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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

16 июля 
среда +31 +20 ясно сев.-западный 

2 м/с
751 

(мм рт.ст.) 34% 

17 июля 
четверг +30 +16 облачно сев.-западный 

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 37% 

18 июля 
пятница +27 +12 ясно сев.-восточный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 54% 

19 июля 
суббота +23 +10 ясно сев.-восточный

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 32%

20 июля 
воскресенье +25 +14 ясно северный 

3 м/с
747

(мм рт.ст.) 29% 

21 июля
понедельник +28 +12 ясно сев.-западный

2 м/с
746 

(мм рт.ст.) 36% 

22 июля 
 вторник +29 +13 облачно сев.-западный

1 м/с
744 

(мм рт.ст.) 28% 

Призыв  
закончен
Вчера в Ульяновске за-
вершилась призывная 
кампания. По ее итогам 
в Вооруженные силы 
России призваны 623 
молодых человека.

Из признанных годны-
ми уже 586 человек на-
правлены к местам про-
хождения своей службы. 
Всего с начала призывной 
кампании через медицин-
ские комиссии прошли 
2 890 человек. По состо-
янию здоровья и иным 
основаниям от военной 
службы освобождены 687 
человек. Отсрочка предо-
ставлена 1 477 юношам 
призывного возраста. 
Отметим, что по факту 
уклонения от призыва в 
следственном комитете 
возбуждено 16 дел, еще 
45 ульяновцев подлежат 
административному на-
казанию.

Экспедиция ОНФ
Завтра через террито-
рию Ульяновской об-
ласти пройдет экспеди-
ция общероссийского 
Народного фронта 
(оНф) «Россия-2014».

Ц е л ь  –  о ц е н и т ь 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и -
ческую обстановку в раз-
личных регионах России, 
а также подвести итог 
работы местных отде-
лений Народного фрон-
та за прошедший год. 
В составе экспедиции 
активисты ОНФ, журна-
листы и блогеры. Всего 
им предстоит проехать  
14 800 километров – от 
Владивостока до Сева-
стополя. Финиш запла-
нирован на 9 августа. 
Участники посетят 38 
регионов и 48 городов 
России. В Ульяновской 
области мероприятия в 
рамках экспедиции нач-
нутся 17 июля в 11.00 в 
городе Димитровграде.

дНевНИк  
губерНатОра

события

Сергей Морозов дал поручение разра-

ботать закон об охране здоровья детей и 

подростков. Об этом глава региона сооб-

щил в ходе совещания по подготовке школ 

к новому учебному году, которое прошло в 

Измайловской средней школе Барышского 

района.
Отметим, что в 2014 году по распоря-

жению губернатора на обеспечение анти-

террористической безопасности в образо-

вательных учреждениях из регионального 

бюджета направлено 5,6 миллиона рублей. 

Еще 42 миллиона рублей пойдут на вы-

полнение предписаний Роспотребсоюза, 

16 миллионов рублей – на противопожар-

ные мероприятия. Ежедневно проводится 

мониторинг деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. Это по-
зволяет коорди-
нировать процесс 
подготовки зданий 
образовательных 
учреждений, сле-
дить за их соот-
ветствием требо-
ваниям безопас-
ной эксплуатации, 
противопожарным 
и санитарным нор-
мам. (Подробнее о 
подготовке к ново-
му учебному году 
на стр. 8).

Наш регион по приглашению 
Сергея Морозова посетил заме-
ститель генерального директора 
ООО «Газпром Межрегионгаз» 
Николай Исаков. Губернатор 
провел переговоры о перспек-
тивах сотрудничества в сфере 
обеспечения жителей региона и 
предприятий области природным 
газом.

– Хочу поблагодарить руковод-
ство ОАО «Газпром» за решение 
продолжить реализацию про-
граммы газификации на терри-
тории нашего региона. Напомню, 
мы подписали план-график син-
хронизации на ближайшие пять 
лет. Это говорит о том, что у нас 
есть кредит доверия. Мы обязаны 

его оправдать, – отметил глава 
области.

Николай Исаков в свою оче-
редь подчеркнул, что Ульянов-
ская область по темпам развития 
газификации входит в число 
наиболее динамично развиваю-
щихся субъектов: «У руководства 
региона и в первую очередь 
Сергея Морозова есть глубокое 
понимание процессов, связанных 
с газификацией».

В результате договоренности 
между «Газпромом» и Сергеем 
Морозовым в регион пойдет фи-
нансирование на дальнейшую га-
зификацию, что позволит к 2019 
году поднять ее уровень до 70 
процентов (сейчас 61 процент).

очередной рейтинг показывает, на-
сколько Ульяновская область и ее 
губернатор сергей Морозов пользуют-
ся известностью в России.

Опрос проведен компанией «Медиало-
гия», которая работает в данной сфере 
с 2003 года. В ее составе более 200 со-
трудников: инженеров-разработчиков, 
лингвистов, аналитиков, экспертов в обла-
сти средств массовой информации (СМИ) 
и пиара. Компания среди специалистов 
пользуется популярностью и уважением, 
и рейтингам доверяют. Система работы 
состоит из базы данных СМИ и автома-
тизированного аналитического модуля, 
который позволяет проводить самостоя-
тельный поиск и анализ по количествен-
ным и качественным характеристикам 
за любой заданный период. Результаты 
доступны мгновенно.

По последним данным «Медиалогии», 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов за июнь по строчкам рейтинга 
цитируемости поднялся на восемь по-

зиций и на сегодня занимает седьмое 
место. По методологии «Медиалогии» 
у Сергея Морозова сейчас доста-
точно высокий показатель так на-
зываемого «индекса цитируемости» 
(ИЦ) – 7,19.

На первом месте в рейтинге оказался 
глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров.

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

Наш  
губерНатОр  
цИтИруется 
все бОльше

9 Июля

10 Июля

время подарков!
Дорогие читатели! В следующую  
среду 23 июля в 15.00 в редакции  
«Народной газеты» состоится  
традиционный розыгрыш подарков  
среди наших подписчиков.

В этот день мы разыграем много ценных и полезных 
призов. Для каждого участника мы приготовили фир-
менную продукцию – с пустыми руками от «Народки» 
никто не уйдет! Приглашаем подписчиков принять в 
участие в розыгрыше (при себе иметь паспорт и под-
писной абонемент).

Спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

сэкономь на подписке!
с 1 июля стартовала досрочная подписка  
на первое полугодие 2015 года.

С этого дня подписаться на «Народную газету» мож-
но за 60 рублей 28 копеек на 1 месяц и за 361 рубль 68 
копеек на полгода. Эта цена едина для всех четырех 
изданий:

– «НГ-Центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульянов-
ский, Чердаклинский, Цильнинский, Старомайнский, 
Майнский, Сенгилеевский, Тереньгульский районы). 
Индекс – 54495.

– «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсун-
ский, Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносыз-
ганский районы). Индекс – 54524.

– «НГ-Юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищев-
ский, Павловский, Старокулаткинский районы). Индекс 
– 54513.

– «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Ново-
малыклинский районы). Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.

В Ульяновской области начала свою 
работу уникальная акция по профи-
лактике абортов «Подари мне жизнь».

В рамках мероприятия во всех поликли-
никах пройдут круглые столы по данной 
теме, организованы «школы матерей», 
показаны видеолектории о средствах 
предохранения, а также по вопросам 
нравственного воспитания подростков. 
В женских консультациях прием женщин 
проведут гинекологи, психологи, соци-
альные работники и даже представители 
духовенства.

Вчера в женской консультации цен-
тральной городской клинической боль-
ницы Ульяновска (ул. Оренбургская, 
27) прошло специальное занятие в 
школе беременных на тему профилак-
тики абортов. Также вчера с 11.30 до 

14.00 в центральной части Ульяновска 
на площадке у  ЦУМа специалисты 
областного центра медицинской про-
ф и л а к т и к и  п р о в е л и  т е м а т и ч е с к и й 
социологический опрос и раздали 
листовки с информацией о негативном 
влиянии прерывания беременности на 
здоровье.

– По данным еженедельного мони-
торинга в 2014 году в государственных 
учреждениях здравоохранения выполнено 
на 193 аборта меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Акция станет еще одним разъяснительно-
профилактическим мероприятием, по-
священным данной проблеме, – отметил 
заместитель председателя правительства 
– министр здравоохранения и социально-
го развития Ульяновской области Павел 
Дегтярь.
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«школа матерей» против абортов
только 2011 год  
в ульяновской области выдался  
благополучным с точки зрения погодных 
условий за последние пять лет. в остальные 
годы посевы страдали от засухи.

Факт номера
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Первые верто-
леты санитарной 
авиации в Улья-
новской области 
появятся уже в 
2014 году, о чем 
в этот день по-
явилась инфор-
мация на офи-
циальном сайте 
правительства региона. По по-
ручению губернатора продол-
жается создание специальной 
инфраструктуры, которая будет 
оказывать медицинскую помощь 
населению области.

– В Ульяновской области до-
статочно разветвленная дорож-
ная сеть, но есть территориаль-
но отдаленные районы, откуда 
доставка больных составляет 
порядка пяти часов. Поэтому 
сейчас остро встал вопрос раз-
вития воздушной медицины. 
Эта служба должна охватить все 
муниципальные образования 
региона для оказания быстрой 

12 июля
В этот день губернатор провел заседание 

совета по демографической и семейной поли-

тике, где заявил, что регион уверенно движет-

ся к целям, обозначенным в «майских указах» 

президента России в сфере демографии.

– Благодаря этим положительным про-

цессам у нас сокращается убыль населения. 

За пять месяцев этого года она снизилась 

на 15 процентов. Мы рассчитываем на со-

хранение этой позитивной тенденции и вы-

ход на нулевой баланс в 2016 году, – сказал 

Сергей Морозов.
Напомним, что сегодня в Ульяновской обла-

сти продолжается устойчивый рост рождае-

мости, опережающий общероссийские пока-

затели. В январе – мае 2014 года он составил 

102,9 процента к данным прошлого года.

14 июля
С е р г е й 

М о р о з о в 
помог тру-
доустроить-
ся врачам, 
прибывшим 
к  н а м  и з 
У к р а и н ы  и 
изъявившим желание остаться работать 
в нашей области. Это две семьи – из 
Луганска и Дзержинска. Решен вопрос о 
трудоустройстве: одна из специалистов 
планирует работать в Инзе педиатром, 
другая – дерматовенерологом в Радищев-
ской ЦРБ.

– Нас очень тепло приняли, мы полу-
чаем ощутимую помощь. Я готова стать 
гражданкой России и трудиться на вашей 
земле в отрасли здравоохранения. Работы 
не боюсь и готова поднимать сельскую ме-
дицину, – сказала Юлия Корякина.

Губернатор Сергей Морозов поручил 
профильным ведомствам решить вопрос о 
предоставлении специалистам жилья, 
помочь в подготовке их де-
тей к новому учеб-
ному году.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

11 июля

и качественной помощи, – под-
черкнул губернатор.

Как отмечают специалисты, 
мощность вертолетов позволяет 
безопасно перевозить медицин-
ское оборудование, пациентов, 
а также доставлять на места 
ЧС и ДТП профильные брига-
ды специалистов. Применение 
вертолетов выведет систему 
здравоохранения на новый уро-
вень. Скорость доставки тяже-
лораненых пациентов позволит 
им спасать жизнь, тем самым 
повлияв на уровень смертности 
в регионе.

P На 15 июля общая готовность к зиме жилых домов и 
соцучреждений Ульяновска – 62 процента.

P Реконструкция Ульяновского ипподрома будет про-
ведена на деньги компании ОАО «Газпром».

P По информации мэрии, в областном центре каждую 
неделю воруют примерно до 10 цветочниц.

P С 3 по 9 июля в регионе приостановлена реализация 
90 кг некачественной продукции.

P На прошлой неделе из облбюджета на соцподдержку 
населения выделено 92 миллиона рублей.

P  В Ульяновске состоялся концерт, посвященный  
700-летию преподобного Сергия Радонежского.

P  В медучреждения области за прошедшую неделю 
трудоустроились 16 молодых специалистов.

P В роддоме городской клинической больницы № 1 от-
ремонтировано обсервационное отделение.

P В Димитровграде открывается «Школа живых горо-
дов» о новых городских технологиях.

P В ХК «Волга» перешел 24-летний бывший игрок хаба-
ровского «СКА-Нефтяника» Вячеслав Вдовенко.

P После проверки прокуратуры директор Чердаклин-
ского молокозавода отстранен от должности.

P В Ульяновске 18 июля в Ленинском районе пройдет 
единый день профилактики правонарушений.

P Впервые за 15 лет в Ульяновске в районе Петрова 
оврага прочищено 2 пруда, принимающих стоки.

P С помощью программы «Земской доктор» в сельскую 
медицину региона привлекут 56 врачей.

P  Объем работ по нанесению дорожной разметки в 
Ульяновске выполнен почти на 80 процентов.

новости одной строкой

Дмитрий ЧУРОВ

У желающих открыть 
свой бизнес в Ульянов-
ске, наверняка, это жела-
ние быстро бы пропало 
после прослушивания 
очередного аппаратного 
совещания в правитель-
стве Ульяновской обла-
сти. Некоторые местные 
предприниматели в  
г. Ульяновске годами 
пытаются отстоять свои 
права, а их не только не 
слышат, но и еще и самих 
обкладывают протокола-
ми и штрафами. А с бюро-
кратов как с гуся вода. И 
даже если они не правы, 
им все сходит с рук.

итальянская 
забастовка?

Наиболее сложная си-
туация, как давно уже стало 
ясно, – в областном цен-
тре. И это притом что на 
протяжении нескольких лет 
губернатор Сергей Моро-
зов вместе с региональным 
правительством активно и 
успешно выстраивали инве-
стиционную и предпринима-
тельскую привлекательность 
области. Судя по всему, не-
которые чиновники про-
сто не хотят играть в одной 
команде с губернатором, 
не хотят думать творчески, 
устраивая так называемую 
«итальянскую забастовку».

Иначе как расценивать 
то, что чуть ли не каждое 
второе обращение в суд на 
«нерадивого» бизнесме-

на носит чисто формаль-
ный характер – по самым  
ничтожным вопросам? Как 
оценивать тот факт, что за 
пять месяцев 2014 года к 
уполномоченному по пра-
вам предпринимателей по-
ступило уже 326 обращений 
(182 из которых – жалобы 
на администрацию Ульянов-
ска). По 245 обращениям 
нарушены всевозможные 
сроки рассмотрения доку-
ментов! И что самое страш-
ное, как показывали про-
верки, в большинстве своем 
в этих «челобитных» правда 
выявляется на стороне биз-
несменов. Как ни боролись 
мы с административными 
барьерами, складывается 
впечатление: их становится 
все больше и больше.

Штрафовать  
и увольнять?

Как быть с таким откро-
венным беспределом в от-
ношении предпринимате-
лей? Увольнять? А можно 
ли быть уверенным, что на 
место бюрократа придет 
честный чиновник? Почему, 

если предприниматель что-
то нарушит, на него тут же 
составляется по два-три 
протокола со штрафами 
от 50-70 тысяч и больше 
(что для малого бизнеса 
весьма существенно!), при-
чем без предварительных 
предупреждений и предпи-
саний привести свой бизнес 
в порядок. А если чиновник 
сделает что-то не так (не-
важно, по своей воле или 
неграмотности, что, увы, 
тоже бывает), то ему ничего 
за это не будет! Ни штрафа, 
ни понижения в должности, 
не говоря уж об увольнении. 
Не из этой ли вседозволен-
ности и всепрощения вы-
строены пресловутые «ад-
министративные барьеры»?

