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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

30 апреля 
среда +14 +10 облачно южный 

4 м/с
746 

(мм рт.ст.) 74% 

1 мая 
четверг +14 +9 облачно сев.-восточный 

3 м/с
745 

(мм рт.ст.) 68% 

2 мая 
пятница +18 +11 облачно восточный 

1 м/с
746

(мм рт.ст.) 58% 

3 мая 
суббота +19 +11 дождь юго-восточный 

4 м/с
744 

(мм рт.ст.) 54%

4 мая 
воскресенье +21 +13 дождь юго-западный 

4 м/с
742

(мм рт.ст.) 56% 

5 мая
понедельник +21 +12 облачно сев.-восточный

1 м/с
744 

(мм рт.ст.) 47% 

6 мая 
 вторник +25 +13 дождь сев.-восточный

4 м/с
742 

(мм рт.ст.) 35% 

Скоро лето!
Учебный год близится к 
концу, а многие роди-
тели уже позаботились 
о том, куда отправить 
свое чадо летом.

В регионе в сезон отды-
ха работают 676 оздоро-
вительных учреждений. В 
наши санатории и детские 
лагеря готовы отправить-
ся 75,5 тысячи человек. 
На это выделено 400 мил-
лионов рублей (300 – из 
областного бюджета).

Для удобства органи-
зации отдыха детей как в 
родном регионе, так и в 
Крыму по поручению гу-
бернатора Сергея Моро-
зова создан Ульяновский 
центр отдыха и оздоров-
ления. С 1 января запу-
щен сайт www.leto.ulcro.
ru, на нем можно ознако-
миться с услугами отдыха 
и оздоровления, задать 
вопросы.

Сосна обоснуется 
в Крыму
Наш регион примет 
участие в закладке Ал-
леи России в Крыму.

Это событие произой-
дет 21 сентября в День 
работников леса. С 1 июля 
по 31 августа пройдет от-
крытое общественное 
голосование по выбору 
растения, которое ста-
нет символом того или 
иного региона в Крыму. 
Оставить свой голос мож-
но будет на сайте акции 
www.аллеяроссии.рф, а 
выбрать символ Ульянов-
ской области – на www.
agro-ul.ru. Аллею засадят 
85 растениями.

Специалисты минсель-
лесхоза и природных ре-
сурсов региона предла-
гают в качестве символа 
региона сосну обыкно-
венную – она занимает 
около 40% всей площади 
наших лесов.

события

Дмитрий УЛЬЯНОВ

По просьбам жителей 
Ульяновска на терри-
тории созданного в 
прошлом году «Агро-
промпарка» будут еже-
недельно проходить 
сельскохозяйственные 
ярмарки.

Напомним, в сентябре 
прошлого года в рамках 
инвестиционного проек-
та была запущена первая 
очередь «Агропромпар-
ка» (на Московском шос-
се, 4б), которая включает 
низкотемпературное ово-
щехранилище на 12 тысяч 
тонн продукции, линии по 

очистке, мойке и фасов-
ке овощей и картофеля, 
розничный павильон на 
48 торговых мест, а также 
площадку для торговли с 
большегрузных автомо-
билей. С вводом в строй 
этого парка у ульяновских 
сельхозпроизводителей 
появилась возможность 
круглогодично реализовы-
вать собственную продук-
цию в комфортных усло-
виях. Что и будет теперь 
происходить два раза в 
неделю – по средам и суб-
ботам с 10 до 14 часов.

– Здесь горожане могут 
еженедельно приобретать 
свежие и качественные 
продукты питания без по-

средников по минимальным 
ценам, – прокомментировал 
информацию об открытии 
ярмарок заместитель пред-
седателя правительства – 
министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Александр Чепухин.

Кроме того, в связи с 
началом дачного сезона 
на открытой торговой пло-
щадке «Агропромпарка» 
организована продажа са-
дового оборудования и 
инвентаря и чистосортного 
посадочного материала.

В ближайшее время 
фермерские ярмарки в 
«Агропромпарке» пройдут 
30 апреля, а также 3, 7 и 
10 мая.

Егор НОТТОВ

В регионе стартовала ежегодная 
акция под названием «Чужих детей не 
бывает». 

В мероприятиях примут участие пред-
ставители министерства здравоохране-
ния и социального развития региона и 
члены ассоциации средних медицинских 
работников.

Смысл акции в том, что медицинские 
специалисты посетят детские больницы 
и подарят пациентам спортивный ин-
вентарь, канцелярские товары, ходунки, 
игрушки, настольные игры, предметы ухо-
да за детьми, памперсы и так далее. 

В среду 30 апреля участники акции посе-
тят детский сад №186 «Волгарик». Этому 
учреждению будут переданы специализи-
рованная мягкая мебель для детей с ДЦП 
и игрушки. Далее запланированы выезды 
в специализированный Дом ребенка для 
детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы и нарушением 
психики, областную детскую инфекцион-
ную больницу и детский противотуберку-
лезный санаторий «Юлово». 

– Детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья нужны особенные условия и 
уход, – рассказал об акции заместитель 
председателя правительства – министр 
здравоохранения и социального разви-
тия Ульяновской области Павел Дегтярь. 

– В одиночку семье бывает очень трудно 
справиться с выпавшим на ее долю испы-
танием, необходима помощь специали-
стов и неравнодушных людей. Наша цель 
– не только организовать лечебный и реа-
билитационный процесс, но и обеспечить 
малышей вещами первой необходимости, 
в которых они нуждаются.

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

Чужих детей не бывает

НеблагоприятНые дНи в мае 2014 г.
по данным Центра 
инструментальных 
наблюдений  
за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

7 мая (среда), 7.16 – 10.20

14 мая (среда), 23.17 – 1.35

21 мая (среда), 17.00 – 20.20

 28 мая (среда), 22.41 – 2.32

1 мая – день труда
Уважаемые земляки! сердечно поздравляю вас  
с замечательным, всенародно любимым  
Праздником весны и труда!

Первомай сегодня приобрел для нас особую окраску, 
поскольку весь год в Ульяновской области проходит под 
знаком Человека труда. Простые люди, изо дня в день 
честно выполняющие свою работу, вносят огромный 
вклад в процветание региона. Именно эти порою неза-
метные, скромные герои трудового фронта – основа раз-
вития Ульяновской области, наша гордость и опора. 

Наш регион во все времена славился талантливыми 
и работящими людьми. Любовь к труду передавалась 
из поколения в поколение. И сегодня на Ульяновской 
земле проживает немало трудовых династий. Эти заме-
чательные семьи должны служить для всех прекрасным 
примером, мы преклоняемся перед ними.

В Год человека труда мы ставим перед собой серьез-
ные задачи: обеспечить стабильность рабочих мест, 
достойную заработную плату, социальные гарантии 
и поддержку каждому труженику независимо от про-
фессии и должности. Мы стремимся подключить к этой 
деятельности всех работодателей. Уверены, что общими 
усилиями мы достигнем намеченных целей.

Все мы объединены общим стремлением, чтобы наш 
регион развивался и процветал, чтобы на Ульяновской 
земле было комфортно жить нам и нашим детям.

Дорогие друзья! В этот замечательный весенний день 
искренне желаю всем радости созидательного труда на 
благо Ульяновской области и всей России! Здоровья, 
мира, добра и счастья!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ

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

по Ульяновской области  В.П. кОзИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА

дНевНиК губерНатора
23 апреля

Сергей Морозов дал 
старт акции «Помним 
всех, заботимся о каж-
дом!», лично посетив ве-
терана Великой Отече-
ственной войны Екатери-
ну Фоменкову. Губернатор 
вручил пенсионерке сер-
тификат стоимостью один 
миллион рублей на улуч-
шение жилищных усло-
вий. 

По инициативе главы 
региона подобная акция 
пройдет во всех районах об-
ласти. Сотрудники органов 
социальной защиты населения, 
представители администраций 
муниципальных образований, 
волонтеры проведут чество-
вания ветеранов, им будут 
вручаться свидетельства на 
улучшение жилищных условий, 
продуктовые наборы и другие 
ценные подарки. 

Отметим, что в этом году на 
улучшение жилищных условий 

24 апреля
По инициативе Сергея Морозова уже 

идет увековечение знаменитых земляков 
путем присвоения их имен различным куль-
турным учреждениям региона. Так, в 2014 
году имя Николая Гарина-Михайловского 
получила центральная библиотека Веш-
каймского района, имя Абрама Новополь-
цева – Старомайнский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр. В тече-
ние 2014 – 2016 годов имя Николая 
Огарева будет присвоено централь-
ной библиотеке Инзенского района, 
Александра Неверова – библиотеке 
семейного чтения Димитровграда, 
Александра Грина – центральной 
библиотеке Кузоватовского района, 
Дмитрия Садовникова – муници-
пальному учреждению культуры 
«Новоульяновские библиотеки», 
Артема Веселого – библиотеке № 6 
Димитровграда, Николая Рябинина 
– Тетюшской сельской библиотеке 
Ульяновского района. 

Об этом и многом другом говорилось 
на литературном собрании, в кото-
ром принял участие Сергей Морозов. 
Губернатор, в частности, поддержал 
проект «12 симбирских литературных 
апостолов», нацеленный на возрож-
дение интереса к историческому про-
шлому региона.

(Подробнее об этом – в ближайшем 
номере «Народной газеты»).

ветеранов войны, проживающих 
в Ульяновской области, выделено 
около 150 миллионов рублей. Это 
позволит зажить лучше и комфорт-
нее 149 ветеранам. В прошлом 
году подобные сертификаты по-
лучили 614 ветеранов. Всего же 
начиная с 2010 года в Ульяновской 
области 5 287 участников ВОВ по-
лучили свидетельства на улучше-
ние жилищных условий.
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ярмарки два раза в неделю!
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27 апреля
Сергей Морозов встре-

тился с добровольцами, ра-
ботавшими на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи. 
Глава региона выразил моло-
дым людям признательность 
за вклад в успешное про-
ведение Олимпиады-2014 
и обсудил с ними перспек-
тивы развития волонтер-
ского движения в области. 
Регион готовится к целому 
ряду крупных спортивных 
соревнований, где волонтеры 
будут очень нужны. Сегодня в 
Ульяновском региональном 
волонтерском центре рабо-
тают около полутора тысяч 
волонтеров. 

– Уверен, что уникальный 
опыт, полученный в Сочи, 
вы сможете использовать и 
при проведении различных 
мероприятий в Ульяновской 
области, – подчеркнул губер-
натор.

Дмитрий ЧУРОВ 

Проблема демографии 
обсуждается практи-
чески на каждом ап-
паратном совещании в 
региональном прави-
тельстве. Но не во всех 
муниципальных образо-
ваниях области о ней, к 
сожалению, слышат. В 
ряде районов рождае-
мость детей продолжает 
падать.

По словам главы реги-
она, если не создавать 
нормальных условий для 
семей, для воспитания 
детей, никто из жителей не 
бросится «улучшать демо-
графию». А они напрямую 
зависят от местных вла-
стей. В 14 муниципальных 
образованиях области это 
понимают и работают в 
этом направлении – рас-
тет количество детей. В 
остальных же даже не стре-
мятся ни увеличить, ни со-
хранить на имеющемся 
уровне показатели.

Всего с начала года (по 
данным на 24 апреля) в 
Ульяновской области ро-
дилось 4 615 детей (на 
252 ребенка больше, чем 
в 2013 году за этот же пе-
риод). Рекордные цифры 
за последние 25 лет! Но в 
этом празднике рождае-
мости абсолютно не уча-
ствуют Новомалыклинский, 
Николаевский, Майнский, 
Барышский, Цильнинский, 
Инзенский, Новоспасский 
и Карсунский районы – 
здесь рождаемость падает. 

А ведь это важнейший по-
казатель уровня и качества 
жизни людей, а значит, и 
работы руководства райо-
нов.

Примерно те же муни-
ципальные образования 
фигурируют и в списке МО, 
где увеличилось количество 
абортов: Ульяновский, Но-
воспасский, Карсунский, 
Чердаклинский, Староку-
латкинский, Новомалы-
клинский, Тереньгульский, 
Павловский, Инзенский. Их 
с начала года зафиксирова-
но 1 497. И хотя это на 101 
аборт меньше, чем ровно 
год назад, картина выри-
совывается неприглядная, 
учитывая, что за это же 
время в 2014 году мы уже 
похоронили 5 855 чело-
век. А значит, с начала года 
убыль населения области 
составила 1 240 человек. 

Больше разводятся
На эти цифровые вы-

кладки обратил внимание 
губернатор Сергей Моро-
зов на аппаратном совеща-
нии, подчеркнув, что тема 
демографии наиважней-
шая не только для региона, 
но и для всей России.

Где происходит сбой в 
семейной политике? По-
чему так много абортов? 
Возможно, проблема скры-
вается в институте брака. В 
области больше разводят-
ся, чем женятся. В первом 
квартале 2014 года в загсах 
было зарегистрировано  
1 908 браков и 1 930 разво-
дов. А вопрос, как правило, 
прост: нет семей – нет и 

детей. К тому же именно 
стрессовые ситуации при 
разводах иногда становят-
ся причинами абортов. Все 
взаимосвязано.

Похоже, в регионе слабо 
ведется пропаганда се-
мейного образа жизни. До 
сих пор у жителей в моде 
так называемый граждан-
ский брак, «фишка», при-
шедшая с Запада. Хватит 
брать пример с заурбани-
зированной, черствеющей 
на глазах иноземщины! У 
России всегда был и есть 
свой путь, в нашей стране 
всегда семья была важ-
ной, священной темой. В 
СССР развестись зачастую 
означало сломать себе всю 
жизнь и карьеру, стать из-
гоем общества. Это тоже, 
конечно, перебор… Но да-
вайте попытаемся найти 
«золотую середину»!

Отдельная тема – меди-
цинское сопровождение 
рожениц. По данным ме-
диков, около половины 
абортов происходят не по 

желанию женщин, а по со-
стоянию их здоровья. Это 
говорит о том, что в регио-
не еще плохо разработаны 
и реализованы меры по 
наблюдению и оказанию 
необходимой помощи ро-
женицам. Это немедленно 
необходимо исправлять! 
При должном внимании к 

вопросам демографии мы 
вполне можем уже в 2016 
году выйти на положитель-
ный баланс прироста на-
селения.

справка «НГ»
По оценкам экспертов, 
прошлый год для России 
впервые с 1992 года принес 
положительный прирост 
населения. За 2013 год на-
селение выросло примерно 
на 25 тысяч человек. 

26 апреля

вопрос оБластНоГо 
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новости одной строкой
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поработали?  
отдохнем!
Как бы ни называли Первомай – День солидарно-
сти трудящихся в СССР или Праздник весны и труда 
в наши дни, он всегда будет любимым. Одинаково 
для всех: и для тех, кто скучает по весенним демон-
страциям, и для тех, кто слыхом не слыхивал о них. 
Вот бы вернуть их. Или нет?

1 908 браков и 1 930 разводов 
зарегистрировано в загсах в первом квартале 
2014 года.

Цифра

С начала года 
убыль населения 
области составила 
1 240 человек.

Губернатор принял уча-
стие в важном совещании 
в Набережных Челнах 
по вопросам размеще-
ния оборонных госзака-
зов. По его итогам стало 
ясно, что ульяновские 
предприятия оборонно-
промышленного ком-
плекса на ближайшие 
три года будут обеспе-
чены заказами в полной 
мере. В рамках мероприятия 
Сергей Морозов обозначил 
проблему привлечения ква-
лифицированных кадров из 
стран СНГ. Зампредседателя 
правительства России Дмит-
рий Рогозин обещал оказать 
содействие в решении дан-
ного вопроса.

Вечером этого же дня 
Сергей Морозов поздравил 
коллектив Димитровград-
ского ОАО «ГНЦ «НИИАР» с 
58-летием со дня основа-
ния предприятия. «Научно-
исследовательский ин-

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

25 апреля

Сергей Морозов на про-
мышленной зоне «Заволжье» 
открыл очередное высокотех-
нологическое производство 
на территории Ульяновской 
области – завод по производ-
ству низковольтного коммута-
ционного оборудования фран-
цузской компании «Легран». 
Это мировой лидер электро-
установочного оборудования 
и кабельных каналов.

– Уверен, новое 
предприятие станет 
частью большого 
ульяновского про-
и з в о д с т в е н н о г о 
кластера. Здесь уже 
реализуется 19 ин-
вестиционных проек-
тов российских и за-
рубежных компаний 
с общим объемом 
инвестиций почти 60 
миллиардов рублей. 
В 2014 году в пром-
зоне будет запущено 

еще два новых завода, – от-
метил губернатор во время 
церемонии открытия.

Общий объем инвестиций в 
производство нового завода 
составил порядка 600 мил-
лионов рублей. Предприятие 
будет реализовывать продук-
цию как в России, так и в стра-
нах СНГ. Новое производство 
дало работу уже 220 жителям 
Ульяновской области.

ститут атомных реакторов 
давно превратился из ре-
гионального объекта в пред-
приятие, которым гордится 
вся страна. Мы не снимаем с 
себя ответственность за раз-
витие площадки, поэтому я 
думаю, самые славные стра-
ницы в истории института еще 
впереди», – сказал губерна-
тор, приветствуя коллектив 
Научно-исследовательского 
института атомных реакто-
ров. 

P  До 15 мая в Ульяновске должен быть завершен 
ямочный ремонт улиц, всего 240 километров.
P В регионе яровыми культурами засеяно более 100 

тысяч гектаров.
P В 2013 году на областные средства было отремон-

тировано 89 учреждений культуры.
P На разметку дорог в Ульяновске уйдет 5 тонн белой 

краски, 500 кг стеклошариков и 800 катафотов.
P В первый день мая в регионе начнут работу парки, 

а также стартует пассажирская навигация.
P Уровень производственного травматизма в 2013 

году в регионе снизился на 14,2 процента.
P На прошлой неделе сдали кровь 596 ульяновцев, 

490 человек сделали это безвозмездно.
P Из-за похолоданий отопительный сезон в регионе 

продлен и окончится предположительно 4 мая.
P В первом квартале 2014 года в области выявлено 

340 тысяч гектаров невостребованных земель.
P В регионе стартовал конкурс «Российская органи-

зация высокой социальной эффективности».
P Стоимость минимального набора продуктов пита-

ния в регионе за март составила 2 750,56 рубля.
P  Педагогический университет стал победителем 

фестиваля «Областная студенческая весна-2014».
P В субботнике в Ульяновске приняли участие 6 800 

человек, убрано свыше 1 079 кубометров мусора. 
P Ульяновцы в минувшие выходные сдали опасные 

отходы в «Экомобиль».
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На днях в Ульяновском област-
ном бизнес-инкубаторе прошло 
выездное заседание президиу-
ма совета по межнациональным 
отношениям под председатель-
ством губернатора Сергея Мо-
розова.

Представители национально-
культурных автономий обсудили 
вопросы реализации проекта 
«Национальная деревня».

Идея комплекса уникальна – 
девять подворий, выдержанных в 
различных национальных тради-
циях, будут представлять собой 
музей под открытым небом. Он 
станет интересной туристической 
площадкой, местом для проведе-
ния национальных праздников, 
а также символом объединения 
народов, проживающих на тер-
ритории нашего региона.

– Наконец мы приступили к 
строительству подворий и в 2016 
году должны открыть культурно-
национальный комплекс, – зая-
вил Сергей Морозов.

Напомним, решение о созда-
нии «Национальной деревни» 
было принято еще в 2009-м.

Музей под открытым небом бу-
дет включать русское, чувашское, 
азербайджанское, осетинское, 
татарское, еврейское, ингушское, 
армянское и восточное подворья. 
Площадь каждой национальной 
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Кому помогли, а Кого наКажут
Ольга ВАСЮКОВА  

Первый сертификат на улучшение жилищных усло-
вий ветеранов Великой Отечественной войны был 
вручен в минувшую среду в приемной председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева. Однако в тот 
день помимо получения заветного документа внуч-
кой вдовы фронтовика разрешения насущных своих 
проблем дождались и другие ульяновцы.

Деньги из федерального центра на улучшение жилищ-
ных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
поступили в регион. Сертификаты на общую сумму 150 
миллионов рублей в этом году получат 149 человек.

Одно из первых свидетельств в этом году внучке вдовы 
участника Великой Отечественной войны вручил губерна-
тор Сергей Морозов. 

– Бабушке 97 лет, – рассказывает внучка. – Сказала, 
что до сегодняшнего дня обязательно доживет. 

Однако на встрече в приемной Дмитрия Медведева не 
обошлось без традиционной темы – маршруток. Около 
90 жителей села Новый Урень, поселков Тимирязевский 

и Лаишевка обратились к губернатору с наболевшим во-
просом. Около 70 процентов людей из этих населенных 
пунктов вынуждены ежедневно ездить в Ульяновск на 
работу и учебу, но качество пассажирских перевозок 
оставляет желать лучшего. Автобусы маршрута № 139 
переполнены, вместо 14 человек в них заталкиваются 

по 25. Как говорится, кто успел, тот и сел. Ждать транс-
порта вместо 15 минут приходится по полчаса и больше. 
Автобусы  просто уходят с маршрута. К слову, сейчас 
стоимость проезда на этих маршрутках составляет 40 
рублей, в то время как «билет» по городу при таком же 
километраже – 16 рублей.

– Достал этот бардак, – возмущается Сергей Морозов. – 
Мы будем обсуждать в Законодательном собрании, какие 
законы необходимо изменить и прописать жесткие стандар-
ты, в частности, что касается ответственности перевозчи-
ков. Хотите заниматься бизнесом – мы не против, но, будьте 
добры, качественно выполняйте свои обязательства. 

Губернатор поручил подчиненным взять под контроль 
увеличение количества автобусов 139-го маршрута. Кро-
ме того, проанализируют его ценовую политику.

Не остались без внимания и другие просьбы жителей 
региона. Это отец инвалида первой группы, которому 
требуется операция по пересадке почки и нужны деньги 
на оплату необходимых процедур. Это и многодетная 
семья, воспитывающая пятерых детей, – им нужны деньги 
на ремонт кровли. Помимо средств на стройматериалы 
Сергей Морозов дал поручение проработать вопрос 
летнего отдыха детей-школьников из этой семьи. Их пла-
нируется отправить в один из оздоровительных лагерей 
Ульяновской области.

площадки – около двух тысяч 
квадратных метров.

Чуваши строятся, 
руссКие приценяются

Первый камень в строительство 
чувашского подворья на террито-
рии «Национальной деревни» 
был заложен в ноябре 2013 года. 
Это подворье-первопроходец 
раньше остальных нашло своего 
инвестора. Еще одна уникальная 
особенность проекта: каждое 
из подворий будет строиться на 
деньги бизнесменов-меценатов, 
которые входят в состав авто-
номий, то есть никакого бюд-
жетного финансирования не 
предусмотрено.

Площадка чувашского под-
ворья будет включать этногра-
фический музей, библиотеку 
национальной литературы, кафе 
национальной кухни, гостиницу, 
редакцию чувашской газеты, 
офисы национальных обществен-
ных организаций.

– На сегодняшний день у нас 
есть четкое понимание сроков 
начала строительства подворий 
и объемов инвестиций только по 
четырем автономиям, – отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Ульяновской области Ми-

хаил Сычев. – Однако все 
национально-культурные 
объединения находятся в стадии 
проектирования своих подворий, 
и основные организационные во-
просы уже решены.

В ходе заседания совета по 
межнациональным отношениям 
свой проект подворья презенто-
вала председатель Ульяновской 
региональной общественной 
организации сохранения и раз-
вития культуры «Русский дом» 
Тамара Кулябина.

– Наше подворье будет пред-
ставлять собой закрытый двор 

На севере Ульяновска строят «Национальную деревню»
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Чувашское подворье 
раньше остальных нашло 
своего инвестора.

Кстати

нужен паспорт – клянись!
Представители национально-культурных автономий не 
смогли оставить без внимания инициативу губернатора по 
введению клятвы гражданина Российской Федерации при 
получении паспорта.

– Мы, представители национальных общественных организа-
ций, поддерживаем эту инициативу. Сегодня в стране все больше 
людей становятся истинными патриотами России, гордятся своей 
Родиной. Растет интерес к истории государства и культуре наро-
дов России, – отметил исполняющий обязанности председателя 
Ульяновской областной мордовской национально-культурной 
автономии Владимир Дюмаев. – Жители Ульяновской области не 
должны оставаться в стороне от этих процессов! В России про-
живают представители более 200 национальностей, каждая из 
которых имеет свои культуру и традиции, но это не мешает нам 
всем жить в единой дружной многонациональной семье. Клятва 
при получении паспорта гражданина Российской Федерации будет 
призывать к единству и выражать отношение к своей стране.

Члены совета по межнациональным отношениям подготовили 
свой текст клятвы, который вынесут на обсуждение общественной 
палаты Ульяновской области.

Губернатор вручил сертификат внучке вдовы вете-
рана.
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вавилон  
по-ульяновсКи

Строительство чувашского подворья идет полным ходом... 

В музей под открытым 
небом войдут  
9 национальных 
подворий.

всем миром
Наталия ШИШОВА 

Ульяновская область отпра-
вила гуманитарную помощь 
кадетскому корпусу в Крым.

Из Ульяновска отправились 
две грузовые машины общим 
объемом 40 тонн.

– Мы уже отправляем второй 
автопоезд с гуманитарной по-
мощью для крымчан, – сказал 
заместитель начальника депар-
тамента по взаимодействию с 
муниципалитетами и форми-
рованию резерва управления 
внутренней политики админи-
страции губернатора области 
Амир Яхин. – В первой машине 
загружено продовольствие, 
компьютерный класс на 5 мест, 
антивандальные спортивные 
сооружения, литература (1 000 
экземпляров), постельное бе-
лье; во второй – бытовые и туа-
летные принадлежности. Все 
это собирали всей областью: 
помогали благотворительные 
и общественные организации, 
муниципалитеты. Многие райо-
ны перечислили всего порядка 
300 тысяч рублей.

Решение о поставке продо-
вольствия и других товаров было 
принято на днях губернатором: 
120 детей-кадетов сегодня нуж-
даются в помощи. Груз должен 
дойти до них в конце апреля.

– Мы не можем помочь сразу 
всем, однако будем стараться, 
– отметил руководитель ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Константин 
Долгов. – Карсунский кадетский 
корпус подписал соглашение 
о сотрудничестве с кадетским 
корпусом, что находится неда-
леко от Симферополя. Поэтому 
именно ему в первую очередь 
оказывается поддержка.

Тем временем началась под-
готовка третьего автопоезда. 
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В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Елена ТКАЧЕВА 

В скором будущем ульяновцы, не 
выезжая за черту города, смогут 
прогуляться по чувашскому подво-
рью, отведать настоящую еврейскую 
кухню, примерить национальные 
татарские костюмы и попробовать 
знаменитое азербайджанское вино. 
Все эти радости национального разли-
ва будут доступны в едином музейно-
развлекательном комплексе «Нацио-
нальная деревня», который откроется 
в районе парка Победы в 2016 году.

с русскими царскими палатами, 
колокольней, молельной ком-
натой и камерным залом. Все в 
русском национальном стиле! 
Это будет центр сохранения и 
развития русской национальной 
культуры. Каждый приходящий 
сюда почувствует свою сопри-
частность ей, – рассказала Тама-
ра Кулябина.

На заседании обсудили также 
вопросы подключения подворий 
к сетям энерго-, газо- и водо-
снабжения, канализации.

...русское – только в планах.
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Наталия ШИШОВА 

Следующий вертолетный 
центр в России откроется на 
территории Ульяновской об-
ласти. 

