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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

9 июля 
среда +26 +17 облачно сев.- восточный 

4 м/с
746 

(мм рт.ст.) 35% 

10 июля 
четверг +25 +11 облачно северный 

4 м/с
743 

(мм рт.ст.) 39% 

11 июля 
пятница +22 +13 облачно северный 

5 м/с
746 

(мм рт.ст.) 34% 

12 июля 
суббота +17 +8 облачно сев.-восточный 

4 м/с
745 

(мм рт.ст.) 49%

13 июля 
воскресенье +21 +12 облачно сев.-западный 

5 м/с
744

(мм рт.ст.) 61% 

14 июля
понедельник +26 +11 ясно сев.-западный

6 м/с
743 

(мм рт.ст.) 33% 

15 июля 
 вторник +26 +9 ясно северный

5 м/с
745 

(мм рт.ст.) 27% 

Помощь  
к школе

более девяти 
тысяч детей уже 

получили помощь в 
рамках акции «Помоги 
собраться в школу», 
проходящей на тер-
ритории Ульяновской 
области. 

Напомним, что акция 
«Помоги собраться в шко-
лу» проводится в регионе 
по инициативе губернато-
ра Ульяновской области 
Сергея Морозова с 2005 
года. Ее цель – оказание 
помощи при подготовке 
к учебному году семьям, 
нуждающимся в поддерж-
ке. В 2014 году заплани-
рована помощь 19 980 
школьникам на общую 
сумму более 35 миллио-
нов рублей. 

Как сообщила замести-
тель министра здравоох-
ранения и социального 
развития Ульяновской 
области Екатерина Смо-
рода, в рамках акции  
3 795 учащимся из много-
детных семей выплачено 
по две тысячи рублей на 
приобретение школьной 
и спортивной одежды. 
Кроме того, изготовлено 
11 480 дисконтных карт 
«Первоклассник», предо-
ставляющих скидку до 20 
процентов на канцеляр-
ские принадлежности 
и школьную форму от 
местных производите-
лей. Родители получат 
эти карты в общеобразо-
вательных учреждениях 
при оформлении детей 
в школу.

Акция «Помоги собрать-
ся в школу» продлится до 
31 августа. Для участия 
в ней необходимо об-
ратиться в органы соци-
альной защиты по месту 
жительства.

дневнИк губернатора

события

2 Июля
По распоряжению гу-

бернатора в Ульянов-
ской области объявлен 
уже традиционный еже-
годный конкурс по бла-
гоустройству населен-
ных пунктов. Он состоит 
из нескольких частей. В 
конкурсе девять номи-
наций, в том числе и са-
мый популярный среди 
населения раздел бла-
гоустроительных сорев-
нований за лучший двор. 
Напомним, что приз за 
самый красивый, ухо-
женный двор региона со-
ставляет один миллион 
рублей! Предусмотрены 
денежные призы и в дру-
гих номинациях. Кроме 
того, по инициативе Сер-
гея Морозова в Ульянов-
ской области будет со-
ставлен рейтинг парков 
(подробнее – на 
стр. 5).

Сергей Морозов выступил 
на Международном форуме 
«Индустриальные проекты в 
России – 2014». Глава региона 
внес несколько своих пред-
ложений к законопроекту «О 
промышленной политике». Так, 
например, губернатор предло-
жил зафиксировать в законе 
норму о создании специально-
го федерального Гарантийного 
фонда, который бы на кон-
курсной основе предоставлял 
государственные гарантии 
под привлечение кредитных 
ресурсов региональным кор-
порациям развития.

– Это позволит привлекать 

кредиты на создание инду-
стриальных парков, не уве-
личивая нагрузку на бюджеты 
субъектов Федерации, – под-
черкнул Сергей Морозов.

В этот же день Сергей Моро-
зов подписал в Москве соглаше-
ние о создании в Ульяновской 
области высокотехнологичного 
производственно-складского 
комплекса. Оно разместит-
ся в индустриальном парке 
«Заволжье», строительство 
планируется начать в третьем 
квартале этого года и завер-
шить к 1 июля 2015 года. Объем 
инвестиций оценивается в 400 
млн. рублей.

Сергей Морозов встре-
тился с руководством 
Республики Крым. В раз-
говоре с главой нового 
региона России Серге-
ем Аксеновым ульянов-
ский губернатор обсудил 
возможность поставки 
лайнеров «Ту-204СМ», 
производимых на «Авиа-
старе», республиканским авиапе-
ревозчикам. 

– У нас уже есть успешный при-
мер использования российскими 
авиакомпаниями наших само-
летов. Считаю, что поддержка 
производства отечественных лай-
неров – это то, что необходимо в 
складывающейся внешнеполи-
тической и внутриэкономической 
обстановке. Нашему авиастрои-
тельному заводу нужны новые 
заказы, новые рабочие места. 
Думаю, консолидация усилий в 

развитии авиационного сообще-
ния также будет иметь положи-
тельный эффект, – подчеркнул 
Сергей Морозов.

Сергей Аксенов поддержал 
инициативу Сергея Морозова. 
«Согласен, здесь выиграют два 
региона. Нужна консолидирован-
ная позиция. Поэтому давайте 
ориентироваться на то, чтобы на-
чать эту работу уже сейчас», – от-
метил и.о. главы республики.

Арина СОКОЛОВА 

В День семьи, любви и 
верности 8 июля в Улья-
новской области под-
вели итоги ежегодной 
акции «Роди патриота в 
День России». Главный 
приз, ключи от новень-
кого «УАЗ-Патриота», 
достался семье Тагиро-
вых из Железнодорож-
ного района Ульяновска.

Демографической акции 
уже девять лет. В этом году 
в День России в регионе 
родилось 68 детей. Причем 
две семьи стали участника-
ми акции во второй раз.

– 68 детей – много это 
или мало? Судите сами. 
По статистике, в среднем 
в день в регионе рожда-
ется от 25 до 35 ребяти-
шек, – говорит губернатор, 
отец пятерых детей Сергей  

Морозов. – Но из года в год 
12 июня выбивается из этого 
ряда. Рекордным был 2008 
год, когда родилось 87 де-
тей. Если умножить это число 
на 365 дней в году, получим  
31 775 рожденных в год. Так 
мы с вами должны рожать 
детей. В 2013 году мы роди-
ли 14 977 детей. Представ-
ляете, какие у нас есть ре-
зервы для увеличения рож-
даемости. Стоит подумать о 
том, чтобы расширить акцию 
на другие дни. Нам под силу 
уже в 2016 году добиться 
естественного прироста на-
селения за счет повышения 
рождаемости. 

Приз в номинации «За 
создание многодетной 
семьи» – ключи от внедо-
рожника – вручили Светла-
не и Марату Тагировым. В 
«день икс» у четы родился 
пятый ребенок – дочка 
Аделина.

– Вообще мы не плани-
ровали пятого ребенка, так 
получилось, – признаются 
супруги. – Ждали рожде-
ния дочки 13 июня, на день 
рождения деда, но получи-
лось 12-го.

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

4 Июля

Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2014 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2014 г. _________________

_____________________________________________________#
Самым верным –  
призы!
Дорогие читатели! В июле мы разыграем ценные 
призы среди наших подписчиков, оформивших 
абонемент на второе полугодие 2014 года. Ждем от 
вас купоны!

3 Июля

лучшая пара года
В канун Всероссийского дня семьи, любви и вер-
ности в Ульяновске в парке отдыха имени 40-летия 
ВЛКсМ прошел городской фестиваль-конкурс буду-
щих новобрачных «Love Fest-2014».

Правда, в фестивале приняли участие не только ново-
брачные, но и уже вполне сложившиеся семейные пары. 
Жюри оценивало их артистизм, активность и семейную 
сплоченность. В итоге обладателями звания «Лучшая 
пара года» стали Евгений Николаев и Анна Арясова. Вто-
рое место заняла семейная пара – Валерий и Маргарита 
Мясниковы, третье место досталось Сергею и Мальвине 
Порфильевым.

Одним из самых ярких моментов праздника стал па-
рад невест. Для гостей праздника выступили вокальные 
и танцевальные коллективы города, работали анимато-
ры и ростовые куклы.
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Счастье не запланируешь 

Первый выход в свет юного патриота.

Тагировы уехали с праздника на внедорожнике.
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7 июля 8 июля
Рано утром губерна-

тор проверил, как идут 
укрепительные работы 
берегов Волги в чер-
те населенных пунктов 
Ульяновской области. 
Совещание прошло в са-
натории «Дубки» в селе 
Ундоры. Здесь Сергей 
Морозов рассмотрел во-
просы противооползне-
вых мероприятий и вос-
становления дренажной 
системы в Ульяновске, 
а также план противоо-
ползневых и берегоукре-
пительных мероприятий 
на 2014-2015 годы.

После этого по уже сло-
жившейся традиции в этот день Сергей 
Морозов подвел итоги региональной 
акции «Роди патриота в День России». 
Напомним, что 8 июля отмечается День 
семьи, любви и верности. Глава региона 
в фойе Ленинского мемориала поздра-

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В 2014 году педуниверситет окончили 742 студента, 
из них 127, или каждый пятый – с отличием.

P Представители «Внешэкономбанка» посетят в регио-
не крупные заводы и инвестпроекты.

P Акцизы на алкоголь за 6 месяцев 2014 года принесли 
в областную казну 1,245 миллиарда рублей.

P ЕГЭ в Ульяновской области не сдали 65 выпускников, 
не получив, таким образом, аттестаты.

P С 21 по 25 августа в регионе состоится I Всероссий-
ский фестиваль национальных видов спорта.

P В селе Отрада (Ульяновский район) введена в строй 
новая 25-метровая водонапорная башня.

P В облцентре на ул. Железной Дивизии произведена 
укладка 500 метров бордюрного камня.

P На прошлой неделе в регионе из незаконного оборота 
изъято 2,5 тысячи литров «левого» спирта.

P Около 60 процентов работников Ульяновской области 
недовольны своей заработной платой.

P Площадки здоровья «Мир без наркотиков» посетили 
800 подростков Ульяновской области.

новости одной строкойТам война,  
а здесь сТрада

Дмитрий ЧУРОВ

Хорошее и плохое, свет-
лое и темное, доброе и 
злое, положительное и 
отрицательное, всегда, к 
сожалению, идут рядом 
рука об руку. Эта мысль 
пришла в голову, когда я 
слушал очередное аппа-
ратное совещание в пра-
вительстве Ульяновской 
области. Не иссякает 
поток беженцев в нашу 
область, что, конечно 
же, плохо для тех, кто 
покинул свои опаленные 
войной дома на Украи-
не. С другой стороны, к 
нам в регион приезжают 
специалисты тех про-
фессий, которых у нас 
в области дефицит. И 
некоторые соглашаются 
остаться жить и работать 
в селе. Вот наглядный 
пример хорошего и пло-
хого в одном событии.

Беженцев  
все Больше

Если говорить в общем, 
то с начала года в миграци-
онную службу Ульяновской 
области обратилось уже 
1 250 граждан Украины. 
Примерно пятая часть по-
просили их трудоустроить. 
Среди приехавших есть 
врачи и учителя, которых 
так не хватает в сельских 
больницах и школах. Для 
желающих остаться жить 
и работать на территории 
Ульяновской области мест-
ные муниципальные власти 
изыскивают варианты по-
селения, помогают на пер-
вых порах. Простые люди 
тоже несут еду, одежду, 
медикаменты, предметы 
бытового обихода.

С началом военных дей-
ствий на юго-востоке Укра-
ины появились в нашей об-

ласти и беженцы. В штабы 
по помощи беженцам уже 
обратилось 366 человек. 
Из них 119 детей, 10 инва-
лидов. Из 158 приехавших 
семей пять – многодетные. 
Все в основном из Донец-
кой и Луганской областей. 
Всем им оказывается по-
мощь, организовывается 
питание и крыша над го-
ловой.

Но одной благотвори-
тельностью и гуманитарной 
помощью проблему не ре-
шить. Чтобы помочь всем, 
нужно значительно боль-
ше финансовых средств. 
«Красный Крест», который 
в рамках акции «Спешите 
делать добро!» в Ульянов-
ской области собрал око-
ло 700 тысяч рублей, не 
справляется с наплывом 
беженцев. Необходимо 
находить дополнительные 
варианты помощи. 

Плюс 250 комБайнов
Есть такая избитая фра-

за: «Война войной, а обед 
по расписанию». Несмотря 
на жестокие события на 

Украине, жизнь не останав-
ливается. Ни в соседней 
стране, ни у нас в области. 
Не за горами уборочная 
страда. На исходные по-
зиции комбайны выйдут 
уже 15 – 20 июля, начав 
убирать озимые. Урожай, 
кстати, по предваритель-
ным прогнозам, уродился 
неплохой, по 17-20 цент-
неров с гектара. Чтобы 
его убрать, нужно много 
техники, работающей ис-
правно.

Как доложил замести-
тель председателя пра-
вительства – министр 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресур-
сов Ульяновской области 
Александр Чепухин, всего 
в хозяйствах региона на 
уборке урожая планиру-
ется задействовать 1 712 
комбайнов, в том числе  
1 644 – на обмолоте хле-
бов. На сегодняшний день 
в целом по области готов-
ность техники составляет 
96 процентов. Это на пять 
процентов выше уровня 
прошлого года.

Но и этого количества 
комбайнов недостаточ-
но. По всем нормативам и 
стандартам на одну убо-
рочную единицу техники 
должно приходиться не 
более 110-120 гектаров 
убираемых площадей. 
Тогда как при нынешнем 
сельхозпарке выходит по 
360 гектаров, а кое-где, 
по словам некоторых глав 
сельских администраций, 
и все 800 гектаров. Это 
снижает также качество и 
скорость уборки.

Чтобы снизить нагрузку 
на машины, которые, хоть 
и железные, но тоже имеют 
свой предел прочности, 
сельхопредприятия со-
бираются арендовать ком-
байны. Всего планируется 
250 единиц дополнитель-
ной техники.

С начала года в 
УФМС Ульяновской 
области 
обратилось 1 250 
граждан Украины.

На уборку 
регионального 
урожая 2014 года 
выйдут около  
2 000 комбайнов.

Почем вкус детства?
Самое любимое и демократичное лакомство – это 
мороженое. Любимое, потому что напоминает о  
детстве и с ним легче переносить летнюю жару. 
Демократичное – разнообразно по наполнению и 
глазури. Так ли лояльны цены этого тающего  
десерта, а конкретно самого  
обычного мороженого в вафельном  
стаканчике, «НГ» выяснила,  
пройдя по самым популярным  
торговым точкам  
Ульяновска. 

На аппаратном совещании в 
правительстве Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов одной 
из важных задач ближайшего 
времени обозначил создание в 
регионе медицинского кластера. 
По словам губернатора, форми-
рование новой структуры – это 
не только повышение качества 
медицинского обслуживания, 
но и разработка и применение 
инновационных способов лече-
ния, повышение качества спе-

циализированного образования. 
Не последнюю роль в будущем 
кластере должны играть и чет-
кие, отлаженные связи с меди-
цинскими учреждениями других 
стран, в частности, Германии, с 
медицинской палатой которой 
у Ульяновской области при по-
средничестве главы региона на-
лажены хорошие отношения.

Как сказал Сергей Морозов, 
в ближайшее время ожидается 
подписание двух инновационных 

соглашений, ка-
сающихся меди-
цинской отрас-
ли. Речь идет о 
строительстве 
на территории 
У л ь я н о в с к о й 
о б л а с т и  н е -
скольких фар-
мацевтических 
предприятий, 
в том числе и 
крупного фар-
мацевтического 
завода.

вил победителей и вручил им ключи от 
автомобилей «УАЗ-Патриот». Отдельные 
призы получили супружеские пары, про-
жившие в браке более 40 лет.
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Дмитрий ЧУРОВ 

В ближайшие выходные, 13 июля, свой 
профессиональный день отмечают ра-
ботники почты. Эта служба, особенно в 
сельских районах, одна из самых важных 
для людей. Почтальоны не только до-
ставляют письма и посылки, но и при-
носят свежую информацию о событиях в 
мире, предоставляют другие социально 
важные услуги.

К своему празднику ульяновские почто-
вики подходят в хорошем настроении и с 
отличными результатами. Как нам сказала 
руководитель Ульяновского областного 
филиала «Почты России» Татьяна Рябова, 
самое главное достижение последнего года 
– увеличение оплаты труда для почтовых 
работников в среднем на 15 процентов. Не 
в каждой отрасли могут похвастаться таким 
показателем!

– Наш филиал стал в рейтинге 12-м среди 
всех 85 филиалов «Почты России», – говорит 
Татьяна Павловна. – Мы очень многого до-
бились, работая по соглашению с правитель-

ством Ульяновской области. Практически все 
муниципальные отделения почты, находив-
шиеся в муниципальной собственности, были 
переданы нам на безвозмездной основе. Это 

большая экономия для наших почтовых рас-
ходов. В этом году мы продолжим сотрудни-
чать с региональным правительством. Будем 
работать над улучшением бытовых условий 
для наших сотрудников.

Отметим, что ежегодно в современные 
многофункциональные центры модернизи-
руется по несколько отделений почты. Более 
того, не так давно в Ульяновске открылось 
абсолютно новое отделение на улице Шодэ.

– В канун наступающего профессиональ-
ного праздника хочется поздравить всех 
сотрудников почтовой связи Ульяновской об-
ласти, – говорит Татьяна Рябова. – Когда-то 
почта была той единственной ниточкой, ко-
торая связывала родных и близких. Сегодня 
«Почта России» превратилась в современное 
и высокоэффективное предприятие, вопло-
щающее в жизнь различные социальные про-
екты. Почта по-прежнему играет огромную 
роль в жизни людей, особенно в сельских и 
удаленных населенных пунктах. Это непро-
стая работа, но такая приятная! Желаю всем 
работникам почтовой связи здоровья, благо-
получия, тепла, и пусть невзгоды обходят вас 
стороной.

Наша почта всегда с Нами!
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Об этом и о других вопросах, 
касающихся развития бенди 
в Ульяновской области, шла 
речь на пресс-конференции, 
прошедшей в Ледовом дворце 
«Волга-Спорт-Арена». Она про-
шла после возвращения главы 
региона из Москвы, где состо-
ялся многочасовой, интересный 
и нелицеприятный разговор с 
президентом Международной 
федерации хоккея с мячом и 
Федерации хоккея с мячом 
России Борисом Скрынником, 
в ходе которого обсуждались 
просчеты, достижения и пути 
решения нынешних хоккейных 
проблем.

Как отметил Сергей Морозов, 
на сегодняшний день главная 
задача – создание настоящей 
народной команды, команды 
нашей мечты, которая будет 
вызывать уважение соперни-
ков и болельщиков и которая 
обязана играть в Суперлиге. За 
последние несколько лет в этом 
направлении проделана большая 
работа. 

Во всех муниципальных об-
разованиях области создано 
достаточное количество спор-
тивных площадок, в том числе 
предназначенных для занятий 

хоккеем с мячом. Удалось вос-
создать детско-юношескую 
школу олимпийского резер-
ва, где занимаются 400 ребят. 
Успехи налицо: ее воспитанники 
являются трехкратными чем-
пионами страны. Именно школа 
должна стать главным источ-
ником формирования команды 
мастеров. 

Борис Скрынник высоко оце-
нил усилия региональной вла-
сти по созданию в области 
спортивной инфраструктуры и 
подчеркнул, что Ледовый дво-
рец – один из самых лучших в 
стране и готов для проведения 
в нем спортивных соревнований 
самого высокого уровня. В этом 
году здесь впервые пройдут 
первый и второй этап Кубка 
России. А 11 января 2015 года 
тоже впервые состоится матч за 
суперкубок России, в котором 
сыграют чемпион страны (им 
по итогам сезона стал красно-
ярский «Енисей») и обладатель 
кубка страны, который станет 
известен в конце нынешнего 
года.

В числе существующих про-
блем глава региона назвал рабо-
ту с тренерскими кадрами. «Для 
ее решения нам необходима 
авторитетная фигура, которая 
смогла бы скрепить общие уси-
лия, – отметил Сергей Морозов. 
– После долгих обсуждений с Бо-
рисом Ивановичем Скрынником 
мы нашли такую кандидатуру. 
Это прославленный игрок и са-
мый успешный в мире тренер по 

хоккею с мячом Владимир Вла-
димирович Янко. Мы попросили 
его отложить все дела и помочь 
нам создать тренерскую школу и 
быструю, умную, результативную 
команду». 

По словам Владимира Янко, 
в Ульяновской области есть 
самое главное – желание и на-
мерение создать одну из силь-
нейших команд: «Надо знать, 
как это сделать, а я знаю. Это 
получается, как правило, там, 
где уделяется серьезное вни-
мание хоккею руководством 
области и где, безусловно, су-
ществует любовь болельщиков. 
Ульяновск тут впереди плане-
ты всей. Сегодня ситуация в 
«Волге», с моей точки зрения, 
ненормальная, но не катастро-
фичная. В прошлом сезоне в 
первом круге команда дока-
зала, что умеет играть в хоро-
ший хоккей. Надо понять, что 
произошло, и навести порядок 
в команде. Надо вытащить пси-
хологическую занозу, начинать 
работать, что-то менять. Когда 
ничего не меняется – ничего не 
происходит. Только не ругайте 
нас сильно в ближайший сезон. 
Необходима четко выстроенная 
грамотная система подготовки 
игроков – и от своих мальчишек 
отбоя не будет. Нужны пре-

данные и бесконечно любящие 
хоккей с мячом профессиона-
лы, игроки, которые уверены 
в себе, ощущают свою ответ-
ственность, выходя на лед». 

В ближайшее время с участием 
Владимира Янко будет определе-
на кандидатура главного тренера 
ХК «Волга» и названо имя прези-
дента. Что касается «больного» 
вопроса о выплатах игрокам и 
сотрудникам ХК «Волга» долгов 
по зарплате, то, как сказал ми-
нистр физической культуры и 
спорта региона Сергей Кузьмин, 
в июне погашено 30 процентов, 
столько же будет в июле и 20 
процентов – в августе. 

К чемпионату мира по хоккею 
с мячом 2016 года будут капи-
тально отремонтированы стади-
он «Труд» (на ремонт планиру-
ется направить 200 миллионов 
рублей) и тренировочные базы: 
ульяновские стадионы «Вол-
га» (28 миллионов) и «Станко-
строитель», димитровградский 
«Строитель» (120 миллионов) . 

Есть планы привести в порядок 
стадионы в поселках Мирный и 
Карлинское. Ну а пока объявлен 
конкурс на создание офици-
альной эмблемы чемпионата 
мира, в котором могут принять 
участие все жители области. 

КаК создать 
КомаНду 
мечты
Лада БЕЛОЗЕРОВА 

В хоккейном клубе «Волга» повеяли ветра перемен. В 
Ульяновск приехал работать самый титулованный тренер 
мирового хоккея с мячом Владимир Янко. Он стал спор-
тивным директором «Волги» и советником губернатора 
Сергея Морозова по вопросам развития в нашем регионе 
хоккея с мячом.
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Владимир Янко считает, 
что нужно навести 
порядок в команде.

В январе 2015 года 
в Ледовом дворце 
пройдет матч за 
суперкубок России.

«Только не ругайте 
нас сильно в 
ближайший сезон».

детские 
сады растут
Егор НОТТОВ

В Ульяновске продолжается 
работа над расширением 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений. 
Так, например, уже в 2014 
году в Ульяновске начнется 
строительство детского сада 
в новом жилом микрорайоне 
«Запад-2».

Новый детсад, который по-
явится в Заволжском районе 
Ульяновска, рассчитан на 240 
мест. На его строительство вы-
деляется 20 миллионов рублей 
из федерального бюджета и 
еще 30 миллионов из бюджета 
города Ульяновска. Всего на 
расширение сети дошкольных 
образовательных организаций 
в бюджете города на 2014 год 
предусмотрено 109 миллионов 
рублей. 

Так, только в этом году пла-
нируется открыть дополни-
тельные места в детских садах 
№ 231 (бульвар Пензенский, 
10) и «Ивушка» (поселок При-
городный, ул. Школьная, 7), 
дошкольные группы в здании 
Карлинской школы, а также 
завершить ремонтные работы 
в детском саду № 148 (проезд 
Менделеева, 10).

Отметим, что использование 
средств городского бюджета 
в качестве софинансирования 
государственной программы 
позволило привлечь из феде-
рального бюджета почти 175 
миллионов рублей.

– В 2014 году мы вернем 
в сеть бывший детский сад 
на Октябрьской, 30б, начнем 
строительство нового детского 
сада в микрорайоне «Запад-2», 
завершим ремонтные работы в 
детском саду № 136 во втором 
блоке. Также планируем про-
вести реконструкцию части 
здания школы под размеще-
ние дошкольных групп в селе 
Кротовка, открыть дошкольные 
группы в школе № 70 и отре-
монтировать аварийные здания 
детских садов №65, № 83, – 
сказала начальник городского 
управления образования Ольга 
Мезина.

Продолжаются ремонтные 
работы еще в целом ряде до-
школьных учреждений. Уже 
завершены работы в детских 
садах № 58, 242, 6, 183, 135. 
На эти цели в общей сложно-
сти было выделено 7,8 миллио-
на рублей. Еще 9,6 миллиона 
рублей направлено на ремонт 
кровли в детских № 2, 184, 257, 
226, 253, 31, 231. Продолжают-
ся работы по ремонту системы 
электро- и водоснабжения, 
отопления в детских садах  
№ 218, 207, 183, 174, 169, 153, 
50, 58.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Раз-
витие и модернизация об-
разования» по направлению 
«Здоровый город» пяти до-
школьным образовательным 
организациям (№ 183, 60, 124, 
6, 110), победившим в тема-
тическом конкурсе, выделено 
1,5 млн. рублей на обновление 
технологического оборудова-
ния в пищеблоках, оборудова-
ния медицинских кабинетов, 
ремонт пищеблоков, медицин-
ских кабинетов.
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Сделаем наш 
регион краше!

гоустройству, руки у него, что 
называется, золотые? Есть и для 
них свой конкурс – на лучшую 
благоустроенную территорию.

Здесь также много различных 
номинаций. Например: «Самая 
благоустроенная территория 
учреждения здравоохранения»; 
«Самая благоустроенная тер-
ритория учреждения культуры»; 
«Самая благоустроенная терри-
тория учреждения социальной 
защиты населения»; «Самая 
благоустроенная территория 
образовательного учреждения 
профессионального образова-
ния»; «Лучший работник в сфере 
благоустройства».

Конкурсные материалы и заявки 
направляются до 5 августа 2014 
года в департамент жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о  к о м п л е к с а 
министерства строительства, 
жилищно-коммунального ком-

плекса и транспорта Ульяновской 
области по адресу: 432017,  
г.  Ульяновск, ул. Спасская, 
д. 5 (приемная); тел. 8 (8422)  
41-15-96. 

лучший парк
Оценка областных парков 

пройдет в три этапа. По сло-
вам заместителя председателя 
регионального правительства, 
министра строительства, ЖКК 
и транспорта Александра Бу-
кина, сначала будет проведен 
интернет-опрос среди жите-
лей Ульяновской области. Он 
организован на специальной 
страничке официального сайта 
правительства Ульяновской об-
ласти: http://ulgov.ru/feedback/
vote-parks/.

После этого свою оценку пар-
кам дадут эксперты и посе-
тители зеленых зон. В числе 

специалистов не только про-
фессиональные ландшафтные 
архитекторы, но и все, кто любит 
проводить свободное время в 
парках: пенсионеры, родители с 
детьми и студенты. Третий этап 
предполагает еще один опрос 
населения, но уже, так сказать, 
визуальный.

Состояние парков в зимнее и 
летнее время будет оцениваться 
по таким критериям, как транс-
портная доступность, удобство 
парковок, доступность для инвали-
дов, организация зимних и летних 
развлечений, наличие и качество 
инфраструктуры, благоустрой-
ство, безопасность и другие.

Словом, дерзайте. Все в наших 
руках!

За лучший двор год 
назад приз составил 
миллион рублей.

Алекс МИТРИЕВ

Многие из нас хотят, чтобы 
наш край стал красивым-
красивым: парки – ухоженны-
ми, дворы – уютными, а села 
и города – благоустроенными. 
Скажете, задача невыполни-
ма? Если каждый из нас не 
примет участие в этом про-
цессе, то, наверное, да. Чтобы 
обратить внимание жителей 
региона на чистоту и порядок 
в родном крае, правительство 
Ульяновской области объявило 
сразу несколько конкурсов.

лучший двор
Этот конкурс проходит уже не 

первый год. Победители про-
шлого года из рабочего поселка 
Кузоватово выиграли ни много ни 
мало один миллион рублей! Есть 
за что побороться.

Конкурс проводится по де-
вяти номинациям. По его ито-
гам будут определены лучшие 
дворы многоквартирного дома, 
частного дома, школы, детского 
сада, самые благоустроенные 
территории учреждений здраво-
охранения, культуры, профессио-
нального образования и социаль-
ной защиты и лучший работник в 
сфере благоустройства. Победи-
тели конкурса будут награждены 
денежными призами.

Заявки принимаются до 5 ав-
густа 2014 года в департамент 
жилищно-коммунального комплек-
са министерства строительства и 
транспорта Ульяновской области 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 5а. Телефон для 
справок – 8 (8422) 41-15-96.

лучшая территория
Что делать, если в одном селе 

несколько дворов один друго-
го краше? Или если речь идет 
не о пространстве возле жи-
лых домов, а о муниципальном 
учреждении? Да и вообще, если 
человек просто мастер по бла-

Областные парки 
оценят в три этапа.

Сдай кровь 
всей семьей!
Егор НОТТОВ

В День семьи, любви и вер-
ности, который отмечается  
8 июля, в Ульяновской об-
ласти начала свою работу 
очередная благотворитель-
ная акция под названием 
«Неделя добрых дел».

Добрые дела в регионе нача-
лись с мероприятия «Сдай кровь 
всей семьей». Прием желающих 
производится на базе област-
ной станции переливания крови, 
которая находится в Ульяновске 
на улице III Интернационала. 
Сдать кровь можно будет вплоть 
до 13 июля.

– Большой вклад в развитие 
донорского движения вно-
сят семейные династии. В 
Ульяновской области уже до-
вольно давно и регулярно 
сдают кровь около 100 семей. 
В течение всей недели лю-
дям, пришедшим на акцию 
всей семьей, будут вручены 
сувениры, – отметил замести-
тель председателя правитель-
ства – министр здравоохране-
ния и социального развития 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь.

Но не только сувениры по-
лучат люди, которые пожерт-
вуют свою кровь для благих 
целей. Как нам сообщили в 
региональном министерстве 
здравоохранения, после сда-
чи крови донорам, во-первых, 
будет выдана справка (в зави-
симости от того, работает че-
ловек или учится, об освобож-
дении от работы или учебы). 
Во-вторых, каждый донор по-
лучит денежную компенсацию. 
Для участия в акции при себе 
необходимо иметь паспорт с 
регистрацией в городе Улья-
новске.  Жителям районов 
области нужно предъявить 
справку об эпидемиологиче-
ском окружении сроком год-
ности не более трех дней. 

инженер умЗ стал лучшим!
Алекс МИТРИЕВ

Не оскудела еще на таланты Ульяновская земля, не 
все уехали из региона! Молодой инженер – систем-
ный администратор Ульяновского моторного завода 
(УМЗ) Алексей Малышев стал победителем научно-
технической конференции (НТК) специалистов 
«Группы ГАЗ».

НТК прошла 3-4 июля на нижегородской площадке 
«Группы ГАЗ». Алексей Малышев предоставил свой проект 
– «Модернизация испытательных стендов». Он разработан 
им при наставничестве руководителя группы отдела ин-
формационных технологий Сергея Полосина и направлен 
на совершенствование процесса испытания двигателей с 
использованием современных технологий. 

Эта разработка даст возможность исследовать большее 
количество параметров, своевременно выявить и испра-
вить отклонения до отправки двигателей потребителю и 
начала эксплуатации. Предложенная система удобна и для 
испытателей, она не только показывает динамику работы 
двигателя в режиме реального времени, но и позволяет 
записать и сохранить все параметры для дальнейшего 
сравнительного анализа.

Работа ульяновского инженера была высоко оценена и 
удостоена награды. Алексей Малышев стал победителем в 
номинации «За вклад в повышение качества продукции».

– Конференция «Группы ГАЗ» является хорошим сти-
мулом научно-технического творчества молодых спе-
циалистов. Новые идеи, интересные разработки получают 
экспертную оценку на уровне компании, лучшие из них 
внедряются в работу, что дает автору возможность реа-
лизовывать свой потенциал, а предприятию – улучшать 
качество работы и продукции, – отметил управляющий 
директор Ульяновского моторного завода «Группы ГАЗ» 
Николай Ежов.
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Выше травы, 
ниже листвы
Кого не раздражает дикий вой трим-
меров? А кто хоть раз брал в руки 
это чудо техники? Я у себя в деревне 
неоднократно занимался подстриж-
кой наземной растительности этой 
техникой. Вернее, ее уничтожением. 
Ибо триммер – это не газонокосил-
ка, это монстр! Теперь вопрос: чем 
занимаются в Ульяновске – под-
стрижкой газонов или их уничтоже-
нием?
Давайте попробуем ответить на 
этот вопрос. Что такое триммер? 
Это, по сути дела, электрическая 
или бензиновая коса. Для кошения 
травы. Вроде, все логично. Но это 
надо на самом себе почувствовать, 
насколько эти «машинки» силь-
ны. Они вышибают камни из грун-
та, разламывают попадающиеся 
под леску палки, зачастую просто 
взрывая землю. То есть о какой-то 
ровности покоса и красоте речи 
не идет.
Что мы хотим видеть в городе или 
других населенных пунктах? Ровные 
тротуары и дороги, чистые улицы и 
парки, красивые газоны и цветни-
ки. Загибаете пальцы, что из этого 
перечисленного можно увидеть в 
Ульяновске?
Цветники? Да, есть, достаточно 
много. Красиво. Ровные дороги? Не 
везде, но есть, стараются, не спорю. 
Тротуары забили плиткой? Нормаль-
но, пойдет. А вот газоны оставляют 
желать лучшего. Сначала их жестко 
уничтожают триммерами, потом не 
поливают в жару, а после этого все 
удивляются, а что это у нас трава в 
городе желтая?
И убирать осеннюю листву, по край-
ней мере, из парков тоже не надо! 
Это естественно для природы. Это 
так называемый гумус, перегной. 
Это нужно для сохранения почвы, 
которая, соответственно, нужна для 
роста кустарников и деревьев. Также 
нужен листовой покров для зимовки 
всяких личинок и насекомых, кото-
рыми потом по весне будут питаться 
птицы (грачи, сороки, галки и т.д.). 
Не говоря уже о том, что под песню 
«Осень» тоже хочется попинать ста-
рую листву. Но это шутка. В осталь-
ном я серьезен.
Существуют правила. Например, как 
в Москве. Сгребать листву можно 
только: на полосе шириной до 25 
метров вдоль городских магистра-
лей (хотя экологи считают эту цифру 
завышенной); вдоль улиц и проездов 
районного значения (не шире 10 
метров); вдоль дворовых проездов и 
проездов в парках (до 5 метров). Эти 
листья можно и нужно собирать и 
вывозить за город. Ни в коем случае 
не жечь прямо тут же! В остальных 
местах, в том числе лесопарках, 
парках, скверах, бульварах, листья 
не убираются.
А чем мы хуже Москвы, кроме раз-
меров мегаполиса и уровня зарплат? 
Да почти ничем. Поэтому считаю, 
что и с зелеными лужайками и пар-
ками надо поступать так же, по уму. 
По крайней мере, в самом центре 
Ульяновска, возле исторических 
зданий, на центральных улицах нуж-
но подстригать траву при помощи 
газонокосилок, а не триммерами. 
Как, например, делает садовник воз-
ле Центробанка. Красота! В парках 
не трогать листву. Давайте беречь 
природу!

особое мнение
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Редко, но все же бывает, 
когда граждане пишут о 
своей благодарности чи-
новникам. Публикуем такое 
письмо жителей дома № 22 
по улице Розы Люксембург в 
Ульяновске.

«На месте бывшего двухэтаж-
ного детского сада построили 
девятиэтажный дом (Докучае-
ва, 18), а там аптека, магазин 

и разные АО, ООО и так далее.  
О подъезде к дому, как всегда, 
забыли. Кроме того, у нас в доме 
три магазина вместо бывшего 
одного. Дорогу разъездили так, 
что вместо асфальта остались 
одни ямы, и «умные» водители 
стали ездить по пешеходной до-
рожке, около которой растут де-
ревья, посаженные нами 50 лет 
назад, и доездились до корней 
деревьев.

Куда только мы не обра-
щались, чтобы привезти хоть 
одну машину земли и засы-
пать корни деревьев. Но увы. 
Осенью 2013 года помогла не-
много директор «Горзеленхоза»  
Л.Н. Романова. В 2014 году мы 
обратились к депутату Алимжа-
ну Касымовичу Абубекярову, но 
не лично к нему, а к его секрета-
рю Азизе. Эта девочка приняла 
все меры – и буквально недели 

через две машина земли бес-
платно была во дворе. Спасибо  
Н.А. Власову, который доставил ее.

Вот такие должны быть руково-
дители, а не только занимать вы-
сокие должности и быть глухими 
к просьбам народа. Здоровья 
всем, кто помог нам с землей, 
и большое спасибо от жителей 
дома и от деревьев, которые 
тоже хотят жить. Особое спасибо 
Алимжану Касымовичу».

Такими должны быТь рукоВодиТели
нам пишут

Вот и получается, что скоро без 
воды будем сидеть!

Жители забытой деревни уже 
устали обивать пороги чинов-
ников и обрывать провода ад-
министрации, чтобы заставить 
должностных лиц выполнять свои 
прямые обязанности. Коровинцы 
полностью отчаялись и не знают, 
к кому обратиться за помощью. 
Уже, возможно, завтра люди, в 
основном пенсионеры, которые 
в свое время защищали Родину 

в Великую Отечественную войну 
и всю жизнь работали на благо 
своего родного края, останутся 
без электричества, воды, а с на-
ступлением осени – и без продук-
тов питания и лекарств, посколь-
ку машины в грязь по «дороге» не 
смогут добраться до деревни.