На аппаратном совеща-
нии выступило много пред-
ставителей предпринима-
тельской сферы региона. У 
каждого было по несколь-
ко наглядных примеров 
«властных безобразий». 
Некоторые даже через суд 
доказаны, а все равно ни-
какого действия.

Так может нужно сделать 

так, чтобы муниципальные 
начальники отвечали своим 
кошельком за свои «ошиб-
ки»? Не продлил чиновник 
аренду киоска по надуман-
ной причине, предприни-
матель доказал его вину? 
Так пусть выплачивает сум-
му ущерба и вообще скла-
дывает свои полномочия 
без права больше когда-
либо работать во властных 
структурах. Скажете, жест-
ко? Зато они сто раз поду-
мают, прежде чем играть в 
коррупционные игры.

Понятно, что под это все 
надо подвести определен-
ную законодательную базу. 
О чем губернатор уже не 
раз говорил. И над чем, 
надо верить, все-таки идет 
определенная работа.

Мэрия не спеШит
Ульяновские предпри-

ниматели тоже совершен-
ствуют методы борьбы с 
административными ба-
рьерами. Они уже даже  
написали письмо о корруп-
ции в Москву, выше некуда!

Пока же в Ульяновске вот 
такая ситуация. Инвентари-
зация показала, что в горо-
де находится 1 461 объект 
малого и среднего бизне-
са. На 994 оформлены все 
земельно-имущественные 
документы, остальные 408 
пока бесхозные. В мэрию 
поступило 343 обраще-
ния о продлении арен-
ды земельных участков,  
подписано пока только 47. 
Такими темпами мы вряд 
ли станем столицей пред-
принимателей.

«бег с барьераМи» 
по-ульяновски

Всего в Ульяновске 
1 461 объект 
малого и среднего 
бизнеса.

За 5 месяцев 2014 
года поступило 
326 обращений от 
предпринимателей.

стричь или не стричь?
«НГ» не раз поднимала вопрос опрятности город-
ских газонов после скоса травы. Картина, надо 
сказать, не всегда радует глаз. Мы решили узнать 
мнения ульяновцев: нравится ли им, что в городе 
стригут газоны и подрезают деревья?

,
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Алекс МИТРИЕВ 

Эту историю рассказал мне 
приятель. Произошла она в 
Ульяновске совсем недавно. 
Угораздило приятеля задер-
жаться в гостях допоздна. 
Когда собрался домой, уже 
было далеко за полночь. Вы-
шел на улицу, перекресток 
улиц Минаева и 12 Сентября, 
решил поймать попутку... Но 
в итоге поймал значительно 
больше!

«Чего греха таить, – рассказы-
вает мне приятель, – захотелось 
мне еще чуток выпить. На до-
рожку. Вспомнил, что недалеко 
магазин «Гулливер», который 
вроде бы как работает кругло-
суточно. Вот и решил доехать до 
него». Далее с того места, где 
мы остановились. Проголосовал, 
поймал тачку…

Подъехала вполне предста-
вительная машина. Обычно 
«бомбилы» на таких не ездят. 
Но приятель уже был чуток 
подшофе,  и  его разобрало 
любопытство. Открыл дверь. 
Водитель примерно кавказ-
ской внешности, вежливый. 

Спрашивает: «Что случилось, 
дарагой?»

Приятель говорит, мол, до 
дому не подкинешь? Но по пути 
еще нужно заскочить в магазин, 
подождать пять минут, а потом 
уже ехать дальше. Пятьсот ру-
блей сняли все логистические 
вопросы. Сели, поехали. Как ока-
залось, «Гулливер» по каким-то 
причинам был закрыт. Приятель 
вслух выразил неудовольствие: 
«Эх, вот ведь законодатели у 
нас, теперь ночью и не выпьешь 
нигде». «А что, дарогой, хотэл 
купить выпить? – интересуется 
водитель, – так бэсполэзно, ты 
тут нигдэ ничего не укупишь. Но 
я могу тэбэ помочь».

Через несколько 
минут  разго-
вора выяс-
няется, что 
ночной из-
возчик не 
только под-
возит запо-
здалых пас-
сажиров, но 
и торгует раз-
ливным коньяком. 
По 500 рублей за литр! 
Приятель удивился, но деньги 

были, шум в голове тоже, пото-
му согласился. Водитель тут же 
метнулся к багажнику и принес 
две литровые пластмассовые 
банки из-под «Волжанки», за-
полненные темной жидкостью. 
На самом деле оказался коньяк, 
причем по качеству очень даже 
неплохой. Вот такой, оказывает-
ся, сервис существует в ночном 
Ульяновске!

Как сказал 
приятель, он 
уже позже 
понял, по-
чему на его 
о т м а ш к у 

остановилась такая солидная 
машина. «Я был в костюме, вы-
глядел достаточно солидно. Ви-
димо, меня приняли за клиента». 
То есть можно предположить, что 
«ночной алкосервис» уже давно 
работает и у него есть своя, по-
стоянная солидная клиентура.

Все это наводит на мысль о 
том, правильно ли мы боремся 
с алкоголизацией населения? 

Запрещений все больше, но, 
судя по всему, пить мень-
ше не стали. Более того, 
стимулируется «темный» 

бизнес. Это, кстати, и по-
теря налоговой базы для 

региона. Как ни крути, народ 
не бросит никогда употреблять 

алкоголь, так хоть продавать 
его надо цивилизованно. Как, 
например, в Европе. Во всех, 
даже самых маленьких городках 
есть совсем немного ночных 
магазинов, где можно купить 
алкоголь. Может, и у нас стоит 
ввести такие точки, по одной 
в каждом районе Ульяновска? 
Чтобы не разводить лишний 
криминал, как во времена гор-
бачевского «сухого закона». 
Мафия ведь именно на этом 
тогда подняла голову!

РеплИКА

НочНой «алкосервис»
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ипподром: 
ждем  
перемен
Ольга САВЕЛЬЕВА 

Ульяновский ипподром яв-
ляется излюбленным местом 
отдыха многих поколений 
горожан. Здесь ежегодно 
проходят конноспортивные 
праздники и чемпионаты 
среди мастеров-наездников 
как российского, так и 
международного уровней. 

В прошлом году с успе-
хом прошел Всероссийский 
фестиваль орловского ры-
сака с участием именитых 
спортсменов-конников. Прош-
ли международный чемпионат 
мастеров-наездников стран 
Средиземноморья, чемпионат 
русских троек и чемпионат 
молодых наездников «Моло-
дежь Поволжья». Ульяновский 
ипподром является объектом 
племенного дела, организует 
тренинг и проводит испыта-
ния племенных лошадей. В 
настоящее время здесь про-
ходят испытания около 130 
животных. По итогам 2013 года 
Ульяновский ипподром провел 
29 беговых дней, испытал более 
200 лошадей.

Но, увы, состояние иппо-
дрома давно уже не вызывает 
положительных эмоций, он, 
безусловно, нуждается в капи-
тальном ремонте и обновлении. 
Эти вопросы обсудили на сове-
щании с участием губернатора 
Сергея Морозова. 

Как отметил директор регио-
нального управления ОАО «Рос-
сийские ипподромы» Дмитрий 
Дмитриев, «программа раз-
вития Ульяновского ипподрома 
предусматривает главное зда-
ние площадью восемь тысяч 
квадратных метров с трибуной 
на три тысячи человек, гости-
ницу, торговый и деловой цен-
тры, конюшни на 300 лошадей, 
конноспортивный комплекс с 
крытым манежем площадью  
4 тысячи квадратных метров и 
ветлечебницу».

Глава региона поручил разра-
ботать план дальнейшего раз-
вития ипподрома, подчеркнув 
при этом, что совместными 
усилиями правительства обла-
сти и федерального центра, при 
участии спонсоров удастся не 
только сохранить Ульяновский 
ипподром, но и вернуть ему 
статус ведущего предприятия 
отрасли коневодства. 

Кстати, создание ипподрома 
в Симбирске можно отнести к 
1853 году. Его устройство при-
надлежит «Симбирскому обще-
ству охотников конского бега», 
учрежденному в 1852 году. Бега 
начались 22 января 1853 года на 
ипподроме, устроенном за го-
родом, против чугунолитейного 
завода Андреево (Сызранский 
выезд, ул. Кирова). Нынешний 
ипподром в северной части 
города за парком Победы был 
построен на 30 гектарах в 1948 
году. Объединение госконюш-
ни с ипподромом произошло в 
1956 году. 

Алекс МИТРИЕВ 

Ульяновская область входит 
в 20 регионов России, где 
успешно выполняются из-
вестные «майские указы» 
президента страны Владимира 
Путина, подписанные им  
7 мая 2012 года. Давайте по-
смотрим, насколько успешно 
на данный момент реализова-
ны распоряжения руководи-
теля страны в нашей области.

строительство
За прошлый год в регионе до-

мов экономического стандарта 
построено в 127 раз больше, чем 
в 2011-м, – 77 жилых зданий. На-
помним, что в указе поставлена 
задача: в 2018 году строитель-
ство жилья экономкласса должно 
быть не менее 120 процентов от 
уровня 2011 года. Как видим, по 
этому направлению ульяновские 
строители и руководители вы-
полнили задачу.

ЖкХ
В области упрощены и сокра-

щены сроки выдачи договоров 
и технических условий электро-
снабжающим организациям – с 
30 до 15 дней. Технологическое 
присоединение к электросетям 
по индивидуальному проекту со-
кратилось с 30 до 5 дней. Также 
идет активная работа по созда-
нию проектов государственно-
частного партнерства. Так, на-
пример, это проект ООО «СК-
Статус», который переводит 
муниципальные объекты (школы, 
здания администрации, мед-
пункт) в поселке Лесная Хме-
левка Мелекесского района на 
альтернативное топливо – био-
топливные гранулы-пеллеты.

ЭкоНомика
С опережением в четыре года 

область выполняет указ, касаю-
щийся долгосрочной экономи-
ческой политики. По документу 

объем инвестиций должен со-
ставлять 25 процентов внутрен-
него валового продукта (ВВП) 
к 2015 году (к 2018 году – до 
27 процентов). В регионе уже 
в 2011 году 26,5 процента ВВП 
составляли инвестиции. В 2013 
году этот показатель вырос до 30 
процентов.

самоуправлеНие
В Ульяновской области указ 

президента «О долгосрочной 
государственной экономиче-
ской политике» породил новый 
важный инструмент для устойчи-
вого развития – стратегическое 
планирование. В каждом муни-
ципальном образовании теперь 
есть документ долгосрочного 
развития – это «Стратегии разви-
тия муниципальных образований 
до 2020 года». В некоторых муни-
ципалитетах документ рассчитан 
до 2018 года.

культура
По указам президента России 

к 2018 году нужно увеличить ко-

личество выставочных фондов 
на 200 процентов (относительно 
2011 года). В регионе уже в 2013 
году рост составил 19 процентов, 
а за первый квартал 2014 года – 
уже половина от всего того, что 
было реализовано в прошлом.

социальНая сфера
В регионе соответственно 

«майским указам» идет повы-
шение зарплаты работникам 
бюджетной сферы. В частности, 
повышена заработная плата 
педагогам, преподавателям и 
мастерам производственного 
обучения. В 2013 году средняя 
зарплата педагога составля-
ла 19 903 рубля, а в 2014-м –  
20 964 рубля. Дошкольным работ-
никам тоже увеличили надбавки:  
с 16 434 рублей до 17 069.

ДошкольНое обучеНие
У 2016 году в регионах должна 

быть 100-процентная доступ-
ность дошкольного образования. 
В Ульяновской области уже в 14 
муниципальных образованиях за-

дача выполнена: в Вешкаймском, 
Кузоватовском, Николаевском, 
Новоспасском, Павловском, 
Радищевском, Старомайнском, 
Сурском, Цильнинском, Меле-
кесском, Новомалыклинском и 
Ульяновском районах. Сейчас 
дошкольные образовательные 
учреждения уже посещают 53 
тысячи детей.

Демография
Снижение смертности – одно 

из самых важных требований 
«майских указов». В частности, 
смертности от туберкулеза. С 
января 2013 года в региональ-
ном туберкулезном диспансере 
открыто новое отделение на 55 
коек для лечения больных с со-
четанной патологией, открыт 
дневной стационар на 50 мест. 
Использование современных 
методов диагностики этого за-
болевания позволило снизить 
время обнаружения болезни с 
90 дней до двух часов и снизить 
заболеваемость в регионе на 18 
процентов за 2013 год.
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в первой ДваДцатке!
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Возьмите АЛмАГ с собой нА дАчу
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тоЛьКо с 21 по 26 иЮЛЯ 
АЛмАГ-01  

со сКидКой 15%
В мАГАзинАх 

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с 
«Домом быта»). Тел. (8422) 22-04-25;
P ул. Минаева, д. 40/1(остановка «Речной 
порт»). Тел. (8422) 32-32-01;
P ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход 
со стороны ул. Промышленной). Тел. (8422) 
58-19-20;

В АптеКАх 

Тел. справочной (8422) 46-03-03;

В АптеКАх 
Тел. справочной  

(8422) 36-36-14.

АЛМАГ и др. аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

Для жителей Ульяновска
в магазине «МеДтеХника Для ваШей сеМьи»
– ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110),  
ул. К. Либкнехта, д. 19а. Тел. (8422) 96-68-98;
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 (м-н «Товары для 
дома»). Тел. в магазине (8422) 20-55-26.

Для жителей области
в аптеках «вита», «ДобРое сеРДЦе», «аПтекаХ 
ниЗкиХ Цен» в Димитровграде, новоульяновске, 
Майне, старой Майне, вешкайме, Чердаклах, 
инзе, карсуне. Справочная (8422) 46-03-03;
в Димитровграде в аптеках «аРМаДа», ул. Хмель-
ницкого, д. 87. Тел. (84235) 2-50-80;

в аптеках «УльяновскФармация» 
* №122, ул. Куйбышева, д. 257. Тел. 2-43-16;
* № 134, пр-т Автостроителей, д. 60. Тел. 2-90-40;
*№152, ул. Алтайская, д. 61. Тел. 2-28-96;
*№110, ул. Октябрьская, д. 54. Тел. 5-00-87.

Тел. завода 8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный)

Летом на участках много раз-
ных дел, а время торопит: летний 

день год кормит. Хочется поскорее все 
окучить, прорыхлить, прополоть. Нагрузка 
в это время на позвоночник, суставы, серд-
це – колоссальная. Боль в спине, в суста-
вах, высокое давление способны надолго 
вывести из строя. Надежным помощником 
труженикам станет портативный физиоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ-01.

наша справка. В основе боли в спине в 
большинстве случаев лежит остеохондроз. 
Заболевание имеет хроническое течение 
и нередко приводит к потере трудоспособ-
ности. Существует стереотип, что лечить 
остеохондроз можно только лекарствами. 
Это не так. Неоценимую пользу здоровью 
может оказать физиотерапия, результа-
тивность которой с появлением новейших 
разработок в области медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представителем физиотера-
певтических аппаратов нового поколения стал 
АЛМАГ-01. Его конструкция позволяет охва-
тить необходимую для лечебного воздействия 
площадь, в данном случае позвоночник. Кроме 
того, АЛМАГ имеет самую большую глубину 
проникновения магнитного поля среди порта-
тивных приборов. Поэтому он создан не только 
для лечения различных форм остеохондроза 
позвоночника, но и артритов, артрозов и других 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов. 