Во всем мире развитию верто-
летной индустрии сегодня уде-
ляют особое внимание. Вертолет 
– удобное и достаточно эконо-
мичное средство передвижения 
по сравнению с автомобилем 
(скорость) или самолетом (то-
пливо и техническое обслужива-
ние). Использование вертолета 
имеет свои преимущества – ему 

в отличие от самолета не нужна 
взлетно-посадочная полоса, и он 
может приземлиться фактически 
в любом месте. Разные серии – 
разные характеристики, однако 
летательный аппарат развивает 
скорость до 300 километров в 

час, что делает его не-
заменимым в городах 
при наличии пробок и 
сельской местности в 
экстренных ситуациях 
(пожары и оказание мед-
помощи), когда важна каж-
дая минута. К слову, сегод-
ня в самой развитой стране 
в этом плане – Америке летает 

порядка 88 – 90 тысяч единиц, а в 
России лишь 1,5 тысячи. Однако 
ежегодно рынок вертолетов рас-
тет на 18%, что обнадеживает. 
Многие эксперты придерживают-
ся мнения, что в скором времени 
услуги, предоставляемые верто-
летными центрами, будут очень 
востребованными. Сегодня уже 
достаточно активно развивается 
такая услуга, как взятие вертоле-
та в аренду, а также аэротакси. 

Летать охота…
Ульяновская область претен-

дует на звание авиационной 
столицы России. У нас занима-
ются расширением не только 
авиасборочных предприятий, 
но и привлечением смежного 
бизнеса, обучением кадров. 
Недавно региональное прави-
тельство озаботилось вопросом 
строительства у нас инжиринго-
вых центров. На днях вопрос из 
теоретической части перешел в 
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УаЗ: своевременная переЗагрУЗка
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Наталия ШИШОВА

На Ульяновском автозаводе 
идет оптимизация исполь-
зования производственных 
площадей.

В феврале этого года на заво-
де введена в эксплуатацию новая 
технологическая линия подготов-
ки и катафорезного грунтования 
кузовов. Все оборудование спро-
ектировано с учетом экологиче-
ских требований и возможности 
дальнейшей модернизации. Все 
используемые материалы также 
отвечают высоким современ-
ным требованиям. Проектная 
мощность линии составляет 105 
тысяч автомобилей в год, что по-
зволяет обрабатывать не только 
весь модельный ряд UAZ, но и 
кузова автомобилей потенциаль-
ных партнеров. 

Еще одно из нововведений – 
модернизация большого штам-
повочного комплекса. Установка 
новой штамповочной линии по-
зволит изготавливать детали для 
современных «Патриотов» – их 
производство продолжится до 
2020 года. Будет смонтирована 
новая прессовая линия, которая 
позволит штамповать боковину 

целиком для новых моделей 
авто. Специалисты отмечают: это 
будет настоящий прорыв и с точ-
ки зрения организации работы, 
качества, а самое главное – мо-
дернизация заложит основу для 
производства будущей линейки 
автомобилей «УАЗ». 

А за счет компактного произ-
водства обширная территория 
завода сократится с более чем 
300 гектаров до 50. 

– Наша цель – компактная и ка-
чественная сборка автомобилей, 
как и во всех развитых странах. 
Современная логистика сегодня 
подразумевает минимальные 
перемещения внутри завода, что 
и реализовано на новом главном 
конвейере завершающей сборки 
автомобилей. Буквально за сте-
ной, вдоль главного конвейера, 
за майские праздники будет 
пущен в эксплуатацию модерни-
зированный конвейер по сборке 
кабин, – прокомментировал но-
вый исполнительный директор 
Дмитрий Бизюков.

Остальную «ненужную» тер-
риторию завода отдадут под 
индустриальный парк и жилые 
кварталы. 

переобУчат иЛи сократят
Завод на полный рабочий день 

перейдет только после майских 
праздников. Однако эта новость 
многих заводчан (12 тысяч че-
ловек) не слишком обрадовала, 
потому как из-за оптимизации 

предприятия с некоторыми из 
них обновленному заводу при-
дется расстаться. 

– Сегодня уровень подготовки 
коллектива не соответствует тре-
бованиям предприятия, – отметил 
генеральный директор предпри-
ятия Вадим Швецов. – Конечно, 
мы это будем исправлять за счет 
обучения персонала, но под со-
кращения все же попадут некото-
рые рабочие и менеджеры.

отправят «на пенсию»
Претерпит изменения и произ-

водственная линейка УАЗа. Не-
которые машины для повышения 
продаж модернизируют, другие, 

бесперспективные, снимут с 
производства. Печальная участь 
постигнет внедорожники UAZ 
Hunter. «Он морально и физиче-
ски устарел», – пояснил Швецов. 
Последний сойдет с конвейера в 
2015 году.

Напомним, внедорожник UAZ 
Hunter («УАЗ-315195») серийно 
выпускался с 19 ноября 2003 
года. Его место займут улучшен-
ные модели: пикап, внедорожники 
и карго из семейства УАЗ Patriot.

область практиче-
скую: губернатор провел 
рабочую встречу с генеральным 
директором ГК «НДВ» Алексан-
дром Хрусталевым по перспек-
тиве создания в Ульяновске вер-
толетного центра.

– Сегодня подобный центр 
для нас очень актуален, потому 
что это солидные инвестиции и 
новые рабочие места, – отметил 
Сергей Морозов. – Со временем 
востребованность этого сред-
ства передвижения будет только 
расти. Прежде всего я говорю 
о службах экстренной помощи. 
Вертолет крайне необходим в 
период природных катаклизмов 
и при спасении жизни, когда счет 
идет на минуты. Мы рады, что 
компания решила реализовать 
проект у нас в регионе. Со сво-
ей стороны мы будем всячески 
поддерживать развитие этой 
отрасли.

60 вертоЛетов в день
Руководство ГК «НДВ» за два 

дня пребывания в областном 
центре успело оценить инвести-
ционные преимущества региона 

и подтвердило свое намерение 
базировать вертолетный центр 
в регионе.

– Ульяновская область станет 
первым, кроме столичного, ре-
гионом, где мы разместим вер-
толетный центр, – прокоммен-
тировал Александр Хрусталев. 
– Открытие light-версии верто-
летного центра возможно уже в 
этом году. У нас есть средства, 
и мы хоть завтра готовы начать 
реализацию проекта после выде-
ления нам участка. Инвестиции 
первого этапа составят не менее 
100 миллионов рублей.

Он отметил, что один из успеш-
но реализованных компанией 
проектов – крупнейший в Европе 

вертолетный мульти-
центр Heliport Moscow, рас-

считанный на базирование более 
200 единиц авиатехники. В Улья-
новске со временем должно поя-
виться нечто похожее. Комплекс 
будет способен принимать по 50-
60 вертолетов в день и включит 
в себя паркинг, центр техобслу-
живания вертолетной техники, 
учебный центр для подготовки 
пилотов, гостиницу, рестораны и 
торговые бизнес-центры. 

Губернатор Сергей Морозов 
распорядился создать рабочую 
группу, которая займется под-
бором земельного участка и 
формированием дорожной карты 
реализации проекта. Возглавил 
ее заместитель председателя 
правительства области Вильдан 
Зиннуров. 

тем временем
4 марта этого года открылся пер-
вый вертолетный центр компании 
«Аэросоюз» в Москве. Проект был 
построен в рамках государствен-
ной программы, направленной на 
развитие сегмента малой авиации 
в России.

Наш регион 
станет первым 
после столичного, 
где разместится 
вертолетный центр.

Открытие light-версии 
вертолетного центра 
возможно уже в этом 
году.

Территория завода 
сократится до 50 га.

UAZ Hunter снимут с 
производства в 2015 
году.

«московский»  
отчалит 1 мая
Андрей ЛОМОВЦЕВ

В этот день в Ульяновском 
речном порту откроется 
пассажирская навигация. 
Первый рейс по Куйбышев-
скому водохранилищу на 
теплоходе состоится в 11.00. 
Стоимость проезда повы-
шаться не будет.

В первые дни по Волге пас-
сажиров будет перевозить 
«Московский-20» по маршруту 
от речного вокзала в сторону 
Президентского моста. С 9 мая 
начнет курсировать судно «Ге-
рой Юрий Эм».

Цены на билеты останутся на 
уровне прошлого года. Часовая 
поездка по водохранилищу 
будет стоить 250 рублей для 
взрослых, 170 рублей – для 
школьников, 150 рублей – для 
детей до 10 лет, а для ребяти-
шек до 5 лет – бесплатно.

Подробную информацию о 
графике движения теплохо-
дов можно узнать по телефо-
нам: (8422) 42-98-00, 42-98-54,  
41-83-64, а также по мобильно-
му номеру 70-30-82.
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выше, надежнее, 
быстрее!

Александр Хрусталев: «Биз-
нес готов вкладываться в раз-
витие вертолетного центра».



6 картина дня

Дмитрий  
ЧУРОВ

Стаканы заменим 
на метлы!
В регионе хотят запретить энер-
гетические напитки. Пока только 
алкогольные. Но и это реальный 
шаг к спасению молодого поколе-
ния, не видящего ничего плохого 
в употреблении этих напитков. Но 
энергетики – это лишь часть зеле-
ного змия. Большая составляющая 
его тела по-прежнему чувствует 
себя хорошо. 
Как продавали в киосках из-под 
полы пиво подросткам, так и про-
дают. Как были доступны различные 
«перчики», так они и идут нарасхват. 
Как не попадают под запреты раз-
личные джин-тоники и алкогольные 
коктейли, так их и раскупают. Как 
были распивочные, рюмочные и 
различные другие «занюхательные» 
учреждения, так и наливают всем 
желающим. Очередное подобное 
питейное заведение недавно откры-
лось в Ульяновске прямо во дворе, 
образованном домами по улице 
Варейкиса (дома № 1 и № 3) и про-
спекту Гая (дома № 57, 55, 53, 51). 
При этом всего в нескольких метрах 
от данного «культурного» заведения 
находится детская площадка!
Подобных случаев можно привести 
достаточно. Маленькие, зачастую 
грязные и плохо пахнущие забега-
ловки, как грибы под листвой, пря-
чутся в подворотнях и под неяркими 
вывесками. Как говорится, кому 
надо, тот знает, где можно дешево 
и быстро опрокинуть один-другой 
стаканчик чего-нибудь горячитель-
ного.
Удивляет, что этот вид общепита 
не запрещают. Выходят различные 
ограничения продажи алкоголя, 
запрещается употребление в обще-
ственных местах, а здесь как пили, 
так и пьют. Вот где настоящее лого-
во зеленого змия!
Считаю, что все подобные заведе-
ния надо закрыть. Не думаю, что 
так сложно будет подвести под это 
законодательную основу. Если уж 
многие любят говорить о культуре 
пития, так давайте ее соблюдать. 
Захотелось немного расслабиться 
– идите отдохните в кафе, ресто-
ране. А лучше в выходной день с 
такими желаниями останьтесь дома 
или съездите на дачу, в деревню. 
В гости к друзьям. А не в компании 
странных, едва знакомых то ли бом-
жей, то ли еще нормальных людей.
Где чаще всего происходят кон-
фликты, драки? Точно, именно в 
этих питейных заведениях. По сути 
дела, это бомбы замедленного 
криминального действия. Зачем 
обострять и без того непростую 
обстановку на улицах?
Конечно, можно возразить: выго-
нишь этих алкашей из распивочных, 
они начнут пить прямо во дворах, в 
песочницах, на верандах детских 
садов и так далее. Но так это уже, 
между прочим, явное нарушение 
правил поведения в общественном 
месте. Можно спокойно задержи-
вать этих пьяниц и штрафовать. 
Жаль, что закрыли вытрезвители. 
А еще более не хватает бывших 
советских трудовых лагерей для 
тунеядцев и алкоголиков. Вот бы 
все это восстановить и отправлять 
туда контингент из рюмочных. 
Пусть вместо стаканов берутся 
за метлы и лопаты и занимаются 
уборкой улиц и дворов. Чем в них 
пакостить-то…

особое мнение

реплика
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В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Умные 
жилищные 
приборы 

Они 
сэкономят 
тепло, 
воду и свет 
в вашем 
доме

Дмитрий ЧУРОВ

Многие люди ругаются, глядя 
в свои коммунальные пла-
тежки. Но немногие, увы, 
понимают, что они имеют воз-
можность серьезно повлиять 
на итоговую сумму платежа. 
Одним из таких инструментов 
экономии может стать при-
менение качественных энер-
госберегающих приборов. 
Чтобы понять, насколько они 
могут дать пользы, мы реши-
ли сравнить несколько домов, 
где эти умные приборы уже 
работают.

проСтая теория
Что на сегодня можно отнести 

к энергосберегающей техно-
логии, о внедрении и приме-
нении которой на территории 
Ульяновской области есть даже 
отдельный закон? Большинство 
приборов уже известно и доста-
точно широко применяется. Это 

установка в многоквартирных 
домах общедомовых приборов 
учета, систем погодного ре-
гулирования и диспетчериза-
ции, регуляторов температуры 
жидкости (ТРЖ). Важна соот-
ветствующая защита этого обо-
рудования от мошенников и их 
махинаций с магнитами. Прибо-
ры учета можно опломбировать 
специальными антимагнитными 
пломбами. 

Также на снижение потребле-
ния коммунальных услуг влияет 
установка пластиковых окон в 
местах общего пользования, 
своевременный ремонт межпа-
нельных швов, замена обычных 
светильников на светодиодные. 
Все это вы можете потребовать 

от управляющей компании, об-
служивающей ваш дом. Стоит 
все это не так дорого, как кажет-
ся, тем более в пересчете на весь 
дом. В течение определенного 
времени (год-два) на каждого 
жителя будет начисляться за 
это какая-то очень небольшая 
надбавка. Однако на фоне той 
экономии, которые вышепере-
численные приборы и методики 
могут дать, это сущие пустяки. К 
тому же, после того как внедре-
ние энергосберегающих техно-
логий окупится, эффект станет 
еще больше.

Например, в рамках программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
одна из управляющих компаний 
оснастила 82 многоквартирных 
дома системой погодного регу-
лирования. В 2014 году прибор 
поставлен еще на три дома и на 
пяти еще появится. Это позво-
лило управляющей компании за 
последний отопительный сезон 
сэкономить для населения почти 
30 миллионов рублей!

наглядная экономика
Давайте обратимся к конкрет-

ным примерам. Возьмем два оди-
наковых многоквартирных дома 
по улице Хо Ши Мина – дома  
№ 21 и № 23. На первом установ-
лен узел погодного регулирова-
ния, на втором такого узла нет. В 
наиболее холодный период вре-
мени за то время, что действовал 
прибор, январь 2013 года, дом № 
21 потребил тепловой энергии на 
181,393 Гкал (гигакалорий), дом 
№ 23 – 217,288 Гкал. Экономия 
тепловой энергии составила 
35,89 Гкал, или, в понятных нам 
мерах измерения, 48 904 рубля 
42 копейки. Это примерно 8,5 ру-
бля с одного квадратного метра 
жилой площади! 

Возьмем более теплый месяц. 
В чем, собственно, и суть погод-
ного регулирования – на улице 
теплее, подача тепла уменьша-
ется, холоднее – увеличивается. 
Так вот в марте 2014-го оба дома 
по Хо Ши Мина потребили тепла: 
дом № 21 – 140,75 Гкал; дом  
№ 23 – 185,36 Гкал. Экономия 
– 44,61 Гкал, или 67 781 рубль  
7 копеек. Экономия уже больше 
– почти по 12 рублей с одного 
квадратного метра! Перемножь-
те площадь вашей квартиры и 
прикиньте, насколько меньше вы 
могли бы платить за тепло. 

В апреле 2013 года сумма эко-
номии жителей дома № 21 с отоп-
ления достигла порядка 340 тысяч 
рублей, а эта сумма равна сумме 
затрат, связанных с установкой 
системы погодного регулирова-
ния. Таким образом, жители дома 
окупили установку прибора всего 
за два отопительных сезона.

Несколько слов о светодиодных 
светильниках. Подобные устрой-
ства установили в многоквар-
тирном доме по улице Рябикова 
№ 22. В результате произошло 
снижение потребления электро-
энергии в подъездах с 530 кВт/ч 
до 74 кВт/ч, то есть в семь раз 
меньше! Да, конечно, установка 
подобного оборудования, как и 
сами лампы, услуга недешевая 
(примерно 30 тысяч рублей), но, 
как показывает практика, срок 
окупаемости светодиодных све-
тильников примерно два года.

Итак, делаем вывод: не стоит 
экономить на установке совре-
менных и качественных приборов 
учета. Да, бывают с ними хлопо-
ты. Но та финансовая выгода, 
которую вы в итоге получите, с 
лихвой перекроет все минусы.

Установка 
светодиодных ламп 
в домах снижает 
потребление 
электроэнергии в 7 раз!

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Принято считать, что центральные улицы 
– лицо города. Их и убирают ежедневно, 
и украшают чаще, и фасады домов время 
от времени подкрашивают. Пройдешь по 
центру – и вроде бы легче переносить 
серость и беспорядок городских окраин. 
Но не все так безоблачно…

Два года назад начали благоустраивать ули-
цы Гончарова и Ленина. Ближе к центру,  как 
говорится, быть не может. Поставили возле 

Гончаровского сквера остановочный павильон 
невиданной красоты: весь стеклянный, да под 
железной крышей с ажурными украшениями, 
да на элегантных столбиках. Правда, поставили 
чуть дальше остановки – ну не беда, есть же где 
от дождя спрятаться. И с той самой поры за 
красотой этой, видимо, никто не смотрит. А уж 
горожане, равнодушные к красоте, стараются 
вовсю! Объявлениями обклеивают. Рисунки 
рисуют. Неприличные слова пишут. Сквозь не-
мытое стекло уже и центральной улицы не раз-
глядеть. Такое вот немытое «украшение» рядом 
с памятником и музеем Гончарова…

А в самом начале улицы Гончарова, куда на-
род на городских праздниках стекается, загля-
ните любопытства ради во двор крайних домов 
– № 2 и № 4. Не на месте почившего кинотеа-
тра «Рассвет», а выше. Грандиозная помойка, 
существующая не один год, – бутылки, мусор 
разного калибра. Сразу за двориком и лавочка-
ми, где отдыхают местные жители. Конечно, это 
мусорят не они. Это несознательные горожане, 

коротающие время за распитием сами знаете 
каких напитков. И воздействовать на них, судя 
по всему, никто не может и не хочет. Но помой-
ка в центре города – зрелище премерзкое. Кто-
то отвечает за эту территорию? Кто-то должен 
убирать ее хотя бы раз в год? 

«Лицо» города все-таки хоть иногда надо 
умывать…

немытое «лицо»
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Андрей ТВОРОГОВ

Информация о том, что в 
Ульяновске опять собираются 
вырубать деревья, буквально 
всколыхнула общественность. 
На этот раз пострадать должен 
Новый город. Актуальность 
проблемы подчеркнул и Сергей 
Морозов – на аппаратном со-
вещании. Ситуация, однако, не 
такая простая, как кажется.

Для Ульяновской области де-
ревья – вообще больная тема. 
Вырубают их почти каждый год 
– и каждый год со скандалами, 
вспомните хотя бы ситуацию 
вокруг сквера Гончарова. Вот и 
в этот раз общественность ре-
шила: бизнес жаждет деревья 
срубить, бизнес думает исклю-
чительно о своей выгоде.

Началась эта история две не-
дели назад. «Волжская ТГК» соч-
ла, что для подготовки к новому 
отопительному сезону следует 
провести масштабный ремонт 
тепловых сетей и восстановле-
ние нарушенного изоляционного 
покрова.

Все бы ничего, но работы 
должны были проводиться в 
коммуникационном тоннеле За-
волжского района по проспекту 
Созидателей, между проспектом 
Академика Филатова и проспек-
том Дружбы Народов. Заволжцы 
прекрасно знают: за последние 
годы там вырос настоящий парк с 
сотнями деревьев и кустарников. 
А земляные работы и демонтаж 
плит перекрытия коммуникаци-
онного тоннеля меж тем пред-
полагали их снос. Цифры тут все 
называли разные – уничтожению 
подлежали от 214 до 284 взрос-
лых здоровых деревьев.

Важно отметить, что снос даже 
одного дерева в городе не может 
произойти без разрешения кон-
тролирующих органов. Однако 
разрешение администрации 
города «ВоТГК» на снос было 
выдано. Компания обещала по 

завершении ремонта произвести 
посадку деревьев и кустарников 
в том же количестве. Работы вот-
вот должны были начаться, но… 
вмешался губернатор.

Решение было приостанов-
лено, а обсудить проблему со-
бралась палата справедливости. 
Среди приглашенных на засе-
дании – чиновники городской 
администрации и руководство 
покусившейся на зеленые насаж-
дения компании. Свою позицию 
палата озвучила предельно ясно: 
деревья должны быть сохранены, 
как того и хотят жители города.

Деревья, которых быть 
не Должно

В ходе обсуждения выясни-
лось, что деревьев на этом участ-
ке в общем-то быть не должно 
изначально. А все потому, что 
под всем названным участком 
проходит коммуникационный 
тоннель. Доступ к нему должен 
быть открыт всегда – на случай 
прорывов или на случай замены 
коммуникаций. Зеленые на-
саждения там, однако, каким-то 
образом взялись.

– Мы прекрасно понимаем, 
что уничтожение таких деревьев 
сравнимо со сносом колоссаль-
ных конструкций, что город и 
горожане от этого не выиграют, 
– пояснил представитель «Волж-

ской ТГК», – тем не менее трубы 
заменить нужно, а другого спосо-
ба сделать это нет. Трубам этим 
около 40 лет, прорвать может в 
любой момент. Если это прои-
зойдет – половина Нового города 
останется без электроэнергии.  
Мы, конечно, можем не менять 
их и ждать прорыва… Если он, не 
дай бог, случится… Деревья – это 
последнее, о чем будут думать 
жители города. Тогда они нам и 
сами помогут их снести.

Сносить, как выяснилось, ком-
пания собирается не все деревья 
на участке, а только некоторые 
– для создания «окон» через 
каждые 25 метров, в которые и 
можно «запустить» новую трубу. 
Это называется прокалыванием. 
Рациональность метода подтвер-
дил экс-глава города Ульяновска, 
ныне председатель областного 
совета ветеранов Сергей Ерма-
ков.

– Нет нужды срубать все де-
ревья на участке! – заявил он. 
– Достаточно уничтожить те, что 
мешают завести трубы под зем-
лю. Однако без этих жертв, к со-
жалению, видимо, не обойтись.

точку поставят  
эксперты

Тем не менее некоторые члены 
палаты справедливости не увере-
ны, что это  единственный выход. 

«Волжскую ТГК» подозревают в 
экономии: дескать, есть способы 
заменить трубы, вообще ничего 
не срубая, однако они значитель-
но дороже.

Проблема усугубляется еще 
и тем, что «Волжская ТГК» – не 
единственная компания, чьи 
линии расположены в коммуни-
кационном тоннеле, ведь цель 
тоннеля – собственно, свести все 
линии коммуникаций к одной ли-
нии. Так что замена труб «ВоТГК» 
деревья в покое не оставит – 
завтра заменить линии может 
захотеть другая компания.

Для того чтобы разобраться, 
можно ли обновить коммуника-
ции, не срубая деревьев вообще, 
члены палаты справедливости 
запросили у «Волжской ТГК» 
документацию и план работ. 
Их изучат эксперты и поставят  
точку в вопросе «Сносить – не 
сносить?».

Правда, если экспертная про-
верка затянется, трубы менять 
будет уже поздно. Их прорыв 
чреват затоплением всех комму-
никационных линий в тоннеле. 
Деревья того стоят?

вырубка оправДанна?

Если трубы прорвет, 
половина Нового 
города останется  
без электроэнергии.

Работы вот-вот должны 
были начаться, но… 
вмешался губернатор.

КАФЕДРЫ

ГСД Гуманитарных и социальных дисциплин В течение месяца со дня опубликования объявления о 
конкурсе претендент представляет следующие доку-
менты:

1. Личный листок по учету кадров (анкету), заверенный по 
месту основной работы.

2. Копию трудовой книжки, заверенную в установленном по-
рядке; копии приказов (справок) о работе по совместительству 
или на условиях почасовой оплаты, подтверждающие стаж 
научно-педагогической работы претендента, в том числе стаж 
педагогической работы в образовательных организациях ВПО 
и (или) ДПО.

3. Заверенные копии документов о высшем профессиональ-
ном образовании, присуждении ученой степени и присвоении 
ученого звания.

4. 2 фотографии размером 3x4.
5. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе.
6. Список опубликованных и приравненных к ним научных и 

учебно-методических работ.
Работники УВАУ ГА (И) представляют документы, ука-

занные в п. 5 и 6 и отчет о проделанной работе за период, 
прошедший со времени предыдущего избрания.

Дополнительно претенденты представляют:
– копию документа о повышении квалификации за последние 

5 лет;
– отчет о проделанной работе за период, прошедший со вре-

мени прошедшего избрания;
– справку из компетентных органов о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям (в случае отсутствия в личном деле).

Ин. языков Иностранных языков
ФКиС Физической культуры и спорта
ЕНД Естественно-научных дисциплин
Информ. Информатики
ЛЭиБП Летной эксплуатации и безопасности 

полетов
УВД и Н Управления воздушным движением и 

навигации
ПАСОП Поискового и аварийно-спасательного 

обеспечения полетов
УиЭВТ Управления и экономики на воздушном 

транспорте
АТ Авиационной техники
ОПД Общепрофессиональных дисциплин
ОАБ Обеспечения авиационной безопас-

ности
УКАС Управления качеством авиатранспорт-

ных систем
ТБиА Техносферной безопасности и авиа-

топливообеспечения

КОНКУРС ППС
ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище  

гражданской авиации (институт)» объявляет конкурсный отбор  
на замещение должностей профессорско-преподавательского со-

става  
(с последующим заключением договора) по следующим кафедрам:

• профессоров кафедр ГСД, УиЭВТ, ПАСОП.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образова-

ние, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет или ученое звание профессора;

• доцентов кафедр ГСД, ин. языков, ЕНД, информ., ЛЭиБП, УВДиН, 
АТ, ПАСОП, УиЭВТ, ОПД, ОАБ, УКАС, ТБиА.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного со-
трудника);

• старших преподавателей кафедр ин. языков, ФКиС, ЕНД, ЛЭиБП, 
УВДиН, АТ, ПАСОП, УиЭВТ, ОПД, ОАБ, УКАС, ТБиА.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее  
1 года.

• ассистентов кафедр ин. языков, ФКиС, ЕНД, ЛЭиБП, УВДиН, АТ, 
ПАСОП, УиЭВТ, ОПД, УКАС, ТБиА.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу работы.

В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами 
в соответствующих областях знаний и отвечающие квалификационным 
требованиям по объявляемым должностям.

Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня опубликования объявления о конкур-
се. Документы направлять по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8, ученому секретарю (УК-1, каб. 207). 
Телефоны для справок: 39-80-38, 39-80-33.

Проректор по УНР С.Г. Косачевский
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в поисках 
правильного 
решения
Любовь СЕРГЕЕВА

Когда заработает без сбоев 
«электронная регистрату-
ра»? Пострадают ли деревья 
на площадке строительства 
федерального перинаталь-
ного центра? Ответы на эти 
вопросы искали на очеред-
ной встрече «К барьеру!» в 
региональном правительстве.

Прояснить ситуацию, связан-
ную с возведением центра на 
территории детской областной 
клинической больницы, вызва-
лась главный врач учреждения 
Анна Лебедько.

