание. Поэтому у 
нас никто не подсыпает гвозди в 
обувь партнеру по сцене, не пор-
тит нарочно платья. Атмосфера в 
коллективе дружная и теплая, а 
это очень важно.

– «Ассорти» славится своими 
национальными танцеваль-
ными номерами. Как удается 
передать диалог культур через 
танец?

– В нашем коллективе нет раз-
деления на русских, чувашей, 
татар. Я стараюсь, чтобы мои 
воспитанники с уважением от-
носились к другой, в чем-то от-
личающейся от их собственной, 
национальности. Ребята должны 
знать обычаи, традиции, куль-
туру того народа, чей танец мы 
сегодня ставим. Ведь в хореогра-
фическом номере важны не толь-
ко движения, его основа – это 
какая-то история, которую важно 
донести до зрителя. Например, 
у нас есть танец, в котором мы 
показываем фрагмент традици-
онной мордовской свадьбы.

– Какие плюсы вы видите в 
работе с детьми?

– Бывает, что приходишь на 
работу, а заниматься совсем не 
хочется: нет настроения, что-то 
побаливает. А посмотришь на 
ребят – прыгают, смеются – и 
втягиваешься в процесс, забы-
вая обо всем. С ними молодеешь 
душой!

Гордость учителя
Что может быть приятнее для 

ученика, чем искренние слова 
восхищения своего учителя? 
Неуемную энергию, неисся-
каемый творческий потенциал 
и высокий профессионализм, 
отточенный годами работы в 
качестве хореографа, отметила 
преподаватель училища культу-
ры Нина Кыштымова, которая 
в свое время обучала Ольгу 
Гришанову, посетив празднич-
ный концерт в честь юбилея 
«Ассорти». Полуторачасовая 
программа поставлена на одних 
лишь танцевальных номерах! 
Поставить себе столь высо-
кую планку рискнет далеко не 
каждый хореограф и коллектив. 
Однако «Ассорти» и его руково-
дитель работы не боятся, ведь 
она им в радость.

сПраВка «нГ»
Танцевальный коллектив под руко-
водством Ольги Гришановой в 2013 
году стал победителем несколь-
ких российских и международных 
конкурсов. Талантливый хореограф 
является дипломантом уникаль-
ного конкурса среди уроженцев и 
жителей Сурского района «Человек 
года-2012» в номинации «Призва-
ние».

Ольга Владимировна – дипломант конкурса «Человек года-2012».

Ансамбль танца «Ассорти» отметил 15-летний юбилей. Леонид, сын Ольги Гришановой, балетмейстер коллектива.
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Загляните им в глаЗа
Ребята из Новодольского дет-

ского дома учатся в местной 
школе вместе с остальными 
сельскими детьми. На первый 
взгляд ребенок из детского дома 
ничем не отличается от «се-
мейного». Однако стоит только 
присмотреться, заглянуть ему в 
глаза…

– Некоторые из воспитанников 
очень замкнуты в себе, – отмеча-
ет Наталья Юрьевна. – Но есть и 
гиперобщительные дети, кото-
рые с легкостью идут на контакт с 
человеком любого возраста. Как 
и в любом социуме, в детском 
доме свои крайности.

Однако иногда общество или, 
страшнее всего, родная семья 
бывают очень неласковы по от-
ношению к ребенку, и он пре-
вращается в этакого «маугли ХХI 
века».

– Был случай, когда к нам по-
пал мальчик, который был почти 
нелюдим, – вспоминает воспита-
тель. – Однако спустя некоторое 
время жизни в детском доме 
в его поведении многое изме-
нилось. Он элементарно стал 
понимать слово «нельзя», усво-
ил и другие нормы поведения, 
научился общаться с другими 
детьми, «оттаял душой».

«С мальчишками проще»
Семьи в детском доме фор-

мируются не по возрастному, а в 
первую очередь по половому или 
же семейному принципу: маль-
чики и девочки живут в разных 
комнатах, но братьев и сестер 
стараются не разлучать. В одной 
семье 10-12 человек. На данный 
момент в детском доме четыре 
семьи, в которых в общей слож-
ности живут 42 ребенка. Самому 
младшему воспитаннику 7 лет, 
старшему – 16. Так сложилось, 
что уже 10 лет Наталья Суслова 
работает в семьях, в которых 
практически одни мальчишки. 
Казалось бы, с сорванцами слож-
нее, но воспитатель придержива-
ется другого мнения: мальчики 

меньше капризничают по срав-
нению с девочками, которые с 
малых лет демонстрируют свой 
характер.

– Конечно, периодически за-
меняю других воспитателей и 
работаю в семьях, где больше 
девочек. И тогда мне на помощь 
приходит опыт воспитания соб-
ственной дочери, – рассказывает 
Наталья.

в большую жиЗнь  
на «алых паруСах»

Для воспитанников детского 
дома очень важны социализация, 
вхождение в общество в качестве 
его полноценного члена. Наталья 
Юрьевна принимает активное 
участие в подготовке праздников 
в Новодольском детском доме, 
заботится об организации досуга 
детей. Здесь есть даже собствен-
ное творческое объединение 
«Алые паруса», участники которо-
го (а задействовать попеременно 
стараются всех!) частенько вы-
езжают на различные смотры и 
фестивали. Воспитанники поют, 
танцуют, пробуют себя в качестве 
актеров в небольших сценках.

– Ребята очень радуются своим 
успехам и возможности проде-
монстрировать свои таланты, – 
говорит Наталья Суслова. – Есть 
очень артистичные дети, которые 
свободно чувствуют себя на 
сцене. Стеснительным же мы 
помогаем раскрываться через 
творчество.

В детском доме практически 
ежедневно проходят занятия на 
социализацию. Детям рассказы-
вают, как вести себя в различных 
жизненных ситуациях, куда мож-
но обратиться за помощью. Важ-
ные для любого ребенка знания 
здесь стараются преподносить в 
игровой форме, прорабатывать в 
виде сценок.

«ну ЗдравСтвуй, мама!»
– Очень приятно, когда наши 

выпускники звонят или пишут, го-
ворят спасибо, просят прощения 
за свое поведение. Недавно па-
рень, который жил в моей семье, 
написал мне в социальных сетях: 
«Ну здравствуй, мама!», – со сле-
зами на глазах говорит Наталья 
Юрьевна. – А те, кто живет неда-
леко, иногда заглядывают к нам.

В Новодольском детском доме 
есть яркие примеры, когда быв-
шие воспитанники вернулись 
сюда работать в качестве вос-
питателей: Светлана Яковлева, 
Людмила Сучкова. Некоторые 
выпускники сейчас здесь и на 
других должностях.

Наталья Суслова считает, что 
к работе педагогом у человека 
должно быть призвание.

– Мы здесь даже не работаем, 
а практически живем! – призна-
ется самоотверженная «мама». 
– Воспитатели гораздо меньше 
времени проводят со своими 
родными детьми. И в детский 
дом мы идем не как на работу, а 
как в свою вторую семью.

вторая мама
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Елена Суслова продолжила педагогическую династию.

«Эти ребята  
не виноваты в том,  
что они попали сюда».

Наталья Юрьевна: «Как и в 
любом социуме, в детском 
доме свои крайности».

Елена ТКАЧЕВА 

Для одних она – воспитатель 
Новодольского детского дома, 
что в Барышском районе, для 
других – заботливая мама и 
отзывчивая коллега. А для 
тех, кто с ранних лет лишен 
родительской любви, ласки 
и заботы, она вторая мама. 
Наталья Юрьевна Суслова уже 
более 16 лет работает воспи-
тателем, беззаветно отдавая 
чужим детям, к которым при-
росла сердцем, частичку своей 
души.

еСть такая профеССия…
Наталья родилась в семье пе-

дагогов: папа – учитель матема-
тики, а мама – физики. Окончив 
педагогический колледж, девуш-
ка осталась верной семейной 
традиции и устроилась работать 
в Новодольскую среднюю школу. 
Мама Натальи параллельно под-
рабатывала в местном детском 
доме, куда душевные порывы в 
скором времени привели и само-
го молодого педагога.

– Сейчас моя дочь Елена, за-
очно поступив после школы на 
физмат в педуниверситет, устро-
илась сюда же, – рассказывает 
Наталья Суслова. – Правда, и ей 
довелось немного поработать 
в школе. Летом же, во время 
школьных каникул у учащихся, 
ей предложили подработать в 
Новодольском детском доме. Так 
и осталась здесь со мной.

Сердце подСкажет
– В жизни бывают разные 

обстоятельства. И в трудные 
минуты, когда накапливается 
раздражение или усталость, я 
представляю, что и мои дети, как 
и любые другие, могли оказаться 
в детском доме, – делится пере-
живаниями Наталья Юрьевна. 
– Всегда, как молитву, стараюсь 
держать в голове мысль: «Эти 
ребята не виноваты в том, что 
они сюда попали». И сердце под-
сказывает мне, как поступить в 
той или иной ситуации.

Конечно, у каждого ребенка 
свой характер, и воспитатель 
признается, что не всегда уда-
ется легко найти общий язык со 
всеми ребятами. С некоторыми 
бывает трудно договориться. Од-
нако Наталья Юрьевна уверена, 
что ни на кого из своих воспитан-
ников нельзя обижаться.

Дети зеркально отражают от-
ношение взрослых к себе. В их 
воспитании находит наилучшее 
применение мудрость «Что по-
сеешь, то и пожнешь». А ребята 
из детских домов гораздо острее 
воспринимают любое проявле-
ние заботы или агрессии в свою 
сторону. Однако Наталья Суслова 
никогда не делала различий в 
своем поведении по отношению к 
детям из семей или из детдома.

– Как и во время работы в 
школе, так и сейчас стараюсь от-
носиться к ребятам мягко, тепло, 
с пониманием, и они отвечают 
мне тем же, – признается вос-
питатель с более чем 15-летним 
стажем.

В детский дом 
воспитатели идут, 
как во вторую семью.

капитал для детей
Прокуратура защищает пра-

ва несовершеннолетних, ли-
шенных дорогостоящей не-
движимости при распоряжении 
их родителями средствами 
материнского капитала. Так, 
в Барышском районе в ходе 
проверки выявлены вопиющие 
факты нарушения жилищных 
прав. По закону жилое по-
мещение, приобретенное с 
использованием средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала, оформляется в общую 
собственность родителей и 
детей с определением размера 
конкретных долей. 

 Вместе с тем прокуратура 
выяснила, что мать 6-летнего 
мальчика и 2-летней девочки, 
купив на перечисленные Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации данные финансо-
вые ресурсы государственной 
поддержки дом и земельный 
участок в городе Барыше, в 
последующем не обеспечила 
документарного оформления 
прав своих малолетних детей 
на жилье. Такой же факт выяв-
лен в поселке Поливаново, где 
аналогичным образом улучше-
ны жилищные условия матерью 
7-летнего мальчика и 5-летней 
девочки. В результате подоб-
ного незаконного бездействия 
малолетние, по сути, оказались 
лишенными дорогостоящей 
недвижимости, приобретен-
ной за счет средств материн-
ского (семейного) капитала. 
Прокурор Барышского района 
направил в суд исковые заяв-
ления о признании за указан-
ными четырьмя детьми права 
общей собственности на дома 
с определением конкретных 
причитающихся малолетним 
долей.

два года  
За Смерть на дороге 

Лишен свободы житель го-
рода Воскресенска Москов-
ской области, изобличенный 
прокуратурой Карсунского 
района Ульяновской области 
в преступной небрежности, 
повлекшей гибель человека. 
Как установлено, рано утром 
30 ноября 2013 года 36-летний 
водитель подмосковной фир-
мы Денис Золотой управлял 
автомобилем DAF-XF 95/430 с 
полуприцепом. Направляясь 
по трассе Саранск – Сурское 
– Ульяновск, он выехал на по-
лосу встречного движения, где 
совершил столкновение с ма-
шиной «ВАЗ-21103». В резуль-
тате ДТП водитель легковушки 
через трое суток скончался в 
больнице. 

На основании представ-
ленных прокуратурой доказа-
тельств Золотой признан судом 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по не-
осторожности смерть челове-
ка), и приговорен к двум годам 
колонии-поселения с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на два года. 
Приговор вступил в законную 
силу.

Колонку подготовила  
Лана НЕЧАЕВА
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ситуация, 
когда от агро-
холдингов постепенно от-
почковываются независимые 
корпоративные фермерские хо-
зяйства. Однако от них требуется 
больших усилий, чтобы крепко 
встать на ноги. Без поддержки 
сверху не обойтись…

Внучка за бабку,  
бабка за дедку

В трудное для сельхозпроиз-
водителей время правительство 
и министерство сельского хо-
зяйства федерального и регио-
нального уровней делают немало 
для поддержки малых форм хо-
зяйствования на селе. Работает 
ряд программ, позволяющих 
сельским жителям укрепить лич-
ное подсобное хозяйство, от-
крыть индивидуальное предпри-
ятие или развивать крестьянско-
фермерское хозяйство. Одно 
из новых и перспективных на-
правлений развития малых форм 
агробизнеса – строительство 
семейных ферм. В 2011 году 
Министерство сельского хо-
зяйства РФ утвердило целевую 
программу «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в 2012 – 2014 годы». В 
ходе ее реализации планируется 
создание 450 новых семейных 

ж и в о т -
новодческих 

ферм, в том числе от 
20 до 100 и более голов крупного 
рогатого скота или конематок.

Под семейной фермой имеется 
в виду бизнес-единица, в кото-
рой нет наемного управляющего, 
а собственность распределена 
среди членов одной семьи. При 
этом для соответствия статусу 
необходимо соблюдение сле-
дующих условий: семья должна 
иметь не менее десяти молочных 
коров и для работы с ними – как 
минимум, двух человек, находя-
щихся в тех или иных родствен-
ных связях (например, муж и 
жена или мать и дочь, сестры). 
Семейная ферма должна быть 
зарегистрирована в официаль-
ных госорганах.

Молочные реки – 
ульяноВские берега

Губернатор Сергей Морозов 
неустанно напоминает, что со-

циальной опорой возрождения 
российского села становятся 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Наш регион успешно про-
шел отбор на участие в реали-
зации в 2014 году целевых про-
грамм «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». 
На очереди – решение вопросов 
по обеспечению сельхозпроиз-
водства квалифицированными 
кадрами, повышению уровня 
зарплаты на селе до среднеоб-
ластного, социальной поддержки 
молодых специалистов, идущих 
работать в аграрный сектор. 
Дело далеко не за малым…

Мы же рассмотрим подробнее 
ведомственную целевую про-
грамму «Развитие семейных 
молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ульяновской 
области на 2012 – 2014 годы». 
Она подразумевает выделение 
представителям агробизнеса 
грантов для софинансирования 
не более 60% их затрат в целях 
развития на территориях сель-
ских поселений Ульяновской об-

ласти крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ). Под эти-
ми целями подразумевается раз-
работка проектной документации 
строительства, реконструкция 
или модернизация семейных 
животноводческих ферм или 
производственных объектов по 
переработке продукции животно-
водства, комплектация семейных 
животноводческих ферм и объ-
ектов по переработке продук-
ции оборудованием и техникой, 
покупка сельскохозяйственных 
животных.