– Про нас все забыли, мы нико-
му не нужны. Мы как будто живем 
в XIX веке без всех удобств и благ 
цивилизации, – говорит местная 
жительница. – Я думаю, что даже 

в самой забытой глуши Сибири 
сегодня живут лучше, чем мы. У 
нас остается последняя надежда 
на губернатора Сергея Морозо-
ва, что он лично приедет, вмеша-
ется в ситуацию и поможет нам 
найти выход из создавшегося 
невыносимого положения!

P.S. Редакция «Народной газе-
ты» просит местные и региональ-
ные власти обратить внимание на 
беды коровинцев и не оставить 
людей на произвол судьбы!

 ВозВращаясь к напечатанному

«мы никому  
не нужны!»
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Ульяновской области есть 
маленькая, забытая всеми 
деревня Коровинка, что в 
Тереньгульском районе. Ее 
жители уже четвертый год не 
могут найти справедливость: 
у них проблемы с дорогой, 
электричеством, газом, не-
правильно расположенным 
дорожным знаком. «НГ» 
писала про них неоднократно, 
однако складывается такое 
ощущение, что про этих людей 
местные чиновники вообще 
забыли.

Корреспонденты газеты вме-
сте с фотографами выезжали к 
людям на сходы неоднократно, и 
каждый раз нас встречали отча-
явшиеся пенсионеры и просили 
о помощи. В этот раз в редакцию 
позвонила местная жительница 
Любовь Ивановна и умоляла хоть 
как-то повлиять на сложившуюся 
ситуацию.

– За прошедшее время у нас 
ничего не изменилось, – по-
сетовала женщина. – Дороги 
нормальной как не было, так и 
нет: в грязь к нам не могут до-
браться машины с продоволь-
ствием! Дорожный знак стоит на 
своем прежнем месте и путает 
всех проезжающих, да и света 
на улице нет тоже: нам бы хоть 
одну лампочку на всю деревню! 
Сейчас у нас новые беды. Днем 
бесперебойно без предупре-
ждения начали отключать свет. 
Никого не волнует, что из-за 
этого ломаются бытовые при-
боры! Да чего уж там: у нас на 
одной из улиц вышел из строя 
трубопровод. К нам приезжали 
из районной администрации 
пару месяцев назад по этому 
вопросу, посмотрели и сказали, 
чтобы на ремонт мы собрали по 
3 тысячи рублей с дома. У нас – 
пенсионеров – таких денег нет! 

Наталья СТРОГАЯ

Это, скорее всего, уже зало-
жено в природе определен-
ного вида человека, гомо не 
сапиенс: мусорить там, где ты 
находишься. Многих из нас 
так и подмывает мелкий бес 
все время бросить мимо урны.

Так и в этом случае: летом во 
время выходных большинство 
семей выезжают на природу. Что 
спорить: так приятно после шум-
ного и затхлого города вместе 
с друзьями добраться до какой-
нибудь полянки или озерца, 
чтобы с наслаждением провести 
целый день. Благо сегодня в 
Ульяновске, да и в районах, есть 
много таких хороших мест. 

Понятно, что без «шашлычка и 
коньячка» в хорошей компании 
дело не обходится, да и никто 
не запрещает, лишь бы все было 
культурно и цивильно. Так нет же. 
Обязательно после каждого такого 
отдыха остаются горы мусора! Что 
еще хуже: многие даже не удо-
суживаются до конца затушить 
костер в лесу или лесопосадке, 
якобы не представляя, как печаль-
но может закончиться подобное 
общение с природой! Не останав-
ливают людей и штрафы, мол, нам 
закон не писан – и все тут. Сегод-
ня, к сожалению, для большинства 
отдыхающих на природе мусорить 
становится нормой.

В качестве примера. На ми-
нувших выходных ездили вместе 
с семьей купаться на озеро в 

районе поселка Силикатный. Это 
место знают многие горожане и 
не только. Там чистая вода, бе-
лый песок, есть и лесопосадка, 
где можно спрятаться от солн-
ца. О чем еще можно мечтать 
в жаркий день? Ну уж точно не 
о свалке, которую мы там об-
наружили: мусорные пакеты, 
бутылки, фантики, пластиковые 
контейнеры и многое другое. 
Такой нелицеприятный вид от-
крывается через каждые 20-30 
шагов в лесопосадке. Буквально 
там же рядом с мусором сидят 
люди и жарят шашлыки. Неужели 
самим приятно? Ну хорошо: если 
предыдущая компания состояла в 
большинстве своем из «свиней», 
которые «где жрут, там и …» – то 
можно же нормальным людям по-

сле них и убрать, чтобы устроить 
пикник на чистом месте, захватив 
после свой мусор?! Так нет же, 
мало того, что ничего не убирают 
и едят в грязи, мол, мы не мусо-
рили и убирать не будем, так еще 
и после себя оставляют ровно в 
два раза больше мусорных паке-
тов, бутылок и всего прочего. В 
итоге свалка растет и ширится!

В общем, такую картину мож-
но наблюдать повсеместно в 
местах летнего отдыха, лишь 
нужно присмотреться. А ведь 
можно воспользоваться простым 
альтернативным сценарием (к 
сожалению, пока непопулярным) 
– каждому вовремя и самостоя-
тельно убирать за собой, чтобы 
и в следующий раз приехать от-
дыхать на чистое место. 

реплика

«Где жрем, Там и …»



7Проблемы и решения Среда / 9 июля 2014 / № 28

Дмитрий ЧУРОВ 

Время идет, вода камень то-
чит, что уж говорить про жи-
лой фонд. Его ничто не жале-
ет. Пожалуй, еще не построен 
такой дом, который со време-
нем не нуждался бы в ремон-
те. В том числе и капитальном. 
Сейчас в Ульяновской области 
в активной стадии находится 
процесс принятия формы 
накопления средств на прове-
дение ремонта жилья. Все 
решают сами собствен-
ники. Есть, конечно, свои 
нюансы, плюсы и мину-
сы. Об этом говорилось 
на пресс-конференции, 
которую провел директор 
Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области Сергей 
Гигирев.

Процесс заПущен
Напомним, что в Ульяновской 

области принята программа 
капремонта, а это значит, что 
процессу дан старт. Отсчитывая 
от 7 марта 2013 года, у населе-
ния есть шесть месяцев, чтобы 
принять один из двух способов 
формирования собственного 
фонда капитального ремонта. 
Первый – это специальный счет, 
когда собственники жилья сами 
открывают счет, сами определя-
ют размер минимального взноса 
(который сейчас для региона 
установлен на уровне 5 рублей 
20 копеек за квадратный метр) 
и, соответственно, сами потом 
нанимают организацию, которая 
будет ремонтировать дом.

Второй способ – доверить 
открытие счета и остальные 
о р г а н и з а ц и о н н ы е  ф у н к ц и и 
региональному оператору. В 
Ульяновской области – это Фонд 
модернизации ЖКК. Если соб-
ственники жилья до сентября 
сами не выберут, как они со-

бираются приводить в порядок 
здания, где живут, автоматически 
это право переходит региональ-
ному оператору.

Кроме того, через восемь ме-
сяцев, считая от начала кален-
дарной весны, в коммунальных 
платежках появится обязатель-
ный пункт: на капитальный ре-
монт. И никуда нам от этого не 
уйти и не спрятаться. Это закон, 
который нужно выполнять. И это 
ваш дом, который нужно ремон-
тировать.

ТреТь взяли ремонТ  
в свои руки

Что приятно, население ста-
новится активнее. Все больше 
собственников склоняются к 
открытию специального счета, 
когда, хоть и ответственность 
выше, за все отвечают сами 
жители конкретного дома. Ибо 
специальный счет открывается 
для ремонта только одного дома, 
и никуда эти средства больше 
пойти не могут.

В некоторых областях России 
местное население уже опреде-
лилось с формой накопления 
средств. В среднем 30 процен-
тов открыли специальные счета,  
остальные 70 решили доверить 
ведение дел региональному 

оператору (причем из них 30 про-
центов по умолчанию).

Выбор здесь важен, так как для 
домов, чья очередь стоит близко 
(в ближайшие 2-3 года), луч-
ше довериться региональному 
оператору. Если же ваше жилье 
определили на 2020 – 2025 годы 
и так далее, то надо брать все в 
свои руки и открывать специаль-
ный счет. Ведь это, как, напри-
мер, копить на автомобиль или 
стиральную машину. Деньги на 
капремонт не уйдут ни управляю-
щим компаниям, ни куда-либо. 
Они только ваши. И ремонт вы 
сможете сделать тогда, когда 
сами захотите.

При этом необязательно де-
лать все сразу. Ремонт, как из-
вестно, дело недешевое. На-
пример, лифт в многоэтажке 
заменить стоит около полутора 
миллионов рублей. Ремонт кров-
ли, чтоб качественно, не менее 
800 рублей за квадратный метр 
и так далее. Как только в доме 
прохудилась кровля – наняли 
организацию, отремонтировали. 
И продолжаете копить деньги 
дальше. Через год заменили ка-
нализацию и так далее. То есть, 
по существу, вы полные хозяева 
своего дома. Что, согласитесь, 
здорово.

Другое дело, что с активностью 

населения у нас традиционно 
плохо. Именно поэтому, навер-
ное, так высок пока процент тех, 
кто открывает счета у региональ-
ного оператора.

наши деньги  
на наш дом!

Вопросов еще много. Правовое 
поле в ЖКХ меняется чуть ли не 
еженедельно. Сами специалисты 
не всегда успевают поспевать за 
новшествами. Например, в ста-
дии обсуждения – возможность 
кредитования капитального ре-
монта. Но тут необходимо вно-
сить изменения в Жилищный ко-
декс России. Ибо, если в вашем 
доме будет ярый неплательщик, 
как с ним быть? Выселять, как, 
например, это делают в Прибал-
тике, или, говоря по-простому, 
«намять бока»?

С нового года, возможно, нач-
нется и дифференциация мини-
мальной суммы платежа. Сами 
понимаете, не может быть оди-
наковая сумма для многоэтажки 
и «хрущевки». Поэтому платеж 
5 рублей 20 копеек за «квадрат» 
может вырасти. Собственно, 
как и снизиться. Например, для 
новостроек, где капремонт в бли-
жайшие годы не нужен.

Есть предложение, по кото-
рому имущественный налог, что 
планируют собирать с людей за 
владение теми же квартирами, 
должен полностью идти в фонд 
капитального ремонта. То есть 
наши деньги – на наш дом. Все 
логично, и никакого социального 
негатива.

есТь воПросы –  
есТь оТвеТы

На любой ваш вопрос, касаю-
щийся как региональной систе-
мы капитального ремонта, так и 
выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта, го-
товы ответить сотрудники Фонда 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области по телефону горячей ли-
нии: 8 (8422) 67-55-90 и электрон-
ной почте (kaprem73@mail.ru).

Пора выбраТь сПособ 
каПремонТа!

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

С нового года 
может начаться 
дифференциация 
минимальной суммы 
платежа.

Заменить лифт  
в многоэтажке – около 
1,5 миллиона рублей.

Чаще о своих проблемах нам 
пишут пожилые люди. Они 
привыкли, они любят читать 
газеты, верят им. 

Пожилых людей волнуют не толь-
ко вопросы личного характера, на-

пример, своевременная доставка 
пенсии или обеспечение средства-
ми индивидуальной реабилитации: 
порой читатели обращаются за об-
щественно значимой юридической 
консультацией, предлагают темы 
публикаций на страницах газеты, 
просят рассказать о хороших лю-
дях, добросовестных тружениках, 
благодарят врачей и даже – не по-
верите! – чиновников. 

Но иногда в редакционной почте 
обнаруживаются многостраничные 
письма с брюзжанием на все и вся. 
Они по-человечески огорчают и от-
нимают время корреспондентов.

Вот одно из них, его прислал 
житель Ульяновска И. Демченко. 
Он жалуется, что «в регионе пада-

ет уровень жизни и цены растут», 
«трамваи покупать не на что», «за 
рулем маршруток – одни алкаши», 
«город превратили в помойку», 
«лекарствами нас просто травят». 
Такой крик души получился – обо 
всем и ни о чем. С этими общими 
фразами можно в чем-то согла-
ситься, а можно и поспорить, но 
только нет в письме конкретики, 
и не можем мы помочь нашему 
уважаемому читателю. Пожалуй, 
мы смогли бы повлиять на ликви-
дацию очереди в поликлинике, да 
только не указаны ее координаты 
– всех огульно обвинил Демченко. 
Позвольте с ним не согласиться, 
очереди сегодня – редкое явление. 
Корреспонденты – живые люди, 

иногда болеют и посещают поли-
клиники по месту жительства, да 
и по работе выезжают на различ-
ные мероприятия в медицинские 
учреждения. Что до электронной 
записи, то она доступна пожилым 
людям, им помогают специально 
выделенные сотрудники учреж-
дений.

Уважаемые читатели «Народной 
газеты»! Мы очень рады каждому 
обращению в редакцию и стараем-
ся помочь, даже в том случае, когда 
не публикуем ваши письма. Обра-
щайтесь к нам чаще с конкретной 
критикой (факты, цифры, имена), 
с конкретными просьбами – и мы 
постараемся разрешить ваши 
проблемы.

в редакцию ПишуТ…
 К сожалению, часто это бывает по принципу «обо всем и ни о чем…»
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учения  
в заволжье
Андрей ТВОРОГОВ

Силы ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС и 
ряда других ведомств были 
задействованы во внезап-
ных проверочных учениях 
на Нижней Террасе у Дома 
культуры им. 1 Мая. Об этом 
сообщает оперативный 
штаб Ульяновской области. 
Периметр в два квадратных 
километра вокруг здания 
был оцеплен, а в жилом 
районе введен правовой ре-
жим контртеррористической 
операции.

Цель учений – проверка го-
товности всех сил оперативного 
штаба к реагированию на терро-
ристические угрозы. Руководил 
учением начальник управления 
ФСБ России по Ульяновской 
области генерал-майор Наиб 
Нагуманов.

По легенде учения группа 
вооруженных людей неустанов-
ленной численностью проникла 
в здание ДК им. 1 Мая – место 
массового скопления людей 
– и захватила в заложники на-
ходящихся там посетителей и 
персонал.

В целях пресечения, раскры-
тия и минимизации последствий 
указанного «террористического 
акта» на территории Заволжско-
го района был «условно» введен 
правовой режим контртеррори-
стической операции, предпо-
лагающий меры и временные 
ограничения, предусмотренные 
законодательством.

В результате проведения 
операции «террористы» были 
нейтрализованы.

Кстати, во время учений для 
воздушной разведки террито-
рии использовался беспилот-
ный летательный аппарат МЧС. 
Подобное роботизированное 
оборудование применяется в 
антитеррористических опера-
циях на территории региона 
не в первый раз – так, в про-
шлых учениях «принял участие» 
управляемый робот для разми-
нирования.

По результатам учения плани-
руется проведение заседания 
оперативного штаба, в котором 
примут участие руководители 
всех силовых ведомств региона. 
Мероприятия в рамках учений 
позволили выработать допол-
нительные меры, направленные 
на совершенствование порядка 
организации и взаимодействия 
при проведении контртеррори-
стической операции.

Антитеррористические учения 
проходят в области регулярно. 
Предыдущие состоялись со-
всем недавно – 29 мая. Тогда 
операция внутренних орга-
нов проходила на территории 
аэродромного комплекса близ 
Баратаевки.
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дипломированный врач еще в 
советские времена проехала 
сама на трамвае сто метров. Ей 
настолько это понравилось, что 
она бросила врачебную карьеру 
и с тех пор работает водителем.

За четыре месяца курсов сту-
денты изучают правила дорожно-
го движения, устройство вагонов, 
проходят слесарную практику. 
Азы вождения постигают на спе-
циальном вагоне-тренажере. 
Экзамены по всем дисципли-
нам принимает комиссия из 
специалистов и руководителей 
предприятия. Те, кто прошел их 
успешно, отправляются в ГИБДД 
сдавать еще один экзамен – те-
перь для получения водитель-
ского удостоверения категории 
«трамвай». Затем они отправля-
ются на 246 часов пассажирской 
стажировки по городу вместе с 
инструктором.

Не держите трамвай
К кандидатам в водители трам-

ваев предъявляется несколько 
требований. Во-первых, на курсы 
принимают с 21 года согласно 
требованиям ПДД. Максималь-
ного порога нет, главное, чтобы 
не было серьезных проблем со 
здоровьем. Во-вторых, наличие 
полного среднего общего обра-
зования. В-третьих, самое жест-

кое – медицинские показания. 
Ежегодно водители проходят 
профессиональный медосмотр 
для допуска к работе.

Пол значения не имеет, хотя 
женщин в депо ощутимо больше.

– В западных странах боль-
шинство водителей трамваев 
– это мужчины, – говорит Иван 
Митченко. – В России в основном 
женщины. Трамвай у нас был 
основным видом транспорта в 
период между двумя войнами, 
многие мужчины уходили на 
фронт. Со временем сложился 
стереотип «водитель трамвая – 
это женщина». Но этот труд дале-
ко не легкий. Водитель трамвая 
несет ответственность за жизни 
более 100 человек в вагоне плюс 
участников движения с обеих 
сторон. У трамвая ограниченная 
маневренность, он не может по-
вернуть в сторону. Остановить 
трамвай очень сложно. Масса 
самого легкого трамвая 18 тонн, 
и экстренный тормозной путь 
при условии, что рельсы пря-
мые, чистые, гладкие, сухие, 
а вагон пустой, составляет 21 
метр, при обычном торможении –  
40 метров.

Многие водители авто этого 
не осознают, создавая слож-
ности рельсовому транспорту. 
Страдают водители трамваев и 
при чужих ДТП, когда лихачи ждут 
автоинспекторов на рельсах. 

– Сотрудники ГИБДД не долж-
ны держать трамвай, если ДТП 
с ним не связано, –  говорит 
преподаватель ПДД Геннадий 
Усалев. – Все стоят, выручки нет, 
пассажирам неудобно.

водители НужНы всегда
Вакансии на водителей трам-

ваев открыты постоянно. Нехват-
ка водителей – общая транспорт-
ная проблема, как говорит Иван 
Митченко.

– Это касается не только Улья-
новска, но и всей России. Во-

дители нужны всегда. Не все 
выдерживают график работы.

Первый вагон выходит на ли-
нию в 4.57 утра, последний захо-
дит в депо в 23.08. Но работают 
две смены, каждая из которых 
составляет от 5,5 до 9 часов. Бы-
вают и разрывные смены.

Зарплата водителей в среднем 
– от 14 до 27 тысяч рублей. Такой 
разброс зависит от множества 
факторов, начиная от классности.

– У водителя три класса, – ком-
ментирует Митченко. – Курсанты-
выпускники получают третий, 
через три года могут повысить 

свою квалификацию до второго и 
еще через два – до первого. Есть 
способ более быстрый – каждый 
год проводится конкурс води-
телей трамваев, и победители 
1 – 3-го места автоматически 
получают следующий класс.

К обычному 28-дневному от-
пуску водителям трамваев до-
бавляется еще 12 дней. Те, кто 
проработал 15 лет по специаль-
ности, имеют право на досроч-
ную пенсию. Как-никак, работа 
вредная. Словом, не думайте, 
что трамвай – это только прямая 
дорога.

в ответе за сто жизНей
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Самый легкий трамвай 
весит 18 тонн.

Нехватка водителей – 
общая проблема.

Иван Митченко мечтал о трамваях с детства.

Курсант стажируется с инструктором 246 часов.

Валентина КАМАНИНА 

Мы привыкли считать, что 
водителем трамвая должна 
быть женщина, ведь работа, 
кажется, нетрудная – нажимай 
на кнопочки да за контроллер 
дергай. Откуда появился такой 
стереотип и почему вести 
рельсовый транспорт слож-
нее, чем крутить баранку авто, 
«НГ» выясняла на курсах 
водителей трамвая в Ульянов-
ском северном депо.

из врачей в водители
Самый крупный пассажирский 

перевозчик города МУП «Улья-
новскэлектротранс» сам готовит 
водительские кадры с июля 2013 
года, получив лицензию. До это-
го будущие водители трамваев 
посещали учебный комбинат, 
где за год овладели этой специ-
альностью бесплатно около 50 
курсантов.

– На обучение приходят кон-
дукторы, слесари, из разных ра-
бочих специальностей, которые 
есть на предприятии, – говорит 
пресс-секретарь «Ульяновск-
электротранса» Иван Митченко. 
– Некоторые, как я, мечтают об 
этом с детства и целенаправ-
ленно идут учиться. Есть те, кто 
попадает случайно. Знакомый 

миллиоН по Нуждаемости
Ольга ВАСЮКОВА

Женщина в дорогой шубе и с ключами 
от навороченной иномарки, просящая 
оформить «детские», у родителей, 
живущих скромнее, вызывает, как ми-
нимум, недоумение. О том, как добиться 
социальной справедливости, многодет-
ные мамы и папы говорили в минувший 
четверг с депутатами областного Заксо-
брания и чиновниками из министерства 
здравоохранения и соцразвития.

Поводом для встречи стали изменения в 
Законе «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской 
области», принятые в первом чтении. Они 
вводят понятие «критерии нуждаемо-
сти» для определения семей, которые с  
1 июля 2013-го при рождении четвертого 
и последующих детей, а также близнецов 
или тройняшек могут претендовать на 
единовременную выплату до миллиона ру-
блей, направленную на улучшение жилищ-
ных условий. Напомним, ранее родители 
могли получить эти средства независимо 
от финансового положения. 

По словам заместителя министра здраво-
охранения и соцразвития Екатерины Смо-
роды, выплату получили 40 многодетных и 
35 родителей двойняшек. Материальной 
поддержки ожидает еще 251 семья. 

Окончательно изменения в закон всту-

пят в силу 1 января 2015 года, поэтому ра-
бота над тем, чтобы меры соцподдержки 
помогли именно тем, кому действительно 
они необходимы, продолжается.

– В жилье нуждаются все, но кто-то 
больше, кто-то меньше, – говорит мама 
четырех детей Марина Андреева. – У 
кого-то оно соответствует определенным 
стандартам, а у кого-то жилья нет совсем. 
Думаю, здесь нужен адресный подход к 
каждой семье.

Среди критериев нуждаемости пред-
лагается обеспеченность жильем ниже 
установленной нормы, доход на 
каждого члена семьи меньше 
прожиточного минимума и об-
щая стоимость имеющегося 
имущества не выше опреде-
ленной суммы. Конкретные 
цифры по каждому пока-
зателю устанавливаются 
в муниципальных образо-
ваниях. Помимо этого се-
мьи должны быть признаны 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

 – Мониторинг показал, что 
под данные критерии подпадают 
85% семей, претендующих на выпла-
ты, – отметила Екатерина Сморода.

Тем не менее все семьи под  
копирку не подведешь, у каждой своя 
ситуация. Что делать, например, тем, 

кто, не дожидаясь помощи от государства, 
влез в ипотечную кабалу, тем самым улуч-
шив жилищные условия, но потеряв часть 
дохода на многие годы? Пока вопросы по-
купки жилья в кредит в разрезе указанного 
закона нуждаются в регулировании. 

– Надо помогать всем нуждающимся се-
мьям, но с поправками закона благополуч-
ные семьи отодвигаются, и им приходится 
карабкаться самим, – считает мама троих 
детей Фердия Мулендеева. – Я вышла на 
работу, когда ребенку было полтора года, 

тружусь с шести до шести. 
Это, конечно, мои про-

блемы, но я хочу, чтобы 
моя семья жила до-

стойно. Хотя я тоже 
могу уйти с работы 
и сидеть и ждать, 
когда государ-
ство окажет мне 
какие-то меры 
помощи. 

Родители также ратуют за расширение 
списка того, на что можно направить 
миллион. К примеру, дать возможность 
использовать выплату для строительства 
жилого дома на участке, который сейчас 
бесплатно предоставляется многодет-
ным. 

Рассказывая, с какими еще трудностя-
ми приходится сталкиваться родителям, 
председатель общественной организации 
«Многодетное счастье» Наталья Галочки-
на посетовала на то, что в Ульяновске не 
действует удостоверение многодетных. 
По такому же удостоверению в Москве, 
например, можно бесплатно кататься на 
аттракционах в парках. Светлана Сороки-
на, представитель областного семейного 
совета, говорила о зарплате для родите-
лей детей-инвалидов. 

– Почему бы не признать воспитание 
ребенка-инвалида лет до 10-12 как трудо-
вую деятельность с выплатой минималь-
ной заработной платы? Няни и бабушки 
есть не у всех. И еще одно предложение – 
дать право на один выходной день в месяц 
с сохранением зарплаты для работающего 
родителя инвалида. 

Кстати
Свое мнение о введении принципа нуждаемо-
сти можно оставить на сайте www.sobes73.ru 
в разделе «Форум».Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ
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«УАЗ» переходит иЗ селА в город
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Наталия ШИШОВА 

На главном конвейере Ульяновского ав-
томобильного завода состоялась церемо-
ния торжественного запуска символиче-
ских часов с обратным отсчетом времени 
до начала выпуска нового  
«УАЗ-Патриота». 

Ровно через 100 дней с 1 октября 2014 
года завод приступит к производству усо-
вершенствованной версии самой популярной 
в своей линейке модели внедорожника «УАЗ-
Патриот».

– Мы уходим от брутальности, стиля «ми-
литари», – подчеркнул генеральный директор 
ОАО «УАЗ» Вадим Швецов. – Но если раньше 
автомобили «УАЗ» были рассчитаны на без-
дорожье, поездки в сельской местности, то 
новый «Патриот», надеемся, будет востребо-
ван и в городе. Сегодня созданы условия для 
выпуска качественной, отвечающей требова-
ниям потребителей продукции. 

Новый Patriot будут собирать на конвейе-
ре с обновленным двигателем, улучшенной 
подвеской, усовершенствованным и более 
безопасным гидроусилителем руля. Пораду-
ет потребителя и новая комфортабельность 
салона. Цена машины пока не разглашается, 
однако гендиректор заверил, что из своего 
ценового ряда «УАЗ-Патриот» не выйдет, по-
скольку это один из залогов будущего успеха 
автомобиля. 

Кроме того, Вадим Швецов отметил, что на 

УАЗе сегодня полным ходом идет модерниза-
ция производственной площадки: создается 
современное предприятие, компактное по 
технологии и логистике. 

– Развитие промышленной площадки 
предусматривает реализацию серьезных ме-
роприятий по преобразованию всего произ-
водства, призванных гарантировать высокую 
технологичность при выпуске традиционного 
модельного ряда и обеспечить появление 
новой линейки автомобилей под брендом 
«УАЗ», – добавил гендиректор.

По словам начальника управления про-
мышленности и оборонно-промышленного 
комплекса администрации губернатора 
Ульяновской области Марины Глуховой, 
Ульяновский автомобильный завод сей-
час находится на новом этапе развития, в 
котором будет позиционировать себя как 
современное, эффективно развивающееся 
автомобильное производство.

– Автозавод сегодня вносит весомый вклад 
в социально-экономический потенциал ре-
гиона, – отметила Марина Глухова. – Компа-
ния традиционно развивает кооперационные 
связи, обеспечивая заказами крупные пред-
приятия, а также представителей среднего 
и малого бизнеса. Численность работников 
автозавода превышает 12 000 рабочих мест, 
что является серьезной поддержкой рынка 
труда Ульяновской области. 

В ближайшее время в рамках модерниза-
ции предприятия изменится вся производ-
ственная линейка УАЗа. Некоторые машины 

для повышения продаж модернизируют, как 
«Патриот», а другие, бесперспективные, сни-
мут с производства. Печальная участь в этом 
плане ждет внедорожники «УАЗ-Хантер». 
Последний, по предварительным данным, 
сойдет с конвейера в 2015 году.

долетим  
до Крыма и 
не только…
Ульяновская 
область расширяет 
авиационные  
связи
Наталия ЧУМАЧЕНКО

На днях главы регионов 
Сергей Морозов и Сергей 
Аксенов обсудили возмож-
ность поставки лайнеров 
«Ту-204СМ», которые про-
изводит ЗАО «Авиастар-СП», 
перевозчику республики.

– У нас уже есть успешный 
пример использования россий-
скими авиакомпаниями наших 
самолетов «Ту-204СМ». Считаю, 
что поддержка производства 
отечественных лайнеров – это 
то, что необходимо в склады-
вающейся внешнеполитической 
и внутриэкономической об-
становке. Нашему авиастрои-
тельному заводу нужны новые 
заказы, новые рабочие места. 
Думаю, консолидация усилий 
в развитии авиационного со-
общения также будет иметь по-
ложительный эффект, – проком-
ментировал Сергей Морозов.

Сейчас решается вопрос соз-
дания в новом субъекте РФ 
собственной авиакомпании, 
которая должна обеспечить 
транспортом возрастающий 
туристический поток. Данный 
проект получил поддержку 
вице-премьера правительства 
РФ Дмитрия Козака, который 
прибыл в Симферополь с ра-
бочим визитом. В ближайшее 
время этот вопрос будет об-
суждаться на федеральном 
уровне.

P.S. в это время 
В Ульяновске завершены работы 
по окраске первого серийного 
транспортного самолета. На 
самолете размещены надпись 
«Ульяновск» и изображение 
герба Ульяновской области. 
Самолет в ливрее, утвержденной 
Министерством обороны, пере-
дан на летно-испытательный 
комплекс ЗАО «Авиастар-СП» 
для плановых наземных и летных 
испытаний.
– Особенности краски состоят 
в том, что она почти матовая, а 
не глянцевая, обладает лучшей 
растекаемостью и меньшей 
шагренью, а эмаль ВЭ-71 имеет 
еще и большую стойкость к ис-
тиранию и температуре при ее 
нанесении на композиционные 
материалы. Это диктуют тре-
бования военно-транспортной 
авиации. Также данные эмали 
имеют дополнительно специ-
альные защитные свойства, 
– пояснил первый заместитель 
директора «Спектр Авиа» Вита-
лий Зотов.

АЗиАтсКое эКспо:
новые возможности

этой культуры под мощности 
нового предприятия, – пояснил 
Александр Чепухин.

КрАсный тУриЗм
В рамках ЭКСПО был подписан 

документ  о реализации проекта 
«Красный маршрут», который  
представляет собой культурно-
познавательный восьмидневный 
гранд-тур с посещением Ульянов-
ска, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Свои подписи под документом 
поставили представители ре-
гионального центра туризма и 
сервиса и руководство китайской 
туристической компании «Хуамин 
солюкс интернэшнл»

В рамках долгосрочного со-
глашения, которое будет дей-
ствовать до 1 мая 2020 года,  
прописаны обязательства сторон, 
касающиеся доставки туристов 
в города маршрута. Это откроет 
перспективы для организации 
прямого авиасообщения с одним 
из городов КНР и строительства 

инфраструктуры для отдыха ки-
тайских граждан в Ульяновской 
области.

– Стартует проект 1 мая 2015 
года. Он будет действовать в те-
чение пяти лет. В рамках «Крас-
ного маршрута» в Ульяновскую 
область начнет совершать поле-
ты сначала один чартерный борт 
в неделю, затем туристический 
поток увеличится до одного рей-
са в день, – отметил  директор 
регионального ресурсного цен-
тра развития туризма и сервиса 
Сергей Лаковский.

реЗУльтАты есть 
На встрече вице-премьеров 

России и Китая – Дмитрия Рого-
зина и Ван Яна – с губернаторами 
субъектов обоих государств гла-
ва Ульяновской области Сергей 
Морозов рассказал о резуль-
татах сотрудничества с Китай-
ской Народной Республикой. 
Он проинформировал об уже 
реализованных инвестиционных 

проектах, в числе которых со-
вместное российско-китайское 
высокотехнологичное машино-
строительное предприятие «БАУ 
Мотор Корпорэйшн», а также 
производство радиоизотопов на 
базе Научно-исследовательского 
института атомных реакторов и 
современный цементный завод.

дАльновидные плАны
Глава Ульяновской области  так-

же принял участие в панельной 
сессии «Российско-китайское 
сотрудничество в сфере особых 
экономических зон», после чего 
провел серию деловых встреч 
с компаниями, работающими в 
строительной отрасли, авиации, 
а также с представителями ин-
вестиционного фонда Гонконга и 
российско-китайского инвести-
ционного фонда. 

В рамках встреч обсуждалась 
возможность долгосрочного со-
трудничества Ульяновской обла-
сти в автомобилестроении, пере-
работке сельской продукции, 
строительстве, производстве 
медицинского оборудования и 
фармпрепаратов.  В свою оче-
редь Сергей Морозов обратился 
к руководству города и провин-
ции за содействием в налажива-
нии контактов с рядом китайских 
компаний, работающих в этих 
сферах. Наш губернатор пригла-
сил представителей компаний и 
народного правительства Китая 
посетить Ульяновскую область, в 
частности,  приехать на Между-
народный авиатранспортный и 
культурный форумы, которые 
пройдут в регионе в августе и 
сентябре 2014 года. Пригла-
шение было с благодарностью 
принято.

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Ульяновская делегация  про-
вела презентацию своей 
территории и инвестиционных 
возможностей в  китайском 
Харбине. 

Сегодня отношения России и 
Запада переживают не самый 
простой период. После вхожде-
ния Крыма в состав России по 
итогам референдума США и ЕС 
ввели против России санкции. 
В этой связи в РФ стали звучать 
все громче призывы некоторых 
экспертов переориентировать 
сотрудничество с западных стран 
на азиатские. Поэтому не случай-
но с 30 июня по 4 июля в Харбине 
в рамках российско-китайского 
ЭКСПО прошел ряд деловых и 
культурных мероприятий в сфере 
инвестиций, туризма, сельско-
го хозяйства. Представители 
ульяновской делегации провели 
презентацию своей территории и 
инвестиционных возможностей, 
в чем добились определенных 
успехов. 

УвеличАт посевы
Так, достигнуто соглашение о 

строительстве в области завода 
по переработке сои. По словам 
заместителя председателя пра-
вительства – министра сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов региона Александра Че-
пухина, это позволит расширить 
посевные площади данной высо-
корентабельной культуры.

– Мы стремимся к максималь-
ной финансовой отдаче с одного 
засеянного гектара. Это может 
обеспечить именно соя, которая 
при стабильном сбыте дает высо-
кую прибыль. Аналогичным обра-
зом мы развивали сырьевую базу 
подсолнечника. При вводе новых 
маслозаводов отмечался рост 
производства данной культуры. 
Тот же эффект мы хотим получить 
от строительства завода по пере-
работке сои. В 2015 году готовы 
планировать посевные площади 

В Харбине прошел ряд деловых и культурных мероприятий. В Ульяновской области 
будет построен завод 
по переработке сои.

Гости из КНР  посетят 
Ульяновск в сентябре 
2014 года.
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Лана НЕЧАЕВА 

Для некоторых потенциаль-
ных ульяновских туристов 
поездка за границу может 
закончиться в зале погранич-
ного контроля аэропорта при 
пересечении государственной 
границы России. Только за  
4 месяца этого года судебные 
приставы России ограничили 
выезд за рубеж 260 тысячам 
должников. 

И тема, касающаяся 
службы судебных 
приставов, в част-
ности, списков невы-
ездных соотечествен-
ников, остается наи-
более актуальной. Многие, 
особенно уже столкнувшиеся с 
опустившимся прямо перед ними 
пограничным шлагбаумом и ис-
порченным отпуском граждане, 
заранее наводят справки о нали-
чии у них долгов и ограничений. 
Но тем не менее по-прежнему 
случается, что планы на отпуск 
за пределами страны летят ку-
вырком, а праздник жизни на 
солнечных пляжах египетских и 
турецких курортов проходит со-
всем для других людей. 

Грядут перемены
Однако страну и ее жителей 

ожидают радикальные переме-
ны. Об этом сообщил директор 
Федеральной службы судебных 
приставов России Артур Пар-
фенчиков на IV Международном 
юридическом форуме – круп-
нейшей площадке для диалога 
юристов, политиков и экономи-
стов, представляющих основ-
ные экономические и правовые 

системы. Служба судебных при-
ставов России работает над вне-
дрением новой системы, кото-
рая позволит решить проблему 
оплаты долга непосредственно в 
аэропорту за считанные минуты. 

Достаточно заплатить, и для уже 
бывшего должника загорится 
«зеленый свет» через границу.

– Сегодня для снятия ограни-
чений на выезд требуется время, 
– поясняет руководитель УФССП 
России по Ульяновской области 
Екатерина Терехова. – Сама про-
цедура растягивается на срок до 
10 дней. Правительство России 
поручило службе судебных при-
ставов сократить этот срок до 
24 часов. Но, по мнению экс-
пертов и самих граждан, сокра-
щение срока процедуры снятия 
ограничения до суток не прино-
сит существенного облегчения 
должнику. Самолет за это время 
улетит, отпуск будет испорчен, а 
деловая встреча с партнерами 
сорвана.

Введение новой системы су-
щественно облегчит жизнь тем, 
кто часто ездит за границу, и по-
зволит не испортить отпуск мно-
гим гражданам страны и жителям 
Ульяновской области в частно-
сти. В то же время это потребует 
более интенсивной работы от со-
трудников Федеральной службы 
судебных приставов. Вообще, 
чтобы избежать решения такой 
проблемы в экстренном порядке, 

лучше всего оплачивать нало-
женные штрафы вовремя.

Разрабатываемые системы 
позволят проводить процедуру 
снятия ограничений гораздо 
быстрее. Конечно, при условии, 

что должник прибыл в аэропорт 
не за несколько минут до вылета. 
Как пояснил глава ведомства, 
быстрое снятие запрета зависит 
не только от судебных приста-
вов. Необходимо наладить канал 
обмена информацией между 
разными структурами. 

1. Банк должен зафиксировать, 
что деньги прошли. 

2. Пристав, получив подтверж-
дение об оплате долга, должен 
вынести постановление о снятии 
ограничения. 

3. Постановление от пристава 
должно прийти в пограничную 
службу и появиться на пункте 
пропуска через границу. 

Все это требует оперативно-

сти и четкой, слаженной работы 
нескольких ведомств, порой до-
веденной до автоматизма. Ожи-
дается, что новая система зара-
ботает к апрелю будущего года. 
С началом ее работы вопросы 
с задолженностью и запретом 
можно будет отрегулировать за 
несколько часов непосредствен-
но в аэропорту.