– Для освобождения террито-
рии выносятся сети, демонти-
руется кислородная станция и 
переход между корпусами, пе-
ресаживают и сносят деревья, 
о чем сообщили за пять дней 
до начала. Пересадка деревьев 
шла при помощи спецтехники, 
позволяющей осуществить 
процедуру максимально бе-
режно. А 22 старых насаждения 
выкорчевали, и вместо них на 
территории посадили около  
50 молодых лип, рябин и елей. 
По завершении стройки благо-
устроят территорию и высадят 
новые зеленые насаждения.

Затем обсудили очереди в 
поликлиниках и недостатки 
«электронной регистратуры».

По поручению губернатора 
Сергея Морозова создана ко-
миссия, которая еженедельно 
проводит проверки в медуч-
реждениях и делает «тайные 
звонки».

– Мы направили в больницы 
и поликлиники приказ, в нем 
обозначены меры по распре-
делению потоков пациентов, 
– сообщил министр здравоох-
ранения и соцразвития региона 
Павел Дегтярь. – Это увеличе-
ние телефонных аппаратов в 
регистратурах, организация де-
журств специалистов, готовых 
помочь при записи к врачу. 

Если ситуация не изменится, то, 
обещал министр, в отношении не-
которых руководителей больниц 
будут приняты строгие меры. 

P.S. Задать вопрос, запи-
саться к врачу можно по теле-
фону 8-800-200-73-07. Звонок 
бесплатный.
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Арина СОКОЛОВА 

Помимо стандартных команд 
«место», «сидеть», «апорт» 
эти собаки знают, что такое 
«поправься». Слепой хозяин 
говорит ее своему четверо-
ногому помощнику, если тот 
вдруг перестал держаться 
привычной левой стороны. 
Когда все на месте, команда 
из двоих работает слаженно 
и идет в безопасном направ-
лении.

У хвостатых проводников, 
или, как еще называют собак-
поводырей, третьих рук, есть 
свой профессиональный празд-
ник. Отмечался он в минувшее 
воскресенье 27 апреля. В пред-
дверии праздника сотрудники 
областного фонда защиты живот-
ных «Флора и Лавра» пригласили 
виновников торжества и слабо-
видящих детей в Ульяновскую 
областную специальную 
библиотеку для слепых.

А виновников торже-
ства во всем регионе 
раз, два и обчелся! Это 
Бакс и Пронто, оба ла-
брадоры, и оба живут 
в Ульяновске.

Несмотря на то 
что роль собаки-
поводыря в жизни 
инвалида по зрению 
огромна – помогает 
передвигаться, воз-
вращает в социаль-
ную среду, заиметь 
такого друга невероятно сложно. 
Для начала человек обращается 
в свою поликлинику за заклю-
чением врачей, затем еще раз 
проходит медицинское освиде-
тельствование. Если инвалиду 
рекомендуют специальную соба-
ку, он направляется в соцзащиту, 
где заполняет анкету: место жи-
тельства, рост, вес, темперамент, 
предпочтения породы…

– Важно все! Кто-то ходит спо-
койно, – говорит хозяин Бакса 
Михаил Зеленикин. – А мы вот 
бегаем, поэтому у меня собака 
чересчур активная.

При всем этом у принимающей 
стороны-заявителя должны быть 
все необходимые условия для 

содержания животного и согла-
сие собственников жилья.

Тяжело в учении
Тем временем в республи-

канской школе восстановления 
трудоспособности слепых и под-
готовки собак-проводников в 
Купавне подбирают нужную соба-
ку, строго следуя анкете. Здесь 
круглый год идет непрерывный 
процесс обучения важной соба-

чьей профессии. К слову, из ста 
собак только четверть имеют 
способности к этому. И не все 
породы могут стать проводни-
ками, чаще всего это немецкие 
овчарки и лабрадоры. Что каса-
ется последних, они считаются 
самыми добродушными. Еще 
не зафиксировано ни одного 
случая проявления агрессии 
лабрадора!

Собак в школе отбирают еще 
щенками, ведут для каждого спе-
циальный дневник с наблюде-

ниями. Главное для них – устой-
чивая психика, спокойствие 
и послушание. Пес не должен 
бояться посторонних звуков, 
отвлекаться на других живот-
ных, поддаваться на соблазны. 
В общем, если хотите – быть с 
железной выдержкой. К тому же 
кастрированным…

Один из вариантов проверить 
стрессоустойчивость собаки – 
кошки. Они тоже входят в штат 
сотрудников школы. Кстати, 
есть, конечно, уникальные случаи 
кошек-поводырей, но природа 
есть природа. Помните слова 
песни группы «Машина време-
ни»: «И только кошка гуляет сама 
по себе»?

Если собака проходит про-
верку, начинаются обучение 
командам, тренировки на разных 
приспособлениях, имитирую-
щих самые разные препятствия, 
прорабатываются маршруты в 
городской среде.

– Когда приезжаешь в школу 
за собакой, – рассказывает Ми-
хаил, – проходишь там вместе 
с ней двухнедельный курс обу-
чения. Собака в итоге все равно 
перестраивается под хозяина, 
появляются свои команды, свои 
опознавательные знаки.

В целом подготовка одной 
такой умной собаки обходится 
государству в 650 тысяч рублей. 
Передается она инвалиду на 

безвозмездной основе и оста-
ется в собственности у госу-
дарства.

ни сТорожиТь,  
ни охраняТь не могуТ

Основная задача поводыря – 
предупреждать хозяина об опас-
ностях, чтобы тот ни обо что не 
ударился, нигде не оступился, не 
упал. Видя препятствие, собака 
обычно останавливается, и тогда 
незрячий с помощью трости об-
следует возможную угрозу внизу 
и наверху. Если что-то он уронит, 
перчатку или ключи, например, 
она сразу же их поднимет. В слу-
чае опасности из ряда уличной 
шпаны, квартирных грабителей и 
даже других собак четырехлапые 
проводники сами прячутся за 
человека. Ни сторожить, ни охра-
нять – этому в школе их не учат.

В остальном в жизни у этих 
спасателей в темноте все как у 

обычных собак – 
игры, любовь и 
ласка. Бакс для 
Зеленикиных – 

второй ребенок. 
Оба гоняют по 
дому все дни 
напролет и 

отнимают друг у 
друга игрушки.

– Бакс меня никогда не под-
водил, – говорит Михаил Зеле-

никин. – Единственное – любит 
пошататься, когда, например, 
мы мало ходили за день. Если 
я заболтаюсь по телефону, он 
в это время уведет в другое 

место. Но как только я скажу ему: 
«Куда ты идешь?» – он тут же по-
ворачивает в сторону дома.

Сказать, что собака-поводырь 
– профессия, мало. Это в первую 
очередь друг.

справка «нг»
Готовить собак-поводырей в специ-
альных школах начали в Германии 
после Первой мировой войны, 
когда с фронта вернулось много 
инвалидов. В России их стали учить 
после Великой Отечественной вой-
ны. Сейчас работает только одна 
республиканская школа восстанов-
ления трудоспособности слепых и 
подготовки собак-проводников в 
Купавне (Подмосковье).

Кошки входят в штат 
сотрудников.

в сады  
и огороды  
с ветерком
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновские чиновники ре-
шили обратить внимание на 
проблемы дачников. Пока, 
правда, в основном на транс-
портные: для поклонников 
садово-огородного досуга 
планируется запустить  
21 новый маршрут, обору-
довать несколько остановок 
и даже расширить выезд из 
Нового города.

Для того чтобы полнее понять 
суть проблем дачников, заме-
ститель министра строитель-
ства, ЖКК и транспорта области 
Андрей Тюрин провел с ними 
встречу у остановки «Чарка», 
что в Новом городе, субботним 
утром – те как раз ждали своих 
автобусов. Жалоб было не-
мало: оказалось, остановка, на 
которой и проходила встреча, 
совершенно не оборудована, 
нет даже навеса. Заместитель 
министра с проблемой обещал 
разобраться – сделать выезд-
ной карман и три остановки. 
Работы, по его словам, будут 
проведены в мае-июне. Кроме 
того, Андрей Тюрин рассказал 
о новых садово-дачных марш-
рутах.

– Мы уже согласовали с мини-
стерством сельского, лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии, а также с председа-
телями садово-дачных обществ 
введение 21 нового маршрута, 
– отметил он, – на них будут ра-
ботать 35 автобусов. Половина 
рейсов будет перевозить льгот-
ников. Кстати, стоимость проезда 
не поменялась. Кроме того, будет 
11 круглогодичных маршрутов.

Еще дачники жаловались, что 
на выезде из Нового города 
– это улица Дружбы народов – 
постоянно случаются пробки. 
Над этой проблемой Андрей 
Тюрин тоже обещал подумать: 
возможно, там расширят дорогу 
и оборудуют остановку.

Дачный сезон в Ульяновской 
области уже можно считать 
официально открытым. Ранее 
в регионе действовали только  
27 автобусных маршрутов. Те-
перь их будет почти в два раза 
больше. Это должно стимулиро-
вать дачников пересаживаться с 
железнодорожного транспорта 
на автомобильный.

Кстати, на ремонт подъезд-
ных путей к садовым обществам 
в нынешнем году планируется 
затратить 5,5 миллиона рублей 
– эта сумма зарезервирована в 
региональном дорожном фонде. 
Деньги предполагается потра-
тить на дачные массивы, рас-
положенные в Старомайнском, 
Мелекесском, Чердаклинском и 
Ульяновском районах.

Скоро автобусных маршру-
тов станет почти в два раза 
больше.

Больше, чем друг

Фото Павла ШАЛАГИНА

Чаще всего поводыри – 
немецкие овчарки  
и лабрадоры.
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Ольга ВАСЮКОВА

Еще классики подметили, что 
красота спасет мир. Прошли 
столетия, и, судя по очаро-
вательным участницам еже-
годного конкурса красоты и 
талантов «Мисс Ульяновский 
регион-2014», этот принцип 
остается неизменным. 

Самые смелые представитель-
ницы прекрасного пола долго 
готовились ко дню «икс» – 27 
апреля на сцене Большого зала 
Ленинского мемориала опре-
делились самые обаятельные 
и привлекательные девочки и 
девушки нашего региона. За 
право обладать титулом «Мисс 
Ульяновский регион-2014» бо-
ролись красавицы от 5 до 24 лет 

в нескольких номинациях. Одна 
из них была заявлена от «Народ-
ной газеты» – информационного 
спонсора конкурса красоты. 
Вместе с нашими читателями мы 
путем SMS-голосования выбира-
ли своих «народных красавиц». И 
выбрали!

Однако главными героинями 
вечера были, конечно, те, кто 
примерил-таки на себе корону 
королевы красоты. «Маленькой 
Мисс» стала 6-летняя Анна Сер-
геева, «Мини-Мисс» – 11-летняя 
Анна Лукьянова. Корона «Юной 
Мисс» досталась 15-летней Ана-
стасии Калугиной. Еще одна 
номинация – «Мисс Юниор» 
– покорилась 16-летней Екате-
рине Усалевой. Главную корону 
конкурса в номинации «Мисс 
Ульяновский регион» завоевала 
21-летняя Регина Алюнова.

Нешуточная борьба за горячо 
желанные титулы – еще одна ин-
тересная творческая страничка 
в жизни ульяновских моделей. 
Помимо этого победительницы 

нынешнего конкурса красоты 
смогут представлять в течение 
года наш регион на различных 
конкурсах: «Мисс Россия», «Рос-
сийская красавица» «Маленькая 
красавица России», «Маленькая 
Мисс мира», «Мини-Мисс Рос-
сии», «Мисс Поволжье», «Мисс 
Волга».

P.S. Спешим сообщить, что в 
«Народной газете» мы опубли-
куем интервью с «народными 
красавицами». Подробнее о 
них – Варваре Пряхиной, Дарье 
Аксеновой, Татьяне Горшковой, 
Валерии Васик и Татьяне Любя-
тинской – читайте в ближайшем 
номере. 

71 красавица в этом 
году боролась за главные 
титулы конкурса. 

ЦифРА
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Дмитрий ЧУРОВ 

«Недостаток не в деньгах, а 
в людях и дарованиях де-
лает государство слабым», 
– процитировал губернатор 
Ульяновской области  
Сергей Морозов слова велико-
го французского писателя и 
философа Вольтера в начале 
своего отчетного выступле-
ния перед депутатами ЗСО об 
итогах работы регионального 
правительства в 2013 году. 
Глава региона подчеркнул: 
главной целью правительства 
региона является повыше-
ние уровня и качества жизни 
людей на территории области. 
Насколько это удалось сделать 
в 2013 году, Сергей Морозов 
рассказывал в течение прак-
тически трех часов!

– Во главу угла мы поставили 
вопросы, связанные с разви-
тием человеческого капитала. 
А это зарплаты и доходы, каче-
ство и доступность образования 
и медицинских услуг, культу-
ры, безопасная и комфортная 
окружающая среда, – сказал 
губернатор Ульяновской обла-
сти, остановившись далее более 
подробно на различных сферах и 
направлениях работы правитель-
ства региона.

Жить стали дольше
Эта сфера в последние годы 

стала одной из главных, если 
не самой главной для прави-
тельства региона. Как отметил 
Сергей Морозов, в Ульяновской 
области начиная с 2007 года 
идет стабильная тенденция ро-
ста рождаемости и сокращения 
смертности. В прошлом году в 
регионе родилось 14 798 детей, 
что на 280 малышей больше, 
чем в 2012 году. Это лучший по-
казатель за последние 21 год! По 
коэффициенту рождаемости мы 
третьи во всей России!

При этом смертность осталась 
примерно на том же уровне. Это 
привело к снижению естественной 
убыли населения с 7,8 на 1 000 
человек в 2005 году до 2,8 в 2013 
году. Такими темпами уже к 2016-
17 годам Ульяновская область не-
пременно придет к положительно-
му балансу прироста населения.

О том, что принимаемые меры 
поддержки института брака дают 
положительные результаты, гово-
рит факт увеличения многодетных 
семей. Ульяновцы почувствовали 
уверенность в своей жизни. Про-
цент семей, где трое и более 
детей, вырос до 4,5 от всего 
количества семей. А еще в 2004 
году этот показатель едва пере-

валивал за один процент. О том, 
что через 10 лет в регионе будут 
семьи, где уже ждут 9-го ребен- 
ка(!), в то время никто и мечтать 
не мог. Сегодня это реальность.

Постепенное выздоровление 
социально-экономического со-
стояния области естественным 
образом сказалось и на увели-
чении продолжительности жизни 
ульяновцев – до 70 с половиной 
лет, практически достигнув луч-
ших показателей времен СССР.

«серые» деньги региона
Этот вопрос, как показали опро-

сы, волнует 75 процентов на-
селения региона – больше, чем 
какие-либо другие проблемы. Это 
и понятно. Сложно жить хорошо 
и счастливо, получая крохи. И 
здесь есть к чему стремиться, 
так как план в целом по области 
по повышению уровня оплаты 
труда не выполнен. Вместо 15 
процентов за год зарплата вы-
росла лишь на 12,3 процента, 
составив в среднем по области  
19 200 рублей. Неудивительно, что 
по итогам 2012 года Ульяновская 
область была по России в шестом 
десятке, а по ПФО – 11-я.

Но не спешите все проклятия 
отсылать правительству региона. 
Как раз-таки они в бюджетной 
сфере дотянули все показатели 
зарплат до среднеотраслевых по 
России. Низкий общий областной 
показатель зарабатываемых насе-
лением средств – вина сферы биз-
неса, где никак из моды не выйдут 
«серые конверты». К тому же почти 
20 процентов вновь созданных 
мест имеют оплату труда ниже  
10 000 рублей. Есть и еще меньше! 
Так, оплата в ООО «Такси «Феникс» 
в областном центре заявлена в 
размере 6 900 руб. В Карсунском 
районе в МУП «Исток» и ООО 
«Водоканал» – заработная плата 
заявлена в сумме 5 554 рубля!

– Хочу спросить руководите-
лей этих предприятий: а сами 
вы пробовали прожить на такие 
деньги? – обратился Сергей Мо-
розов с трибуны ЗСО ко всему 
ульяновскому бизнесу. Остается 
надеяться, что предпринима-
тели его услышат и исправят 
ситуацию в 2014 году. Особенно 
в самых «серых» отраслях ре-
гиона: деревообработке, транс-
порте, строительстве. Ведь уже 
предлагается ввести уголовную 
ответственность за сокрытие ис-
тинного размера оплаты труда.

– Поэтому и на 2014 год за-
дача повышения оплаты труда 
останется в центре внимания. 
Как вы знаете, для ее решения 
в бюджетной сфере мы допол-
нительно направим из консоли-
дированного бюджета почти 2,6 
миллиарда рублей, – подытожил 
губернатор.

БорьБа с Бедностью
По уровню доходов населения 

Ульяновская область хоть и под-
нялась за прошлый год на 10 
позиций выше, но мы далеко не 
на первых местах даже в ПФО. 
Хотя положительная динамика 
все же есть, как есть и все осно-
вания считать: рост доходов 
населения будет постепенно 
увеличиваться как в 2014 году, 
так и дальше.

Этому способствует посто-
янное увеличение категорий 
людей, которым оказывается ма-
териальная помощь. Например, 
в 2013 году выплаты стали полу-
чать ветераны боевых действий, 
достигшие пенсионного воз-
раста, «дети войны» (109 тысяч 
человек) и родители-инвалиды, 
имеющие на иждивении детей, 
проживающие в частном жилищ-
ном фонде.

Всего за прошлый год различ-
ные меры социальной поддержки 
получили 480 тысяч ульяновцев. 
На это из областного бюджета 
было выделено 5,6 миллиарда 
рублей! А в сумме с федеральны-
ми средствами, направленными 
на эту сферу, и все 8 миллиардов 
рублей!

В итоге доля населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума заметно снизилась 
– до 13,6 процента. Для срав-
нения, в 2004 году за чертой 
бедности жили 32 процента 
ульяновцев. Вообще же перед 
правительством стоит задача, 
чтобы к 2020 году достичь уров-
ня бедности более низкого, чем 
среднероссийский.

детский вопрос  
почти закрыт

При запланированных в бюд-
жете 2013 года 6,5 миллиарда 
рублей на эту сферу в итоге было 
израсходовано 7,7 миллиарда ру-
блей! Что позволило уже с учетом 
начала 2014 года закрыть про-
блему очередей в детские сады 
в 14 районах региона! К концу 
года проблема закроется еще в 5 
районах и городе Димитровграде. 
Завершится строительство трех 
новых зданий: детский сад с бас-
сейном в Новоспасском, детский 
сад в Ундорах (Ульяновский рай-
он) и детский сад в Димитровгра-
де. Начнется возведение детского 
сада в Сенгилее и Новомалыклин-
ском районе. Еще несколько до-
школьных учреждений находятся 
в стадии проектирования.

Закончилась в прошлом году 
трехлетняя программа модерни-
зации общеобразовательных школ 
области. В 2013 году отремонти-
ровано 40 школ, за три года – 101 
учреждение. На это потрачено 1,2 
миллиарда рублей. Кроме того, в 
прошлом году открылась и новая 
школа – в селе Большой Чирклей 
в Николаевском районе.

новые Больницы  
и «скорые»

Параллельно с образованием 
в области шла и модернизация 
здравоохранения. Программа 
тоже закончилась в 2013 году. За 
год отремонтировано 65 меди-
цинских учреждений (за время 
действия программы – 172). 
Масштабные работы прошли в 
областной клинической боль-

нице (проведен ремонт двух 
корпусов и завершено строи-
тельство одного нового корпуса 
– открыт перинатальный центр), 
в центре по борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями, областной клинической 
психиатрической больнице, про-
тивотуберкулезном диспансере. 
Построен новый медицинский 
модуль «Служба крови». В 2013-м 
начато и в 2014 году завершится 
строительство медицинского 
центра ООО «Ульяновская онко-
логическая клиника». Учрежде-
ние будет оснащено уникальным 
аппаратом «кибернож».

– Особое внимание мы уделя-
ем медицине для детей. На базе 
областной детской клинической 
больницы начнется строитель-
ство федерального перинаталь-
ного центра. Средства на него 
в размере более 2 миллиардов 
рублей уже заложены в бюджет. 
Обсуждаем вопрос о строитель-
стве перинатального центра в 
Димитровграде, – подчеркнул 
Сергей Морозов.

Отметим также, что в 2013 году 
приобретено 94 современных ав-
томобиля скорой помощи. Столь-
ко же планируется и в 2014 году. 
Самое же главное, что в сферу 
здравоохранения наконец-то 
стали приходить молодые кадры 
(за 2013 год – 197 врачей), что 
также говорит об эффективности 
применяемых мер для поддержки 
ульяновской медицины.

(Об итогах работы прави-
тельства Ульяновской области 
и губернатора Сергея Морозо-
ва в остальных сферах читайте 
в следующем номере.)

сергей Морозов:  
человеческий  
капитал – 
главное!
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А л с у  Б А л А к и ш и е в А , 
председатель комитета За-
конодательного собрания 
Ульяновской области по бюд-
жету и экономической поли-
тике:

– Все, на-
верное, за-
метили, что 
б о л ь ш а я 
ч а с т ь  в ы -
с т у п л е н и я  
Сергея Мо-
розова была 
посвящена 
социальному блоку, системе 
образовательных и медицин-
ских услуг, социальной защите 
населения. Это говорит о том, 
что человеческий фактор и че-
ловеческий капитал на терри-
тории нашего субъекта – это 
самое главное. И все понимают, 
для кого строится новое жилье, 
социальные объекты, ремон-
тируются дороги, развивается 
инфраструктура. Если не будет 
населения, то кому все это пона-
добится? Я считаю, что это акту-
альная тема, и мы поддерживаем 
то, как она реализовывается пра-
вительством региона.

игорь ТихОнОв, председа-
тель комитета Законодатель-
ного собрания Ульяновской 
области по социальной по-
литике:

–  В  о т ч е т е  г у б е р н а т о р а 
очень много конкретных фак-
тов, доказывающих, что ра-
бота правительства в 2013 
году была результативной. 
Это не просто слова, а ре-
альные дела.  Это доказы-
вает, что социальная поли-
тика в Ульяновской области 
д о с т а т о ч н о 
э ф ф е к т и в -
на. Она раз-
в и в а е т с я  в 
рамках про-
грамм, имеет 
свою страте-
гию, причем 
не только на 
р е г и о н а л ь -
ном уровне, но и на муници-
пальном. И всячески поддер-
живается со стороны властей. 
В целом я удовлетворен теми 
результатами, которые ре-
гиональное правительство 
достигло в рамках социальной 
политики.

Анна леБедькО, глав-
ный врач областной дет-
ской клинической больницы  
им. Ю.Ф. Горячева:

–  В ы с т у -
пление губер-
натора мне 
понравилось. 
Б е з  к а к и х -
либо прикрас, 
все как есть. 
Касаясь же 
сферы здра-
воохранения, 
могу сказать, что в прошлом году 
реально было много положитель-
ных сдвигов. За 2012-13 годы по 
программе модернизации в 
больницы региона поступило 
много нового современного обо-
рудования. Например, в детскую 
областную больницы куплен 
аппарат магнитно-резонансной 
томографии, и теперь он обслу-
живает бесплатно всех детей 
области. Раньше родителям при-
ходилось обращаться в платные 
частные клиники. Очень здорово, 
что найдены средства для софи-
нансирования строительства об-
ластного перинатального цент- 
ра.
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№ 
п/п

Наименование услуг (работ), выполняемых в рамках
минимального взноса на капитальный ремонт

Единица
измерения

Предельная стоимость услуг (ра-
бот), выполняемых в рамках  

минимального взноса  
на капитальный ремонт, руб.

1 2 3 4
1 Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжения м.п. 1000
теплоснабжения м.п. 1500
газоснабжения м.п. 1000
холодного водоснабжения м.п. 1000
горячего водоснабжения м.п. 1500
водоотведения м.п. 2000
систем противопожарной  
автоматики и дымоудаления

кв. м общей площади дома 194

2 Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт:

пассажирский лифт ед. 1700000

грузовой лифт ед. 2200000
ремонт лифтовых шахт кв. м Стоимость работ определяется на 

основании проектной документации
3 Ремонт крыш, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентили-

руемую крышу, устройство выходов на кровлю
кв. м 2000

4 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме

кв. м 500

5 Утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, смена входных 
дверей, окон в подъездах

кв. м 2000

6 Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток кв. м общей площади дома 186
7 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов:
тепловой энергии компл. 536977
горячей воды компл. 101770
холодной воды компл. 46546
электрической энергии компл. 20000
газа компл. 270000

8 Ремонт фундаментов многоквартирных домов куб. м Стоимость работ определяется на 
основании проектной документации

9 Подготовка проектной документации ед. 10% от стоимости работ
10 Экспертиза проектной документации ед. 0,5% от стоимости работ
11 Строительный контроль ед. 2,0 % от стоимости работ

Исполняющий обязанности губернатора – председателя правительства области А.И. Якунин

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2014       №  149-П 

г. Ульяновск

О внесении изменений  
в постановление правительства

Ульяновской области  
от 19.02.2014 № 51-П

П р а в и т е л ь с т в о 
У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и  
п о с т а н о в л я е т:

Внести в региональную Програм-
му капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Ульяновской области, на 2014 – 2044 
годы, утвержденную постановлением 
правительства Ульяновской области 
от 19.02.2014 № 51-П «Об утвержде-
нии региональной Программы капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской 
области, на 2014 – 2044 годы», сле-
дующие изменения:

1) абзац седьмой раздела 1 ис-
ключить;

2)  абзац пятый раздела 3 изложить 
в следующей редакции:

«В целях реализации Программы, 
конкретизации сроков проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
уточнения планируемых видов услуг 
и (или) работ по капитальному ре-
монту, определения видов и объема 
государственной поддержки, муни-
ципальной поддержки капитального 
ремонта исполнительный орган го-
сударственной власти Ульяновской 
области, осуществляющий государ-
ственное регулирование в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – уполномоченный орган), ор-
ганы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской 
области ежегодно утверждают крат-

косрочные (сроком до трех лет) 
планы.»;

3) в пункте 4.2 раздела 4 слова «ис-
полнительный орган государствен-
ной власти Ульяновской области, 
осуществляющий государственное 
регулирование в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее – 
уполномоченный орган),» заменить 
словами «уполномоченный орган»;

4) раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Система мероприятий Про-
граммы

Система мероприятий Программы 
направлена на своевременное и ка-
чественное проведение капитального 
ремонта.

Для решения указанной задачи 
при реализации Программы в рамках 
минимального взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах могут быть 
выполнены следующие виды услуг и 
(или) работ:

1) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, систем противопожарной авто-
матики и дымоудаления;

2) ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыш, в том числе пере-
устройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасадов, в 
том числе балконов, отмостков, сме-
на входных дверей, окон в подъездах, 
ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений лестничных клеток;

6) установка коллективных (обще-
домовых) приборов учета потре-
бления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт

Победа с разгромным счетом 
Прошедшие в воскресенье 
27 апреля выборы по трем 
округам в состав Ульяновской 
городской думы принесли 
более чем убедительную 
победу представителям 
партии «Единая Россия». По 
мнению многих экспертов, 
политтехнологов и политоло-
гов, а также общественных 
деятелей и представителей 
различных политических 
сил, соперники единороссов 
попросту раздавлены, раз-
громлены не с футбольным и 
даже не хоккейным, а скорее 
с баскетбольным счетом. 
Причем словно соревнова-
лись юниоры-любители из 
забытого Богом захолустья с 
маститыми профессионалами 
– победителями Евролиги или 
НБА. 