наша справка. Открытия ученых показы-
вают, что замедленное кровообращение в 
больном органе препятствует поступлению 
к нему лекарств. Активизировав кровоток, 
можно повысить результативность лечения 
и предотвратить повторное появление за-
болевания. С этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛ-
МАГа дает возможность до 300% увеличить 
кровоток в поврежденных тканях и, как след-
ствие, ускорить доставку питательных веществ 
и лекарств в проблемные зоны и вывести 
вещества, вызывающие и поддерживающие 
боль и воспаление. Поэтому АЛМАГ приме-
няют, чтобы скорее стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался отек, восстанав-
ливалась тканевая структура. Кроме того, 
действие магнитного поля АЛМАГа направлено 
на повышение сопротивляемости организма и 
усиление действия таблеток, мазей, растира-
ний и т.п., что дает возмож-
ность сократить количество 
лекарственных препаратов, 
а в некоторых случаях обхо-
диться без их приема.

Сейчас создан аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных случаев. В АЛМАГе-02  
для каждого заболевания 
разработана индивидуальная 
программа, с необходимыми 
параметрами магнитного поля, 
что дает возможность успешно 

справляться с коксартрозом, остеопорозом, 
инсультом, варикозной болезнью, бронхиаль-
ной астмой, осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хроническим панкреа-
титом, мочекаменной болезнью и многими 
другими.

 
НОВИНКА! 

ДИАМАГ – магнитотерапевтический 
аппарат, который создан  

для лечения заболеваний головного 
мозга и расстройств сна. 

При лечении аппаратом ДИАМАГ:
• происходит выработка гормона ме-

латонина, возникает успокаивающее воз-
действие, благотворно влияющие на сон и 
эмоциональное напряжение;

• появляется возможность снизить 
тонус внутримозговых сосудов, улучшить 
кровоснабжение мозга;

• таким образом, аппарат ДИАМАГ 
рекомендован и при последствиях пере-
несенного нарушения мозгового кро-
вообращения (инсультах), хронической 
ишемии головного мозга, мигрени, а также 
остеохондрозе шейного отдела позвоноч-
ника.

Для проведения процедуры достаточно 
надеть излучатель на голову, установить 
нужную программу и нажать кнопку «Пуск». В 
течение 15-20 минут процедуры можно почи-
тать книгу или посмотреть любимый сериал, 
аппарат отключается автоматически.

имеЮтсЯ пРотиВопоКАзАниЯ. пРоКонсуЛьтиРуйтесь со спеЦиАЛистом

8110 руб. 

6895 руб.

Возьмите, не Копите!

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

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

АдРесА офисоВ оАо Кб «Восточный»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**время оформления документов после получения положительного решения по заявке на кредит.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Против бога  
и народа?
Кого мы выбираем в депутаты? И 
почему нам нередко бывает стыдно 
за наших избранников, а им самим 
– почти никогда? Существующая вы-
борная система себя давно изжила. 
К власти приходят, увы, зачастую 
весьма странные типы. Иначе про них 
не скажешь, смотря на их деяния.
Не так давно депутат Государствен-
ной думы от партии ЛДПР Роман 
Худяков вдруг обнаружил чуть ли 
не порнографию у всех под носом. 
Буквально у каждого в кошельке. По 
мнению депутата, на 100-рублевой 
купюре есть неприличный момент. 
Якобы бог Аполлон не одет, и видно 
все его «хозяйство». И это нарушает 
Закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Много лет денежки 
не приносили никакого вреда, и тут 
вдруг такая «оказия». Хотя совер-
шенно ясно, что дети (как, впрочем, 
и все) смотрят на количество нулей 
на купюре, явно не всматриваясь в 
другие подробности.
По логике Худякова, надо тогда начи-
нать не с купюры, а с Большого теат-
ра, над входом в который и красуется 
фигура «бесстыжего» бога. В связи с 
этим депутат предлагает пометить 
100-рублевку меткой «18+»!
Так и хочется сказать: «Что, больше 
никаких проблем у нас в государстве 
нет?». Удивляюсь, насколько подчас 
мелочными могут быть наши из-
бранники. Или мания величия заела? 
Депутат решил на фоне античного 
бога заработать себе дешевый со-
временный пиар? Наверное, уже сам 
себя видит с нимбом над головой 
за удачно раскрытую «сексуальную 
диверсию».
Удивляет и то, что такие «крутые 
парни», как депутаты Госдумы, обра-
щают внимание на такие мелочи, как 
100 рублей. Мне казалось, они от них 
сигареты и трубки прикуривают, а 
когда они падают на пол, не считают 
престижным за ними наклоняться.
Впрочем, есть еще одна версия, чем 
не понравился бог Аполлон предста-
вителю ЛДПР. По мнению депутата, 
изображение на банкноте можно 
было бы заменить «достопримеча-
тельностями Севастополя как города-
героя, а также как города стратегиче-
ского значения». Идея зафиксировать 
присоединение новой старой нашей 
земли обратно к России хорошая, но 
почему ради этого надо что-то раз-
рушать? Вспомните времена СССР, 
когда была 25-рублевая купюра. Сде-
лайте российский вариант с видом 
на Севастополь. Или 200-рублевую 
банкноту. Кто мешает?
Вообще хотелось сказать о другом. 
О необходимости менять систему 
выборов депутатов. Хватит выбирать 
во власть всяких проходимцев, бога-
теньких «буратин» и буйных фанта-
зеров. В жизни так много куда более 
важных проблем, интересующих 
простой народ, что до «причиндалов» 
бога Аполлона, при правильном под-
ходе, никогда очередь бы не дошла.
В этом плане я ратую за принятие 
новых изменений в закон о местном 
самоуправлении в той части, где 
увеличивается количество избира-
тельных участков и есть возмож-
ность избрания в районные советы 
депутатов реальных людей, которые 
будут бороться не с нарисованными 
античными богами, а с обычными 
бюрократами и нерадивыми чинов-
никами.

особое мнение
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Очередной беспредел
В Киндяковке есть переулок между поликлиникой железнодорож-

ной отделенческой больницы в Ульяновске и школой для глухонемых 
детей, в котором устроили несанкционированную свалку.

Этим переулком на улице Хрустальной частенько пользуются как 
взрослые, так и дети, идущие коротким путем в поселок Винновка. 
Через него в выходные «текут» толпы людей на Волгу, однако вече-
ром идти тем же путем просто страшно, да и небезопасно, поскольку 
там нет ни одного фонаря. Летом в жару вокруг стоит настоящий 
смрад из-за разлагающегося по обочинам мусора, так как нет ни 
одной мусорной урны рядом. Бутылки, пакеты, в общем, все отходы 
жизнедеятельности человека лежат прямо на дороге в кустах и ямах. 
Буквально через несколько метров рядом начинается заповедная 
природная зона – парк «Винновка». Однако расти мусорке не по дням, 
а по часам этот факт нисколько не мешает, учитывая даже то, что в 
парке есть родник и все нечистоты могут 
стекать туда.

Кто должен навести порядок 
в этом месте, если, по словам 

местных жителей, земля находится в 
собственности муниципалитета?

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопросы чиновникам

?

Алекс МИТРИЕВ

Существует ли еще в Ульянов-
ске река Симбирка? В какой 
цвет лучше всего покрасить 
новый Шиловский мело-
вой завод? Как оказалось 
возможным строительство 
19-этажного дома в пойме 
Свияги? Эти и другие эко-
логические вопросы были 
обсуждены на традиционном 
совещании «К барьеру!» в 
правительстве Ульяновской 
области на прошлой неделе.

ВысОтка  
на ЧернОм Озере?

Не так давно жители Ульянов-
ска, проживающие недалеко от 
правого берега Свияги, заме-
тили активно снующие к реке 
грузовики и бетономешалки. Как 
выяснилось, они там сваливали 
строительный мусор и отходы 
бетона. Жители тут же проин-
формировали о данном безобра-
зии городские власти.

Как выяснилось, недалеко от не-
санкционированной свалки хотят 
построить 19-этажный жилой дом 
(в районе переулка Суворова)! Это 
притом что в природоохранной 
зоне вообще запрещено какое-
либо строительство! В ходе дис-
куссии, развернувшейся на сове-
щании «К барьеру!», выяснилось, 
что строительство дома вплотную 

граничит с природоохранной тер-
риторией, а свалка и вовсе была 
организована в ореоле Черного 
озера. Специальные комиссии 
это все подтвердили, выписав со-
ответствующий штраф компании-
застройщику и выдав предписание 
прекратить и ликвидировать свал-
ку строительного мусора.

Одновременно выяснилось, что 
место, где собирались строить 
19-этажную высотку, относится к 
так называемой зоне застройки 
«Ж-1», где можно строить дома не 
выше 4 этажей. Более того, в этом 
месте Ульяновска уже существуют 
построенные 2- и 3-этажные зда-
ния. Но… никак не 19 этажей! На 
данный момент стройка приоста-
новлена, идут судебные разбира-
тельства. Их итог станет известен 
примерно в сентябре.

ПрО симбирку забыли?
Северная часть Ульяновска 

постепенно застраивается раз-
личным разновысоким жилым 
фондом. Про архитектурную 
гармонию говорить не приходит-
ся. Но кроме этого выяснилось: 
гастарбайтеры, работающие в 

районе улицы Кролюницкого, еще 
и уничтожают речку Симбирку. 
При этом пришлые люди даже не 
понимают, что, засыпая «болото», 
они на самом деле уничтожают 
важную водную артерию города.

А ведь Симбирка не просто 
какой-то ручей. Это естествен-
ная ливневка, выводящая воду 
из центра города. Если ее пере-
крыть, то любой дождь будет 
превращать центр Ульяновска 
в горе-Венецию. Когда-то Сим-
бирка брала свое начало из озера 
Маришка, протекала в овраге 
(его еще можно увидеть по улице 
Федерации) и впадала в Свиягу. 
Исторически ручей использовали 
для сброса и слива мусора и не-
чистот. Когда водный объект за-
сорился и превратился в источник 
инфекционных заболеваний, Сим-
бирку еще в начале прошлого века 
расчистили и загнали в трубы, под 
землю, где она до сих пор и течет.

Причем течет из последних 
сил. Исследования показали, что 
количество иловых отложений в 
местах, где Симбирка течет от-
крыто, уже достигло 2-3 метров! 
И это притом что саму речку мож-
но спокойно переступить ногой. 
Влияет состояние Симбирки и 
на популярный у жителей севера 
Ульяновска Маришкин родник. 
Если сейчас не принять срочные 
меры по очистке, по сути дела, 
санитарной речки Ульяновска, 
последствия могут быть серьез-

ными. Пока же Симбирка даже не 
имеет какого-либо официального 
статуса. Как будто ее просто нет.

зеленый мелзаВОд?
Продолжаются дебаты вокруг 

строительства нового мелово-
го завода в поселке Шиловка 
(Сенгилеевский район). Защитни-
ки природы беспокоятся, что это 
нанесет серьезный урон приро-
доохранной зоне «Сенгилеевские 
горы», которая все никак не станет 
национальным природным пар-
ком. «А будет завод, так никогда и 
не станет», – говорят шиловцы.

Как нам стало известно, во-
первых, завод не входит в черту 
«Сенгилеевских гор», во-вторых, 
инвесторы заявили, что на пред-
приятии будет 5-уровневая система 
очистки отходов (правда, докумен-
тов еще никаких не показывали), 
в-третьих, чтобы не портить внеш-
ний вид окружающей природы, 
здание завода могут выкрасить в… 
темно-зеленый цвет. Впрочем, как 
считают специалисты, пока под-
нимать панику рано, без соответ-
ствующей экологической проверки 
проект никто не пропустит.

симбирку 
засыПают, 
сВиягу 
застраиВают?

Река Симбирка, 
протекающая под 
землей в Ульяновске, 
не имеет официального 
статуса.

На Шиловском 
мелзаводе должна 
быть установлена 
5-уровневая система 
очистки отходов.

и снова шумная ночь…
«Тихий час ввели, а кто следить за законами будет?» – с таким 

вопросом обратился житель Засвияжского района в редакцию 
«НГ». По словам мужчины, уже месяц в 19-м микрорайоне по 
ночам стоит сильный гул. Как по расписанию, с девяти вечера 
и до трех ночи от ТЭЦ-1 по улице Азовской идет невыносимый 
шум.

– Такого раньше никогда не было! – сетует мужчина. – Никакие пла-
стиковые окна не спасают, как будто реактивные самолеты летают над 
домами. А кто ближе к ТЭЦ живет, у них вообще окна трясутся, дети 
по ночам плачут.

К слову, шум слышат не только засвияжцы. По словам жителя дома 
по улице Карла Либкнехта, странные звуки доходят и до центра горо-
да. Страдают от неудобств помимо детей еще и пожилые люди, сон 
которых нарушается вот уже несколько ночей.

Вопрос первый. Ульяновцы обеспокоены шумной об-
становкой и опасаются за свое здоровье. Когда им вернут 

спокойный сон, а виновных, нарушивших закон, накажут?
Вопрос второй. Если, как нам сказали эксперты, 

производятся некие технологические работы на пред-
приятиях такого рода, как ТЭЦ, то почему людей заранее не 
предупреждают, чтобы они не пугались «выбросов», клубов 
пара, сильного шума и грохота? Кто несет за это ответствен-
ность?

?

?

телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Алекс МИТРИЕВ

До 17 сентября собственники 
жилья в многоквартирных 
домах (МКД) на территории 
Ульяновской области должны 
определиться, как они собира-
ются копить на капитальный 
ремонт. Дата установлена фе-
деральным законодательством 
– через 6 месяцев с момента 
публикации региональной 
программы капитального 
ремонта. На выбор нам пред-
ложено два варианта форми-
рования фондов капитального 
ремонта – на спецсчете и счете 
регионального оператора. Это 
решение должно быть принято 
большинством собственников в 
многоквартирном доме. Как это 
организовать, рассказано в этом 
материале.

Общее сОбрание
Как провести общее собрание 

собственников? Инициатором об-
щего собрания могут выступить: 
председатель или совет МКД, 
председатель или правление ТСЖ 
или ЖСК, инициативная группа 
или любой собственник, орган 
местного самоуправления.

Не позднее чем за десять дней 
до даты проведения собрания 
уведомление о нем должно быть 
направлено каждому собствен-

нику заказным письмом (если до 
этого собственники не опреде-
лили иной способ – вручено под 
роспись, размещено на доске 
объявления и т.д.) Это важно, 
ведь в случае несоблюдения 
процедуры решения общего со-
брания могут быть оспорены в 
судебном порядке.

В сообщении о проведении 
общего собрания собст-венников 
помещений в многоквартирном 
доме должны быть указаны: све-
дения об инициаторе, форма 
проведения (очное или заочное), 
дата, место, время проведения; 
повестка, место или адрес, где 
можно ознакомиться с материа-
лами, которые будут представле-
ны на собрании.