Скидка на штраф
Директором службы под-

держана идея введения 50-
процентной скидки на админи-
стративные штрафы при усло-
вии, что нарушитель оплатит их 
в течение короткого льготного 
периода.  По мнению главы 
ведомства, период штрафных 
скидок необходимо увеличить 
до 30 суток. Государственной 
Думой РФ принят в первом 
чтении закон, вводящий дис-
конт при штрафах за нару-
шение ПДД водителями. Как 
считает Артур Парфенчиков, 
подобный способ оплаты мож-
но было бы распространить на 
все административные право-
нарушения.

человек. общество. законСреда / 9 июля 2014 / № 28

Судебные приставы 
России ограничили 
выезд за рубеж  
260 тысячам  
должников.

Новая система должна 
заработать к апрелю 
будущего года.

прокуратура 
разъясняет
На страницах «Народной 
газеты» открывается новая 
рубрика. Вы можете присы-
лать в редакцию письма на 
волнующие вас темы. На во-
просы ответят компетентные 
сотрудники прокуратуры.

Какая ответственность гро-
зит за заведомо ложное со-
общение об акте террориз-
ма?

Разъясня-
ет старший 
помощник 
прокурора 
Ленинско-
го района 
г. Улья-
новска 
Александр 
Алексан-
дрович 
Козориз. 

Ложные сообщения об акте 
терроризма нарушают нормаль-
ный ритм жизни, общественное 
спокойствие и функционирова-
ние предприятий, учреждений 
и организаций, вызывают необ-
ходимость эвакуации людей из 
помещений, приостанавливают 
трудовые процессы.

Федеральным законом от  
5 мая 2014 года № 98-ФЗ уже-
сточена уголовная ответствен-
ность за заведомо ложное 
сообщение об акте террориз-
ма. Необходимость введения 
квалифицированного состава 
обусловлена увеличением ко-
личества анонимных звонков 
об акте терроризма. По всем 
поступившим подобного рода 
угрозам правоохранительными 
органами проводятся про-
верки, принимаются неотлож-
ные меры по поиску взрывных 
устройств и недопущению воз-
можных негативных послед-
ствий, что требует проведения 
комплекса следственных дей-
ствий, оперативно-разыскных 
и иных мероприятий. При этом, 
как показывает практика, уста-
новленные в ходе производ-
ства дознания по уголовным 
делам анонимы реальных воз-
можностей для совершения 
террористических актов не 
имели.

К примеру, вынесен приго-
вор жителю г. Ульяновска 1956 
г.р., который сообщил о гото-
вящемся взрыве в магазине 
«Гулливер», расположенном по 
адресу: ул. Кузнецова , 4а.

На основании представленных 
прокуратурой Ленинского райо-
на г. Ульяновска доказательств 
Л. признан судом виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 207 УК 
РФ, с учетом признания вины 
приговорен к 240 часам обяза-
тельных работ.  

Новый квалифицированный 
состав относится к преступле-
ниям средней тяжести, посколь-
ку предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет.

Кроме того, санкция ч. 2  
ст. 207 УК РФ предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в 
размере до одного миллиона 
рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужден-
ного за период от 18 месяцев 
до 3 лет. Предполагается, что 
ужесточение уголовной ответ-
ственности позволит снизить 
количество совершаемых пре-
ступлений в данной сфере. 

От правОСудия СпаСал мОнаСтырь
19-летний житель Заволжского района 

почти два месяца скрывался от полиции в 
мужском монастыре в Республике Татарстан. 
Полицейские разыскивали его за кражи из 
автомобилей. Преступление произошло еще 
в апреле 2014 года. Сотрудники патрульно-
постовой службы в ходе ночного патрули-
рования обратили внимание, что на автомо-
биле «Фольксваген», припаркованном возле 
жилого дома по проспекту Ульяновскому 
Заволжского района Ульяновска, сработала 
сигнализация. Приблизившись, полицейские 
увидели уходящего парня, который попы-
тался скрыться на «ВАЗ-2107». Полицейские 
стали преследовать данное транспортное 
средство и через некоторое время настигли 
автомобиль, однако водитель тогда скрылся. 
В салоне автомашины сотрудники обнаружи-
ли несколько антирадаров и видеорегистра-
торов. А через два месяца в ходе оператив-
ной разработки задержали и подозреваемого 
в преступлении. В настоящее время по факту 
кражи возбуждено уголовное дело, прове-

ряется причастность молодого человека к 
другим аналогичным преступлениям.

пришла за ГражданСтвОм,  
ушла пОд кОнвОем

Сотрудники Ульяновского управления 
ФМС задержали преступницу. Женщина 
пришла в миграционную службу за видом 
на жительство. Как пояснили нам в пресс-
службе областного управления федеральной 
миграционной службы, «в ходе рассмотре-
ния заявления о выдаче вида на жительство 
гражданке Украины сотрудниками управления 
ФМС России по Ульяновской области было 
выявлено, что данная иностранная гражданка 
находится в федеральном розыске за грабеж 
в Республике Татарстан. В результате сла-
женных действий сотрудников УФМС и УМВД 
России по Ульяновской области иностранная 
гражданка была задержана». Теперь вместо 
долгожданного документа ей придется от-
ветить за преступления!

криминальная хроника
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заплати и лети
Должникам дадут «зеленый свет» через границу

Подготовила Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

рассылка  
продолжается
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ульяновской области информирует, 
что в настоящее время осуществляется рас-
сылка единых налоговых уведомлений. В 
этом году отправка уведомлений осущест-
вляется силами ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России, г. Нижний Новгород. 

Тем не менее в случае возникновения 
вопросов, связанных с начислением или 
уплатой имущественных налогов, следует 
обращаться в налоговую инспекцию по ме-
сту учета (жительства) физического лица.

Доставка уведомлений на уплату на-
логов за 2013 год будет осуществляться 
до октября текущего года. Сроки уплаты 
(ноябрь – декабрь, в зависимости от вида 
налога и поселения) указаны в налоговых 
уведомлениях.

Получить налоговое уведомление и 
оплатить налоги можно также с помощью 
интернет-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте ФНС России 
http://nalog.ru
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ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА 

С 17 по 29 ноября 2013 года в Инзе заре-
гистрировали групповую заболеваемость 
ротавирусной инфекцией с официальным 
числом пострадавших  
в 299 человек.

Случаи заболевания отмечались во всех ин-
зенских дошкольных образовательных учреж-
дениях и школах. В центральную районную и 
областную детскую инфекционную больницы 
были госпитализированы 190 человек, в том 
числе 145 детей.

По результатам лабораторного обследо-
вания у больных и контактных с ними более 
чем в 86 процентах был обнаружен антиген 
ротавируса.

Эпидемиологическое расследование уста-
новило путь передачи той инфекции – через 
питьевую воду. Ведь первоначально массовая 
заболеваемость случилась в микрорайонах 
Инзы с водоснабжением из единой системы 
городского водозабора. Оказалось, что все 
заболевшие инзенцы употребляли некипяче-
ную воду из-под крана.

А затем был определен и виновник по-
ставки той инфицированной воды. В городе 
Инза водопроводы микрорайонов «Пазухи-
но» и «Китовка», диатомового комбината 
и фабрики нетканых материалов исполь-
зуются муниципальным унитарным пред-
приятием водопроводно-канализационного 
хозяйства «Инзаводоканал». Оно и осу-
ществляет в своих коммерческих целях 
хозяйственно-питьевое водоснабжение 
всей Инзы. Следовательно, и ответствен-
ность за эпидемиологическое происше-
ствие легла прежде всего на коммунальщи-
ков, поставляющих питьевую влагу в жилые 
дома и учреждения.

Муниципалитет ни при чеМ?
Следствием же той ситуации с ротави-

русной инфекцией по преимуществу среди 
инзенских малышей и школьников не только 
стали соответствующие оргвыводы по линии 
городского коммунального хозяйства, но и 
появилась череда судебных исков.

Все исковые заявления подавало управ-
ление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ульяновской области 
с идентичным содержанием: во-первых, 
о признании противоправными действий 
инзенских коммунальщиков по холодному 
водоснабжению, а во-вторых, о взыскании 
компенсации морального вреда отдель-
но взятым пострадавшим от инфекции. 
Скажем наперед – все подобные дела за-
вершились положительным исходом для 
истцов, в чьих интересах выступал Роспо-
требнадзор.

С момента случившегося Инзенский 
районный суд рассмотрел более тридцати 
таких заявлений. Две трети состоявшихся 
по ним решений были обжалованы в апел-
ляционном порядке через Ульяновский об-
ластной суд.

Опротестовывала решения районного 
суда как незаконные и необоснованные ад-
министрация муниципального образования 
«Инзенский район». Районная власть на-
стаивала на том, что всю ответственность 
за некачественное предоставление услуг 
по подаче питьевой воды, в том числе 
и материальную, перед потребителями 
должны нести поставщики такого товара. 
То есть коммерческая организация «Ин-
заводоканал» в соответствии с условиями 
подписанных договоров с местным насе-
лением. Моральный же вред потребителю 

подлежит компенсировать тоже причини-
телю вреда.

Учредитель же этого муниципального уни-
тарного предприятия, то есть администрация 
МО «Инзенский район», якобы ни при чем. 
Ведь по Федеральному закону «О государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» муниципальное образование на 
своей территории не несет ответственности 
по обязательствам ни государственных, ни 
муниципальных предприятий.

Отстаивая свою точку зрения, ссылалась 
Инзенская районная администрация и на 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в РФ». Законодатель 
к полномочиям органов 
местного самоуправле-

ния поселений по организации водоснаб-
жения и водоотведения отнес организацию 
водоснабжения, но не само обеспечение 
населения питьевой водой.

И такое обеспечение было якобы надлежа-
ще организовано администрацией района 
через снабжение «Инзаводоканала» необхо-
димыми имуществом и условиями для подачи 
питьевой воды.

За Моральный вред – пять тысяч
Такая реакция районной исполнительной 

власти была вызвана тем, что в каждой из 
возникших судебных ситуаций противо-
правными суд признавал действия «Инзаво-
доканала», а вот компенсацию морального 
вреда предписали в солидарном порядке 
выплачивать и коммунальщикам, и районной 
администрации.

Но областной суд подтвердил: такой 
правовой исход полностью соотносится с 
законом.

Возьмем для примера один из тех типовых 
судебных исков Роспотребнадзора.

В период инфекционной вспышки в Инзе 
у пятилетней малышки педиатры выявили 
острый гастроэнтерит, к счастью, в легкой 
форме, и провели амбулаторное лечение. 
Дошкольница проживает с мамой в инзенской 
квартире с центральным водоснабжением. 
Семья платит за воду «Инзаводоканалу».

вода, вода…
или Кто и КаК отвечал в судебноМ порядКе  
За ротавирусную инфеКцию иЗ инЗенсКого водопровода

СлУшАлоСЬ СУДебное Дело
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У больных и контактных с ними  
в 86% был обнаружен антиген 
ротавируса.

Суд, удовлетворяя заявленные Роспо-
требнадзором требования по компенсации 
морального вреда пострадавшей дошколь-
нице, констатировал, что, по экспертным за-
ключениям, в ноябре минувшего года пробы 
питьевой воды из артезианской скважины № 
3 Пазухинского водозабора и разводящей 
сети «Инзаводоканала» не соответствовали 
действующим государственным нормативам 
по питьевой воде и гигиеническим требо-
ваниям к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения.

Таким образом, из-за некачественной пи-
тьевой воды был причинен легкий, но вред 

здоровью малышки, а следова-
тельно – и моральный вред. Суд по 
иску Роспотребнадзора назначил 
компенсировать его в сумме пяти 
тысяч рублей.

Это решение Инзенского районного суда 
апелляционная инстанция областного суда 
оставила без изменения. А вот доводы ад-
министрации Инзенского района о том, что 
на нее пусть и в солидарном с коммунальщи-
ками порядке, но необоснованно возложена 
обязанность компенсировать моральный 
вред отдельно взятому малолетнему потре-
бителю воды, судебная коллегия отклонила 
как основанные на неверном толковании 
норм права.

Обеспечение населения качественной 
питьевой водой – конечная цель выполнения 
требований санитарного законодательства 
и остается одним из главных приоритетов в 
деятельности органа местного самоуправ-
ления.

Тот аргумент, что администрация МО 
«Инзенский район» предприняла ряд мер 
по предотвращению заболеваемости при 
вспышке ротавирусной инфекции, основани-
ем к отмене подобных решений суда быть не 
может. Районная администрация несет свою 
ответственность за эпидемиологическую 
обстановку на вверенной территории.

За качество питьевой 
воды отвечает местная 
администрация. 

Мой дом – 
не проникай

Скажите, пожалуйста, како-
ва ответственность за неза-
конное пребывание на част-
ной собственности? И стоит 
ли квалифицировать пребы-
вание за проникновение?

А.Н. Першин

Согласно статье 35 Консти-
туции Российской Федерации, 
право частной собственно-
сти охраняется законом. В 
соответствии со статьей 25 
Конституции Российской Фе-
дерации никто не вправе про-
никать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установленных 
Федеральным законом, или 
на основании судебного ре-
шения.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусма-
тривает ответственность за 
незаконное проникновение в 
жилище, помещение или иное 
хранилище.

Под незаконным проникно-
вением в жилище, помещение 
или иное хранилище понима-
ется противоправное тайное 
или открытое в них вторжение 
с целью совершения кражи, 
грабежа или разбоя. Вторже-
ние может быть физическим 
(вхождение) или с использо-
ванием технических средств 
и приспособлений без непо-
средственно вхождения; оно 
возможно как с преодолением 
препятствий (взлом замков, 
заграждений, преодоление со-
противления людей), так и без 
них. Проникновение в указан-
ные строения или сооружения 
может быть осуществлено и 
тогда, когда лицо извлекает 
похищаемые предметы без 
вхождения в соответствующее 
помещение.

Таким образом, законода-
тельством предусмотрена 
уголовная ответственность за 
незаконное проникновение в 
жилище, помещение или иное 
хранилище, совершенное про-
тив воли лица, вне зависимости 
от наличия у лица права соб-
ственности на данное жилище, 
помещение или хранилище.

Такого понятия как «незакон-
ное пребывание на частной соб-
ственности» законодательство 
не содержит.

Уважаемые  
читатели!

Вопросы юристам вы 
можете направлять че-
рез форму обратной свя-
зи на сайте право73.рф, 
по электронной почте 
pravo.sovet73@yandex.
ru, в блоге директора 
государственно-правового 
департамента правитель-
ства Ульяновской обла-
сти Алексея Преобра-
женского alekseyzazakon.
livejournal.com либо на 
адрес Ульяновского регио-
нального отделения Ассо-
циации юристов России: 
432063, г. Ульяновск, ул. 
Спасская, д. 8, офис 250.
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Администрация муниципального образования 

Октябрьское сельское поселение Радищевского 
района Ульяновской области в соответствии с п. 4 
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о продаже находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Октябрь-
ское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области 6/1602 доли в праве общей 
собственности на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 56 557 879 кв. 
м по адресу: Ульяновская область. Радищевский 
район, СПК «Сызранский», по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельного 
участка, и площади, соответствующей размеру 
земельной доли, что составляет 263 317 (двести 
шестьдесят три тысячи триста семнадцать) рублей 
50 копеек.

Заявления принимаются по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, п. Октябрьский, 
ул. Ленина, д. 30 от сельскохозяйственных орга-
низаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
использующих земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Вышеуказанные доли бу-
дут проданы первому обратившемуся заявителю. 

Телефон для справок  
8 (84239) 46 3 88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квали-

фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансий 
на должности:

– судьи Мелекесского районного суда Ульяновской области – 1.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие дни 

с 14.00 до 17.00 по 23 июля 2014 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 3, каб. № 8.

Кроме заявления в квалификационную коллегию представляются документы, ука-
занные 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 су-
дей Ульяновской области на заседании 24 сентября 2014 года в 15.00. 

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

Кадастровым инженером Касалинской Анной Пав-
ловной (аттестат кадастрового инженера № 73-11-89), 
являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная 
корпорация по недвижимости и земельным ресур-
сам» (432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
т/ф 680444, адрес электронной почты: iknzr@mail.ru), 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет 1 земельной доли в 
праве общей долевой собственности СПК «Сахча» Ме-
лекесского района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:08:012201:1 ориентировочной площадью 
8,73 га.

 Заказчиком кадастровых работ является ООО «Ком-
мерческая недвижимость» (почтовый адрес: 432045, 
г. Ульяновск, пр-т Гая, 71; Ульяновская область,  
г. Ульяновск, тел. 89272706087). 

Для ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков можно обратиться по адресу: 432045,  
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а (т/ф: 
680444, 680222) с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов (обед с 12 до 13 часов) по местному времени в 
течение тридцати календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых зе-
мельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 432045, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, 12а (т/ф 680444), 
адрес электронной почты: iknzr@mail.ru.

ЦБ РФ

 34,5691    46,9448

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,76          46,10
Продажа                      35,36          47,90 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,00          46,30 
Продажа                      35,15          47,45

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,00          46,40
Продажа                      35,00          47,50

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,19          46,50
Продажа                      34,61          47,06

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКтА МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых 
УчАСтКОВ

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания трех земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:13:010501:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Сызранский». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является гр. Киркачева Надежда Васильевна, адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 3, кв. 11, 
тел. 89276342729.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресу: 
433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7.

ПРОдАМ 

дОСтАВКА  
БЕСПЛАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 500 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-916-693-85-50.

Кровати металлические – 750 руб. Матрац, подуш-ка, одеяло – 400 руб.
Тел. 8-916-116-51-62.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Цены действительны на момент 
публикации

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

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить 

бланк (почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и 

оплатить его со скидкой.

Объявление в «НГ» через почту

КУПОН НА РАЗМЕщЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью) Р
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банК не всегда прав!
Виктор НИКИтИН

Замечательная новость при-
шла из Ульяновской городской 
общественной организации 
«Центр по защите прав потре-
бителей». Теперь, оказывает-
ся, можно вернуть навязанную 
банком страховку по кредиту. 

сТраховКа не по заКону
Суд Ленинского района вы-

нес решение, в котором признал 
взимание страховки незаконной. 
И, главное, вернул потребителю 
деньги за страховку, проценты за 
пользование чужими денежными 
средствами на сумму страховки. 
А также обязал произвести пере-
расчет размера задолженности в 
связи с исключением из основного 
долга суммы страховки.

До этого момента, кстати, все 
суды, которые прошли по возвра-
ту страховки в Ульяновске, были 
проиграны. На данный момент в 
суде рассматриваются еще три 
дела по возврату страховки.

Позицию центра по фактам не-
законности включения страховки 
в условия кредитного договора 
поддерживают органы Роспо-
требнадзора по городу Москве и 
Ульяновской области. Проблемой 
вплотную заинтересовалось анти-
монопольное ведомство региона. 
Управления ФАС столичных горо-
дов и отдельно взятых регионов 
уже выносили предписания бан-
кам и страховым организациям 
по поводу незаконности навязы-
вания страховки.

незаКонные права
Хорошо известно, что банки прак-

тически повсеместно сами себя 
наделяют правом распоряжаться 

деньгами своих клиентов, особенно 
тех, кто имеет с банком два и более 
договора. Столь порочной практике 
и банковскому произволу, похоже, 
приходит конец. В Ленинском и За-
свияжском районных судах Ульянов-
ска вынесены решения. Во-первых, 
о признании незаконными пунктов 
кредитного договора, устанавли-
вающих право банка списывать 
задолженность по кредитному до-
говору с других счетов, открытых в 
данном банке. Во-вторых, незакон-
но списывать денежные средства 
со счета по кредитному договору в 
счет погашения задолженности по 
другим договорам, заключенным с 
этим банком. 

Не менее важно, что в этих же 
судах признано незаконным усло-
вие кредитного договора, в соот-
ветствии с которым банк снимает 
с себя ответственность за убытки, 
которые могут возникнуть у клиен-
та при исполнении договора. 

бессрочные проценТы
В начале декабря прошлого 

года Ленинский районный суд 
по иску центра вынес решение, 

в котором признан незаконным 
пункт о том, что при досрочном 
погашении кредита клиент кроме 
основной суммы долга обязан 
оплатить проценты по кредиту за 
весь срок действия кредитного 
договора, комиссии и иные платы. 
Интересная ситуация! Вы хотите 
погасить кредит досрочно, чтобы 
не переплачивать по нему про-
центы. Но для этого, оказывается, 
надо заплатить банку всю сумму 
основного долга, процентов по 
нему до конца действия кредитно-
го договора (а не только за период 
пользования кредитом), а также 
другие платы, например, будущие 
комиссии. Банк в восторге: клиент 
заплатит все до копеечки и при 
этом в два раза быстрее вернет 
ему кредит. Хорошо, что сейчас 
подобная практика начинает при-
знаваться судами как незаконная.

порядоК и месТо оплаТы
Незаконными признаны и усло-

вия кредитного договора, опре-
деляющие порядок оплаты при 
наличии у заемщика задолжен-
ности по нему. Сегодня практика 

такова, что при наличии долга 
банк направляет поступающие 
от заемщика деньги на оплату 
штрафов за просрочку оплаты 
по кредиту, различных комиссий, 
просроченных процентов, а не 
на оплату текущих процентов по 
кредиту и основного долга. Люди 
попросту попадают в банковскую 
кабалу. Внося денежные средства 
по кредиту, они оплачивают все 
что угодно, только не основной 
долг и поэтому вообще не могут 
расплатиться с банком, так как 
сумма долга не уменьшается.

Сказанное в равной степени 
относится к условиям по кре-
дитным договорам, по которым 
подсудность споров определена 
по местонахождению банка или 
его филиалов. Дело в том, что до 
сих пор потребитель обязан был 
подавать заявление в суд по ме-
стонахождению банков, которые 
в основном находятся в Москве. 
Спрашивается, кто сможет пое-
хать в Москву, если сумма иска 
меньше расходов на поездку и 
проживание в столице.

Точно так же признаны незакон-
ными условия кредитного дого-
вора, по которому банк, ущемляя 
права потребителя, имеет право в 
любое время изменять в односто-
роннем порядке тарифы, условия 
договора.

Как утверждают специалисты 
центра, в Ульяновской области 
почти все банки в той или иной 
степени допускают отступления 
от закона. И что прикажете де-
лать потребителю? Внимательно 
читать кредитный договор перед 
его заключением, быть до предела 
внимательным и собранным и в 
необходимых случаях немедленно 
прибегать к правовой защите.

Коллектив ФГБУ «САС «Ульяновская» выражает глубокие и ис-

кренние соболезнования Ильмасу Амяровичу Ситдикову в связи с 

трагической гибелью его жены Розы Минзаидовны.
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Уважаемый акционер  
ОАО «ОКБ «Искра»!

Сообщаем, что в ОАО «ОКБ «Искра» по-
ступило обязательное предложение от 
ОАО «НПП «Завод «Искра» о приобретении 
акций. Все желающие продать акции могут 
обращаться по телефону (8422) 39-76-74.

Стоимость одной обыкновенной и одной 
привилегированной акции составляет 3 640 
(три тысячи шестьсот сорок) рублей 35 коп. 
за штуку.

Условия приобретения ценных бумаг ука-
заны в приведенном ниже Обязательном 
предложении.

Резолютивная часть отчета независимого оценщика
о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг

ОАО «ОКБ «Искра»

В соответствии с договором на оказание услуг по оценке  
№ 33/14 от 25.05.2014 г. ИП Котовым Максимом Сергеевичем со-
ставлен отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновен-
ной именной бездокументарной акции (регистрационный номер 
выпуска №1-02-02400-Е) и одной привилегированной именной 
бездокументарной акции типа А (регистрационный номер выпу-
ска №2-02-02400-Е) ОАО «Особое конструкторское бюро «Искра»  
№ 33/14 от 26.05.2014 г.

Оценка рыночной стоимости была произведена по состоянию на 
31.03.2014 г.

Итоговая величина рыночной стоимости одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции (регистрационный номер выпуска №1-02-
02400-Е) и одной привилегированной именной бездокументарной акции 
типа А (регистрационный номер выпуска №2-02-02400-Е) ОАО «Особое 
конструкторское бюро «Искра» составляет 3 510 (три тысячи пятьсот 
десять) рублей.
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Уважаемый акционер  
ОАО «ОКБ «Искра»!

Настоящим информируем вас о том, 
что 16 июня 2014 г. в открытое акционер-
ное общество «Особое конструкторское 
бюро «Искра» (далее ОАО «ОКБ «Искра») 
поступило Обязательное предложение от-
крытого акционерного общества «Научно-
производственное предприятие «Завод 
«Искра» (далее ОАО «НПП «Завод «Искра») 
о приобретении обыкновенных именных 
бездокументарных акций (государственный 
регистрационный выпуск №1-02-02400-Е) 
в количестве 4 187 (четыре тысячи сто во-
семьдесят семь) штук и привилегированных 
именных бездокументарных акций типа А 
(государственный регистрационный номер 
выпуска №2-02-02400-Е) в количестве  
4 187 (четыре тысячи сто восемьдесят 
семь) штук.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» совет директоров ОАО «ОКБ «Искра» 
рассмотрел поступившее в ОАО «ОКБ «Ис-
кра» Обязательное предложение и по ре-
зультатам рассмотрения принял следующие 
рекомендации:

1. Обязательное предложение соответ-
ствует требованиям Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и Положения о 
требованиях к порядку совершения отдель-
ных действий в связи с приобретением более 
30 процентов акций открытых акционерных 
обществ, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н.

2. Обязательное предложение получено 
обществом с приложением необходимых 
документов, предусмотренных требова-
ниями действующего законодательства РФ  
(оригинал отчета об оценке № 33/14 от 
26.05.2014 г., банковская гарантия № 3 от 
11.06.2014 г.).

3. Совет директоров считает, что предла-
гаемая в Обязательном предложении цена 
приобретения ценных бумаг в размере 3 640 
(три тысячи шестьсот сорок) руб. 35 копеек 
за одну обыкновенную именную бездокумен-
тарную акцию и 3 640 (три тысячи шестьсот 
сорок) руб. 35 копеек за одну привилегиро-
ванную именную бездокументарную акцию 
типа А является обоснованной и соответству-
ет требованиям п. 4 ст. 84.2. Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

Согласно отчету об оценке, рыночная 
стоимость одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции (регистрационный 
номер выпуска 1-02-02400-Е) и одной приви-
легированной именной бездокументарной ак-
ции типа А (регистрационный номер выпуска 
2-02-02400-Е) ОАО «ОКБ «Искра» составляет 
3 510 (три тысячи пятьсот десять) рублей.

ОАО «НПП «Завод «Искра» на основании 
договора купли-продажи акций от 30 апреля 
2014 года приобрело у ОАО «Российская 
электроника» обыкновенные именные без-
документарные акции ОАО «ОКБ «Искра» 
(регистрационный номер выпуска 1-02-
02400-Е) в количестве 8 375 штук по цене  
3 640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей  
33 копейки за одну акцию. Приходная запись 
по лицевому счету ОАО «НПП «Завод «Искра» 
в реестре акционеров ОАО «ОКБ «Искра» о 
переходе права собственности на указанные 
акции внесена 12 мая 2014 года.

Аффилированные с ОАО «НПП «Завод 
«Искра» лица в течение 6 месяцев, пред-
шествующих направлению Обязательного 
предложения в открытое общество, не приоб-
ретали и не принимали на себя обязанность 
приобрести акции ОАО «ОКБ «Искра».

Таким образом, указанная в Обязатель-
ном предложении цена приобретения акций  
(3 640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей  
35 копеек за одну акцию) не ниже наибольшей 

цены за одну акцию, по которой ОАО «НПП 
«Завод «Искра» приобрело акции ОАО «ОКБ 
«Искра» в течение 6 (шести) месяцев, пред-
шествующих дате направления Обязательного 
предложения в открытое общество.

4. Направленная в ОАО «ОКБ «Искра» 
банковская гарантия № 3 от 11.06.2014 г., 
выданная ЗАО «Банк «Венец», соответствует 
требованиям п. 3 ст. 84.2. и п. 5 ст. 84.1. Фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах».

5. Совет директоров отмечает, что рыночная 
стоимость акций ОАО «ОКБ «Искра» в будущем 
может изменяться в широких пределах под 
воздействием многих факторов (некоторые из 
которых находятся вне сферы контроля обще-
ства), в том числе изменения результатов с 
ожиданиями, изменения размеров доходов, 
общих экономических условий, изменений за-
конодательства и других событий и факторов 
рыночной конъюнктуры.

6. Совет директоров положительно оце-
нивает планы ОАО «НПП «Завод «Искра» от-
носительно отсутствия планов по изменению 
основных видов деятельности ОАО «ОКБ «Ис-
кра» и организационной структуры.

7. Список владельцев обыкновенных 
именных бездокументарных акций и приви-
легированных именных бездокументарных 
акций типа А, которым адресовано Обя-
зательное предложение, составляется на 
16.06.2014 г.

8. Рекомендовать владельцам акций 
обыкновенных именных бездокументарных 
(государственный регистрационный номер 
выпуска №1-02-02400-Е) и привилегирован-
ных именных бездокументарных акций типа 
А (государственный регистрационный номер 
выпуска №2-02-02400-Е) принять Обязатель-
ное предложение ОАО «НПП «Завод «Искра» 
о приобретении ценных бумаг на условиях, 
указанных в Предложении.

Рекомендации совета директоров открытого акционерного общества  
«Особое конструкторское бюро «Искра»

в отношении полученного Обязательного предложения открытого акционерного общества 
 «Научно-производственное предприятие «Завод «Искра» 

о приобретении ценных бумаг ОАО «ОКБ «Искра»
г. Ульяновск                                                                                                                                      19.06.2014 г.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Парки, сады, дворян-
ские усадьбы – немые 
свидетели симбирской 
истории. И свидетелей 
этих все меньше. Что-то 
еще можно удержать, 
восстановить, а что-то 
утеряно безвозвратно…

В 1851 году одно из 
имений в Майнском райо-
не принадлежало поме-
щице Беляковой. После ее 
смерти внучка построила 
в двух верстах от села 
Жеребятниково усадьбу с 
винокуренным заводом. 
Селение при усадьбе по-
лучило название Сергиев 
приют, впоследствии – 
Сергиевка. В середине XIX 
века в деревне насчитыва-
лось 23 двора, винокурен-
ный и кирпичный заводы. 
К сожалению, усадьба и 
фруктовый сад утрачены в 
начале ХХ века. Частично 
лишь сохранились сире-
невый сад и часть релик-
товых деревьев. 

По словам начальника 
департамента культурного 
наследия регионального 
министерства искусства 
и культурной политики 
Шарпудина Хаутиева, 
направлены запросы в 
государственный архив 
Ульяновской области – 
в целях установления 
историко-архивных доку-
ментов об усадьбе в селе 
Сергиевка, которую окру-
жал сиреневый сад…

А в селе Кротково Сен-
гилеевского района еще 
сохранились парк и за-
городная усадьба дворян 
Кротковых конца XIX – на-
чала XX веков. Усадьба 
включена в список выяв-
ленных объектов культур-
ного наследия. В совет-
ское время в этом здании 
учились дети – здесь раз-
мещалась школа. А сегод-
ня и парк, и остатки уса-
дебного дома пребывают 
в бесхозном состоянии, 
что, разумеется, способ-
ствует разрушению. 

Департамент культурно-
го наследия направил об-
ращение к администрации 
поселения – с просьбой 

принять меры по реги-
страции ансамбля усадь-
бы дворян Кротковых и 
включить в реестр муници-
пальной собственности. В 
2015 году департаментом 
будет организована го-
сударственная историко-
культурная экспертиза для 
обоснования включения в 
реестр данного объекта.

А вот у некоторых па-
мятников истории и ар-
хитектуры хозяева есть, 
но порой от них – только 
вред. Есть в Димитров-
граде на улице III Интер-
национала объект культур-
ного наследия – здание, в 
котором в феврале 1917 
года размещался первый 
совет рабочих депутатов 
в посаде Мелекесс (дом 
купца Сипатова). Но с не-
давних пор здание трудно 
узнать. Каменный особня-
чок обшит современным 
материалом и завешан 
рекламой. Чтобы изменить 
ситуацию, департамент по 
культурному наследию 
направил исковые требо-
вания в арбитражный суд 
Самарской области. 

Суд удовлетворил тре-
бования и обязал соб-
с т в е н н и к а  з а к л ю ч и т ь 
охранное обязательство 
на данный объект куль-
турного наследия. Теперь 
собственник будет обязан 
провести техническое об-
следование материалов и 
конструкций здания, раз-
работать проектную до-
кументацию на ремонт 
фундамента, перекрытий, 
стен, стропильной систе-
мы и кровли, и обязатель-
но – демонтировать ме-
таллические листы обшив-
ки фасада с последующим 
ремонтом.

Кстати, это не единич-
ный случай. В настоящее 
время департамент куль-
турного наследия направил 
15 исковых заявлений о 
понуждении к заключению 
охранных обязательств, 
а также 10 заявлений о 
демонтаже рекламных кон-
струкций, установленных 
без согласования с госу-
дарственным органом по 
охране объектов культур-
ного наследия.

Остался сад  
сиреневый...

Усадьба дворян Кротковых.

Парк в селе Кротково.
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Парижский шарм 
симбирских улиц
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Татьяна ФОМИНА

Если бы Август Шодэ не при-
ехал в 1897 году в Симбирск, 
возможно, наш город был 
бы совсем другим. Здания, 
построенные по его проектам, 
знают сегодня все ульяновцы. 
Не пройдешь равнодушно 
мимо этой красоты! Спасибо, 
Август Августович! 

Спасибо за здание дворян-
ского пансиона-приюта (ныне 
факультет иностранных языков 
УлГПУ), за отделение Государ-
ственного банка (театр кукол), за 
особняк барона Штемпеля (музей 
современного изобразительного 
искусства), за дом-памятник И.А. 
Гончарову (областные краеведче-
ский и художественный музеи), 
за евангелическо-лютеранскую 
церковь Святой Марии, за особ-
няк купца Сачкова (Симбирское 
епархиальное управление), за 
особняк купца Шатрова (Дворец 
бракосочетания)... Можете пред-
ставить себе наш город без этих 
удивительных зданий? Для того 
чтобы любить и сохранять это 
наследие, нужно знать о жизни 
и судьбе человека, так преобра-
зившего симбирские улицы.

«Никому зла  
Не сделал»…

1 июля, во Всемирный день 
архитектуры, музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина» и Улья-
новское училище культуры 
провели акцию, посвященную  
150-летнему юбилею архитек-
тора Августа Шодэ. Студенты 
прямо у всем известных зданий 
знакомили горожан и гостей 
Ульяновска с архитектурным 
наследием великого зодчего. А 
в музее «Архитектура эпохи мо-
дерна в Симбирске» в тот же день 
открылась экспозиция «Вдохно-
вение А.А. Шодэ». 

Книга ульяновских авторов 
Светланы Касаткиной и Ольги 
Свешниковой «Август Шодэ», вы-
шедшая пять лет назад, расска-
зывает удивительную биографию 
архитектора. Август Августович 
приехал из Одессы в Симбирск 
по рекомендации сводного бра-
та епархиального архитектора 
Эрнеста Спаннера. Здесь умерла 
супруга Шодэ, и он остался один 
с четырьмя детьми. Но уже был 
популярным архитектором, и 
заказы от состоятельных горо-
жан сыпались один за другим. 
Здания, построенные по его 

проектам, уникальны по своему 
архитектурному облику и по 
праву считаются выдающимися 
образцами провинциального 
зодчества начала XX века. В 1907 
году Август Шодэ женился во 
второй раз на симбирянке Марии 
Котельниковой, и в семье появи-
лось еще трое сыновей. 

После революции, в 1918 году, 
Шодэ оставил семью и в числе 
других беженцев отправился 
сначала в Самару, а потом в 
Омск, где вскоре скончался от 
брюшного тифа и был похоронен 
на солдатском кладбище. Умирал 
он на руках своего старшего сына 
Георгия, который впоследствии 
передал последние слова отца: 
«Я ведь за всю жизнь никому зла 
не сделал…». Перед смертью 
архитектор жалел о том, что по-
кинул Симбирск, оставил свою 
семью и любимую работу. По-
томки архитектора живут ныне в 
Москве и Пензе.

ТайНы судьбы
– Фигура Августа Шодэ – очень 

непростая, – говорит директор 
музея-заповедника Ирина Кото-
ва. – Знаем, что родился в Одес-
се, учился и проходил военную 
службу во Франции, был фран-
цузским подданным. Но на все 
запросы, которые мы посылали в 
Одессу, получаем ответ: не было 
никаких Шодэ. Какое образова-
ние получил этот блистательный 
архитектор во Франции – об этом 
тоже нет никаких свидетельств. 
Ведь известно, что когда он стро-
ил дом-памятник Гончарову, за 
ним следил приставленный ин-
женер. Значит, не было у него 
никакого диплома архитектора! 
Очень много тайн и загадок в 
судьбе Шодэ. Но он оставил нам 
такие памятники архитектуры, 
которые равны столичным. Это 
архитектура экстра-класса. И, 
безусловно, Шодэ вдохновлялся 
архитектурой Франции XVI – XVII 
веков, был ее блистательным 
интерпретатором.

Новая выставка поможет при-
близиться к личности великого 
архитектора, понять, где он чер-
пал вдохновение. А разве можно 
было без вдохновения создавать 
такие архитектурные жемчужи-
ны? Вдохновленный Парижем, 

Шодэ перенес романтику и шарм 
французских улочек в провин-
циальный Симбирск. Можно 
уверенно сказать, что в исполь-
зовании мотивов архитектуры 
французского ренессанса ему 
удалось достичь совершенства.

В экспозиции представлена 
мемориальная вещь архитектора 
– его портмоне, подлинные пред-
меты в стиле модерн: блюдце и 
чашка из чайного сервиза, трость 
с серебряной рукоятью, рюмка, 
портсигар. Есть в экспозиции и 
подлинные фрагменты гипсовой 
лепнины со зданий, построенных 
по проектам Шодэ: Симбирского 
отделения Государственного бан-
ка, дома купца Шатрова.