Гранты предоставляются на 
безвозмездной основе главам 
хозяйств, прошедшим конкурс-
ный отбор семейных животно-
водческих ферм, который про-
водит комиссия, созданная при 
минсельхозе. Она рассматри-
вает заявку главы хозяйства, к 
которой помимо внушительного 
вороха различных справок нужно 
приложить копии свидетельства 
о браке, свидетельств о рож-
дении (усыновлении) и других 
документов, подтверждающих 
родство главы и членов КФХ в 
соответствии с законодатель-
ством.

ульяноВское село:Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских террито-
рий в Ульяновской области

глава 3. 

В агробизнес –  
Всей сеМьей 
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Елена ТКАЧЕВА 

Статус «малые формы 
хозяйствования» в агро-
промышленном ком-
плексе вовсе не озна-
чает, что крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, потребкооперати-
вы и личные подсобные 
хозяйства на селе не-
перспективны или, чего 
хуже, нежизнеспособны. 
Просто им необходимо 
больше поддержки со 
стороны федеральных и 
особенно региональных 
властей. Одна из ориги-
нальных форм поддерж-
ки, которую реализуют 
уже третий год, – семей-
ные животноводческие 
фермы.

западные и 
сеМейные

За последние не-
сколько лет крупное 
сельхозпроизводство 
стало основной формой 
ведения агробизнеса в 
России, частично заменив 
собой бывшие колхозы и 
совхозы, преобладавшие в 
1990-е годы. Сценарий раз-
вития отрасли в масшта-
бах страны следующий: 
массовое вторжение в 
аграрный сектор круп-
ных и сверхкрупных соб-
ственников, в основном 
несельскохозяйствен-
ного происхождения, и 
формирование компаний, 
которые принято называть 
агрохолдингами. Однако на 
Западе мы наблюдаем совер-
шенно иную ситуацию. Ведущим 
укладом в сфере сельского хо-
зяйства в развитом капиталисти-
ческом мире остается небольшая 
семейная ферма. Многочис-
ленные попытки вторжения в 
аграрный бизнес крупных корпо-
ративных структур там потерпели 
фиаско. Тому есть несколько 
объяснений. Первое – неуправ-
ляемое воздействие природы 
на производство затрудняет 
централизацию управленческих 
процессов. Оно же делает целе-
сообразным локальный характер 
принятия решений применитель-
но к «каждому полю». Второе – 
это ограниченные возможности 
для разделения труда в сельском 
хозяйстве. К примеру, в про-
изводстве зерна вы не можете 

одновременно пахать, сеять и 
убирать. А важность точечных 
решений, которые необходимы 
вследствие непредсказуемых 
капризов природы, затрудняет 
управление действиями наем-
ных работников и контроль соб-
ственника над ними. Фермера же 
контролировать не надо, он, по 
известной пословице, сам себя 
не обманет.

В современных условиях в 
России начинает прослеживаться 

Хозяйственникам 
выделяют гранты в 
размере 60% их затрат 
на создание семейной 
фермы.

Создание семейных 
ферм предотвратит 
разрушение деревни!

21 млн. 600 тысяч рублей  
составляет максимальный размер гранта  
на создание одной семейной животноводческой 
фермы.

ЦИфРА
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За корову – 100 баллов, 
За курицу – 70

У отважившегося примерить 
на себя статус соискателя гранта 
должен быть разработан четкий 
бизнес-план по развитию семей-
ной животноводческой фермы. 
Комиссия оценивает его по ряду 
показателей, за каждый из кото-
рых начисляют баллы. Приори-
тетным видом экономической 
деятельности в проекте считают 
разведение крупного рогатого 
скота (за что глава КФХ получает 
сразу 100 баллов), разведение 
свиней – 90 баллов, овцы, козы, 
кролики и пушные звери принесут 
соискателю 80 баллов, птицы – 70 
баллов. Учитывается количество 
новых рабочих мест, которые 
будут созданы в течение первых 
двух лет реализации проекта, ме-
сто регистрации в качестве главы 
КФХ (Ульяновск и Димитровград  
– 0 баллов, другие муниципаль-
ные образования области – 100 
баллов), уровень софинансирова-
ния за счет собственных средств 
заявителя, планируемый уровень 
заработной платы работников.

Конкурсная комиссия опреде-
ляет размеры грантов заявите-
лям, прошедшим конкурсный 
отбор, также с учетом планов их 
расходов. Максимальный раз-
мер гранта в расчете на одно 
КФХ устанавливается в размере 
21 млн. 600 тыс. рублей. Есть на 
что разгуляться! Однако во всем 
можно найти ложку дегтя…

Налог На помощь
Фермеров, выигравших конкурс 

на получение субсидии по про-
грамме региональной поддержки 
в виде гранта, ждет один неприят-
ный сюрприз, связанный с нашим 
иногда беспощадным в своей 
абсурдности законодательством. 
Так, полученные в рамках господ-
держки денежные средства под-
лежат налогообложению. Однако 
зачастую в фермерских кругах 
возникает налоговая путаница. 
В соответствии со статьей 251 
Налогового кодекса РФ в составе 
доходов не учитываются получен-
ные гранты как средства целевого 
финансирования. Исходя из этого 
начинающие фермеры могут оши-
бочно решить, что полученную 
матпомощь не нужно включать в 
налогооблагаемую базу. К сред-
ствам целевого финансирования 
относится имущество, получен-
ное налогоплательщиком и ис-
пользованное им по назначению, 
определенному источником фи-
нансирования или федеральными 
законами, в том числе в виде по-
лученных грантов. Вот эта фраза, 
«в том числе в виде полученных 
грантов», и толкает зачастую 
фермеров на то, чтобы считать 
полученные средства как необла-
гаемые налогом. Однако следует 
определить, какие обладатели 

грантов свободны от «камня 
на шее» в виде налогов. В 
перечне, утвержденном 
правительством РФ, 
среди «неотягощен-
ных» нет грантов на 
поддержку начина-
ющих фермеров и 
развитие семей-
ной животновод-
ческой фермы. 
Поэтому фермер 
обязан уплатить с 
этих сумм налоги 
в соответствии с 
системой налого-
обложения.

ЕстЕствЕННый 
сЕльхоЗотбор

Год от года все боль-
ше агробизнесменов, 
желающих получить под-
держку на региональном 
уровне, выходят из тени. В 
2013 году на конкурс грантов 
было представлено 63 бизнес-
проекта по программе поддерж-
ки начинающих фермеров и 10 
проектов – по развитию семей-
ных животноводческих ферм.

– В случае возникновения 
спорных моментов члены комис-
сии – главы крупнейших фермер-
ских хозяйств, представители 
Законодательного собрания, 
аграрной науки, обществен-
ных организаций – выезжали к 
претендентам в хозяйства и на 
месте знакомились с ситуацией 
и дальнейшими условиями реа-
лизации проектов, – подчеркнул 
председатель совета ассоциации 
фермеров Ульяновской области 
Вячеслав Варганов.

В этом году получателями 
грантов были признаны 43 начи-
нающих фермера и 7 фермерских 
хозяйств в рамках развития се-
мейных животноводческих ферм. 
Большая часть проектов была 
представлена по традиционным 
направлениям сельскохозяй-
ственного производства – мясно-
му и молочному животноводству, 
птицеводству,  растениеводству, 
овощеводству.

– Уверен, что комиссия ото-
брала наиболее перспективные 
и эффективные с точки зрения 
аграрного производства про-
екты. У нас уже есть пример 
успешного отбора участников 
программ, когда начинающие 
фермеры, получившие гранты, 
продолжают успешно развивать 
свою хозяйственную деятель-
ность, – заявил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяйства 
региона Александр Чепухин.

По его словам, именно кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства за последние годы активно 
развиваются и дают стабильный 
прирост по объемам производ-
ства  мяса, молока, зерновым и 
техническим культурам, а также 
по увеличению посевных площа-
дей и поголовью скота.

а мНого корова  
даЕт молока?..

По словам министра, с 2011 
года, с начала действия целевой 
программы, в регионе увели-
чились объемы производства 
молока. В 2013 году валовой 
надой составил почти 268 тысяч 
тонн – это 100% к 2012 году. В 
то время как по России и ПФО 
наблюдается снижение произ-
водства. Ульяновская область 
вошла в число 26 субъектов РФ 
(в пятерку – по ПФО), которые 
сумели сохранить производство 
молока на уровне не ниже пред-
шествующего года. А вот про-
дуктивность по итогам 2013-го 
даже увеличилась: надой молока 
на одну корову составил 3 859 кг 
(рост на 263 кг, или на 7,3%).

– Однако по районам харак-
терна значительная дифферен-
циация, – обратил внимание 
Александр Чепухин. – В Сурском 
районе надой превышает 6 ты-
сяч кг, в Вешкаймском, Кузова-
товском, Мелекесском, Ново-
малыклинском, Ульяновском 
районах надой более 4 тысяч 
кг. А на другом полюсе – Инзен-
ский, Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский, Майнский, 
Карсунский районы – с надоем 
меньше 3 тысяч кг на корову. 
Нужно работать по улучшению 
племенного состава стада!

Главный индикатор самодо-
статочности хозяйств – динамика 

поголовья. По состоянию 
на 1 января 2014 года, 

во всех категориях хо-
зяйств Ульяновской 

области численность 
крупного рогатого 

скота составляла 
143,6 тысячи го-
лов, или 91,4% к 
уровню 2013 года, 
в том числе ко-
ров – 60,7 тыся-
чи голов (89,7%), 
свиней – 177 ты-
сяч голов (95,9%), 
овец и коз – 74,6 

т ы с я ч и  г о л о в 
(101,4%), птицы –  

3 330,7 тысячи го-
лов (84,8%).

– Нам не хватает 
собственного молока 

для обеспечения вну-
тренней потребности, 

– отметил Александр Че-
пухин. – Поэтому обращаю 

внимание глав администраций 
муниципальных образований 
на активизацию работы по фор-
мированию инвестиционных 
площадок для строительства 
молочно-товарных ферм и при-
влечению граждан к участию в 
программах «Начинающий фер-
мер» и «Поддержка семейных 
животноводческих ферм».

«Новую дЕрЕвНю» 
ЗамороЗили

Еще в 2009 году в Новома-
лыклинском районе в рамках 
программы «Семейные фермы» 
началось строительство нового 
поселка Александровка. Фи-
нансовыми силами инвесторов 
стали возводить сборные щито-
вые дома и металлокаркасные 
щитовые мини-фермы. Общая 
стоимость проекта составила по-
рядка 1,5 млрд. рублей. Всего в 
его рамках было предусмотрено 
строительство 120 комфорта-
бельных жилых домов площадью 
130 кв. м каждый, 137 ферм 
различного направления (живот-
новодческих, рыбных, растение-
водческих), боен, молокозавода, 
мясокомбината, комбикормового 
завода, а также социальной ин-
фраструктуры (детсад, школа, 
стадион, магазин).

Ожидалось, что после ввода в 
эксплуатацию проекта в полном 
объеме на фермах будет произ-
водиться продукция на сумму до 1 
млрд. рублей. В идеалистических 
мечтах она должна была реализо-
вываться населению напрямую, 
минуя посредников, а цены на 
продукцию из Александровки «гро-
зили» быть привлекательно низки-
ми – на 15% дешевле рыночных. 
По подсчетам экспертов, проект 
должен был самоокупиться через 
4-5 лет. Если бы он не был заморо-
жен!.. Не на корню: была заверше-
на первая очередь строительства 
– введены в эксплуатацию 24 дома 
и столько же животноводческих 
ферм семейного типа. Появились 
и первые коровы, фермы начали 
укомплектовывать кадрами. По 
истечении 10 лет жилой дом и 
ферму предполагалось передать 
в собственность работника – члена 
кооператива. Причина «заморозки» 
Александровки более чем прозаич-
на и упирается в коммуникации, а 
точнее, в их отсутствие.

– Проект приостановили из-за 
отсутствия основного источ-
ника, поддерживающего нор-
мальную жизнедеятельность 
любого населенного пункта, – 

газоснабжения, – комментирует 
пресс-секретарь регионального 
министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Анна Паркова. – Не 
удалось достичь договоренности 
с поставщиком голубого топли-
ва, а начать отапливать «Новую 
деревню» электричеством – все 
равно что отдать проект на само-
съедение.

Так, «Новая деревня» и новый 
формат сельхозпредприятия, 
в котором производственная 
линия максимально уменьшена 
и подходит для мини-фермы, 
остались лишь хорошим, но не-
реализованным проектом.

Шаг впЕрЕд или тупик  
в сЕльхоЗбиЗНЕсЕ?

Федеральная и региональная 
программы по развитию семей-
ных ферм, цель которых – оста-
новить разрушение деревни 
путем создания дополнительных 
рабочих мест, действуют уже 
третий год. Первоначально пи-
лотные проекты были запущены 
лишь в пяти регионах. Позже 
появились новые желающие, од-
нако широкого распространения 
программа во многих регионах 
до сих пор не достигла. В чем 
причина половинчатого успеха?

Одна из сильных сторон семей-
ных ферм – следствие требова-
ния со стороны государства про-
думанного бизнес- плана. Уже на 
этапе его разработки у агрария 
появляется видение того, какие 
реальные затраты нужно будет 
понести, хватит ли оборотных 
средств на этапе окупаемости 
проекта, какие дополнительные 
риски несет возведение фермы. 
Положительным моментом для 
подобного рода хозяйств явля-
ется также сбыт. При большом 
и гарантированном объеме по-
ставок молокозаводы готовы 
выкупать сырье значительно 
дороже, чем у личных хозяйств. 
Дело в том, что заводам дешев-
ле работать с фермами, пусть 
и небольшими, чем объезжать 
весь район в поисках небольших 
«порций» сырья на частных под-
ворьях. Эффективность проектов 
развития и поддержки связана 
также с обеспечением наше-
го продовольственного рынка 
отечественной продукцией и соз-
данием дополнительных рабочих 
мест в сельской местности.

Однако сельхозтоваропроизво-
дители отмечают один основной 
риск в такого рода проектах – это 
сохранение племенного фонда. 
Естественно, что на старте биз-
несмены закупают хорошее пле-
менное стадо. Однако часто не-
большие семейные фермы не мо-
гут обеспечить должный уровень 
обслуживания коров, и в течение 
3–5 лет часто не удается удержать 
производственные показатели по-
род, сокращаются надои.