Это не злорадство, не изде-
вательский спич «Горе побеж-
денным!», констатирующий факт 
очередной безоговорочной по-
беды – с возложением урны, 
под завязку наполненной из-
бирателями «ЕР» бюллетенями, 
– на политические весы напротив 
хиленькой мисочки с горсткой 
голосов, опрометчиво отданных 
за обанкротившихся предста-
вителей коммунистов и других 
партий. Автор этих строк далек 
от банкетного стола победителей 
и по-прежнему убежден, что и 
стране, и региону не помешает 
сильная и конструктивная оппо-
зиция, стремящаяся к развитию 
нашей области и всего государ-
ства. 

Но что поделаешь, если они 
не работают каждый день, как в 

течение уже многих лет местные 
единороссы, решая проблемы 
людей, районов, городов, а 
пробуждаются от забытья 
лишь к избирательным 
кампаниям и, невзирая 
на вбухивание порой 
просто колоссальных 
средств, так без-
дарно проводят вы-
боры, что все это 
сильно смахивает 
на пресловутую 
унтер-офицерскую 
вдову, в очеред-
ной раз норовя-
щую себя высечь 
– и ведь удается 
снова и снова. Как 
вечным аутсайдерам-
к о м м у н и с т а м  и л и 
одному из богатейших 
людей области, которо-
го за потенциальные воз-
можности уже лет пятнадцать 
льстиво называют политическим 
и экономическим тяжеловесом. 
Он участвует во всех выборах 
подряд все последнее десятиле-
тие, если не больше, не гнушаясь 
самыми мелкими, покупал и ме-
нял, как перчатки, оппозицион-
ные партии, истратил за эти годы 
целое состояние с неизменно 
плачевным итогом. Вот и на этот 
раз в округе, который считают 
его вотчиной, набрал всего лишь 
около двухсот голосов (интерес-
но, сколько из них принадлежат 
работникам его предприятий?). 
Уступил молодому и по сравне-
нию с ним нищему общественни-
ку и юристу, единороссу почти в 
9 раз и даже не стал вторым. Что 
и говорить, фиаско просто сокру-
шительное, что называется, всем 
фиаско фиаско. Некий Кличко, 
неоднократно битый ульяновским 

единороссом Лешей Лезиным, 
назвал бы такое политическим 
нокаутом. Он знает, что говорит, 
ему трудно не поверить. Резуль-
таты говорят сами за себя. И 
цифры в данном случае гораздо 
красноречивее слов. 

В одномандатном избиратель-
ном округе №1 (Железнодорож-
ный район): кандидат Фадеев 
Владимир Владиславович (юрист, 
председатель ТОС «Четвертый 
микрорайон») набрал 67,3%  
(1 893 голоса избирателей из  
2 773 проголосовавших);

в одномандатном избиратель-
ном округе №27 (Засвияжский 
район): кандидат Ножечкин 
Илья Владимирович (директор 
«Контакт-центра» при главе го-

рода Ульяновска) набрал 72,55% 
(1 879 голосов избирателей из  

2 551 проголосовавшего);
в одномандатном изби-
рательном округе №14 

(Заволжский район): 
кандидат Мухин Юрий 

Викторович (предсе-
датель обществен-
ного совета За-
волжского района 
Ульяновска, пред-
седатель Заволж-
ского филиала 
УРО «МОО «Союз 
десантников») на-
брал 76,2% (1 497 

голосов избирате-
лей из 1 949 про-

голосовавших). 
К а ж д ы й  и з 

кандидатов-едино-
россов в Ульяновске в 

среднем опередил в своих 
округах кандидатов, заняв-

ших вторые места, а это все 
коммунисты, в 5 раз и набрал 
в два раза больше голосов, 
чем все конкуренты победи-
теля, вместе взятые. Причем 
явка составила 16,2%, прого-
лосовало 7 119 избирателей из  
43 940. А ведь известно, что 
единороссам гораздо приятнее 
высокая явка. Именно низкий 
процент проголосовавших вы-
годен коммунистам, у них ведь 
отмобилизованный «ядерный» 
электорат, голосующий в любом 
случае всегда и везде. Казалось 
бы, в таких условиях они должны 
были разорвать единороссов, 
как Тузик грелку. Однако полу-
чилось как раз наоборот. Что же 
тогда было бы, если явка ока-
залась бы повыше? Тогда итоги 
коммунистов оказались бы и во-
все неудержимо стремящимися 

к обескураживающе близкой к 
нулю цифре, как это произошло 
сейчас у всех других оппозици-
онных партий, балансирующих 
на грани полного зеро. 

Такие результаты, собранные 
местными представителями 
КПРФ, говорят о политическом 
банкротстве их регионального 
отделения. А ведь они всегда 
считали, что именно в Ульянов-
ске, традиционно гораздо более 
оппозиционном к власти, как и 
все крупные города, где много 
промышленных предприятий, их 
шансы значительно выше, чем в 
населенных пунктах поменьше 
и в сельских районах. Вполне 
трезвая, кстати, мысль. Что же 
тогда ждет коммунистов в из-
бирательных кампаниях в той 
местности, если они напрочь, 
просто наголову разгромлены 
в Ульяновске? Может, пора го-
товить коллективное письмо об 
отставке? 

Есть и другая сторона медали. 
Эта очередная сокрушительная 
победа регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
как и прошлогодние успехи на 
выборах в Законодательное со-
брание и в ту же думу, наглядно 
свидетельствует о новом суще-
ственном росте влияния «ЕР» в 
Ульяновске и во всей области, 
о полном доверии народа к ре-
гиональной власти вообще, о 
еще большем укреплении взаи-
мопонимания и взаимодействия 
структур власти и гражданского 
общества. И это в нынешних 
непростых политических и эко-
номических условиях в стране 
и вокруг нее дорогого стоит, 
это даже важнее многих других 
обстоятельств. 

Дмитрий КНЯзЕВ 

и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквар-
тирных домов;

8) изготовление проектной доку-

ментации для осуществления капи-
тального ремонта;

9) осуществление строительного 
контроля;

10) осуществление экспертизы 
сметной документации.

Предельная стоимость услуг (ра-

бот) по капитальному ремонту, вы-
полняемых в рамках минимального 
взноса на капитальный ремонт, при-
ведена в приложении № 3 к Про-
грамме.»;

5) приложение № 3 изложить в 
следующей редакции:
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Алекс МИТРИЕВ 

Возможно, уже с 1 июля на 
территории Ульяновской 
области будет запрещена 
розничная продажа энерге-
тических напитков, содержа-
щих алкоголь. Законопроект, 
который готовился в Законо-
дательном собрании региона 
чуть ли не три года, готов. 
Теперь его осталось только 
принять. И этому ничто не 
мешает – ни федеральные за-
коны, ни большинство пред-
принимателей.

Удар по самым молодым
Сначала давайте разберемся, 

о запрете каких напитков идет 
речь. В законопроекте гово-
рится о тониках с содержанием 
алкоголя от 1,2 до 12 процентов 
и таких тонизирующих веществ, 
как кофеин, таурин, карнитин и 
так далее. Запрет на розничную 
продажу предлагается ввести с 
8 утра до 23 вечера. То есть, по 
сути дела, ни один магазин не 
сможет ими торговать. Но, судя 
по всему, на различные точки 
общепита типа распивочных и 
на ночные клубы этот закон не 

распространяется. В этом пла-
не, конечно, законодателям есть 
еще над чем работать. К тому же 
пока за рамками нового доку-
мента оставлены энергетики без 
содержания алкоголя, хотя вред 
от их постоянного применения 
также доказан. Но если даже в 
этом виде закон будет введен, 
это может серьезно повлиять на 
трезвость населения.

Сегодня в России к энергети-
кам пристрастились примерно 
23 процента жителей страны. 
Что самое страшное, средний 
возраст употребляющих эти 
тоники – 12-13 лет! В этом са-
мое главное опасное искушение 
энергетических напитков. Якобы 
они не водка и не пиво и не могут 
повредить организму. Посмо-
трите рекламу энергетиков – все 
красиво, эффектно: веселые, 
здоровые молодые люди пьют 
тоники и говорят, что это классно 
и круто. И пусть это говорится 
только о безалкогольных на-
питках, но у детей в голове все 
смешивается в одну кучу – как 

алкогольные, так и безалко-
гольные тоники. Продаваемые 
банки все яркие и похожие друг 
на друга. Не с отмены ли этой 
лицемерной рекламной лжи надо 
начинать борьбу с энергохимиче-
ской угрозой?

Сколько за раз может выпить 
энергетика молодой парень или 
девушка? Две-три банки, четы-
ре? А понимают ли они, что в 
плане запущенного в организм 
спирта это практически эквива-
лентно 400 граммам водки или 
трем литрам пива? Различные 
красители, добавки и подсла-
стители маскируют вкус спирта, 
но не нейтрализуют его. В юном 
возрасте привыкание к алкоголю 
происходит быстро, за год-два. 
Не лучший эффект несут и без-
алкогольные энергетики.

Быстрее не значит 
здоровее!

Чем грозит постоянное употреб- 
ление энергетических напитков? 
О вреде алкоголя все знают. А 
знают ли пьющие тоники, какую 
«таблицу Менделеева» они в 
себя закачивают? Посмотрим на 
качество основных ингредиентов 
этих напитков.

КофЕИн. Плюсы: стимули-
рует нервную систему, борется с 
сонливостью. Минусы: вызывает 
привыкание, а также… диарею, 
тахикардию, нервозность. КАР-
нИТИн. Плюсы: стимулирует 
работу сердца, поддерживает 
иммунитет, облегчает боль. Ми-
нусы: перевозбуждение, на-
рушение сна. ТАуРИн. Плюсы: 
помогает усваиваться жирам, 
способствует хорошему обмену 
веществ, регулирует сердце-
биение. Минусы: боли в животе, 
возможно обострение язвы, 
сбои в сердечном ритме, может 
привести к аритмии. РИбозА. 
Плюсы: помогает поступлению 
кислорода в организм, способ-
ствуя восстановлению сердечной 

мышцы и скелетной мускулатуры 
после нагрузок. Минусы: пере-
возбуждение; может вызвать 
боли в мышцах. ВИТАМИны 
(С, В

12
, D

6
). Плюсы: участвуют в 

синтезе и обмене белков и ами-
нокислот; поддерживают имму-
нитет и выводят токсины. Мину-
сы: В12 вызывает расстройство 
желудочно-кишечного тракта, а 
С – аллергию.

Видно, что все эти вещества 
ускоряют обмен веществ, застав-
ляют организм жить быстрее, 
интенсивнее, изнашивая его. И 
чем чаще его стимулировать, тем 
быстрее он начинает барахлить. 
В итоге постоянное употребле-
ние тоников может привести к 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, болезни поджелудочной 
железы, панкреатиту, гастриту, 
появлению язвы, бессонницы 
(ночным кошмарам), умственной 

отсталости, ожирению и даже 
самоперевариванию желудка! 
Появляющаяся постоянная де-
прессия зачастую может дово-
дить и до суицидов.

за БУдУщее региона
Ульяновские власти бодро 

рапортуют о сокращении алко-
голизации населения на 18 про-
центов, но нельзя не заметить, 
что молодежь, наоборот, стала 
больше выпивать. Чуть ли не в 
два раза! Что подтверждает и 
количество преступлений, совер-
шенных в состоянии опьянения. 
Среди молодежи количество 
правонарушений с начала года 
выросло на 32 процента!

Все это говорит о том, что в 
борьбе с алкоголизацией на-
селения сделан крен в сторону 
крепких напитков (водки, ко-
ньяков и т.д.) и пива, а вот про 
различные коктейли, тоники и 
энергетики как-то забыли. Пора 
этот «корабль алкоборьбы» вы-
прямлять, а то как бы крен не 
превысил допустимых величин и 
мы все вместе со всем регионом 
не пошли на дно. Ведь энергети-
ки и алкогольные тоники, по сути 
дела, лишают регион будущего, 
калеча молодое поколение.

Средний возраст 
употребляющих 
энергетики – 12-13 лет!

Егор ноТТоВ

В киосках и уличных павильо-
нах Ульяновска продолжают 
незаконно торговать пивом, 
продавая его в том числе и 
несовершеннолетним. Это 
подтвердили рейды, про-
веденные администрациями 
Засвияжского и Ленинского 
районов Ульяновска.

После того как городские вла-
сти жестче подошли к торговле 
алкоголем, запретив его про-
давать в выходные дни и в ноч-
ное время, похоже, основными 
поставщиками горячительных 
напитков стали как раз киоски 
и небольшие уличные павильо-
ны. Не все, конечно, наглеют. 
Большая часть – благоразумные 

предприниматели, соблюдающие 
законы и правила торговли, но, 
как говорится, в большой семье 
не без уродов. Самое опасное в 
этом, что пиво и другие напитки 
с градусом достаются несовер-
шеннолетним подросткам.

Так, в Засвияжском районе 
Ульяновска с начала года про-
ведено 13 специальных рейдов. 
Выявлено несколько нарушений 
по статье 14.16 КоАП (Кодекс 
об административных наруше-
ниях). Под данную статью под-
падают такие нарушения, как 
продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним, торговля 
спиртосодержащей продукции 
без документов и так далее. Со-
ставлены протоколы по адресам: 
ул. Отрадная, 18 (ИП Джаханги-
ров); ул. Ефремова, 75а, магазин 

«Любимый»» (ООО «Акрэм»);  
ул. Шолмова, 37/39 (ИП Зяб-
ко); ул. Автозаводская, 31 (ООО 
«Фортуна»). Штрафы по данной 
статье для юридических лиц от 
50 до 300 тысяч рублей.

Не лучше, если не хуже, си-
туация и в Ленинском районе 
Ульяновска. По статье КоАП 14.2 
о незаконной продаже товаров (в 
данном случае – пива), свобод-
ная реализация которых запре-
щена или ограничена, попался 
ряд предпринимателей (для 
юридических лиц предусматри-
вает штрафы от 30 до 40 тысяч 
рублей).

В частности, по данной статье 
были составлены протоколы 
по адресам: киоск на пересе-
чении ул. Железной Дивизии и 
ул. К. Либкнехта (ИП Медведе-

ва); павильон на ул. Радищева 
на трамвайной остановке «Ул. 
Тухачевского» (ИП Шереметье-
ва); киоск на ул. Глинки западнее 
здания № 3а (ИП Ананьев); киоск 
по ул. Юности и пр-ту Наримано-
ва, 114 (ИП Кондратьева); киоск 
на ул. Гончарова, юго-восточнее 
здания № 23 (ИП Брюханова).

Отметим, что все эти пред-
приниматели обжаловали про-
токолы в суде, представив в 
управление Роспотребнадзора 
по Ульяновской области уведом-
ления о своей предпринима-
тельской деятельности в сфере 
«ресторанов и кафе», тем самым 
оправдывая право на реализа-
цию пива и пивных напитков. Но 
назвав зачастую тот же киоск 
или павильон, кафе, их хозяева 
иногда ничего больше не меняют. 

Именно поэтому администрация 
района обратилась в управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей с просьбой дать оценку 
вышеперечисленным объек-
там в плане соблюдения ими 
санитарно-эпидемиологических 
условий, необходимых для тор-
говли.

Если говорить в общем, для 
большинства уличных торговых 
точек характерными нарушения-
ми является  отсутствие в торго-
вом зале информации об огра-
ничении продажи лицам младше 
18 лет и ограничении продажи 
спиртосодержащей продукции в 
выходные дни.
(более подробная  
информация на сайте 
www. ulpravda.ru.)

«Химия» в БанкаХ 
УБивает молодежь?

В тему

продают пиво незаконно
Детям продолжают продавать алкоголь

В регионе могут запретить продавать 
энергетические напитки

Постоянное 
употребление 
энергетиков 
может привести к 
самоперевариванию 
желудка!
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негатив, пожалуй. Перейдем к 
деловой части поездки?

– Конечно!

СТУДЕНТОВ КРЫМ  
НЕ ОТДАЕТ

– В Крыму сейчас много пред-
ставителей из всех частей Рос-
сии, гостиницы забиты, у всех 
очень жесткий график, жизнь 
кипит. Опенышевой была по-
ставлена задача поделиться 
опытом и рассказать крымча-
нам, как работает структура 
различных государственных 
органов Ульяновской области, 
потому как Светлана Владими-
ровна – руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
нашего региона. Я искал точки 
соприкосновения в сфере IT и 
пытался через местный минобр 
предложить студентам Крыма 
продолжить обучение в вузах 
Ульяновска, более конкретно – в 
УлГТУ. В основном тем, кто чис-
лился в филиалах украинских, 
киевских например, вузов и с ко-
торыми в силу известных причин 
могут быть проблемы. Привез 
различные материалы о «поли-
техе», факультетах, общежитиях, 
а также о предприятиях города, 
где можно было бы работать 
по полученной специальности. 
Сначала встретился с первым 
замом министра образования 

Натальей Журбой. Приняли меня 
холодно...

– Стоп. Мы же теперь род-
ные люди и все такое. По-
чему?

– Мне сказали, что вузов и у 
них много, аж 89 штук вместе с 
филиалами заведений «конти-
нентальной» Украины, и «лиш-
них» студентов нет. Я просил 
организовать встречу с предста-
вителями вузов, но увы. Чуть поз-
же я выяснил, что пока политика 
в Крыму такая: пусть студенты 
учатся здесь, а не уезжают в дру-
гие регионы. В этом для них есть 
и логика, и смысл, конечно.

ЖиВУТ бЕз 3G и 4G
– Уверен, все еще впереди в 

этой области. А что IT?
– Министр по информации 

и массовым коммуникациям 
Дмитрий Полонский принял от-
лично. Кстати, выглядит он как 
настоящий айтишник – джинсы, 
кроссовки, джемпер. Он мне 
сказал следующее: «Денис, как 
таковой сформированной IT-
сферы у нас в Крыму нет». На-
пример, нет информации, что 
IT дает столько-то процентов в 
ВВП полуострова. Нет бизнес-
инкубаторов, коворкинг-центров, 
хотя местные журналисты в Ин-
тернете утверждают обратное. 
Но я предпочитаю верить мини-
стру. Да, есть компании (кстати, 

те, что были филиалами Киева, 
закрылись), есть фрилансеры, 
специалисты. Цена их работы – 
8 – 10 тысяч рублей в месяц (у 
нас – около 30), и если каким-то 
фирмам нужен массовый набор 
недорогих кадров, то в Крыму их 
можно найти. У них пока большие 
проблемы со связью. Работает 
только EDGE (цифровая техно-
логия беспроводной передачи 
данных для мобильной связи. 
– Прим. ред.), а вот 3G или 4G  
нет. В срочном порядке решается 
вопрос прокладки оптоволокна, 
независимого от украинских и 
иностранных коммуникационных 
компаний, через Керченский 
пролив. Как только этот вопрос 
решится, Крым сделает огром-
ный шаг в интеграцию с осталь-
ной частью России.

– Есть в Крыму IT-компании 
с мировым именем, наподо-
бие Ульяновской ECWID (кон-
структор интернет-магазинов, 
которым пользуются почти в 200 
странах мира. – Прим. ред.)

– Нет.
– У нашей области в сфере 

IT с кем самые хорошие и раз-
витые отношения?

– Казань, Пенза, Москва.

– Каковы крымские перспек-
тивы для Ульяновска?

– Нужны встречи с нашими 
компаниями, обсуждение вопро-
сов, кому и что выгодно. На мой 
взгляд, прямо сейчас начинать 
бизнес в Крыму немного риско-
ванно. Но я знаком и с другим 
мнением: Крым – возможный 
будущий аналог американской 
Силиконовой долины, высоко-
технологичный кластер. Пред-
посылки? Место, климат, статус 
свободной экономической зоны, 
недорогие ресурсы, людские 
в первую очередь. Ульяновску 
нужно держать руку на пульсе и 
в любом случае быть там в числе 
первых.

– На чем в итоге вы сошлись 
с Полонским?

– Договорились, что я вышлю 
ему все возможные документы 
и материалы, накопленные в 
IT-сфере Ульяновска, и возьму 
паузу в пару месяцев. В Крыму 
сейчас политика и экономика 
важнее всего остального. А наша 
ульяновская мирная разведка, 
считаю, удалась. Все еще впе-
реди!

УЛЬЯНОВСК – КРЫМ. 
РАзВЕДКА бЕз бОЯ

Денис Ефремов надеется на тесное сотрудничество Ульянов-
ска и Крыма. 

Крым – новая 
Силиконовая долина?

Андрей БЕЛОВ

Ульяновские любители ретро-
автомобилей из общественной 
организации ONECLUB откры-
ли новый сезон, совершив в 
минувшие выходные симво-
лический заезд по городу.

Как рассказал председатель 
клуба Виталий Гаврин, порядка 
25 ретроавто с родины Ленина, 
а также из Казани, Самары и 
Чебоксар было припарковано на 
стартовой точке у здания мэрии. 

«Жигули», «Москвичи» и «Волги» 
разных моделей и лет, «Побе-
да», «Чайка» и даже пара старых 
«Вольксвагенов». Водители и 
их подруги старались передать 
дух прошедших лет, одевшись 
как 30 – 40 лет назад. Музыка из 
старых приемников тоже звучала 
соответствующая. Затем ориги-
нальная колонна под присмотром 
ГИБДД отправилась в мини-
путешествие по Ульяновску. Из 
центра города через Московское 
шоссе в аэропорт с заездом в 
музей гражданской авиации, да-

лее из Белого Ключа на проспект 
Гая и старую заправку на улице 
Первомайской. Завершилось ме-
роприятие на площади у старого 
железнодорожного вокзала, как 

нельзя лучше своим сталинским 
стилем  подходящего  моменту.

Подробнее о секретах ретро-
клуба читайте в ближайшем но-
мере «Народной газеты».

НАзАД В пРОшЛОЕ

Андрей БЕЛОВ

Крым – наш. Это субъект 
Федерации и наш деловой 
партнер, такой же, как Татар-
стан или Самарская область, 
например. О своей поездке на 
полуостров «Народке» рас-
сказал заместитель директора 
института информационных 
технологий УлГТУ, советник 
губернатора Ульяновской 
области на общественных на-
чалах по вопросам развития IT 
Денис Ефремов.

– Денис, уточним для чита-
телей, чем ты занимаешься и 
чья это была инициатива?

– Я курирую вопросы IT-
кластера и взаимодействие 
местного IT-сообщества с вла-
стями региона. Инициатива – 
правительства области. Мы со 
Светланой Опенышевой отпра-
вились туда вскоре после того, 
как Сергей Морозов подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с председателем Совета мини-
стров Республики Крым Сергеем 
Аксеновым.

– Добрались нормально?
– Самолетом через Москву 

в Симферополь. Вылетали как 
за границу: через таможенный 
контроль и прочее. Прилетели в 
Крым уже как в Россию, без до-
смотров и неудобств.

– Впечатления в целом?
– Сразу бросается в глаза об-

щая атмосфера – очень друже-
любная, люди веселые, незапу-
ганные, как иногда их представ-
ляют некоторые СМИ. Обычная 
жизнь яркого южного города. 
Чисто, буквально вылизано все, 
причем не только в центре, но 
и на окраинах, куда я специаль-
но ходил гулять. По периметру 
здания Совета министров, где у 
нас были встречи, выставлены  
серьезные военные. Без оружия.

– Вежливые?
– Очень вежливые. Улыбчивые, 

но строгие. Без документов не 
пропускают. Внутри здания – 
тоже...

– Бронетехника есть в горо-
де? Танки, БМП?

– Никакой бронетехники в Сим-
ферополе! Тишина и мир. Я об-
щался с официантами, продав-
цами, гардеробщиками, самыми 
обычными людьми в транспорте. 
100% ответов – они рады возвра-
щению в Россию.

– Что-то негативное раз-
глядел?

– Таксисты-бомбилы! Дерут 
безбожно, но они у нас почти вез-
де такие. А вот если заказывать 
машину по телефону, поездка из 
аэропорта или в аэропорт обой-
дется в разы дешевле. Вот и весь 

Представители 
Ульяновска приехали  
в Крым в числе первых.
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право голоса
Извещение о проведении 
конкурса по отбору  
24 членов региональной 
общественной палаты от 
общественных объединений 
и иных НКО.

В соответствии с региональ-
ным Законом «Об обществен-
ной палате Ульяновской об-
ласти» и регламентом ОП объ-
является конкурс по отбору 24 
членов общественной палаты 
Ульяновской области от обще-
российских, межрегиональных 
и региональных общественных 
объединений или иных неком-
мерческих организаций по 11 
направлениям общественной 
деятельности:

1. Социальная поддержка 
граждан (инвалиды, военно-
служащие, женщины, дети, мо-
лодежь, ветераны, пенсионеры 
и иные категории).

2. Гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений, поддержка 
гражданского мира и согласия.

3. Охрана здоровья, попу-
ляризация здорового образа 
жизни, развитие физкультуры 
и спорта, экология и защита 
окружающей среды.

 4. Развитие общественного 
контроля (противодействие кор-
рупции, контроль за деятельно-
стью органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, общественная экспер-
тиза нормативно-правовых ак-
тов, общественный контроль 
в социально-экономических 
сферах).

5. Развитие информационно-
го общества, СМИ и массовых 
коммуникаций.

6. Благотворительность, до-
бровольчество и волонтерство, 
гражданское просвещение и 
патриотическое воспитание.

Направления общественной 
деятельности, рекомендуемые 
для профсоюзов, творческих 
союзов, объединений работо-
дателей и их ассоциаций, про-
фобъединений, а также иных 
некоммерческих организаций, 
созданных для представления и 
защиты интересов профессио-
нальных и социальных групп.

7. Культура и творчество.
8. Образование и наука.
9. Отраслевые объединения 

товаропроизводителей. Бизнес 
и объединения предпринима-
телей.

10. Сфера услуг и ЖКХ.
11. Профсоюзы и объедине-

ния работников.
К участию в конкурсе пригла-

шаются общественные объеди-
нения и иные некоммерческие 
организации, обладающие 
опытом работы в указанных 
направлениях общественной 
деятельности. 

Прием заявлений и доку-
ментов –  с  22  апреля по  
6 мая 2014 г. с пн. по пт. с 8.00 
до 17.00 по адресу: г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 1, каб. 
500, общественная палата 
Ульяновской области, а также 
на e-mail: opuo@list.ru с помет-
кой «Выборы в ОПУО».

Подробнее – на www.opuo.ru.

29 апреля на 66-м году жизни скон-
чался кавалер ордена Ленина, лауреат 
Государственной премии за высокие 
достижения в отрасли сельского хозяй-
ства, депутат Верховного Совета СССР, 
бывший директор СПК «Красноярское» 
ДОДОНОВ Николай Юрьевич.

Коллектив министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области выражает 
глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким покойного.
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Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Приближается один из важ-
нейших праздников для 
нашего государства – 69-я 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 годов. Всех неравно-
душных горожан ульяновские 
общественные организации 
призывают принять участие в 
акции «Подари цветок вете-
рану».

Пожалуй, среди нас нет таких 
семей, которых не коснулась бы 
в прошлом веке эта беда. Многие 
из наших родных, отцов, дедов, 
прадедов не вернулись с полей 
сражений. Старшее поколение, 
кто не сражался с оружием в ру-
ках на фронтах войны, ковал по-
беду в цехах заводов, на фабри-
ках, колхозных полях, снабжая 
фронт всем необходимым. Мы 
победили, но время неумолимо – 
тех, кто непосредственно своим 
трудом, своим ратным подвигом 
внес лепту в великую победу, в 
живых осталось очень мало. Эти 
люди еще с нами, и каждый из 
нас обязан достойно поздравить 
их с великим днем.