Кстати, вы можете совершить 
«Мистическую прогулку с Авгу-
стом Шодэ», во время которой 
сотрудники музея «Архитектура 
эпохи модерна в Симбирске» 
расскажут вам о тайнах извест-
ных зданий. И вы увидите наш 
город совсем другими глазами. 
Город, в котором оставил такой 
яркий след архитектор Август 
Шодэ.

В особняке купца Шатрова теперь Дворец бракосочетания.

Перед смертью Шодэ 
жалел, что покинул 
Симбирск.

Архитектора 
вдохновляла 
архитектура Франции.

как воспитать 
патриота
Ольга САВЕЛЬЕВА

Музейно-образовательный 
проект «Воспитай па-
триота!» в 2013/2014 
учебном году празднует 
своe пятилетие. Проект 
существует благодаря 
тесному взаимодействию 
историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» и министер-
ства образования и науки 
Ульяновской области.

Его поддержали учителя и 
родители. За пять лет отлаже-
на система обратной связи со 
школьниками, которые пишут 
в соцсетях отзывы о музейных 
занятиях. А сотрудники музея-
заповедника регулярно участву-
ют в педсоветах и родительских 
собраниях.

Ежегодно по проекту «Вос-
п и т а й  п а т р и о т а ! »  м у з е й -
заповедник посещают учащие-
ся 55 городских и 30 районных 
школ Ульяновской области: за 
пять лет в нем приняли уча-
стие 10 520 школьников из 
Ульяновской области и 89 113 
из города Ульяновска. 

В проекте активно ведется 
научная работа. Пятый год с 
успехом проходят игры эруди-
тов «Во всех науках мы силь-
ны!», в которых уже приняли 
участие 307 команд. Третий год 
школьники средних и старших 
классов участвуют в научной 
конференции «Малые Сытин-
ские чтения» – они сделали 127 
научных докладов. 

А совсем маленькие участ-
ники от 1,5 до 6 лет совершают 
в выходные дни «Умную про-
гулку» с родителями по музе-
ям заповедника. Этот проект 
существует только первый год, 
но уже пользуется большой по-
пулярностью.

В этом году в рамках проекта 
«Воспитай патриота!» музей-
заповедник «Родина В.И. Ле-
нина» совместно с туристиче-
скими компаниями Самары и 
Чебоксар приступили к воз-
рождению и развитию на новом 
качественном уровне школьного 
туризма. «Симбирский след» – 
школьный туристический про-
ект, раскрывающий богатые 
исторические и культурные свя-
зи между регионами Поволжья, 
рассказывающий об известных 
и малоизвестных симбирянах-
ульяновцах, оставивших след 
в истории соседних регионов. 
Проект «Симбирский след» – 
зеркальный. Школьникам из 
Самары, Казани, Чебоксар, 
прибывающим в Ульяновскую 
область, расскажут о вкладе в 
историю Симбирской губернии 
их выдающихся соотечествен-
ников. 

Создана интерактивная карта 
проекта «Воспитай патриота!». 
На карту города и области 
нанесены школы – участни-
цы проекта. В режиме on line 
можно ознакомиться с про-
граммой абонементов, вы-
брать подходящий вариант и 
сделать заявку на приобрете-
ние. Классным руководителям 
теперь предоставлена возмож-
ность самостоятельно вносить 
данные об участии в проекте, 
комментировать и делиться 
впечатлениями. 

Татьяна ФОМИНА 

На могиле народного артиста 
России Юрия Копылова со-
стоялись открытие памятника 
и панихида, на которой при-
сутствовали родные и коллеги 
режиссера, его ученики и 
благодарные зрители. 

Юрий Семенович приехал в 
Ульяновск в 1987-м. Тогда он 
не имел ни наград, ни званий. 
И за 23 года стал заслуженным 
деятелем искусств РСФСР, на-
родным артистом РФ, лауреатом 
Государственной премии РФ и 
международной премии имени 
К.С. Станиславского в номинации 
«Строитель театра». Главное же 
– выстрадал, создал, построил 

свой театральный дом. Театр, 
который знала вся театральная 
Россия. Это время назовут эпохой 
Копылова. А еще он был замеча-
тельным отцом, мужем, другом, 
соратником, педагогом. Его сыну 
– актеру и режиссеру Максиму 
Копылову – передались по на-
следству ответственность перед 
делом и талант. Его ученики – ак-
теры нашего театра – говорят, что 
обязаны Юрию Семеновичу всем 
достигнутым в профессии. 

Уход мастера 31 марта 2012 
года стал невосполнимой утратой 
для театра. Спустя два с неболь-
шим года на памятнике появятся 
некрасовские строки: «Какой 
светильник разума угас! Какое 
сердце биться перестало!..».

– Те успехи, которых добива-

ется ульяновский театр сегодня, 
– продолжение театра Копылова, 
человека, отдавшего четверть 
века рыцарскому служению сце-
не, – сказал художественный ру-
ководитель ульяновской драмы 

Сергей Морозов. – Я благодарен 
судьбе, что мне посчастливилось 
работать здесь, где живы тра-
диции и театральные критерии, 
ноты доверия и пронзительной 
тишины, которые заложены Юри-
ем Семеновичем

 «Все-таки сцена – загадоч-
ная штука, правда? Только там 
– настоящая жизнь, – эти слова 
я услышала от Юрия Копылова 
на одной из давних репетиций. 
– Мы не просто так хлеб ели, мы 
пытались создать свой театр, в ко-
торый люди приходили «духовной 
жаждою томимы». Если о нас так 
скажут, то жизнь прожита не зря».

Юрий Семенович, и Ваша жизнь, 
и созданный Вами театр – не зря. 
И этот театр продолжает жить. А 
мы – любим и помним Вас.

мы вас ПомНим и любим…
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Память остается навсегда.
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ВарВара доплыла  
до «бронзы»

Ульяновская спортсменка 
Варвара Баранова приняла 
участие в чемпионате Европы 
по гребле на байдарках и каноэ, 
прошедшем во Франции в го-
роде Мантес-ла-Жоли, и стала 
бронзовым призером.

За награды юношеского 
первенства Европы боролись 
около 700 спортсменов не 
старше 23 лет из 32 европей-
ских стран. 18-летняя сим-
бирянка Варвара Баранова 
была в составе российской 
команды одной из самых юных. 
Во Франции она выступила в 
трех соревновательных дис-
циплинах. Первым стартом 
для Варвары стала гонка на 
байдарках-одиночках на 1 000 
метров. Предварительную ста-
дию соревнований наша зем-
лячка уверенно преодолела, 
после чего в финальном заезде 
показала шестое время – 4 ми-
нуты 13,576 секунды. Норвежке 
Эмме Йоргенсен, ставшей 
победительницей первенства 
Европы на этой дистанции, Ба-
ранова проиграла 17 секунд. 

В заключительный день со-
ревнований Варвара стар-
товала в финальных заездах 
еще двух гонок. В байдарке-
четверке квартет сборной 
России, в который входила и 
Варвара Баранова, финиши-
ровал четвертым на дистан-
ции 500 метров. С результа-
том 1 минута 39,676 секунды 
сборная России уступила за-
воевавшей «бронзу» команде 
Германии всего 0,16 секунды. 
Зато в заезде байдарок-двоек 
на дистанции 500 метров 
ульяновская спортсменка до-
плыла до бронзовой медали. 
В паре с Инной Никитиной из 
Калуги Баранова финиширо-
вала с третьим результатом, 
пропустив вперед лишь со-
перниц из Польши и Румы-
нии. 

В скором времени юноше-
ской сборной России предстоит 
принять участие в первенстве 
мира, которое пройдет в Венг-
рии в середине июля. Благо-
даря «бронзовому» финишу 
поедет на мировой чемпионат 
и Варвара Баранова. 

Хоккей уВидим  
уже В аВгусте

С 31 августа по 3 сентября 
на льду «Волга-Спорт-Арены» 
пройдет первый этап Кубка 
России, в котором примут 
участие 8 команд. Матчи прой-
дут в формате 2 тайма по 30 
минут. 

Свой первый матч 31 ав-
густа ульяновцы сыграют с 
«Мурманом» из Мурманска, 
в тот же день пройдет игра 
с красногорским «Зорким».  
1 сентября «Волга» встретит-
ся с архангельским «Водни-
ком» и московским «Динамо».  
2 сентября наша команда по-
мерится силами с нижегород-
ским «Стартом» и казанским 
«Динамо». В заключитель-
ный день 3 сентября на лед 
выйдут кировская «Родина» и 
ульяновская «Волга».

Во второй этап Кубка России 
выйдут шесть команд.

смотрите, кто пришел!
Ульяновская «Волга» суще-
ственно преобразилась. После 
прошедшего «серебряного» 
сезона команду – по разным 
причинам – покинули уже  
11 игроков. 

Так, нападающий Станислав 
Прокофьев подписал контракт с 
ФК «Луч-Энергия» из Владивос-
тока, защитник Никита Лапин – с 
подмосковным «Сатурном», за-
щитник Андрей Кузнецов уехал в 
курский «Авангард». Не увидим в 
наступающем сезоне в волжских 
рядах вратаря Рената Соколова 
(ушел в «Тюмень»), защитни-
ков Ильнура Мухаметдинова 
(завершил карьеру), Максима 
Минеева («Динамо» Барнаул) и 
Максима Шоркина («Локомотив» 
Лиски), полузащитников Ивана 
Чудина («Урал» Екатеринбург), 
Вениамина Медникова («Черно-
морец» Новороссийск) и Алексея 
Цыганцова(«Зенит-Ижевск»), 
нападающего Дмитрия Халявина 
(«Нефтехимик» Нижнекамск).

К оставшейся в «Волге» семер-
ке футболистов в летнее меж-
сезонье уже примкнули пятеро 

новичков. Первыми новичками 
ульяновцев стали вратарь Тимур 
Багаутдинов, защитники Игорь 
Суров и Евгений Жихарев, хавбек 
Денис Щербак и нападающий 
Иван Кузнецов. Все они подписа-
ли с клубом годичные контракты.

Трое – Багаутдинов, Щербак и 
Кузнецов – в минувшем сезоне 
выступали за ближайших со-
седей волжан «Сызрань-2003» 
и были стержневыми игроками. 
Самый титулованный из них и он 
же самый молодой – Денис Щер-
бак. Уроженец Омска регулярно 
вызывался в сборную России по 
своему возрасту. В ее составе 
в 2006 году выиграл чемпионат 

Европы (до 17 лет), реализовав в 
финале с чехами самый первый 
пенальти в послематчевой серии. 
На том турнире Денису приходи-
лось противодействовать, на-
пример, участникам нынешнего 
чемпионата мира – защитнику 
«Челси» и сборной Испании Се-
сару Аспиликуэте, хавбеку «Ба-
варии» и сборной Германии Тони 
Кроосу. 

Также он побеждал на турнире 
стран СНГ, входил в сферу ин-
тересов итальянской «Пармы» 
и швейцарского «Лугано», но 
в итоге полтора года провел 
в другом клубе Швейцарии – 
«Беллинцоне». В сезонах 2006-

2007 Денис выступал за «Крылья 
Советов-СОК», представлявшие 
тогда Димитровград.

В Димитровграде родился 
форвард Иван Кузнецов. Профес-
сиональную карьеру нападающий 
начал достаточно поздно – в 21 
год в армавирском «Торпедо». До 
этого были любительские клубы 
Димитровграда и нефтегорский 
«Росскат». В 2010 году перешел 
в «Сызрань-2003», которая на тот 
момент тоже играла в КФК.

Воспитанник ижевского фут-
бола Тимур Багаутдинов долгое 
время играл в родном городе, 
потом – в «Тюмени», новокуз-
нецком «Металлурге-Кузбассе», 
саратовском «Соколе». 

Два других новичка – централь-
ные защитники. 23-летний Евге-
ний Жихарев тоже перебрался из 
Самарской области. Начальные 
шаги в футболе делал в Тольятти. 
Его первый профессиональный 
клуб «Академия» временно был 
приписан все к тому же Димит-
ровграду. После этого была по-
луторагодичная командировка в 
Новотроицк, из которой он вер-
нулся домой, но уже в «Ладу».

Издалека прибыл самый опыт-
ный новобранец – 28-летний 
Игорь Суров. Прошлый год про-
вел в «Якутии». А вообще в его 
биографии были разные ко-
манды, в том числе молдавская 
«Политехника-УТМ».

В «Волге» будет играть 
чемпион Европы. 

Болельщики с нетерпением ждут нового сезона.

Эти слова в одном из послед-
них интервью сказала мне Елена 
Степановна Седова, отличник 
физической культуры, призер 
всероссийской Спартакиады, 
тренер сборной Ульяновской об-
ласти, председатель региональ-
ной федерации конькобежного 
спорта. Человек, влюбленный в 
коньки, сделавший все, чтобы 
конькобежный спорт не пропал 
со спортивной карты региона. 

Как бы обрадовалась Елена 
Степановна, если бы в минувшее 
воскресенье попала в Ледовый 
дворец «Волга-Спорт-Арена»! 
За окном жаркий июль, а ее 
ученики и коллеги катят по ледо-
вому полю… Седовой не стало в 
сентябре прошлого года. Но ее 
помнят. 

– Сегодня день рождения Еле-
ны Степановны, ей исполнилось 
бы 76 лет, – говорит тренер-
преподаватель по конькобежно-
му спорту детской спортивной 

школы «Волга» Лариса Ковален-
ко. – И министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области, и региональная фе-
дерация конькобежного спорта 
впервые решили провести со-
ревнования памяти Седовой. 
Пришли и те, кто занимался у 
Елены Степановны, и детишки 
начиная от восьмилетнего воз-
раста, которые недавно встали 
на коньки, и ветераны – Николай 
Антонович Сорвинков, чемпион 
Димитровграда и Ульяновска Ни-
колай Николаевич Семин. Хотим 
сделать мемориал Седовой тра-
диционным. Пока в городе всего 
одна секция. Полтора тренера, то 
есть полторы тренерские ставки. 
Но уже сейчас многие приходят: 
увидели лед, увидели нас на 
льду, захотели так же здорово 
научиться кататься. Искусствен-
ный лед в городе – это мечта 
Елены Степановны. Лет пять 
назад на вопрос, какой подарок 
хотела бы получить к 8 Марта, 
она ответила: «Хочу искусствен-
ную дорожку». Печально, что она 
не дожила до этого дня. Но мы не 
дадим умереть конькобежному 
спорту. Планируется открытие 
секции в Ледовом дворце. 

…Елена Седова с детства стоя-

ла на коньках. Жила в Ижевске, 
выступала за Удмуртию. Коньки 
дома лежали на подушке как са-
мая главная ценность. Приехала 
в Ульяновск, в обществе «Бу-
ревестник» ей сразу поручили 
собрать группу конькобежцев. 
А вся спортивная элита области 
училась у Елены Степановны на 
факультете физвоспитания в 
педуниверситете.

В 90-е годы про конькобежный 
спорт в области забыли. Но бла-
годаря Седовой и ее единомыш-
ленникам в 2004 году открылась 
детско-юношеская спортивная 
школа «Волга», а возрожденная 
федерация стала проводить пер-
венство города и области, выез-
жать на соревнования Приволж-
ского федерального округа.

 «Она – честный, принципиаль-
ный тренер и человек. Потому 
из конькобежцев – воспитанни-
ков Седовой вырастают хоро-
шие люди», – говорили тренеры 
спортшколы. «Елена Степановна 
очень добрая, отзывчивая, она 
делает для нас все, верит в нас», 
– утверждали ее ученики.

Вы понимаете, какая удиви-
тельная атмосфера царила в вос-
кресный день на ледовом поле 
«Волга-Спорт-Арены»? Начинаю-

щие, совсем юные конькобежцы 
и ветераны пробегали 80 мет-
ров. Юниоры, юноши и девушки 
преодолевали два круга. Те, кто 
ни разу не видел конькобежные 
соревнования «живьем», удивля-
лись, как легко и красиво летели 
надо льдом самые опытные ребя-
та. А Елена Степановна с улыбкой 
смотрела на них с портрета…

Участникам соревнований и 
судьям вручили дипломы с фото-
графией Елены Седовой, а тем, 
кто победил на дистанции, – ме-
дали. Но главное – всех гостей и 
спортсменов объединяла любовь 
к конькам, которая передалась 
им «по наследству» от Елены 
Степановны, которая всю себя 

отдавала конькобежному спорту, 
не мыслила без него жизни…

Мечта Елены Седовой сбылась. 
Теперь есть мечта и у ульянов-
ских конькобежцев – покорить 
спортивные вершины. Это труд-
но. Но как благородно и как кра-
сиво!

«Чем хорош наш вид спорта? Благородный, кра-
сивый и тяжелый – это только кажется, что легко 
катить по дорожке. Потому и остаются только те, кто 
полюбит коньки. Мечтаю: вот построили бы для нас 
искусственную ледовую дорожку. Но, видимо, это 
случится не при моей жизни».

спортсмен 
не может 
не мечтать

В Ледовом дворце 
планируют открыть 
секцию конькобежного 
спорта.

Елена Степановна 
Седова мечтала об 
искусственной ледовой 
дорожке.
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Жаркие летние дни – пе-
риод, когда приходится 
менять свои привычки. 
Правильно подобранный 
режим питания, гигиени-
ческие процедуры, одежда 
и косметические средства 
помогут перенести летнюю 
жару.

Врач общей практики, испол-
няющая обязанности заведую-
щей терапевтическим отделе-
нием городской больницы № 2 
Иванна Кузнецова рассказала 
«НГ» о базовых принципах, ко-
торые необходимо соблюдать, 
чтобы сохранить свое здоро-
вье.

Вода – залог здороВья
Обычно мы выпиваем около 

полутора литров жидкости в 
день. В жару объем ежедневно 
употребляемой жидкости надо 
увеличить примерно в три раза. 
При расчете суточного объема 
потребления жидкости лучше 
всего прислушаться к собствен-
ному организму. Если хочется 
пить – пейте.

Лучше всего пить воду ма-
ленькими порциями с интер-
валом в 10 – 20 минут. Кстати, 
сладкие газированные напитки, 
даже если они очень хо-лодные, 
жажду не утоляют. Даже наобо-
рот – они вызывают сгущение 
крови и задержку жидкости в 
организме.

От сладкой воды может повы-
ситься артериальное давление, 
минеральная газированная вода 
вызывает раздражение слизи-
стой оболочки желудка, холодное 
пиво увеличивает нагрузку на 
сердце и может спровоцировать 
инфаркт или инсульт. Алкоголь-
ные напитки употреблять вообще 
не рекомендуется: они оказыва-
ют мочегонное действие, обе-
звоживая организм. Наилучшее 
решение – вода с соком лимона 
или квас.

откажемся от мяса!
В жаркую погоду включайте в 

свой рацион холодные блюда. От 
красного мяса лучше отказаться, 
отдавая предпочтение постной 
рыбе и овощам.

Энергозатраты организма в 
жару уменьшаются на 5 – 15 про-
центов, поэтому потребление 
калорий можно снизить. Ешьте 
больше овощей и фруктов, а так-
же кисломолочные продукты.

Кстати,  вместе с  лишней 
жидкостью из организма вы-
водятся полезные вещества, 
например, водорастворимые 
витамины – С, РР, витамины 
группы B. Поэтому обязатель-
но нужно есть свежие овощи, 
фрукты, ягоды, а также пить 
разнообразные напитки из них. 
Обязательно солите еду: при 

высокой температуре воздуха 
человек сильно потеет и теряет 
достаточно большое количе-
ство натрия.

Берегись  
солнечного удара

Самые жаркие часы – с 12 до 
16 часов дня – лучше прово-
дить в помещении. В это время 
не рекомендуется работать на 
приусадебных участках, заго-
рать в эти часы можно только в 
тени. Выходя из дома, наносите 
на открытые участки кожи солн-
цезащитный крем и надевайте 
головной убор. Берите с собой 
питьевую воду.

Вялость, разбитость, тошнота, 
головная боль, головокружение 
– первые признаки солнечного 
удара. У пострадавшего повы-

шается температура, возможны 
рвота, обморок, судороги.

До прибытия врача пострадав-
шего уложите в тени или в про-
хладном помещении, снимите 
стесняющую одежду. Рекомен-
дуется обильное питье: холодная 
вода с небольшим количеством 
соли, холодный чай, кофе.

оБщие  
рекомендации

В течение дня старайтесь при-
нимать душ. Вода должна быть 
комнатной температуры. Попытка 
охладиться ледяной водой – са-
мый короткий путь к пневмонии, 
которая развивается вследствие 
резкой смены температур.

Продолжительность первых 
солнечных ванн должна быть не 
более 15 – 20 минут, затем пре-
бывание на солнце постепенно 
можно удлинить, но оно не долж-
но превышать двух часов. Осо-
бого внимания требуют дети – не 
позволяйте долго находиться на 
солнце детям до трех лет.

Простудные заболевания летом 
часто связаны с использованием 
кондиционера. Кондиционер 
регулирует температуру в поме-
щении, но направленный поток 
холодного воздуха способен при-
чинить вред вашему организму.

В жаркую погоду рекомендуется 
носить вещи из натурального хлоп-
ка и льна. Синтетические материа-
лы, даже если они очень тонкие, 
блокируют кожное дыхание.

Особенно осторожными в жару 
нужно быть людям преклонного 
возраста и маленьким детям. 
Ограничить пребывание на солн-
це следует тем, кто употребляет 
некоторые лекарства, например 
сульфаниламидные препараты, 
биологически активные добавки, 
гормональные препараты и так 
далее.

Материал подготовлен  
при содействии Ульяновского  

областного центра  
медицинской профилактики

как пережить жару?

Наилучшее решение 
– вода с соком лимона 
или квас.

Самые жаркие часы –  
с 12 до 16 часов дня.

рожать – в 
ульяновске!
Наш регион, похоже, ста-
новится идеальным местом 
для продолжения рода. 
Судите сами: достижения 
региона в сфере здоровьес-
берегающих мер по стиму-
лированию рождаемости 
на прошлой неделе отме-
тили даже на федеральном 
уровне.

В ы с о к о  о ц е н и л а  о п ы т 
Ульяновской области по реа-
лизации демографической 
политики заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сийской Федерации Ольга 
Голодец. Она отметила, что 
наш регион с каждым годом 
становится все более и более 
здоровым,  это приводит к 
увеличению рождаемости и 
снижению уровня младенче-
ской смертности. Информация 
была озвучена на видеоселек-
торном совещании  с региона-
ми России.

– В рамках исполнения май-
ских указов президента РФ в 
регионе совершенству ется 
система трехуровневого ока-
зания квалифицированной пе-
ринатальной помощи, открыт 
акушерско-гинекологический 
комплекс, – отметил замести-
тель председателя правитель-
ства – министр здравоохра-
нения и социального развития 
Павел Дегтярь. – Кроме того, 
наша область вошла в про-
грамму по строительству пери-
натальных  центров.

В Ульяновской области уже 
сейчас реализуется широкий 
перечень организационных, 
экономических и здоровьесбе-
регающих мер по стимулирова-
нию рождаемости. Как отметил 
министр труда и социального 
развития Российской Федера-
ции Максим Топилин, анализ ди-
намики рождаемости позволяет 
дать прогноз, что к 2018 году в 
регионе этот показатель будет 
выше, чем в среднем по стране.

Так, по состоянию на 26 июня  
2014 года в регионе зареги-
стрировано 7 239 детей, что на 
292 ребенка больше аналогич-
ного периода прошлого года. С 
начала года под диспансерное 
наблюдение женских консуль-
таций поступили 6 917 бере-
менных, а это, в свою очередь, 
на 124 больше аналогичного 
периода  прошлого года.

Специалисты министерства 
здравоохранения и социального 
развития ведут еженедельный 
мониторинг демографической 
ситуации в регионе. На сегод-
няшний день продолжаются 
профилактические мероприятия  
по снижению числа абортов и 
сохранению репродуктивного 
здоровья граждан. Так, в обла-
сти успешно реализуется лече-
ние бесплодия методом ЭКО. А 
с целью сохранения жизни каж-
дого ребенка беременным жен-
щинам оказывается социально-
психологическая помощь.

Ольга Голодец отметила 
ульяновский опыт.

смейтесь,  
и будете здоровы!
Помните народную мудрость: «Смех 
продлевает жизнь»? Она подтвердилась 
научными фактами! Кардиологи из меди-
цинского центра в Балтиморе штата Мэри-
ленд посчитали: 40% людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
смеялись меньше людей того же самого 
возраста, но без сердечной патологии.

Вот краткая «механика радости»: при смехе 
от мышц лица идут особые импульсы, которые 
благотворно влияют на нервную систему и ра-
боту мозга, снимая напряжение. 

– Мы не знаем все же, почему смех защищает 
сердце, но мы знаем, что нервно-психическое 
напряжение связано с повреждением эндотелия, 
который является защитным барьером, стабили-
зирующим наши кровеносные сосуды, – отметил 
директор центра профилактической кардиоло-
гии в университете штата Мэриленд. – Нервное 
перенапряжение и пессимизм могут вызывать ряд 
воспалительных реакций, которые приводят к на-
коплению холестерина в коронарных артериях, что 
в конечном счете ведет к сердечному приступу.

Смейтесь чаще, читатели!

мы поБедим  
туБеркулез!
Смертность от туберкулеза в 
Ульяновской области снизилась более 
чем на 18% по сравнению с прошлым 
годом. Министерство здравоохранения 
области уверено: показателей удалось 
достичь благодаря развитию фтизиа-
трической службы в рамках исполне-
ния майских указов президента.

– Мы продолжаем повышать качество 
медицинской помощи больным с туберку-
лезом, – сообщил заместитель председа-
теля правительства – министр здравоохра-
нения и социального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь. – Организована 
работа дневного стационара и стационара 
на дому, это позволяет уменьшить количе-
ство «отрывов» от лечения у пациентов и 
повысить эффективность терапии. Кроме 
того, в рамках программы модернизации 
здравоохранения обновлена материально-
техническая база противотуберкулезного 
диспансера.

Для усиления профилактической работы 
среди населения организована работа 
передвижного флюорографического ап-
парата на базе автомобиля «КамАЗ». С его 
помощью обследование проводится даже 
в самых отдаленных районах!

До конца года он объедет большинство 
муниципальных образований. За пять 
месяцев текущего года осмотрено 16 725 
человек. Также продолжается активное 
выявление больных в учреждениях первич-
ной медико-санитарной помощи, особое 
внимание уделяется группам риска. Так, 
к профилактическим осмотрам привлека-
ются социально дезадаптированные лица, 
ВИЧ-инфицированные пациенты и люди, 
более двух лет не проходившие флюоро-
графию.

Кроме того, в сентябре планируется вве-
сти в эксплуатацию шестнадцатисрезовый 
компьютерный томограф. С помощью аппа-
рата можно будет повысить качество диа-
гностики заболевания, правильно выбрать 
тактику лечения, а также проконтролиро-
вать процесс активности туберкулезного 
процесса у пациентов.

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2014 года 
овен
Удачный период для 
реализации себя и 
воплощения самых 

смелых идей. Если прило-
жить усилия, желания начнут 
исполняться. Но не будьте 
упрямыми. Привычка стоять 
на своем может вам дорого 
обойтись, лучше проявить 
гибкость. Благоприятные дни 
– 10, 15. Неблагоприятный 
день – 14.

телец
Ваша ответствен-
ность и обяза-
тельность могут 

стать причиной нервного сры-
ва. Вы часто переживаете 
из-за тех ситуаций, которые 
и выеденного яйца не стоят. 
Не переоценивайте свои силы 
– не берите на себя чересчур 
много. Благоприятные дни – 
9, 14. Неблагоприятные дни 
– 11, 13.

Близнецы
Вы притягательны, 
но не стоит этим ча-
сто пользоваться. 
Сидеть у кого-то на 

шее и перекладывать свои 
проблемы на других – не са-
мое лучшее, на что вы способ-
ны. Попробуйте давать боль-
ше, чем брать, – и ваша жизнь 
изменится. Благоприятные 
дни – 13, 15. Неблагоприятный 
день – 12.

рАк
Истинная любовь и 
дружба – вот ваш 

спасательный круг в водо-
вороте непонятных собы-
тий, которые могут выбить 
вас из привычного ритма. 
В принципе, ничего плохо-
го не происходит. Просто 
вас пугает стремительность 
перемен.  Благоприятные 
дни – 13, 15. Неблагопри-
ятный день – 10.

лев
Приятные и не очень 
события заполнят 
вашу жизнь, к тому 

же ошеломительный успех 
у противоположного пола 
будет сопровождать вас весь 
период. Постарайтесь не раз-
брасываться по мелочам, 
сосредоточьтесь на чем-то 
главном. Благоприятные дни 
– 10, 12. Неблагоприятный 
день – 14.

ДевА
Это пора,  полная 
приятных сюрпризов. 
Внимание противо-

положного пола обеспечено, 
да и деньги возьмутся откуда 
вы не ждали. Но не стоит при-
вязываться к ним – потратьте 
на что-то полезное и радост-
ное – на отдых, например. 
Благоприятные дни – 9, 13. 
Неблагоприятные дни – 12, 
14.

весы
Вас озарит, что лич-
ная жизнь важнее 
карьеры. Потому 
лучше поздно, чем 

никогда, изменить свою жизнь. 
Не будет препятствий, даже 
если вы захотите сменить ме-
сто жительства. Все, что сей-
час происходит с вами, только 
к лучшему. Благоприятные 
дни – 10, 12. Неблагоприятный 
день – 14.

скорпион
Самое время вспом-
нить об отдыхе и на-
верстать упущенное. 

Вы достаточно потрудились и 
заработали право на полно-
ценный отдых. Позвольте ис-
полниться вашим мечтам. 
Приглядитесь к ценам на пу-
тевки. Неизведанные уголки 
мира ждут. Благоприятные 
дни – 9, 11. Неблагоприятный 
день – 13.

стрелец
Н а с т а л о  в р е м я 
пересмотреть от-
ношения и с кол-

легами, и с друзьями. Кого-то 
вы недолюбливаете, кому-то 
не доверяете, кем-то восхи-
щаетесь. Чтобы не сожалеть в 
будущем об ошибках, отнеси-
тесь с пониманием к их миро-
воззрению. Благоприятные 
дни – 10, 15. Неблагоприятный 
день – 13.

козерог
Неплохо бы поме-
нять ориентиры и 
уделить внимание 

духовному росту. Вы уже до-
статочно преуспели в работе, 
и пора подумать о другом. 
Тем более вашей второй по-
ловинке не хватает душев-
ности и элементарного по-
нимания. Благоприятные дни 
– 12, 14. Неблагоприятный 
день – 10.

воДолей
Удача на редкость 
благоволит вам. Не 
упустите шанса и 
возможности пре-

успеть во всех начинаниях. 
Без всякого усилия вы получи-
те не только отличную работу 
и зарплату, но и, возможно, 
встретите любовь всей своей 
жизни. Благоприятные дни – 
9, 13, 15. Неблагоприятных 
дней нет.

рыБы
Ваша страсть к пе-
ремене мест может 
стать причиной раз-

молвки с супругом и обер-
нуться проблемами. Если 
вам не хватает адреналина, 
займитесь экстремальным 
спортом, ведь это превос-
ходное средство от депрес-
сии. Благоприятные дни – 10, 
11, 14. Неблагоприятные дни 
– 12, 13.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 20 июля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

скАнворД  
по мАтериАлАм 
проектА «Физрук»

1.  Сотовый телефон.  
2. Шрифт, что хочет при-
лечь. 3. См. фото. 4. Бла-
женство в теплой ванне.  
5. Песня альпийских гор-
цев. 6. Валюта из Талли-
на. 7. См. фото. 8. Ком-
ната на судне. 9. Жид-
к а я  з а к в а с к а  п е к а р я .  
10. Глубоко личное дело.  
11. Глина для фарфора.  
1 2 .  « Ш л я п а »  п и в н о й  
кружки. 13. Он сверлит 
недра. 14. «Жигуль» за 
границей. 15. Искусство по 
латыни. 16. Барс из «Крас-
ной книги». 17. Подруга 
барбоса. 18. «Головной 
убор» святого. 19. Оперет-
та с Бродвея. 20. Остров 
–  р о д и н а  М и н о т а в р а .  
21. Гора Аполлона и муз. 
22. Нарукавный отворот.  
23 .  Ткань на прореху, 
по Далю. 24. Она меж-
ду этой и йотой. 25. Вы-
г о д а  п о - п р о с т е ц к и .  
2 6 .  Д и а п а з о н  р а д и о -
приемника. 27. Баран-
к а  у с т а м и  г е о м е т р а .  
2 8 .  В с е  д е н ь г и  о б -
щ и н ы .  2 9 .  В а р в а р и н а  
прелесть. 30. Все мон-
голоиды вкупе. 31. Из-
м е л ь ч а е т  м о р к о в к у.  
32. Компьютерная мера. 
33. Антипод горожани-
на. 34. Есть она – ума не 
надо. 35. Зверь-вонючка. 

отмечено историей

9 июля 
l  25 лет со дня образо-
вания Ульяновской ре-
гиональной немецкой 
национально-культурной 
автономии.
l  64 года украинскому 
политическому деятелю, 
4-му президенту Украины 
(2010 – 2014 гг.) Виктору 
Януковичу.
l 76 лет актрисе театра и 
кино, народной артистке 
России Лии Ахеджаковой.
l  58 лет американскому 
актеру, режиссеру и сце-
наристу Тому Хэнксу.

10 июля 
l  День воинской славы 
России – Полтавская бит-
ва (1709 г.).
l  80 лет назад в СССР 
создан Народный комис-
сариат внутренних дел 
(НКВД).
l 57 лет артисту театра и 
кино, народному артисту 
России Юрию Стоянову. 

11 июля 
l Всемирный день наро-
донаселения. 
l  Всемирный день шо-
колада. 
l День светооператора.
l  40 лет назад найде-
на знаменитая китайская 
«Терракотовая армия».
l  80-летний юбилей от-
мечает итальянский моде-
льер Джорджо Армани.
l  170 лет со дня смерти 
русского поэта Евгения 
Баратынского.

12 июля 
l Всемирный день борт-
проводника гражданской 
авиации.
l  Праздник славных и 
всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла.
l  День святой Вероники 
– покровительницы фото-
графии (День фотогра-
фа).
l 100 лет со дня рождения 
советского киноактера 
Петра Алейникова. 
l 120 лет со дня рождения 
советского режиссера и 
актера, педагога, народ-
ного артиста СССР Юрия 
Завадского.
l  40 лет назад ушел из 
жизни русский график и 
живописец Юрий Аннен-
ков.

13 июля 
l День рыбака.
l  День действий против 
рыбной ловли.
l  День российской по-
чты.
l  120 лет со дня рожде-
ния советского писателя 
и драматурга Исаака Ба-
беля.
l  60 лет со дня смерти 
мексиканской художницы 
Фриды Кало.

14 июля
l В этот день в 1941 году 
впервые в бою была при-
менена знаменитая ка-
тюша.
l  310 лет со дня смер-
т и  р у с с к о й  ц а р и ц ы , 
правительницы-регентши 
России (1682 – 1689 гг.), 
сестры Петра I Софьи Ро-
мановой.

15 июля 
l  90-летний юбилей от-
метил бы советский ар-
тист эстрады и балета, 
хореограф, народный ар-
тист СССР Махмуд Эсам-
баев.
l  110 лет со дня смерти 
русского писателя и дра-
матурга Антона Чехова. 

Правильно отгадал сканворд  
от 18 июня  

Николай Трофимов  
(п. Первомайский Чердаклинского района).

 Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию 
за призом.  Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

36. Отделка на платье.  
37. «Вешалка» для лапши. 
38. Внешность. 39. Гры-
зун, любящий дрыхнуть.  
4 0 .  В о е н н о - п о л е в о й  
привал. 41. Парижский 
Эрмитаж. 42. Мостки во-
круг строения. 43. Гла-
зированный творожок.  
44 .  Единица,  сжигае -
мая бегом. 45. Лондон 
– «Таймс», Токио – ….  
46 .  Ловит телесигнал.  
47 .  Желтоперый вока-
лист. 48.  Змеиный или 
к о м а р и н ы й .  4 9 .  « М о и 
. . .  –  м о е  б о г а т с т в о » .  
50. Квазимодо по внеш-
ности. 51. Колесо в ме-
ханизмах. 52. Комбина- 
ция букв в слове. 53. См. 
фото. 54. Тесто – рыбу жа-
рить. 55. Баба – соратни- 

ц а  К о щ е я .  5 6 .  Гр у с т -
ное ложе. 57. См. фото.  
5 8 .  Гл а в н а я  м е л о д и я 

державы. 59. Озеро на  
Алтае. 60. Выдержка из 
текста.

ответы нА скАнворД  
с элементАми шоу «Дом-2» от 18 июня

По горизонтали: Антенна. Сервиз. Стопка. Скок. Лай. 
Изба. Конек. Барк. УКВ. Аорта. Путч. Горал. Рапс. Бутса. 
Еда. «Сеат». Стая. Сидр. Рюмка. Десна. Миро. Доза. 
Анри. Клика. Кули. Раз. Таро. Окно. Черкасов. Слабак. 

По вертикали: Кручинина. Семенович. Борьба. Утро. 
Байт. Сайка. Сомик. Утес. Наст. Рига. Ослик. Садик. Ров. 
Арапка. Крит. Окурок. Койка. Зала. Судак. Плеяда. Износ. 
Ноу. Трасса. Куча. Инн. Дар. Задойнов. Сор. Игнатюк. 

3 7

5357
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Теорема Zero» (комедия), «Хоть 
раз в жизни» (мелодрама), «Мачо 
и Ботан-2» (комедия), «Одна 
встреча» (мелодрама), «Транс-
формеры: Эпоха истребления» 
в 3D (фантастика), «Смешан-
ные» (комедия), «Как приру-
чить дракона-2» (мультфильм), 
«Грань будущего» IMAX (фанта-
стика), «Малефисента» IMAX 3D 
(фантастика), «Превосходство» 

(триллер), «Миллион способов 
потерять голову» (комедия), «Оз: 
Возвращение в Изумрудный го-
род» (анимация), «Поддубный» 
(драма).
TheatreHD:
11 июля, 19.00 – «Ласточка».
15 июля, 19.00 – «Генрих IV. 
Часть 1».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Прогулка по солнечному свету» 
(мюзикл), «Трансформеры: Эпоха 
истребления» в 3D (фантастика), 
«Поддубный» (драма).
13 июля, 10.00 – «Саломея» в 
рамках оперного проекта.