В случае проведения заоч-
ного голосования указываются 
дата окончания приема решений 
собственников по вопросам, по-
ставленным на голосование, и 
место или адрес, куда должны 
передаваться такие решения.

ПОвестка сОбрания
В саму повестку должны быть 

включены вопросы о способе 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта. Для спецсчета 
необходимо определить размер 
ежемесячного взноса (не менее 
5,20 руб. /кв. м), перечень работ 
по капитальному ремонту, сроки 
проведения капитального ре-
монта (не позднее, чем указано 

в региональной программе), 
владельца специального счета 
(ТСЖ, ЖСК или региональный 
оператор), кредитную органи-
зацию для открытия счета.

квОрум
В соответствии с Жилищным 

кодексом общее собрание счи-
тается правомочным (имеет 
кворум) при участии не менее 
2/3 собственников помещений от 
общего числа голосов в много-
квартирном доме. Количество 
голосов определяется исходя 
из общей площади помещения 
собственника, то есть чем боль-
шей площадью помещений в 
многоквартирном доме владеет 
собственник, тем больше у него 
голосов на собрании. Голосовать 
должны и юридические лица, и 
органы местного самоуправле-
ния, если в доме есть муници-
пальные квартиры и нежилые 
помещения. Голосование на 
общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме осуществляется собствен-
ником помещения в данном доме 
как лично, так и через своего 
представителя.

Если не набралось необхо-
димого кворума, то решения с 
такой же повесткой могут быть 
приняты путем проведения за-
очного голосования. Решение 
общего собрания оформляется 
протоколом в письменной фор-

ме, подписанным председателем 
и секретарем собрания, а также 
членами счетной комиссии.

не ПОзднее 5 дней!
Далее протокол направляет-

ся региональному оператору 
– Фонду модернизации ЖКК 
Ульяновской области, если вы 
проголосовали за формирование 
фонда капремонта на его счете. 
Для владельцев спецсчета иное 
требование – в течение пяти дней 
с момента открытия необходимо 
представить в Главную государ-
ственную инспекцию региональ-
ного надзора уведомление о 
решении с приложением копии 

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

протокола общего собрания 
и справки банка об открытии 
специального счета.
Собственники, открывшие 

спецсчет, обладают большей 
самостоятельностью в сро-
ках проведения капитального 
ремонта, определении видов 
работ. Однако если ремонт 
не будет проведен в период, 
указанный для данного дома 

в региональной программе, 
то орган местного самоуправ-
ления принимает решение о 
формировании фонда капи-
тального ремонта на счете 
регионального оператора и 
направляет такое решение 
владельцу специального сче-

та. Накопленные средства 
при этом должны быть 

перечислены на счет ре-
гионального оператора 

для проведения 
капитального ре-

монта.

вОПрОсы 
и Образцы 

ПрОтОкОлОв
Образцы протоко-

лов и методические реко-
мендации по проведению общих 
собраний можно найти на сай-
те Фонда модернизации www.
fondkr73.ru в разделе «Способы 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта». Также, написав 
электронное письмо по адресу: 
kaprem73@mail.ru, вы получите 
полный пакет документов по ка-
премонту.

Фонд модернизации ЖКК 
Ульяновской области – регио-
нальный оператор – ждет вас по 
будням с 9.00 до 17.00 по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  
д. 15а, офис 109. Работает телефон 
горячей линии (8422) 67-55-90.

как ПрОвести Общее 
сОбрание жильцОв

Филиал Международного 
банка Санкт-Петербурга от-
крыл свои двери для клиентов 
в Доме техники в июле 2009 
года. За этот относительно 
короткий срок филиал занял 
заметное место на рынке 
корпоративных банковских 
услуг Ульяновской области. В 
филиале работает сплоченная 
команда профессионалов, 
которая активно пополняется 
новыми амбициозными спе-
циалистами.

Как отметил президент бан-
ка Сергей Бажанов, филиал 
кредитует важные инфра-
структурные проекты регио-
на. Благодаря финансиро-
ванию банка был построен 

Сенгилеевский цементный за-
вод, а на левом берегу появил-
ся новый микрорайон (проект 
«Запад-2»). «Ульяновский Дом 
печати» осуществил техниче-
ское перевооружение, приоб-
ретя новые печатные станки, 
а «Водоканал» произвел мо-
дернизацию водоочистного 
оборудования. Банк МБСП – 
надежный финансовый парт-
нер многих предприятий ре-
гиона.

Банк постоянно совершен-
ствует качество сервиса и 
набор услуг. Недавно банк 
установил корреспондент-
ские отношения с Сельско-
хозяйственным банком Китая 
(10-й банк в мире), что дает 

возможность клиентам Банка 
МБСП открывать расчетные 
счета в юанях и делать де-
позиты в китайской валюте. 
Интерес к данному комплексу 
услуг высказали участники 
внешнеэкономической дея-
тельности, сотрудничающие 
с компаниями из КНР, а также 
компании, диверсифицирую-
щие свои средства в разных 
валютах.

Банк МБСП видит свою 
задачу в том, чтобы соот-
ветствовать экономическим 
тенденциям и предоставлять 
услуги, максимально учиты-
вающие требования клиентов 
и специфику региона.

международный банк санкт-Петербурга  
отпраздновал 5-летие филиала в ульяновске

Филиал ОАО «МБСП» в Ульяновске
Ул. Минаева, д. 13/6

Тел. 8 (8422) 32-35-05
e-mail: bank@ulv.ibsp.ru

www.ibsp.ru

Реклама. Ген. лиц. ЦБ РФ № 197

9 июля  
отпраздновал 
5-летний  
юбилей филиал 
Международного 
банка  
Санкт-Петербурга 
(Банка МБСП)  
в Ульяновске.  
По этому поводу 
состоялся прием 
для ульяновских 
предпринимателей 
– клиентов банка.  
В юбилейных мероприятиях  
принял участие президент банка  
Сергей БажаНоВ. 

Президент 
Банка МБСП 

Сергей  
Бажанов

Коллектив Банка МБСП
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чувствовать себя защитниками 
родины. Для профориентации 
мальчиков в школе сделали 
токарную и слесарную мастер-
скую, для девочек – комнату со 
швейными принадлежностями 
и элементарным медицинским 
оборудованием.

Школа возрождения
Все ремонтные работы в новой 

школе планируется завершить к 
1 сентября. Кому посчастливится 
учиться здесь, пока неизвестно. 
Возможно три варианта, как 
сказала Екатерина Уба. Либо это 
будет школа для старшеклассни-
ков, либо для одаренных детей, 
либо синтез того и другого. Ее 
концепция в контексте разви-
тия всего населенного пункта, 
как заявил губернатор, должна 
быть представлена на грядущем 

августовском образовательном 
форуме.

– Школа даст старт возрож-
дению села, – подчеркнул Сер-
гей Морозов. – Есть желание в 
короткое время привести село 
в должный порядок и сделать 
образцовым.

С этого момента глава региона 
и начал совещание в режиме ви-
деоконференции по подготовке 
школ области к новому учебному 
году в Измайловской средней 
школе Барышского района. Это 
учреждение стало одним из тех, 
кто прошел в апреле этого года 
конкурсный отбор на предостав-
ление субсидий из областного 
бюджета на проведение капи-
тального ремонта. Напомним, 
его победителями также стали 
новоульяновская школа № 1, 
Старомаклаушинская школа 

Майнского района, школа № 28 
и школа-интернат № 16 VII вида 
Ульяновска.

Всего на ремонтные работы 
Измайловской школы выделено 
более шести миллионов рублей. 
Здесь полностью заменят окна, 
двери, стены утеплят и обошьют 
металлосайдингом. Подрядчик 
должен определиться 18 июля, 
но руководство школы обещает 
справиться с работами к началу 
нового учебного года. Губер-
натор в свою очередь просил 
внести изменения в проект бла-
гоустройства учреждения, чтобы 
увековечить память известных 
земляков.

ответственность  
за «двойки»

Тема подготовки школ к ново-
му учебному году сейчас – тема 

село начинается  
со Школы

Арина СОКОЛОВА

Школа, которой по оснащению 
нет аналогов в Ульяновской 
области и, пожалуй, сложно 
будет найти похожую где-то 
еще в России, появилась в 
селе Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского района. Случай 
уникальный – некогда пусто-
вавшее здание «взяло под 
крыло» частное лицо.

«начинка»  
для сильных

«Сказка!» – говорили пригла-
шенные на осмотр школы гости 
вместе с главой региона. Для 
глубинки действительно неожи-
данная картина: оборудованная 
по последнему слову техники, 
школа с современной спортпло-
щадкой и отдельным тренажер-
ным залом.

Появилась она в здании по-
стройки 1967 года, находив-
шемся несколько лет в аварий-
ном состоянии. Свои средства 
в учреждение вложил уроженец 
села, начальник Российской 
таможенной академии генерал-
полковник Виктор Чечеватов. С 
прессой он общаться не захотел, 
но губернатору Сергею Морозову 
охотно демонстрировал свой по-
дарок малой родине.

Школа компактная, рассчи-
тана человек на сто. «Начинка» 
классов, как оценила ее министр 
образования и науки Ульяновской 
области Екатерина Уба, рас-
считана на сильную программу 
обучения. По всей школе бу-
дет работать Wi-Fi, есть воз-
можности для дистанционного 
обучения, интерактивные доски, 
специальная техника для за-
нятий иностранными языками 
и множество других гаджетов, 
делающих процесс образования 
увлекательнее.

Упор в оформлении шко-
л ы  с д е л а н  н а  в о е н н о -
патриотическое воспитание. 
Прославившие Россию личности 
всюду на портретах внутри, 
несколько бюстов героев уже 
установлены во дворе. К слову, 
здесь оборудовали поле для 
мини-футбола, волейбола и ба-
скетбола, готовится к монтажу 
полоса препятствий. Тут же в 
детской обсерватории ребята 
будут познавать космос, а в тире 
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Что будем делать  
с девятиклассниками?

В этой школе есть на что посмотреть.

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Студент Ульяновского государ-
ственного технического уни-
верситета Алексей Желепов 
стал победителем российско-
китайской смены Междуна-
родного молодежного форума 
«iВолга-2014», представив 
на суд жюри проект «САПР 
машиностроительных изделий 
Pattern system». Секретами 
своего успеха молодой чело-
век поделился с «НГ».

– Международный молодежный 
форум «iВолга-2014» проходил в 
Самарской области на протяжении 
10 дней уже второй год подряд. В 
нем приняли участие представите-
ли всех регионов ПФО, пять про-
винций и один город центрального 
подчинения Китайской Народной 
Республики. Отмечу, что китайцев 
приехало больше 160 человек.

– Как ты попал туда и сколь-

ко было представлено проек-
тов на конкурс?

– Поучаствовать мне предло-
жил мой научный руководитель, 
причем именно с тем проектом, 
над которым мы сейчас плотно 
работаем в университете. Всего 
подавали заявки на участие 1 622 

проекта. В федеральный этап 
вышли только 326 проектов. От 
Ульяновской области было пред-
ставлено более 50 проектов.

– А почему именно твои раз-
работки в сфере ИТ заняли 
первое место?

– Проект «САПР машинострои-
тельных изделий Pattern system» 
занял первое место в номинации 
«Наука и инновации». Над ним  мы 
работали командой под надзором 
нашего научного руководителя. 
Система автоматизированного 
проектирования (САПР) является 
модулем для изделий отрасли 
машиностроения. Она позволяет 
сохранять и повторно использовать 
созданные ранее решения и авто-
матически подбирать альтернатив-
ные пути при возникающих пробле-
мах проектирования. Я думаю, что 
система очень интересна с практи-
ческой точки зрения, поскольку ее 
можно внедрить на промышленные 
предприятия региона.

– Какие призы получили по-
бедители и участники?

– Нам обещали дать грант. 
Всего гранты от 150 до 300 ты-
сяч рублей на реализацию про-
ектов планировалось выдать 40 
победителям форума. Общий 
призовой фонд составил восемь 
миллионов рублей.

– Что тебе больше всего по-
нравилось в форуме «iВолга-
2014»?

– Я, к примеру, получил хороший 
опыт в подготовке презентаций.  
Нам читали очень интересные лек-
ции, были организованы встречи с 
известными людьми. Вечером мы 
играли в спортивные игры: фут-
бол, волейбол, стреляли из лука 
и метали ножи. Но больше всего 
мне запомнилось общение с ки-

тайской молодежью. Они веселые, 
открытые ребята, мы очень много 
говорили и расспрашивали друг 
друга о повседневной жизни. При-
ятно, что смог обзавестись новыми 
друзьями.

– Твои планы на будущее?
– Я сейчас окончил только тре-

тий курс факультета  информа-
ционных  систем и технологий, 
строить далеко идущие планы 
рано, все покажет время, одна-
ко я точно знаю, что хочу после 
окончания университета работать 
в Ульяновске в сфере ИТ и разви-
ваться как хороший специалист.

– А семья поддерживает твои 
стремления и начинания?

– Безусловно. Я постоянно 
ощущаю поддержку родителей. 
Мой папа – инженер, поэтому 
можно сказать, что в некоторой 
степени именно это и повлияло 
на мой выбор профессии. Мама с 
папой очень радуются всем моим 
успехам.

номер один. Увы, в областном 
минобразования признают: фи-
нансирование на эти цели в 
этом году сокращено в два раза. 
По данным ведомства, в 2014 
году на подготовку к новому 
учебному году из регионального 
бюджета выделено порядка 219 
миллионов рублей. Большую 
часть из них – 154 миллиона ру-
блей – направят на ремонтные 
работы.

Вторая тема для беспокойства 
– что делать с девятиклассни-
ками, которые не справились с 
государственной итоговой ат-
тестацией. Таких по области по-
рядка 500 человек. Этому явле-
нию можно найти оправдание – в 
этом году ГИА впервые прошла в 
форме основного госэкзамена. 
В 2009 году, например, когда 
для одиннадцатиклассников 
ЕГЭ вышел в штатный режим, 
количество выпускников, не 
сдавших его, увеличилось в 16 
раз. Тем не менее кто-то дол-
жен понести ответственность 
за «двойки» – такие намерения 
есть у главы региона. Решение 
будет после окончательного 
анализа результатов экзаменов. 
По предварительным данным, 
почти половина из несдавших 
может остаться на второй год 
в школе.

Далее в рейтинге больных 
тем – школьные маршруты. Не 
может не тревожить и состояние 
автобусов.

– Депутаты Законодательного 
собрания от одномандатных 
округов будут визировать и под-
тверждать готовность школьных 
маршрутов, –  говорит заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания региона 
Игорь Тихонов. – Если какие-то 
из них окажутся не готовы к но-
вому учебному году, то мы вы-
несем этот вопрос на заседание 
областного парламента и со 
всеми ответственными лицами 
будем решать, какие меры надо 
принять.

Особое внимание при под-
готовке к новому учебному году, 
как сказал Сергей Морозов, 
необходимо уделить вопро-
сам профилактики и охраны 
здоровья детей и подростков. 
Губернатор поручил разработать 
соответствующий законопроект 
и региональную целевую про-
грамму.

алексей желепов: хочу развиваться в ит
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По всей школе 
действует Wi-Fi.

Ульяновская область 
представила  
более 50 проектов.

Быть победителем непросто.