Конечно, требуется целе-
устремленность и активная ра-
бота самих фермеров.  А что 
касается спроса на продукцию 
ферм, то она будет востребова-
на по всей стране. Так что обе-
спечение продовольственной 
безопасности – дело не только 
государственной, но и семейной 
важности.

проблЕмы и пЕрспЕктивы

Наций много, цель одна
Показательно, что семейные фермы имеют возможность почувствовать заботу не только на региональном или 
федеральном уровнях, но и в международных масштабах. На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  
2014 год был официально объявлен Международным годом семейных фермерских хозяйств. Он призван со-
действовать признанию значимости семейных и мелких фермерских хозяйств за счет привлечения внимания 
мировой общественности к их роли в снижении масштабов голода и нищеты, повышении уровня продоволь-
ственной безопасности и достижении устойчивого развития, в частности, сельских районов. Таким образом, 
предпринята попытка поставить семейные фермерские хозяйства в центр сельскохозяйственной и социальной 
политики государств, выявить пробелы и определить новые возможности для их развития. Подобные формы 
хозяйствования позволяют добиться экономического роста на местном уровне, сохранения традиционных 
видов продовольствия и сбалансированного питания, что крайне важно в условиях современной жизни.

Проект «Новая 
деревня» должен был 
самоокупиться  
через 4-5 лет.

КСТАТИ

Агробизнесмены 
не могут удержать 
показатели пород.



24 ИНФОРМАЦИЯ, ОбъЯвлеНИЯСреда / 2 июля 2014 / № 27

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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извещение о согласовании  
проекта межевания  
земельных участков

кадастровым инженером ООО 
«многопрофильный деловой центр» 
Никишиным максимом александрови-
чем, находящимся по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 
2-31-29, адрес электронной почты 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 
73:09:031101:18, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, кП «Новая жизнь».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков 
является куркина Ирина Григорьевна 
(Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Ульянова, д. 15, кв. 12, тел. 8 (84247) 
2-31-29).

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б (офис ООО 
«многопрофильный деловой центр») 
с 8.00 до 17.00 с 3 июля 2014 г. до  
4 августа 2014 г.

Обоснованные возражения и предло-
жения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления 
с ними относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет 
долей земельных участков, могут на-
правляться заинтересованными лицами 
до 4 августа 2014 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица коммунальная, 42а.

извещение  
о согласовании  

проекта межевания 
 земельных участков

кадастровым инженером ООО 
«многопрофильный деловой центр» 
Никишиным максимом александрови-
чем, находящимся по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 
2-31-29, адрес электронной почты ooo-
mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделя-
емых в счет долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:09:033001:6, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, Пк «Лес-
ные поляны».

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков яв-
ляется администрация мО «Славкинское 
сельское поселение» Николаевского рай-
она Ульяновской области (Ульяновская 
область, Николаевский район, с. Слав-
кино, тел. 8 (84247) 51-3-02).

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б (офис ООО 
«многопрофильный деловой центр») 
с 8.00 до 17.00 с 3 июля 2014 г. до  
4 августа 2014 г.

Обоснованные возражения и предло-
жения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления 
с ними относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет 
долей земельных участков, могут на-
правляться заинтересованными лицами 
до 4 августа 2014 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица коммунальная, 42а.
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Цб рФ

 33,8434    46,1827

сбербанк россии
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,25          45,65
Продажа                      34,65          47,15 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «симбирск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. к. маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        33,20          45,55 
Продажа                      34,54          46,80

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        33,35          45,60
Продажа                      34,45          46,70

международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        33,85          45,52
Продажа                      34,42          47,08

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
раскрытие информации по Зао «авиастар-сп»  

за I квартал 2014 г.,  
подробнее на сайте еиас Фст россии

информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе:

теплоснабжения водоотведения и объекту очистки 
сточных вод

холодного водоснабжения

наименование  
показателя

Зна-
чение

наименование  
показателя

Зна-
чение

наименование  
показателя

Значе-
ние

количество поданных и за-
регистрированных заявок 
на подключение к системе 

теплоснабжения

0 количество поданных и зареги-
стрированных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод

0 количество поданных и за-
регистрированных заявок 
на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

количество зарегистриро-
ванных заявок на подклю-

чение к системе теплоснаб-
жения

0 количество зарегистрированных 
заявок на подключение к си-

стеме водоотведения и объекту 
очистки сточных вод

0 количество зарегистриро-
ванных заявок на подклю-

чение к системе холодного 
водоснабжения

0

количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0 количество исполненных заявок 
на подключение к системе водо-

отведения и объекту очистки 
сточных вод

0 количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе холодного водо-

снабжения

0

количество заявок на под-
ключение к системе тепло-

снабжения, по которым 
принято решение об отказе 

в подключении

0 количество заявок на подклю-
чение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод, 

по которым принято решение об 
отказе в подключении

0 количество заявок на под-
ключение к системе холод-

ного водоснабжения, по 
которым принято решение 
об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы 
теплоснабжения (Гкал/

сутки)

0,00 Резерв мощности системы 
водоотведения и (или) объекта 

очистки сточных вод (тыс. куб. м/
сутки)

0,00 Резерв мощности системы 
холодного водоснабжения 

(тыс. куб. м сутки)

0,00

Справочно: количество 
выданных техусловий на 

подключение

0 Справочно: количество выдан-
ных техусловий на подключение

0 Справочно: количество 
выданных техусловий на 

подключение

0

Зам. главного инженера – главный энергетик н.м. карсаков

Теперь подаТь часТное объявление  
в «народную газеТу» сТало не просТо, а очень просТо

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк 
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со 
скидкой.

Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88, 
мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из 
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее слово 
– 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать до редакции. 
Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление нам, а наутро оно 
будет в редакции. И значит, попадет в ближайший номер «НГ».

Объявление в «НГ» через почту

кУпон на раЗмеЩение обЪЯвлениЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)
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В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции  муниципальное образова-
ние «Радищевское городское по-
селение» Радищевского района 
Ульяновской области сообщает 
о предстоящем предоставлении 
земельного участка для строитель-
ства сельскохозяйственной базы, 
ориентировочной площадью 50 000  
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Ульяновская об-
ласть, радищевский район, 20 м 
южнее р.п. радищево.

По всем интересующим вопросам 
обращаться по адресу: 433910, 
Ульяновская область, радищев-
ский район, р.п. радищево, пл. 
50 лет влксм, д.11, каб. №30.

иЗвеЩение о соГласовании проекта меЖеваниЯ  
ЗемелЬноГо Участка

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являют-
ся: Яфаров Ракиб мубярякшович, Ульяновская область, Павловский район, с. мура-
товка, тел. 8-937– 222-54-07, Рахимова Зяйтуна айнатдиновна, Ульяновская область, 
Павловский район, с. муратовка, Яфаров адельша мубярякшеевич, Ульяновская об-
ласть, Павловский район, с. муратовка, Яфарова Фатыма адельшеевна, Ульяновская 
область, Павловский район, с. муратовка, абубекяров Нязыф Хамидуллович, 
Ульяновская область, Павловский район, с. муратовка, абубекярова Зулейха Зиятди-
новна, Ульяновская область, Павловский район, с. муратовка и абубекяров Хамидулл 
Зякярьевич, Ульяновская область, Павловский район, с. муратовка.

кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 58-10-18, 442530, г. кузнецк, ул. Белинского, 82, 
оф. 707, e-mail: expertgrupp@ya.ru, ( (841-57) 2-32-94) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности 
участников СХПк «алга».

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 73:12:020501:1, рас-
положен по адресу: Ульяновская область, павловский район, схпк «алга».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового 
инженера, подготовившего проект межевания, со дня опубликования извещения. В 
обсуждении проекта межевания и согласовании принимают участие лица, подтвер-
дившие свое право на земельную долю в исходном земельном участке. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес филиала ФГБУ «ФкП Росрее-
стра» по Ульяновской области (432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с прило-
жением копии документа, подтверждающего право лица, выдвинувшего возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.

реклама в «нГ».  
тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88.

иЗвеЩение о соГласовании проекта меЖеваниЯ  
ЗемелЬноГо Участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Полуянов александр Павлович (Ульяновская область, Павловский район, с. Баклуши, 
тел. 8-902– 121-38-00).

кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 58-10-18, 442530, г. кузнецк, ул. Белинского, 82, 
оф. 707, e-mail: expertgrupp@ya.ru, ( (841-57) 2-32-94) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности 
участников СХПк «Родина».

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 73:12:020501:4, 
расположен по адресу: Ульяновская область, павловский район, схпк «ро-
дина».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового 
инженера, подготовившего проект межевания, со дня опубликования извещения. В 
обсуждении проекта межевания и согласовании принимают участие лица, подтвер-
дившие свое право на земельную долю в исходном земельном участке. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес филиала ФГБУ «ФкП Росрее-
стра» по Ульяновской области (432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с прило-
жением копии документа, подтверждающего право лица, выдвинувшего возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.
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Принимаем заявления о предоставлении земельных участков 
в аренду, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Николаевский район, севернее села Чу-
вашский Сайман площадью 444 318 кв. м.
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СимбирСкий генерал  
для СимбирСкого полка
Олег РОЗОВ

Если спросить современного 
ульяновца: «А что вы знае-
те о Первой мировой войне 
в связи с нашим родным 
городом?», вряд ли он что-
нибудь вспомнит о событиях 
столетней давности. В 1914 
году до начала войны старый 
Симбирск, столица губернии, 
жил своим неспешным рас-
порядком…

 События, произошедшие по-
сле 1 августа, разбудили его, 
внесли в его жизнь поначалу 
патриотический дух и подъем, 
затем апатию и ухудшение усло-
вий жизни из-за непомерного 
бремени, возложенного войной, 
а потом раздавили и Симбирск, 
и Российскую империю… 

Но в тот же период в городе 
построили знаменитый Никола-
евский (сейчас – Императорский) 
мост, здание Дома-памятника 
И.А. Гончарову, патронный завод 
(нынешнюю «Володарку») – один 
из крупнейших в мире! На ули-
цах засверкали электрические 
фонари, развернулись молодое 
и не очень симбирское купече-
ство и заводчики, вовсю творили 
знаменитые симбирские зодчие 
Шодэ, Ливчак, Вольсов… 

от мира к войне
12 июля в газете «Симбирянин» 

появилась ма-аленькая заметка: 
какой-то там конфликт между 
Сербией и Австро-Венгрией. Но 
уже 15 июля в телеграфных из-
вестиях, приложениях «Симби-
рянина» прозорливо отмечалось: 
«Накануне войны». Секретным 
распоряжением министра вну-
тренних дел утром 17 июля Сим-
бирск узнал о мобилизации. А 
войны еще не было… 

Прочитав указ Николая II о 
мобилизации 18-го числа, сим-
биряне провели на Новом Венце 
в 22.00 верноподданническую 

манифестацию с пением гимна 
«Боже, царя храни», продефили-
ровав от нынешнего музучилища 
до бульвара Пластова. Достиг-
нув числа аж в 3 000 человек во 
главе с симбирской интеллиген-
цией, толпа присоединила по 
ходу учащуюся молодежь, воен-
ных и заместителя губернатора  
А.В. Арапова и по улице Марты-
новой (ныне Радищева) колонной 
дошла до нынешней остановки 
«Ул. Тухачевского», до знакомого 
ульяновцам кирпичного высотно-
го здания, где тогда находились 
так называемые Ленкоранские 
казармы. Из них вышел духовой 
оркестр и также исполнил гимн. 
К 24 часам симбиряне-патриоты 
разошлись спать… 

Провинциальный Симбирск 
успел до войны отметиться по-
громом «немцев-шпионов», ору-
довавших, как выяснилось, в 
номерах Сазонова на Базарной 
площади. Из-за стычки солдата с 
немцем, мирно читавшим газету, 
толпа разгромила номера, поби-
ла шесть человек (из них немцев 
оказалось только двое) и, вняв 
приставу, разбрелась… 

На долю мирных симбирян 
выпало много хлопот, связанных 
с войной: впервые появилась 
в городе «оборонка», пошив 
обмундирования, изготовление 
разного военного имущества, 
проблемы с размещением ра-
неных, эпидемия холеры, едва 
ли не поголовная мобилизация 
в армию всех военнообязанных, 
бунты все увеличивающегося 
количества недовольных люм-
пенов. 

а что на фронте? 
24-й Симбирский генерала 

Неверовского пехотный полк 
подполковника Петра Ивановича 
Околова-Кулака в составе 2-й 
армии генерала Самсонова уча-
ствовал в Восточно-Прусской 
операции, когда командование 
русской армии надеялось крат-
чайшим путем добраться до 
Берлина, и уже 23-24 августа уча-
ствовал в бою у деревни Франке-
нау, а 26-го – вступил в трехднев-
ные бои у озера Мюлен. 

Как вспоминал полковник Же-
лондковский о действиях сим-
бирян из XV корпуса: «Когда мы 
проходили через деревню Фран-
кенау, пересекая ее северную 
окраину, то увидели над одним 
домиком с освещенными окнами 
слабо мерцающий фонарь. Это 
оказался перевязочный пункт 
Симбирского полка. В центре не-
большой группы офицеров стоял 
врач и что-то говорил нервным 
голосом. «Потери огромны. Че-
рез мой перевязочный пункт про-
шло около 600 человек, а сколько 
еще не убранных»… Бой про-
текал как на маневрах. Порыв и 
храбрость приводили прямо-таки 
в восторг. Захлебываясь, расска-
зывали, как искусно и неудержи-
мо продвигались роты по откры-
той местности под ружейным и 
пулеметным огнем. Потери были 
все же очень велики, особенно в 
офицерах. В Симбирском полку, 
сколько я помню, выбыло больше 
половины ротных командиров. 

Командир полка (Околов-Кулак. – 
Прим. О.Р.) был ранен, но остался 
в строю». 

Понеся огромные потери в 
боях 23-24 августа, полк был 
выведен в резерв колонны ге-
нерала Торклуса. Во время от-
ступления разбитой 2-й армии 
к границе в августе 1914 года 
«смертельно раненный знамен-
щик 24-го полка передал знамя 
двум унтер-офицерам. Когда 
выяснилась невозможность про-
биться, унтер-офицеры сняли 
знамя с древка, завернули по-
лотнище в солдатскую шинель 
и зарыли его в цинковом ящи-
ке, тщательно отметив место. 
Оба унтер-офицера пробрались 
лесами в Россию и были произ-
ведены в прапорщики. В руки 
немцев попало древко с навер-
шием, юбилейными лентами 
и скобой, найденное ими… у 
деревни Пушаловен, – до 1945 
года оно хранилось в Берлин-
ском Цейхгаузе, после чего было 
возвращено в Россию»… 

«еще на один бой 
Станет»…

В 1915 году полк возглавил 
полковник Константин Михай-
лович Ушаков (1871-1943). Вот 
некоторые факты его биографии. 
Уроженец Симбирской губернии. 
Окончил Симбирский кадет-
ский корпус. В службу вступил 
в 1889-м. Окончил 2-е военное 
Константиновское училище, Ни-
колаевскую академию Генераль-
ного штаба (1900-й) по 1-му 
разряду. До войны был старшим 
адъютантом штаба Варшавско-
го военного округа, заведую-
щим передвижением войск по 
железным дорогам и водяным 
путям Брестско-Царицынского 
и Московско-Архангельского 
районов, цензовое командова-
ние батальоном отбывал в 1-м 
Л.-Гренадерском Екатеринослав-
ском полку. 