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Мачо и Ботан-2» (комедия), 
«Лига мечты» (спортивная дра-
ма), «Как приручить дракона-2» 
в 3D (мультфильм), «Превосход-
ство» (фантастика).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс  
«КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Прогулка по солнечному све-
ту» (мюзикл), «Мачо и Ботан-2» 
(комедия), «Лига мечты» (спор-
тивная драма), «Как приручить 
дракона-2» в 3D (мультфильм), 
«Превосходство» (фантасти-
ка).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, 
 тел. 46-45-75)
«Лига мечты» (спортивная дра-
ма), «Трансформеры: Эпоха ис-
требления» (фантастика), «Как 
приручить дракона-2» в 3D (муль-
тфильм), «Поддубный» (драма).

Цена билета – 80 – 120 рублей. Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
13 июля, 16.00 – празднич-
ный концерт, посвященный  
700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского

Вход по пригласительным  
билетам.
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КИНОТЕАТРЫ КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

Бульвар  
Новый Венец 
11 июля, 10.00 – 13.00 – за-
нятия для маленьких: развиваю-
щие игры, эстафета, мастер-
классы. 

Винновская роща
13 июля, 12.00 – «Играй – го-
род», мини-фестиваль летних 
игр.

Площадь  
ДК «Руслан»
12 июля, 17.00 – концертная 
программа «Зовут тебя Россией, 
Великою зовут..»

ПЛОщАДИ, ПАРКИ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОшанСКая

Музей «Народное 
образование Симбирской 
губернии 70 – 80-х гг.  
XIX века» (ул. Энгельса, 6, 8,  
тел. 42-00-72)
10 июля, 17.00 – 21.00  – 
«Большое путешествие с порт-
фелем».

Цена билета – 30 -50 рублей

Музей «Столярная 
мастерская»  
(ул. Ленина, 76а,  
тел. 32-18-79)
10 июля, 17.00 – 21.00 – «а 
ручки-то золотые!». Изготовле-

ние керамической миниатюры.
Цена билета – 100 рублей.

С 15 июля – выставка-загадка 
одного предмета «Угадай, что 
это?» 

Цена билета – 30 – 50 рублей.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»,  
(ул. Л. Толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
10 июля, 17.00 – 21.00  – 
«Симбирский архитектор эпохи 
модерна а.а. шодэ»

Цена билета – 30 -50 рублей. 

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19)
10 июля, 17.00 – 21.00 – «Пу-
тешествие в старую школу». 

Цена билета – 40 – 60 рублей.

Музей «Археология 
Симбирского края»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
10 июля, 17.00 – 21.00 – экс-
курсия «археология Симбирско-
го края». 

Цена билета – 30 -50 рублей

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. Ленина, 75а,  
тел. 41-26-77)
10 июля, 17.00 – 21.00 – «Тор-
говля – кого выручит, а кого 
выучит».

Цена билета – 30 -50 рублей. 

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
10 июля, 17.00 – 18.00, 20.00 
– 21.00 – «Линия отрыва». Зна-
комство с выставкой, на которой 

представлены работы художни-
ков, дизайнеров и архитекторов 
Поволжья. 

Цена билета – 30 – 50 рублей. 

18.00 – 20.00 – Студия рисунка. 
Цена билета – 100 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)
10 июля, 17.00 – 21.00 – «О 
чем рассказала старая фото-
графия». 

Цена билета – 30 – 50 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска – Ульяновска» 
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
10 июля, 17.00 – 21.00 – «Боль-
шой музей при малом свете»

Цена билета – 30 – 50 рублей. 

МУзЕИ

истоРия оживет  
на «волжском пути»

в глубинке 
не скучно
12 и 13 июля в Павловском районе будет прохо-
дить II Всероссийский фестиваль национальных 
культур «Поволжская глубинка». Его гостям пред-
ставят самобытные песни и танцы русских, татар, 
мордвы, немцев, чувашей, армян и казаков.

В фестивале примут участие коллективы из 
Ульяновской области, соседних регионов, а также 
Республики Крым. Будут работать как традиционные, 
так и новые площадки. Состоятся концерт «Золотой 
десятки» гармонистов России, ярмарка ремесел, 
праздничное дефиле творческих коллективов и гала-
концерт. Зрители смогут посетить фотовыставки, вы-
ставки от библиотек области, продегустировать блюда 
национальной кухни и покататься на аттракционах.

12 июля 
19.00 – церемония возложения цветов на площади у 
памятника Воину-освободителю, шествие по улицам 
рабочего поселка Павловка. 
20.00 – официальное открытие фестиваля на стадионе 
Павловской средней общеобразовательной школы. 
20.15 – 23.00 – праздничный концерт. 

13 июля 
Творческие коллективы – гости фестиваля выступят с 

концертными программами в муниципальных учрежде-
ниях культуры Павловского района. артисты проведут 
творческие встречи и мастер-классы для желающих.

спРавка «нг»

Фестиваль проводится в Павловском районе с 1997 года. 
Традиционно мероприятие приходится на июль и приуро-
чено ко дню образования муниципалитета. В 2013 году 
фестиваль получил статус всероссийского.
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Всем, кто собирается в субботу и воскресенье 
посетить фестиваль живой истории «Волжский 
путь-2014» в селе Новая Беденьга, советуем за-
ранее ознакомиться с программой, чтобы ничего не 
пропустить.

12 июля  
(допуск зрителей на площадки с 10.00 до 20.00)
11.00 – 11.30 – торжественное открытие; 
12.00 – 12.30 – построение участников, массовое сра-
жение;
13.00 – 14.00 – дефиле исторического костюма;
14.00 – 15.00 – историческое многоборье; 
14.00 – 15.00 – концерт музыкальной группы;
15.00 – 16.00 – финал турнира лучников;
15.00 – 18.00 – конные состязания; 
16.00 – 17.00 – скандбол; 
17.00 – 17.30 – финал турнира 1х1;
18.30 – 19.00 – массовое сражение;
19.00 – 19.30 – концерт музыкальной группы;
19.30 – 21.00 – концерт второй музыкальной группы.

13 июля  
(допуск зрителей на площадки с 10.00 до 16.00)
11.00 – 12.00 – лапта;
11.30 – 12.30 – массовое сражение;
13.00 – 14.30 – конные состязания;
15.00 – 16.00 – подведение итогов конкурсов и награж-
дение победителей, торжественное закрытие. 

На протяжении этих дней на фестивале будет работать 
площадка ремесла с мастер-классами по гончарному 
мастерству (лепка на круге), ткачеству, плетению, из-
готовлению бус, кожаных изделий, штамповке по ткани, 
валянию шерсти и прочее. Гости смогут посетить также 
ярмарку народных и художественных промыслов и ре-
месел «На семи ветрах», археологическую выставку, 
медоварню «Традиции предков», реконструированную 
усадьбу «Праславяне», интерактивную детскую площад-
ку «Золотая Орда» и русские княжества на территории 
усадьбы Колобка (для детей не старше 8 лет).
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Андрей ТВОРОГОВ

Искалеченные пожара-
ми леса Николаевского 
и Новоспасского райо-
нов, похоже, начинают 
затягивать раны. Ходу 
процесса, который в 
естественных условиях 
занял бы несколько 
десятилетий, помогают 
люди – они срубают 
выгоревшие деревья, 
высаживают саженцы и 
очищают сотни гектаров 
больного леса.

Пожары 2010 года были 
действительно ужасаю-
щими для всей России. Их 
площадь составила более 
чем 120 000 гектаров и уве-
личилась за сутки на 30 000 
гектаров. В августе того 
года в стране был зафик-
сирован 61 действующий лесной 
пожар и 400 очагов возгорания. 
От огня пострадали Ульяновская 
область, Мордовия, Татарстан, 
Белгородская, Воронежская, Ива-
новская, Кировская, Московская, 
Нижегородская, Рязанская обла-
сти... Горела вся Россия.

Николаевский район тогда был 
не готов встретить «большое 
пламя»: бригады, занимавшиеся 
тушением лесных пожаров, ока-
зались брошены в Новоспасский 
район – там возгорания были 
зафиксированы ранее. Как итог –  
1 171 гектар сгоревшего леса. 
Наверное, каждый житель об-
ласти помнит эти жуткие кадры: 
черные обгоревшие сосны и пе-
пел – до самого…

Прошло только четыре года – а 
лес уже не узнать. 

На месте пожара – 
цветочНое поле

Приезжаем в Андреевское 
участковое лесничество – оно по-
страдало от огня сильнее всего 
– и не верим своим глазам: колос-
сальная прогалина вся сплошь по-
крыта сиреневыми цветами. Чуть 
дальше – несрубленный горель-
ник, там цветы проросли прямо 
между угольно-черных стволов. 
Сказочную картину дополняют… 
бабочки. Над полем кружат ты-
сячи насекомых всех размеров и 
расцветок. Похоже, жизнь не так-
то просто победить! 

А буквально в ста метрах от си-
реневого поля работают огром-
ные машины лесников. На серо-
ватый песок повалены стволы 
обгоревших деревьев. Трактор 
сваливает их в кучу, другая ма-
шина – с металлическим за-
хватом – погружает горельник 
в грузовик. Так что работа идет 
полным ходом. В этом году в 

Николаевском районе уже за-
садили 160 гектаров нового леса 
– 80 гектаров в Печурском и 80 
в Андреевском лесничествах. 
Проводили посадки и в прошлые 
годы – уже восстановлено 400 
гектаров горельника.

– Сначала мы, разумеется, раз-
рабатываем горельник, убираем 
территорию, – рассказывает ди-
ректор Николаевского лесниче-
ства Михаил Битяев. – Непригод-
ная часть обугленной древесины 
будет сожжена, остальное отдано 
производителям. Есть, правда, и 
проблемы. Дело в том, что эта 
древесина невостребованна, 
во-первых, она 2010 года, во-
вторых, это все-таки горельник. 
Скорее всего, реализовать ее 
в полном объеме не получится. 
Вопрос пуска древесины на то-
пливо – щепа или пеллеты – пока 
прорабатывается.

ГорельНик –  
уГроза живому лесу

Почему же на территории го-
рельника нужно срубать остав-
шиеся деревья? Дело в том, что 
верховой пожар двигается «скач-
ками», периодически опускаясь 
на землю и переходя в низовой. 
Потом, набрав силу, он снова под-
нимается выше крон деревьев. 
Таким образом, по ходу движения 
огня остаются нетронутыми кроны 
небольшого количества деревьев 
– где-то на 15-20% от общей пло-
щади горельника. 

Эти зеленые «островки» и «по-
лосы» усыхают, деревья утрачи-
вают свою жизнеспособность, 
выпадают и становятся домом 

здесь будет Новый лес

турница Ольга Поняева. – Здесь 
был настоящий большой краси-
вый лес, а теперь только поле. 
Когда пришел огонь, было очень 
страшно. Мы делаем все для 
того, чтобы лес вырос снова из 
вот этих маленьких сосенок. 
Даже если это произойдет не 
на нашем веку – на то, чтобы 
вернуть утраченное, может по-
требоваться и 50 лет!

Готовимся к войНе  
с оГНем зараНее

Да-да, именно полвека нужно 
природе для того, чтобы – даже 
с помощью человека – лес вырос 
снова. Поэтому основная часть 
работы лесного хозяйства на-
правлена даже не на устранение 
последствий того страшного 

пожара, а на то, чтобы предот-
вратить новое появление «боль-
шого огня». Или встретить его во 
всеоружии.

– Профилактические меро-
приятия арендатор проводит 
ежегодно, – рассказывает Ми-
хаил Битяев. – Главный «пункт 
программы» – это работа с на-
селением. Кроме того, тот год 
нас многому научил – лесники 
научились тушить и верховые, 
и низовые пожары. Раньше мы 
боролись за то, чтобы сохранить 
каждый клочок земли, и при этом 
неизбежно теряли почти весь 
лес. Потом поняли: на войне 
порой нужно принимать непро-
стые решения. То есть отдать 
огню часть леса, чтобы сберечь 
большую территорию. На терри-
тории района теперь разрабо-
тана целая тактика по борьбе с 
пожарами.

К огню, уверены лесники, нуж-
но относиться как к живому про-
тивнику – коварному, жестокому 
и разрушающему. Пламя можно 
«обмануть», не пропустить ми-
нерализированными полосами 

(которые теперь есть на всей 
протяженности николаевских ле-
сов)…  Да много есть «военных» 
хитростей!

Кроме того, на территории 
района уже создан неприкос-
новенный запас средств для 
пожаротушения – этим зани-
мается компания – арендатор 
территорий. Один из пунктов 
сосредоточения противопожар-
ного инвентаря находится прямо 
в Николаевском лесничестве, 
остальные рассеяны по району.

– Всего их у нас девять, – рас-
сказывает Михаил Мокров, – все 
организованы с учетом действую-
щих противопожарных норма-
тивов. На случай повторения 
2010 года у нас припасены сразу 
девять лесопатрульных противо-

пожарных машин, 11 тракторов, 
пять бульдозеров… Запаслись мы 
всем: у нас несколько десятков 
емкостей для воды, сотни топо-
ров, 135 ранцевых огнетушите-
лей, мотыги, лопаты, грабли, ме-
гафоны, защитное снаряжение… 
Всего не перечислишь!

Этот запас создается на случай 
по-настоящему чрезвычайной 
ситуации – то есть такой, при ко-
торой к тушению лесных пожаров 
приходится привлекать населе-
ние. «На постоянной основе» же в 
каждом участковом лесничестве 
работает команда из 5 – 8 чело-
век. Кроме того, в районе дей-
ствуют добровольные пожарные 
дружины – их шесть.

В этом году лесных пожаров 
пока не было, хотя расслаблять-
ся, безусловно, рано. Будем ве-
рить: второй бой с огнем – когда 
бы он ни случился – пройдет луч-
ше, чем первый. А там подрастет 
и новый лес…Эта техника – неприкосновенный запас.

для множества вредителей. То 
есть посади рядом с ними здо-
ровый лес – и в мгновение ока 
вредители охватят и его. 

Кроме того, еще одна опас-
ность неразработанного горель-
ника – это высокая горимость 
высохшей древесины. В случае 
засушливого лета эти террито-
рии станут мощным источником 
лесных пожаров. Они дожгут 
оставшийся лес. Хочешь не хо-
чешь, а мертвое живому мешать 
не должно.

сажеНцы –  
в жеНские руки!

Едем на участок, который был 
очищен от горельника в прошлом 
году. Опять видим огромное 
цветочное поле – если не знать, 
что когда-то тут был большой 
сосновый бор и страшный по-
жар, то можно подумать, что эти 
цветы росли тут с начала времен. 
Вот на этом-то участке и идет по-
садка саженцев и уход за ними. 
Посадка проходит в два этапа: 
сначала тяжелые тракторы вска-
пывают и рыхлят землю, потом 
сезонные работницы помещают 
в борозды саженцы и вырывают 
сорняки. Кое-где сажают березу, 
кое-где – сосну. Это делается для 
того, чтобы в будущем часть леса 
можно было перевести в класс 
смешанного.

– Смешанный лес значительно 
устойчивее к пожарам и вреди-
телям, – рассказывает Михаил 
Мокров, руководитель компа-
нии – арендатора лесных тер-
риторий, – у разных деревьев 
разные вредители, так что весь 
лес разом погибнуть не сможет 
– если вредители уничтожат со-
сны, у нас останутся березы. На 
этой территории природа помо-
гает нам сама: тут идет самосев 
сосны. Разумеется, изначально 
рассчитывать на это мы не могли 
– приятная неожиданность!

Самосев появился тут не просто 
так – по иронии судьбы 2010 год 
был самым чрезвычайно урожай-
ным по шишкам. Саженцы работ-
ников леса пока совсем-совсем 
маленькие: первые несколько лет 
их нужно холить и лелеять, защи-
щать от вредителей и сорняков. 
Этим занимаются сезонные ле-
сокультурницы из окрестных сел: 
несмотря на то что специального 
образования они не имеют, лес 
женщины знают прекрасно.

– Мы производим уход за зем-
лей, – рассказывает лесокуль-

Эти машины вывозят обугленный горельник.

Мертвое живому 
мешать не должно.

К огню нужно 
относиться как к 
живому противнику.
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Берега аБралейки 
соединили

ПоБеждаем наркотики сооБща
Андрей ТВОРОГОВ

Прокуратура Павловского 
района подвела итоги со-
вместной работы правоохра-
нительных органов, органов 
государственной власти и 
местного самоуправления по 
борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ.

К сегодняшнему дню площадь 
уничтоженных посевов состав-
ляет более 1 гектара. Адми-
нистрациями муниципальных 
образований района активно 
осуществляется деятельность по 
уничтожению очагов произрас-
тания дикорастущих растений, 
используемых для изготовления 
наркотиков. 

– Органы власти и право-

охранители обладают большим 
потенциалом и возможностя-
ми по противодействию нар-
копреступности, однако без 
своевременной и оперативной 
информации их деятельность не 
является достаточно эффектив-
ной и результативной, – отме-
тил прокурор района Григорий 
Лазарев. – Лично обращаясь 
ко всем жителям Павловского 
района: прошу принять актив-
ное участие в деятельности 
правоохранительных органов и 
органов власти по противодей-
ствию наркомании.

Не только уничтожение по-
севов, но и профилактическая 
работа дает свои плоды: со-
трудники полиции в текущем 
году на территории рабочего по-
селка Павловка выявили только 
факт приобретения наркотика, 

полученного преступником из 
наркосодержащего растения. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело, которое 
прокуратурой района было на-
правлено в суд, где в отношении 
наркопотребителя уже был вы-
несен приговор с назначением 
наказания.

Прокуратура района на посто-
янной основе в рамках надзор-
ных полномочий осуществляет 
проверки полноты принимае-
мых компетентными органами 
и должностными лицами мер 
по борьбе с незаконным рас-
пространением наркотиков. В 
целях обеспечения надлежащей 
работы в данном направлении, 
недопущения формального к 
ней подхода райпрокуратурой 
в 2014 году направлялись акты 
реагирования, вопросы орга-

низации деятельности органов 
власти и правоохранения об-
суждались на заседаниях по-
стоянно действующей рабочей 
группы.

Напоминаем, в прокуратуре 
Павловского района действу-
ет телефон горячей линии –  
2-11-09. Кроме того, в админи-
страции муниципального об-
разования «Павловский район», 
в приемном покое ГУЗ «Павлов-
ская ЦРБ», а также в магазинах 
Павловского райпо установлены 
ящики для обращений-советов о 
том, как улучшить работу по про-
тиводействию наркоагрессии, 
сообщений о жилье, превращен-
ном незатейливыми хозяевыми 
в наркопритоны и рассадники 
наркомании, о случаях продажи 
наркотиков, очагах произраста-
ния конопли и беладонны. 

Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Старокулаткинском  
районе практически завер-
шили строительство нового 
моста.

Сегодня у местных жителей 
села Бахтеевка настоящий празд-
ник: работы по строительству 
моста через реку Абралейка в 
Старокулаткинском районе на-
ходятся в финальной стадии. 

– Раньше здесь был старый 
мост, построенный в незапа-
мятные времена из подручных 
средств. Со временем кон-
струкция пришла в негодность. 
Мы обратились к губернатору с 
просьбой помочь. Региональные 
власти сразу откликнулись. Не 
прошло и пары месяцев, новый 
железобетонный мост радует 
глаз. Большое спасибо местным 
и региональным чиновникам за 
это сооружение от всех местных 
жителей, особенно строителям 
за их нелегкий и усердный труд, 
– рассказал житель села Бахтеев-
ка, пенсионер, бывший работник 
фермерского хозяйства Ирфан 
Аюпов.

Работы проводились в рекор-
дно короткие сроки подрядчи-
ком ЗАО «Гипростроймост»: с 
19 мая по 1 июля 2014 года. На 

строительство «переправы» из 
регионального дорожного фонда 
было выделено почти 6 миллио-
нов рублей. 

отвечает современным 
треБованиям

– Старый мост находился в 
аварийном состоянии, непри-
годном для дальнейшей эксплуа-
тации, поэтому по поручению 
губернатора Ульяновской обла-
сти мост был построен в сжатые 
сроки менее чем за 1,5 месяца. В 
ходе ремонтных работ была по-
строена новая железобетонная 
переправа, которая отвечает 
всем современным требова-
ниям. Кроме того, проведена 
работа по очистке русла реки и 
укреплению берегов. Это обла-
городило территорию и сделало 
ее более безопасной. Новый 
мост отвечает всем передо-
вым техническим требованиям, 
поэтому должен простоять мно-
гие годы, – прокомментировал 

начальник технического отдела 
департамента автомобильных 
дорог Ульяновской области Юрий 
Полковников. – Кстати, при пра-
вильной эксплуатации и береж-
ном содержании этот мост может 
прослужить людям более 50 лет. 
Следить за состоянием моста 
будет подрядная организация, 
которая должна будет проводить 
плановый технический осмотр 
и частичный ремонт, если по-
требуется. 

Поможет оБщению
Сегодня длина нового моста 

составляет 17,5 метра с подхода-
ми, ширина – 4,5 метра, а также 
имеется один тротуарный пере-
ход шириной 1 метр. Мост стал 
связующим звеном села Бахте-
евка с животноводческой фер-
мой № 1 и посевными угодьями 
СПК «Бахтеевский», куда было 
невозможно проехать ранее.

– Мост нам был нужен, – отме-
тил глава администрации Старой 

Кулатки Сейрхан Ахмеров. – Во-
первых, здесь есть СПК «Бах-
теевский» – самое крупное и 
единственное хозяйство в райо-
не, куда людям теперь удобно 

ходить на работу. Второе значе-
ние моста – это связь между об-
ластями. Здесь в селе построена 
православная церковь, поэтому 
жители близлежащих деревень 
Саратовской области постоянно 
ездят к нам на все религиозные 
праздники. Ближайшее село от 
нас находится в 6 километрах, и 
наши соседи частенько к нам за-
езжают, как и мы к ним, в общем, 
«ходим» друг к другу в гости. 
Мы в свою очередь очень рады 
такому стечению обстоятельств 
и планируем наши дружеские 
связи поддерживать и дальше. 

Мост прослужит 50 лет.

На строительство моста 
потратили около  
6 миллионов рублей.

лидер  
региона
Андрей БЕЛОВ

В Ульяновской области под-
ведены итоги социально-
экономического развития 
районов за январь – апрель 
2014 года. Во главе рейтин-
га – Новоспасский район, 
где самые высокие доходы 
населения и самый раз-
витый потребительский 
рынок.

Рейтинг этот рассчитан от-
делом оценки эффективности 
социально-экономического 
развития Ульяновской области 
и муниципальных образова-
ний департамента социально-
экономического развития ми-
нистерства экономического 
развития Ульяновской обла-
сти. Согласно документу, Но-
воспасский район на пер-
вых местах среди «коллег» по 
уровню доходов населения 
и в сфере потребительского 
рынка. В социальной сфере и 
в финансово-инвестиционном 
секторе новоспасцы вторые, 
здесь лидеры Чердаклин-
ский и Ульяновский районы. В 
промышленно-строительном 
и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
секторах Новоспасское, со-
ответственно, на девятом и 
одиннадцатом местах. Для 
информации и  сравнения 
отметим, что среди самых-
самых также Чердаклинский, 
Сенгилеевский и Мелекесский 
районы, а замыкают рейтинг 
Базарный Сызган, Карсун и 
Старая Кулатка.

Примечательно, что по дан-
ным отчета «Итоги социально-
экономического развития МО 
«Новоспасский район» за ян-
варь – апрель 2014 года» за 
подписью заместителя главы 
администрации района по эко-
номике, инвестициям и финан-
сам Светланы Братчиковой, 
задолженности по заработной 
плате работников в районе нет 
совсем. 

При этом среднемесячная 
заработная плата по муници-
пальному образованию «Ново-
спасский район» такая. В об-
рабатывающем производстве 
– 22 022 рубля, в сфере здра-
воохранения – 14 221, в сфере 
образования – 14 729. Одна из 
самых низких среднемесячных 
зарплат – в сельском и лесном 
хозяйствах, всего 12 328 руб-
лей. Самые высокие в сфере 
финансовой деятельности –  
23 449, у энергетиков и газо-
виков – 22 842 рубля, а так-
же в сфере государственного 
управления и соцобеспечения –  
22 289 рублей.

Чиновники докладывают еще, 
что, согласно разработанной 
генеральной схеме создания 
и сохранения рабочих мест, 
в 2014 году планируется соз-
дать 192 новых рабочих места, 
в том числе три места для 
инвалидов (сторожами). А за 
январь – июнь 2014 года уже 
создано 97.

С безработицей в Новопас-
ском тоже порядок, судя по 
цифрам властей. По состоянию 
на 20 июня 2014 года, безработ-
ных граждан всего 29 человек, 
уровень безработицы 0,26% от 
числа экономически активного 
населения района, а это 11 006 
человек. Причем вакантных 
рабочих мест сейчас в районе 
– 107. 
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Спасите помидоры
Что надо делать, если в пар-

нике начали скручиваться ли-
стья у томатов, будто начинают 
вянуть?

Екатерина Николаевна,  
с. Большое Нагаткино

Всему причиной жара! Наши 
бабушки и дедушки в таких случа-
ях затемняли или белили верхние 
части теплицы для ослабления 
активности солнца. Для этого 
брали мел, который разводился 
в ведре воды, процеживался, по-
сле чего опрыскивалась верхняя 
часть тепли-
ц ы .  М о ж н о 
и с п о л ь з о -
в а т ь  т а к ж е 
старые про-
стыни, ведь 
побелка лег-
ко смывается 
дождем.

Именно в это время необхо-
димо сделать легкую калийную 
подкормку из расчета одна чай-
ная ложка сернокислого калия 
на ведро воды под пять кустов 
томатов. Через два часа произ-
вести полив простой водой по 
восемь литров под каждый куст, 
лучше вечером. На другой день 
уже будут видны результаты экс-
тренной помощи: листочки раз-
вернутся и приобретут здоровый 
зеленый цвет.

Ни в коем случае нельзя за-
крывать двери и окна в теплице. 
Ночью предельная температура 
должна составлять 22 – 24 гра-
дуса, для того чтобы корешки 
хорошо развивались.

Почернение на кончике листа 
томата означает присутствие в 
тепличке фитофторы. Особенно 
сильно болезнь распространя-
ется в дождливую погоду и при 
колебаниях ночных и дневных 
температур.

Благодатная пора июля 
особенно ощущается ран-
ним теплым утром, когда 
сад, отдохнув от дневной 
жары, готов продемонстри-
ровать хозяевам результаты 
их хлопотливых весенних 
месяцев.

Наливается урожай ранних 
яблок, начинают краснеть 
вишни, созревают ягоды зем-
ляники, смородины, крыжов-
ника. А хрустящие, даже на 
вид, огурчики так и просятся к 
утреннему завтраку.

Благодатная пора! Многие 
работы июля – как бы про-
должение июньского ухода 
за садом: полив, подкормки, 
рыхление почвы, скашивание 
травы, борьба с тлями. Но, 
конечно, есть и новые неот-
ложные дела.

Плодовые деревья
Внимательно осмотрите 

плодовые деревья. Год на год 
не приходится, и, как говорят, 
то густо, то пусто. Поэтому 
обратим особое внимание 
на яблони и груши, которые 
собираются порадовать нас 
урожаем уже этим летом.

Если на них много завязей, 
необходимо удалить те, кото-
рые выглядят недоразвитыми, 
а из растущих пучками убрать 
лишние. В это время года 
такие процедуры пройдут 
совершенно без ущерба для 
дерева. Хорошо бы заняться 
и обрезкой молодых 
плодовых дере-
вьев, так как в 
первые пять 
лет у них не-
о б х о д и м о 
регулярно 
у к о р а ч и -
вать побе-
ги, которые 
я в л я ю т с я 
конкурента-
ми главного 

проводника. Мощные плодо-
вые деревья рекомендуется 
обрезать в начале июля, а 
слаборослые – в августе.

Чтобы получить хороший 
урожай облепихи, необходимо 
в июле удалить прикорневую 
поросль, так как она забирает 
питательные соки у основ-
ного растения и из-за этого 
количество ягод значительно 
уменьшается.

Срезаем побеги прямо с 
корня материнского растения, 
чтобы в дальнейшем они боль-
ше не беспокоили облепиху. 
Для этого отгребаем землю 
и срезаем их, не оставляя 
пеньков. Затем место среза 
замазываем садовым варом, 
засыпаем корень землей и 
поливаем все растение.

В первую половину месяца 
рекомендуется подкормить 
плодовые деревья – те, на 
которых много завязей, да 
и те деревья, которые плохо 
развиваются, также надо под-

держать.
Если стоит су-
х а я  п о г о д а , 

п р е д в а р и -
тельно надо 
х о р о ш о 
п р о л и т ь 
почву. Под-
г о т о в и т ь 
ж и ж у  и з 

навоза или 
птичьего по-

мета. Половину 

ведра навоза залить 5 литра-
ми воды, птичий помет – 10 
литрами. Дать настояться 
5 дней. А затем пролить в 
бороздки по краю проекции 
кроны. Ведро подкормки 
расходуют на 2 метра бо-
роздки.

Вместо органических удо-
брений можно использовать 
минеральные: по 1 ст. ложке 
мочевины, суперфосфата и 
калийной соли на ведро воды. 
Чтобы не перекормить дере-
вья – на 2 кв.м приствольного 
круга расходуется не более 
двух ведер удобрения.

Не забудьте Про огород
На овощных грядках в июле 

особое внимание необходимо 
уделить огурцам и томатам. 
Оба эти растения очень отзыв-
чивы на поливы и подкормки. 
Помните, что огурцы поливают 
только теплой водой и не чаще 
двух раз в неделю.

После полива помидоров 
не забывайте проводить их 

окучивание, это способствует 
образованию дополнительных 
корней, усиливающих мощь 
и силу куста. Удалите засо-
хшие и пожелтевшие листья в 
нижней части кустиков.

Два-три раза за месяц то-
маты и огурцы следует под-
кормить органическим удо-
брением. Можно настоять 
жидкий раствор коровяка или 
птичьего помета. Но еще эф-
фективнее травяной настой.

Набейте бочку до полови-
ны сорной травой, залейте 
водой до краев и закройте 
полиэтиленовой пленкой, 
обвязав ее резинкой. Траву 
используйте любую, кроме 
семенников, которые могут 
рассеяться по участку после 
проведения подкормок. На-
стой квасится и бродит две 
недели. Для полива на ве-
дро воды добавляется один 
ковшик настоя, хотя и более 
концентрированный, раствор 
не нанесет вреда растениям, 
если не лить его под самый 
корень.

Если настой травы налить в 
плошки и поставить в огуреч-
ную гряду, то значительно уве-
личится количество завязей.

главНое – Полив
В жаркий месяц при поливе 

нельзя допускать резких пере-
ходов от недостатка влаги к ее 
избытку.

У каждого растения суще-
ствует своя потребность в 
воде. Так, например, взрос-
лые деревья и кустарники, 
имеющие хорошо развитую 
корневую систему, необхо-
димо поливать нечасто, но 
обильно. А недавно посажен-
ные деревья, у которых корни 
были обрезаны при посадке, 
поливать нужно чаще и при 
этом обязательно рыхлить 
почву в их приствольных кру-
гах. Кустарники с крупными 
листьями нуждаются в бо-
лее обильном поливе, чем 
мелколистные. Не жалейте 
воды для малины, ее можно 
поливать два раза в неделю 
по 3-4 ведра воды на каждый 
метр ряда в малиннике. Яго-
ды от этого станут намного 
крупнее.

При поливе не забудьте, что 
не все растения любят, когда 
капли воды попадают на ли-
стья и цветки.

ВОпРОС – ОТВЕТ июльСкие работы

Страницу подготовила Юлия МаСлихова

Особое внимание 
уделите огурцам  
и томатам.

У каждого растения 
своя потребность  
в воде.

Что посеем,  
то посушим
Для сушения овощей реко-
мендуется заготовлять специ-
альные деревянные рамы, 
обтянутые марлей. При сушке 
небольшого количества ово-
щей их можно раскладывать 
на противни или железные 
листы.

После сушки овощи очень хруп-
ки, поэтому перед укладкой на 
хранение их несколько часов 
выдерживают на воздухе. Укла-
дывать сушеные овощи надо по 
возможности плотнее. Хранить 
их следует в сухом прохладном 
помещении.

МОРКОВЬ. Отобрать морковь 
красного цвета без крупной серд-
цевины, обрезать зеленую часть 
головки, после чего рассортиро-
вать по размеру, очистить, про-
мыть и проварить в целом виде 
в кипящей воде 15 – 25 минут, в 
зависимости от ее размера. По-
сле остывания морковь нарезать 
в виде соломки, разложить на 
сита и сушить при температуре 
65 – 75 градусов.

ЗЕЛЕНЬ петрушки, сельдерея 
и укроп. Берут свежую, не огру-
бевшую зелень, удаляют стебли и 
толстые черешки, затем нареза-
ют на части длиной 3 сантиметра 
и складывают на сита. Сушить 
при температуре от 40 до 50 
градусов.

пОлЕзНЫЕ СОВЕТЫ

Июль – это месяц сбора урожая ягод. 
В это время собирают ягоды смороди-
ны красной, белой, черной, крыжов-
ника, малины, вишни.

Лето торопит садовода и как бы напо-
минает постоянно о том, что в это время 
день год кормит.

Ягоды черной, белой и красной смо-
родины собирают выборочно целыми 
кистями, по мере их полного созревания. 
Удобная тара – лоток, так как в нем ягоды 
располагаются тонким слоем и не мнутся. 
Лучше всего ягоды хранятся в свежем 
виде при упаковке в полиэтиленовые 
герметичные пакеты. В такой упаковке 
черную смородину можно хранить 1-2 
месяца при 0°.

Ягоды малины созревают недружно, 
поэтому сбор их надо проводить выбо-
рочно и часто, через 1-2 дня. Ягоды, не 
снятые своевременно, быстро подсыха-
ют, портятся, поражаются грибными бо-
лезнями или осыпаются. В зависимости 

от назначения малину убира-
ют в разной степени 
зрелости.

Если для консер-
вирования, замо-
раживания, дальних 
перевозок, то в не-
дозрелом состоянии. 
Ягоды тогда еще до-
статочно твердые, но 
уже нормально окрашенные.

Ягоды крыжовника можно собирать 
в разной степени зрелости. Однако 
лучше их снимать недозрелыми. В этом 
случае из них получаются хорошие ком-
поты.

Полузрелые ягоды крыжовника при-
годны для приготовления джема, зрелые 
идут на соки. Такой крыжовник в холо-
дильнике можно хранить до 3-5 дней, 
тогда как зрелые ягоды – только 1-2.

Если мы хотим дольше сохранить яго-
ды в свежем виде, то следует соблюдать 
следующие условия. Нужно снимать 

ягоды регулярно, не до-
пуская их перезревания. Особенно это 
условие хорошо соблюдать в саду, где 
имеются сорта ягодных культур с раз-
личными сроками созревания. Тем самым 
можно продлить использование ягод в 
свежем виде в течение всего сезона вы-
ращивания.

Сразу после сбора ягоды охладить, по-
местив в ледник, холодильник, погреб. 
Затем их раскладывают в мелкую тару 
небольшой емкости. В дальнейшем не 
следует перекладывать ягоды.

ягодНая СтраНа
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фермеры могут 
рассчитывать на грантовую 

помощь. Максимальный размер каждого 
гранта 1,5 млн. рублей. Также предусмо-
трена единовременная помощь на быто-
вое устройство начинающих фермеров 
в размере 250 тыс. рублей. На что агро-
бизнесмен вправе потратить обозначен-
ные суммы? Список обширен: на покупку 
земли сельскохозяйственного назначения; 
разработку проектно-сметной документа-

ции для строительства (реконструкции) 
производственных и складских поме-
щений; покупку и ремонт необходимых 
хозяйству зданий, а также инженерных 
сетей и заграждений; регистрацию произ-
водственных объектов; содержание дорог 
и подъездов к производственным и склад-
ским объектам; подключение к инженер-
ным сетям и дорожной инфраструктуре; 
покупку сельскохозяйственных животных, 
техники и инвентаря, грузового автотран-
спорта, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции; покупку семян и посадочного 
материала для закладки многолетних 
насаждений; приобретение удобрений и 
ядохимикатов.

С желанием, образованием  
или опытом

Начинающим фермером считается 
гражданин Российской Федерации трудо-
способного возраста, имеющий среднее 
специальное или высшее сельскохозяй-
ственное образование, либо окончивший 
специальные курсы, или имеющий опыт 
работы в сельском хозяйстве не менее 
3 лет, являющийся главой КФХ и зареги-
стрированный индивидуальным предпри-
нимателем.

У ч а с т -
ником про-
граммы может 
быть крестьянское (фермерское) хозяй-
ство начинающего фермера, зарегистри-
рованное не более 12 месяцев до дня по-
дачи заявки на участие и реализовавшее 
товарную продукцию не менее чем на  
30 тыс. руб. за год, или личное подсобное 
хозяйство, ведущее товарное производ-
ство не менее трех лет.

Для участия в конкурсном отборе фер-
меру нужно соответствовать условиям 
и требованиям программы, составить 
бизнес-план и иметь на счете 10% от за-
прашиваемой суммы.

не без поддержки федералов
Региональная целевая программа под-

держки начинающих фермеров действует 
в рамках одноименного федерального 
документа. Как доложил губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову 
зампред правительства – министр сель-
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин, начинаю-
щие фермеры нашего региона в течение 
первых двух лет действия программы по-
лучили господдержку в размере 80 млн. 
рублей. Эта сумма была выделена из фе-
дерального и регионального бюджетов.

В 2012 году гранты на развитие фермер-
ских хозяйств получили 38 начинающих 
фермеров. Господдержка в объеме 45 
млн. рублей была перечислена и освоена 
грантополучателями в полном объеме. При 
этом сумма средств, вложенных самими 
фермерами, составила порядка 9 млн. 
рублей. Доля же софинансирования соста-
вила 16% вместо предусмотренных 10%.