В День Победы волонтеры 

общественных организаций 
«Старость в радость», «Инвалиды 
войны в Афганистане и военной 
травмы», «Боевое братство», 
«Альфа» будут чествовать вете-
ранов ВОВ и дарить им цветы в 
областном клиническом госпи-
тале ветеранов войн и в парке 
«Владимирский сад». Они прово-
дят эту акцию 9 Мая уже второй 
год подряд.

– В прошлом году в общей 
сложности в акции приняли уча-
стие более 20 активистов: школь-
ников, студентов, волонтеров, 
представителей молодежного 
правительства Ульяновской об-

ласти, фотокорреспондентов и 
просто небезразличных людей, – 
рассказывает организатор акции 
Денис Данилин. – Мы прошли по 
всем корпусам медицинского 
учреждения, поздравили вете-
ранов с праздником, вручили 
цветы, высказали пожелания 
здоровья и долголетия, а самое 
главное, сказали огромное че-
ловеческое спасибо за Победу. 
Кроме того, ветеранов поздра-
вил фокусник Вячеслав Уша-
ков, студия спортивно-бального 
танца «Аллегро» порадовала их 
своими выступлениями в холле. 
Одна бабушка в палате попроси-

ла нас спеть вместе с ней песню 
«Смуглянка», мы дружно испол-
нили ее просьбу. Ветераны были 
тронуты нашей заботой, а мы в 
свою очередь показали им, что 
помним и гордимся их подвигом, 
совершенным ради нас всех. 
Только во время проведения 
подобных мероприятий и акций 
начинаешь поистине осознавать 
себя гражданином такого мощ-
ного и величественного государ-
ства, как Россия.

Любой желающий может снова 
присоединиться к акции, купив 
по пять гвоздик или передав 
денежные средства на месте. 
Каждый, взявший цветок, полу-
чит напутствие: если встретите, 
гуляя по парку или в госпитале в 
этот праздничный день, ветерана 
или участника войны, подарите 
ему цветок, поздравьте с празд-
ником, пожелайте здоровья, 
скажите пару теплых слов. Ор-
ганизаторы акции уверены: этот 
небольшой знак внимания по-
дарит им улыбку и даст капельку 
здоровья и ощущения того, что 
их подвиг не был совершен зря.

Начало акции 9 мая в 9.00 у 
госпиталя ветеранов войн (ул. 
Кузнецова, д. 26), возле парка 
«Владимирский сад». Телефон 
+79176152535 (Денис Данилин).

Дарите ветеранам цветы и тепло

Улыбка продлевает жизнь старикам.

Наталия ЧУМАЧЕНКО 

Министерствами и ведомствами 
Ульяновской области разработаны и 
утверждены планы по архитектурному 
облику и праздничному оформлению 
территорий всех муниципальных образо-
ваний и подведомственных учреждений 
ко Дню Победы. На днях прошло очеред-
ное заседание рабочей группы по этому 
вопросу.

Дело Движется
Как отметил заместитель председателя 

правительства – министр строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области Олег 
Салыган, к 9 Мая в местах мероприятий, на 
витринах и фасадах зданий разместят тема-
тические плакаты и баннеры, поздравления 
на билбордах, световые салюты.

– Наиболее активно сегодня работа ведет-
ся в муниципальных образованиях: Инзен-
ском, Николаевском, Старокулаткинском, 
Чердаклинском районах, – прокомментиро-
вал Олег Салыган.

Всего по муниципалитетам будет выпол-
нено 768 баннеров и билбордов с празднич-
ным поздравлением, 449 транспарантов-
перетяжек, 264 праздничных плаката, 246 
флажковых конструкций и композиций, фла-
гов – 2 770 штук, кронштейнов с декоратив-
ными элементами праздничной тематики на 
опоры электропередачи – 316 штук, световые 
панно – 271 штука.

Кроме того, к празднованию 69-й годовщи-
ны в образовательных учреждениях и других 
социально значимых объектах появится 59 
портретов знаменитых земляков, в том числе 
Героев Великой Отечественной войны.

На все про все в 2014 году на Ульяновск 
предусмотрено выделение более 2 мил-
лионов рублей денежных средств, на Димит-
ровград – 2 миллиона 400 тысяч рублей, в 
муниципальных районах от 60 до 480 тысяч 
рублей.

«Дорожная карта»
Монтажные работы по праздничному 

оформлению во всех городах и селах будут 
завершены 30 апреля текущего года. До 5 
мая будут выполнены установка новых памят-
ников, памятных знаков, бюстов, мемориаль-
ных досок и благоустройство прилегающих 
территорий.

Кроме того, планируется провести вы-
ставку работ участников областного конкурса 
«Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к 
годовщине празднования Дня Победы».

к 70-летию побеДы
Работы будут продолжены и в следующем 

году. Всего за 2014-2015 годы в области пла-
нируется реконструировать десять крупных 
объектов (площади и скверы) и 5 памятников 
в Ульяновске, Димитровграде, Инзе, Карсуне, 
Кузоватове, Старой Кулатке, Барышском, 
Павловском и Цильнинском районах. Будут 

приведены в порядок 32 бюста Героев Со-
ветского Союза в Димитровграде, Инзенском 
районе, Карсуне, Николаевке, Радищевском 
районе, Сенгилеевском районе, Старой Ку-
латке, Тереньгульском районе.

– Не забудем уделить внимание и 42 ме-
мориальным доскам, которые уже частично 
ремонтируются в этом году, – отметил Олег 
Салыган. – Также будут разбиты 15 аллей в 
ознаменование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в Барышском, 
Инзенском, Николаевском, Старокулат-
кинском, Старомайнском и Чердаклинском 
районах.

День побеДы – 
празДник  
Для всех
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До 5 мая городам и селам 
придадут праздничный вид.

На территории области появятся 
15 аллей к 70-й годовщине 
Великой Победы.

В муниципалитетах к 9 Мая устроят на-
стоящий праздник.

Все муниципалитеты преобразятся к 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

«посаДи свое Дерево»
Акция с таким названием про-

ходит в Тереньгульском районе. 
В озеленительном мероприятии 
в районном центре приняли 
участие сотрудники админи-
страции, Пенсионного фонда 
РФ, управления Минздравсоц-
развития по Тереньгульскому 
району, центра занятости на-
селения, редакции районной 
газеты, культурно-досугового 
центра, отделения Россельхоз-
банка и Россельхозцентра, а 
также учащиеся Тереньгульской 
школы. Зеленый фонд района 
пополнился на 2,5 тысячи са-
женцев! Акция продолжается, 
в ней могут принять участие 
все жители района и трудовые 
коллективы.

ветеранам –  
Достойное жилье!

В администрации района про-
шло мероприятие по вручению 
сертификата на улучшение жи-
лищных условий вдове участ-
ника Великой Отечественной 
войны. С поздравительным 
словом выступил глава адми-
нистрации Тереньгульского 
района Петр Иванов. На торже-
ственном мероприятии также 
присутствовали председатель 
районного совета депутатов Ва-
лентин Шуенков, а также испол-
няющая обязанности началь-
ника управления министерства 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области 
по Тереньгульскому району На-
дежда Ярдаева.

Накануне подобный сертифи-
кат уже был вручен вдове участ-
ника Великой Отечественной 
войны, проживающей в Подку-
ровском сельском поселении.

послеДние 
приготовления

Прошло очередное заседание 
организационного комитета 
по подготовке к празднованию 
69-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Основные вопросы, кото-
рые вынесли на повестку за-
седания, – оформление улиц 
поселка Тереньга и площади 
40-летия Победы к празднику, 
организация подвоза ветера-
нов Великой Отечественной 
войны на праздничный митинг, 
а также готовность к проведе-
нию молодежной акции «Зажги 
свечу».

«неправильная» 
неДвижимость

Подвели итоги первого этапа 
областной инвентаризации 
недвижимости и земельных 
участков на территории Те-
реньгульского района. Вы-
явили наиболее распростра-
ненные нарушения,  среди 
которых использование зе-
мельного участка, жилого дома 
без правоустанавливающих 
документов или без оформле-
ния наследства; самовольное 
строительство, реконструкция, 
использование объектов, не 
сданных в эксплуатацию, но 
фактически готовых и эксплуа-
тируемых.

Каждый понедельник с 10.00 
до 12.00 комитет по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельным отноше-
ниям Тереньгульского района 
проводит «горячую линию» по 
вопросам сплошной инвента-
ризации. Телефоны: 22-0-31, 
22-4-57.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Есть ли жизнь  
послЕ пЕнсии?

Цильнинские ветераны и люди 
преклонного возраста получили 
уникальную возможность раз-
нообразить свой досуг, попра-
вить здоровье и даже познать 
азы работы с компьютером.

На базе Большенагаткинской 
средней школы совместными 
усилиями руководства района 
и регионального отделения 
Союза пенсионеров России 
открылся культурно-досуговый 
центр «Ветеран». В ближайшее 
время здесь организуют кружки 
по интересам, а пенсионеры 
смогут заняться физкультурой 
(центр оснащен тренажером и 
спортивным инвентарем), по-
лучить сеанс массажа, изучить 
компьютерную грамоту, пои-
грать в шахматы и шашки.

На открытии центра глава 
района и председатель ре-
гионального отделения Союза 
пенсионеров России А.В. Чер-
нышев отметили, что активная 
жизненная позиция пожилых 
людей – прекрасный пример 
для молодежи. Собравшиеся 
ветераны были приятно удивле-
ны проделанной работой адми-
нистрации района, управления 
Пенсионного фонда России 
и Союза пенсионеров. Слова 
благодарности от всех пенсио-
неров района прозвучали из уст 
Бориса Межеумова, Надежды 
Беляковой и Николая Кузьмина. 
Двери клуба открыты ежеднев-
но с 15 до 21 часа для всех жи-
телей пожилого возраста.

сокровищница 
народной культуры

В Ульяновске прошла об-
ластная выставка «Сказки Тукая 
в душе моей», посвященная 
дню рождения известного та-
тарского поэта. В выставке 
приняли участие 105 образо-
вательных организаций об-
ласти. Школьники и творче-
ские объединения учащихся 

представили иллюстрации к 
сказкам Габдуллы Тукая. Перед 
юными участниками выставки и 
их педагогами выступили пред-
седатель Ульяновской област-
ной татарской национально-
культурной автономии Рамис 
Сафин, член Союза художников 
России Ирек Нуртдинов, ди-
ректор Ульяновского центра 
татарской культуры Рамиля 
Сафина. Все выступающие при-
зывали вести просветительскую 
работу по сохранению культуры, 
традиций татарского народа. 
Активное участие в подготовке 
и проведении областного кон-
курса детских рисунков приняла 
педагог Чердаклинского центра 
дополнительного образования 
детей Зифа Халиуллина. Воспи-
танники объединения «Умелые 
руки», которым руководит педа-
гог, показали высокие результа-
ты в конкурсе: Айгуль Сабирза-
нова заняла 1-е место, а Алина 
Сафиуллова – 2-е место. Ирек 
Нуртдинов вручил победителям 
дипломы и две свои картины: 
«Утро», «На закате дня».

Лана Нечаева

Прокуратура Ульяновского 
района заставила коммуналь-
ные компании возобновить 
теплоснабжение социальных 
объектов и жилых домов 
Ишеевки и Зеленорощинского 
сельского поселения.

По закону отопительный сезон 
завершается при достижении 
в течение пяти суток в среднем 
температуры наружного воздуха 
+8 градусов и выше. В соответ-
ствии с информацией, предо-
ставленной Ульяновским ЦГМС 
– филиалом ФГБУ «Приволжское 
УГМС», 18 и 19 апреля 2014 
года среднесуточная темпера-
тура составляла менее +8 гра-
дусов. Более того, глава региона 
Сергей Морозов объявил, что 
отопительный сезон в области 
будет завершен 3 мая. Однако 

прокуратурой установлено, что, 
несмотря на это, обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Средневолжская управляющая 
тепло-энергетическая компания» 
было прекращено теплоснаб-
жение населения и социальных 
объектов поселка Ишеевка, а му-
ниципальным унитарным пред-
приятием «Зеленорощинское» 
– Зеленорощинского сельского 
поселения. Как результат, это 
привело к грубому нарушению 
прав своевременно оплачиваю-

щих соответствующие комму-
нальные услуги граждан, а также 
угрозе здоровью людей, посколь-
ку ввиду отсутствия подачи тепла 
стало проблематичным оказание 
медицинской помощи больным 
в помещениях больницы и осу-
ществление образовательно-
воспитательного процесса в до-
школьных и иных образователь-
ных учреждениях. В этой связи 
прокурор Ульяновского района 
Ульяновской области возбу-
дил в отношении ООО «Средне-
волжская управляющая тепло-
энергетическая компания» и МУП 
«Зеленорощинское», а также их 
директоров, соответственно, 
Косолапова и Сафиуллина 4 дела 
об административном правона-
рушении по статье «нарушение 
режима обеспечения населе-
ния коммунальными услугами», 
предусматривающей наказание 
в виде крупных штрафов. Кроме 

того, прокуратура Ульяновского 
района потребовала от руково-
дителей названных хозяйствую-
щих субъектов в представлениях 
незамедлительно устранить вы-
явленные проверкой нарушения, 
исключив аналогичные факты 
впредь, и привлечь к ответствен-
ности виновных должностных 
лиц. На данный момент в ре-
зультате прокурорского вмеша-
тельства котельные МУП «Зеле-
норощинское» и ООО «СУТЭК» 
возобновили подачу тепла в дома 
граждан и социальные объекты.

– Вопросы соблюдения прав 
граждан в сфере ЖКХ, в особен-
ности при прохождении регио-
нальной инфраструктурой ото-
пительного периода, находятся 
на особом контроле руководства 
прокуратуры Ульяновской об-
ласти, – комментирует старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

прокуратура вЕрнула тЕпло в дома

елена ТКачева

Вопросы безопасности мясной и мо-
лочной продукции на территории 
Ульяновской области, итоги работы 
региональной ветеринарной службы за 
первое полугодие и вступление в силу 
с 1 мая новых технических регламентов 
– лишь неполный список тем, которые 
горячо обсуждали на днях на областном 
семинаре в администрации Чердаклин-
ского района.

Семинар-совещание собрал ведущих улья-
новских специалистов в сфере ветеринарии 
– на мероприятии присутствовали предста-
вители от каждого района. На приглашение 
откликнулись и представители бизнеса: ООО 
«Молочный комбинат «Вита», СПК «Красная 
звезда», ООО «Мороженое», ООО «Золотой те-
ленок», ООО «СХП «Волжанка», СПК «Маяк».

пить или нЕ пить?
С приветственным словом к собравшимся 

обратилась директор департамента вете-
ринарии Нина Пелевина. Для начала Нина 
Ивановна поздравила с юбилеем начальника 
Новоспасской районной станции по борьбе с 
болезнями животных Александра Кузнецова 
и вручила ему благодарственное письмо де-
партамента ветеринарии.

В ходе своего выступления Нина Пелевина 
обратила внимание собравшихся на всту-
пление в силу с 1 мая 2014 года технических 
регламентов Таможенного союза «О безопас-
ности мяса и мясной продукции», а также «О 
безопасности молока и молочной продукции». 
Обновленная законодательная база устанав-
ливает новые требования при производстве 
молока и мяса. Так, главным нововведением 
станет полный запрет на использование мо-
лока, полученного от карантинных животных.

Основной бич Ульяновской области – это 
лейкоз у животных. Процент данного каран-
тинного заразного заболевания в регионе 
достаточно высок.

– Считаю, что решение преждевременное, 
и данный документ будет сложно вживаться в 
жизнь, – заявила директор департамента ве-
теринарии Нина Пелевина. – Треть животно-
водства региона страдает от такой напасти, 
как лейкоз. И, используя достаточно лояль-
ные методы борьбы, решить в одночасье эту 
проблему нельзя.

Что такое лейкоз для Ульяновской области? 
Сегодня 5 800 коров находятся в карантинной 
зоне!

– Да, ветеринары выдадут справку на мо-
локо, но в ней будет черным по белому указа-
но: «Из неблагоприятной карантинной зоны». 
И дальше уже вся ответственность будет на 
том, кто это молоко примет и реализует! – 
отметила Нина Пелевина.

Ветеринарная служба Ульяновской области 
во время участия в работе IV Международного 
ветеринарного конгресса вышла с предложе-
нием дать отсрочку для исполнения техниче-
ского регламента, устанавливающего новые 
требования, и внести в него ряд изменений. 
Однако на данный момент никаких действий 
по изменению документа принято не было.

какой корм – такой удой
На территории региона ежегодно произ-

водится 267,6 тыс. тонн молока силами 81 
сельскохозяйственного предприятия, 119 
крестьянско-фермерских хозяйств, 63 инди-
видуальных предпринимателей и граждан в 
личных подсобных хозяйствах. Сбором молока 
занимаются 33 индивидуальных предпринима-
теля, на 8 предприятиях осуществляется даль-
нейшая переработка продукции. В настоящее 
время ужесточено административное наказа-
ние за нарушения в сфере ветеринарии.

Заместитель министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области Вячеслав Рожнов в своем докладе 
«Ситуация в молочной отрасли на терри-
тории Ульяновской области» обратил особое 
внимание на правильное кормление скота.

– Основным фактором, влияющим на удой 
молока, является правильное и сбалансиро-
ванное кормление животных, к сожалению, 
не все производители молока следуют этому 
правилу, – подытожил докладчик.

ХотитЕ – забивайтЕ!
В ходе совещания рассмотрены также 

требования технического регламента «О 
безопасности мяса и мясной продукции». 
92,5% мяса в Ульяновской области – это мясо 
непромышленного изготовления. Техниче-
ский регламент допускает выпуск в оборот 
на территории Таможенного союза мяса не-
промышленного.

Однако главным критерием в данной ситуа-
ции является безопасность такой продукции, 
которая будет подтверждаться по результа-
там проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

По инициативе губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова в Государственную 
думу Российской Федерации были направле-
ны предложения по ужесточению наказания 
за производство и сбыт некачественной и 
опасной пищевой продукции.

В техническом регламенте, который всту-
пает в силу с 1 мая, есть ужесточения по 
многим направлениям. Оговаривается даже 
четкий список антибиотиков, которые раз-
решено давать животным.

– Готово ли наше животноводство к пол-
ному комплексу мер, которые будут пред-
приняты по отношению к нему в ближайшее 
время? – выражает беспокойство Нина 
Пелевина. – В один день эти вопросы не 
решаются. Необходим переходный период. 
Мы будем работать над тем, чтобы принятие 
регламента прошло менее болезненно для 
хозяйств региона.

«33 коровы» и стакан 
«плоХого» молока
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92,5% мяса в регионе –  
это мясо непромышленного 
изготовления.

Сегодня 5 800 коров находятся  
в карантинной зоне!

Семинар собрал специалистов со всей области.
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Наталья НикишиНа

В Краснореченском сельском поселении 
Старомайнского района в канун праздно-
вания Дня Победы состоялось значитель-
ное событие: трем ветеранам и их вдовам 
вручили жилищные сертификаты.

Заслуженных людей – Евгения Алексееви-
ча Петрова, Надежду Герасимовну Кашлано-
ву и Анну Петровну Никитину – чествовали 
в здании местной администрации. Правда, 
самая пожилая из них, жительница Нови-
ковки, прибыть на встречу не смогла – не-
давно перенесла инсульт, поэтому пришли 
ее близкие.

– Мы очень гордимся тем, что в нашем 
районе живут такие люди, как вы, – сказал 
заместитель главы районной администрации 
Олег Болдырев. – Своим ратным подвигом на 
фронте и здесь, в тылу, в военное и мирное 
время вы внесли весомый вклад в общее 
дело. История каждой российской семьи 
уходит корнями в Отечественную: у кого-то 
родные погибли, у кого-то были ранены, кто-
то воевал на фронте, кто-то ковал победу в 
тылу – все мы, современные люди, по сути, 
являемся детьми той войны, судьба каждого 
из нас через отцов, дедов и прадедов нераз-
рывно с ней связана. Большое вам спасибо 
и низкий поклон за тот жизненный путь, 

который является настоящим подвигом во 
имя Родины.

Олег Анатольевич вручил пожилым людям 
сертификаты, пожелав им здоровья и долго-
летия.

Евгений Алексеевич Петров, солдат по-
следнего военного призыва, задал гостям 
прямой вопрос: а как же теперь распорядить-
ся «сим документом»? На него ответила руко-
водитель управления минздравсоцразвития 
Галина Лянкина. Она разъяснила, что при же-
лании обладатели сертификатов могут при-
обрести жилье на вторичном рынке жилья, 
а также у застройщиков – как местных, так и 

областных. Галина Ивановна напомнила, что 
в районе уже есть ветераны-старомайнцы, 
кто пожелал, чтобы им выстроил новый дом 
проверенный и надежный местный предпри-
ниматель Николай Ваганов.

– Эти дома очень комфортные, теплые и, 
главное, со всеми удобствами, – сказала она. 
– Для вас, пожилых людей, уже обремени-
тельно топить печь, ходить за водой, а здесь 
– новый частный дом со всем необходимым. 
Поэтому выбор за вами.

Сопровождали ветеранов войны и труда не 
только родственники, но и соцработник Елена 
Налькина. Она ухаживает за вдовой ветерана 
Анной Петровной Никитиной, так как ее род-
ные живут не в этом селе.

– Мы очень благодарим Елену за то, что 
она оказывает услуги нашей тете, – говорит 
племянница Наталья Шишкина. – Мы только 
недавно переехали из Волгограда в Улья-
новск, поэтому было практически невозмож-
но часто видеться с нашей Анной Петровной 
и тем более ухаживать за ней.

Теплые слова ветеранам адресовала и 
глава Краснореченского поселения Татьяна 
Дадаткина: кроме слов поздравлений в канун 
праздника Победы она вручила им небольшие 
подарки. А школьницы из кружка вокального 
пения Полина Герасимова, Татьяна Сетой-
кина, Яна Клементьева и другие подарили 
ветеранам небольшой концерт.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. цЕНТР

Колонку подготовила  
Карина БОГДАНОВА

выбрали 9 человек, которые ста-
нут дублерами руководителей 
органов местного самоуправле-
ния и правительства Ульяновской 
области по направлениям: строи-
тельство, ЖКХ, транспорт, сель-
ское, лесное хозяйство и при-
родные ресурсы, здравоохра-
нение и социальное развитие, 
образование и наука, культура и 
искусство, стратегическое раз-
витие, инновации и экономика, 
финансы, спорт, молодежь.

Работать на 100%
После этого до 14 мая 2014 

года дублеры будут работать в 
администрациях муниципальных 
образований и в правительстве 
Ульяновской области. Они позна-
комятся с деятельностью отрасли, 
примут участие в основных меро-
приятиях: аппаратном совещании 
при главе администрации района 
или губернаторе, в организации и 

проведении социально значимых 
мероприятий, в деятельности 
молодежного совета, проведут 
прием граждан по личным вопро-
сам, ознакомятся с нормативно-
правовой базой отрасли.

1 5  м а я  н а  т е р р и т о р и и 
Ульяновской области пройдет 
областной день дублера. В этот 
день все участники проекта 
встретятся в областном Дворце 
творчества детей и молодежи. В 
программе мероприятий – дело-
вые игры, обсуждение основных 
проблем и перспектив отраслей, 
работа профильных площадок, 
заседание правительства ду-
блеров с участием губернатора 
– председателя правительства 

Ульяновской области С.И. Мо-
розова.

ИтогИ подведут в Июне
Дублеры, успешно прошедшие 

первый этап, смогут войти в со-
став молодежных советов своих 
муниципальных образований. 
С 16 мая по 27 июня на терри-
тории региона пройдет второй 
этап дня дублера. В рамках него 
все ребята, уже в составе моло-
дежных советов, продолжат ра-
боту с главами администраций 
муниципальных образований. 
На следующий день, 28 июня, 
дублеры глав администраций 
муниципалитетов встретятся 
для подведения итогов в Улья-
новске.

Отметим, что в октябре 2014 
года участники дня дубле-
ра сформируют новый состав 
молодежного правительства 
Ульяновской области.

на день – в кРесло 
чИновнИка

Наталия ЧУМаЧЕНкО

В каждом муниципалитете 
определились с участниками в 
дне дублера.

Каждый год на территории об-
ласти проходит подобная дело-
вая игра. В 2014 году программа 
дня дублера немного изменилась 
и теперь состоит из двух этапов. 
На первом, с 16 апреля по 15 мая, 
проводится работа с дублерами 
по отраслевому принципу, то есть 
в каждом ведомстве правитель-
ства области и органе местного 
самоуправления, на втором, с 
16 мая по 27 июня, предстоит 
работа с мальчишками и дев-
чонками по административно-
территориальному принципу в 
муниципальных образованиях 
региона.

– В этом году мы сформирова-
ли новый подход к проведению 
дня дублера в Ульяновской об-
ласти, – отметила региональный 
министр образования и науки 
Екатерина Уба. – Среди основ-
ных новшеств – проведение дня 
дублера в несколько этапов, про-
зрачная система определения ду-
блеров через тестирование; уве-
личение срока дублерства и об-
щего срока проведения деловой 
игры; разделение дублеров по 
отраслевому и административно-
территориальному принципу.

участвовалИ  
все желающИе

С 16 по 24 апреля проходил 
прием заявок на участие в кон-
курсе в каждом муниципалитете. 
Для участия в проекте необхо-
димо было заполнить заявку, 
размещенную на сайте мини-
стерства образования и науки 
области и сайте департамента 
молодежной политики, направить 
ее в оргкомитет.

В дне дублера могли принять 
участие молодые люди в воз-
расте от 16 до 30 лет. По итогам 
тестирования в каждом районе 

28 июня дублеры 
глав администраций 
муниципалитетов 
встретятся для 
подведения итогов  
в Ульяновске.

В конкурсе принимают участие молодые люди от 16 до 30 лет.

помоглИ РазобРаться
В Ульяновском районе про-

шел очередной этап областной 
акции «Неделя налоговой помо-
щи». На прошлой неделе в рай-
онном поселке Ишеевка прошли 
уроки финансовой грамотности. 
В мероприятиях приняли уча-
стие представители управления 
Федеральной налоговой служ-
бы, районного центра развития 
предпринимательства, управле-
ния Министерства внутренних 
дел РФ по Ульяновской области, 
Государственной инспекции 
труда, а также специалисты ми-
нистерства финансов региона.

 – Наша основная цель – под-
нять у жителей района налого-
вую дисциплину. Для этого про-
водится масштабная разъяс-
нительная работа. Кроме того, 
для увеличения поступлений в 
бюджет организована инвента-
ризация территорий, выявляют-
ся предприниматели, которые 
работают без регистрации, 
– сообщила исполняющая обя-
занности министра финансов 
региона Екатерина Буцкая.

Подобные мероприятия не-
обходимы, считает педагог 
Ишеевского лицея Александр 
Аксенов. – Нам удалось не про-
сто получить информацию о 
том, какие налоги и как мы 
обязаны уплачивать, но и за-
дать волнующие нас вопросы 
представителям налоговых ор-
ганов, не выстаивая очередей. 
Но самым главным является то, 
что благодаря таким встречам 
с молодежью воспитывается 
новое поколение налогопла-
тельщиков, более мобильное, 
которое с легкостью может 
пользоваться электронными 
сервисами, – поделился своим 
мнением учитель.