9проблема крупным планом Среда / 16 июля 2014 / № 29

ющая модель бизнеса печатных 
СМИ по-прежнему позволяет из-
дателям получать стабильный и в 
общем-то немалый доход, тогда 
как финансовая выгода, которую 
имеют интернет-издания, пока 
еще нестабильна и на несколько 
порядков ниже.

Кстати: 
Вот итоги опроса компании Comag 
Marketing Group UK, проведенного 
в 2012 году среди подписчиков 
бумажной прессы. Лишь 9% из них 
изъявили готовность отказаться от 
печатных изданий в пользу циф-
ровых, 25% согласились получать 
цифровую и бумажную прессу 
вместе, а 66% отказались от циф-
ровой периодики вообще, сослав-
шись на то, что бумажная пресса их 
вполне устраивает.

Но можно ли, тем не менее, 
спешить с выводом о том, что бу-
мажная пресса как комфортный 
и полезный для человечества 
продукт будет существовать еще 
долго, адаптируясь при этом к 
реалиям наступающей бурной 
цифровой эпохи? Один из глав-
ных огорчительных моментов 
заключается в рекламных по-
казателях. А они для печатного 
рынка СМИ неутешительны.

Уже к 2013 году весь реклам-
ный рынок страны, по данным 
Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР), вырос на 
13%, а рынок рекламы в Интерне-
те – почти на 35%. За последние 
12 лет доля прессы на российс-
ком рекламном рынке снизилась 
в 3,5 раза – с 48% до 13,83%.

То есть за счет рекламных по-
ступлений газетам и журналам 
выживать стало крайне трудно. 
Получается, для выживания нуж-
ны спонсоры, каковых в специ-
фических российских условиях 
политической и экономической 
жизни найти очень нелегко. (По-
чему? Как говорится, умным 
объяснять не надо, а дураки все 
равно не поймут.)

А без рекламных поступлений, 
без денег спонсоров, заинтере-
сованных в своем политическом 
«продвижении», PR-компаний 

под девизом: «Пресса – лучший 
рекламный носитель» как не 
было, так и нет. У экспертов это 
вызывает откровенное непони-
мание, тем более – на фоне чрез-
вычайно высокой PR-активности 
рекламных возможностей элек-
тронных медиа, которая растет, 
несмотря на существенное за-
медление темпов роста рекламы 
в Интернете.

Ведь «утверждать, что рек-
ламное значение газет стре-
мится к нулю, по меньшей 
мере, некорректно. Деловые 
и общественно-политические 
газеты, особенно еженедель-
ные, достаточно хорошо вос-
требованы рекламодателями, 
и нет никаких признаков того, 
что эта ситуация изменится» 
(из доклада Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям «Российская перио-
дическая печать. Состояние, тен-
денции и перспективы развития», 
2013 г). Конечно, нам было бы 
легче финансово существовать, 
если бы не было законодательных 
запретов на рекламу алкоголя и 
табака в печатных СМИ. Но тут 
уж, как говорится, не до жиру – 
быть бы вообще живу…

РаспРостРанение  
и подписКа:  
пРишла беда…

Но ладно – реклама. Не менее 
важен для печатных СМИ и такой 
институт, как подписка, продажа 
в розницу. Беда в том, что уже в 
течение нескольких лет рынок 
подписки сокращается в сред-
нем на 3-4% ежегодно, а сегмент 
розничного распространения 
прессы – до 7%.

Главных причин две. Первая – 
киосковые сети – главный канал 
продаж периодики населению, 
особенно в средних и малых го-
родах страны, – не развиваются. 
Наоборот, по данным АРПП, в 
2012 году количество таких объ-
ектов в стране сокращалось со 
скоростью 10 киосков в день. Как 

бУдет ли ЖитЬ 
пеЧатнаЯ пРесса?
Этот вопрос был одним из 
главных в многочисленных 
выступлениях и дискуссиях во 
время федерального форума 
руководителей официальных 
СМИ (июнь, г. Москва). В нем 
принял участие и главный 
редактор «Народной газеты». 
Вот некоторые выводы, сде-
ланные на основе материалов 
форума.

«Согласно данным Всемирной 
газетной и новостной ассоциации 
(WAN-IFRA), большинство жите-
лей нашей планеты по-прежнему 
получают новости из выпусков 
телевидения и газет. Как источ-
ник информации телевидение 
используют 60% населения пла-
неты, газеты – 30%, социальные 
сети – 29%, радио – 19% (сумма 
не равняется 100%, поскольку 
люди обычно узнают новости из 
нескольких источников). В то же 
время более половины участ-
ников социальных сетей сетуют 
на невысокую достоверность 
распространяемых в них сведе-
ний. Традиционные СМИ также 
не застрахованы от искажения 
информации, но, как показывает 
практика, делают это гораздо 
реже. Поэтому потребитель все 
больше ориентируется на не-
кий баланс информации между 
традиционными СМИ и новыми 
медиа, позволяющий получить 
оптимальный результат» (из до-
клада Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникаци-
ям «Российская периодическая 
печать. Состояние, тенденции и 
перспективы развития»).

1. оптимисты и сКептиКи
Оптимисты считают, что се-

годня «даже небольшие местные 
газеты остаются в своем ареале 
распространения единственным 
источником новостей и могут 
стать убыточными только тогда, 
когда конкуренцию им состав-
ляют такие же газеты из той же 
местности». Защитники печатной 
прессы считают «просто безу-
мием публиковать в Интернете 
бесплатные версии газет и жур-
налов». Эти защитники с при-
скорбием констатируют падение 
интереса к чтению и уменьшение 
числа рекламных кампаний по 
популяризации «бумажных СМИ». 
Однако при этом, несмотря на об-
щую негативную динамику рынка, 
нишевые издания демонстриру-
ют рост тиражей, в то время как 
издания общего спроса посте-
пенно теряют аудиторию. Проще 
говоря, выживают специальные 
газеты и журналы, например, для 
любителей или автомобилей, или 
ремонта, или марок, или сплетен, 
или гороскопов, или сканвордов, 
или вышивки и шитья и проч. А те 
издания, где пишут «понемногу 
обо всем», – эти издания в мире 
Интернета, по общему мнению, 
практически обречены… Рано 
или поздно…

Итак, важно констатировать 
следующее: тезис о том, что он-
лайн-СМИ вскоре триумфально 
«разгромят» печатную прессу, 
стал в последнее время воспри-
ниматься чуть ли не как аксиома. 
Однако следует не сбрасывать 
со счетов тот факт, что существу-
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следствие, 43% главных 
редакторов муни-

ципальных газет, 
участвовавших в 
анкетировании 
Фонда развития 
информацион-

н о й  п о л и т и к и 
(ФРИП) на тему 

«Экономические ас-
пекты деятельности 

региональных и муници-
пальных СМИ», отметили, 

что доля дохода их изда-
ний от реализации газет в 
розницу составляет менее 
10%. Что же касается вто-
рой причины – проблемы 
подписки, то после недав-
него повышения стоимости 
почтовой доставки от 70 
до 100%, увы, многим СМИ 

вообще придется положить 
зубы на полку…

спРаВКа
Одна из причин сложившейся 
ситуации по киоскам прессы в том, 
что 2011-2012 годы были отмечены 
прямо-таки войной муниципальных 
властей против них. Причем почти 
по всей стране, причем войной без 
правил. Набор мер варьируется 
от ограничения ассортимента до 
немыслимого повышения арен-
дной платы и требования срочно 
обновить дизайн этих торговых 
объектов. К тому же порядок про-
лонгации договоров аренды земли, 
занимаемой киосками прессы, и 
выдачи разрешений на установку 
новых объектов по многочис-
ленным заявлениям владельцев 
киосков повсеместно невероятно 
забюрократизирован, носит кор-
рупционно-избирательный, а то и 
вовсе издевательский характер. 
В десятках региональных центров 
и других городов России система 
розничного распространения печа-
ти вообще оказалась под угрозой 
уничтожения.

Получается – человек хочет 
купить газету, но киоска найти не 
может. Хочет подписаться – но 
тут ему почтовики заламывают 
издевательские цены… Будто бы 
чиновники действительно зада-
лись целью изничтожить печат-
ные СМИ как класс, а электрон-
ные СМИ, Интернет поставить 
под окончательный тотальный 
контроль. Цель? А чтобы не 
видеть статей про собственное 
воровство и коррупцию, только 
и всего. Неприятно, знаете ли, 
бутерброд с икрой не лезет в 
рот…

Итак, подведем некоторые ито-
ги. Рынку печатной прессы компа-
ния PwC (PricewaterhouseCoopers) 
прочит невысокую динамику раз-
вития. По ее данным, газетный 
рынок в мире будет… расти на 
2,1% ежегодно! Вроде бы не 
падение в яму, наоборот, хоть 
мизерный, но рост…

Однако в России дела с пе-
чатными СМИ ухудшаются куда 
серьезнее, чем в целом по миро-
вым меркам. И мы уже почти по-
няли окончательно, кто и почему 
в этом виноват. Надо только оста-
новить безобразие чиновников, 
если еще вообще не поздно…

Подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ

назВали  
самых «УслУЖлиВых»
В здании правительства про-
шла торжественная церемо-
ния награждения финали-
стов регионального конкурса 
«Лучший работник МФЦ». 

Конкурс на звание «Лучший 
работник областного государ-
ственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области» 
проводился с 5 июня по 5 июля 
2014 года. Принять участие в 
нем могли специалисты МФЦ со 
стажем работы не менее 1 года, 
не имеющие административных 
взысканий и жалоб от заявите-
лей, показавшие положитель-
ную среднемесячную динамику 
по количеству предоставленных 
услуг.

Конкурс проходил в три эта-
па. На первом из них участни-
кам было предложено напи-
сать тест на знание основных 
нормативно-правовых доку-
ментов, необходимых в работе 
специалиста МФЦ. Второй 
этап конкурса включал в себя 
прохождение психологических 
тестов и участие в деловой 
игре. Третий этап – самопре-
зентация и творческое за-
дание.

По результатам соревно-
вания были выявлены пять 
финалистов. В итоге побе-
дительницей конкурса стала 
Оксана Карсукова, специалист 
отдела имущественных отно-
шений. Второе и третье места 
достались Светлане Миссаль и 
Юлии Матросовой, специали-
стам отдела развития. В число 
финалистов также вошли На-
дежда Рогулина и Гульназ Сна-
туллова. Их наградили почет-
ными грамотами заместитель 
председателя правительства 
Светлана Опенышева и руково-
дитель МФЦ Михаил Анисимов. 
Планируется, что победитель 
станет участником всероссий-
ского конкурса лучших работ-
ников МФЦ.

«ВлилсЯ» В состаВ
Сменился командир  
31-й гв одшбр. 

На минувших выходных за-
ме сти тел ь  ко ма нду юще го 
Воздушно-десантных войск 
(ВДВ) по миротворческим си-
лам и КСОР ОДКБ генерал-
майор Александр Вязников 
представил личному составу 
31-й отдельной гвардейской ор-
дена Кутузова II степени брига-
ды нового командира – гвардии 
полковника Дмитрия Овчарова, 
который с 2011 по 2014 год  
был заместителем командира 
7-й десантно-штурмовой диви-
зии (горной) Южного военного 
округа. 

Торжественный ритуал про-
шел в городе Ульяновске на 
плацу 31-й бригады в присут-
ствии личного состава, ветера-
нов, губернатора Ульяновской 
области и главы города. 

Напомним, предыдущий ко-
мандир соединения гвардии 
полковник Герой России Ген-
надий Анашкин указом прези-
дента Российской Федерации 
назначен на вышестоящую 
должность заместителем ко-
мандующего 58-й Южной ар-
мии.

Колонку подготовила  
Наталия ЧУМАЧЕНКО
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По ту сторону автозака
Лилиана РахматуЛЛина

На прошлой неделе открыло 
свои двери одно из самых 
закрытых подразделений 
федеральной службы испол-
нения наказаний – отдел по 
конвоированию. Журналистам 
рассказали об особенностях 
службы, продемонстрировали 
вольеры со служебными соба-
кам и, конечно же, показали 
спецавтомобили. 

– Отдел по конвоированию 
УФСИН России по Ульяновской 
области выполняет задачи по 
конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 
по четырем плановым автодорож-
ным маршрутам, встречному кон-
воированию, сквозному и особому 
конвоированию, конвоированию 
осужденных, нуждающихся в ока-
зании экстренной медицинской 
помощи (из учреждений в област-
ную больницу ФКУ ИК-9), – начал 
знакомство журналистов со своим 
подразделением начальник отдела 
по конвоированию полковник внут
ренней службы Алексей Читнев.

Сегодня отдел полностью 
оснащен современной техникой. 
За четыре года обновился весь 
парк спецавтомобилей. Сейчас 
в распоряжении конвоиров де
сять машин («КамАЗ», «Валдай», 
«Газель»). Нынешние «автозаки» 
совсем не мрачные и грязные 
«воронки», как нам любят по
казывать в фильмах. Они дадут 
фору практически любому авто. 
Сегодня внутри – кристальная 
чистота, есть кондиционеры 
и автономное отопление. Они 
оборудованы системой навига
ции GPSГЛОНАСС, сигнально
переговорными устройствами, 
средствами радиосвязи и видео
наблюдения. Внутри камеры не
сколько человек ограждены ре
шетками, для злостных наруши
телей режима есть специальные 
«одиночки» с железными дверя
ми. По периметру установлены 
видеорегистраторы, которые 
бесстрастно фиксируют все, что 
происходит в салоне автомоби
ля, причем со звуком. За 15 лет 
существования подразделения 
по автомобильным маршрутам 
осуществлено более 15 тысяч 

караулов и перевезено около 300 
тысяч осужденных и лиц, содер
жащихся под стражей. 

 – Основными обменными пунк-
тами при конвоировании спец-
контингента являются города 
Ульяновск, Димитровград. Здесь 
плановые (автодорожные) ка-
раулы отдела по конвоированию 
осуществляют обмен осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, 
с железнодорожным конвоем в 
следующих направлениях: Волго-
град, Саратов, Москва. При этом 
все служебные задачи на про-
тяжении 15 лет были выполнены 
в полном объеме, караулами по 
конвоированию не допущено по-
бегов, преступлений, нарушений 
законности, грубых нарушений 
служебной дисциплины, – про
должает Алексей Читнев. 

Для того чтобы достигать таких 
результатов, сотрудникам не
обходимо быть в хорошей физи
ческой форме. Для этого в под
разделении созданы все условия 
– проведена большая работа по 
совершенствованию учебной и 
материальнотехнической базы 
отдела, полным ходом идет ре

монт помещений для личного 
состава, класса службы, комнаты 
воспитательной работы, спор
тивного зала. 

Очередной ин
цидент с  паде
н и е м  с л у ч и л с я  
10 июля в Желез
нодорожном рай
оне Ульяновска. 
В одном из домов 
по проспекту Ге
роя России Аверь
янова из окна вы
пал трехлетний 
ребенок. К сча
стью, ребенок чу
дом остался жив.

Мальчик вос
п и т ы в а е т с я  
24летней безра
ботной матерью, 
злоупотребляю
щей спиртными 
напитками. Помимо сына у женщины 
еще две младшие дочери. По словам 
горематери, она не видела, как сын 
забрался на окно – отвлеклась на 
время. О случившемся ей сообщила 
соседка, постучавшая в дверь.