– Около 5 млн. рублей было направлено 
на приобретение скота, ремонт и рекон-
струкцию животноводческих помещений, 
– говорит Александр Чепухин. – На выде-
ленные средства в 2012 году ульяновские 
фермеры закупили 230 коров, 430 голов 
молодняка крупного рогатого скота, 500 
овец, 300 тонн семян и посадочного ма-

териала, 39 тонн минеральных удобрений, 
а также 26 тракторов и комбайнов, 27 
единиц оборудования для производства 
и переработки сельхозпродукции.

Кроме того, государственная поддержка 
благоприятно сказывается на развитии 
села. Так, фермеры, получившие гранты 
в 2012 году, создали свыше 70 новых ра-
бочих мест.

Начинающие фермеры, получившие в 
2013 году гранты на развитие своих хо-
зяйств, уже освоили более 50% от общей 
суммы господдержки, которая составила 
35,2 млн. рублей. Данные средства в 
основном были направлены на обновле-
ние технопарка и инвентаря, а также на 
закупку племенного поголовья скота. В 
крестьянских хозяйствах уже создано 34 
новых рабочих места.

Головокружения  
от уСпехов нет

Согласно ежегодным отчетам ре-
гионального правительства, село в 
Ульяновской области не только реа-

билитировали и подняли с колен, но и 
задали ему высокую планку развития.
По словам Сергея Морозова, наш реги-

он в сфере развития сельского хозяйства 
занимает лидирующие позиции в ПФО по 
ряду направлений. Высокие результаты 
в 2013 году достигнуты по таким показа-
телям, как оборот розничной торговли – 
103,6%, общественное питание – 107,4%, 
сельское хозяйство – 105,7%. Это пятый 
показатель в Приволжском федеральном 
округе.

Вместе с тем, как отметил губернатор, 
в регионе ждет решения еще целый ком-
плекс проблем, которые тормозят разви-
тие сельских территорий.

– Сейчас Ульяновская область газифи-
цирована лишь на 61%. Чтобы полностью 
решить проблему, нам необходимо по-
строить газопроводы почти для 300 на-
селенных пунктов, обеспечить природным 
газом более 100 тысяч человек. Однако 
сегодня показателем развития села явля-
ются не только индикаторы сельскохозяй-
ственного производства, но и то, насколь-
ко эффективно органы власти развивают 
сельские территории как совокупность 
социальных, производственных, культур-
ных и безопасных условий для достойного 
проживания, – отметил глава региона.

С т р о и т е л ь с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных комплексов, открытие 
новых школ и детских садов, реконструк-
ция клубов – только по завершении всех 
этих планов на селе стоит ждать масштаб-
ных начинаний, в частности, и в сфере 
сельского хозяйства. А то и поддерживать 
будет некого!

В целом же нельзя не отметить, что нам 
явлен спрос на малые формы хозяйство-
вания для развития сельхозпроизводства, 
формирование на селе сильного класса 
собственников. Что ж, не агрохолдингами 
едиными возродится АПК!

ульяновСкое Село:
проблемы и перСпективы

Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских  
территорий в Ульяновской области

Глава 4. 
СчаСтливый фермер:  
Стоит только начать 
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Елена ТКАЧЕВА

В нашей стране в разные времена, 
пытаясь найти панацею от всех бед 
в агропромышленном комплексе, 
бросались буквально из одной край-
ности в другую. И вот на руинах ХХ 
века, подарившего нам такие крупные 
«агрохолдинги» советского разлива, 
как колхозы и совхозы, решено делать 
ставку на малые формы хозяйствова-
ния. Ощущают ли начинающие ферме-
ры нашего региона поддержку сверху? 
Будет ли новый опыт успешен? Попы-
таемся разобраться.

начинающий еще не значит 
уСпешный

Что скрывает словосочетание «успеш-
ный фермер»? Перво-наперво это инициа-
тивный и предприимчивый человек, имею-
щий соответствующую квалификацию и 
опыт работы в сфере сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, он должен 
иметь стартовый капитал для организации 
и ведения аграрного бизнеса, пользо-
ваться авторитетом среди местного 
населения, а также быть открытым ко 
всему новому. Ведь если наши ферме-
ры прозябают в «каменном веке», то 
о прогрессе и рентабельности сель-
ских хозяйств можно будет забыть. 
Кстати, для того чтобы начинающие 
фермеры были успешными, нужно 
поддерживать не только тех из них, 
кто желает «укрупняться» за счет «ку-
сочков» земли, которая в силу разных 
причин используется неэффективно. 
Рискнувшим начать агробизнес не-
обходимо передавать на различных 
условиях заброшенные сельхозпомеще-
ния, технику колхозов и государственных 
предприятий, обеспечивать финансовую 
поддержку. Народная мудрость «Что по-
сеешь, то и пожнешь» как нельзя кстати 
подходит именно к сельскому хозяйству. 
Вложения региональных и федеральных 
властей в начинания тех, кто решил на 
деле возрождать село, напрямую «грозят» 
увеличением всех производственных по-
казателей сельхозотрасли.

заинтереСовали материально
В 2012 году в нашем регионе старто-

вала ведомственная целевая программа 
«Поддержка начинающих фермеров 
Ульяновской области на период 2012 – 
2014 годы». Ее основная цель – развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, и 
как следствие – увеличение производ-
ства и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. На пути к достижению реальных 
результатов – множество препятствий. 
Необходимо обеспечить условия для 
создания, расширения и модернизации 
производственной базы начинающих 
фермерских хозяйств. К тому же любые 
формы хозяйствования (и малые зачастую 
не намного уступают крупным!) требуют 
стабильных источников финансирования. 
А самое главное – действенные стимулы 
для перехода граждан, занимающихся 
ведением личного подсобного хозяйства, 
в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Каким же образом уже третий год повы-
шают привлекательность статуса фермера 
на региональном уровне? Ответ прозаичен 
– материально. Начинающие ульяновские 

Ульяновские фермеры  
в рамках программы получили 
поддержку в размере  
80 млн. рублей.

Наш регион занимает 
лидирующие позиции в ПФО 
по ряду сельхознаправлений.

Средний размер 
гранта для начинающих 
фермеров в рф составил

1,21 млн. рублей.

ЦИФРА
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Попасть в Эфиопию
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Когда, как не летом, мечтать о пу-
тешествиях, которых ты никогда не 
совершишь? Когда, как не летом, 
утолять жажду странствий, хотя бы 
сидя у экрана телевизора? Только 
жажду, как известно, все утоляют 
разными напитками, простите, 
передачами. И от одних – изжога, 
от других – аромат дальних стран, а 
третьи все-таки вдохновляют тебя 
на путешествия. Ну, хотя бы «до-
стойные» твоего кошелька.
Простите за социалистические за-
машки, но лучше «Клуба путеше-
ственников», закрывшегося 11 лет 
назад, никто на телевидении до сих 
пор ничего не придумал. И дело не в 
том, что в разных передачах авторы 
ездят в разные страны, а в том, как 
и что они нам об этих путешествиях 
рассказывают. Владимир Шнейде-
ров и Юрий Сенкевич не просто уто-
ляли наше любопытство, а хотели, 
чтобы наш мир и кругозор расши-
рились. Чтобы мы обрели знания и 
могли над ними поразмышлять. Да, 
заморские красоты поначалу можно 
было увидеть только в этой програм-
ме. Сейчас этих красот – на каждом 
канале, в каждом фотоаппарате и в 
Интернете – пруд пруди. А что мы о 
них знаем? Ну, кроме того, что в Тур-
ции – море, а в Египте – пирамиды?
И как-то скудно утоляют жажду гео-
графических знаний многочисленные 
телепрограммы. Вот Дмитрий Кры-
лов со своими «Путевыми заметками» 
весь мир уже раз пять объездил. А 
смотреть не тянет. Потому что он не 
столько рассказывает и показывает, 
сколько демонстрирует – снисходи-
тельно и с высокомерием: ну конеч-
но, вам-то сюда ни в жисть не дое-
хать, не попасть. Так и быть: покажу 
недоступные вам и недостойные вас 
красоты. Приобщайтесь на полчаси-
ка. А потом – на полуразвалившуюся 
дачку в деревню Гадюкино. Пока до-
ждем не смыло.
В общем, взяла себя в руки и твердо 
решила – никаких телепутешествий. 
А тут случайно оказалась у телевизо-
ра, когда на Первом канале начали 
показывать новый цикл «По следам 
великих русских путешественников», 
который придумал член Русского 
географического общества Леонид 
Круглов. И просто была очарована 
его страстью к открытиям всего 
нового и неизведанного. Человек 
путешествует по миру уже двадцать 
лет. Забирается туда, где нет стан-
дартных туристических маршрутов, 
то есть куда не ездят любители Тур-
ций и Греций (хотя тоже интересные 
страны).
И совершает автор эти путешествия 
со знаменитыми путешественниками 
XIX века. С Миклухо-Маклаем в глу-
хие джунгли острова Новая Гвинея, 
где живут современные аборигены 
– может, их предки съели Кука? В не-
изведанную Эфиопию с Александром 
Булатовичем (а вы в изведанной-то 
бывали?). В труднодоступные уголки 
Тибета с Пржевальским. Большин-
ство из нас в эти края не попадут 
– опасно, далеко, дорого, туристи-
ческих троп нет. Но это настоящие 
телепутешествия, в которые не ездят 
любоваться собой в экзотических 
интерьерах, как некто Крылов. 

Закон маршрутки № 1: если че-
ловек зашевелился, значит, он 
хочет выйти.

Мошенник отправил СМС с тек-
стом «срочно положи на этот 
номер 500 рублей, потом все объ-
ясню» генералу ФСБ, и уже через 
полчаса лично объяснял, зачем 
ему понадобились эти деньги.

Телепортация – единственный 
способ избежать конфликта с 
рассерженной женщиной.

Девушки плясали, пели, весели-
лись. Юноши платили, злились, 
матерились...

– Кострище еще теплое, значит, 
они ушли недавно... 
– Андрей! Хватит трогать кон-
форки на плите! Лучше позвони 
родителям и узнай, через сколь-
ко они вернутся.

Юля, застав мужа в постели с 
любовницей Анжелой, быстро 
собрала вещи и ушла. А надо 
сказать, у Анжелы в квартире 
были очень дорогие вещи.

– Але, здравствуйте. Я убил чело-
века. Не-не, в милицию не звонил 
еще, сразу к вам, на НТВ.

Отвечая на вопросы своих де-
тей, не забывайте: все, что вы 
скажете, может быть использо-
вано против вас.

– Что вам мешает быть самим 
собой? 
– Правила этикета и Уголовный 
кодекс.

– Это было великолепно. А сей-
час я хочу услышать три самых 
главных слова.
– Ваш кредит погашен.
–Оооо дааа...

«А ведь как хорошо все начина-
лось!» – думал бомж, расклады-
вая нехитрую закуску на своем 
красном дипломе.

– Бублик, бублик! – кричали 
дети, не подозревая, что Коло-
бок смертельно ранен.

Вчера на заднее стекло машины 
прилепила второй восклица-
тельный знак, а то мне кажется, 
что окружающие водители не-
дооценивают угрозу!

Самый редкий вид дружбы – это 
дружба с собственной головой.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

ГРУППА «СКОЛОТ»
ищет корни в Ульяновске
Андрей БЕЛОВ

Одна из лучших фолк-команд 
России. Любимцы рекон-
структоров всея Руси и просто 
ценителей музыки. Встречай-
те замечательную тамбовскую 
группу «Сколот», которая 
скоро выступит на фестивале 
«Волжский путь».

Русский, скандинавский и кельт- 
ский фольклор, европейские 
инструментальные композиции 
XIII – XVI веков, волынка, гусли. 
А голоса? Ледяной родник, жа-
воронки в знойном небе, ветер 
в соснах-мачтах, плеск речных 
волн, рассекаемых казацкими 
челнами... Это наша история, 
переложенная на ноты. Как пел 
Борис Гребенщиков, «чтобы сто-
ять, нужно держаться корней». 
Как рассказал «Народке» ли-
дер группы Алексей Павлов по 
прозвищу Тамбовский Фолк, 
название его коллектива проис-
ходит от слова «коло», что значит 
«круг», «Солнце», «коловрат», а 
по некоторым данным, «сколот» 
можно перевести еще и как «со-
кол». Отсюда и символ группы 
– сокол на фоне солнца. 

ФОЛК-мУзыКА  
дЛя КАждОГО

– Леша, почему ты выбрал 
фолк?

– В этом направлении мне 
наиболее комфортно работать, 
чувствую себя в своей тарелке.

– Откуда приходит вдохнове-
ние, тексты и музыка? От души 
и сердца или есть и реальный 
исторический материал для 
творчества?

– Скорее всего, и то, и дру-
гое. Вдохновляют также при-
рода, дороги, общение с душев- 

ными людьми, литература, кино.
– Что «Сколот» принесет 

ульяновцам своей музыкой?
– Одна из самых важных задач, 

на мой взгляд, это привлечение 
интереса к родной истории, к 
истокам. Чтобы наш слушатель 
ощущал себя не одиноким, а не-
отъемлемой частью глобального 
исторического процесса, частью 
великого народа. Я об этом пою в 
нашей песне «Волюшка».

– Некоторые считают, что 
русский фолк – музыка языче-
ская. Так ли это?

– Фолк питается глубиной ве-
ков, истоками народа. И впи-
тывает в себя очень многое на 
протяжении столетий. Поэтому 
мы не исключаем явную связь 
с дохристианской верой наших 
далеких предков. Это несправед-
ливо забытая, но неотъемлемая 
часть истории. Каждый находит 
в этой музыке что-то свое. Ста-
ринные напевы на гудках, гуслях 
и сопелях, взывающие к силам 
природы, и более поздние духов-
ные христианские песнопения, 
тем не менее тесно завязанные 
с более древними традициями, 
праздниками и обрядами. 

Ленин и дОРОГи
– На пару минут забудем 

музыку. Что знаете об Улья-
новске? Приезжали к нам в 
гости?

– Пока, к сожалению, выступить 
не удавалось. Есть предвари-
тельная договоренность сыграть 
осенью в местном клубе, пред-
ставить нашу новую пластинку. 
А на фестивале «Волжский путь» 
состоятся два концерта груп-
пы «Сколот»: 12 июля в 19.00 и  
13 июля в 13.30 на главной арене 
фестиваля в археопарке «Между-
речье» в Новой Беденьге. Об 
Ульяновске знаем немного, но 
хотим покопаться в истории 
города. Пока знаем только, что 
в Ульяновской области не очень 
хорошие дороги, несколько раз 
довелось проезжать.

– Наш земляк Владимир 
Ленин – это абсолютное зло 
или такая уж у нас в России 
тяжелая история?

– Скорее всего, второе... На 
долю русского народа выпало 
множество испытаний, которые 
он преодолел с честью и досто-
инством. Задача потомков – быть 
достойными своих предков. 

– На самой Волге вы ранее 
бывали. Может, в вашем твор-
честве появится песня об этой 
великой реке?

– Да, посетили множество при-
брежных городов практически 
на всей ее протяженности. Нашу 
авторскую композицию об этой 
реке мы пока не сочинили, но 
есть идея исполнить в собствен-
ной аранжировке народную пес-
ню «Волга-реченька», насколько 
нам известно, найденную в эт-
нографической экспедиции в 
Саратовской области.

СПРАВКА «нГ»
Группа «Сколот» (Тамбов) суще-
ствует девять лет. География 
гастролей – вся территория Рос-
сии. В октябре 2010 года в Москве 
«Сколот» презентовал первый сту-
дийный альбом «В добрый путь!». 
Сейчас группа работает над второй 
пластинкой. Выступали вместе с 
такими именитыми командами, 
как Shandmaul (Германия), «Хела-
виса», «Тролль Гнет Ель», «Калинов 
мост», «Стары Ольса» (Беларусь) 
и многими другими. Участники 
фестивалей «Фолк-безумiе», «На-
следие», Fantasy Fest, «Русборг», 
«Железный град», «Былинный 
берег»,«Куликово поле», «Волжский 
путь» и др. В июне 2014 года ребята 
играли на благотворительном фе-
стивале «Братство», где собирали 
средства пострадавшим на юго-
востоке Украины русским. 

Там русский дух... Там Русью пахнет!

Задача потомков – быть 
достойными своих 
предков. 

Фолк питается 
глубиной веков, 
истоками народа.
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Берега укрепят
Не первый год беда подкра-

дывается к домам у реки в пос. 
Черная Речка и пос. Труженик 
– разрушаются берега. Решить 
эту проблему администрация 
МО «Мелекесский район» пы-
талась неоднократно. Пыта-
лись переселить жителей, даже 
предлагали новые участки и 
выделяли денежные средства 
на строительство домов, но 
старожилы наотрез отказыва-
лись. И только на аппаратном 
совещании было объявлено об 
укреплении берегов.

– Сейчас ЗАО «Институт «Чу-
вашгипроводхоз» разрабаты-
вает проектно-сметную доку-
ментацию на укрепление реки, 
– доложил главный архитектор 
Дмитрий Евсеев. – Работы бу-
дут проводиться на трех участ-
ках: это 100 метров берега в 
поселке Черная Речка, а также 
два участка по 100 и 250 ме-
тров в поселке Труженик. Сами 
работы по укреплению берегов 
будут проходить в 2015-2016 
годах. 

Дороги чинят
В этом году в МО «Мелекес-

ский район» заключены муни-
ципальные контракты на ремонт 
автодорог общей площадью 
22,6 тысячи квадратных метров 
на сумму 12,9 миллиона рублей. 
В этом году ямочный ремонт 
уходит в прошлое и наконец-то 
взялись за ремонт внутрипосел-
ковых дорог.

А утром 2 июля были за-
вершены ремонтные рабо-
ты сразу в трех поселениях 
района. Новенькие участки 
дороги уже опробовали жители  
ул. Горького в селе Никольское-
на-Черемшане и улицы Мосто-
вой в селе Лебяжье. В Муллов-
ке отремонтированы дороги 
сразу трех улиц: Нового Света, 
Комсомольской и Фабричной. 
Продолжается ремонт внутри-
поселковых автодорог и до-
роги села Новоселки и поселка 
Ковыльный. После завершения 
ремонта все новые покрытия 
проверит независимая комис-
сия.

тепло поступит в срок
В Мелекесском районе пол-

ным ходом идет подготовка к 
отопительному сезону. Работы 
идут с опережением на 2,7 про-
цента. Пока выполнено 55,3% 
общего плана. Управляющие 
организации в срок прово-
дят работу для обеспечения 
качественного теплоснабже-
ния. Так, отремонтированы 
два котла в р.п. Новая Майна 
и котел в р.п. Мулловка. От-
ремонтировано 213 погонных 
метров тепловых сетей из 425 
запланированных. На 1 июля 
починено 325 п. м (650 запла-
нировано) системы водоснаб-
жения и водозаборов. 

– Подготовка к отопительно-
му сезону в Мелекесском райо-
не идет по графику, – заявил 
начальник отдела ТЭР и ЖКХ 
Анатолий Волков. – Все орга-
низации оперативно выполня-
ют ремонтные работы. Можно 
с уверенностью сказать, что 
первого сентября все работы 
будут завершены.

НОВОСТИ

Колонку подготовила  
Елена ГРЕМИЛОВА

высшие оценки 
от «тайных 
покупателей»

к раБотоДателям –  
осоБые треБования

коротко 

еще больше вакансий 
По данным за эту неделю, с начала года в Димитровграде уже 

создано 803 новых рабочих места, то есть 52,8 процента от плана, 
согласованного с региональным правительством. Напомним, что 
муниципалитет поставил задачу за этот год дополнительно органи-
зовать занятость 1 520 человек.

С этим город пока неплохо справляется, судя по тому, что за одну 
лишь неделю открылось сразу 25 новых вакансий для продавцов, 
менеджеров и консультантов, на которые нашлись достойные пре-
тенденты. Причем сейчас в числе лидеров по организации рабочих 
мест значатся предприятия торговли, деятельность которых очень 
активизировалась. В основном речь идет о малом бизнесе.

Как сообщают специалисты управления экономического развития, 
в первом полугодии димитровградские предприниматели создали в 
общей сложности 325 новых рабочих мест. Лишь немногим меньше 
– 309 – приходятся на долю крупных и средних предприятий, реали-
зующих инвестиционные проекты на собственные и привлеченные 
средства. 

Светлана КНЯГИНИНА

В регионе проводятся бес-
платные семинары для пред-
принимателей, бухгалтеров 
и руководителей кадровых 
служб. Димитровград не стал 
исключением, собрав более 
30 участников.

На встрече рассматривалось 
сразу три серьезных вопро-
са. О порядке финансирования 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профзаболеваний 
работников рассказал предста-
витель регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Владимир Добровольский. 

Анна Морозова, директор 
Ульяновской фирмы «Фактор», 
имеющей лицензию на специ-
альную оценку условий труда,  
обратила внимание на предо-

ставление гарантий и компен-
саций за работу на участках с 
вредными и опасными условия-
ми труда. 

О законодательных нововве-
дениях, в том числе по усиле-
нию ответственности работо-
дателей за нарушения требо-
ваний Трудового кодекса РФ, 
димитровградским кадровикам 
и предпринимателям сообщил 
заместитель руководителя Го-
сударственной инспекции труда 
в Ульяновской области Сергей 
Чистов. 

В итоге участники семина-
ра высоко оценили форму его 
проведения, ведь они имели 
возможность уточнить все ин-
тересующие их нюансы, зада-
вая вопросы специалистам. В 
том числе по новым правилам, 
срокам и порядке заполнения 
документов, необходимых для 
организации финансирования 

предупредительных мер. Надо 
сказать, что было немало вопро-
сов по внедрению специальной 

оценки условий труда и по ново-
му порядку начисления компен-
саций за вредность. 
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Светлана КНЯГИНИНА

Обнародовали результаты 
тайных исследований, прово-
димых в регионе для опреде-
ления истинной готовности 
муниципалитетов к работе с 
потенциальными инвестора-
ми. Димитровград показал 
самый высокий уровень 
готовности среди всех тер-
риториальных образований, 
включая и областной центр!

По мнению начальника управ-
ления социально-экономического 
развития Ирины Наумовой, суще-
ственно повысить инвестиционную 
привлекательность нашего му-
ниципалитета могло бы создание 
собственной индустриальной зоны 
по прообразу областной. 

есть иДея!
Такую идею подал депутат За-

конодательного собрания региона 
Олег Гречников, возглавивший 
центр поддержки предпринима-
тельства, сейчас преобразованный 
в агентство развития города. 

– Наши специалисты рассмо-
трели муниципальные участки, 
которые сейчас свободны, и 
решили, что создавать такую 
зону имеет смысл в районе быв-
шей фабрики «Олимп», – сказал 
Олег Владимирович. – Там пока 
достаточно свободной земли 
для того, чтобы сгруппировать в 
одном месте несколько произ-
водств. Нужно определить класс 
безопасности, сферу деятельно-
сти нужно определить заранее, 
учитывая наличие рядом жилых 
кварталов. Следует выяснить 
заранее хозяина сооружений, 
уточнить вид подведенных ком-
муникаций, их мощности. 

Представители администрации 
с ним согласились и готовы рабо-
тать. Ведь результат может послу-
жить для выполнения задачи по 
созданию новых промышленных 
зон, которую ставит перед всеми 
муниципалитетами областное 
правительство. В условиях Ди-
митровграда, со всех сторон об-
рамленного лесными массивами 
и водоемами, развитие за счет 
освоения новых земель пока за-
труднительно. Хотя пожелание о 

расширении границ занимаемой 
территории городская админи-
страция тоже включила в техни-
ческое задание, выданное спе-
циалистам Санкт-Петербургского 
института урбанистики, которые 
сейчас занимаются разработкой 
проекта нового Генплана. 

нужен клей в 
ДимитровграДе?

В июне глава региона на 
встрече с предпринимателями 
Димитровграда предупреждал 
работников городской адми-
нистрации, что эффективность 
их работы с представителями 
бизнес-сообщества теперь будет 
проверяться не только в ходе 
анкетирования предпринимате-
лей. Для получения объективной 
оценки состояния дел в этой 
сфере и дальнейшего улучшения 
инвестклимата в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской 
области с 28 апреля по 26 мая 
региональный центр поддержки 
и сопровождения предприни-
мательства изучал ситуацию 
методом Mystery Shopping («тай-
ного покупателя»). Это позволило 
определить уровень соблюдения 

норм делового этикета при ве-
дении переговоров с потенци-
альными инвесторами и партне-
рами по реализации различных 
бизнес-проектов на территории 
каждого муниципалитета.

Респондентам от имени пред-
ставителя инвестора было пред-
ложено разместить на террито-
рии муниципального образова-
ния завод по производству клея. 
По сценарию: объем инвестиций 
в строительство объекта со-
ставляет 60 миллионов рублей, 
планируется создание порядка 
30 рабочих мест, необходимы 
производственные площадки 
площадью 1 000 и 500 квадрат-
ных метров, а электрические 
мощности – от 200 кВт. 

Маркетинговое исследование 
«Тайный инвестор» проводилось 
по телефону. Контролеры звонили 
по контактным номерам, указан-
ным на сайте муниципальных 
образований. Результаты опроса 
оценивались сразу по нескольким 
критериям. Особое внимание уде-
лялось простоте и доступности 
необходимой инвестору инфор-
мации на сайте муниципального 
образования, компетентности 
сотрудников администрации, 

ведущих телефонные перегово-
ры с потенциальным партнером, 
соблюдению норм делового эти-
кета. Также немаловажным было 
наличие обратной связи с потен-
циальным партнером (например, 
отправленное на электронную 
почту предложение по инвести-
ционным площадям).

– По результату опроса специ-
алисты нашего муниципалитета 
показали высокий уровень готов-
ности к работе с потенциальным 
инвестором, обойдя даже улья-
новских коллег, – констатирует 
заместитель главы администра-
ции города Сергей Выжимов. 
– Но это вовсе не повод останав-
ливаться на достигнутом. Нам 
рекомендовано  для удобства 
пользователей вынести раздел 
«Инвестиционная привлекатель-
ность» в отдельную вкладку с 
указанием телефонов. Поручение 
специалисты получили. 

Повысить инвестиционную привлекательность муниципалитета может создание собственной 
индустриальной зоны.

Особое внимание – 
простоте и доступности 
необходимой инвестору 
информации.В Димитровграде 

планируется создать 
индустриальную зону.
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Елена ГРЕМИЛОВА

В Мелекесском районе со-
стоялся рейд по проверке 
заготовки грубых кормов. 
Выезжали в поля, беседовали 
с агрономами и проверяли 
качество заготовок начальник 
управления сельского хозяй-
ства Евгений Умнов, началь-
ник Мелекесского отделения 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
Камиля Паллеева и главный 
специалист отдела по разви-
тию сельскохозяйственного 
производства и торговли Вла-
димир Жуков. Они посетили 
поля хозяйств ООО «ТатАгро» 
и ФГБОУ СПО «Рязановский».

Перед выездом в район про-
верили последние сводки по 
заготовке кормов в районе: в 
закромах уже 2 106 тонн сена и 
929 тонн сенажа. Сейчас среди 
хозяйств СПК им. Н.К. Круп-
ской – единственное, которое 
начало заготовку сенажа. По 
количеству же заготовленного 
сена лидирует ООО «ТатАгро» 
(470 тонн).

– На сегодняшний день заго-
товлено уже 500 тонн кормов и 
130 тонн раздали населению, – 
сказал представитель хозяйства 
Иван Аверьяков. – Отмечу, что 
если обычно мы продаем корм 
по три рубля за килограмм, то 
для пайщиков он стоит на 50 
копеек дешевле. На поле сейчас 
самая работа. Трактористы тру-
дятся полный световой день, а 
косильщики остаются работать 
и на ночь. Зарплата у работников 
сдельная, поэтому получат они 
соответственно наработанному 
времени. Также обед и ужин при-
возят для ребят в поле. А в случае 
поломки в поле есть охрана и де-
журный агрегат, так что работаем 
без остановок.

Работа в поле трудна, но хоро-
шая техника и ее может сделать 
приятной. Сегодня на сутки вы-
шел работать Алексей Крылов. 

– Работаю в удовольствие. Тру-
жусь на Macdon M155, там у меня 
и кондиционер, и музыка. Как в 
таких условиях не работать? 

Не хватает рабочих рук
Чиновники посетили и хозяй-

ство Рязановского техникума. 
Вместе с участниками рейда 
глава района Владимир Тигин 
посетил ферму, чтобы войти в 
курс дела и узнать, какие про-
блемы сегодня есть у работников 
хозяйства.

– Здесь находятся коровы и 
бычки, также обустроены до-
ильное отделение и молочный 
блок, – о положении дел в жи-
вотноводческом комплексе рас-
сказал заместитель директора 
по производству Дамир Исхаков. 
– Основная проблема – темные 
сырые потолки и, естественно, 
влажность. Также есть у нас 
«холостое» помещение, там мы 
уже начали ремонтные работы, 
хотим переселить туда молод-
няк. И есть как раз отдельно 
«родилка» и телятник. Каждую 

зиму это помещение превраща-
ется в «крематорий». Дело в том, 
что из-за влажности телята не 
могут нормально дышать и часто 
умирают.

На кормовом складе тоже есть 
проблема. 

– У нас с запасами корма все 
всегда хорошо, да и в этом году, 
думаю, справимся, – рассказала 
заведующая Люция Шафикова. – 
Кстати, мы никогда не экономим 
на животных и всегда рассчи-
тываем запасы на всех. Но про-
блема есть другая – рабочих рук 
сейчас не хватает. Июль – самая 
«жара» на работе, сейчас каж-
дый день привозят сено, скоро 
пойдет сенаж. А некому растас-
кивать. Сегодня вместе со мной 
работают еще двое парней. 

Ждем в помощь 
беЖеНцев

В рамках рейда посетили и 
рязановское пшеничное поле, 
чтобы посмотреть качество коло-
сьев. После подвел итоги выез-
да, оценил состояние хозяйства 
и высказал возможные варианты 
по его развитию Владимир Ти-
гин:

– Когда я учился здесь, то у 

нас было более 3 000 свиней и 
столько же крупнорогатого скота. 
Прошло 40 лет, сейчас все запу-
щено. Нужно восстанавливать, 
искать возможности развития. 
Для начала ускорим темпы ра-
боты, со следующей недели 
начнем заготовку сенажа. Также 
необходимо будет закупить но-
вые сорта пшеницы для засева-
ния озимых. И, конечно, нужно 
решать главный вопрос – кадры. 
Принято решение о том, что мы 
будем заселять к нам беженцев 
из Украины. У нас все для этого 
есть: общежитие, столовая, са-
дик и школа. Поселению сегодня 
не хватает животноводов и пре-
подавателей.

Рейд по проверке заготовки 
грубых кормов помог не только 
выявить существующие про-
блемы, но и оценить реальную 
ситуацию на полях. Теперь же 
основная задача – начать заго-
товку сенажа во всех хозяйствах 
района.

корма заготовят 
в срок

Рязановскому 
поселению не хватает 
животноводов и 
учителей.

Работа в поле трудна, 
но хорошая техника –  
в помощь.

мордовский праздНик  
На мелекесской земле
Елена ГРЕМИЛОВА

Жители мордовского села Бирля Меле-
кесского района встречали гостей на 
необычном национальном празднике – 
втором районном фестивале эрзянской 
культуры «Масторовань морот». 

В традиционном хороводе участвовали 
не только мордовки, но и почетные гости 
праздника. Среди них председатель мор-
довской национально-культурной автономии 
Мелекесского района Николай Горбунов, 
заместитель председателя мордовской 
культурной автономии региона Владимир 
Дюмаев и другие.

– Нас, мордвы, осталось очень мало в 
Мелекесском районе, – сказал Николай 
Горбунов, выступавший в национальной мор-
довской рубахе. – Поэтому еще приятнее, что 
проводим праздник здесь и тем самым под-
держиваем национальную культуру. 

– Многие имена из истории страны – пред-
ставители мордовской национальности, – ска-
зал в приветственном слове Владимир Дюмаев. 
– Мордвины, такие как боксер Олег Маскаев, 
хоккеист Александр Овечкин или художник Ни-
кас Сафронов, прославляют нашу нацию. Все 
они гордятся своим корнями. С этого года в 18 
школах области стали изучать мордовский язык, 
а в 64 – историю и культуру мордвы. Я вручаю 
русско-эрзянские словари и учебники о мор-
довской культуре, бесценную книгу «Мордовы в 
истории России» Рязановскому поселению. 

На фестивале главный инженер сельхоз-
предприятия ООО «Маяк» Георгий Маркелов 
наградил лучших механизаторов общества. 
Дипломы по итогам весенне-полевых работ 
вручены механизатору Юрию Яглееву за 
1-е место по закрытию влаги, Александру 
Елизарову, Александру Совельеву и Алек-
сандру Лисину за 1-е место на культивации. 
Труженикам поля вручили денежные премии. 

Поздравила наших хлеборобов и Валентина 
Афанасьева, подарив поэтический подарок, 
– она посвятила передовикам свое произ-
ведение «Без тебя, хлебороб, не родит наша 
земля хлеба». 

Благодарственным письмом главы адми-
нистрации МО «Мелекесский район» награж-
дены супруги Наталья и Николай Кадышевы, 
отметившие серебряную свадьбу, и Елена и 
Петр Ганичевы, прожившие вместе 20 лет.

Главным событием фестиваля стало высту-
пление местного ансамбля мордовской песни 
«Негасимые звезды». Сейчас в нем осталось 
лишь три человека – супруги 81-летний Алек-
сандр и 76-летняя Мария Кадышевы, а также 
Мария Артемьева 83 лет от роду. «Набрать 
молодых ребят можно, но это работа не для 
нас, стариков, – объяснила Мария Кадышева. 
– Молодые уже плохо знают язык, нам не по 
силам их обучать».

Перед зрителями выступили и пригла-
шенные артисты: братья Сергей и Николай 
Сысоровы, ансамбль чувашской песни 
«Саванас», танцевальный ансамбль пос. 
Дивный «Солнышко» и рязановский танце-
вальный ансамбль «Сказка». Затем гости 
полакомились ухой, кашей и национальной 
мордовской выпечкой. А запивали угощения 
ядреным мордовским квасом. Спасибо по-
вару Александру Крупинскому.

Праздник еще в новинку. Организаторы 
обещали в следующем году бега в лаптях. 
Посмотрим!

В хороводе участвовали не только мор-
довки, но и почетные гости праздника.

услуг стало 
больше
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В МФЦ Новомалыклинско-
го района местные жители 
приходят за новыми услу-
гами.

С 1 июля 2014 года на базе 
обособленного подразделения 
МФЦ в Новомалыклинском 
районе стали предоставляться 
услуги Росреестра и земель-
ной кадастровой палаты. Это 
стало возможным благодаря 
заключению соглашения меж-
ду ОГАУ «МФЦ Ульяновской 
области», управлением Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Ульяновской 
области и ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Ульяновской 
области.

В обновленный перечень 
услуг, доступных для заявите-
лей, вошли государственная 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП); государственный 
кадастровый учет недвижимого 
имущества; предоставление 
сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости.

Таким образом, сегодня на 
базе МФЦ Новомалыклинско-
го района предоставляется 
71 услуга. Планируется, что в 
августе 2014 года этот пере-
чень также дополнит услуга по 
регистрационному учету граж-
дан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации.

– Главное преимущество 
обращения граждан в МФЦ 
заключается в успешной реа-
лизации принципа «одного 
окна», – отметила заместитель 
губернатора Ульяновской об-
ласти Светлана Опенышева. 
– Он подразумевает, что при-
влечение заявителя к проме-
жуточным процедурам сбора 
и представления докумен-
тов и справок, необходимых 
для получения услуги, либо 
полностью исключается, либо 
максимально ограничивается. 
Ожидается, что в соответствии 
с планами по увеличению ко-
личества точек доступа к услу-
гам МФЦ, а также расширению 
перечня предоставляемых 
услуг ежегодное количество 
обращений к 2015 году до-
стигнет показателя в один 
миллион.

Напомним, на сегодняш-
ний день в Ульяновской об-
ласти действует развитая 
сеть точек доступа к услугам 
многофункционального цен-
тра, расположенных во всех 
районах Ульяновской области. 
Планируется, что к 2015 году 
количество филиалов МФЦ 
возрастет до 28, а количество 
окон приема – до 290. Об-
ратившись в МФЦ, заявители 
могут получить 256 видов 
услуг, 50 из них федеральные, 
84 – региональные, 79 – му-
ниципальные и 43 – дополни-
тельные.
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Спасите помидоры
Что надо делать, если в пар-

нике начали скручиваться ли-
стья у томатов, будто начинают 
вянуть?

Екатерина Николаевна,  
с. Большое Нагаткино

Всему причиной жара! Наши 
бабушки и дедушки в таких случа-
ях затемняли или белили верхние 
части теплицы для ослабления 
активности солнца. Для этого 
брали мел, который разводился 
в ведре воды, процеживался, по-
сле чего опрыскивалась верхняя 
часть тепли-
ц ы .  М о ж н о 
и с п о л ь з о -
в а т ь  т а к ж е 
старые про-
стыни, ведь 
побелка лег-
ко смывается 
дождем.

Именно в это время необхо-
димо сделать легкую калийную 
подкормку из расчета одна чай-
ная ложка сернокислого калия 
на ведро воды под пять кустов 
томатов. Через два часа произ-
вести полив простой водой по 
восемь литров под каждый куст, 
лучше вечером. На другой день 
уже будут видны результаты экс-
тренной помощи: листочки раз-
вернутся и приобретут здоровый 
зеленый цвет.

Ни в коем случае нельзя за-
крывать двери и окна в теплице. 
Ночью предельная температура 
должна составлять 22 – 24 гра-
дуса, для того чтобы корешки 
хорошо развивались.

Почернение на кончике листа 
томата означает присутствие в 
тепличке фитофторы. Особенно 
сильно болезнь распространя-
ется в дождливую погоду и при 
колебаниях ночных и дневных 
температур.

Благодатная пора июля 
особенно ощущается ран-
ним теплым утром, когда 
сад, отдохнув от дневной 
жары, готов продемонстри-
ровать хозяевам результаты 
их хлопотливых весенних 
месяцев.