На долю Ушакова выпало наи-
более сложное время войны 
– 1915 год, когда в армии резко 
обозначился недостаток оружия, 
патронов и снарядов, военной 
техники. Тем не менее он умело 
прокомандовал полком, после 
чего пошел на повышение: был 
назначен начальником этапно-
хозяйственного отдела штаба 
8-й армии, а 6 декабря 1915-го 
произведен в генерал-майоры. 
Новые бои в отступлении, новые 
потери… 

Принявший у Константина Ми-
хайловича 29 ноября 1915 года 
24-й Симбирский пехотный полк 
полковник Виктор Васильевич 
Чернавин вспоминал: «Из кадро-
вого командного состава оста-
валось в строю к этому времени 
(вторая половина 1916 года) 
всего 3 офицера. Все баталион-
ные и все ротные командиры ра-
нены не менее как по два раза. 
Старший из офицеров полка, ко-
мандир II баталиона, полковник 
К., 49 лет, ранен 4 раза; 3 раны 
тяжелые, дающие безусловное 
право на тыловую должность. 
Командир IV б-на – поручик Ф., 
24 лет, 3 раза ранен. Весной 
1916 года врачами признан, 

безусловно, подлежащим эва-
куации, но категорически отка-
зался уехать, мотивируя тем, что 
его «еще на один бой станет». 
Последний месяц пребывания в 
полку мог обходить свой участок 
лишь поддерживаемый двумя 
ординарцами. В числе ротных 
командиров полка был кадровый 
поручик с ампутированной выше 
щиколотки ногой. Приехал в полк 
без ведома воинского начальни-
ка, самовольно, и просил меня 
оставить его в полку, доказывая, 
что при позиционной войне, 
имея возможность довольно 
свободно ходить, благодаря 
протезу и палке служить может. 
При штабе полка, как я ему 
предлагал, остаться не захотел. 
Кроме этого полного калеки был 
еще другой офицер (прапорщик 
из вольноопределяющихся) с от-
нятой кистью правой руки. Также 
нес отлично службу...». 

Чернавин прокомандовал пол-
ком недолго: 7 января 1917-го 
его сменил в должности компол-
ка полковник Сергей Матвеевич 
Волков, а 22 августа 1917-го 
– полковник Степан Яковлевич 
Соболевский, ставший послед-
ним командиром симбирян. Полк 

разделил судьбу всей импера-
торской армии – пополнение 
совершенно разложенным боль-
шевистской пропагандой эле-
ментом, комитетчина, митингов-
щина, покушения на офицеров, 
заискивание последних перед 
солдатами, наконец, расформи-
рование всей бывшей царской 
армии… 

Умер  
в СталинСком лагере

А что Ушаков? С 14 октября 
1916 года – он начальник воен-
ных сообщений русских армий 
Северного фронта. Состоял в 
распоряжении начальника штаба 
Главнокомандующего армиями 
Северного фронта. Награжден 
орденами и медалями. Грянула 
Гражданская война в России, 
и он перебирается на Восток, 
служит начальником военных 
сообщений Омского военно-
го округа. На 10 октября 1919 
года его имя значится в списках 
офицеров Генерального штаба 
по военному ведомству пра-
вительства адмирала Колчака. 
Ушаков в числе очень немногих 
белых генералов отказался от 
эмиграции и добровольно всту-
пил в РККА. Позднее работал 
экономистом на заводе города 
Коломны. Репрессирован в 1937 
году. Умер в сталинском лагере 
в 1943 году. Прожил симбирский 
генерал 72 года.Генерал-майор К.М. Ушаков.

Солдаты 163-го пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка, 
г. Симбирск. 

Полк разделил судьбу 
всей императорской 
армии.

На долю Ушакова 
выпало наиболее 
сложное время войны. 
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Колонку подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

В ДимитроВграД приехал 
«Кот В сапогах»

Спектакль с таким названи-
ем привез Государственный 
академический центральный 
театр кукол им. С.В. Образцова. 
Кстати, впервые эта популярная 
сказка появилась на сцене сто-
личного театра в 1937 году! И с 
той поры пользуется успехом у 
юных зрителей.

Знаменитый коллектив при-
ехал в рамках соглашения, 
заключенного между госу-
дарственной корпорацией 
«Росатом» и Министерством 
культуры Российской Феде-
рации. По этому соглашению 
ведущие российские театры, 
творческие коллективы и ис-
полнители будут проводить 
гастроли в городах, где рас-
положены объекты атомной 
промышленности.

С п е к т а к л ь  « К о т  в  с а п о -
гах» прошел 29 июня на сце-
не Димит ровградского дра-
м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  и м .  
А.Н. Островского. Московский 
актер и театральный педа-
гог Никита Щетинин провел 
мастер-классы для детей и для 
педагогов дополнительного об-
разования, режиссеров, работ-
ников учреждений культуры.

парКи Культуры 
похорошеют

В Ульяновской области будут 
реализованы пилотные проекты 
по развитию парков культуры 
и отдыха. Площадками данных 
проектов станут Карсунский, 
Инзенский, Базарносызганский 
районы.

Совещание по вопросу созда-
ния необходимой инфраструкту-
ры на этих территориях провел 
губернатор Сергей Морозов. 
Финансирование мероприятий 
будет предусмотрено в рамках 
государственной программы 
«Развитие культуры и сохра-
нение культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2015 
– 2019 годы. В частности, в эти 
муниципальные образования 
планируется приобрести ат-
тракционы.

Всего в Ульяновской области 
176 парков и парковых зон. 163 
из них используются для про-
ведения культурно-досуговой 
работы, праздничных меро-
приятий, организации летних 
площадок. 

По словам регионального ми-
нистра искусства и культурной 
политики Татьяны Ившиной, 
чтобы перенять опыт других 
субъектов в сфере развития 
парков, делегация Ульяновской 
области примет участие в 
ежегодной летней междуна-
родной встрече специалистов 
культурно-досуговой сферы 
«Индустрия досуга и развлече-
ний в регионах России», которая 
пройдет в Казани 15-17 июля.

Татьяна ФОМИНА

Еще один сезон в Ульяновском 
драматическом театре стал 
страничкой театральной исто-
рии. Предлагаем его верным 
зрителям перечитать эту стра-
ничку и написать «конспект» 
на будущее – вместе с худо-
жественным руководителем 
ульяновской драмы Сергеем 
Морозовым.

от «сКупого»  
До «КалеКи»

В прошедшем сезоне театр вы-
пустил восемь премьер. Сначала 
мы посмеялись над «Скупым» в 
постановке Аркадия Каца. Ре-
жиссер из Армении Акоп Казан-
чян предложил вариант шекспи-
ровских страстей в спектакле 
«Яго, или Трактат о платке». По-
радовали «Солнечные мальчики» 
Максима Копылова. Молодежь 
почувствовала дыхание «Север-
ного ветра», а дети переживали 
за «Спящую красавицу». Неувя-
даемая народная артистка Рос-
сии Клара Шадько отметила свой 
юбилей бенефисным спектаклем 
«Божьи одуванчики». Под занавес 
сезона заставил задуматься о 
смысле жизни «Калека с острова 
Инишмаан» режиссера Алексея 
Гирба. Ну и, конечно, гвоздем се-
зона стал спектакль «Коварство и 
любовь» Сергея Морозова.

У зрителей – свои впечатления 
о каждом спектакле. А художе-
ственный руководитель считает, 
что театр прожил достаточно 
серьезный сезон. Подтвержде-
ние тому и фестивальная афиша. 
Участвовали в фестивале «Ста-
рейшие театры России» в Калуге 
с «Месяцем в деревне», в «Теат-
ральном дивертисменте» в Из-
раиле с «Да здравствует Бушон!», 
актриса Ольга Новицкая на XII 
Международном фестивале моно-
спектаклей «Арммоно» в Ереване 
представила свой «Урок».

А в июне «Коварство и любовь» 
показали на Первом фестивале 
театров Поволжья в Оренбурге. 
«Нам не очень повезло, что мы 
открывали фестиваль, а парал-
лельно на другой сцене шел 
спектакль «Буря» театра Et Cetera 
Александра Калягина, и часть 
жюри смотрела постановку мо-
сквичей, – говорит Сергей Моро-
зов. – Но фестиваль не конкурс-
ный, так что все театры привезли 
памятные призы участников. Ну а 
фестивальные зрители, посмо-
трев историю коварства и любви, 
плакали».

ДеВчонКи «зажгли»
Актерское трио Ольга Новиц-

кая, Дарья Долматова и Гузель 

Белоусова не ограничивает себя 
репертуаром. Вот увидели при-
глашение на XI фестиваль «Поют 
актеры драматических театров» 
в Нижнем Новгороде. Гузель «за-
влекла» коллег. Ольга и Дарья со-
гласились. Им не привыкать – не-
сколько лет их номера являются 
украшением капустников, одни 
их Фанатки стали уже театраль-
ной легендой. Актрисы проявили 

инициативу и самостоятельность, 
придумали уморительный музы-
кальный номер – и правильно 
сделали. «Было интересно про-
верить свои силы на нижегород-
ской и общероссийской публике, 
– рассказывает Дарья Долмато-
ва. – Поехали и не пожалели. На 
конкурсном и гала-концерте нам 
оказали замечательный прием, 
хотя за фестивальную историю 
(а он проводится с 1997 года) 
многое повидали на своем веку. 
Но и для нас нашлись положи-
тельные эмоции».

– Можем похвастаться, – гово-
рит Ольга Новицкая. – Замеча-
тельный поэт и композитор Юлий 
Ким предложил нашему трио 
спеть одну из его песен. Нас ждут 
на следующем фестивале.

Вторая попытКа
Новый сезон театр откроет 

1 сентября. Уже полным ходом 
идут репетиции комедии «Одол-
жите тенора» американского дра-
матурга Кена Людвига (спектакль 
по его пьесе «Примадонны» не-
сколько сезонов с успехом идет 
на нашей сцене) в постановке 
Евгения Редюка. На малой сцене 
работают над спектаклем «Утю-
ги» по пьесе Анны Яблонской 
(драматург трагически погибла 
при теракте в Домодедове). Это 
вторая режиссерская попытка 
молодого актера Александра 
Лебедева. Первая – спектакль 
«Дурь» на антинаркотическую 
тему – показалась не очень убе-
дительной. Как оценивает вторую 
попытку художественный руково-
дитель театра?

– Тот эскиз спектакля, что я 
видел на прогоне, имеет право 
на существование, это серьез-

ный задел, – считает Сергей 
Морозов. – Нужно дорабатывать, 
доводить, буду помогать как 
художественный руководитель 
постановки. Может, опытный 
режиссер сделал бы по-другому. 
Но в этом как недостаток Саши, 
так и его достоинства. Он про-
ходит свои университеты.

любоВь и смерть
В прошедшем сезоне наш 

театр получил президентский 
грант в рамках общественно-
гуманитарной инициативы «Ка-
рамзинское движение: культу-
ра и история», приуроченной к  
250-летию Николая Михайловича 
Карамзина, которое будет отме-
чаться в 2016 году. В репертуаре 
появится спектакль «Бедная Лиза». 
Премьера – в декабре этого года, 
в день рождения Карамзина.

– Честно могу сказать, что из-
начально идея возникла в при-
вязке к дате и имени, – призна-
ется Сергей Морозов. – Но когда 
грант уже получен, когда начи-
наешь проникать в эту, на пер-
вый взгляд, унылую небольшую 
мелодраматическую повесть, то 
видишь, насколько глубока эта 
история противостояния долга 
и чести, история о любви, тво-
рящей благо или разрушающей 
человека изнутри. Ведь любовь 
привела к смерти – тогда явля-
ется ли это чувство любовью? И 
что происходит после того, как 
Эраст, светский молодой чело-
век, вкусив многие наслаждения 
жизни, и трогательная деревен-
ская пастушка переступили грань 
дозволенного? И что кроется за 
этой гранью, нужно ли ее пере-
ступать? Для меня «Бедная Лиза» 
неожиданно продолжит тему 
«Коварства и любви» и «Месяца 
в деревне». Это будет некая ис-
поведь главного героя Эраста, 
который несет в себе груз пре-
дательства, совершенного в 
молодости. Потому мне нужен 
артист значительно старше ге-
роя повести Карамзина. Раскрою 
один маленький секрет: в том 
числе Эраста будет играть Алек-
сей Дуров. Задачи меня манят и 
азартно раздражают. Когда-то 
здесь был на гастролях театр 
«У Никитских ворот» со спекта-
клем Марка Розовского «Бедная 
Лиза». Но мы принципиально 
берем не его инсценировку, хотя 

фольклорная, песенная, музы-
кальная составляющая для нас 
будут важны. Для работы над 
спектаклем привлечен сцено-
граф Дмитрий Аксенов. Это, на-
деюсь, будет событие не только 
ульяновской, но и российской 
театральной жизни.

трагеДия не В том,  
что они умерли…

К нам опять возвращаются 
«Ромео и Джульетта». Режиссер 
Российского государственного 
академического театра драмы 
им. А.С. Пушкина (Александрин-
ского) Искандер Сакаев давно 
обсуждал с Сергеем Морозовым 
перспективы сотрудничества. 
«Рад, что «Ромео и Джульетта» 
появятся именно в этой режис-
суре, – говорит художественный 
руководитель нашего театра. 
– Он очень талантливый режис-
сер, обладатель многих премий. 
Но прежде всего это человек, 
который обладает яркой творче-
ской позицией, индивидуальным 
взглядом на театр».

– Это будет история не роман-
тических высоких отношений, а 
история о невозможности такого 
рода отношений в том окруже-
нии, в котором живут шекспиров-
ские персонажи, – рассказывает 
Искандер Сакаев. – Трагедия не в 
том, что они умерли, а в том, что 
они не смогли в этом мире жить. 
Но это не должно быть трагеди-
ей с самого начала. В истории 
будут присутствовать различные 
жанровые включения – фарс, ко-
мизм, неизменно присутствую-
щие в драматургии Шекспира. И, 
конечно, будет пять пудов любви. 
У вас замечательные артисты, и 
театр с историей, с колоссаль-
ным шлейфом.