ХРам божИй 
восстановят

В День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД России в селе 
Подкуровка Тереньгульского 
района состоялось торже-
ственное возведение купола 
на храм Иоанна Дамаскина, 
в котором принял участие 
ветеран УВД по Ульяновской 
области полковник милиции в 
отставке Михаил Дмитриевич 
Юртанов.

Церковь является объектом 
культурного наследия и вос-
станавливается общими силами 
жителей Ульяновской области. 
Огромный вклад в реставрацию 
храма вкладывает ветеран УВД 
по Ульяновской области быв-
ший заместитель начальника 
УВД Михаил Юртанов.

В 2010 году именно он взял 
инициативу по восстановле-
нию прихода в свои руки. Бла-
годаря его усилиям местные 
православные жители вскоре 
смогут посещать собственный 
храм.

ветеРаны пеРеедут в новые дома

Долгожданный сертификат на жилье.

День дублера  
в 2014 году пройдет  
в два этапа.
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Ольга ВАСЮКОВА 

Во второй день мая труженики 
садов и огородов отмечают 
свой «профессиональный» 
праздник. Мероприятия, по-
священные этому дню, прой-
дут в регионе в четвертый раз.

По статистике, до 60 про-
центов овощей, плодов и ягод, 
произведенных в Ульяновской 
области, выращено именно 
садоводами, огородниками и 
дачниками. Для большинства 
из них работа на любимом 
участке – лучшая трудотера-
пия, хобби и образ жизни. На-
сущным вопросам дачников 
уделяется немало внимания 
региональной властью. Так, с 
2010 года в области реализу-
ются мероприятия по развитию 
и поддержке садоводов. За это 
время было восстановлено и 
получило новый импульс к раз-
витию большинство садоводче-
ских товариществ.

В прошлом году праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
садовода, проходили в Дими-
тровграде, втором по величине 
городе региона. В этом году 
главной площадкой торжеств 

станет садовое некоммерческое 
товарищество «Юрманки» в селе 
Архангельское Чердаклинского 
района.

Планируется, что в праздни-
ке примет участие губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов. Под его руководством 
пройдет рабочая встреча с пред-
ставителями общественных со-
ветов садоводов. Они обсудят 
вопросы поддержки этой сферы 
и подведут итоги работы са-
доводческих некоммерческих 
объединений граждан за про-
шлый год.

По традиции 2 мая пройдут 
сельскохозяйственная выставка 
с демонстрацией современ-
ного садового оборудования, 
тест-драйв техники, продажа 
саженцев плодовых растений и 
кустарников, рассады овощных 
и цветочных культур, семян. 
Будут работать тематические 

площадки по истории развития 
садоводства на территории 
Симбирской губернии, мастер-
классы от специалистов в сфере 
выращивания плодово-ягодных 
культур, выставка-дегустация 
продукции садоводства и пче-
ловодства. Также для участни-
ков праздничных мероприятий 
организуют интерактивные кон-
сультационные площадки «Зона 
органического земледелия» и 
«Инновационные технологии в 
садоводстве».

Наконец, кульминацией празд-
ника станут закладка Аллеи садо-
вода в товариществе «Юрманки» 
и старт ежегодной благотво-
рительной акции «Садоводы 
– детям». Дачники передадут 
посадочный материал цветоч-
ных и декоративных культур для 
благоустройства и озеленения 
территорий детским социальным 
учреждениям.

Еще осенью прошлого года в 
районе Старой Майны стартова-
ла первая в истории Ульяновской 
области подводная археологи-
ческая экспедиция. В ней задей-
ствованы историки, археологи, 
водолазы из нашего региона и 
соседней Республики Татарстан. 
Безопасность обеспечивают со-
трудники главного управления 
МЧС России по Ульяновской 
области.

Всех их объединяет цель – ис-
следовать старое русло реки 
Волги. К слову, по одной из вер-
сий, в Средневековье между 
Старой Майной и Ундорами была 
организована переправа, активно 
использовавшаяся купеческими 

караванами. По мнению ученых, 
именно здесь проходил путь из 
варяг в арабы, из Болгар в Киев и 
из Средней Азии в Болгары.

Проведенное в октябре ло-
кационное сканирование с по-
мощью специального прибора 
эхолота показало, что в заливе 
находятся, как минимум, два 
крупных объекта высотой до двух 
метров. Второй этап экспедиции 
состоялся в марте уже этого 
года. По словам председателя 
Ульяновского областного отде-
ления Русского географического 
общества Александра Золотова, 
было выбрано именно это время 
года, поскольку вода в марте чи-
стая. Однако толщина льда ока-
залась куда больше ожидаемой, 
и участникам экспедиции при-
шлось приложить немало усилий, 
чтобы прорубить полынью.

– Были намечены две точки на
хождения церквей, – рассказыва-

ет Александр Золотов. – Первая – 
в Старомайнском заливе, вторая 
– в семи километрах от Старой 
Майны, в затопленном селе Ста
рая Грязнуха. Церкви, которые 
там стояли, перед заполнением 
были взорваны. Известно, что 
кирпичи от них использовались 
для строительства зданий. 

В Старой Грязнухе археологи 
надеялись обнаружить сохра-
нившийся фрагмент церкви, но 
результаты погружений впечат-
лили не сильно. Со дна водолазы 
подняли багорик, наконечник 
от вил, подкову, часть бронзо-
вой ложки и обломок старого 
красного кирпича. Что касается 
последнего, сказать точно, от 
чего он, не представляется воз-
можным. Все остальные трофеи 
– вещи бытового значения эпохи 
XIX-XX веков. К сожалению, осо-
бой ценности для поиска церкви 
они не представляют. К тому же 

все предметы ржавые – время и 
вода стерли на них возможные 
отметки. 

Как сказал Золотов, экспеди-
цию планируется продолжить 
в июне. Археологам предстоит 
обследовать новые точки, одна 
из которых будет в районе Го-
ловкинских островов. Вот что 
об этих местах вспоминает из-
вестный участник и организа-
тор международных спортивно-
приключенческих экспедиций 
на Северный полюс Михаил Ры-
бочкин:

– С раннего детства я за
нимался охотой и рыбалкой. 
Если помните, в 1972 году была 
засуха, а в 1973 году – рекорд
но низкий уровень Волги. А 
излюбленным местом нашей 
охоты был Старомайнский за
лив, Головкинские острова. 
Так вот в те годы это были не 
острова, вода ушла так, что 
до них мы ездили на машине. 
Одна из взорванных церквей в 
том месте была широко всем 
известна, и я к ней лично подъ
езжал, мне было 14 лет. Когда 
она была взорвана, у нее оста
лись стены высотой метра в 34. 
Церковь была занесена песком, 
и я точно помню кованую дверь, 
ведущую в подвал. Она была 
закрыта на засов и наполовину 
занесена песком. 

Если эта церковь не разруши-
лась основательно, у археологов 
есть все шансы добраться до 
искомой находки. Пожелаем им 
удачи.Историки, археологи, водолазы из Ульяновской области и Татарстана исследуют русло Волги.

Археологи  
ищут церкви… 
под водой 
Арина СОКОЛОВА

Во время создания Куйбышевского водохранилища в 50-х годах десятки сел оказались под 
водой. Вместе с ними «утонули» и церкви. Над тем, где могут располагаться их останки, сей-
час думают ульяновские археологи.

Здесь проходил путь  
из варяг в арабы.

Трофеи – вещи 
бытового значения  
XIX-XX веков.
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А русалка 
оказалась 
колдуньей
Ольга САВЕЛЬЕВА

Премьера спектакля для 
семейного просмотра «Вол-
шебный колодец» прошла в 
минувшую субботу в Улья-
новском областном театре 
кукол. Спектакль по мотивам 
сказов Абрама Новополь-
цева представляет особый 
интерес для тех, кто любит 
сказки, былины, поверья 
Симбирской губернии, и 
вызовет любопытство у тех, 
кто не знаком с симбирским 
фольклором. 

Вы знаете, кто такой Абрам 
Новопольцев? Он считается 
самым известным сказочником 
XIX века. Напомним, что 6 марта 
его имя было присвоено Старо-
майнскому межпоселенческому 
культурно-досуговому центру. 

Он родился в селе Ясашное 
Помряскино Ставропольского 
уезда Симбирской губернии 
(ныне Старомайнский район 
Ульяновской области). Был без-
земельным крестьянином, рабо-
тал пастухом, вырастил четырех 
сыновей. Жил бедно. Любил 
побалагурить и рассказывать 
сказки, чем и прославился на 
всю округу. Поэт и собиратель 
фольклора Дмитрий Садовни-
ков записал от Новопольцева 72 
сказки, которые вошли в сборник 
«Сказки и предания Самарско-
го края». Абрам Новопольцев 
мастерски рассказывал сказки 
любых жанров и наполнял их 
шутками: и бытовые, и детские 
сказки о животных, и историче-
ские предания. Но особенно ему 
удавались сказки волшебные. И в 
этом легко убедиться, посмотрев 
спектакль «Волшебное кольцо».

…На окраине села около реки 
Свияги жил ленивый дед. Был 
у деда кот, который старался 
старика развеселить да с печи 
поднять. Однажды дед пошел за 
водой к колодцу, но не к дальне-
му, а от лени своей к ближнему, 
заколдованному. Вытащил дед 
ведро из колодца, увидел в нем 
водяную девицу неземной кра-
соты и влюбился. Принес домой. 

Но гостья оказалась не русалкой, 
а водяной кикиморой – колду-
ньей. Днем просила она деда 
воду из колодца в избу носить, 
а ночью на него наговор нашеп-
тывала, чтобы тот последний ум 
потерял. Так и случилось: дед и 
печь потушил, и кота прогнал, 
да и сам за порогом оказался. 
А изба его и вовсе от мороза и 
воды оледенела. Пошли дед с 
котом помощи просить: у реки, у 
ветра, у солнца… Мораль сказки 
понять легко: спектакль учит не 
лениться, а трудиться.

А в т о р  и н с ц е н и р о в к и  и 
режиссер-постановщик Алек-
сей Уставщиков, актеры Андрей 
Козлов, Елена Кондрашина 
и Александра Корнилова ис-
пользуют элементы народных 
игрищ, забав и ярмарочных 
гуляний и музыкального фоль-
клора Поволжья. И возвращают 
нам наследие удивительного 
симбирского сказочника. 
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ЦБ РФ

 36,0245  49,8219

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,15          48,95
Продажа                      36,35          50,15 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

ЗАО БАНК «ВЕНЕЦ»
Лиц. № 524 выд. ЦБ РФ.

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        35,55          48,60
Продажа                      36,55          50,30

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,00          48,90 
Продажа                      36,65          50,50

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,10          48,80
Продажа                      36,25          50,15

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,49          49,22
Продажа                      35,91          49,82

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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немецкое 
качество

ВхОдНыЕ дВЕРИ
БАлКОННыЕ РАМы

ЖАлЮЗИ

«Окна-Люкс»

плАСтИКОВыЕ ОКНА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. Исполнение в короткие сроки. 
Беспроцентная рассрочка. пенсионерам скидки.

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ульяновский автомобильный завод»

Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.

Сообщение
о проведении годового  

общего собрания акционеров
ОАО «УАЗ»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «УАЗ» сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров общества в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров) 21 мая 2014 года в 11 часов 30 минут в конференц-
зале заводоуправления общества (11-й этаж) по адресу: г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 92.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о финансовых результатах общества по результатам 
2013 года.

2. Решение по вопросу о распределении прибыли, в том числе вы-
плате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 
2013 года.

3. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по резуль-
татам 2013 года по привилегированным акциям.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Установление размера вознаграждения членам совета директоров 

ОАО «УАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава ОАО «УАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «УАЗ» 

в новой редакции.
10. Отмена положения об организации деятельности исполнительного 

органа общества по информационному взаимодействию через межве-
домственный портал по управлению государственной собственностью.

11. Одобрение как крупной сделки совокупности сделок, заключенных 
между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения № 8588 
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заемщик), связанных 
с получением обществом кредитных средств на общую сумму более 
25% от стоимости активов ОАО «УАЗ» по данным баланса общества на 
31.12.2013 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 432034, 
Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, ОАО «УАЗ», счетная комис-
сия собрания акционеров. Заполненные бюллетени должны поступить в 
общество не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 
– 8 апреля 2014 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, – 10 часов 30 минут 21 мая 2014 года. При регистрации необходимо 
иметь при себе:

• акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий лич-
ность, зафиксированный в реестре акционеров общества;

• представителю акционера (акционеров) – доверенность и (или) иной 
документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяю-
щий личность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению собрания, можно ознакомиться с 30 апреля по 20 мая 
2014 года в отделе корпоративных отношений ОАО «УАЗ» по адресу:  
г. Ульяновск, Московское шоссе, 88, 4-й подъезд, 4-й этаж, комната 414, 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут 
до 16 часов 40 минут. В день проведения годового общего собрания с 
информацией (материалами) можно ознакомиться по месту проведения 
собрания: г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, конференц-зал заво-
доуправления общества (11-й этаж).

Совет директоров ОАО «УАЗ»
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Сообщение
о наличии предназначенного для передачи в аренду гражданам и юридическим лицам 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
Новоспасского района Ульяновской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области сообщает о наличии предназначенного для передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, Новоспасского района Ульяновской области.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Назначение – для сельскохозяйственного производства.
Заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в письменном 

виде в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муници-
пального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (р.п. Новоспасское, ул. Мира, д. 25, каб. 12) в 
месячный срок со дня публикации.

№ 
п/п

Адрес земельного участка
(местоположение)

Кадастровый  
номер  

земельного 
участка

Наименование юриди-
ческого лица, которому 

предоставлен земельный 
участок

площадь 
земельного 

участка  
(кв. м)

1 Ульяновская область, Новоспасский район, 
в 572 метрах по направлению на юго-запад 
от центра села Монастырский Сунгур

73:11:020201:577 Государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена

106 000
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пРОдАМ 

дОСтАВКА  
БЕСплАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 450 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 60 руб.

Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.

Тел. 8-916-976-04-22.

Коллектив УФНС России по Ульяновской области выражает глубокое со-
болезнование главному специалисту-эксперту Наталье Васильевне Агапо-
вой в связи со смертью мамы – Шипковой тамары Михайловны.

Администрация ОГАУСО «Специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов в с. Ак-
шуат» благодарит ИП Ахметову Альбину Хайрул-
ловну за оказание материальной помощи клиен-
там и сотрудникам учреждения, а также жителей  
г. Ульяновска за сладкие подарки к Светлому 
Христову Воскресению.

ОБЪЯВлЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-

ции» квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакансий на должности:

– мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного 
судебного района г. Ульяновска – 1;

– мирового судьи судебного участка № 1 Николаевского судеб-
ного района Ульяновской области – 1.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 14 мая 2014 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 27 августа 2014 
года в 15.00.

телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Открытое акционерное общество «Комфорт» 
(432031, г. Ульяновск, ул. Металлистов, 23)

уведомляет о том, что 14 мая 2014 г. состоится  
общее годовое собрание акционеров 

по адресу: 432031, г. Ульяновск, ул. Металлистов, 23.  
Начало собрания – в 13.00. Регистрация акционеров – с 12.30.

Собрание проводится в очной форме. Для участия в собрании акционер 
должен иметь при себе паспорт, а представитель акционера – паспорт и 
оформленную надлежащим образом доверенность. Представитель юри-
дического лица, если он имеет право действовать без доверенности, пред-
ставляет соответствующий документ о назначении на эту должность.

повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов годового общего 

собрания акционеров ОАО «Комфорт».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Комфорт» за 2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках ОАО «Комфорт».
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Комфорт».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Комфорт».
7. Утверждение аудитора ОАО «Комфорт».
Акционеры, имеющие право на участие в общем годовом собрании, могут 

с 23 апреля 2013 г. в течение рабочего дня ознакомиться с материалами к 
собранию по адресу: г. Ульяновск, ул. Металлистов, 23, приемная, тел. 53-
55-00. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании, – 22 апреля 2013 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения данных в анкете 
акционера ОАО «Комфорт» вам необходимо внести изменения в реестр 
владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет ЗАО «РДЦ «ПА-
РИТЕТ» филиал № 4 г. Ульяновск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. К. Маркса, 18, офис 24, тел. 41-78-47.

Совет директоров ОАО «Комфорт».
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пРОдАЕтСЯ ЖИлОй дОМ, земельный участок (11 соток)  
в селе Красный Яр.  тел. 89278025602.

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области выражает скорбь и глубокие соболезнования в связи 
со смертью 28 апреля 2014 г. почетного гражданина Ульяновской области, 
бывшего заместителя начальника управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Майнского района ОСИпОВА Александра  Ивановича.
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l В январе 1915 года в Сим-
бирске находились 2 067 во-
еннопленных. Они трудились 
в городском хозяйственном и 
ассенизационном обозах, в гу-
бернской земской больнице, 
обслуживали городской водо-
провод и занимались уборкой 
улиц, строили железнодорожный 
мост и патронный завод, выпол-
няли земляные работы, разгру-
жали вагоны и баржи, мостили 
городские улицы. Их рабочий 
день продолжался 12 часов. Эти 
факты приводит в своей книге 
«Симбирск в годы Первой миро-
вой войны» историк и краевед 
Юрий Ефимов.

l На 1 января 1917 года в горо-
де было зарегистрировано 4 438 
беженцев. Много беженцев жило 
и в уездах. К августу 1916-го их 
насчитывалось около 40 тысяч. 
Примерно четверть из них были 
заняты на сельхозработах.
l  На 11 сентября 1916 года 

насчитывалось 2 844 военно-
обязанных – подданных Германии 
и других враждебных России го-
сударств, к началу войны прожи-
вавших на российской террито-
рии и высланных в Симбирск из 
западных губерний (поодиночке 
и целыми семьями). С началом 
Первой мировой войны для на-
блюдения за высланными  были 

учреждены временные должно-
сти пяти полицейских надзирате-
лей и двадцати городовых.
l  Февральская революция, 

видимо, вскружила головы не 
только подданным Российской 
империи. 8 апреля «Симбирские 
губернские ведомости» опубли-
ковали «Обязательное постанов-
ление Симбирского Губернского 
исполнительного комитета». В 
нем говорилось: «Все военно-
пленные в случае отказа их от ис-
полнения порученных им работ, 
для кого бы последние ни произ-
водились, должны подвергаться 
строгому аресту с содержанием 
на воде и хлебе (1/2 фунта на че-

ловека в сутки) до момента выра-
жения военнопленным согласия 
приступить к работам».
l «Начальник штаба казанско-

го военного округа телеграм-
мою предложил губернскому 
комиссару установить за отпу-
щенными на сельскохозяйствен-
ные работы военнопленными 
действительный и строжайший 
надзор, – писали «Симбирские 
губернские ведомости». – Все 
военнопленные должны иметь 
соответствующие удостоверения 
их личности, одеты в форменное 
или близкое к нему платье и по-

сле 7 часов вечера не должны 
пользоваться пребыванием на 
свободе. Применение этих мер 
признано необходимым ввиду 
наглого, вызывающего поведе-
ния военнопленных, единичных 
и даже массовых побегов, предъ-
явления под угрозой забастовок 
нелепых требований и т.п., что 
недопустимо и оскорбительно 
для русских граждан именно в 
то время, когда русские пленные 
влачат в стане врагов жалкое 
полуголодное существование 
и постоянно оскорбляются в их 
человеческом достоинстве».

СимбирСк и первая мировая: цифры и факты

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

зывает Лидолия Константиновна. 
– Он строил госпитали для наших 
солдат вдоль границы России и 
западных стран. Судьба свела 
меня с Аржанцевым, чей род-
ственник участвовал в войне 
вместе с моим прадедом. Когда 
выяснился этот факт, тема Пер-
вой мировой предстала передо 
мной в новом свете.

Два уникальных снимка. На 
одном – за столом сидят диви-
зионный врач Иван Проклович 
Владимиров и старший врач 81-го 
передового отряда госпиталя 
Красного Креста Иван Вениа-
минович Писарев. На другом – 
санитарный автомобиль (между 
прочим, «Мерседес» – на таких 
ездили только генералы), двое на 
заднем сиденье – Иван Прокло-
вич (крайний слева), рядом Иван 
Вениаминович, оба – военные 
врачи в форме офицеров.

Да и все остальные сохра-
нившиеся снимки Писарева по-
своему уникальны, поскольку на 
них запечатлены будни Первой 
мировой. Разглядывать другую, 
неведомую нам, жизнь людей, 
перенесших тяготы далекой вой-
ны, можно бесконечно. Многие 
снимки подписаны рукой Ивана 
Вениаминовича. Медсестры и 
солдаты на лесной опушке, у 
шалаша («Под Чарторийском 
весной 1916 года»), в окопах 
(«Австрийская застава на реке 
Икве под Дубно»). Полевой гос-
питаль на лошадиных фургонах. 

Полевой госпиталь в лесу: сол-
даты 81-го передового отряда 
на носилках снимают раненых 
с фургонов, санитарки стирают 
белье, операционная палатка, 
здесь в лесу обедают и просто 
фотографируются на память, 
улыбаясь в объектив… Переход 
полевого госпиталя со Стохода в 
Карпаты, остановка у православ-
ного храма. Иван Вениаминович, 
раненый офицер и медсестра 
Люба на склоне Карпатских гор. 
Старший врач Писарев с сыном 
полка. Праздник Крещения в от-
ряде зимой 1917 года в Карпатах 
на реке Черный Черемош. Там 
же, в Карпатах, походная кузни-
ца, сооружение моста, солдаты 
помогают местным жителям 
пахать землю, местные жители 
в национальных костюмах, мед-
сестра Люба играет на пианино 
прощальный вальс.

Этим свидетелям истории 
цены нет.

«За прекраСное 
руководСтво 
медучреждением»

– В нашей семье долго не 
говорили о Первой мировой 
войне, – вспоминает Лидолия 
Константиновна. – Все было под 
большим секретом. Я только в 30 
лет узнала, что мой прадед был 
генералом. Потому что бабушка 
боялась, что я проболтаюсь. А 
это грозило большими непри-
ятностями, все шпионили, все 
судачили, друг на друга доно-

сили. Но при 
этом хранили 
семейные реликвии 
– старинные медицинские ин-
струменты Ивана Прокловича, 
что передаются в семье из поко-
ления в поколение. Он с ними не 
расставался, носил в карманах 
кителя. Походный светильник, 
при котором в Первую мировую 
войну делали операции в поход-
ных условиях. Штопор для откры-
вания бутылочек с лекарствами. 
И разные инструменты, которые 
использовались при операциях 
на глазах – он был глазным вра-
чом. Таких инструментов сейчас 
уж нет…

Еще в семейном архиве хра-
нятся документы сыновей Ивана 
Прокловича. Диплом Адриана 
Ивановича Владимирова, «сына 
потомственного дворянина», 
об окончании Императорского 
Казанского университета, 1913 
год. Его же грамота ударни-
ка: «Треугольник МСО «Чирчик-
строя» награждает Владимиро- 
ва А.И. почетным званием удар-
ника 3-го года второй пятилетки, 

проявившего себя в борьбе 
за прекрасное руководство мед-
учреждением».

Его старший брат Владимир 
Иванович (дед Лидолии Кон-
стантиновны) окончил Импера-
торский Казанский университет, 
только юридический факультет. 
Его послали в Среднюю Азию, 
где он стал мировым судьей 
Туркестана. «Эти дворяне внесли 
большой вклад в развитие наше-
го социалистического государ-
ства с самого его основания», 
– говорит Никитина.

Два Ивана – Писарев и Влади-
миров – вернулись с Первой миро-
вой домой. Иван Вениаминович 
умер в 1962 году в возрасте 85 лет, 
Иван Проклович – в 1954-м в воз-
расте 83 лет. Прожили достойную, 
красивую, насыщенную жизнь.

А их дети застали уже другую 
войну. Сама Лидолия Никити-
на родилась накануне Великой 
Отечественной. Она вспоминает: 
«Мой отец прошел с первых ме-
сяцев всю войну. Потом написал 
воспоминания. Я с детства про-
низана этой войной. А у дяди был 
любимый пес Вилька. Он с фрон-
та присылал ему чистый листочек 
бумаги – письмо для Вильки. И 
пес, положив морду на этот ли-
сточек, сидел над ним часами. На 
меня маленькую это производило 
сильное впечатление»…

Покопайтесь в архивах своих 
родителей, бабушек и дедушек. 
Поговорите с ними о тех, кто 
пережил испытание войной.

Потомственного 
дворянина наградили 
грамотой ударника.

два ивана 
вернулиСь  
С войны

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Не в каждом семейном ар-
хиве хранятся такие редкие, 
удивительные фотографии 
и документы, какие есть в 
архиве писателя Лидолии Ни-
китиной и ее супруга Бориса 
Аржанцева. И случалось, что 
эти фотоснимки поразитель-
ным образом пересекались и 
открывали новые страницы 
семейной истории. Одна из 
них связана с Первой мировой 
войной.

Одним из предков Бориса Ва-
сильевича Аржанцева был врач-
хирург Иван Вениаминович Пи-
сарев – уроженец Симбирской 
губернии. Родился он в селе 
Найман Ардатовского уезда в 
1877 году в семье приходского 
дьячка. «В его родословной с 
учетом прямых и боковых линий 
не менее как в трех поколениях 
наблюдается устойчивая тра-
диция священства в церквах 
Симбирской губернии, – писал 
краевед Борис Аржанцев в своей 
книге «Генеалогический свод 
России. Малая родина. Город 
Инза». – Сам он в 20-летнем 
возрасте завершил обучение в 
духовной семинарии, но не стал 
священником, а поступил на 1-й 
курс медицинского факультета 
Юрьевского университета. В 
числе лиц, принимавших участие 
в студенческих беспорядках в 
феврале и марте 1899 года, он 
был исключен из Императорско-
го Юрьевского университета. И 
только спустя шесть лет, пройдя 
строгую проверку в Симбирской 
губернии негласного надзора по-
лиции, которая фиксировала его 
деятельность и связи с другими 
лицами, ему снова удалось по-
ступить в конце 1905 года в этот 
же университет».

Иван Вениаминович увлекался 
фотографией. Значительное 
количество снимков посвяще-
но событиям Первой мировой 
войны. Пару из сохранившихся 
(а их осталось несколько десят-
ков) Борис Васильевич однаж-
ды показал супруге. И Лидолия 
Константиновна с удивлением 
обнаружила на фото своего пра-
деда! Вот такое совпадение под-
бросила судьба.

беСценные Свидетели 
иСтории

– Мой прадед – генерал-майор 
медицинской службы Иван Про-
клович Владимиров, сын надвор-
ного советника Прокла Владими-
ровича Владимирова, – расска-

Старинные инструменты 
передаются из 
поколения в поколение.
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1915 г. И.П. Владимиров, И.В. Писарев на служебном автомо-
биле.

Весна 1916 г. Медсестра и 
раненый.

Карпаты.  
И.В. Писарев  

с солдатом.
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

Одно из главных событий россий-
ской театральной жизни – церемония 
вручения Национальной театральной 
премии «Золотая маска», прошедшая 
на днях в двадцатый раз, – было осо-
бенно интересно ульяновским театра-
лам. Ведь одним из лауреатов премии 
стала наша любимая, замечательная 
Клара Шадько!

«Маска» выглядит ярко, театрально. «Ты 
моя девочка, моя красавица!» – говорит о 
ней актриса. Народной артистке России, 
лауреату Государственной премии РФ к на-
градам не привыкать. Но такой она удосто-
илась первой среди актеров ульяновской 
сцены. И, конечно, эта награда – важное 
событие и самая высокая планка для 
Ульяновского драматического театра. 