Наливается урожай ранних 
яблок, начинают краснеть 
вишни, созревают ягоды зем-
ляники, смородины, крыжов-
ника. А хрустящие, даже на 
вид, огурчики так и просятся к 
утреннему завтраку.

Благодатная пора! Многие 
работы июля – как бы про-
должение июньского ухода 
за садом: полив, подкормки, 
рыхление почвы, скашивание 
травы, борьба с тлями. Но, 
конечно, есть и новые неот-
ложные дела.

Плодовые деревья
Внимательно осмотрите 

плодовые деревья. Год на год 
не приходится, и, как говорят, 
то густо, то пусто. Поэтому 
обратим особое внимание 
на яблони и груши, которые 
собираются порадовать нас 
урожаем уже этим летом.

Если на них много завязей, 
необходимо удалить те, кото-
рые выглядят недоразвитыми, 
а из растущих пучками убрать 
лишние. В это время года 
такие процедуры пройдут 
совершенно без ущерба для 
дерева. Хорошо бы заняться 
и обрезкой молодых 
плодовых дере-
вьев, так как в 
первые пять 
лет у них не-
о б х о д и м о 
регулярно 
у к о р а ч и -
вать побе-
ги, которые 
я в л я ю т с я 
конкурента-
ми главного 

проводника. Мощные плодо-
вые деревья рекомендуется 
обрезать в начале июля, а 
слаборослые – в августе.

Чтобы получить хороший 
урожай облепихи, необходимо 
в июле удалить прикорневую 
поросль, так как она забирает 
питательные соки у основ-
ного растения и из-за этого 
количество ягод значительно 
уменьшается.

Срезаем побеги прямо с 
корня материнского растения, 
чтобы в дальнейшем они боль-
ше не беспокоили облепиху. 
Для этого отгребаем землю 
и срезаем их, не оставляя 
пеньков. Затем место среза 
замазываем садовым варом, 
засыпаем корень землей и 
поливаем все растение.

В первую половину месяца 
рекомендуется подкормить 
плодовые деревья – те, на 
которых много завязей, да 
и те деревья, которые плохо 
развиваются, также надо под-

держать.
Если стоит су-
х а я  п о г о д а , 

п р е д в а р и -
тельно надо 
х о р о ш о 
п р о л и т ь 
почву. Под-
г о т о в и т ь 
ж и ж у  и з 

навоза или 
птичьего по-

мета. Половину 

ведра навоза залить 5 литра-
ми воды, птичий помет – 10 
литрами. Дать настояться 
5 дней. А затем пролить в 
бороздки по краю проекции 
кроны. Ведро подкормки 
расходуют на 2 метра бо-
роздки.

Вместо органических удо-
брений можно использовать 
минеральные: по 1 ст. ложке 
мочевины, суперфосфата и 
калийной соли на ведро воды. 
Чтобы не перекормить дере-
вья – на 2 кв.м приствольного 
круга расходуется не более 
двух ведер удобрения.

Не забудьте Про огород
На овощных грядках в июле 

особое внимание необходимо 
уделить огурцам и томатам. 
Оба эти растения очень отзыв-
чивы на поливы и подкормки. 
Помните, что огурцы поливают 
только теплой водой и не чаще 
двух раз в неделю.

После полива помидоров 
не забывайте проводить их 

окучивание, это способствует 
образованию дополнительных 
корней, усиливающих мощь и 
силу куста. Удалите засохшие 
и пожелтевшие листья в ниж-
ней части кустиков.

Два-три раза за месяц то-
маты и огурцы следует под-
кормить органическим удо-
брением. Можно настоять 
жидкий раствор коровяка или 
птичьего помета. Но еще эф-
фективнее травяной настой.

Набейте бочку до полови-
ны сорной травой, залейте 
водой до краев и закройте 
полиэтиленовой пленкой, 
обвязав ее резинкой. Траву 
используйте любую, кроме 
семенников, которые могут 
рассеяться по участку после 
проведения подкормок. На-
стой квасится и бродит две 
недели. Для полива на ве-
дро воды добавляется один 
ковшик настоя, хотя и более 
концентрированный, раствор 
не нанесет вреда растениям, 
если не лить его под самый 
корень.

Если настой травы налить в 
плошки и поставить в огуреч-
ную гряду, то значительно уве-
личится количество завязей.

главНое – Полив
В жаркий месяц при поливе 

нельзя допускать резких пере-
ходов от недостатка влаги к ее 
избытку.

У каждого растения суще-
ствует своя потребность в 
воде. Так, например, взрос-
лые деревья и кустарники, 
имеющие хорошо развитую 
корневую систему, необхо-
димо поливать нечасто, но 
обильно. А недавно посажен-
ные деревья, у которых корни 
были обрезаны при посадке, 
поливать нужно чаще и при 
этом обязательно рыхлить 
почву в их приствольных кру-
гах. Кустарники с крупными 
листьями нуждаются в бо-
лее обильном поливе, чем 
мелколистные. Не жалейте 
воды для малины, ее можно 
поливать два раза в неделю 
по 3-4 ведра воды на каждый 
метр ряда в малиннике. Яго-
ды от этого станут намного 
крупнее.

При поливе не забудьте, что 
не все растения любят, когда 
капли воды попадают на ли-
стья и цветки.

ВОпРОС – ОТВЕТ июльСкие работы

Страницу подготовила Юлия МаСлихова

Особое внимание 
уделите огурцам  
и томатам.

У каждого растения 
своя потребность  
в воде.

Что посеем,  
то посушим
Для сушения овощей реко-
мендуется заготовлять специ-
альные деревянные рамы, 
обтянутые марлей. При сушке 
небольшого количества ово-
щей их можно раскладывать 
на противни или железные 
листы.

После сушки овощи очень хруп-
ки, поэтому перед укладкой на 
хранение их несколько часов 
выдерживают на воздухе. Укла-
дывать сушеные овощи надо по 
возможности плотнее. Хранить 
их следует в сухом прохладном 
помещении.

МОРКОВЬ. Отобрать морковь 
красного цвета без крупной серд-
цевины, обрезать зеленую часть 
головки, после чего рассортиро-
вать по размеру, очистить, про-
мыть и проварить в целом виде 
в кипящей воде 15 – 25 минут, в 
зависимости от ее размера. По-
сле остывания морковь нарезать 
в виде соломки, разложить на 
сита и сушить при температуре 
65 – 75 градусов.

ЗЕЛЕНЬ петрушки, сельдерея 
и укроп. Берут свежую, не огру-
бевшую зелень, удаляют стебли и 
толстые черешки, затем нареза-
ют на части длиной 3 сантиметра 
и складывают на сита. Сушить 
при температуре от 40 до 50 
градусов.

пОлЕзНЫЕ СОВЕТЫ

Июль – это месяц сбора урожая ягод. 
В это время собирают ягоды смороди-
ны красной, белой, черной, крыжов-
ника, малины, вишни.

Лето торопит садовода и как бы напо-
минает постоянно о том, что в это время 
день год кормит.

Ягоды черной, белой и красной смо-
родины собирают выборочно целыми 
кистями, по мере их полного созревания. 
Удобная тара – лоток, так как в нем ягоды 
располагаются тонким слоем и не мнутся. 
Лучше всего ягоды хранятся в свежем 
виде при упаковке в полиэтиленовые 
герметичные пакеты. В такой упаковке 
черную смородину можно хранить 1-2 
месяца при 0°.

Ягоды малины созревают недружно, 
поэтому сбор их надо проводить выбо-
рочно и часто, через 1-2 дня. Ягоды, не 
снятые своевременно, быстро подсыха-
ют, портятся, поражаются грибными бо-
лезнями или осыпаются. В зависимости 

от назначения малину убира-
ют в разной степени 
зрелости.

Если для консер-
вирования, замо-
раживания, дальних 
перевозок, то в не-
дозрелом состоянии. 
Ягоды тогда еще до-
статочно твердые, но 
уже нормально окрашенные.

Ягоды крыжовника можно собирать 
в разной степени зрелости. Однако 
лучше их снимать недозрелыми. В этом 
случае из них получаются хорошие ком-
поты.

Полузрелые ягоды крыжовника при-
годны для приготовления джема, зрелые 
идут на соки. Такой крыжовник в холо-
дильнике можно хранить до 3-5 дней, 
тогда как зрелые ягоды – только 1-2.

Если мы хотим дольше сохранить яго-
ды в свежем виде, то следует соблюдать 
следующие условия. Нужно снимать 

ягоды регулярно, не до-
пуская их перезревания. Особенно это 
условие хорошо соблюдать в саду, где 
имеются сорта ягодных культур с раз-
личными сроками созревания. Тем самым 
можно продлить использование ягод в 
свежем виде в течение всего сезона вы-
ращивания.

Сразу после сбора ягоды охладить, по-
местив в ледник, холодильник, погреб. 
Затем их раскладывают в мелкую тару 
небольшой емкости. В дальнейшем не 
следует перекладывать ягоды.

ягодНая СтраНа
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фермеры могут 
рассчитывать на грантовую 

помощь. Максимальный размер каждого 
гранта 1,5 млн. рублей. Также предусмо-
трена единовременная помощь на быто-
вое устройство начинающих фермеров 
в размере 250 тыс. рублей. На что агро-
бизнесмен вправе потратить обозначен-
ные суммы? Список обширен: на покупку 
земли сельскохозяйственного назначения; 
разработку проектно-сметной документа-

ции для строительства (реконструкции) 
производственных и складских поме-
щений; покупку и ремонт необходимых 
хозяйству зданий, а также инженерных 
сетей и заграждений; регистрацию произ-
водственных объектов; содержание дорог 
и подъездов к производственным и склад-
ским объектам; подключение к инженер-
ным сетям и дорожной инфраструктуре; 
покупку сельскохозяйственных животных, 
техники и инвентаря, грузового автотран-
спорта, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции; покупку семян и посадочного 
материала для закладки многолетних 
насаждений; приобретение удобрений и 
ядохимикатов.

С желанием, образованием  
или опытом

Начинающим фермером считается 
гражданин Российской Федерации трудо-
способного возраста, имеющий среднее 
специальное или высшее сельскохозяй-
ственное образование, либо окончивший 
специальные курсы, или имеющий опыт 
работы в сельском хозяйстве не менее 
3 лет, являющийся главой КФХ и зареги-
стрированный индивидуальным предпри-
нимателем.

У ч а с т -
ником про-
граммы может 
быть крестьянское (фермерское) хозяй-
ство начинающего фермера, зарегистри-
рованное не более 12 месяцев до дня по-
дачи заявки на участие и реализовавшее 
товарную продукцию не менее чем на  
30 тыс. руб. за год, или личное подсобное 
хозяйство, ведущее товарное производ-
ство не менее трех лет.

Для участия в конкурсном отборе фер-
меру нужно соответствовать условиям 
и требованиям программы, составить 
бизнес-план и иметь на счете 10% от за-
прашиваемой суммы.

не без поддержки федералов
Региональная целевая программа под-

держки начинающих фермеров действует 
в рамках одноименного федерального 
документа. Как доложил губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову 
зампред правительства – министр сель-
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин, начинаю-
щие фермеры нашего региона в течение 
первых двух лет действия программы по-
лучили господдержку в размере 80 млн. 
рублей. Эта сумма была выделена из фе-
дерального и регионального бюджетов.

В 2012 году гранты на развитие фермер-
ских хозяйств получили 38 начинающих 
фермеров. Господдержка в объеме 45 
млн. рублей была перечислена и освоена 
грантополучателями в полном объеме. При 
этом сумма средств, вложенных самими 
фермерами, составила порядка 9 млн. 
рублей. Доля же софинансирования соста-
вила 16% вместо предусмотренных 10%.

– Около 5 млн. рублей было направлено 
на приобретение скота, ремонт и рекон-
струкцию животноводческих помещений, 
– говорит Александр Чепухин. – На выде-
ленные средства в 2012 году ульяновские 
фермеры закупили 230 коров, 430 голов 
молодняка крупного рогатого скота, 500 
овец, 300 тонн семян и посадочного ма-

териала, 39 тонн минеральных удобрений, 
а также 26 тракторов и комбайнов, 27 
единиц оборудования для производства 
и переработки сельхозпродукции.

Кроме того, государственная поддержка 
благоприятно сказывается на развитии 
села. Так, фермеры, получившие гранты 
в 2012 году, создали свыше 70 новых ра-
бочих мест.

Начинающие фермеры, получившие в 
2013 году гранты на развитие своих хо-
зяйств, уже освоили более 50% от общей 
суммы господдержки, которая составила 
35,2 млн. рублей. Данные средства в 
основном были направлены на обновле-
ние технопарка и инвентаря, а также на 
закупку племенного поголовья скота. В 
крестьянских хозяйствах уже создано 34 
новых рабочих места.

Головокружения  
от уСпехов нет

Согласно ежегодным отчетам ре-
гионального правительства, село в 
Ульяновской области не только реа-

билитировали и подняли с колен, но и 
задали ему высокую планку развития.
По словам Сергея Морозова, наш реги-

он в сфере развития сельского хозяйства 
занимает лидирующие позиции в ПФО по 
ряду направлений. Высокие результаты 
в 2013 году достигнуты по таким показа-
телям, как оборот розничной торговли – 
103,6%, общественное питание – 107,4%, 
сельское хозяйство – 105,7%. Это пятый 
показатель в Приволжском федеральном 
округе.

Вместе с тем, как отметил губернатор, 
в регионе ждет решения еще целый ком-
плекс проблем, которые тормозят разви-
тие сельских территорий.

– Сейчас Ульяновская область газифи-
цирована лишь на 61%. Чтобы полностью 
решить проблему, нам необходимо по-
строить газопроводы почти для 300 на-
селенных пунктов, обеспечить природным 
газом более 100 тысяч человек. Однако 
сегодня показателем развития села явля-
ются не только индикаторы сельскохозяй-
ственного производства, но и то, насколь-
ко эффективно органы власти развивают 
сельские территории как совокупность 
социальных, производственных, культур-
ных и безопасных условий для достойного 
проживания, – отметил глава региона.

С т р о и т е л ь с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных комплексов, открытие 
новых школ и детских садов, реконструк-
ция клубов – только по завершении всех 
этих планов на селе стоит ждать масштаб-
ных начинаний, в частности, и в сфере 
сельского хозяйства. А то и поддерживать 
будет некого!

В целом же нельзя не отметить, что нам 
явлен спрос на малые формы хозяйство-
вания для развития сельхозпроизводства, 
формирование на селе сильного класса 
собственников. Что ж, не агрохолдингами 
едиными возродится АПК!

ульяновСкое Село:
проблемы и перСпективы

Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских  
территорий в Ульяновской области

Глава 4. 
СчаСтливый фермер:  
Стоит только начать 
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Елена ТКАЧЕВА

В нашей стране в разные времена, 
пытаясь найти панацею от всех бед 
в агропромышленном комплексе, 
бросались буквально из одной край-
ности в другую. И вот на руинах ХХ 
века, подарившего нам такие крупные 
«агрохолдинги» советского разлива, 
как колхозы и совхозы, решено делать 
ставку на малые формы хозяйствова-
ния. Ощущают ли начинающие ферме-
ры нашего региона поддержку сверху? 
Будет ли новый опыт успешен? Попы-
таемся разобраться.

начинающий еще не значит 
уСпешный

Что скрывает словосочетание «успеш-
ный фермер»? Перво-наперво это инициа-
тивный и предприимчивый человек, имею-
щий соответствующую квалификацию и 
опыт работы в сфере сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, он должен 
иметь стартовый капитал для организации 
и ведения аграрного бизнеса, пользо-
ваться авторитетом среди местного 
населения, а также быть открытым ко 
всему новому. Ведь если наши ферме-
ры прозябают в «каменном веке», то 
о прогрессе и рентабельности сель-
ских хозяйств можно будет забыть. 
Кстати, для того чтобы начинающие 
фермеры были успешными, нужно 
поддерживать не только тех из них, 
кто желает «укрупняться» за счет «ку-
сочков» земли, которая в силу разных 
причин используется неэффективно. 
Рискнувшим начать агробизнес не-
обходимо передавать на различных 
условиях заброшенные сельхозпомеще-
ния, технику колхозов и государственных 
предприятий, обеспечивать финансовую 
поддержку. Народная мудрость «Что по-
сеешь, то и пожнешь» как нельзя кстати 
подходит именно к сельскому хозяйству. 
Вложения региональных и федеральных 
властей в начинания тех, кто решил на 
деле возрождать село, напрямую «грозят» 
увеличением всех производственных по-
казателей сельхозотрасли.

заинтереСовали материально
В 2012 году в нашем регионе старто-

вала ведомственная целевая программа 
«Поддержка начинающих фермеров 
Ульяновской области на период 2012 – 
2014 годы». Ее основная цель – развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, и 
как следствие – увеличение производ-
ства и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. На пути к достижению реальных 
результатов – множество препятствий. 
Необходимо обеспечить условия для 
создания, расширения и модернизации 
производственной базы начинающих 
фермерских хозяйств. К тому же любые 
формы хозяйствования (и малые зачастую 
не намного уступают крупным!) требуют 
стабильных источников финансирования. 
А самое главное – действенные стимулы 
для перехода граждан, занимающихся 
ведением личного подсобного хозяйства, 
в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Каким же образом уже третий год повы-
шают привлекательность статуса фермера 
на региональном уровне? Ответ прозаичен 
– материально. Начинающие ульяновские 

Ульяновские фермеры  
в рамках программы получили 
поддержку в размере  
80 млн. рублей.

Наш регион занимает 
лидирующие позиции в ПФО 
по ряду сельхознаправлений.

Средний размер 
гранта для начинающих 
фермеров в рф составил

1,21 млн. рублей.

ЦИФРА
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Попасть в Эфиопию
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Когда, как не летом, мечтать о пу-
тешествиях, которых ты никогда не 
совершишь? Когда, как не летом, 
утолять жажду странствий, хотя бы 
сидя у экрана телевизора? Только 
жажду, как известно, все утоляют 
разными напитками, простите, 
передачами. И от одних – изжога, 
от других – аромат дальних стран, а 
третьи все-таки вдохновляют тебя 
на путешествия. Ну, хотя бы «до-
стойные» твоего кошелька.
Простите за социалистические за-
машки, но лучше «Клуба путеше-
ственников», закрывшегося 11 лет 
назад, никто на телевидении до сих 
пор ничего не придумал. И дело не в 
том, что в разных передачах авторы 
ездят в разные страны, а в том, как 
и что они нам об этих путешествиях 
рассказывают. Владимир Шнейде-
ров и Юрий Сенкевич не просто уто-
ляли наше любопытство, а хотели, 
чтобы наш мир и кругозор расши-
рились. Чтобы мы обрели знания и 
могли над ними поразмышлять. Да, 
заморские красоты поначалу можно 
было увидеть только в этой програм-
ме. Сейчас этих красот – на каждом 
канале, в каждом фотоаппарате и в 
Интернете – пруд пруди. А что мы о 
них знаем? Ну, кроме того, что в Тур-
ции – море, а в Египте – пирамиды?
И как-то скудно утоляют жажду гео-
графических знаний многочисленные 
телепрограммы. Вот Дмитрий Кры-
лов со своими «Путевыми заметками» 
весь мир уже раз пять объездил. А 
смотреть не тянет. Потому что он не 
столько рассказывает и показывает, 
сколько демонстрирует – снисходи-
тельно и с высокомерием: ну конеч-
но, вам-то сюда ни в жисть не дое-
хать, не попасть. Так и быть: покажу 
недоступные вам и недостойные вас 
красоты. Приобщайтесь на полчаси-
ка. А потом – на полуразвалившуюся 
дачку в деревню Гадюкино. Пока до-
ждем не смыло.
В общем, взяла себя в руки и твердо 
решила – никаких телепутешествий. 
А тут случайно оказалась у телевизо-
ра, когда на Первом канале начали 
показывать новый цикл «По следам 
великих русских путешественников», 
который придумал член Русского 
географического общества Леонид 
Круглов. И просто была очарована 
его страстью к открытиям всего 
нового и неизведанного. Человек 
путешествует по миру уже двадцать 
лет. Забирается туда, где нет стан-
дартных туристических маршрутов, 
то есть куда не ездят любители Тур-
ций и Греций (хотя тоже интересные 
страны).
И совершает автор эти путешествия 
со знаменитыми путешественниками 
XIX века. С Миклухо-Маклаем в глу-
хие джунгли острова Новая Гвинея, 
где живут современные аборигены 
– может, их предки съели Кука? В не-
изведанную Эфиопию с Александром 
Булатовичем (а вы в изведанной-то 
бывали?). В труднодоступные уголки 
Тибета с Пржевальским. Большин-
ство из нас в эти края не попадут 
– опасно, далеко, дорого, туристи-
ческих троп нет. Но это настоящие 
телепутешествия, в которые не ездят 
любоваться собой в экзотических 
интерьерах, как некто Крылов. 

Закон маршрутки № 1: если че-
ловек зашевелился, значит, он 
хочет выйти.

Мошенник отправил СМС с тек-
стом «срочно положи на этот 
номер 500 рублей, потом все объ-
ясню» генералу ФСБ, и уже через 
полчаса лично объяснял, зачем 
ему понадобились эти деньги.

Телепортация – единственный 
способ избежать конфликта с 
рассерженной женщиной.

Девушки плясали, пели, весели-
лись. Юноши платили, злились, 
матерились...

– Кострище еще теплое, значит, 
они ушли недавно... 
– Андрей! Хватит трогать кон-
форки на плите! Лучше позвони 
родителям и узнай, через сколь-
ко они вернутся.

Юля, застав мужа в постели с 
любовницей Анжелой, быстро 
собрала вещи и ушла. А надо 
сказать, у Анжелы в квартире 
были очень дорогие вещи.

– Але, здравствуйте. Я убил чело-
века. Не-не, в милицию не звонил 
еще, сразу к вам, на НТВ.

Отвечая на вопросы своих де-
тей, не забывайте: все, что вы 
скажете, может быть использо-
вано против вас.

– Что вам мешает быть самим 
собой? 
– Правила этикета и Уголовный 
кодекс.

– Это было великолепно. А сей-
час я хочу услышать три самых 
главных слова.
– Ваш кредит погашен.
–Оооо дааа...

«А ведь как хорошо все начина-
лось!» – думал бомж, расклады-
вая нехитрую закуску на своем 
красном дипломе.

– Бублик, бублик! – кричали 
дети, не подозревая, что Коло-
бок смертельно ранен.

Вчера на заднее стекло машины 
прилепила второй восклица-
тельный знак, а то мне кажется, 
что окружающие водители не-
дооценивают угрозу!

Самый редкий вид дружбы – это 
дружба с собственной головой.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

ГРУППА «СКОЛОТ»
ищет корни в Ульяновске
Андрей БЕЛОВ

Одна из лучших фолк-команд 
России. Любимцы рекон-
структоров всея Руси и просто 
ценителей музыки. Встречай-
те замечательную тамбовскую 
группу «Сколот», которая 
скоро выступит на фестивале 
«Волжский путь».

Русский, скандинавский и кельт- 
ский фольклор, европейские 
инструментальные композиции 
XIII – XVI веков, волынка, гусли. 
А голоса? Ледяной родник, жа-
воронки в знойном небе, ветер 
в соснах-мачтах, плеск речных 
волн, рассекаемых казацкими 
челнами... Это наша история, 
переложенная на ноты. Как пел 
Борис Гребенщиков, «чтобы сто-
ять, нужно держаться корней». 
Как рассказал «Народке» ли-
дер группы Алексей Павлов по 
прозвищу Тамбовский Фолк, 
название его коллектива проис-
ходит от слова «коло», что значит 
«круг», «Солнце», «коловрат», а 
по некоторым данным, «сколот» 
можно перевести еще и как «со-
кол». Отсюда и символ группы 
– сокол на фоне солнца. 

ФОЛК-мУзыКА  
дЛя КАждОГО

– Леша, почему ты выбрал 
фолк?

– В этом направлении мне 
наиболее комфортно работать, 
чувствую себя в своей тарелке.

– Откуда приходит вдохнове-
ние, тексты и музыка? От души 
и сердца или есть и реальный 
исторический материал для 
творчества?

– Скорее всего, и то, и дру-
гое. Вдохновляют также при-
рода, дороги, общение с душев- 

ными людьми, литература, кино.
– Что «Сколот» принесет 

ульяновцам своей музыкой?
– Одна из самых важных задач, 

на мой взгляд, это привлечение 
интереса к родной истории, к 
истокам. Чтобы наш слушатель 
ощущал себя не одиноким, а не-
отъемлемой частью глобального 
исторического процесса, частью 
великого народа. Я об этом пою в 
нашей песне «Волюшка».

– Некоторые считают, что 
русский фолк – музыка языче-
ская. Так ли это?

– Фолк питается глубиной ве-
ков, истоками народа. И впи-
тывает в себя очень многое на 
протяжении столетий. Поэтому 
мы не исключаем явную связь 
с дохристианской верой наших 
далеких предков. Это несправед-
ливо забытая, но неотъемлемая 
часть истории. Каждый находит 
в этой музыке что-то свое. Ста-
ринные напевы на гудках, гуслях 
и сопелях, взывающие к силам 
природы, и более поздние духов-
ные христианские песнопения, 
тем не менее тесно завязанные 
с более древними традициями, 
праздниками и обрядами. 

Ленин и дОРОГи
– На пару минут забудем 

музыку. Что знаете об Улья-
новске? Приезжали к нам в 
гости?

– Пока, к сожалению, выступить 
не удавалось. Есть предвари-
тельная договоренность сыграть 
осенью в местном клубе, пред-
ставить нашу новую пластинку. 
А на фестивале «Волжский путь» 
состоятся два концерта груп-
пы «Сколот»: 12 июля в 19.00 и  
13 июля в 13.30 на главной арене 
фестиваля в археопарке «Между-
речье» в Новой Беденьге. Об 
Ульяновске знаем немного, но 
хотим покопаться в истории 
города. Пока знаем только, что 
в Ульяновской области не очень 
хорошие дороги, несколько раз 
довелось проезжать.

– Наш земляк Владимир 
Ленин – это абсолютное зло 
или такая уж у нас в России 
тяжелая история?

– Скорее всего, второе... На 
долю русского народа выпало 
множество испытаний, которые 
он преодолел с честью и досто-
инством. Задача потомков – быть 
достойными своих предков. 

– На самой Волге вы ранее 
бывали. Может, в вашем твор-
честве появится песня об этой 
великой реке?

– Да, посетили множество при-
брежных городов практически 
на всей ее протяженности. Нашу 
авторскую композицию об этой 
реке мы пока не сочинили, но 
есть идея исполнить в собствен-
ной аранжировке народную пес-
ню «Волга-реченька», насколько 
нам известно, найденную в эт-
нографической экспедиции в 
Саратовской области.

СПРАВКА «нГ»
Группа «Сколот» (Тамбов) суще-
ствует девять лет. География 
гастролей – вся территория Рос-
сии. В октябре 2010 года в Москве 
«Сколот» презентовал первый сту-
дийный альбом «В добрый путь!». 
Сейчас группа работает над второй 
пластинкой. Выступали вместе с 
такими именитыми командами, 
как Shandmaul (Германия), «Хела-
виса», «Тролль Гнет Ель», «Калинов 
мост», «Стары Ольса» (Беларусь) 
и многими другими. Участники 
фестивалей «Фолк-безумiе», «На-
следие», Fantasy Fest, «Русборг», 
«Железный град», «Былинный 
берег»,«Куликово поле», «Волжский 
путь» и др. В июне 2014 года ребята 
играли на благотворительном фе-
стивале «Братство», где собирали 
средства пострадавшим на юго-
востоке Украины русским. 

Там русский дух... Там Русью пахнет!

Задача потомков – быть 
достойными своих 
предков. 

Фолк питается 
глубиной веков, 
истоками народа.
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Колонку подготовила  
Елена ТКачЕва

ОзнОбишинские чтения
На базе Инзенского филиала 

Ульяновского государствен-
ного университета в городе 
Инза прошла XII  Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Ознобишинские 
научные чтения». Научный фо-
рум посвящен памяти поэта 
пушкинской эпохи, востокове-
да, переводчика, библиофила, 
просветителя Дмитрия Озно-
бишина. видный обществен-
ный деятель – уроженец села 
Троицкое Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
территория Инзенского город-
ского поселения).

в состав оргкомитета конфе-
ренции вошли видные ученые из 
России, СШа, Израиля, Китая, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Украи-
ны, Беларуси, Таджикистана и 
армении, а также митрополит 
Симбирский и Новоспасский 
Феофан. Для участия в XII кон-
ференции поступили заявки 
от более 100 ученых из 25 ре-
гионов России и 4 зарубежных 
стран. Ученые разместились на 
базе санатория «Юлово». 

в киноконцертном зале Ин-
зенского филиала УлГУ прош-
ли пленарное заседание и кон-
церт. Позже гости и участники 
конференции возложили цветы 
к бюсту Дмитрия Ознобишина, 
а также посетили парк-усадьбу 
дворян Ознобишиных в селе 
Троицкое. После обеда прош-
ли заседания научных секций 
«Педагогика и психология», 
«Филология,  лингвистика, 
журналистика», «История», 
«Экономика», «Культуроло-
гия и искусствоведение». в 
масштабной конференции 
приняли участие порядка 300 
человек.

«ВенОк дружбы»
Праздник под таким названи-

ем прошел в Сурском районном 
Доме культуры. Цель его про-
ведения – демонстрация на-
циональных особенностей, про-
явление уважения к традициям 
народов, населяющих район. 
Национальные автономии пре-
зентовали свои подворья, где 
все желающие могли отведать 
блюда национальной кухни. 
Гостей праздника хозяева под-
ворий встречали народными 
песнями и танцами. Программу 
праздничного концерта со-
ставили русские, татарские, 
мордовские, чувашские песни 
и танцы, подчеркнув дружный 
диалог культур Сурского райо-
на. 

ПлОщадь флага
в центре поселка Сурское 

проводятся работы по обу-
стройству площади флага. 
Окончательный вид она при-
обретет к 22 августа – Дню 
флага. На площади будет про-
исходить вручение паспор-
тов, молодые граждане Рос-
сии будут произносить клятву 
на верность Отечеству. Свои 
предложения по устройству 
площади может высказать 
каждый житель района. Об-
ращайтесь по тел. 8 (84242) 
2-12-02, адрес электронной 
почты: orgotdel2012@bk.ru
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Наверное, самым торжественным из всех 
мероприятий этого праздника было открытие 
площади флагов: в самом центре Карсуна те-
перь развеваются 10 флагов: государствен-
ный флаг Российской Федерации, флаги 
Ульяновской области, Карсунского района 
и каждого из городских и сельских муници-
пальных образований района. Пожелание, 
высказанное губернатором Ульяновской об-
ласти Сергеем Морозовым об открытии таких 
площадей флагов в каждом муниципальном 
образовании, в Карсунском районе уже по-
лучило реальное воплощение.

труженикам – ПОчет!
Праздник начался с торжественной 

церемонии обновления нашей районной 

галереи трудовых династий в рамках Года 
человека труда, объявленного губернато-
ром Ульяновской области. Глава админи-
страции Карсунского района владимир 
чубаров сердечно поблагодарил тружени-
ков за вклад в процветание края и пожелал 
им здоровья, счастья, новых трудовых и 
творческих успехов. К уже отмеченным на 
галерее семьям медицинских работников 
алеветдиновых и Девятовых, педагогов 
Баровых и Середавиных, воспитателей 
Красниковых, водителей Батяшиных и 
Матросовых, руководителей узла связи 
Бгатовых, работников лесного хозяйства 
Низяметдиновых в этот день добавились 
еще несколько трудовых династий, кото-
рые получили из рук главы администрации 
свидетельства и цветы. Это трудовые 
династии педагогов адушкиных, водите-
лей Губиных, работников почты Котовых, 
педагогов Нагиных (общий педагогический 
стаж семьи составляет 119 лет), медицин-
ских работников Свиязовых. 

Еще 11 человек получили в день рождения 
Карсуна памятный подарок – свидетельства 
о занесении их имен и фотографий в галерею 
именитых людей Карсунского района.

Кроме того, шестеро юных жителей Кар-
сунского района в этот день получили свои 
первые паспорта граждан Российской Фе-
дерации. Начальник УФМС по Карсунскому 
району и руководитель управления соци-
ального развития администрации района 
поздравили ребят с важным событием в их 
жизни и торжественно вручили паспорта Оль-
ге аксеновой, Полине Рыжкиной, анастасии 

Лазаревой, валерию Калинину, анастасии 
Бирюковой и Дмитрию Туманову. 

фестиВаль для каждОгО
Школьные коллективы, детские сады, сель-

ские дома культуры, библиотеки приготовили 
огромное количество самых различных вкус-
ностей на фестиваль варенья (одна из площа-
док праздника). Торжественные мероприятия 
продолжились на главной сцене праздника, 
перед земляками выступил глава админи-
страции района владимир чубаров.

– День Карсуна – это день радостных встреч 
земляков, день общения, творчества, пла-
нирования новых задач по развитию нашего 
любимого Карсуна, поиска резерва в созда-
нии условий комфортного проживания граж-
дан, участия их в социально-экономическом 
устройстве жизни поселка, – отметил он. – Где 
бы ни жили наши земляки, приезжая в родной 
Карсун, признаются, что детские, юношеские 
впечатления становятся настоящим ресурсом 
в поддержании душевного равновесия, теплых 
взаимоотношений со своими детьми и внука-
ми, источником оптимизма и креативности. 

Были раздольные народные песни в испол-
нении гостей из Бекетовки и нашего детского 
вокального коллектива, задорные пляски в 
исполнении хореографической группы детей, 
занимающихся в детской школе искусств, 
новые вокальные номера в исполнении «Кар-
сунских наигрышей», замечательные номера 
в исполнении представителей всех сельских 
домов культуры Карсунского района. Хоро-
ший получился праздник – добрый, веселый, 
красивый!

Андрей ТВОРОГОВ,  
по материалам «Карсунского 
вестника»

На прошлой неделе Карсун от-
метил свой 367-й день рождения. 
Администрация муниципального 
образования подготовила не-
сколько десятков праздничных 
мероприятий, которые не смогла 
испортить даже погода!

день 
рОждения 
карсуна

С праздником собравшихся поздравил 
глава района.

Шестеро юных жителей 
Карсунского района получили 
паспорта.

Торжественные мероприятия 
продолжились на главной сцене 
праздника.

Светлана ФАДЕЕВА

Не так давно прошедший в 
Ульяновской области День 
поля – событие очень важное. 
Каждому району хочется по-
казать себя с лучшей стороны. 
Запомнился на празднике 
и Кузоватовский район. В 
поселке Тимирязевский, где 
второй год подряд проходил 
День поля, кузоватовцы не 
ударили лицом в грязь.

День поля – это все достиже-
ния агропромышленного ком-
плекса за год – не только нашего 
региона, но и соседних областей. 
Показать, покрасоваться к нам 
в гости приехали сельхозпред-
приятия из республик Татарстан, 
чувашия, Мордовия, Марий Эл, 
Самарской, Пензенской, Ниже-
городской и Саратовской обла-

стей. в составе всех делегаций 
ветераны и передовики сельско-
хозяйственного производства, 
руководители сельхозпредприя-
тий и крестьянско-фермерских 
хозяйств, сельские старосты.

в рамках реализации про-
екта по популяризации пище-
вой продукции производите-
лей «Покупай кузоватовское!» 
была оформлена площадка с 
дегустацией блюд. Индивиду-
альные предприниматели пред-
ставили на суд зрителей муку, 
растительное масло, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские 
изделия, выпечку, копчености. 
Гости, посетившие площадку и 
попробовавшие готовые изде-
лия, остались довольны их вку-
совыми качествами и пообещали 
приехать на гостеприимную 
Кузоватовскую землю.

Кроме того, на Дне поля со-

стоялись показ современной 
сельскохозяйственной техники 
и выставка племенного ско-
та. Зрелищным мероприятием 
стали гонки на тракторах с уча-
стием лучших механизаторов 
Ульяновской области.

Соревновались в этот день не 
только механизаторы, но и спорт-
смены из муниципальных образо-
ваний региона. Они участвовали 
в сельской спартакиаде, пыта-
ясь узнать, кто из них лучший в 
перетягивании каната, гиревом 
спорте, эстафете с переносом 
тяжестей, конкурсе косарей. На 
главной сцене выступили лучшие 
творческие коллективы региона. 
выступление Кузоватовского 
района было встречено бурными 
овациями.

а затем состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния лидеров весенне-полевых 

работ и лучших представителей 
сельскохозяйственной отрас-
ли.

Победителем областного со-
ревнования в агропромышлен-
ном комплексе Ульяновской об-
ласти в 2014 году в номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная 
организация по итогам весенне-
го сева» признан руководитель 
«КФХ Дементьев». Ему вручен 
диплом, кубок и сертификат на 
путевку в Крым.

Награждены и передовые меха-
низаторы Кузоватовского района. 
За многолетний добросовестный 
труд в системе аПК Ульяновской 
области и достижение высоких 
производственных показате-
лей в весенне-полевых работах  
2014 г. отмечены газоэлектрос-
варщик из ООО «Дружба» алек-
сандр Сеничев и Юрий ананьев 
из ООО «Смышляевское».

ПОкуПай кузОВатОВскОе!
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Музей в сосновых стенах
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Елена ТКАЧЕВА 

Новодольский детский дом 
в Барышском районе – двух-
этажный особняк с высотой 
потолков местами до пяти 
метров, который еще хра-
нит память о своей бывшей 
хозяйке-графине. Бревен-
чатая сосновая комната в 
особняке своей массивностью 
приводит в изумление даже 
лесоводов! Именно она вско-
ре станет пристанищем для 
музея, который будет беречь 
в своих надежных стенах вос-
поминания о былых временах 
села и самого учреждения.

Гости Нового Дола всегда об-
ращают внимание на особняк 
из красного кирпича старинной 
архитектуры. Это бывшая усадь-
ба графини Александры Толстой, 
построенная в начале ХХ века. 
Осенью 1942 года в Новый Дол 
эвакуировали детский дом из 
Смоленска, его разместили в 
имении графини, которое на 
тот момент занимала сельская 
школа. Поскольку брошенных 
детей становилось все больше, 
сельскую школу отселили, и 

детдомовцы стали хозяевами 
графских покоев. И вот уже бо-
лее 70 лет детский дом дает кров 
детям, оставшимся без опеки 
родителей.