В общем, нам обещают новый 
взгляд на Шекспира. Ну а улья-
новским театралам остается 
гадать, кто сыграет главных влю-
бленных всех времен и народов. 
Пока это тайна.

– Завершая сезон, в следую-
щий смотрим с надеждой, – при-
знался Сергей Морозов.

Присоединяемся к надежде.

пять пуДоВ театра
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Ольга Новицкая, Гузель Белоусова и Дарья Долматова умеют рассмешить зрителей.

На спектакле 
«Коварство и любовь» 
зрители плакали.

На ульяновскую сцену 
возвращаются «Ромео 
и Джульетта».

Сергей Морозов смотрит в 
следующий сезон с надеждой.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! 8 (8422) 43-33-09

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

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

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

артистична, лю-
бит быть в центре 
внимания. Является 

заводилой в играх 
ребят, уважительна 

по отношению ко 
взрослым.

АлексАндр Ц., 
март 1999 г.

По характеру спо-
койный мальчик. 

Увлекается вы-
шивкой крестиком, 

стремится при-
нимать участие во 
всех мероприяти-

ях. Саша очень тру-
долюбивый, всегда 

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

к своей младшей 
сестре, пытается 

быть ее наставни-
ком. Рассудителен 

не по возрасту, 
ответственно от-
носится к любым 

поручениям.

Материалы колонки подготовили Елена ТКАЧЕВА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Саша и Ирина – брат и сестра.

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

тельный мальчик. 
Артем интересует-
ся компьютерными 

играми, увлекается 

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

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

задания. Мечтает о 

домашнем питом-
це.
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Елена ТКАЧЕВА

Многодетные, талантливые, спортивные – 
хранители семейных традиций, достойные 
подражания в преддверии Дня семьи, любви и 
верности, поделились секретами счастья и вы-
вели формулу любви. С ними мы пообщались 
на прошедшем недавно межрегиональном 
слете «Здоровая семья – здоровая Россия».

дружные И успешные
У Владимира и Алевтины Грузиных из села 

Кайсарово Цильнинского района пятеро детей. 
Педагоги по профессии продемонстрировали ге-
неалогическое древо до восьмого колена. К слову, 
старшая дочь Олеся недавно вышла замуж и ожи-
дает малыша.

– Как учитель ИЗО и технологии, приобщаю к 
творчеству и своих дочек: они рисуют, вяжут, ма-
стерят поделки, – рассказывает Алевтина Грузина. 
– А супруг преподавал технологию, потому наши 
мальчики выпиливают и выжигают по дереву.

В соавторстве чета Грузиных выпустила уже пять 
книг по истории родного края. В июне Грузины 
стали победителями конкурса «Успешная семья 
Приволжья-2014», они занесены в Золотой фонд 
семей Ульяновской области и в энциклопедию 
«Жизнь замечательных семей», награждены орде-
ном «Родительская слава».

– Понимание, поддержка во всем и общие 
увлечения, – не задумываясь, раскрывают секрет 
семейного благополучия Грузины, которые на сле-
дующий год отметят серебряную свадьбу. 

кто нА рыБАлке, кто нА гАстролях
Значимость общих интересов отмечают и 

Егоровы из Инзенского района. Старший сын 
Гриша с легкой руки мамы Надежды приобщился 
к декоративно-прикладному творчеству. Сшили 
вместе подушку и не смогли остановиться: на счету 
Григория уже есть кофта для братика Димы и мно-
жество мягких игрушек. А благодаря папе Егору 
мальчишки стали заядлыми рыболовами и даже 
научились стрелять из лука.

Дружные семьи Старомайнского района – Теми-
ровы, Шафутдиновы и Чайковские (фото сверху) 
– решили представить свой район все вместе. 
Создали большой стенд с семейными фотогра-
фиями, на фоне которого гордо выстроились в ряд 
десяток спортивных медалей и наград. Так, семьи 
Ульяновской области славятся не только своими 
творческими, но и спортивными достижениями.

– В 2004 году нас пригласили на районные сорев-
нования «Мама, папа, я – спортивная семья», – рас-
сказывает Ирина Темирова. – Это стало своеобраз-
ным стартом семейного увлечения спортом. Сын 
Владислав увлекся смешанными единоборствами. 
Он чемпион Ульяновской области, Приволжского 
федерального округа и даже России! Дома есть все 
необходимое для тренировок. Сарай мы переобо-
рудовали под спортзал: там у нас теннисный стол 
и боксерские груши.

Молодая семья Чайковских только начинает при-
общаться к спорту. Сыну Саше пока четыре годика, 
но у него уже все задатки будущего чемпиона. Папа 
Дима мечтает отдать сына в школу боевых искусств. 
Шафутдиновым спортивный ритм задает глава се-
мейства, учитель физкультуры с 25-летним стажем. 
Выходные семья предпочитает проводить активно: в 
походах, занятиях лыжным спортом и плаванием.

семейнАя кнИгА И домАшнИй творог
Татьяна Яркова вместе со своим младшим сы-

ном Никитой привезли на слет семейную книгу. 
Это необычное рукотворное издание собиралось 
почти четыре года, и теперь каждый год уникальная 
летопись пополняется страницами о новых членах 
рода Ярковых.

Александр и Марина Цыгановы из Барышского рай-
она привезли на слет семей не только пятерых своих 
детей, оставив дома лишь младшего двухлетнего 
сына, но и плоды своего крестьянско-фермерского 
хозяйства: молоко, яйца, сыр, сметану, творог. 

– Природа и подсобное хозяйство – лучшие 
помощники в воспитании детей, – считает много-
детная мама Марина. – А здоровые дети – залог 
счастливой семьи!

Цыгановы – активные участники различных конкур-
сов. Так, в прошлом году они выиграли грант в рамках 
региональной программы поддержки начинающих 
фермеров. С этого-то момента к статусу счастливой 
семьи и добавился новый – успешных фермеров.

то, что греет сердЦе

Ради сына Темировы 
переоборудовали сарай под спортзал.

Природа и подсобное хозяйство – 
лучшие помощники в воспитании 
детей.

Семья Грузиных гордится своими корнями.
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Знакомьтесь:  
мас-рестлинг

В конце лета в Ульяновске 
пройдет международный турнир 
по мас-рестлингу, на который 
съедутся сильнейшие мастера 
России и зарубежья.

Национальный якутский вид 
спорта мас-рестлинг – это со-
стязание двух спортсменов, 
которые садятся напротив друг 
друга, хватаются за палку и пы-
таются перетянуть соперника на 
свою сторону. Им занимаются 
представители различных видов 
спорта. Некоторые из нынешних 
мастеров мас-рестлинга даже 
становились олимпийскими 
чемпионами в других видах.

Международный турнир по 
мас-рестлингу пройдет в Улья-
новске с 21 по 25 августа в рам-
ках I Всероссийского фестиваля 
национальных и неолимпий-
ских видов спорта. Приехать 
на турнир изъявили желание 
спортсмены из республик Саха-
Якутия, Бурятия, Крым, Хаба-
ровского края, Московской, 
Владимирской и Вологодской 
областей, а также из Польши, 
Норвегии, Латвии, Литвы, Ка-
захстана и Узбекистана.

«Волга» обыграла 
«аВиатороВ»

В своем первом межсезонном 
матче серебряный призер зоны 
«Урал-Поволжье» – «Волга» по-
бедила трехкратного чемпиона 
Ульяновска, а ныне лидера об-
ластного чемпионата «Авиа-
стар» – 2:0.

С первых минут в составе 
«желтых» на поле вышли игро-
ки, находящиеся на просмот-
ре, сообщает пресс-служба 
ФК «Волга». Несмотря на то 
что многие впервые увидели 
друг друга несколько дней на-
зад, игра прошла под диктовку 
старших по классу. Особенно 
подавляющее преимущество 
у команды Сергея Седышева 
было до перерыва, результатом 
чего стали два гола потенци-
альных новичков. Сначала с 
пенальти, назначенного за снос 
Дениса Щербака, отличился 
Денис Соболев (прежний клуб 
– пензенский «Зенит»). А затем 
уже сам Щербак, чемпион Ев-
ропы среди юношей 2006 года, 
удвоил счет.

событие 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

лание (или неумение?) отчаянно 
прорываться к воротам сопер-
ника и бить с трех метров не в 
«молоко». Такое ощущение, что 
им просто до лампочки – победят 
или проиграют. А когда игрокам 
на поле неинтересно – как они 
могут возбудить болельщиков?

Д.Ч.: Я и до начала чемпионата 
мира честно говорил о том, что не 
верю в нашу сборную. Не потому, 
что такой вредный, а потому, что, 
к сожалению, верить не в кого. И 
это не в обиду игрокам сборной 
будет сказано. Они сыграли в 
свою силу. Только, увы, этой силы 
не хватает для решения боль-
ших задач. Чемпионат мира для 
России как Лига чемпионов для 
наших клубов. И пока не появит-
ся плеяда новых ярких талантов, 
вряд ли мы выиграем хотя бы 
одно из этих соревнований.

а у них мяч круглее!
Л.Б.: Ах, как я теперь жалею, 

что не видела, не интересовалась, 
как играют в футбол в Латинской 

Америке! Ну знаю, что в Бразилии 
футбол – почти религия. Ну вижу, 
как украшают их звезды игру ев-
ропейских клубов. А на этом чем-
пионате мира – просто россыпь 
отличных латиноамериканских 
команд! Играют чуть лучше, чуть 
хуже. Но эта страсть, эта скорость, 
эта заряженность на победу, этот 
сумасшедший темперамент… 
Мечта болельщика. Жаль только, 
что уже в 1/8 финала жребий сво-
дит латиноамериканцев в пару. До 
последнего болела за мексикан-
цев. Расстроилась за чилийцев 
(ну чем бразильцы лучше?!). От 
души порадовалась за Коста-Рику 
и Колумбию. Жмите, ребята!

Д.Ч.: Такое впечатление, что 
в Латинской Америке мяч более 
круглый, чем в Европе. Он лучше 
катится, чаще попадает в ворота. 
Хотя, конечно же, в этом заслуга 
игроков латинских команд. Они 
показывают симпатичный, инте-
ресный футбол. Однозначно от-
крытие мундиаля – сборная Чили. 
Им немного не хватило, чтобы 

Валентина КАМАНИНА 

В понедельник 30 июня 
ульяновские велосипедисты 
из клуба «Симбайк» встреча-
ли в областном центре своих 
коллег из Татарстана. Наши 
соседи, любители двухколес-
ного транспорта, отправились 
в велотур с акцией «Татарстан 
без наркотиков!».

Ежегодный веломарафон 
под таким названием офици-
ально стартовал на площади  
1000-летия Казани 26 июня в 
Международный день борьбы с 
наркоманией и распространени-
ем наркотических средств.

– Наша целевая аудитория – 
те, кто никогда не употреблял 
наркотики, – поясняет коорди-
натор веломарафона Гузель Са-
лихова. – Мы не говорим людям 
«нельзя», «плохо», а просвеща-

ем, чтобы каждый сделал свой 
выбор.

Веломарафонисты решили 
проехать по самому протяжен-
ному маршруту за историю суще-
ствования акции – 1 300 км, охва-
тив несколько городов Поволжья. 
Среди участников профессиона-

лы, ветераны велоспорта и нович-
ки. Самому младшему участнику 
14 лет, самому старшему – 68. 
Есть и семейные пары. Всего на 
велосипедах решили бороздить 
просторы волжских городов 18 
человек, рядом на машине еще 
четыре – из группы поддержки.

– Шестой год мы с ребятами 
участвуем в этом веломарафоне, 
и два последних года он считается 
поволжским, – рассказывает пре-
подаватель железнодорожного 
техникума Казани Павел Грачев. 
– Он уникальный – семейный, дет-
ский, оздоровительный и туристи-
ческий одновременно. У нас есть 
маршрутные книжки, которые мы 
оформляем, и в конце похода дети 
получают туристические категории 
первой, второй сложностей.

Павел Грачев – бронзовый при-
зер чемпионата России по вело-
туризму, спортсмен, совершил 
в прошлом году кругосветное 
путешествие на велосипеде па-
мяти первого русского велокру-
госветчика – казанца Онисима 
Панкратова.

– С нами все время незримо 
присутствует наш земляк, герой 
Первой мировой войны Онисим 
Панкратов, – продолжает Гра-

чев. – Хотелось бы, чтобы и наши 
ульяновские друзья почтили па-
мять этого человека.

Первую ночь веломарафонцы 
провели в татарской деревне 
Кильдюшево. Погода внесла 
свои коррективы, были сбои со 
связью, и путешественникам 
пришлось опоздать на день.

– Ночевали в палатках, – делит-
ся впечатлениями Гузель Салихо-
ва. – Первая ночь прошла очень 
экстремально, наши палатки и 
мешки промокли. Было ощуще-
ние, что палатка просто лежит на 
тебе. Гром с трех сторон, грохот…

В Ульяновскую область ребята 
заехали в воскресенье, побывали 
в палеонтологическом музее в 
Ундорах и на празднике в усадь-
бе Ивашевых. В этом же селе 
было решено заночевать. Дого-
няли маршрут экспедиторы уже в 
Ульяновске, откуда взяли курс на 
Димитровград и Самару.

ударили Велопробегом по дурману
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С ветерком – от Казани до Ульяновска.

ищите победу  
у чужих Ворот!
На чемпионате мира по фут-
болу в рядах болельщиков на 
бразильских стадионах пред-
ставительниц слабого пола 
хватает. Причем всех возрас-
тов. У нас столько женщин 
на культурные мероприятия 
ходят. А в Бразилии – на 
футбол.

Думаю, что и у экранов телеви-
зоров в России болельщиц тоже 
хватает. Пусть мужчины корчат 
ироничные усмешки – что, мол, 
бабы понимают в футболе. В так-
тических схемах не разбираются, 
сколько раз игрок переходил из 
команды в команду, не помнят, 
итальянский футбол от нигерий-
ского не отличают. Ну, это спор-
ный вопрос… Хотя по большому 
счету дело не в этих знаниях. 
Футбол – столь эмоционален, 
особенно на мировых чемпиона-
тах, что чувствительная женская 
натура и без детального разбора 
игры поймет: кто, выходя на поле, 
больше других жаждет победы и 
кто ее достоин, кому не повезло и 
кто в последнюю минуту ухватил 
удачу за хвост. А уж как понятно 
женщинам в выражении «краси-
вая игра» первое слово!

Мы решили обсудить события 
чемпионата мира дуэтом. У Лады 
Белозеровой – свои оценки, у 
Дмитрия Чурова – свои.