Еще в конце прошлого года стало из-
вестно, что «Золотая маска» присуждена 
ульяновской актрисе. Премию вручали 

в Большом театре в Москве. Церемония 
длилась три с половиной часа. Кларина 
Ивановна сидела в первом ряду с «группой 
поддержки» – губернатором Сергеем Мо-
розовым, художественным руководителем 
Ульяновской драмы Сергеем Морозовым, 
директором театра Натальей Никоноро-
вой. Рядом – легендарные Марк Захаров 
с дочкой Александрой, Олег Басилашвили, 
Нина Ургант с сыном Андреем, коллеги 
из провинции – актеры Георгий Обухов 
из Барнаула и Анна Кузьмина из Якутска. 
Такой сгусток талантов, который влиял на 
окружающих магически! Все они стали 
лауреатами специальной номинации «За 
вклад в развитие театрального искус-
ства». 

Номинация завершала церемонию, а 
Кларина Ивановна (по алфавиту) была 
последней – и сделала замечательный 
завершающий аккорд. Не уложилась в по-
ложенные для речи тридцать секунд, зато 
рассказала и о своем детстве, и о нашем 
театре. И, как призналась актриса, ей и 30 

суток не хватит, чтобы поделиться всеми 
впечатлениями от этого события. 

– Когда узнала о том, что мне будет 
вручена «Золотая маска», в тот момент ле-
жала в больнице. А узнав, быстрее выздо-

ровела, – говорит Клара Шадько. – На це-
ремонии от волнения пересыхало горло. 
Ведь выше этой награды для артистов нет. 
И это несказанное счастье выпало мне. 
Не знала, как выразить то, что накопилось 
за всю актерскую жизнь (Клара Шадько 
более 50 лет служит на ульяновской сце-
не. – Прим. авт.). И я счастлива, что эта 
жизнь сложилась так, что привела меня к 
такой премии. Эта премия не денежная. 
Каждый получил то, во имя чего жил и 
трудился, каждый вносит свою лепту в 
общее дело театра, каждый получил про-
фессиональное признание, которое очень 
важно для актера. Когда стали объявлять 
нашу номинацию, весь зал встал – это 
было такое потрясение…

 «Золотая маска» – это летопись про-
фессионального театра в России с широ-
чайшим охватом жанров – драма, опера, 
балет, современный танец, оперетта и 
мюзикл, театр кукол. И теперь в этой ле-
тописи благодаря Кларе Шадько есть и 
ульяновская страничка. 

«Ты моя красавица!»
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Весь день в театре говорили о 
Шекспире, думали о Шекспи-
ре, читали Шекспира, призна-
вались в любви к нему и миру. 
Удивительно: английский 
драматург родился аж 450 лет 
назад. И спустя четыре с поло-
виной века оказалось, что все 
главные слова о любви им уже 
сказаны. «С твоей любовью, 
с памятью о ней Всех королей 
на свете я сильней»...

Еще одно удивление: ни один 
наш театр не поставил в юбилей-
ном году шекспировской пьесы. 
А ведь когда-то в Ульяновской 
драме Шекспир царил на сце-
не. Была даже идея проводить 
посвященный ему всероссий-
ский фестиваль. Не случилось... 
Только один ульяновский театр 

марафоном. И пригласили уча-
ствовать в нем всех, кто неравно-
душен к Шекспиру. Инициативу 
театра поддержали губернатор и 
региональное министерство ис-
кусства и культурной политики.

ЧиТали сонеТ 102?
 Nebolshoy не стал ограни-

чиваться только театральны-
ми постановками. Предложили 
самодеятельным коллективам 
показать себя в номинациях 
«Музыкальное и хореографиче-
ское искусство», «Театр малых 
форм», «Художественное чтение». 
Марафон стартовал в январе  
2 0 1 4 - г о .  З а  т р и  м е с я ц а  в 
Nebolshoy поступило 67 заявок, 
в проекте приняли участие 150 
человек. Школы искусств и теа-
тральные коллективы, дети и 
взрослые – люди разных про-
фессий. Организаторов проекта 

– Nebolshoy – отметил (вместе 
со всем театральным миром) 
юбилей главного драматурга всех 
времен и народов. И не просто 
спектаклем из текущего репер-
туара, хотя «Комедия ошибок» 
– зрелище яркое, карнавальное, 
фантазийное и на шекспиров-
ском юбилее ему самое место. 
Однако в ТЮЗе взяли да приду-
мали замечательный проект, ко-
торый назвали первым открытым 
молодежным Шекспировским 

обрадовало, что столько людей 
знают и читают шекспировские 
произведения. Для всех марафон 
стал возможностью раскрыть 
свой творческий потенциал, при-
знаться в любви к Шекспиру и по-
говорить с его «помощью» о той 
любви, «которой нет предела».

А в минувшую субботу на сце-
не «Nebolshoго театра» прошел 
заключительный гала-концерт 
первого открытого молодежно-
го Шекспировского марафона. 

Накануне художественный ру-
ководитель театра заслуженный 
артист России Эдуард Терехов и 
режиссер-постановщик Марина 
Корнева провели репетицию, ко-
торая стала для участников мара-
фона хорошим мастер-классом. 
К тому же юные артисты вышли 
на настоящую профессиональную 
сцену – представляете, как они 
себя чувствовали и что ощущали! 

Фойе театра украсили работы 

юных художников. Конечно, боль-
шинство предлагали своих Ромео 
и Джульетту, но кто-то предпочел 
пофантазировать на темы шек-
спировских сонетов. Так, Вик-
тория Нефедова выбрала про-

питанный грустью и мудростью 
сонет 102: «Люблю, – но реже 
говорю об этом, Люблю нежней, 
– но не для многих глаз»...

Такие разные ДжульеТТы
В первом отделении гала-

концерта участвовали коллективы 
и юные артисты из Ульяновска: 
интеркультурный клуб «Глобус» 
областного Дворца творчества, 
школьный театр «Пигмэлион» гу-
манитарного лицея № 2, коллектив 

«КВАРТА+», театральный коллектив 
«Маска» ДШИ № 4, театр Absurdus 
УлГПУ, участники коллективов 
центра детского творчества, арт-
студии «Вояж», ДШИ № 12. 

Ничуть не уступали им участ-
ники второго отделения, при-
ехавшие из районов области: 
театральный коллектив «Об-
раз» Майнской ДШИ, студия 
«Театр и дети» Кузоватовской 
ДШИ, танцевальный коллектив 
«Тандем» Вешкаймского центра 
дополнительного образования 
детей, народный коллектив ан-
самбль танца «Анюшка» и театр 
юного зрителя «Маска» Барыш-
ского центра культуры и досуга, 
квинтет «А.Т.Т.А.С» Барышской 
ДШИ, блестяще исполнивший 
номер «Короли ночной Вероны» 
из мюзикла «Ромео и Джульет-
та», а солистка Юлия Ботова, 
сыгравшая-спевшая «Смерть 
Джульетты» из того же мюзикла, 
просто покорила всех.

Звучали сонеты, между про-
чим, не только на русском, но и 
на английском языках, на сцену 
выходили герои «Гамлета», «Ген-
риха V», комедий «Много шума из 
ничего», «Укрощение строптивой» 
и «Сон в летнюю ночь». И, конеч-
но, на сцену выходили совсем 
разные Джульетты. Они были 
такие трогательные, трепетные, 
очищенные от взрослого опыта и 
разочарований. И все были пре-
красны. Потому что устами юных 
актрис говорила сама Любовь. 
Потому что и спустя четыре с 
лишним века хотят любить и быть 
любимыми так же, как Джульетта. 
И живут в предчувствии любви, 
читая шекспировские строки: «В 
минуте столько дней, Что, верно, 
я на сотню лет состарюсь, Пока с 
моим Ромео свижусь вновь». 

И кто утверждает, что Шекспир 
на самом деле не существовал? 

Чепуха! Эти Джульетты верят – 
был! Они это доказали.

любовь,  
коТорой неТ преДела 

В марафоне не было победите-
лей. Главное – участие. Как ска-
зала режиссер проекта Марина 
Корнева, «любовь к Шекспиру 
не измеряется никакими мерка-
ми». Все, кто выходил в тот день 
на сцену, получили дипломы 
участников. А после концерта 
признались, что с радостью и 
удовольствием вернулись бы в 
Nebolshoy вновь, пусть марафон 
продолжается!

А вечером в театре давали шек-
спировскую «Комедию ошибок». 
Причем зрителей ждал сюрприз. 
Вместе с актерами ТЮЗа роли в 
спектакле сыграли художествен-
ный руководитель театра Absurdus 
Павел Солдатов и преподаватель 
центра танца и фитнеса Кирилл 
Крупочкин. В общем, шекспиров-
ский марафон удался. Спасибо 
за любовь к Шекспиру. Осталось 
ждать от театра новых сюрпри-
зов.

Один день с великим драма-
тургом провели участники мара-
фона. Но шекспировские строки, 
рожденные ими чувства и эмоции 
уже не исчезнут, не забудутся в их 
жизни. Потому что, окунувшись 
хоть раз в этот поэтический мир, 
ты многое понимаешь и о себе, 
и о своей любви. «И кажется ве-
ликолепной тьма, Когда в нее ты 
входишь светлой тенью». Напи-
шите лучше, если сможете…

Придете домой – перечитайте 
Шекспира.

Для всех марафон стал возможностью раскрыть свой творческий потенциал, признаться в люб-
ви к Шекспиру.

оДин День с Шекспиром

Мне от любви покоя не 
найти, И днем, и ночью 
я всегда в пути.

Моя любовь – скажи ей 
– выше мира!

«Выше этой награды для артистов 
нет».
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Андрей ТВОРОГОВ 

На гала-концерте проекта 
«Мир детства» встретились 
самые талантливые из юных 
музыкантов Ульяновской об-
ласти. Ребята показали себя 
настолько хорошо, что впер-
вые за несколько лет мнения 
жюри разделились, потому 
победителей в этом году сразу 
двое.

Участниками гала-концерта 
стали пятеро юных музыкантов, 
все – победители предыдущего, 
второго этапа конкурса. Это Алек-
сей Соколов, Ярослав Яковенко, 
Вера Станева, Денис Свечни-
ков и Лейла Гамидова. Почти 
все они уже хорошо известны 
ульяновской публике. Уже не раз 
они выступали вместе с симфони-
ческим оркестром на одной сцене 
Дома музыки.

А предваряли гала-концерт 
выставка рисунков «Музыка гла-
зами детей» и выступление цер-
ковного детского хора в фойе 
филармонии. Здесь же прошла 
небольшая пасхальная интерак-
тивная программа. Ребята смогли 
увидеть работы профессионалов 
рукоделия, а также попробовать 
свои силы в скрапбукинге. Тем 
временем детский хор сорвал 
овации, исполнив десяток песен 
а капелла.

Еще до концерта стали извест-
ны имена победителей конкурса 
рисунков «Мир глазами детей», 
который входит в программу 
«Мира детства». Работы были 
самые разные: графика и полно-
ценная живопись. Победителями 
признаны юные художники, от-
разившие в своих работах фор-
тепианный цикл «Времена года» 
Чайковского. Ими стали Анна 
Абросимова из школы искусств 
№ 7, Виктория Фуфаева, Ирина 
Китриш и Татьяна Солуянова – 
все из Новоульяновска.

– Работы очень талантливые, 
– рассказывает директор Но-
воульяновской школы искусств 
Ольга Селиванова, организатор 
конкурса. – Я хочу пожелать этим 

детям огромных творческих успе-
хов. Поздравляю всех! Живопись 
и музыка неразрывно связаны 
между собой – нужно об этом 
помнить.

А победителя-то – двА!
Лучшего из юных музыкантов 

выбирала экспертная комиссия в 
составе ведущих преподавателей, 
деятелей культуры и искусства 
региона. Однако было и второе, 
независимое жюри – педагоги-
ческая коллегия. Председателем 
экспертной комиссии был Влади-
мир Овчинников, народный артист 
РФ, директор Центральной музы-
кальной школы при Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, профессор 
Московской консерватории.

Как отметили педагоги, само по 
себе выступление на одной сцене 
с симфоническим оркестром, 
профессиональными музыкан-
тами – уже подарок и серьезный 
стимул к развитию. Исполня-
ли, разумеется, только класси-
ку. Особое внимание уделялось 
композициям Моцарта. После 
выступления ребят наступила 
небольшая заминка, обсуждение 
жюри затянулось. Судьи долго не 
могли решить, кто достоин глав-
ного приза.

– Впервые за два года мнения 
экспертной комиссии и педа-
гогической коллегии раздели-
лись, – рассказывает директор 
и художественный руководитель 
Ульяновской филармонии Лидия 
Ларина. – Так что победителей 
у нас сразу два. И это не считая 
лучших в номинациях «Ульяновск 
– родина талантов» и «Зритель-
ские симпатии»!

В номинации «Ульяновск – ро-
дина талантов» победителем стал 
10-летний Алексей Соколов, он 
играет на фортепиано. Ярослав 

Яковенко получил приз зритель-
ских симпатий. Оба юных музы-
канта получили ценные подарки 
– электронные гаджеты.

С музыкой  
по воле СердцА

Победителем проекта «Мир 
детства-2014» по версии экс-
пертной комиссии и обладате-
лем главного приза – поездки 
в международную творческую 
школу в Болгарии стала Лейла 
Гамидова (13 лет, фортепиано), 
ученица детской школы искусств 
№ 4 преподавателя Маргариты 
Подымовой.

– Не знаю, как передать впе-
чатления от победы, – весело 
рассказывает девочка. – Очень 
рада! Выступаю уже в третий 
раз. В первый раз победить не 
получилось, потому что я играла 
одна, без оркестра. Второй раз 
играла уже с оркестром, но были 
несхождения с ним. А теперь все 
прошло как надо! Музыкой зани-
маюсь с шести лет. На нее трачу 
уйму времени – по шесть часов в 
выходные. Родители не музыкан-
ты, поэтому я сама их уговари-
вала отдать меня в музыкальную 
школу, они и пошли навстречу. А 
теперь – гордятся!

Педагогическая коллегия же 
победу присудила 11-летней 
Вере Станевой, которая тоже 
играет на фортепиано. Она учится 
в областной детской школе ис-
кусств у преподавателя Татьяны 
Дроновой.

– Это незабываемые впечатле-
ния, были сильные не противники, 
а товарищи! – делится впечатле-
ниями Вера. – Год назад одержать 
победу помешали волнение и 
тревога. А теперь все получилось. 
Я тоже не из музыкальной семьи 
– заниматься захотела сама. И 
теперь с музыкой навсегда!

К слову, в зале почти не было 
свободных мест – за юных музы-
кантов болели друзья, родители, 
педагоги. Концерт получился по-
трясающим – при этом возраст 
солирующих на пианино и трубе 
музыкантов совсем не чувство-
вался. Надеемся, ребята не уйдут 
из музыки.

Выступления ребят сопровождал оркестр.

зА тАлАнт –  
в болгАрию!

Выступление  
с симфоническим 
оркестром – уже 
подарок!

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Андрей Ж., 
июль 2000 г.
По характеру 
спокойный, в меру 

подвижный маль-
чик. Любое начатое 

дело он старается 
доводить до конца. 

Андрей увлека-
ется футболом, 
хоккеем и рыбал-
кой. Он любит 
читать, участвует 
в художественной 
самодеятельности. 

Мечтает заботить-
ся о четвероногом 
друге.

влАд к.,  
июль 2000 г.

Отзывчивый, 
дружелюбный, ак-

тивный и любозна-
тельный мальчик. 

Влад легко берется 
за порученные 

дела и всегда дово-
дит их до конца. Он 
любит спорт, увле-
кается футболом и 

хоккеем.

ХАким м.,  
июнь 2002 г.

Очень веселый и 
жизнерадостный 

мальчик. Хаким 
любит спорт, увле-
кается футболом. 
Еще ему нравится 
рисовать, лепить 

из пластилина. 
Особенно Хаким 

любит животных.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН
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Судьи долго не могли 
решить, кто достоин 
главного приза. 

Победительница за роялем.
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побеждать. В группе силовые структуры 
(мужчины) – победила команда УМВД 
России по Ульяновской области. В группе 
профессиональных училищ – Ульяновский 
физкультурно-спортивный техникум 
олимпийского резерва. Среди ссузов и 
колледжей (девушки) победу праздновали 
спортсменки из Чебоксарского училища 
олимпийского резерва. Среди предпри-
ятий никто не смог обогнать команду ЗАО 
«Авиастар-СП», а среди вузов – команду 
Ульяновского педагогического универ-
ситета. Среди сельских команд самыми 
быстрыми стали ребята из Цильнинского 
района.

И уже по традиции особенно азартная 
и упорная борьба развернулась в группе 
школьников. Ее участники бегут так, что, 
будь моя воля, присудила бы три первых 
места. За таких болеть – одно удоволь-
ствие! Главный претендент на победу, не-
однократный победитель эстафеты коман-
да школы №82, на сей раз до «золота» не 
добежала, уступив спортсменам гимназии 
№ 1. Третьими финишировали ребята из 
физико-математического лицея № 38. Что 
ж, вечных победителей не бывает. Тем и 
хороша эстафета, что каждый год каждая 
команда надеется и верит в победу.

Отличники и мастера
Эстафета уже по традиции стала на-

стоящим праздником спорта. А на празд-
ник принято дарить подарки. Глава ре-
гиона вручил награды отличившимся 
ульяновским спортсменам. Приказом 
министра спорта РФ знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» награж-
ден замдиректора управления спортив-
ными сооружениями Ульяновска Виктор 
Прокофьев. Благодарность министра 

спорта РФ объявлена педагогу детского 
оздоровительно-образовательного центра 
«Орион» Татьяне Назаровой, инструктору 
областной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва Сер-
гею Павленкову. Замдиректора ДЮСШ 
олимпийского резерва № 10 Ольге Коз-
ловой присвоено звание заслуженного 
работника физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

Молодые ульяновские спортсмены, сту-
денты и старшеклассники приказом мини-
стра спорта РФ получили завоеванные в 
спортивных битвах звания мастера спор-
та. Будем ждать от них новых рекордов и 
побед в соревнованиях по биатлону и по 
дзюдо, по гребле на байдарках и каноэ и 
по легкой атлетике, по спортивной аэро-
бике и по художественной гимнастике.

Первый раз – на кОньки
И, конечно, спортсмены из команды 

Феодосии получили памятные подарки и 
спортивную экипировку. Кстати, они не 
только пробежали по эстафетному марш-
руту, но и совершили экскурсию по исто-
рическим и памятным местам, побывали в 
музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» 
и даже покатались на коньках в Ледовом 
дворце «Волга-Спорт-Арена».

Ребята признались, что эмоций и впе-
чатлений им хватит надолго. Им очень 
понравился Ульяновск, они отметили 
приветливость и дружелюбие горожан. В 
Феодосии тоже есть подобные соревно-
вания, но не такие масштабные.

– У ребят из Феодосии много возмож-
ностей заниматься различными видами 
спорта, так как возведено большое ко-
личество спортивных сооружений, – рас-
сказала завуч Феодосийской ДЮСШ 
Лидия Мельник. – Но Ледовый дворец 
произвел на нас неизгладимые впечатле-
ния! Некоторые ребята впервые встали 
на коньки и испытали такое счастье! Дух 
захватывает! А какая красивая у вас Вол-

га, какие волжские просторы! Выражаем 
огромную благодарность правительству 
Ульяновской области, губернатору Сергею 
Морозову, министерству физкультуры и 
спорта региона, которые пригласили нас 
на легкоатлетическую эстафету. В нашей 
ДЮСШ дети занимаются не только легкой 
атлетикой, но и футболом, велоспортом, 
дзюдо, самбо, художественной и спор-
тивной гимнастикой. Так что надеемся на 
дальнейшие спортивные контакты!

А мы будем ждать новых друзей-
легкоатлетов из Феодосии на следующий 
год. Еще подумываю: не предложить ли 
моим коллегам-журналистам выставить 
команду на 72-ю эстафету? Надо же когда-
нибудь стать не только зрителем, но и 
участником!
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Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА

Тольяттинская «Лада», в этом сезоне 
прочно обосновавшаяся в середине 
турнирной таблицы, тем не менее, 
соперник неуступчивый и достаточно 
амбициозный. Но, может, и хорошо, 
что весеннюю часть чемпионата Рос-
сии по футболу среди команд второго 
дивизиона зоны «Урал-Поволжье» 
ульяновская «Волга» открыла на 
домашнем стадионе именно с этой 
командой. Сил у игроков еще много, и 
родные стены, как водится, помогают.

Впрочем, из Тольятти поболеть за сво-
их приехала солидная группа поддержки 
– фанаты «Лады». Они болели шумно и 
дружно, легко перекрикивая стадион 
(зрители нынче смотрят игру, не особо 
утруждая себя «звуковой» поддержкой) 
и не уступая по децибелам фанатам 
ульяновским. Так что тольяттинцы, все 
еще претендующие на место в первой 
шестерке, на поле старались вовсю. Хотя 
на игру с «Волгой» у «Лады» не вышли 
три основных игрока – Дзодзиев, Монов 
и Рыжков, имеющие в своем «активе» по 
четыре желтые карточки. Зато в основном 
составе соперника ульяновские болель-
щики узнали старых знакомых – Курба-
надамова, Чуравцева, Лобановского, для 
которых этот матч наверняка был прин-

ципиальным, поскольку они не так давно 
играли за «Волгу». А какой футболист не 
хочет доказать бывшей команде, что она 
потеряла хорошего игрока?

Встречи между волжанами и тольят-
тинцами в последние годы проходят с 
переменным успехом. Но проигрывать 
«Волге» в этом матче было никак нельзя, 
да и ничью тоже можно было считать неу-
дачей. Ведь от лидера – «Тюмени» – нашу 
команду отделяют два очка, и увеличи-
вать отрыв – значит, смириться с нынеш-
ним вторым местом. И дело не в том, что 

цель «Волги» непременное повышение в 
классе – Футбольная национальная лига. 
Пожалуй, гораздо важнее желание до-
казать болельщикам, что «Волга» умеет 
побеждать. А про ФНЛ поговорить еще 
успеем…

Уже с первых минут матча хозяева 
имели ощутимое территориальное 
преимущество, большую часть времени 
проводя на половине соперника. Но и 
гости достаточно уверенно и отважно 
защищали свои тылы, при этом не от-
сиживались в обороне, не раз им удава-
лись хорошие контратаки. А волжане не 
давали игрокам «Лады» «распоясаться» 
у своих ворот: несмотря на несколько 
опасных моментов, волжская защита 
контролировала ситуацию. Так что к ис-
ходу первого тайма соперникам не уда-
лось открыть счет. «Нужен гол!» – по оче-
реди требовали фанаты обеих команд. 
«Нужен», – соглашались не теряющие 
надежду болельщики.

После перерыва игра не изменилась. 
Но, к счастью, изменился счет. На 54-й ми-
нуте в ворота «Лады» назначается угловой. 
Трибуны замерли. Комбинацию разыграли 
Сафин, Абрамов, Чудин, а точку поставил 
Станислав Прокофьев, забивший первый 

и, как оказалось, единственный гол в этом 
матче. Напомним, что и в предыдущем 
туре в гостевой игре с кировским «Дина-
мо» именно Станислав забил победный (и 
тоже единственный) гол в ворота соперни-
ка. И, кстати, на нынешней предматчевой 
тренировке Прокофьев получил повреж-
дение, даже шла речь о том, что он не 
сможет принять участие в игре с «Ладой». 
Вышел, сыграл, забил. Несмотря на то что 
соперники «пасли» его всю игру, задевали, 
били по ногам, толкали… А результат на 
табло – 1:0 в пользу «Волги».

Перед следующим туром «Волга» набра-
ла 47 очков и осталась на втором месте. 
«Тюмень» тоже не снижает темпа, она 
победила на выезде «Спартак» из Йошкар-
Олы - 0:2.

Сегодня, 30 апреля, «Волга» играет 
очередной матч на выезде с новотроицкой 
«Ностой». А следующая домашняя игра 
пройдет 6 мая, наш соперник – ижевский 
«Зенит».

нужен гОл? Берите!

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Станислав Прокофьев  
в двух матчах забивает 
победные голы.

ДОказали, 
чтО умеют 
ПОБежДать

Так получилось, что я ни разу не была 
участницей традиционной областной 
легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Ульяновская правда» – не дал 
бог соответствующих способностей. 
Говорю об этом с сожалением, осо-
бенно когда представляю, сколько 
поколений передавали друг другу 
эстафетную палочку! Но каждый год в 
один из апрельских дней я становлюсь 
зрителем. И болею за всех!

В минувшее воскресенье на старт выш-
ли 3,5 тысячи участников 71-й эстафеты. 
Впервые к нам приехали спортсмены из 
Феодосии, города, недавно ставшего 
побратимом Ульяновска. Сильнейших 
определяли в девяти группах.

сильные ДухОм
– Мы особенно дорожим этой традици-

ей – проводить весной легкоатлетическую 
эстафету, объединяющую всех, кто силен 
духом, – сказал на торжественном откры-
тии эстафеты губернатор Сергей Морозов. 
– Здесь собрались и ветераны, и чемпио-
ны, и совсем юные атлеты, спортсмены 
из соседних регионов – Самарской и 
Пензенской областей, республик Чува-
шия и Мордовия, чье участие в эстафете 
уже стало доброй традицией. Особо мы 
приветствуем команду, участие которой 
в нашем празднике еще полгода назад 
казалось бы невероятным. Сегодня на 
старт выходят легкоатлеты из города Фео-
досии Республики Крым. Еще одним важ-
ным шагом к расширению границ нашей 
эстафеты станет участие слабовидящих 
спортсменов. Это еще раз доказывает, что 
спорт – для сильных духом, что нет ничего 
невозможного.

ктО ДОБежал ДО «зОлОта»
Первыми на старт вышли самые спор-

тивные семьи. Вот с кого надо брать при-
мер родителям и детям! Победила семья 
Еремеевых из Засвияжского района. Вслед 
за ними финишировали семья Егоровых из 
Ленинского района и семья Шуркиных из 
Ишеевки. Эстафету подхватили спорт-
смены с ограниченными возможностями 
здоровья. В тройке команды «Лидер», 
«Авангард» (обе – Ульяновская область), 
«Преодоление» из Димитровграда.

А вот кому улыбнулось спортивное 
счастье в основных забегах. В шести 
группах лидеры повторили свой про-
шлогодний успех, доказав, что они умеют 

Спортсменам из Феодосии 
понравился Ульяновск.

На старт вышли  
3,5 тысячи легкоатлетов.

Где же финиш?
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Если хочешь 
быть здоров
Диспансеризация шагает 
по стране. Наш регион не 
стал исключением. В 2013 
году ее прошли более 192 
тысяч жителей Ульяновской 
области. В планах этого года 
– провести осмотр 208 тысяч 
человек. При этом свыше 54 
тысяч из них уже проверили 
свое здоровье.

С каждым месяцем населе-
ние проявляет все большую 
активность, желание проверить 
состояние своего здоровья, об-
наружить имеющиеся пробле-
мы и своевременно вылечить 
хронические заболевания. 

Пройти диспансеризацию 
можно в поликлиниках, отде-
лениях общеврачебной прак-
тики, амбулаториях и других 
медицинских организациях 
по месту жительства, работы 
или учебы. Делать это нужно 
каждые три года, начиная с 21 
года. Таковы условия принято-
го графика.

Те, чей возраст не вписыва-
ется в данную периодичность, 
имеют возможность пройти 
профилактический осмотр (бо-
лее сокращенная версия).