– Случай в Железнодорожном 
районе – это просто халатное от-
ношение к своим детям со стороны 
родителей, – комментирует заме
ститель министра здравоохранения и 
социального развития Ульяновской области 
Екатерина Сморода. – Данная семья состоит 
на учете в органах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних с 2011 года и регулярно 
посещалась всеми службами. Органы опеки 
очень оперативно отреагировали, и двое де-
тей, которые также являются малолетними, 
одной девочке четыре месяца, второй – два 
годика, были изъяты из семьи и помещены 
в детскую инфекционную больницу. Органы 
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Жизнь малышей обрывается 
в семьях, независимо от их 
материального положения  
и статуса.

Почему гибнут дети?
Камилла ВаЛЕнтинОВа 

Малыш выпал с четвертого этажа, а мать, 
находясь в это время дома, узнала о 
случившемся от соседки. Вопиющими и 
только можно назвать случаи, в которых 
жертвами халатного отношения взрослых 
оказались малолетние граждане.

опеки уже вышли с инициативой о лишении 
родительских прав. Дальше судьбу мамы 
будет решать суд.

Сейчас жизни мальчика ничто не угро
жает. Как говорят врачи, он родился «в 
рубашке».

– Состояние здоровья ребенка стабиль-
ное, – говорит заместитель председателя 
правительства – министр здравоохранения 
и социального развития Ульяновской области 
Павел Дегтярь. – На место происшествия во-
время прибыла бригада скорой медицинской 
помощи, вовремя проведена диагностика 
внутренних органов. К счастью, травмы, кото-
рые ребенок получил, оказались достаточно 
легкими.

Всего по сравнению с прошлым годом 
количество несчастных случаев с детьми 

в регионе увеличилось в два раза. В 21 
из них 17 человек погибли. По данным 
следственного комитета по Ульяновской 
области, в этом году имели место уже три 
факта гибели детей в результате падения 
из окна. С начала купального сезона в 
водоемах региона утонуло четверо ребят, 
один подросток погиб в результате воздей
ствия электрического тока. К несчастью, 

имели место и попытки 
самоубийств несовер
шеннолетних.

– Среди погибших 12 
детей в возрасте до трех 
лет, – говорит Екатерина 
Сморода. – Это просто 
вопиющая ситуация. Ро-
дители должны следить 
за тем, где находятся их 
дети.

Жизнь малышей об
рывается в семьях, не
зависимо от их мате
риального положения 
и  статуса.  Трагедии 

приходят и в благопо
лучные семьи. Послед
няя печальная новость 
пришла из села Елховый 
Куст Новомалыклинского 
района. Здесь под коле
сами машины своего отца 
погиб полуторагодовалый 
ребенок. Мужчина сдавал 
назад на своем автомоби
ле «Лада Приора» и не за
метил игравшего позади 

сына. От полученных травм 
ребенок скончался.

Правоохранительные органы бьют тревогу. 
Основная причина трагических случаев – не
внимательность взрослых, находившихся 
с детьми. Открытые окна, люки колодцев, 
свободный доступ подростков и малолет
них к электрическим сетям – все это может 
привести к гибели. Факты ненадлежащего 
отношения к обеспечению безопасности 
детей будут получать самую жесткую право
вую оценку.

Уважаемые родители, проявляйте особую 
внимательность при присмотре за детьми и 
исключайте непосредственный контакт де
тей и подростков с источниками повышен
ной опасности, которые могут причинить 
вред. Безопасного вам лета!

Правоохранительные органы 
бьют тревогу.

Совеременный автозак осна-
щен по последнему слову 
техники.
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Штраф за  
неправильный 
заказ
Егор нОттОВ

Ряд нарушений выявило 
контрольное управление 
администрации губернатора 
Ульяновской области при 
проверке Симбирского цен-
тра ветеринарной медицины.

Плановая проверка проводи
лась в рамках соблюдения зако
нодательства о размещении госу
дарственных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и ока
зание услуг для государственных 
нужд Ульяновской области.

При проверке Симбирского 
центра ветеринарной меди
цины обнаружено несколько 
нарушений. Так, например, 
при заключении договоров для 
расчета выплаты неустойки или 
пени (в случае невыполнения 
контракта) используется невер
ная ставка рефинансирования 
Центрального банка России. 
Также в нарушение 9й статьи 
закона о размещении заказов в 
заключенных договорах преду
смотрено условие о продлении 
действия контракта на следую
щий календарный период. За 
рамки закона в Симбирском 
центре ветеринарной медицины 
вышли и при размещении за
казов у субъектов малого пред
принимательства. 

Все эти «нестыковки» под
падают под Кодекс России об 
административных правона
рушениях (КоАП РФ). И в соот
ветствии с этими правилами в 
отношении начальника област
ного государственного бюджет
ного учреждения «Симбирский 
центр ветеринарной медици
ны» Т.Н. Рузановой возбуждено 
административное следствие. 
В результате чего на руководи
теля наложен штраф в размере  
50 тысяч рублей.

новоселье  
будет
Лана нЕЧаЕВа

Судом удовлетворен иск 
прокурора Сенгилеевского 
района. 

По решению Фемиды админи
страция муниципального образо
вания «Сенгилеевский район» не
замедлительно во внеочередном 
порядке обязана предоставить 
семьям из 6 домов по улице Лес
ной в поселке Цемзавод благо
устроенные жилые помещения.

Было установлено, что в рам
ках реализации региональной 
адресной программы «Пересе
ление граждан, проживающих 
на территории Ульяновской 
области, из аварийного жилищ
ного фонда с учетом необходи
мости развития малоэтажного 
строительства в 2012 и 2013 
годах» между администрацией 
Сенгилеевского городского 
поселения и ООО «Проект
ная строительная компания» в 
июле 2012 года были заключены 
муниципальные контракты на 
строительство двух многоквар
тирных домов по улице Лесной в 
поселке Цемзавод общей стои
мостью более 59,5 млн. рублей. 
Однако к указанному сроку 
жилье в эксплуатацию так и не 
было сдано. В результате десят
ки семей вынуждены проживать 
в условиях, создающих угрозу 
их жизни и здоровью. Теперь 
по решению суда они всетаки 
смогут сыграть новоселье. 
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ным. Какие-то функции поднимут-
ся на уровень выше. Например, 
организация спасательных работ 
в случае каких-либо природных 
катастроф. Или, как уже сделано, 
перевод здравоохранения на об-
ластное подчинение.

Новые муНиципалитеты
Но мало иметь полномочия, 

они должны быть реально выпол-
нимы, подкреплены соответст-
вующим финансированием, чего, 
к сожалению, в последнее время 
не наблюдается. Районные бюд-
жеты на две трети дотационные 
из региональной казны. Это 
второе важное направление – 
подкрепление полномочий ре-
альным финансированием. Мно-
гие выступавшие вспоминали 
советские времена, говоря, что 
нынешние поправки – это воз-
врат к хорошо забытому старому. 
Когда у каждого поселения был 
свой бюджет, которые его сами 
формировали.

– В настоящее время районные 
администрации не имеют реаль-
ного финансирования, которое 
помогло бы решать вопросы мест-
ного значения. В соответствии с 
новым законом такое финансиро-
вание предусмотрено, а значит, 
районные администрации смогут 
решать проблемы благоустрой-
ства, ремонта дорог, строитель-
ства детских площадок и многие 
другие, – сказала председатель 
комитета регионального парла-
мента по строительству, промыш-
ленности, транспорту и дорожному 
хозяйству Алсу Садретдинова.

Интересно другое новшество, 
предлагаемое 136-м законом. 
Введение двух новых видов муни-
ципальных образований – город-
ского округа с внутригородским 
делением и внутригородского 
района. Полномочия органов 
местного самоуправления округа 

и района могут разграничиваться 
и перераспределяться между 
ними. Опять же что-то подобное 
было в советские времена. Пред-
полагается, что у новых муници-
пальных образований будет свой 
бюджет, свои советы депутатов. 
Куда, кстати, могут попасть ис-
тинные народные избранники, а 
не люди, которые за деньги могут 
провести красивую предвыбор-
ную кампанию…

Для сельской местНости
Увеличение количества округов, 

от которых будут избираться де-
путаты в районные советы, пред-
полагает, что в их число попадут 
обычные граждане. Как сказали 
выступавшие представители уль-
яновских ТОСов, это возможность 
быть избранным не от 15 тысяч че-
ловек, а от 1 000 – 1 500 жителей. 
В число депутатов могут попасть 
люди, реально знающие пробле-
мы своего двора, дома, микро-
района. Данный совет депутатов 
потом будет делегировать своих 
представителей в структуру выше. 
В сельской местности это вооб-
ще, можно сказать, единственный 
действенный метод.

– Мы обсудили новый закон у 
себя в районе и пришли к мне-
нию, что он улучшит управляе-
мость сельскими территориями, 
– сказал глава администрации 
муниципального образования 
«Карсунский район» Владимир 
Чубаров. – Очень правильно, 
что в районный совет депутатов 
будут делегироваться не только 
главы всех сельских администра-
ций, но и местные депутаты. Не 
секрет, что зачастую в селах при-
ходится уговаривать некоторых 
людей стать депутатом, а потом 
они просто… пропадают. О какой 
связи с народом и их проблема-
ми может тогда идти речь?

Практически все поддержали и 

форму избрания глав сельских ад-
министраций. Их необходимо не 
выбирать, а назначать, как, собс-
твенно, сегодня и происходит в 
нашем регионе. В настоящее вре-
мя в 165 муниципальных образо-
ваниях (из 167) главы избираются 
из состава представительного 
органа, а глава администрации 
назначается на конкурсной осно-
ве. Подобная система не допуска-
ет «провисания» власти (только в 
прошлом году 33 главы админис-
трации сложили свои полномо-
чия), а также экономит местные 
бюджеты. Ведь проведение новых 
выборов – это затратное дело.

Через публиЧНые 
слушаНия

Уже через два дня после сове-
щания депутаты Законодательно-
го собрания Ульяновской области 
приняли первую часть поправок 
по новому 136-му закону. Регио-
нальный закон касается порядка 
формирования представитель-
ных органов муниципальных 
районов региона и избрания глав 
администраций. Он закрепит уже 
действующую в нашем регионе 
систему назначений глав адми-
нистраций.

– Безусловно, мы сегодня при-
няли только первую часть из не-
обходимых законов для реализа-
ции 136-го закона в Ульяновской 
области, – пояснил председатель 
комитета Законодательного со-
брания по государственному 
строительству, местному самоу-
правлению и развитию граждан-
ского общества Василий Гвоздев. 
– Нам нужно принять еще целый 
ряд законов. Это будет касаться в 
том числе и возможного деления 
Ульяновска на районы и избрания 
советов депутатов районов. За-
коны, касающиеся межбюджет-
ного регулирования, и так далее. 
Это мы будем рассматривать 
уже осенью. Отмечу, что все это 
мы будем делать, без сомнения, 
вместе с населением. Потому 
что, например, решить вопрос, 
делить Ульяновск на районы или 
не делить, избирать местных 
депутатов или нет, мы не можем 
без мнения жителей города. В 
августе, сентябре и октябре мы 
проведем ряд публичных слуша-
ний по этим вопросам.

власть,  
буДь ДоступНой
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В 165 муниципальных 
образованиях 
области (из 167) 
глава администрации 
назначается на 
конкурсной основе.

Дмитрий ЧУРОВ 

Сегодня отношения между 
муниципальными и регио-
нальными уровнями власти 
не идеальны. Существует ряд 
противоречий. Не всегда вла-
сти уровнем ниже обеспечены 
достаточным финансирова-
нием, чтобы выполнять свои 
полномочия. Нет реального 
контакта с людьми, без чего 
решать их проблемы сложно. 
Как наладить нормальную 
структуру власти от сельских 
поселений до муниципального 
и регионального уровня?

На эти вопросы должен отве-
тить новый Федеральный закон 
№ 136 от 27 мая текущего года 
о внесении ряда изменений в 
систему местного самоуправле-
ния (МСУ). Он дает возможность 
каждому региону сделать выбор 
в пользу наиболее удобного и 
эффективного способа управле-
ния территорией относительно 
их особенностей. Как это может 
и должно выглядеть на деле, 
недавно обсудили в Законода-
тельном собрании Ульяновской 
области. Предлагаем вниманию 
читателей обзор проблемы.

полНомоЧия сократят
Широкое обсуждение новой 

реформы МСУ первое, но не по-
следнее. Ведь этот вопрос каса-
ется каждого жителя Ульяновской 
области. В законе много говорит-
ся о необходимости приближения 
народа к власти, об участии про-
стого человека в управлении жиз-
нью своего села, города, района 
и региона. – Здесь могут быть 
разные точки зрения, и мы это 
предвидим. Но нам необходимо 
все их обсудить, принять взве-
шенные, обдуманные решения. 
Местное самоуправление должно 
действительно стать самым до-
ступным для населения уровнем 
публичной власти, – сказал пред-
седатель Законодательного со-
брания Анатолий Бакаев.

Новый 136-й закон по своей 
сути является продолжением 
131-го закона о МСУ, развивая и 
выводя его на новый уровень. Из 
документа можно выделить не-
сколько основных направлений. 
Первое – это перераспределение 
полномочий между сельскими по-
селениями и районными властя-
ми. Из бывших 39 полномочий на 
сельском уровне останется только 
13, исполнение которых на местах 
должно стать более эффектив-

Реформа МСУ 
предполагает ввод двух 
новых муниципальных 
образований: 
городской округ и 
внутригородской 
район.

Экономика 
по-особому
Наталия ШИШОВА

В Ульяновске заместитель 
министра экономического 
развития Российской Феде-
рации Евгений Елин обсудил 
первоочередные вопросы по 
теме ПОЭЗ. 

Речь шла о совершенство-
вании законодательства, ре-
гулирующего деятельность 
портовых особых экономи-
ческих зон, и реорганизации 
управляющей компании ОЭЗ (с 
дальнейшей передачей полно-
мочий по управлению особой 
экономической зоны на уровень 
региона). 

На прошедшем деловом за-
седании компании – инвесторы 
ОЭЗ подтвердили актуальность 
своих планов, наличие необхо-
димого рынка услуг и продукции 
создаваемых ими предприятий. 
К примеру, представители «ААР 
Рус» и «ФЛ Техникс Ульяновск» 
рассказали, что рынок техниче-
ского обслуживания и ремонта 
самолетов растет в России 
темпами, опережающими ев-
ропейские. 

Однако предприятий по ТОиР 
(это предприятия специаль-
ного рынка техобслуживания 
и ремонта воздушных судов) в 
стране недостаточно, и основ-
ная часть тяжелых форм ТО 
выполняется российскими 
авиакомпаниями за границей. 
Поэтому создаваемые в ОЭЗ 
центры ТОиР воздушных судов 
будут востребованы. Отметили 
участники совещания и наличие 
в Ульяновске квалифицирован-
ных кадров по ТОиР. 

– Мне понравилась эта встре-
ча в первую очередь настроем 
администрации и настроем 
резидентов. Инициаторы про-
ектов хотят двигаться вперед, 
понимают, что путь отнюдь не 
простой и есть трудности, но 
есть и большое желание, – зая-
вил заместитель министра эко-
номического развития Евгений 
Елин. – Кроме того, мы еще раз 
убедились в том, что правиль-
нее и эффективнее передать 
полномочия регионам. Невоз-
можно вдвоем сидеть за одним 
рулем, управлять проектом 
должен кто-то один. Субъект 
является главным интересан-
том, поскольку это его налоги, 
его рабочие места и, конечно, 
уровень ответственности у 
него намного больше.