не хотят или не могут?
Л.Б.: Сборную России, при-

летевшую из Бразилии с чем-
пионата мира, в столичном аэро-
порту никто не встречал. Никто 
из болельщиков. Вряд ли игроки, 
учитывая их зарплаты и запросы, 
на нас обиделись. А уж мы на них 
и подавно не обиделись. И даже 
не расстроились. Ведь не до-
были они болельщикам ни одной 
хоть плохонькой победы. Адвокат 
меняет Хиддинка, Капелло – Ад-
воката, а наша сборная продол-
жает играть в «свой» футбол. Тот, 
в котором тихоходные игроки, 
осторожненькая оборона, неже-

выбить из розыгрыша Бразилию. 
Хороша Колумбия. Я думаю, она 
может дойти до финала. Хозяева 
чемпионата тяжеловаты, одним 
Неймаром хотят все выиграть. Так 
не получится. Разочаровал разве 
что Уругвай. Возрастная команда, 
которая уже не бежит и не думает 
так же быстро, как ее противники. 
Насчет «кусачего» Суареса лично 
мое мнение – посадить его в клет-
ку к хищникам в зоопарке. Можно 
будет заработать денег не меньше, 
чем от его игры в «Ливерпуле».

ВиноВат жребий!
Л.Б.: Досадно за старушку Ев-

ропу. Европейские гранды совсем 
потерялись на фоне латинских и 
даже африканских сборных. По 
женской логике ищу виноватых: 
жребий подкачал! Ну зачем попали 
в одну группу Англия с Италией, 
Португалия с Германией, Испания 
с Нидерландами? Вот у Греции или 
Боснии обожаемые мною испанцы 
непременно выиграли бы! Я про-
сто стонала от расстройства, когда 
сборная Испании вылетела из груп-
пы. Ну что ж, другим европейским 
командам и карты в руки: попробуй-
те выиграть подряд два чемпионата 
Европы и чемпионат мира!

Д.Ч.: Несмотря на вылет, мне 
понравилась сборная Англии. Мно-
го молодых талантов. Уже на чем-
пионате Европы, думаю, они себя 
проявят. То же самое можно ска-
зать и про Италию. Много новых, 
интересных игроков, только вот 
играть в старое свое «катеначчо» 
им не надо. Победу лучше искать 
у чужих ворот, а не у своих. Про 
Испанию и Португалию можно ска-
зать одно: опоздали со сменой по-
коления. «Старички» уже наелись 
побед, а Криштиану или Иньеста 
в одиночку вряд ли кого обыграют. 
Далее буду болеть за Нидерлан-
ды и Бельгию. Яркие атакующие 
сборные, умеющие также играть и 
в обороне. К тому же я всегда за то, 
чтобы появился новый чемпион.

В день, когда мы писали ма-
териал, продолжались игры 1/8 
финала. 

Л.Б.: Буду очень болеть за 
Францию и пожелаю трудной 
борьбы Германии. 

Д.Ч.: Никогда не любил фран-
цузскую сборную, буду болеть за 
Нигерию. А во втором матче мож-
но ни за кого не болеть, все равно 
победит сборная Германии…

P.S. Победили французы и 
немцы.

В сборной России 
верить не в кого.

С одним Неймаром 
чемпионат не выиграешь.

Голландец Дирк Кейт поверил в футбольного бога.
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ЖуЖЖащая угроза!
Что делать, если тебя укусило насекомое?
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Андрей ТВОРОГОВ 

А вы знаете, что насекомые составляют 
три четверти от всей фауны Ульяновской 
области? И да – их значительно боль-
ше, чем нас, людей. Примерно в 105 
раз. Столь многочисленное соседство не 
может не тревожить человека: некоторые 
виды насекомых демонстрируют агрес-
сивное поведение и зачастую являются 
разносчиками инфекционных заболева-
ний. С наступлением лета беспокойство 
усиливается – зимой жужжащие хозяева 
земли людей не беспокоят.

Укусы насекомых – вещь неприятная и ино-
гда опасная. Так что «НГ» расскажет подробно 
об основных симптомах укусов насекомых 
Ульяновской области, о возможных послед-
ствиях этих укусов и о том, как эти послед-
ствия можно предотвратить.

Полосатые агрессоры
Укусы пчел, ос и шмелей, на-

верное, самые болезненные из тех, 
которые можно получить в нашем ре-
гионе. Эти насекомые относятся к отряду 
перепончатокрылых. Однако они объединены 
в одну группу еще и в связи с тем, что при их 
укусах в кровь человека впрыскивается ядо-
витое вещество.

 Беда тут в том, что это самое ядовитое 
вещество может привести к аллергиче-
ской реакции – причем довольно сильной. 
Аккуратнее! Осы и шершни могут жалить 
многократно. Данные укусы чувствуются 
сразу, а потому среагировать на них можно 
моментально. 

Изначально из ранки требуется 
достать жало, которое практиче-
ски всегда остается в коже по-

страдавшего. Далее не помешает 
приложить к пораненному месту кашицу 
свежего чеснока, но будьте осторожны, так 
как подобное средство от укусов насекомых 
может пожечь кожу. 

Если укушенный участок тела продолжает 
опухать, краснеть и отекать – немедленно об-
ратитесь к врачу, это аллергия!

Справедливости ради стоит заметить, что 
укусы этих насекомых носят исключительно 
оборонительный характер. Чаще всего на-
секомые нападают при резких движениях 
со стороны человека, а также при попытках 
их раздавить. Случаи немотивированной 
агрессии со стороны пчел, шмелей или ос 
очень редки.

Хотят быть 
врачами!
Андрей ТВОРОГОВ

В два раза возросло ко-
личество абитуриентов 
Ульяновской области, по-
ступающих в медицинские 
вузы по целевому набору. 
Такую информацию озвучило 
министерство здравоохране-
ния и социального развития 
региона после завершения 
приема документов по дан-
ной программе.

К о л и ч е с т в о  р е б я т  и з 
Ульяновской области, которые 
хотят посвятить себя медицине, 
выросло в два раза по сравне-
нию с 2013 годом и составило 
260 человек. Если говорить о 
прошлогодних показателях, 
то и число целевых мест в ме-
дицинских вузах, с которыми 
сотрудничает регион, значи-
тельно увеличилось. Их стало 
120. Выпускники отмечают: на 
выбор специальности повлияли 
специальные областные про-
граммы, рост в отрасли зарплат 
и, конечно, желание спасать 
людей.

По поручению губернатора в 
рамках Года человека труда в 
Ульяновской области выстрое-
на слаженная профориентаци-
онная работа по медицинско-
му направлению с учениками 
школ, что дало положительные 
результаты. Представители 
министерства отмечают: важно, 
чтобы у будущих специалистов 
формировалось правильное 
представление об этой про-
фессии.

- В рамках исполнения май-
ских указов президента России 
важной задачей остается сохра-
нение кадрового потенциала от-
расли здравоохранения за счет 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда медиков, 
- отметил председатель прави-
тельства - министр здравоохра-
нения и социального развития 
региона Павел Дегтярь, - и, 
конечно, в Ульяновской области 
все еще работает программа 
предоставления мер социаль-
ной поддержки данным спе-
циалистам. Таким образом, мы 
постепенно улучшаем условия 
работы медицинского персона-
ла региона. Результатом долж-
но стать преодоление дефицита 
врачей в лечебных учреждениях 
и, как следствие, значительное 
улучшение качества оказания 
медпомощи.

Кстати, конкурс на меди-
цинские специальности в 
Ульяновской области и так тра-
диционно высокий. Проходной 
балл по единому государствен-
ному экзамену уступает только 
таковому на юридических и 
экономических специальностях 
(это около 200 баллов). Так что 
учиться на врача – это действи-
тельно престижно!

Напомним, сейчас Ульянов-
ская область сотрудничает с 
Самарским и Саратовским ме-
дицинскими университетами, с 
1-м Московским медицинским 
университетом имени И.М. Се-
ченова, медфаком УлГУ. Кроме 
того, с этого года абитуриенты 
Ульяновской области получили 
возможность обучаться по це-
левому набору в Астраханской 
государственной медицинской 
академии.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Ни для кого не секрет, что 
орехи, которые, кстати, сохра-
няют питательные свойства в 
течение нескольких лет, спо-
собны не только насытить нас 
витаминами, но и вылечить от 
многих болезней. 

Для начала запомните: чтобы 
орехи действительно лечили, их 
нужно хранить только в сухом ме-
сте и скорлупе. Она надежно за-
щищает ядро от разрушительного 
воздействия света и кислорода. 
Поэтому, как только орехи оста-
ются без скорлупы, начинается 
процесс разрушения витами-
нов. Лучше приобретать орехи 
неочищенные. И самое любопыт-
ное – питательный состав ядер 
меняется по мере того, как они 
высыхают. Ядра орехов теряют 

влагу, и концентрация питатель-
ных веществ увеличивается. 

Лесные орехи следует употре-
блять при анемии (в них много 
железа), авитаминозе, рахите, 
ишемической болезни сердца, 
склерозе сосудов мозга и для 
улучшения кровообращения. 
Кроме того, они предупреждают 
прогрессирование атеросклеро-
за. А масло орехов используют 
при мочекаменной болезни, 
ревматизме, малокровии, холе-
цистите. При гипотонии же по-
лезно принимать отвар скорлупы 
лесного ореха. Однако имейте в 
виду: не более 50 граммов в сут-
ки! К тому же нужно помнить о 
противопоказаниях: 
это атопический 
диатез, заболе-
вания печени и 
поджелудочной 
железы. 

Кедровые орехи рекоменду-
ется принимать ложками: по 1-2 
столовые в день. Они помогут 
при подагре и артритах. Кроме 
того, кедровые орехи усиливают 
лактацию, повышают потенцию, 
а также улучшают работу щито-
видной железы. При варикозном 
расширении вен народные цели-
тели рекомендуют принимать по 
1 столовой ложке 2 раза в день, а 
вены смазывать утром и вечером 
кедровым маслом, делая пальцами 
легкий массаж. Масло кедровых 
орехов принимают при туберкуле-
зе, атеросклерозе и гипертонии.

А вот с грецкими орехами 
следует быть аккурат-

ным: чрезмерное 
у п о т р е б л е н и е 

в ы з ы в а е т  р а з -
дражение, воспаление 
миндалин, сыпь во рту, 
головную боль, спазм 

сосудов. Оптимальная суточная 
доза – только 30–50 граммов 
орехов! Но вообще грецкие оре-
хи – средство от головной боли, 
бессонницы и склероза: 3–4 оре-
ха с ложкой меда снимают спазм 
сосудов, оказывают успокаи-
вающее действие при стрессах, 
так как содержат много магния. 
Кроме того, они помогают при 
диабете, гипертонии (содержат 
кумарины), атеросклерозе, зобе 
(содержат йод).

И помните! От орехов лучше 
отказаться при аллергической 
реакции на них и ожирении (вы-
сокая калорийность). Кроме того, 
незрелый миндаль содержит 
цианиды и может быть ядовит, 
а арахис может быть заражен 
плесневыми грибками, выраба-
тывающими канцерогены. Аллер-
гия на арахис может приводить 
даже к летальному исходу! 

лечимся ореХами

КровоПийцы обыКновенные
А сейчас речь пойдет об укусах комаров 

и блох, оводов и мошкары. Кровососущие 
насекомые достаточно опасны, и не только 
потому, что могут передать серьезные 
заболевания через укус (некоторые 
насекомые являются разносчи-
ками заболеваний), но и по при-
чине практически мгновенной 
реакции кожи на выделяемые 
насекомыми жидкости. 

Реакция на укусы насекомых практически 
всегда одинакова – припухлость, покраснение, 
воспаление небольшого участка кожи и обра-
зование папулы, сильный зуд, а порой и боль.

В отличие от перепончатокрылых эта 
группа насекомых при укусах человека име-
ет свою корысть. Так, обычно питающиеся 
нектаром цветов комары в период размно-
жения нуждаются в особых белках, которые 
находятся в крови. Именно поэтому самки 
комаров самоотверженно, с риском для жиз-
ни, бросаются на людей.

Отек от укуса кровососущих насекомых по-
могут снять подорожник или листья бузины. 
Необходимо только помять свежие листья в 
руке и смазать их соком покраснение на коже. 
Кроме того что данные растения помогут с 
отеком, они продезинфицируют место укуса.

Зуд от укусов насекомых поможет убрать 
нашатырный спирт. Следует сделать легкий 
раствор с водой (1:3) и смазать им места 
укусов.

Обратите внимание! Если после укуса у вас 
начала повышаться температура (сразу или 
через несколько часов), а участок вокруг раны 
начал воспаляться – идите к врачу! Укусы и 
этих насекомых могут вызывать аллергию.

с Клещами не шутят!
Клещ, пожалуй, самое опасное из насе-

комых нашей области. В настоящее время 
известно два основных заболевания, пере-
носчиками которых они являются. И оба до-
вольно серьезные: клещевой энцефалит и 
клещевой боррелиоз. Именно поэтому если 
после укуса клеща появляется температура, 
слабость и головные боли, это повод срочно 
обратиться к врачу!

Взрослые особи этого насекомого поджи-
дают будущую жертву в высокой траве или 
густом кустарнике. Клещ может довольно 
долго выбирать подходящее для укуса место, 
прежде чем буквально «вбуриться» в выбран-
ный участок кожи. Кусают клещи по причине 
желания продолжить свой род. Белки крови 
необходимы им для полноценного выполне-
ния репродуктивной функции и отчасти для 
питания.

Кстати, симптомы укуса клеща практически 
незаметны из-за впрыснутого им при внедре-
нии обезболивающего средства. Осматри-
вайте себя после посещения леса! 

Если присасывание клеща все же про-
изошло, первичную консультацию всегда 
можно получить по телефону скорой по-
мощи. Не пытайтесь извлечь его самостоя-
тельно – вы порвете насекомое, и извлечь 

его будет куда труднее. Для удаления 
клеща, скорее всего, вас напра-
вят в районную СЭС или районный 

травмпункт.

Укусы пчел, ос и шмелей  
самые болезненные.

Клещ – самое опасное  
из насекомых нашей области.
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Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2014 года 
овен
Отложите на время 
принятие любых ре-
шений, касающихся 

вашей личной жизни. Сейчас 
не лучшее время для пред-
ложения руки и сердца вашей 
любимой, а также для заклю-
чения каких-либо союзов и 
объединений. Проведите вре-
мя с семьей. Благоприятные 
дни – 4, 6. Неблагоприятный 
день – 3.

телец
Го т о в ь т е с ь  к 
переменам, свя-
занным с финан-

совым и социальным поло-
жением. Вас ждет награда за 
добрые дела и поступки. Не 
позволяйте своему окружению 
ограничивать вашу свободу и 
не обольщайтесь чужими за-
манчивыми предложениями. 
Благоприятные дни – 6, 8. Не-
благоприятный день – 4.