– Продолжительность жизни 
населения Ульяновской области 
за последние пять лет увели-
чилась и составила по итогам 
прошлого года 70,2 года, – со-
общил министр здравоохра-
нения и социального развития 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь.

Он считает, что во многом 
таких показателей удалось до-
биться благодаря массовой 
диспансеризации граждан.

По информации министер-
ства, почти четверть из про-
веривших состояние своего 
здоровья – сельские жители.

По итогам прошлого года 
уже подвели итоги, а именно: 
выяснили, какими заболе-
ваниями страдают ульянов-
цы чаще всего. У 40,9% из 
54 тысяч человек полностью 
отсутствуют факторы риска 
и не обнаружено хрониче-
ских заболеваний, 20% имеют 
хронические заболевания и 
факторы риска, 39% граж-
дан страдают болезнями, 
требующими диспансерного 
наблюдения или оказания 
специализированной меди-
цинской помощи. В основном 
это артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь серд-
ца, сахарный диабет. У 6% 
пациентов хроническое забо-
левание выявлено впервые. У 
каждого пятого обнаружено по 
два и более факторов риска 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Среди них 
табакокурение, повышенное 
давление, избыточная масса 
тела, ожирение, гиперхоле-
стеринемия, нерациональное 
питание и недостаточная фи-
зическая активность.

В ходе диспансеризации 
провели анкетирование улья-
новцев. 86% граждан, про-
шедших комплексные профи-
лактические осмотры, считают 
такой осмотр полезным. Более 
90% респондентов намерены 
выполнять предписания вра-
ча и вести здоровый образ 
жизни.
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Перед регионом поставлена 
непростая задача создания 
травматологического класте-
ра. От того, как успешно она 
будет решена, зависит свое-
временное оказание медицин-
ской помощи пострадавшим в 
ДТП и пациентам, получившим 
травмы, от которых, увы, ни-
кто не застрахован. 

Предстоит большая работа, и 
непосредственное участие в ней 
примет коллектив областного 
клинического центра специали-
зированных видов медицинской 
помощи. Уже сегодня через него 
проходит более 50 процентов 
травм всех ульяновцев. Как вра-
чи центра справляются с таким 
потоком пациентов? Какие пер-
спективы открываются перед 
центром? Мы посетили его и 
побеседовали с заведующим 
отделением травматологии и 
ортопедии № 3, внештатным 
травматологом области Олегом 
Сорокиным и его коллегами. 

На порогЕ  
больших пЕрЕмЕН

– Сегодня успешно реализу-
ется программа по развитию 
центра, – уточнил Олег Ивано-
вич. – Уже готова документация 
для строительства нового при-
емного отделения (пристроя к 
первому корпусу). Это значит, 
что вскоре всю диагностику и 
несложные экстренные опера-
ции будем проводить на первом 
этаже, не поднимая пациентов 
в операционный блок, который 
будет использоваться только 
для проведения плановых опе-
раций.

Да, действительно, приемное 
отделение не приспособлено 
к поступлению большого ко-
личества пострадавших. Узкие 
коридоры, маленькие кабинеты, 
в одной комнатке одновременно 
принимают по несколько паци-
ентов с различными травмами. 
Для проведения диагностики и 
оказания помощи их переме-
щают по всем корпусам учреж-
дения.

– Планируется, что в приемном 

новые – здесь будут выполнять 
высокотехнологичные операции, 
востребованные в регионе.

лЕд троНулся
Строительство еще не нача-

лось, а в хирургии, анестезио-
логии, реанимации уже идет 
ремонт. На очереди отделения 
травматологии и ортопедии, а 
их четыре. Это создает неудоб-
ства, но закрыть учреждение на 
капитальный ремонт нереально. 
Потому приходится потесниться 
– больных располагают даже в 
коридорах. Учреждение рассчи-
тано на 580 коек хирургического, 
травматологического и нейрохи-
рургического профиля, но боль-
ных больше.

– Травмы стали тяжелее, при 
этом они – сочетанные, – посето-
вал заведующий травматолого-
ортопедическим отделением Бо-
рис Волгаев, более 30 лет рабо-
тающий по своей специальности. 
– Много стало техники, молодежь 
гоняет на мотоциклах, получает 
множественные травмы, часто 
несовместимые с жизнью. А уж 
если до нас довезли, делаем 
все возможное, чтобы отвоевать 
пациента у смерти. 

Важные «запчасти».

Делаем все возможное, 
чтобы отвоевать 
пациента у смерти. 

мастЕрство растЕт

«За высокотехнологичной помощью не нужно будет ехать в другие регионы».

отделении откроем дополнитель-
но не менее четырех операцион-
ных, – поясняет Сорокин. – Будет 
свой диагностический блок с 
аппаратами КТ и МРТ, здесь 
сконцентрируем все необходи-
мое для оказания оперативной 
помощи пациентам при легких 
скелетных травмах. Появятся 
дополнительные койки и палаты 
пробуждения.

В перспективе к функциям 
травмоцентра добавятся еще и 

У врачей для этого есть все 
возможности: опыт, знания и но-
вое оборудование.

НадЕжНыЕ помощНики
В последние годы появились 

новые наркозные аппараты, про-
тивошоковые, мониторы сле-
жения за состоянием больного, 
наборы для выполнения разного 
рода оперативных вмешательств, 
в том числе дрели, аппараты Или-

зарова на различные сегменты 
скелета. Есть необходимые рас-
ходные материалы для эндопро-
тезирования. В последние годы 
увеличилось количество коек в 
реанимации и в палате пробуж-
дения, все они укомплектованы 
необходимым оборудованием. 
Особенно рады доктора появле-
нию современного компьютерно-
го томографа.

– При травме позвоночника он 
позволяет делать более точную 
диагностику, мы можем увидеть 
то, что можно не заметить на 
рентгеновском снимке, – сказал 
врач высшей категории Алек-
сандр Бородин, травматолог-
ортопед с 33-летним стажем.

Для первого отделения травма-
тологии и ортопедии приобрели 
артроскопическую стойку – ком-
плексное передвижное оборудо-
вание для оперативного лечения 
суставов – локтевых, коленных, 
голеностопных и других.

В операционной, где занима-
ются эндопротезированием, по-
казали новый наркозный аппарат, 
заботливо прикрытый тканью. 
Современный, зарубежного про-
изводства. Четыре врача и две 
операционные бригады спе-
циализируются на этих высоко-
технологичных операциях, Олег 
Сорокин – один из них.

Есть зНаНия и опыт
Эндопротезирование колен-

ного и тазобедренного сустава 
– перспективное и востребо-
ванное направление развития 
учреждения. Впервые операцию 
на коленном суставе в нашем ре-
гионе провели только в прошлом 
году. Сложные и многочасовые 
операции еще не поставлены на 
поток, но, по мнению Сорокина, 
это вполне реально. Ведь теперь 
центру выделяют не только кво-
ты, но и средства из фонда ОМС. 
Дорогостоящие операции стали 
доступными, бесплатными для 
жителей региона. 

– В 2014 году уже сделаны 
четыре операции коленного 
сустава и 20 – тазобедренного, 
еще порядка десяти обещают 
оплатить по программе ОМС, – 
уточнил Сорокин. – 

Чего греха таить, пока потреб-
ностей больше, чем возмож-
ностей, поэтому нуждающим-

ся пациентам еще приходится 
выезжать в центры других ре-
гионов, делать платные опе-
рации. Особенно популярны 
Чебоксары, там работают спе-
циалисты, прошедшие обуче-
ние в Санкт-Петербурге, в НИИ 
травматологии и ортопедии  
им. Р.Р. Вредена.

и мы НЕ лыком шиты
Но и наши врачи постоянно 

повышают квалификацию. В 
том же НИИ стажировались на 
рабочем месте Олег Сорокин 
и Алибулат Абдуллаев. Состав-
лен график, согласно которому 
врачи центра выезжают в веду-
щие клиники – Москву, Санкт-
Петербург на рабочие места для 
стажировки по интересующему 
их профилю. Давняя дружба 
связывает с НИИ травматологии 
и ортопедии Нижнего Новго-
рода.

– В апреле два наших доктора 
поехали туда стажироваться 
по различным нозологиям, – 
уточнил Сорокин. – Коллеги из 
Нижнего Новгорода, заведующие 
отделениями, два раза в год в 
День травматолога консультиру-
ют тяжелых пациентов. При не-
обходимости дают направления 
на оперативное лечение.

Возможность повышения ква-
лификации теперь имеют не 
только врачи, но и средний пер-
сонал, а значит, недалеко то 
время, когда за высокотехноло-
гичной помощью не нужно будет 
обращаться в другие регионы 
– сами с усами.

НадЕжНая цЕпочка
Создание травматологиче-

ского кластера предполагает 
решение целого комплекса за-
дач: от организации помощи при 
ДТП в течение «золотого часа» 
до последующей реабилитации. 
Травмоцентры третьего уровня 
есть в Тереньге, Новоспасском, 
Николаевке. второго уровня от-
кроется в Димитровграде. Паци-
ентов после тяжелых сочетанных 
травм восстанавливают в реаби-
литационном центре в Поливне. 
Цепочка – подготовительный 
период, операция и реабилита-
ция – уже просматривается. И 
областной клинический центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи занимает в 
ней важное место.

Травмы стали тяжелее.
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Сроки поджимают
УФНС России по Ульяновской области напоминает: 30 апреля 

2014 года – последний день декларационной кампании. Физические 
лица, которые обязаны отчитаться о своих доходах, полученных в 
2013 году, приглашаются в налоговые инспекции по месту учета.

30 апреля –  
день пожарной  
охраны россии
Уважаемые сотрудники по-
жарной охраны Ульяновской 
области, дорогие ветераны  
службы!

П р и м и т е  и с к р е н н и е  п о 
здравления с  профессио
нальным праздником! Вот 
уже 365 лет огнеборцы са
моотверженно спасают из 
пламени людей и имущество, 
демонстрируя невероятное 
мужество и высочайший уро
вень профессионального ма
стерства. Представителей 
службы и добровольных по
жарных дружин Ульяновской 
области отличают храбрость, 
доблесть и героизм. От имени 
всех жителей региона хочу вы
разить им глубокую благодар
ность за самоотверженность, 
благородство и бесстрашие, 
за каждого спасенного из огня 
человека.

З а  п о с л е д н и е  п я т ь  л е т 
ульяновские пожарные сохра
нили свыше 1 700 жизней, а 
кроме того, материальных цен
ностей на сумму более четырех 
с половиной миллиардов руб
лей. Каждый год мы открываем 
в регионе новые пожарные 
части, до конца 2016 года их 
количество планируется дове
сти до ста.

Уважаемые пожарные! От 
всей души желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, 
благополучия и чтобы огонь вы 
видели только в теплом семей
ном очаге!

Губернатор –  
председатель  

правительства
Ульяновской области  

С.И. МОРОЗОВ

Примите самые искренние 
поздравления с 365-летием 
образования пожарной 
охраны России!

История пожарного дела богата примерами му
жества и отваги, стойкости и доблести огнеборцев, 
их беззаветного служения Родине. В годы Великой 
Отечественной войны на плечи пожарных легла 
основная тяжесть борьбы с огнем, вызванным на
летами вражеской авиации. Благодаря мужеству 
бойцов были спасены тысячи человеческих жиз
ней, сохранены культурные ценности.

Нынешняя смена пожарных продолжает лучшие 
традиции своих предшественников. Современная 
федеральная противопожарная служба – мощная 
структура в составе МЧС России, обладающая ква
лифицированными кадрами, современной техни
кой, имеющая развитые научную и учебную базы.

Благодаря профессионализму сотрудников 
пожарной охраны обстановка с пожарами на тер
ритории Ульяновской области в последние годы 
меняется к лучшему. Сегодня наш регион охраняют 
294 боеспособных пожарных подразделения, в ко
торых трудится более четырех тысяч человек.

Борьба пожарных и спасателей за жизнь и здо
ровье наших граждан ведется ежедневно. Сотни 
огнеборцев рискуют своими жизнями во имя спа
сения людей!

Только с начала года силами ГПС спасены 168 
человек и материальных ценностей на сумму бо
лее 200 млн. рублей. Важнейшая задача сегодня 
– предупреждение пожаров и совершенствование 
технологий пожаротушения.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто 
стоял у истоков становления пожарной охраны и 
кто сейчас продолжает трудиться, воспитывая мо
лодую смену. Мы всегда помним о вас и чтим ваш 
профессиональный опыт и вклад в дело развития 
пожарной службы.

Уважаемые коллеги, благодарю за ваш не
легкий каждодневный труд, мужество, отвагу, 
героизм. Желаю новых профессиональных успе
хов на благо Отечества! Счастья, благополучия, 
бодрости, оптимизма, здоровья вам и вашим 
семьям!

Начальник Главного управления МЧС России  
по Ульяновской области  

полковник Игорь Викторович КИСИлеВ

В должности всего два года, но 
часть знает как свои пять паль
цев – он начинал здесь простым 
огнеборцем. Вот гараж, вот сто
ловая, а вот комната отдыха – для 
пожарных созданы все условия, 
чтобы они выезжали на вызовы в 
отличной форме.

– Буквально год назад нам 
дали современный автомобиль, 
оборудованный по последнему 
слову техники – в нем сделано 
все для быстрой и слаженной ра-
боты пожарного, – рассказывает 
Александр.

На вопрос, поддерживает ли 

его семья, ответ был необычным.
– Моя семья – это мой караул 

– за годы службы ребята стали 
больше чем коллеги, они друзья, а 
некоторые даже братья. Что каса-
ется жены, она мой друг и верный 
помощник и знает особенности 
моей службы, поэтому ни упрека, 
ни косого взгляда из-за много-
численных задержек на работе 
не бывает. Я думаю, и у многих из 
боцйов так, ведь, живя с пожар-
ным, смотришь на мир другими 
глазами, – говорит Александр.

они заСлужили награды
Ежедневно выходя на бой со 

стихией, огнеборцы не думают 
о последствиях, они просто вы
полняют свою работу, спасая 
жизни людей. Эти регулярные 
подвиги порой незаметны, но 
бывает и так, что их замечают. 
Тогда спасателей ждут награды. 
За историю пожарной части  
№ 1 немало сотрудников были 
награжданы медалями, орденами 
и нагрудными знаками. Вот один 
из случаев, когда бойцы просто 
выполняли свою работу.

25 мая 2013 года в 1 час 2 ми
нуты в службу спасения 01 по
ступило сообщение о загорании 
частного жилого дома в переулке 
Ореховом. К месту пожара было 
направлено два отделения 1ПЧ 
во главе с начальником части май
ором вн. службы Александром Ка
палиным. Прибывшие через семь 
минут бойцы наблюдали открытое 
горение жилого дома и надворных 
построек, находящихся под общей 
кровлей. Их общая площадь со
ставляла 700 квадратных метров, 

тогда как площадь горения на 
момент прибытия составляла 300 
квадратных метров. По словам 
соседей, в горящем доме нахо
дились два человека. Внутри дома 
было сильное задымление. По
жару был присвоен повышенный 
уровень сложности. Из первого 
отделения было сформировано 
звено газодымозащитной службы 
для поиска людей в задымленном 
доме. Бойцы со стволом в руках 
ринулись спасать жильцов. Разбив 
окно, они проникли в дом и обна
ружили пострадавшего мужчину 
1962 г.р. на постели в спальне. 
Пожарные вынесли его на свежий 
воздух и передали работникам 
скорой помощи. В другой изо
лированной части дома была 
обнаружена пожилая женщина  
1929 г.р. Ее также немедленно на 
руках вынесли на улицу. Родствен
ники погрузили ее в свой автомо
биль и доставили в БСМП.

Огнеборцы учли также и угрозу 
перехода пожара на соседние 
дома. Второе отделение подало 
два ствола для их защиты от огня. 
Общими усилиями пожар удалось 
потушить и спасти не только две 
жизни, но и соседние дома.

В праздник хочется поздравить 
ребят с круглой датой и пожелать 
им «сухих рукавов» и безмерной 
поддержки близких!

пуСть рукава  
не мокнут!
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дорогие ветераны пожарной охраны,  
уважаемые коллеги!

10 минут – именно 
за столько в любой 
конец района должен 
прибыть караул.

лана НеЧАеВА 

Сегодня 365-летний день рож-
дения отмечают ульяновские 
пожарные. Свой профессио-
нальный праздник они встре-
тят на боевом посту.

Пожарная часть № 1 – зона об
служивания Ленинского района 
города. Пожалуй, самый сложный 
участок, ведь изза большого 
скопления машин добраться до 
места назначения вовремя очень 
трудно. 10 минут – именно за 
столько в любой конец района 
должен прибыть караул. Старое 
здание пожарной части № 1 
располагалось в переулке По
жарном, сейчас в нем находится 
ПЧ9. ПЧ1 же в октябре 2009 
года была переведена в совре
менное здание по улице Карла 
Маркса.

Сутки – это целая жизнь
Пожарные знают, что в их рабо

те от минуты зависит жизнь, поэ
тому бойцы всегда наготове. На 
суточное дежурство ежедневно 
выходит по 8 человек: начальник, 
его помощник, дежурный смены, 
двое пожарных и трое водителей, 
в расчете две пожарные цистер
ны и одна лестница. Это настоя
щая команда, где каждый готов 
подставить товарищу плечо. Под
бор кадров тщателен – хорошая 
физическая подготовка и эмо
циональная устойчивость – вот 
главные качества огнеборца.

– Первоочереданя задача по-
жарного – спасение людей. Все 
силы направляются на это, – счи
тает начальник ПЧ № 1 Александр 
Капалин.

Дежурный караул ПЧ № 1.

Моя семья –  
это мой караул.

Спецоборудование необходимо в работе. В автомобиле есть все для пожарного.
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День 1 Мая по традиции откроет празднич-
ная демонстрация, после чего последует 
череда концертов и ярких событий.

10.00 – демонстрация и праздничное шествие 
(площадь 30-летия Победы – площадь Ленина).

10.00 – праздничная концертная программа «Лю-
бимый праздник Первомай» (площадь Ленина).

10.45 – 11.30 – митинг с участием губернато-
ра Сергея Морозова, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и других (площадь Ленина).

11.30 – концертная программа от творческих 
коллективов ЦНК (площадь Ленина).

11.00 – начало работы аттракционов, концерт-
ные, игровые программы, праздничная торговля 
в парках города; открытие фестиваля-конкурса 
«Летний Венец-2014» с музыкальной программой 
от творческих коллективов и солистов.

12.00 – открытие городского проекта «Нескуч-
ный сквер»; мини-автогонки, фотостудия «Назад 
в СССР», танцплощадка «Стиляги», конкурсно-
игровая, концертная программа, дискотека 70-
80-х годов (парк «Владимирский сад»).

10.00 – торжественное шествие и празднич-
ная программа с участием коллективов ЦКиД 
«Восход» (Димитровград).

10.00 – митинг-концерт с чествованием людей 
труда (Сенгилеевский район).

11.00 – открытие социального проекта «Укра-
сим жизнь цветами» (ДК р.п. Вешкайма).

12.00 – XXII Открытый районный фестиваль 
детского и юношеского творчества «Радуга на-
дежд» (Базарносызганский РДК).

Подробнее на сайте: www. ulmincult.ru

«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108, 
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Кот Гром и заколдованный дом» 
(мультфильм), «13-й район: Кир-
пичные особняки» (криминальная 
драма), «Олли и сокровища пиратов» 
в 3D и 2D (мультфильм), «Побудь в 
моей шкуре» (ужасы), «Другая жен-
щина» (комедия), «Кухня в Париже» 
(комедия), «Возмездие» (драма). 
«Новый человек-паук: Высокое на-
пряжение» IMAX (фэнтези), «Газголь-
дер» (фильм-криминал), «Под маской 
жигало» (комедия), «Скорый «Москва 
– Россия» (комедия), «Реальная бел-
ка» (мультфильм).

TheatreHD: 4 мая, 15.00 – «Кориолан», 
6 мая, 19.00 – «Богема».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Другая женщина» (комедия), «Кухня в 
Париже» (комедия), «Реальная белка» 
в 3D (мультфильм), «Скорый «Москва 
– Россия» (комедия), «Газгольдер» 
(фильм-криминал).
7 мая, 18.30 – проект «Оперные шедев-
ры»: «Лебединое озеро Борна» в 3D. 

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Кухня в Париже» (комедия), «Олли и 
сокровища пиратов» в 3D и 2D (мульт-
фильм), «Новый человек-паук: Высокое 

напряжение» (фэнтези), «Газгольдер» 
(фильм-криминал).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
«Кухня в Париже» (комедия), «Олли и 
сокровища пиратов» в 3D и 2D (мульт-
фильм), «Новый человек-паук: Высокое 
напряжение» (фэнтези), «Газгольдер» .

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Кухня в Париже» (комедия), «Новый 
человек-паук: Высокое напряжение» 
(фэнтези), «Скорый «Москва – Россия» 
(комедия), «Реальная белка» в 3D (мульт- 
фильм).

Цена билета – 80 - 120 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
30 апреля, 12.00 – Т. Уфимцева 
«Спящая красавица» (сказка).
30 апреля, 18.00 – Р. Куни «Особо влюбленный таксист» 
(комедия).
3 мая, 17.00 – К. Людвиг «Примадонны» (комедия).
4 мая, 18.00 – Ф. Вебер «Ужин с дураком» (комедия).
7 мая, 17.00 – А. Дударев «Не покидай меня» (драмати-
ческая баллада). 
Малая сцена
30 апреля, 18.00 – Л. Улицкая «Незабудки» (драма).
6 мая, 17.00 – А. Дударев «Не покидай меня» (драмати-
ческая баллада).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой (ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
30 апреля, 10.00, 12.00 – Г. Остер «Привет мартышке».
3 мая, 11.00 – В. Швембергер «Маша и медведь».
4 мая, 11.00 – А. Пушкин «Сказка о золотом петушке».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской 

области «Ульяновскэнерго»
432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23а

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго»

ОАО «Ульяновскэнерго» сообщает о проведении годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Ульяновскэнерго» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года;

2. Об избрании членов совета директоров общества;
3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
4. Об утверждении аудитора общества;
5. Об утверждении изменений в устав открытого акционерного общества энергетики 

и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»;
6. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета ди-

ректоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской 
области «Ульяновскэнерго» в новой редакции;

7. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской 
области «Ульяновскэнерго» в новой редакции;

8. Об отмене положения о выплате членам совета директоров открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» возна-
граждений и компенсаций.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» – 26 мая 
2014 года.

Время проведения – 10 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 9 часов 00 минут по местному 

времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23а, конференц-

зал ОАО «Ульяновскэнерго».
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюлле-

тени для голосования:
– 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23а (ОАО «Ульяновскэнерго»);
– 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам 
не позднее 23 мая 2014 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 6 мая 
2014 года по 23 мая 2014 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект  
50-летия ВЛКСМ, д.23а (ОАО «Ульяновскэнерго»), а также 26 мая 2014 (в день проведе-
ния собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров обще-
ства, составлен по состоянию на 17 апреля 2014 года.

Телефон для справок (8422) 34-93-36.
Совет директоров ОАО «Ульяновскэнерго»

В связи с тем, что совет директоров уточнил по-
вестку дня годового общего собрания акционеров 
(протокол № 06-14 от 28.04.2014), корректируется 
сообщение «О проведении общего собрания ак-
ционеров ОАО «Утес»», опубликованное в газете 
«Народная газета» № 15 от 09.04.2014 г.

Полный текст публикуемого сообщения с уче-
том внесенных изменений:

Местонахождение: Россия, г. Ульяновск,  
ул. Крымова, 14.

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Утес» (протокол № 5-14 от 3 апреля 
2014 г.) сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров общества, которое состоит-
ся 26 мая 2014 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 
дом 14 (корпус № 38, конференц-зал).

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров – собрание (совместное присутствие 
акционеров).

Регистрация участников собрания производит-
ся 26 мая 2014 г.:

– начало регистрации – 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров общества, будет 
составлен по состоянию на 15 апреля 2014 г.

Акционеры вправе участвовать в собрании 
как лично, так и через представителя. Акционе-
ры – физические лица обязаны при регистрации 
предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Представители акционера обязаны предъявить 
оформленную законным образом доверенность 
и документ, удостоверяющий личность. При ре-
гистрации представителю акционера – юридиче-
ского лица необходимо предъявить оформленную 
законным образом доверенность (кроме руково-
дителей предприятия) и документ, удостоверяю-
щий личность.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собра-
ния акционеров общества.

2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности общества, в том числе отчета о финансовых 
результатах за период с 1 января по 31 декабря 
2013 года.

4. Утверждение распределения прибыли обще-
ства по результатам деятельности за 2013 год.

5. О размере дивидендов по акциям каждой 
категории (типа), форме их выплаты, дате, на 
которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по результатам деятель-
ности общества за 2013 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в со-
ставе совета директоров и ревизионной комис-
сии членам совета директоров и ревизионной 
комиссии.

7. Определение количественного состава со-
вета директоров общества.

8. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

9. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

10. Утверждение аудитора общества.
11. Об одобрении предполагаемой сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность, 
по приобретению государственной корпорацией 
«Ростехнологии» дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Утес», размещаемых 
посредством закрытой подписки.

12. Об одобрении предполагаемой сделки, в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по приобретению открытым акционерным 
обществом «Концерн «Радиоэлектронные техно-
логии» дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Утес», размещаемых посредством за-
крытой подписки.

С материалами, предоставляемыми акцио-
нерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознако-
миться не менее чем за 20 календарных дней до 
даты начала собрания по адресу: Россия, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14, в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до  
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 
а также на сайте общества в сети Интернет  
(www.utyos.ru); в нерабочие часы, а также в вы-
ходные и праздники: на сайте общества в сети 
Интернет (www.utyos.ru).

Телефон для справок (8422) 42-62-63.
Совет директоров ОАО «Утес»

Скорректированное сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Утес»
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Массовое катание  
в ЛедовоМ дворце! 

В Ледовом дворце спорта  
«Волга-Спорт-Арена» (ул. Октябрьская, 26) 

ежедневно проходит массовое катание.
Режим работы в будние дни (с понедельника по пятни-

цу) – с 19.00 до 21.00. В выходные дни (субботу и воскре-
сенье): 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00, 19.00 – 21.00.

Телефоны: 8-917-059-3271,  
27-80-18, 27-43-19.

мир, труд, май!

БзЛМ  
(пл. 100-летия 
со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
7 мая, 18.00  – 
«Этот День Победы». УГАСО 
«Губернаторский». Владимир 
Самарев (баритон).

Цена билета –  
200 – 300 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 
6, тел. 27-35-06)
1 мая, 15.00 – проект «Ве-
черний Симбирск»: концерт 
«Не обещайте деве юной…» (к 
90-летию Булата Окуджавы).

Цена билета – 150 рублей.

4 мая, 17.00 – «Летят пере-
летные птицы», песни совет-
ских лет. Ансамбль «Академик-
бэнд».

Цена билета –  
200 – 300 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
4 мая, 17.00  – в рамках  
VII Фестиваля духовной му-
зыки «Розовские чтения» кон-
церт мужского хора «Оптина 
пустынь» (древние церковные 
распевы).

Цена билета –  
70 – 100 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4, 
тел. 53-58-14)
4 мая, 13.00 – вечер встречи 
ветеранов войны и труже-
ников тыла, концерт, показ 
фильма.

Вход свободный.

6 мая, 12.00 – показ худо-
жественного фильма «Садись 
рядом, Мишка».

Цена билета –  
30 рублей.
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