Конечно, убранство особняка 
заметно изменилось: интерьер 
утратил былую роскошь, но пла-
нировка сохранила свой перво-
зданный вид, а во внутренней 
кладке стен встречаются кирпичи 
с вензелем самой графини. Со-
хранилась и уникальная сосновая 
комната в стиле сруба крестьян-
ской избы. По одной из версий, 
Александра Федоровна велела 
обнести стены комнаты половин-
ками толстых сосновых бревен, 
чтобы ее второй муж – граф 
Толстой, страдающий легочным 
заболеванием, – мог дышать 
целебным воздухом. Потолок 
обшит широкими неокрашенны-
ми досками, в окне – кованые 
решетки, а у стены напротив был 
камин из уральского камня, кото-
рый, к сожалению, разрушен.

Для сохранения памятника 
культуры коллектив Новодоль-
ского детского дома вместе с 
местной школой задумал вос-
становить сосновую комнату в 
том виде, в каком она была при 
графине, и сделать музей, кото-

рый будет состоять из трех раз-
делов: «История села», «История 
графской усадьбы» и «История 
детского дома». По словам ди-
ректора детского дома Татьяны 
Шаховой, разместить музейные 
экспонаты планируется уже в 
конце этого лета. 

– Раньше в сосновой комнате 
размещалась младшая группа 
воспитанников детского дома, – 
рассказывает дефектолог учреж-
дения Людмила Каймасова. – На 
сегодняшний день в будущем 

музее настелили новые полы, 
закупили стеклянные стеллажи, 
где будут размещены экспонаты 
детского творчества и фото-
выставка уникальных сохранив-
шихся кадров из жизни бывших 
работников и воспитанников дет-
ского дома. В планах также ре-
ставрация камина материалами, 
имитирующими редкий камень. 
Часть нашей экспозиции пока 
хранится в Новодольской сред-
ней школе, но уже совсем скоро 
она вернется в родные стены

В будущем музее настелили новые полы и установили  
стеклянные стеллажи.

европейские ученые 
съехались в инзу
Андрей ТВОРОГОВ

На базе Инзенского филиала 
Ульяновского государствен-
ного университета состоялась 
12-я Международная научно-
практическая конференция 
«Ознобишинские научные 
чтения». В этом году участие 
в мероприятии приняли гости 
из дальнего зарубежья.

Научный форум посвящен памя-
ти поэта пушкинской эпохи, вос-
токоведа, переводчика, полиглота, 
библиофила, просветителя, видно-
го общественного деятеля Дмит-
рия Петровича Ознобишина (1804 
– 1877 гг.), уроженца села Троицкое 
Карсунского уезда Симбирской 
губернии (ныне территория Инзен-
ского городского поселения).

ученые, профессора  
и священники

Заявки на участие в Ознобишин-
ских чтениях прислали более 100 
ученых из 25 регионов Российской 
Федерации и зарубежных стран. 
Среди них – ученые из Германии, 
Беларуси, Украины, а также Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Иркутска, Самары, Оренбурга, 
Архангельска, Саратова, Пензы, 
Саранска, Кирова, Ярославля, 
Уфы, Кургана и так далее. Среди 
них 10 ученых – действитель-
ные члены (академики) и члены-
корреспонденты государственных 
академий наук. Кроме того, в 2014 
году в состав оргкомитета вошел 
митрополит Симбирский и Ново-
спасский Феофан.

Председатель оргкомитета 
– глава Инзенского района про-
фессор Владимир Шкунов. Со-

председатель оргкомитета – за-
ведующий кафедрой мировой и 
русской литературы, председа-
тель Зонального бюро литерату-
роведов Поволжья Олег Буранок 
(Самара).

По сложившейся традиции 
работа одного из крупнейших 
ежегодных научных форумов По-
волжья началась с пленарного 
заседания в Инзенском филиале 
Ульяновского государственного 
университета, в котором при-
няли участие более 500 человек: 
участники и гости конференции, 
педагоги общеобразовательных 
учреждений Инзенского и со-
седних районов Ульяновской 
о б л а с т и ,  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательские и студен-
ческие коллективы Инзенского 
филиала УлГУ и Инзенского госу-
дарственного техникума. 

Открывая научный форум, 
председатель оргкомитета Озно-
бишинских научных чтений Влади-
мир Шкунов отметил, что конфе-
ренция собрала выдающихся уче-
ных России, чей вклад в развитие 
культуры и науки нашей страны 
невозможно переоценить.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились представители органов 
государственного и муниципаль-
ного управления, другие офици-
альные лица.

Епископ Филарет, обращаясь к 
ученым, зачитал приветственный 
адрес управляющего делами Мо-
сковской патриархии митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия. А с про-
никновенной речью-проповедью 
перед собравшимися выступил 
епископ Мелекесский Диодор.

паМяти великого поэта
В ходе пленарного заседа-

ния участникам форума был 
продемонстрирован историко-
д о к у м е н т а л ь н ы й  ф и л ь м  
«Д.П. Ознобишин», который не-
сколько лет назад был снят Са-
марским телеканалом «РИО» и 
демонстрировавшийся на кана-
лах центрального телевидения.

По завершении пленарной 
части участники научного фо-
рума по заложенной многолет-
ней традиции возложили цве-
ты к памятнику Ознобишина, а 
также посетили парк-усадьбу 
в селе Троицкое. Затем работа 
конференции продолжилась по 
секциям «Филология», «Исто-
рия», «Педагогика и психология», 
«Культура и социум. Этнология. 
Экономика. Право».

В этом году участники и гости 
конференции получили уникаль-
ные брендовые сувениры, кото-
рые были изготовлены в Инзе. 
А наиболее активные организа-
торы и участники форума были 
отмечены благодарственными 
письмами оргкомитета.

Также на форуме принято реше-
ние о проведении 6 декабря Меж-
дународной научно-практической 
конференции, посвященной  
200-летию со дня рождения Ни-
колая Платоновича Огарева. Этот 
форум тоже пройдет в стенах 
Инзенского филиала УлГУ.

По итогам форума в сентябре 
текущего года планируется из-
дание сборника материалов, 
который ежегодно поступает не 
только в ведущие библиотеки 
Российской Федерации, но и в 
крупнейшие библиотеки мира.

Среди гостей – ученые 
из Германии, Беларуси, 
Украины.

С речью-проповедью 
выступил епископ 
Мелекесский Диодор.

Среди приглашенных – 10 академиков РАН.

рыбаков 
соберет 
«Zолотая 
рыбка»
Андрей ТВОРОГОВ

Фестиваль любителей 
рыбной ловли под таким 
названием будет проходить 
в Кузоватовском районе с 
11 по 12 июля. Мероприя-
тие состоится в селе Лесное 
Матюнино.

«Zолотая рыбка» – фестиваль 
необычный: этот проект побе-
дил на Всероссийском конкурсе 
«Культурная мозаика малых 
городов и сел» благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, так что посмотреть 
будет на что.

В программе первого дня 
– создание союза рыбаков 
муниципального образования, 
вечерний концерт хореогра-
фической студии районного 
Дома культуры «Эксперимент», 
ночной хоровод с русалками «У 
чудесного омута» и фотокон-
курс «ФИШка!» по номинациям: 
«Улыбка рыбака», «Рыба моей 
мечты», «Папа, мама, я – рыбац-
кая семья!».

Второй день – конкурсный, 
тут гостей ждут конкурс рыба-
ков «Ловись, рыбка, большая и 
маленькая!», конкурс биваков «А 
у нас, у рыбаков!» и «Уха друж-
бы», а также гонки на резиновых 
лодках, кулинарный поединок и 
многое другое.

Учредители и  партнеры 
фестиваля:  министерство 
искусства и культурной по-
литики Ульяновской области, 
областное государственное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Центр народного твор-
чества Ульяновской области», а 
также администрация муници-
пального образования «Кузова-
товский район».

Ждут всех!

к сведению 
рыбаков-участников

Соревнования рыбаков проходят 
на участке водоема, разделенном 
на секторы, обозначенные органи-
заторами соревнований до старта. 
Сектор, в котором участник будет 
ловить рыбу, определяется путем 
жеребьевки непосредственно 
перед началом соревнований. 
После сигнала об окончании со-
ревнований будет засчитываться 
только пойманная рыба, которая в 
момент вываживания уже находит-
ся в подсачеке.
За попытку фальсификации ре-
зультатов соревнований (пере-
дача улова, заготовка улова за-
ранее и т.д.) участник снимается 
с соревнований. Ловля рыбы 
производится при помощи по-
плавочной удочки в любом вари-
анте. Разрешено ловить только 
на одну удочку, можно иметь при 
себе запасной крючок, насадки и 
наживки как растительного, так и 
животного происхождения. Раз-
решено использовать прикормку 
и приготовленные накануне каши-
приманки.
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Спасите помидоры
Что надо делать, если в пар-

нике начали скручиваться ли-
стья у томатов, будто начинают 
вянуть?

Екатерина Николаевна,  
с. Большое Нагаткино

Всему причиной жара! Наши 
бабушки и дедушки в таких случа-
ях затемняли или белили верхние 
части теплицы для ослабления 
активности солнца. Для этого 
брали мел, который разводился 
в ведре воды, процеживался, по-
сле чего опрыскивалась верхняя 
часть тепли-
ц ы .  М о ж н о 
и с п о л ь з о -
в а т ь  т а к ж е 
старые про-
стыни, ведь 
побелка лег-
ко смывается 
дождем.

Именно в это время необхо-
димо сделать легкую калийную 
подкормку из расчета одна чай-
ная ложка сернокислого калия 
на ведро воды под пять кустов 
томатов. Через два часа произ-
вести полив простой водой по 
восемь литров под каждый куст, 
лучше вечером. На другой день 
уже будут видны результаты экс-
тренной помощи: листочки раз-
вернутся и приобретут здоровый 
зеленый цвет.

Ни в коем случае нельзя за-
крывать двери и окна в теплице. 
Ночью предельная температура 
должна составлять 22 – 24 гра-
дуса, для того чтобы корешки 
хорошо развивались.

Почернение на кончике листа 
томата означает присутствие в 
тепличке фитофторы. Особенно 
сильно болезнь распространя-
ется в дождливую погоду и при 
колебаниях ночных и дневных 
температур.

Благодатная пора июля 
особенно ощущается ран-
ним теплым утром, когда 
сад, отдохнув от дневной 
жары, готов продемонстри-
ровать хозяевам результаты 
их хлопотливых весенних 
месяцев.

Наливается урожай ранних 
яблок, начинают краснеть 
вишни, созревают ягоды зем-
ляники, смородины, крыжов-
ника. А хрустящие, даже на 
вид, огурчики так и просятся к 
утреннему завтраку.

Благодатная пора! Многие 
работы июля – как бы про-
должение июньского ухода 
за садом: полив, подкормки, 
рыхление почвы, скашивание 
травы, борьба с тлями. Но, 
конечно, есть и новые неот-
ложные дела.

Плодовые деревья
Внимательно осмотрите 

плодовые деревья. Год на год 
не приходится, и, как говорят, 
то густо, то пусто. Поэтому 
обратим особое внимание 
на яблони и груши, которые 
собираются порадовать нас 
урожаем уже этим летом.

Если на них много завязей, 
необходимо удалить те, кото-
рые выглядят недоразвитыми, 
а из растущих пучками убрать 
лишние. В это время года 
такие процедуры пройдут 
совершенно без ущерба для 
дерева. Хорошо бы заняться 
и обрезкой молодых 
плодовых дере-
вьев, так как в 
первые пять 
лет у них не-
о б х о д и м о 
регулярно 
у к о р а ч и -
вать побе-
ги, которые 
я в л я ю т с я 
конкурента-
ми главного 

проводника. Мощные плодо-
вые деревья рекомендуется 
обрезать в начале июля, а 
слаборослые – в августе.

Чтобы получить хороший 
урожай облепихи, необходимо 
в июле удалить прикорневую 
поросль, так как она забирает 
питательные соки у основ-
ного растения и из-за этого 
количество ягод значительно 
уменьшается.

Срезаем побеги прямо с 
корня материнского растения, 
чтобы в дальнейшем они боль-
ше не беспокоили облепиху. 
Для этого отгребаем землю 
и срезаем их, не оставляя 
пеньков. Затем место среза 
замазываем садовым варом, 
засыпаем корень землей и 
поливаем все растение.

В первую половину месяца 
рекомендуется подкормить 
плодовые деревья – те, на 
которых много завязей, да 
и те деревья, которые плохо 
развиваются, также надо под-

держать.
Если стоит су-
х а я  п о г о д а , 

п р е д в а р и -
тельно надо 
х о р о ш о 
п р о л и т ь 
почву. Под-
г о т о в и т ь 
ж и ж у  и з 

навоза или 
птичьего по-

мета. Половину 

ведра навоза залить 5 литра-
ми воды, птичий помет – 10 
литрами. Дать настояться 
5 дней. А затем пролить в 
бороздки по краю проекции 
кроны. Ведро подкормки 
расходуют на 2 метра бо-
роздки.

Вместо органических удо-
брений можно использовать 
минеральные: по 1 ст. ложке 
мочевины, суперфосфата и 
калийной соли на ведро воды. 
Чтобы не перекормить дере-
вья – на 2 кв.м приствольного 
круга расходуется не более 
двух ведер удобрения.

Не забудьте Про огород
На овощных грядках в июле 

особое внимание необходимо 
уделить огурцам и томатам. 
Оба эти растения очень отзыв-
чивы на поливы и подкормки. 
Помните, что огурцы поливают 
только теплой водой и не чаще 
двух раз в неделю.

После полива помидоров 
не забывайте проводить их 

окучивание, это способствует 
образованию дополнительных 
корней, усиливающих мощь и 
силу куста. Удалите засохшие 
и пожелтевшие листья в ниж-
ней части кустиков.

Два-три раза за месяц то-
маты и огурцы следует под-
кормить органическим удо-
брением. Можно настоять 
жидкий раствор коровяка или 
птичьего помета. Но еще эф-
фективнее травяной настой.

Набейте бочку до полови-
ны сорной травой, залейте 
водой до краев и закройте 
полиэтиленовой пленкой, 
обвязав ее резинкой. Траву 
используйте любую, кроме 
семенников, которые могут 
рассеяться по участку после 
проведения подкормок. На-
стой квасится и бродит две 
недели. Для полива на ве-
дро воды добавляется один 
ковшик настоя, хотя и более 
концентрированный, раствор 
не нанесет вреда растениям, 
если не лить его под самый 
корень.

Если настой травы налить в 
плошки и поставить в огуреч-
ную гряду, то значительно уве-
личится количество завязей.

главНое – Полив
В жаркий месяц при поливе 

нельзя допускать резких пере-
ходов от недостатка влаги к ее 
избытку.

У каждого растения суще-
ствует своя потребность в 
воде. Так, например, взрос-
лые деревья и кустарники, 
имеющие хорошо развитую 
корневую систему, необхо-
димо поливать нечасто, но 
обильно. А недавно посажен-
ные деревья, у которых корни 
были обрезаны при посадке, 
поливать нужно чаще и при 
этом обязательно рыхлить 
почву в их приствольных кру-
гах. Кустарники с крупными 
листьями нуждаются в бо-
лее обильном поливе, чем 
мелколистные. Не жалейте 
воды для малины, ее можно 
поливать два раза в неделю 
по 3-4 ведра воды на каждый 
метр ряда в малиннике. Яго-
ды от этого станут намного 
крупнее.

При поливе не забудьте, что 
не все растения любят, когда 
капли воды попадают на ли-
стья и цветки.

ВОпРОС – ОТВЕТ июльСкие работы

Страницу подготовила Юлия МаСлихова

Особое внимание 
уделите огурцам  
и томатам.

У каждого растения 
своя потребность  
в воде.

Что посеем,  
то посушим
Для сушения овощей реко-
мендуется заготовлять специ-
альные деревянные рамы, 
обтянутые марлей. При сушке 
небольшого количества ово-
щей их можно раскладывать 
на противни или железные 
листы.

После сушки овощи очень хруп-
ки, поэтому перед укладкой на 
хранение их несколько часов 
выдерживают на воздухе. Укла-
дывать сушеные овощи надо по 
возможности плотнее. Хранить 
их следует в сухом прохладном 
помещении.

МОРКОВЬ. Отобрать морковь 
красного цвета без крупной серд-
цевины, обрезать зеленую часть 
головки, после чего рассортиро-
вать по размеру, очистить, про-
мыть и проварить в целом виде 
в кипящей воде 15 – 25 минут, в 
зависимости от ее размера. По-
сле остывания морковь нарезать 
в виде соломки, разложить на 
сита и сушить при температуре 
65 – 75 градусов.

ЗЕЛЕНЬ петрушки, сельдерея 
и укроп. Берут свежую, не огру-
бевшую зелень, удаляют стебли и 
толстые черешки, затем нареза-
ют на части длиной 3 сантиметра 
и складывают на сита. Сушить 
при температуре от 40 до 50 
градусов.

пОлЕзНЫЕ СОВЕТЫ

Июль – это месяц сбора урожая ягод. 
В это время собирают ягоды смороди-
ны красной, белой, черной, крыжов-
ника, малины, вишни.

Лето торопит садовода и как бы напо-
минает постоянно о том, что в это время 
день год кормит.

Ягоды черной, белой и красной смо-
родины собирают выборочно целыми 
кистями, по мере их полного созревания. 
Удобная тара – лоток, так как в нем ягоды 
располагаются тонким слоем и не мнутся. 
Лучше всего ягоды хранятся в свежем 
виде при упаковке в полиэтиленовые 
герметичные пакеты. В такой упаковке 
черную смородину можно хранить 1-2 
месяца при 0°.

Ягоды малины созревают недружно, 
поэтому сбор их надо проводить выбо-
рочно и часто, через 1-2 дня. Ягоды, не 
снятые своевременно, быстро подсыха-
ют, портятся, поражаются грибными бо-
лезнями или осыпаются. В зависимости 

от назначения малину убира-
ют в разной степени 
зрелости.

Если для консер-
вирования, замо-
раживания, дальних 
перевозок, то в не-
дозрелом состоянии. 
Ягоды тогда еще до-
статочно твердые, но 
уже нормально окрашенные.

Ягоды крыжовника можно собирать 
в разной степени зрелости. Однако 
лучше их снимать недозрелыми. В этом 
случае из них получаются хорошие ком-
поты.

Полузрелые ягоды крыжовника при-
годны для приготовления джема, зрелые 
идут на соки. Такой крыжовник в холо-
дильнике можно хранить до 3-5 дней, 
тогда как зрелые ягоды – только 1-2.

Если мы хотим дольше сохранить яго-
ды в свежем виде, то следует соблюдать 
следующие условия. Нужно снимать 

ягоды регулярно, не до-
пуская их перезревания. Особенно это 
условие хорошо соблюдать в саду, где 
имеются сорта ягодных культур с раз-
личными сроками созревания. Тем самым 
можно продлить использование ягод в 
свежем виде в течение всего сезона вы-
ращивания.

Сразу после сбора ягоды охладить, по-
местив в ледник, холодильник, погреб. 
Затем их раскладывают в мелкую тару 
небольшой емкости. В дальнейшем не 
следует перекладывать ягоды.

ягодНая СтраНа
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фермеры могут 
рассчитывать на грантовую 

помощь. Максимальный размер каждого 
гранта 1,5 млн. рублей. Также предусмо-
трена единовременная помощь на быто-
вое устройство начинающих фермеров 
в размере 250 тыс. рублей. На что агро-
бизнесмен вправе потратить обозначен-
ные суммы? Список обширен: на покупку 
земли сельскохозяйственного назначения; 
разработку проектно-сметной документа-

ции для строительства (реконструкции) 
производственных и складских поме-
щений; покупку и ремонт необходимых 
хозяйству зданий, а также инженерных 
сетей и заграждений; регистрацию произ-
водственных объектов; содержание дорог 
и подъездов к производственным и склад-
ским объектам; подключение к инженер-
ным сетям и дорожной инфраструктуре; 
покупку сельскохозяйственных животных, 
техники и инвентаря, грузового автотран-
спорта, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции; покупку семян и посадочного 
материала для закладки многолетних 
насаждений; приобретение удобрений и 
ядохимикатов.

С желанием, образованием  
или опытом

Начинающим фермером считается 
гражданин Российской Федерации трудо-
способного возраста, имеющий среднее 
специальное или высшее сельскохозяй-
ственное образование, либо окончивший 
специальные курсы, или имеющий опыт 
работы в сельском хозяйстве не менее 
3 лет, являющийся главой КФХ и зареги-
стрированный индивидуальным предпри-
нимателем.

У ч а с т -
ником про-
граммы может 
быть крестьянское (фермерское) хозяй-
ство начинающего фермера, зарегистри-
рованное не более 12 месяцев до дня по-
дачи заявки на участие и реализовавшее 
товарную продукцию не менее чем на  
30 тыс. руб. за год, или личное подсобное 
хозяйство, ведущее товарное производ-
ство не менее трех лет.

Для участия в конкурсном отборе фер-
меру нужно соответствовать условиям 
и требованиям программы, составить 
бизнес-план и иметь на счете 10% от за-
прашиваемой суммы.

не без поддержки федералов
Региональная целевая программа под-

держки начинающих фермеров действует 
в рамках одноименного федерального 
документа. Как доложил губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову 
зампред правительства – министр сель-
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин, начинаю-
щие фермеры нашего региона в течение 
первых двух лет действия программы по-
лучили господдержку в размере 80 млн. 
рублей. Эта сумма была выделена из фе-
дерального и регионального бюджетов.

В 2012 году гранты на развитие фермер-
ских хозяйств получили 38 начинающих 
фермеров. Господдержка в объеме 45 
млн. рублей была перечислена и освоена 
грантополучателями в полном объеме. При 
этом сумма средств, вложенных самими 
фермерами, составила порядка 9 млн. 
рублей. Доля же софинансирования соста-
вила 16% вместо предусмотренных 10%.

– Около 5 млн. рублей было направлено 
на приобретение скота, ремонт и рекон-
струкцию животноводческих помещений, 
– говорит Александр Чепухин. – На выде-
ленные средства в 2012 году ульяновские 
фермеры закупили 230 коров, 430 голов 
молодняка крупного рогатого скота, 500 
овец, 300 тонн семян и посадочного ма-

териала, 39 тонн минеральных удобрений, 
а также 26 тракторов и комбайнов, 27 
единиц оборудования для производства 
и переработки сельхозпродукции.

Кроме того, государственная поддержка 
благоприятно сказывается на развитии 
села. Так, фермеры, получившие гранты 
в 2012 году, создали свыше 70 новых ра-
бочих мест.

Начинающие фермеры, получившие в 
2013 году гранты на развитие своих хо-
зяйств, уже освоили более 50% от общей 
суммы господдержки, которая составила 
35,2 млн. рублей. Данные средства в 
основном были направлены на обновле-
ние технопарка и инвентаря, а также на 
закупку племенного поголовья скота. В 
крестьянских хозяйствах уже создано 34 
новых рабочих места.

Головокружения  
от уСпехов нет

Согласно ежегодным отчетам ре-
гионального правительства, село в 
Ульяновской области не только реа-

билитировали и подняли с колен, но и 
задали ему высокую планку развития.
По словам Сергея Морозова, наш реги-

он в сфере развития сельского хозяйства 
занимает лидирующие позиции в ПФО по 
ряду направлений. Высокие результаты 
в 2013 году достигнуты по таким показа-
телям, как оборот розничной торговли – 
103,6%, общественное питание – 107,4%, 
сельское хозяйство – 105,7%. Это пятый 
показатель в Приволжском федеральном 
округе.

Вместе с тем, как отметил губернатор, 
в регионе ждет решения еще целый ком-
плекс проблем, которые тормозят разви-
тие сельских территорий.

– Сейчас Ульяновская область газифи-
цирована лишь на 61%. Чтобы полностью 
решить проблему, нам необходимо по-
строить газопроводы почти для 300 на-
селенных пунктов, обеспечить природным 
газом более 100 тысяч человек. Однако 
сегодня показателем развития села явля-
ются не только индикаторы сельскохозяй-
ственного производства, но и то, насколь-
ко эффективно органы власти развивают 
сельские территории как совокупность 
социальных, производственных, культур-
ных и безопасных условий для достойного 
проживания, – отметил глава региона.

С т р о и т е л ь с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных комплексов, открытие 
новых школ и детских садов, реконструк-
ция клубов – только по завершении всех 
этих планов на селе стоит ждать масштаб-
ных начинаний, в частности, и в сфере 
сельского хозяйства. А то и поддерживать 
будет некого!

В целом же нельзя не отметить, что нам 
явлен спрос на малые формы хозяйство-
вания для развития сельхозпроизводства, 
формирование на селе сильного класса 
собственников. Что ж, не агрохолдингами 
едиными возродится АПК!

ульяновСкое Село:
проблемы и перСпективы

Редакция «НГ» продолжает серию 
материалов по актуальным проблемам 
жизни и развития сельских  
территорий в Ульяновской области

Глава 4. 
СчаСтливый фермер:  
Стоит только начать 
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Елена ТКАЧЕВА

В нашей стране в разные времена, 
пытаясь найти панацею от всех бед 
в агропромышленном комплексе, 
бросались буквально из одной край-
ности в другую. И вот на руинах ХХ 
века, подарившего нам такие крупные 
«агрохолдинги» советского разлива, 
как колхозы и совхозы, решено делать 
ставку на малые формы хозяйствова-
ния. Ощущают ли начинающие ферме-
ры нашего региона поддержку сверху? 
Будет ли новый опыт успешен? Попы-
таемся разобраться.

начинающий еще не значит 
уСпешный

Что скрывает словосочетание «успеш-
ный фермер»? Перво-наперво это инициа-
тивный и предприимчивый человек, имею-
щий соответствующую квалификацию и 
опыт работы в сфере сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, он должен 
иметь стартовый капитал для организации 
и ведения аграрного бизнеса, пользо-
ваться авторитетом среди местного 
населения, а также быть открытым ко 
всему новому. Ведь если наши ферме-
ры прозябают в «каменном веке», то 
о прогрессе и рентабельности сель-
ских хозяйств можно будет забыть. 
Кстати, для того чтобы начинающие 
фермеры были успешными, нужно 
поддерживать не только тех из них, 
кто желает «укрупняться» за счет «ку-
сочков» земли, которая в силу разных 
причин используется неэффективно. 
Рискнувшим начать агробизнес не-
обходимо передавать на различных 
условиях заброшенные сельхозпомеще-
ния, технику колхозов и государственных 
предприятий, обеспечивать финансовую 
поддержку. Народная мудрость «Что по-
сеешь, то и пожнешь» как нельзя кстати 
подходит именно к сельскому хозяйству. 
Вложения региональных и федеральных 
властей в начинания тех, кто решил на 
деле возрождать село, напрямую «грозят» 
увеличением всех производственных по-
казателей сельхозотрасли.

заинтереСовали материально
В 2012 году в нашем регионе старто-

вала ведомственная целевая программа 
«Поддержка начинающих фермеров 
Ульяновской области на период 2012 – 
2014 годы». Ее основная цель – развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, и 
как следствие – увеличение производ-
ства и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. На пути к достижению реальных 
результатов – множество препятствий. 
Необходимо обеспечить условия для 
создания, расширения и модернизации 
производственной базы начинающих 
фермерских хозяйств. К тому же любые 
формы хозяйствования (и малые зачастую 
не намного уступают крупным!) требуют 
стабильных источников финансирования. 
А самое главное – действенные стимулы 
для перехода граждан, занимающихся 
ведением личного подсобного хозяйства, 
в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Каким же образом уже третий год повы-
шают привлекательность статуса фермера 
на региональном уровне? Ответ прозаичен 
– материально. Начинающие ульяновские 

Ульяновские фермеры  
в рамках программы получили 
поддержку в размере  
80 млн. рублей.

Наш регион занимает 
лидирующие позиции в ПФО 
по ряду сельхознаправлений.

Средний размер 
гранта для начинающих 
фермеров в рф составил

1,21 млн. рублей.

ЦИФРА
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Попасть в Эфиопию
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Когда, как не летом, мечтать о пу-
тешествиях, которых ты никогда не 
совершишь? Когда, как не летом, 
утолять жажду странствий, хотя бы 
сидя у экрана телевизора? Только 
жажду, как известно, все утоляют 
разными напитками, простите, 
передачами. И от одних – изжога, 
от других – аромат дальних стран, а 
третьи все-таки вдохновляют тебя 
на путешествия. Ну, хотя бы «до-
стойные» твоего кошелька.
Простите за социалистические за-
машки, но лучше «Клуба путеше-
ственников», закрывшегося 11 лет 
назад, никто на телевидении до сих 
пор ничего не придумал. И дело не в 
том, что в разных передачах авторы 
ездят в разные страны, а в том, как 
и что они нам об этих путешествиях 
рассказывают. Владимир Шнейде-
ров и Юрий Сенкевич не просто уто-
ляли наше любопытство, а хотели, 
чтобы наш мир и кругозор расши-
рились. Чтобы мы обрели знания и 
могли над ними поразмышлять. Да, 
заморские красоты поначалу можно 
было увидеть только в этой програм-
ме. Сейчас этих красот – на каждом 
канале, в каждом фотоаппарате и в 
Интернете – пруд пруди. А что мы о 
них знаем? Ну, кроме того, что в Тур-
ции – море, а в Египте – пирамиды?
И как-то скудно утоляют жажду гео-
графических знаний многочисленные 
телепрограммы. Вот Дмитрий Кры-
лов со своими «Путевыми заметками» 
весь мир уже раз пять объездил. А 
смотреть не тянет. Потому что он не 
столько рассказывает и показывает, 
сколько демонстрирует – снисходи-
тельно и с высокомерием: ну конеч-
но, вам-то сюда ни в жисть не дое-
хать, не попасть. Так и быть: покажу 
недоступные вам и недостойные вас 
красоты. Приобщайтесь на полчаси-
ка. А потом – на полуразвалившуюся 
дачку в деревню Гадюкино. Пока до-
ждем не смыло.
В общем, взяла себя в руки и твердо 
решила – никаких телепутешествий. 
А тут случайно оказалась у телевизо-
ра, когда на Первом канале начали 
показывать новый цикл «По следам 
великих русских путешественников», 
который придумал член Русского 
географического общества Леонид 
Круглов. И просто была очарована 
его страстью к открытиям всего 
нового и неизведанного. Человек 
путешествует по миру уже двадцать 
лет. Забирается туда, где нет стан-
дартных туристических маршрутов, 
то есть куда не ездят любители Тур-
ций и Греций (хотя тоже интересные 
страны).
И совершает автор эти путешествия 
со знаменитыми путешественниками 
XIX века. С Миклухо-Маклаем в глу-
хие джунгли острова Новая Гвинея, 
где живут современные аборигены 
– может, их предки съели Кука? В не-
изведанную Эфиопию с Александром 
Булатовичем (а вы в изведанной-то 
бывали?). В труднодоступные уголки 
Тибета с Пржевальским. Большин-
ство из нас в эти края не попадут 
– опасно, далеко, дорого, туристи-
ческих троп нет. Но это настоящие 
телепутешествия, в которые не ездят 
любоваться собой в экзотических 
интерьерах, как некто Крылов. 

Закон маршрутки № 1: если че-
ловек зашевелился, значит, он 
хочет выйти.

Мошенник отправил СМС с тек-
стом «срочно положи на этот 
номер 500 рублей, потом все объ-
ясню» генералу ФСБ, и уже через 
полчаса лично объяснял, зачем 
ему понадобились эти деньги.

Телепортация – единственный 
способ избежать конфликта с 
рассерженной женщиной.

Девушки плясали, пели, весели-
лись. Юноши платили, злились, 
матерились...

– Кострище еще теплое, значит, 
они ушли недавно... 
– Андрей! Хватит трогать кон-
форки на плите! Лучше позвони 
родителям и узнай, через сколь-
ко они вернутся.

Юля, застав мужа в постели с 
любовницей Анжелой, быстро 
собрала вещи и ушла. А надо 
сказать, у Анжелы в квартире 
были очень дорогие вещи.

– Але, здравствуйте. Я убил чело-
века. Не-не, в милицию не звонил 
еще, сразу к вам, на НТВ.

Отвечая на вопросы своих де-
тей, не забывайте: все, что вы 
скажете, может быть использо-
вано против вас.

– Что вам мешает быть самим 
собой? 
– Правила этикета и Уголовный 
кодекс.

– Это было великолепно. А сей-
час я хочу услышать три самых 
главных слова.
– Ваш кредит погашен.
–Оооо дааа...

«А ведь как хорошо все начина-
лось!» – думал бомж, расклады-
вая нехитрую закуску на своем 
красном дипломе.

– Бублик, бублик! – кричали 
дети, не подозревая, что Коло-
бок смертельно ранен.

Вчера на заднее стекло машины 
прилепила второй восклица-
тельный знак, а то мне кажется, 
что окружающие водители не-
дооценивают угрозу!

Самый редкий вид дружбы – это 
дружба с собственной головой.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

ГРУППА «СКОЛОТ»
ищет корни в Ульяновске
Андрей БЕЛОВ

Одна из лучших фолк-команд 
России. Любимцы рекон-
структоров всея Руси и просто 
ценителей музыки. Встречай-
те замечательную тамбовскую 
группу «Сколот», которая 
скоро выступит на фестивале 
«Волжский путь».

Русский, скандинавский и кельт- 
ский фольклор, европейские 
инструментальные композиции 
XIII – XVI веков, волынка, гусли. 
А голоса? Ледяной родник, жа-
воронки в знойном небе, ветер 
в соснах-мачтах, плеск речных 
волн, рассекаемых казацкими 
челнами... Это наша история, 
переложенная на ноты. Как пел 
Борис Гребенщиков, «чтобы сто-
ять, нужно держаться корней». 
Как рассказал «Народке» ли-
дер группы Алексей Павлов по 
прозвищу Тамбовский Фолк, 
название его коллектива проис-
ходит от слова «коло», что значит 
«круг», «Солнце», «коловрат», а 
по некоторым данным, «сколот» 
можно перевести еще и как «со-
кол». Отсюда и символ группы 
– сокол на фоне солнца. 

ФОЛК-мУзыКА  
дЛя КАждОГО

– Леша, почему ты выбрал 
фолк?

– В этом направлении мне 
наиболее комфортно работать, 
чувствую себя в своей тарелке.

– Откуда приходит вдохнове-
ние, тексты и музыка? От души 
и сердца или есть и реальный 
исторический материал для 
творчества?

– Скорее всего, и то, и дру-
гое. Вдохновляют также при-
рода, дороги, общение с душев- 

ными людьми, литература, кино.
– Что «Сколот» принесет 

ульяновцам своей музыкой?
– Одна из самых важных задач, 

на мой взгляд, это привлечение 
интереса к родной истории, к 
истокам. Чтобы наш слушатель 
ощущал себя не одиноким, а не-
отъемлемой частью глобального 
исторического процесса, частью 
великого народа. Я об этом пою в 
нашей песне «Волюшка».

– Некоторые считают, что 
русский фолк – музыка языче-
ская. Так ли это?

– Фолк питается глубиной ве-
ков, истоками народа. И впи-
тывает в себя очень многое на 
протяжении столетий. Поэтому 
мы не исключаем явную связь 
с дохристианской верой наших 
далеких предков. Это несправед-
ливо забытая, но неотъемлемая 
часть истории. Каждый находит 
в этой музыке что-то свое. Ста-
ринные напевы на гудках, гуслях 
и сопелях, взывающие к силам 
природы, и более поздние духов-
ные христианские песнопения, 
тем не менее тесно завязанные 
с более древними традициями, 
праздниками и обрядами. 

Ленин и дОРОГи
– На пару минут забудем 

музыку. Что знаете об Улья-
новске? Приезжали к нам в 
гости?

– Пока, к сожалению, выступить 
не удавалось. Есть предвари-
тельная договоренность сыграть 
осенью в местном клубе, пред-
ставить нашу новую пластинку. 
А на фестивале «Волжский путь» 
состоятся два концерта груп-
пы «Сколот»: 12 июля в 19.00 и  
13 июля в 13.30 на главной арене 
фестиваля в археопарке «Между-
речье» в Новой Беденьге. Об 
Ульяновске знаем немного, но 
хотим покопаться в истории 
города. Пока знаем только, что 
в Ульяновской области не очень 
хорошие дороги, несколько раз 
довелось проезжать.

– Наш земляк Владимир 
Ленин – это абсолютное зло 
или такая уж у нас в России 
тяжелая история?

– Скорее всего, второе... На 
долю русского народа выпало 
множество испытаний, которые 
он преодолел с честью и досто-
инством. Задача потомков – быть 
достойными своих предков. 

– На самой Волге вы ранее 
бывали. Может, в вашем твор-
честве появится песня об этой 
великой реке?

– Да, посетили множество при-
брежных городов практически 
на всей ее протяженности. Нашу 
авторскую композицию об этой 
реке мы пока не сочинили, но 
есть идея исполнить в собствен-
ной аранжировке народную пес-
ню «Волга-реченька», насколько 
нам известно, найденную в эт-
нографической экспедиции в 
Саратовской области.

СПРАВКА «нГ»
Группа «Сколот» (Тамбов) суще-
ствует девять лет. География 
гастролей – вся территория Рос-
сии. В октябре 2010 года в Москве 
«Сколот» презентовал первый сту-
дийный альбом «В добрый путь!». 
Сейчас группа работает над второй 
пластинкой. Выступали вместе с 
такими именитыми командами, 
как Shandmaul (Германия), «Хела-
виса», «Тролль Гнет Ель», «Калинов 
мост», «Стары Ольса» (Беларусь) 
и многими другими. Участники 
фестивалей «Фолк-безумiе», «На-
следие», Fantasy Fest, «Русборг», 
«Железный град», «Былинный 
берег»,«Куликово поле», «Волжский 
путь» и др. В июне 2014 года ребята 
играли на благотворительном фе-
стивале «Братство», где собирали 
средства пострадавшим на юго-
востоке Украины русским. 

Там русский дух... Там Русью пахнет!

Задача потомков – быть 
достойными своих 
предков. 

Фолк питается 
глубиной веков, 
истоками народа.
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