Близнецы
Вам потребуется 
все ваше самооб-
ладание, чтобы от-
казаться от заман-

чивого предложения, которое 
окажется просто обманом. 
Поиск пропавших предметов 
и документов будет безуспеш-
ным: не разбрасывайте где 
попало свои личные вещи. 
Благоприятные дни – 4, 6. Не-
благоприятный день – 3.

рАк
Возможны поступки, 
о которых вы будете 
сожалеть. Ваши се-

креты могут быть раскрыты. 
Контролируйте свое пове-
дение, не давайте свободу 
эмоциям и чувствам, и вы убе-
режете себя от необратимых 
последствий. Удача будет на 
вашей стороне. Благопри-
ятные дни – 6, 8. Неблагопри-
ятный день – 4.

лев
Наступает хорошее 
время для получе-
ния знаний и опыта. 

Вероятны эмоциональные 
проблемы в отношениях с лю-
бимым. Если вы избегали того, 
с кем раньше имели любовные 
отношения, то теперь он не 
лучшим образом напомнит 
вам о себе. Благоприятные 
дни – 5, 7. Неблагоприятный 
день – 3.

ДевА
Вы можете получить 
ложную информа-
цию, не верьте тому, 

чего не видели сами. Не под-
писывайте непрочитанных 
документов и не полагайтесь 
на уверения друзей. Береги-
тесь привлекательных пред-
ложений: огромных скидок, 
вкладов и т.д. Благоприятные 
дни – 4, 6. Неблагоприятный 
день – 7.

весы
Ваши скрытые спо-
собности позволят 
не потерять то, что 
уже имеете, и при-

обрести то, что обязательно 
должно быть вашим. Особенно 
благоприятным будет начало 
периода, поэтому перерас-
пределите дела так, чтоб их 
осуществить сейчас. Благо-
приятные дни – 6, 8. Неблаго-
приятный день – 5.

скорпион
В начале периода 
имеет место опас-
ность, связанная с 

огнем и электричеством. Вам 
удастся осуществить кое-
какие давние планы. Давно 
забытые события прошлого 
вновь дадут о себе знать. Вы-
ходные проведите с родными 
и близкими. Благоприятные 
дни – 4, 8. Неблагоприятный 
день – 3.

стрелец
Сейчас вы сможе-
те добиться очень 
многого, не прикла-

дывая к делам существенных 
усилий. В любви вас ждут ма-
ленькие сюрпризы. А ближе к 
выходным в вашем окружении 
должны произойти изменения. 
Удачный период для новых 
знакомств. Благоприятные 
дни – 5, 7. Неблагоприятный 
день – 4.

козерог
Наступает хорошая 
н е д е л я ,  п о л н а я 
удачи, положитель-

ных эмоций, знакомств и ин-
тересных встреч с хорошими 
людьми. Если у вас есть дру-
зья, с которыми вы по каким-
то причинам поссорились и 
давно не виделись, пригласи-
те их в гости. Благоприятные 
дни – 5, 6. Неблагоприятный 
день – 8.

воДолей
Возможна деловая 
поездка. Вы можете 
получить ложную ин-
формацию, поэтому 

не верьте тому, чего вы не 
видели собственными гла-
зами. Не подписывайте не-
прочитанных документов и не 
полагайтесь на уверения даже 
самых лучших друзей. Благо-
приятные дни – 5, 8. Неблаго-
приятный день – 4.

рыБы
Вам следует быть 
внимательными в 
делах: вы можете 

совершить элементарную 
ошибку, чреватую финансо-
выми потерями. Обратитесь к 
экспертам за советом. Не пы-
тайтесь решить что-либо сами, 
не являясь специалистом в се-
рьезном деле. Благоприятные 
дни – 5, 7. Неблагоприятный 
день – 3.

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

отмечено историей

2 июля
l  Международный день 
спортивного журналиста.
l  Всемирный день НЛО 
(День уфолога).
l  25 лет назад ушел из 
жизни государственный 
и политический деятель, 
дипломат Андрей Гро-
мыко.

3 июля 
l День ГИБДД РФ.
l  150 лет со дня рож-
дения музыканта, певца, 
фольклориста, собирателя 
русских песен Митрофана 
Пятницкого.
l  10 лет назад ушел из 
жизни советский космо-
навт, генерал-майор авиа-
ции, дважды Герой Со-
ветского Союза Андриян 
Николаев.
l 52 года американскому 
актеру и продюсеру Тому 
Крузу.

4 июля 
l  40 лет российско-
му спортсмену-пловцу, 
олимпийскому чемпиону, 
спортивному журналисту 
Денису Панкратову.
l  50 лет назад умер со-
ветский поэт, переводчик, 
писатель, редактор Саму-
ил Маршак.

5 июля 
l  Международный день 
кооперативов.
l  Международный день 
Днепра.
l 90 лет назад открылись 
летние Олимпийские игры 
в Париже (Франция).

6 июля
l  Всемирный день по-
целуя.

l  День работников мор-
ского и речного флота.
l  5 лет назад ушел из 
жизни советский и рос-
сийский писатель-прозаик 
Василий Аксенов.
l  80 лет со дня смерти 
украинского военного и 
политического деятеля, 
«батьки» Нестора Махно.
l  840 лет назад был 
убит 62-летний князь 
Владимиро-Суздальский 
Андрей Боголюбский.

7 июля
l  День воинской славы 
России – День победы рус-
ского флота в Чесменском 
сражении (1770 год).
l Иван Купала.
l 75-летний юбилей отме-
чает оперная певица, пе-
дагог, народная артистка 
СССР Елена Образцова.

l 90 лет со дня рождения 
нейрофизиолога, акаде-
мика Натальи Бехтере-
вой.

8 июля 
l Всероссийский день се-
мьи, любви и верности.
l  70 лет назад введены 
звание и орден «Мать-
героиня», «Материнская 
слава» и «Медаль мате-
ринства».
l  76 лет актеру театра и 
кино, народному артисту 
РСФСР Андрею Мягкову.
l  64 года российскому 
актеру театра и кино, про-
фессору, народному ар-
тисту России Константину 
Райкину.
l 120 лет со дня рождения 
советского физика, нобе-
левского лауреата Петра 
Капицы.

скАнворД   
по мАтериАлАм 
проектА «Физрук» 

1. И пайщик, и сообщник. 
2. Бабушкин ящик с до-
бром. 3. См. фото. 4. Джип 
из Тольятти. 5. Мелкое по-
добие селедки. 6. «Оливье» 
или «Столичный». 7. См. 
фото. 8. Группа неприка-
саемых. 9. Страховка для 
циркача. 10. «Броня» по-
верх мякиша. 11. Бумага  
с копией чертежа. 12. Вос-
п р о и з в е д е н и е  м у р о к .  
13. Дверь подводной лод-
ки. 14. Водная ширь озе-
ра. 15. Бастард верблюда.  
16. Выдра с Камчатки.  
17. Космическая фирма 
США. 18. Древний инде-
ец Перу. 19. Ветровка или 
кожанка. 20. Гимнастика 
на гвоздях. 21. Крем, очи-
щающий кожу. 22. Чре-
воугодник. 23. Двое тан-
цующих. 24. Бисер на тра-
ве поутру. 25. Наклон под 
малым углом. 26. Богиня 
безумия у греков. 27. В 
нем родилась елочка.  
28. Синтетика. 29. Аппарат, 
что чеки бьет. 30. Пулемет-
чица. 31. Вертикальный 
брус. 32. Деревянный сак-
вояж. 33. Огранщик мра-
мора. 34. Башенный или на 
кухне. 35. Пещера, выбитая 
водой. 36. Возбуждение 
игрока. 37. Запрещенный 
прием. 38. Женская сила 
по Конфуцию. 39. Япон-
ская фирма электроники.  

Правильно отгадала сканворд от 11 июня   
Н.А. Зинакова (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

40. Блюдо «за папу, за  
маму». 41. Бизнес-помеще-
ние. 42. Родная родитель-
ница. 43. Материя для 
вышивания. 44. Физик-
ядерщик. 45. Главарь цы-
ганского клана. 46. Захо-
лустное жилье. 47. Абзац, 
красная строка. 48. Знак 
сразу за Близнецами.  
49. В нее впадает Аракс. 
50. Больше, чем скрипка. 
51. См. фото. 52. Волосок 
колоса. 53. 5 книг Библии 
у иудеев. 54. Выросший 
свиненок. 55. «... и смотри», 
фильм. 56. Немецкий авто-
бус. 57. См. фото. 58. Поп-
певица из Канады. 59. Шо-
коладка с лицом девочки. 

3

7

51

57

ответы нА скАнворД  с элементАми  
шоу Stand Up от 11 июля

По горизонтали: 
Старшеклассник. Капкан. Лата. Орск. Камка. Банк. Ипр. 

Трата. Клад. Нардек. АОН. Краса. Сак. Чао. Паша. Алло. 
Слега. Родео. Софа. Роль. Истр. Акула. Серп. Аил. Клан. 
«ДДТ». Комаров. Альков. 

По вертикали: 
Старовойтов. Искусник. Смазка. Роса. База. Кобза. 

Слеза. Скво. Шина. Нона. Плеск. Парус. Каска. Урга. 
Олеандр. Атака. Лари. Асана. Кесарь. Плата. Милка. Кади. 
Аида. Лес. Лот. Комиссаренко. Романов. 
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Эспланада
3 июля, 12.00 – обучение 
детей правилам дорожного 
движения при участии «Прокат-
мокат».

Открытая площадка 
у филармонии
2 – 4 июля, 10.00 – 12.00 
– «Солнцеворот», концертно-
игровая программа с участием 
детских творческих коллек-
тивов (участники программы 
– отдыхающие в дневных оздо-
ровительных лагерях).

Бульвар Новый Венец
4 июля, 10.00 – 13.00  – 
мастер-классы по оригами, де-
купаж, клуб эстрадного танца.

Сквер Карамзина
2 – 4 июля, 17.00 – 20.00 – 
«Нескучный сквер» (мероприя-
тия для тихого отдыха, викто-
рины, конкурсы, литературные 
и музыкальные вечера).
5 июля, 18.00 – 20.00 – музы-
кальная суббота (вечер музыки 
и танцев).
6 июля, 16.00 – 21.00 – по-
этический микрофон «Город 
счастливых встреч» (высту-
пление ульяновских бардов и 
поэтов, молодежный вечер).

Владимирский сад
6 июля – выставка коллекцио-
неров, сбор неформального 
объединения коллекционеров.
4 июля, 22.00 – кинотеатр на 
«Летнем Венце».
4, 8 июля, 15.00 – «Цыгун» 
(оздоровительная зарядка на 
свежем воздухе).

Парк отдыха  
имени 40-летия ВЛКСМ
6 июля, 16.00 – Love Fest-2014 
(фестиваль для будущих супру-
жеских пар в рамках Дня святых 
Петра и Февронии для жителей 
Заволжского района).

Винновская роща
6 июля, 12.00 – День поцелуя 
(молодежная развлекательная 
программа, конкурсы, игры, 
дискотека).

Площадь имени Ленина 
(Новоульяновск)
5 июля – традиционный народ-
ный праздник Акатуй-2014.
В празднике примет участие 
ансамбль чувашской песни 
«Илем» центра народной куль-
туры Ульяновской области.

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,   
тел. 8-800-7-000-111)
«Лига мечты» (спортивная дра-
ма), «Теорема Zero» (комедия), 
«Хоть раз в жизни» (мелодрама), 
«Мачо и Ботан-2» (комедия), 
«Одна встреча» (мелодрама), 
«Прогулка по солнечному свету» 
(мюзикл), «Трансформеры: Эпоха 
истребления» в 3D (фантастика), 

«Смешанные» (комедия), «Как 
приручить дракона-2» (муль-
тфильм), «Грань будущего» IMAX 
(фантастика), «Малефисента» 
IMAX 3D (фантастика), «Люди 
Икс: Дни минувшего будущего» 
(фантастика), «Кот Гром и закол-
дованный дом» (мультфильм).
TheatreHD: 4 июля, 19.00 – 
«Ромео и Джульетта», 8 июля, 
19.00 – «Маленький семейный 
бизнес».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Мачо и Ботан-2» (комедия), 
«Лига мечты» (спортивная драма), 

«Трансформеры: Эпоха истребле-
ния» в 3D (фантастика), «Как при-
ручить дракона-2» в 3D (м/ф), «Ма-
лефисента» в 3D (фантастика).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Прогулка по солнечному све-
ту» (мюзикл), «Мачо и Ботан-2» 
(комедия), «Лига мечты» (спор-
тивная драма), «Трансформе-
ры: Эпоха истребления» в 3D 
(фантастика), «Как приручить 
дракона-2» в 3D (мультфильм), 
«Малефисента» в 3D (фантасти-
ка).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Прогулка по солнечному свету» 
(мюзикл), «Трансформеры: Эпоха 
истребления» в 3D (фантастика), 
«Как приручить дракона-2» в 3D 
(м/ф).

Цена билета – 30 – 150 рублей

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
ел. 46-45-75)
«Лига мечты» (спортивная драма), 
«Трансформеры: Эпоха истребле-
ния» (фантастика), «Как приручить 
дракона-2» в 3D (м/ф).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
2 июля, 19.00 – Григорий Лепс 
с новой концертной программой 
«Гангстер №1» и презентация 
нового альбома.

Цена билета –  
1 800 – 5 000 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
6 июля, 17.00 – в рамках про-
екта «Летний Венец» джазо-

в ы й  а н с а м б л ь 
«Академик-Бэнд».

Вход свободный.

Инзенский 
филиал 
Ульяновского 
госуниверситета
4-5 июля – XII Международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Ознобишинские 
чтения», посвященная памяти 
знаменитого поэта, писателя 
и краеведа Дмитрия Озноби-
шина.
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Музей «Симбирское 
купечество»  
(ул. Ленина, 75а,  
тел. 41-26-77)
3 июля, 15.00 – открытие но-
вой выставки «Этот радужный 
мир».

Цена билета – 30 – 200 рублей

Музей «Мелочная лавка»  
(ул. Ленина, 76,  
тел. 32-18-79)
3 июля, 17.00 – 21.00 – «Не 
умеешь улыбаться – торговлю 
не открывай!», интерактивное 
занятие с мастер-классом. Как 
выглядели конфеты, из чего их 
готовили и во что «одевали», 
подержать в руках настоящие 
и фальшивые деньги и узнать 
их историю, какими качествами 
должен был обладать чело-
век, чтобы доверили исполнять 
обязанности приказчика, – об 
этом и о многом другом на раз-
нообразных интерактивных за-
нятиях.

Цена билета – 100 рублей. 