Что касается вопросов со-
вершенствования законода-
тельства, регулирующего дея-
тельность портовых ОЭЗ и их 
резидентов, то Евгений Елин 
отметил: для выполнения этой 
работы по поручению вице-
премьера Дмитрия Козака идет 
процесс формирования рабо-
чей группы. 

Напомним, в рамках рабочего 
визита делегация также посети-
ла предприятия Ульяновского 
авиационного кластера: ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «АэроКом-
позит Ульяновск», а также инду-
стриальный парк «Заволжье», 
где замминистра осмотрел дей-
ствующий нанотехнологический 
центр и ознакомился с проек-
тами компаний «Бриджстоун», 
«ДМГ Мори Сейки», «Шэффлер, 
«Немак».

Дмитрий Грачев, заместитель председа-
теля комитета Законодательного собрания 
Ульяновской области по государственному 
строительству, местному самоуправлению и 
развитию гражданского общества: 

– Что касается назначения глав админи-
страций, или, как их еще называют, сити-
менеджеров, позиция ЛДПР была и есть такая: 
вся исполнительная власть должна назначаться. 
То есть выстраивается вертикаль власти. При 
этом мы считаем, что основное качество мэра, 
будь он избран или назначен, – это профессио-
нализм и порядочность. Я уже не раз приводил 
в пример регионы, где в отношении избранных 
мэров заведены уголовные дела, нередко су-
ществуют конфликты региональной и муници-
пальной власти. Страдают же от этого в первую 
очередь люди. 

Игорь Тихонов, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ульяновской обла-
сти, председатель комитета Законодательного 
собрания Ульяновской области по социальной 
политике:

– Новый 136-й закон вопреки бытующему мнению 
не является альтернативой 131-му закону. Этот за-
кон – это улучшение, это то, что сегодня нужно до-
водить местное самоуправления до более качест-
венного уровня на основе опыта работы нашего ре-
гиона с 2006 года, когда на территории Ульяновской 
области начал действовать 131-й закон. Одно из 
преимуществ новых изменений – приближение 
депутатов к народу. Создание в рамках крупных го-
родов районных советов. Это очень важно для того, 
чтобы городские депутаты так же, как и сельские, 
имели более локальные округа и более качественно 
отрабатывали каждого избирателя.

коммеНтарии
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За «красными» 
впечатлениями!

с чистого листа
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области ка-
призы погоды не помешают 
собрать хороший урожай и 
переработать его. 

С начала июля хозяйства райо
нов приступили к уборке сельхоз
культур. По данным областного 
минсельхоза, первыми к этой 
работе приступили аграрии Но
воспасского, Старокулаткинско
го и Чердаклинского районов: 
озимый рыжик уже обмолочен 
с 1,7 тысячи гектаров, урожай
ность составляет 9 ц/га. Всего с 
полей предстоит убрать порядка 
19 тысяч га этой технической 
культуры.

Выпавшие после засухи осадки 
смогли оказать благоприятное 
воздействие на посевы, поэтому 
большинство их находятся в удо
влетворительном состоянии. 

– В период атмосферной за
сухи, которая наблюдалась в 
регионе в конце мая – начале 

июня, хозяйства области свое
временно провели необходимые 
агротехнические мероприятия по 
защите растений: обработку по
севов от сорняков и вредителей, 
подкормку. В целом по области 
защитные мероприятия проведе
ны на общей площади 360 тысяч 
гектаров, – отметил министр 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов региона 
Александр Чепухин. – Влаги в 
почве оказалось достаточно для 
формирования качественного 
урожая. На яровых зерновых 
культурах отмечается созрева
ние зерна в стадии молочной 
спелости.

Стабильно состояние озимых 
зерновых культур. Оптимальные 
условия складываются для роста 
и развития кукурузы, сои, под
солнечника, сахарной свеклы и 
картофеля. 

 меняют привычки
В этом году существенно по

меняется рейтинг оценки муни
ципальных образований по сбору 
урожая. Теперь специалисты 
будут просчитывать, сколько в 
итоге хозяйство получит денег 
с одного гектара, и полученную 
цифру будут сравнивать с преды
дущими годами. 

– Что касается тонн урожай

ности зерновых, то я бы не хотел 
говорить о прогнозах. В любом 
случае мы обеспечим все наши 
показатели продовольственной 
безопасности. Однако здесь 
главное – уделить внимание 
тому, сколько будет стоить кре
стьянам это зерно, – сказал 
Александр Чепухин. 

собирать  
и перерабатывать

В Новомалыклинском районе 
в ближайшем будущем построят 
современный завод по перера
ботке сои. 

– Предварительные работы 
по этому проекту мы вели на
чиная с 2013 года. Поездкой в 
Китай мы весь первый этап за
вершили. В этом году уже будут 
начаты строительные работы, 
– прокомментировал Александр 

Чепухин. – Сегодня у нас своего 
сырья достаточно, однако даже 
в том случае, если местной сои 
не хватит для работы завода в 
полную мощность, то транспор
тировка с Дальнего Востока на 
нашу территорию тоже не соста
вит большого труда. 

На заводе будет использовано 
современное высокотехноло
гичное оборудование, основной 
составляющей которого станет 
сушилка высотой 48 метров. 
Завод в районе дополнитель
но создаст 100 рабочих мест 
со средней заработной платой  
20 – 25 тысяч рублей. 

Урожайность озимых 
зерновых культур 
прогнозируется в 
пределах 17 – 20 
центнеров с гектара.

Рыжик предстоит 
убрать с 19 тысяч 
гектаров.
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновскую область поток 
туристов планируют увели-
чить за счет «Музея СССР» и 
«Красного маршрута».

Сегодня прибыль от туристиче
ской отрасли в развитых странах 
исчисляется миллиардами дол
ларов. Каждый город старается 
найти какуюнибудь свою 
«фишку», чтобы этим за
цепить туристов. В России 
это сделать не составляет 
труда, потому что у страны 
большая и глубокая исто
рия. 

мекка для туристов?!
Ульяновская область в 

этом плане – просто клад. 
В регионе жили и тво
рили великие поэты и 
писатели, композито
ры, политические деятели. 
Один из них – это 
в с е м  и з в е с т 
ный Владимир 
Ильич Ленин. 
Именно с этой 
исторической 
личностью связа
на идея создания 
в области проек
та «Музея СССР» и 
«Красного маршрута».

Как показывают офи
циальные данные, в 
2013 году поток тури
стов в Ульяновскую об
ласть вырос по срав
нению с 2012 годом на 
14 процентов и соста
вил 226 тысяч человек. 
По словам директо
ра областного центра 
развития туризма и 
сервиса Сергея Ла
ковского, реальная 
цифра больше при
мерно на 30 тысяч, 
поскольку не учиты
ваются те люди, кото
рые отдыхают круглогодично на 
загородных турбазах и в домах 
отдыха. 

– Цифры можно значитель
но увеличить за счет реализа

ции приоритетных региональ
ных проектов, таких, например, 
как «Музей СССР» и «Красный 
маршрут», – прокомментировал  
Сергей Лаковский. 

В итоге планируется,  что 

«Красный маршрут» будет об
служивать около 30 – 40 тысяч 
китайцев в год. Китайцы будут 
проводить в Ульяновске два дня 
и одну ночь. За это время го
стям покажут музеи, связанные 

с ленинской тематикой, и 
примут в ленинцы. Все

го «Красный маршрут», 
в к л ю ч а ю щ и й  в  с е б я 

также еще два го
рода – Москву и 
СанктПетербург, 

рассчитан на 
восемь дней 
и семь ночей. 
При этом в 

Ульяновске 
б у д у т  н а 
х о д и т ь с я 

д о  6 0 0 
китайцев 
в  о д и н 

день.
По сооб

щению ре
гионально
го министра 

э к о н о м и к и 
и планирова

ния Олега Ас
муса, реализация 

туристического про
екта принесет в казну об

ласти около 50 миллио
нов рублей в год. Примерно  

40 миллионов руб лей получат 
гостиницы, 25 миллионов рублей 
смогут заработать музеи, 25 – 30 
миллионов рублей достанется 
ресторанам и кафе, плюс ко все
му этому гости из Поднебесной 

хорошо потратятся в Ульяновске 
и на сувениры.

Вся поездка по маршруту будет 
осуществляться на железнодо
рожном транспорте. Однако для 
реализации «Красного маршру
та» планируется открыть прямое 
авиасообщение между Ульянов
ском и Китаем. 

 «все по-красному»
Одним из атрибутов «Красного 

маршрута» может стать «Красный 
карнавал». Мероприятие плани
руется проводить 1 мая на празд
нование Дня весны и труда. 

– Такое яркое событие подогре
ет интерес туристов к Ульяновской 
области, да и самим жителям 
будет на что посмотреть и в чем 
поучаствовать, – сказал директор 
Ульяновского областного ресурс
ного центра развития туризма и 
сервиса Сергей Лаковский.

Всем участникам праздника 
предлагается одеться в красный 
цвет, поучаствовать в различных 
«красных площадках», «красном 
автопробеге»… 

– Пока сама идея и концепция 
мне не очень понятна, – отметил, 
однако, глава региона Сергей 
Морозов. – У карнавала должен 
быть определенный смысл, он 
должен нести какуюто ценность 
для жителей региона. 

По мнению губернатора, «крас
ного» стало уже слишком много, 
поэтому нужно уделять внимание 
и другим направлениям туриз
ма.

Ульяновск будут 
посещать 40 тысяч 
китайцев год.

Реализация «красных» 
проектов принесет  
в казну 50 миллионов 
рублей в год.

Запустили 
свиноферму
Наталия ШИШОВА

На днях селе Красноборск 
Тереньгульского района про-
шла церемония торжествен-
ного запуска свиноводческо-
го комплекса. 

– В настоящее время, как 
никогда, востребованы про
екты технического перево
оружения, реконструкции и 
нового строительства живот
новодческих комплексов с 
использованием передовых 
технологий производства, – 
отметил глава региона Сергей 
Морозов в приветственном 
слове. – Ввод в эксплуатацию 
этого современного, высоко
технологичного предприятия 
является актуальным и особо 
значимым для Ульяновской 
области и будет способство
вать дальнейшему развитию 
животноводческой отрасли 
региона. 

 Сейчас «РОСБекон» реа
лизовал 1й этап инвестици
онного проекта строительства 
свинофермы на 1 260 про
дуктивных свиноматок с зам
кнутым циклом производства, 
кормоцехом на 5 тонн в час, 
целью которого является орга
низация производства свини
ны в живом весе в ежегодном 
объеме около 3,5 тысячи тонн 
(30 тысяч голов). Проектом 
предусмотрено использование 
передовых технологий с авто
матизацией производственных 
процессов содержания, корм
ления, поения, микроклимата. 
Всего в ходе его реализации 
будет создано 70 новых рабо
чих мест, на село будут привле
чены молодые специалисты, 
стабильный доход которых 
будет варьироваться от 10 до 
20 тысяч рублей. Ежегодные 
налоговые поступления в бюд
жеты всех уровней при выходе 
предприятия на полную мощ
ность составят более 40 мил
лионов рублей.

– То, что вы видите сейчас, 
– это итог огромной совмест
ной работы,  позволившей 
в кратчайший срок постро
ить мощный современный, 
полностью автоматизиро
ванный животноводческий 
комплекс,  – прокомменти
ровал генеральный дирек
тор свинокомплекса Алексей 
Адаменко. – Я хочу отметить, 
что многим другим регионам 
России нужно стремиться к 
созданию такого инвести
ционного климата, который 
сейчас создан в области. То, 
что сейчас крупные компании 
стремятся работать  в  ре
гионе, является результатом 
профессионального подхода 
к делу губернатора и прави
тельства области. 

По мнению многих специали
стов животноводческой отрас
ли, приехавших на мероприя
тие, свиноводческий комплекс 
«РОСБекон» позволит уже в 
ближайшие годы значительно 
улучшить продовольственную 
безопасность Ульяновской об
ласти, поэтому можно смело 
надеяться, что предприятие 
станет одним из ведущих сель
хозтоваропроизводителей ре
гиона.
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Дома на улице Молодежи стоят 
так близко друг к другу, что в не-
которых местах окна одних со-
седей вплотную выходят на окна 
других. Неудивительно, люди 
в Ясашной Ташле живут тру-
долюбивые, каждый старается 
улучшить свои жилищные усло-
вия: пристроить к дому комнату, 
сарай, кладовку...

Советского образца «бараки» 
(по другому не назовешь) за годы 
превратились в полноценные 
одноэтажные дома – на одну-две 
семьи. Сельчане рассказывают: 
конфликты, несмотря на такую вот 
модернизацию жилищных усло-
вий, случаются нечасто, судиться 
с соседями не хочется, стараются 
находить компромисс. «Мы живем 
в деревне «на одной ноге» – все 
рядом. Здесь я, а тут уже террито-
рия моего соседа. И ничего!».

Пристройка 
Преткновения 

Случай Нины Петровны на село 
единственный. Этот конфликт 
пытались решить и соседи, и 
администрация сельского по-
селения (причем и нынешняя, и 
бывшая), и депутаты… Пока не 
получилось. В отчаянии бабушка 
решила обратиться в газету. При-
езжаем на место: буквально в 
нескольких шагах от двери в дом 
Нины Петровны маленькая при-
стройка (как потом выяснится, 
два метра площадью). Вот она-
то и стала камнем преткновения 
соседей. 

– Соседу хорошо, ему как ком-
ната, – рассказывает бабушка, – 
а у меня из-за его пристройки на 
кухне темнота. Я несколько раз 
судилась, сначала у меня при-

Ермаковых даже меньше земли, 
чем у Нины Петровны. 

– Вы поймите, я с бабушкой не 
хочу ругаться, никак ей не пре-
пятствую, – продолжает мужчина, 
– она выкупила последнюю часть 
дома, ту, где пристройка, только 
два года назад, на тот момент 
все уже было построено еще 
в 2005 году. И что, мы должны 
ломать из-за нее хороший при-
строй? А если ее еще что-то не 
устроит – тоже ломать? 

смотри, что ПокуПаешь!
Да, ситуация сложная, и с со-

седом тоже не поспоришь. По до-
кументам пробуем восстановить 
хронологию «земельного конфлик-
та». Итак, дом Нины Петровны 
состоит из трех частей (квартир), 
изначально каждая принадлежала 
отдельному хозяину. Нина Петров-
на занимала квартиру № 2. Квар-
тиру № 3, на территории которой 
и расположена злополучная при-
стройка, занимал другой жилец. 

В 2005 году семья Ермаковых 
проводила приватизацию своего 
дома. Для этого проводились 
землемерные работы. Сосед 
из квартиры № 3 согласился 
уступить 2 метра территории, и 
Ермаков огородил свою новую 
территорию забором. К этому 

моменту относятся все бумаги 
Нины Петровны – дескать, при-
стройки там не было. Затем Ер-
маков соорудил ее, пенсионерка 
была уверена, что сооружение 
временное. По ее земельным до-
кументам, относящимся к перио-
ду до приватизации, пристройки, 
разумеется, нет, а территория под 
ней смежная.