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, д. 43,  
тел. 42-04-63)
Новая выставка «Вдохновение 
А.А. шодэ».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Метеорологическая 
станция. Планетарий»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
3 июля, 17.00 – 21.00 – «Не-
известная история: плакаты 
Первой мировой», экскурсия 
по выставке, где представлены 
лубочные картинки и рекламно-

благотворительные плакаты, 
изданные в России в период 
Первой мировой войны 1914 
– 1918 гг. из фондов Государ-
ственного центрального музея 
современной истории.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска»  
(ул. Л. Толстого, 24,  
тел. 42-04-63)
3 июля, 17.00 – 21.00 – «Юби-
леи городов России».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, 1б,  
тел. 42-03-31)
3 июля, 17.00 – 21.00 – «Да-
вайте жить дружно!», семейная 
развлекательная программа для 
детей и родителей.

Цена билета – 80 – 100 рублей.

Музей «Симбирские 
типографии»  
(ул. Ленина, 73,  
тел. 41-27-46)
3 июля, 17.00 – 21.00 – «Здесь 
под звуки музыки «рождалась» 
книга».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (площадь  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, 1,  
тел.: 44-19-41, 44-24-61)
Новая выставка картин, выпол-
ненных в уникальной технике 
мозаики из кусочков крыльев 
сухих бабочек (40 работ разного 
формата). На выставке также 
представлена личная энтомоло-
гическая коллекция из 75 редких 
экзотических насекомых, среди 
которых – самая большая и са-
мая красивая ночные бабочки 
в мире, самый большой и тяже-
лый жук на земле.

Цена билета – 30 – 100 рублей.                               

МУЗЕИ

лиго зовет на пРиРоду
В ночь с 6 на 7 июля в единственном 
латышском селе Ульяновской области 
Красная Балтия Кузоватовского района 
пройдет латышский праздник Лиго.

Жители Красной Балтии хранят на-
родные обычаи, ценные не только 
для латышей, но и для всего многона-
ционального региона. Праздник Лиго 
считается одним из самых больших 
и популярных праздников среди ла-
тышей. Он прижился на территории 
Кузоватовского района и отмечается 
с большим размахом. Более трех ты-
сяч участников и зрителей ежегодно 
встречают янову ночь. Организаторами 

события выступают лидеры латышской 
общины, работники учреждений культу-
ры и участники художественной само-
деятельности, собирающие старинные 
латышские песни, рецепты националь-
ной кухни. На каждом празднике они в 
народных костюмах реконструируют 
древние предания и обряды, чествуют 
семейные пары, прожившие в браке до 
серебряной и золотой свадьбы.

Гостей праздника 2014 года ожидают 
разучивание яновых песен, «лигова-
ние» в сельских подворьях Красной 
Балтии, традиционное угощение, 
плетение венков из полевых цветов и 
дубовых листьев, изготовление обере-

гов, дегустация «приворотных зелий» 
и целебных отваров, обучение старин-
ным гаданиям, прыжки через костер, 
поиски цветка папоротника и встреча 
рассвета.

В выходные на Лиго латыши тради-
ционно выезжают на природу, разво-
дят костры, поют песни, характерные 
только для этого праздника, с припевом 
«Лиго-лиго». Венок из дуба принято 
дарить тем, кого зовут янис, однако 
в наши дни иногда их дарят и просто 
мужчинам. янис должен всю ночь Лиго 
ходить в дубовом венке, после чего по-
весить его дома на стену, где он будет 
висеть до следующего Лиго.

спРавка «нг»
Праздник Лиго связан с культом солнца и плодоро-
дия, является праздником летнего солнцестояния, 
аналог Иванова дня, празднуемого славянскими 
народами.

ПЛОщАДИ, ПАРКИ

8 июля в регионе отметят День 
семьи, любви и верности. Не-
смотря на будний день, улья-
новцам будет куда сходить.

Областная библиотека  
для детей и юношества  
им. С.Т. Аксакова
Праздничное мероприятие «Све-
том любви озаренные».
Читатели в этот день смогут со
вершить заочную экскурсию по 
городам России «История Петра и 
Февронии, рассказанная скульп
торами», узнают, где и когда был 
открыт первый памятник Петру и 
Февронии, в каких городах свя
тые Петр и Феврония Муромские 

увековечены в камне. В течение 
дня все пришедшие будут знако
миться с книжноиллюстративной 
выставкой «Светом любви оза
ренные» и смогут послушать 
легенду об этом празднике. Для 
маленьких посетителей библио
теки с участием их родителей 
подготовлена семейная сказоч
ная игротека «Наш семейный 
хоровод сказка добрая ведет».
Р.п. Майна
8 июля, 16.00 – День семьи, 
любви и верности.
В концертной программе празд
ника примет участие ансамбль 
«Субботея» центра народной 
культуры Ульяновской области.

любим и веРим
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Мир и война
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Тем, кто время от времени бросает 
взгляд на телеэкран, может пока-
заться, что в последнее время идут 
только две бесконечные программы: 
«События на Украине» и «Чемпионат 
мира по футболу». На самом деле это, 
конечно, не так. Просто эти два «сю-
жета» так прочно завязаны с нашей 
жизнью и вызывают столько эмоций, 
сколько недоступно ни одному шоу и 
ни одному придуманному сериалу.
А в перерывах между двумя главными 
темами нас продолжают потчевать, к 
примеру, «Новыми русскими сенса-
циями». Тут «порадовали» очередными 
откровениями бывших мужей Яны 
Рудковской и Маши Распутиной. Кому 
они интересны – эти неизвестно отку-
да всплывшие мужики? Уж и сами-то 
Яна с Машей давно интересны только 
сами себе. Замучили уже полуза-
гадочные съемки деток Пугачевой и 
Галкина, которым посвятили ту же 
программу под лозунгом «Малыши, 
откройте личико». Бедняжки. Они 
только чихать научились, а родители 
уже выставляют их главным пиар-
оружием своей жизни… 
На фоне украинских телесюжетов эти 
программы – словно жизнь на Марсе. 
Вам интересно, что происходит на 
Марсе?
С наступлением лета пошли повторы 
популярных, с точки зрения теле-
визионщиков, проектов. Не видели 
последний сезон шоу «Две звезды»? 
И не смотрите. Потому что, как услы-
шите «вокал» в исполнении Анастасии 
Волочковой или Николая Лукинского, 
поймете: лучше уж самому запеть. 
Вот и получается, что темы Украины и 
футбола все же затмевают все другие 
телепрограммы. Более того, имен-
но их соседство подчеркивает все 
безумие и трагичность одних событий 
и полные жизни, надежды, счастли-
вых мгновений – событий других. На 
одном краю планеты люди плачут от 
обидных поражений и сладости по-
бед, но там правит мир, а не война. На 
другом – вчерашние коллеги, соседи, 
друзья и даже родственники уничто-
жают и ненавидят друг друга. И, глядя 
на экран, ты мучительно пытаешься 
понять причины этой ненависти. 
Ясно одно: телевидение тут тоже «при 
чем». Посмотрите ток-шоу «Специаль-
ный корреспондент», «Воскресный ве-
чер». Собеседники в них не просто не 
слышат и не понимают друг друга. Они 
готовы унизить, обхамить, уничтожить 
за иную точку зрения, за несогласие. 
С телеэкрана выплескивается столько 
агрессии, что душа скукоживается.
И ладно бы это происходило только в 
так называемых политических деба-
тах. Тем же самым вирусом взаимного 
неприятия и ненависти пронизаны 
пресловутые ток-шоу «Пусть говорят», 
«Прямой эфир», «Они и мы». В послед-
нем ведущие Александр Гордон и Ека-
терина Стриженова, как они утверж-
дают, пытаются сократить пропасть 
во взаимопонимании между мужчиной 
и женщиной. Но делают это так про-
вокационно и склочно, что эта самая 
пропасть с помощью приходящих на 
передачу людей увеличивается на 
глазах и превращается в битву полов. 
Чемпионат мира скоро закончится. Но 
не стоит вздыхать с облегчением. Теле-
сюжету о войне пока не видно конца…

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

– Мам, а что это у тебя живот 
все больше и больше?..
– Сынуль, я ела арбуз и случай-
но проглотила семечку, теперь 
внутри меня растет новый ар-
бузик!..
– А не беременна ли ты, голу-
бушка?

Стоило только выйти из дома, 
как звонит супруг:
–ТЫ ЩА где?
– Где я? Я у подруги.
– Да мне по фиг, где ты! Я спра-
шиваю, ТЫЩА из кармана брюк 
где?

Заходит бабка в хату, а там дед 
таблетку виагры на четыре части 
режет. Бабка ему:
– Ты что!!! Ее же надо целиком 
глотать!
Дед:
– А может, я тебя просто по-
целовать хочу.

Студент периодически опаз-
дывает на лекции. Профессор 
раздраженно спрашивает:
— Вы служили в армии?
Студент:
— Да.
Профессор:
— Ну и что говорил вам стар-
шина, когда вы опаздывали на 
построение?
Студент:
— «Здравия желаю, товарищ 
лейтенант!».

Строго сижу на диете: утром 
йогурт, в обед чай с лимоном, 
на ужин – легкий салат из мяса, 
колбасы, сметаны, пельменей, 
курицы, булочек и рыбы...

Из сочинения сына: «У нас счаст-
ливая семья. Папа работает. 
Мама – красивая. А если вы-
спится, то еще ...».

– Мам, у меня две новости. Одна 
хорошая, вторая плохая.
– Давай с хорошей.
– Я больше так не буду.

Поймала команда налоговых 
инспекторов медведя:
– Ну-ка, косолапый, расска-
зывай, на какие доходы шубу 
купил?
Молчит медведь – значит, скры-
вает что-то. Забрали медведя. 
Идут дальше, видят – кроко-
дил пытается в речку улизнуть. 
Хвать его за хвост:
— Откуда денежки на кожаное 
пальто?
Забрали и крокодила. Сидят 
медведь и крокодил в камере, 
ждут допроса. Вдруг откры-
вается дверь, и залетает гусь 
– какой-то жалкий, весь общи-
панный.
– Слушай, гусь, ну ладно нас 
взяли, – удивились медведь с 
крокодилом, – а тебя-то за что?
– Да требовали объяснить, на 
какие средства каждый год на 
юг летаю.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Дмитрий ЧУРОВ

Ничто не смогло остановить 
журналистов от участия в оче-
редной, уже шестой по счету 
летней спартакиаде работни-
ков СМИ нашего региона. Важ-
ная игра в волейбол прошла в 
проливной дождь, решающие 
матчи мини-футбола – на про-
низывающем ветру. За коман-
ду «Чемпион» по традиции 
выступили и журналисты 
«Народной газеты». 

Спортивные соревнования 
журналистов из года в год ста-
новятся все интереснее. Все друг 
друга знают, в курсе сильных и 
слабых сторон команд. И, соот-
ветственно, под это готовятся. 
Кто-то, как «Радио 2х2», ставит 
на волейбол и второй год подряд 
одерживает победу, кто-то, как 
«Чемпион», держит на уровне 
футбол. Порой независимые об-
стоятельства мешали командам 
победить. Так, травма игрока 
«Чемпиона» спортивного журна-
листа Михаила Россошанского, 
лучшего в настольном теннисе 
на спартакиаде, сказалась на 
итоговом результате команды. 
По мнению многих участников, 
спортивные состязания прошли 
как никогда интригующе и были 
непредсказуемы до финального 
свистка.

В этом году в спартакиаде при-
няли участие рекордное число ко-
манд – 11. Дебютировала команда 
газеты «Ульяновск сегодня», с ходу 
показав неплохие результаты, за-
няв второе место в соревнованиях 
по дартсу. На спортплощадки са-
натория «Белый Яр» вышли также  
команды «Чемпион», «Мозаика», 
«Сити Симбирск», ГТРК «Волга», 
департамента массовых ком-
муникаций, «Радио 2х2», ТРК 

«Репортер», «Радио Март Плюс», 
«1-й молодежный» и «Российской 
газеты».

Против ветра и волн
Обычный набор соревнова-

тельных дисциплин в этом году 
был разбавлен греблей. И все бы 
хорошо, если бы не сильная вол-
на на Волге. Не каждый опытный 
рыбак вышел бы в такую погоду 
ловить рыбу. Но журналистам 
ничего не страшно. И хоть неко-
торых серьезно сносило, гребли 
все, как могли, и доплывали до 
стартовых ворот. Даже весла 
ломались! Лучше всех в итоге 
с водной стихией справилась  
команда «Радио 2х2». 

Но даже победа в двух видах 
спорта (из шести) не гаран-
тировала общего успеха. По 
регламенту на первый план вы-
ходит именно командная игра, 
ее стабильность в разных видах 
спорта. В прошлом году, напри-
мер, «Чемпион», занял первое 
общекомандное место, не заняв 
ни одного первого места!

новые герои
В этом году борьба шла очко в 

очко. До самого последнего мо-

мента никто не знал, кто победит. 
Всего лишь очко выиграли дими-
тровградцы из телерадиокомпа-
нии «Март Плюс» у стабильных и 
мощных «Чемпионов», которые 
в итоге стали вторыми. Третье 
место осталось за журналистами 
ГТРК «Волга».

– Спартакиада проходила в 
сложных погодных условиях – 
ливень, шквалистый ветер, но 
это нисколько не отразилось на 
остроте спортивной борьбы, на 
боевом настроении участников, – 
отметил начальник департамента 
массовых коммуникаций управ-
ления информационной полити-
ки администрации губернатора 
Ульяновской области Владимир 
Лучников. – Традиционные фа-
вориты журналистских стартов 
получили жесткую конкуренцию 
со стороны тех команд, которые 
прежде особо не выделялись. 
Прежде всего речь идет о «Март 
Плюсе», сборных «Российской 
газеты» и «Радио 2х2». Настоя-
щий прорыв в мини-футболе 
совершили ребята из холдинга 
«Сити Симбирск». Не ударили в 
грязь лицом дебютанты летних 
стартов – сотрудники газеты 
«Ульяновск сегодня». Лишний 
раз подтвердили свои чемпи-
онские амбиции представители 
сборной издательского дома 
«Ульяновская правда», но вы-
нуждены были уступить в общем 

зачете своим коллегам с бере-
гов Черемшана. Отмечу также 
победу телеканала «Репортер» 

в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?».

P.S. Благодарим за помощь 
в проведении традиционных 

стартов судейскую брига-
ду областного министер-
ства физической культуры 

и спорта во главе с Ольгой 
Каримовой, главное управление 
МЧС по Ульяновской области, 
ПО «Ундоровский завод мине-
ральной воды «Волжанка», ОАО 
«Ульяновсккурорт» и региональ-
ное отделение Фонда соцстра-
хования РФ.

летняя Победа 
«Марта»

Лучше всех с водной стихией справилась команда «Радио 2х2».

«Чемпиону» не было равных в мини-футболе.

Борьба на спартакиаде 
шла очко в очко до 
последнего.
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