 Квартиру № 3 пенсионерка вы-
купила сравнительно недавно – в 
2012 году. И сразу начала тяжбу 
за снос «незаконного сооруже-
ния». Другие соседи уверены: 
бабушка все еще живет совет-
скими понятиями и не понимает, 
что приватизация уже закрепила 
эту землю за соседом. Точку в 
деле поставил суд – он отклонил 
иск бабушки. К сожалению, кон-
фликт остался. В администрации 
поселения нам рассказали, что 
объяснить бабушке, что это не ее 
территория, они пытались всем 
селом, однако она не сдается. 

Возможно, к пожилому челове-
ку и его крику души стоит попро-
сту отнестись с пониманием? 

крик души
Андрей ТВОРОГОВ

В редакцию «Народной газеты» обратилась пожилая житель-
ница села Ясашная Ташла Тереньгульского района. Нина Пе-
тровна уверена: сосед незаконно соорудил на ее территории 
двухметровую пристройку. Решить ситуацию она пытается уже 
несколько лет – обращалась в суды, администрацию района, к 
депутатам... Попробуем разобраться в проблеме.

няли дело, потом вернули, мол, 
нет доказательств незаконной 
застройки, по бумагам все как 
надо. Мои бумаги, которые до-
казывают, что пристройки там 
раньше не было, не смотрят. В 
областном суде мне отказали. 
Третий год хожу, везде говорят, 
что она уже была во время при-
ватизации!

Бабушку можно понять, она 
уверена, что ее территорию за-
хватили незаконно. Боится, что 
сосед может забрать у нее еще. 
Но главное – она хочет восста-
новить справедливость и свои 
законные права. Прежде чем об-
ращаться к документам, погово-
рим с соседом – вдруг прояснит 
ситуацию? 

– Раньше, до бабушки, здесь 
жил другой человек, – рас-
сказывает тот самый сосед, 
Владимир Ермаков, – в момент 
приватизации – это 2005 год – 
все были согласны с тем, что 
это будет наша территория, 
там тогда был только забор. Как 
только территория была прива-
тизирована, я поставил стену и 
накрыл крышу. 

Потом, говорит сосед, было 
два суда, территорию перевы-
меряли компетентные люди. 
Получилось, что по документам у 

Мы живем в деревне 
«на одной ноге» –  
все рядом.

По документам  
у Ермаковых даже 
меньше земли,  
чем у Нины Петровны.

Нина петровна уверена: сосед забрал ее землю.

нет  
экстремизму
Лана НечАеВА

Областные правоохрани-
тельные органы продолжают 
борьбу с экстремизмом во 
Всемирной паутине. 

Так, в Ульяновске по иску про-
куратуры признан экстремист-
ским материалом видеоролик 
«Наставление сестер». 

Прокуратура Заволжского 
района Ульяновска в ходе про-
верки соблюдения законода-
тельства, направленного на 
пресечение фактов политиче-
ской, религиозной, расовой и 
национальной нетерпимости, 
установила, что со страницы в 
социальной сети «ВКонтакте» 
под именем пользователя Аль-
бина Асадуллинна распростра-
нялся видеоролик под названи-
ем «Наставление сестер».

 – Согласно психолого-
лингвистическому исследо-
ванию, данный визуальный 
материал содержит негативные 
высказывания в отношении 
лиц, не исповедующих ислам, 
направленные на возбуждение 
розни по признаку отношения 
к религии, – комментирует 
старший помощник прокурора 
Василий Зима.

Исковое заявление о при-
знании «Наставления сестер» 
экстремистским материалом 
с предоставлением реше-
ния в Министерство юстиции 
Российской Федерации для 
включения указанного ви-
деоролика в соответствующий 
федеральный список, а так-
же – в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) для внесения 
в единый реестр запрещенной 
информации на сегодняшний 
день в полном объеме удо-
влетворено.

Еще только предстоит суд 
27-летнему жителю Цильнин-
ского района. Мужчина по-
дозревается в совершении 
действий, направленных на 
возбуждение ненависти или 
вражды, а также унижение до-
стоинства человека или группы 
лиц по признаку национально-
сти. По версии полицейских, 
ранее неоднократно судимый 
мужчина на протяжении дли-
тельного периода, используя 
персональный компьютер, 
через социальную сеть рас-
пространял различные аудио– 
и видеофайлы и графические 
изображения. 

В ходе специальных иссле-
дований установлено, что ма-
териалы содержат призывы, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а так-
же на унижение достоинства 
группы лиц по признакам расы, 
национальности, языка, про-
исхождения. В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации задержанному мо-
жет грозить до двух лет лише-
ния свободы.

расширяем связи с кнр
Наталия ШИШОВА 

В рамках российско-китайского года 
молодежных обменов делегация из Китая 
пообщалась с ульяновскими студентами. 

На базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Чайка» Чердаклинского района пред-
ставители китайской молодежи встретились с 
представителями ульяновского студсовета.

– Очень приятно, что представители Всеки-
тайской федерации молодежи передают нам 
свои знания по работе с молодежью. Мы со 
своей стороны делимся с ними опытом по ра-
боте с нашей студенческой молодежью: как у 
нас организованы и действуют студенческие 
советы, клубы и профильные общества, как 
проходят спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, – прокомментировал директор 
департамента по молодежной политике Артур 
Сирачев. 

Студенты ульяновских вузов интересова-
лись у китайских коллег: как в КНР выстрое-
на система высшего образования, сколько 
в процентном соотношении выпускников 
школ ежегодно поступают в вузы и как они 
решают проблему нехватки кадров в разных 
отраслях.

– Замечательно, что мы обсуждали многие 
интересные вопросы с ульяновскими сту-
дентами, – отметил заместитель секретаря 
научного фонда Гуан Хуа Всекитайской фе-
дерации молодежи Чжан Чженвей. – 2014 и 
2015 годы – это период целенаправленного 
общения двух стран в рамках перекрестных 
годов: России и Китая. В нашей делегации, 
которая приехала в РФ, около 100 человек. 
Мы третья группа из пяти, главная задача 
которой – посетить Ульяновск. В общем ито-
ге мы хотим, чтобы отношения между двумя 
странами стали еще ближе. 

В рамках встречи также рассматривался 

вопрос межвузовского обмена с Китаем. 
Представители КНР пригласили ульяновских 
студентов уже в этом году нанести ответный 
визит и посетить Китай. 

Всего в ходе визита в Ульяновскую об-
ласть представители КНР посетили УлГУ и 
УлГПУ, ознакомились с работой и инфра-
структурой этих вузов, осмотрели культурно-
исторические достопримечательности регио-
на. Для гостей региона была организована 
экскурсия в промышленную зону «Заволжье», 
в том числе в нанотехнологический центр, 
где прошла презентация инвестиционного 
потенциала и наиболее крупных проектов, 
реализуемых в Ульяновской области.

– Данная встреча – это замечательный при-
мер того, как можно здорово провести обмен 
проектами. Мы рассказали нашим китайским 
коллегам о том, как у нас в настоящее время 
происходит взаимодействие с наиболее 
активной частью молодежи, особенно со 
студенчеством. Кроме того, нам особенно 
интересно, как они внутри своих вузов вы-
страивают работу по выявлению лидеров, 
по развитию их потенциала, – отметила 
заместитель председателя правительства – 
министр образования и науки Ульяновской 
области Екатерина Уба.

Обменялись опытом по работе  
с молодежью.
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«ВдохноВение» Сенгилея
Призовые места VI Между-
народного фестиваля-
конкурса детского и юно-
шеского творчества «Вдох-
новение. Лето» в рамках 
проекта «Я могу!» привезли 
учащиеся и преподаватели 
Сенгилеевской детской шко-
лы искусств. 

Мероприятие, направленное 
на поддержку и развитие творче-
ских способностей талантливых 
детей и юношества, проходило 
с 1 по 4 июля в Троицком дворце 
Санкт-Петербурга. Огромное 
количество участников из разных 
регионов страны соревновались 
в 4 номинациях. В каждой было 
представлено более ста номе-
ров. 

Во многом благодаря своему 
упорству, труду ну и, конечно, 
таланту шесть наших учени-
ков смогли занять достойные 
места среди победителей и 
получили награду – 12 кубков 
победителей. Конкурсантам, 

ставшим лауреатами I степени, 
были вручены сертификаты на 
участие в суперфинале проек-

та «Я могу!», который пройдет 
в октябре в Санкт-Петербурге. 
А преподавателям, подгото-

вившим школьников к  кон-
курсу,  –  благодарственные 
письма. 

Чтим  
традиции
В Ульяновском районе за-
вершился этнографический 
фестиваль обучающихся. 

Мероприятие проходило 8-10 
июля в лесном массиве села 
Ломы на территории Больше-
ключищенского сельского по-
селения, целью которого ста-
ло воспитание патриотизма и 
гражданственности молодежи 
на культурном и духовном на-
следии народов Ульяновской 
области.

В фестивале приняли участие 
более 110 обучающихся из 8 
районов области. В течение 
трех дней ребята представ-
ляли жюри результаты своей 
поисково-исследовательской 
деятельности в пяти конкурсных 
номинациях. 

Традициям воспитания детей, 
поведения в семье, отношения 
к женщине, старшему поко-
лению был посвящен конкурс 
«Береги честь смолоду». В нем 
места распределились следую-
щим образом: 1-е место – МОУ 
СОШ с. Астрадамовка МО «Сур-
ский район»; 2-е – МОУ СОШ 
с. Живайкино МО «Барышский 
район»; 3-е место – МКОУ Сос-
новская СОШ МО «Карсунский 
район».

 В конкурсе «Рощи да леса – 
родного края краса» делегации 
представили свои исследова-
ния, в которых рассматривались 
отношения человека к природе в 
древние времена и в современ-
ную эпоху. В этот раз «золото» 
завоевала команда МОУ СОШ 
с. Астрадамовка МО «Сурский 
район»; «серебро» взяла МОУ 
ДОД ДДТ г. Димитровграда; 
«бронза» досталась МОУ СОШ 
с. Живайкино МО «Барышский 
район».

В конкурсе «Дела сердеч-
ные…» были озвучены традиции 
этикета ухаживания и прояв-
ления симпатий, бытовавших 
на территории Симбирского 
края в молодежной среде: 1-е 
место – МОУ ДОД ДДТ г. Димит-
ровграда; 2-е  место разделили 
МОУ СОШ с. Астрадамовка МО 
«Сурский район» и МОУ Ось-
кинская СОШ МО «Инзенский 
район»; 3-е место – МОУ ДОД 
Чердаклинский ЦДОД МО «Чер-
даклинский район».

С различными обрядами сва-
дебного цикла ребят познако-
мил конкурс «Свадебный пере-
полох». По итогам голосования 
жюри победила команда МОУ 
ДОД ДДТ г. Димитровграда; 
2-е место у МОУ СОШ с. Астра-
дамовка МО «Сурский район»; 
3-е – у МОУ Нижнеякушкинская 
ООШ МО «Новомалыклинский 
район».

На выставке-конкурсе «Мы 
строим дом» делегации про-
демонстрировали макеты до-
мов, рассказали о способах 
постройки жилищ у разных на-
родов, принципах планировки 
и выявили местные особен-
ности. В этом соревновании 
1-е место досталось МОУ 
СОШ с.  Астрадамовка МО 
«Сурский район»; 2-е – МОУ 
ДОД ДДТ г. Димитровграда; 
3-е место разделили – МОУ 
Нижнеякушкинская ООШ МО 
«Новомалыклинский район» 
и МОУ Оськинская СОШ МО 
«Инзенский район». 

Айболиты  
по-ульяноВСки
В регионе выбрали лучшего ветеринара
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На базе отдыха «Русский бе-
рег» Старомайнского района 
прошел смотр-конкурс в двух 
номинациях: «Лучший ре-
гиональный ветеринарный 
врач-эпизоотолог» и «Лучший 
дезинфектор Ульяновской об-
ласти». В нем приняли участие 
более 100 специалистов со 
всех муниципальных образо-
ваний области. 

– На мой взгляд, подобные 
мероприятия нам необходимы, 
поскольку здесь мы встречаемся 
в тесном кругу, обмениваемся 
опытом и тем самым повышаем 
свою квалификацию, – проком-
ментировала директор департа-
мента ветеринарии Ульяновской 
области Нина Пелевина. 

ЭкзАменоВАлиСь  
целый день

В программе смотра-конкурса 
значилось проведение тестиро-
вания, решение ситуационных 
задач, оформление документа-
ции, необходимой при выявлении 
и ликвидации заболеваний для 
врачей-эпизоотологов и дезин-
фекторов.

Участников конкурса сначала 
ждала объемная теоретическая 
часть, на которую отводилось  
3 часа, а после обеда наступила 
очередь презентации домашней 
работы конкурсанта. 

 – Я в этой профессии уже бо-
лее 30 лет и каждый год не пере-
стаю учиться новому, поэтому и 
люблю участвовать в таких кон-
курсах, – поделился с «НГ» веду-
щий ветеринарный врач Никола-
евского района Михаил Кондрать- 
ев. – Мы, участники, конечно, 
заранее волнуемся, да и наши 
руководители переживают за 
результаты, но самое главное для 
нас не это. Сюда мы приезжаем 
потому, что в таких стрессовых 
условиях повышается наш про-
фессиональный уровень: мы еще 
раз повторяем все наши знания 
и практикуем навыки в этой об-
ласти. Во-вторых, мы общаемся 

и рассказываем друг другу что-
то новое. Это, несомненно, в 
общем итоге должно улучшить 
показатели нашей работы. 

подАрки и призы 
Итоги жюри подвело вечером.
– Состав жюри в первую оче-

редь обращает внимание на то, 
как специалист ориентируется в 
предлагаемых темах. Здесь важ-
но все: опыт работы человека, 
самообразование специалиста 
и, конечно, знание законодатель-
ства, – объяснил кандидат био-
логических наук, доцент кафедры 
морфологии, физиологии и пато-
логии животных УГСХА Александр 
Степочкин. 

 По общему мнению жюри, 
лучшим дезинфектором стал 
Алексей Николаевич Апанасов 
– ОГБУ «Мелекесский центр 
ветеринарной медицины имени  
С.Г. Дырченкова»; 2-е место 

завоевал Сергей Геннадьевич 
Шленкин – ОГБУ «Симбирский 
центр ветеринарной медицины», 
3-е досталось Валерию Алексан-
дровичу Савчуку – ОГБУ «Черда-
клинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных».

Приз «За волю к победе» за 
свое умение и старание «вырвал» 
Игорь Константинович Смин – 
ОГБУ «Вешкаймская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных». 

В номинации «Лучший ветери-
нарный врач-эпизоотолог» «золо-
то» досталось Михаилу Викторови-
чу Кондратьеву – ОГБУ «Николаев-
ская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», «бронзу» 
заслуженно получила Елена Вла-
димировна Субботина – ОГБУ 
«Ульяновская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных» и «серебро» взял Геннадий 
Сергеевич Добронравов – ОГБУ 

«Сенгилеевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных». 
Приз «За волю к победе» отошел» 
Ирине Александровне Степановой 
– ОГБУ «Новоспасская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных».

Победителям под бурю апло-
дисментов от организаторов 
были вручены кубки и почетные 
грамоты. 

Однако главные призы и че-
ствование самых лучших ветери-
наров пройдет в августе в день их 
профессионального праздника. 
По словам Нины Пелевиной, 
каждого ветеринара наградят по 
заслугам и обязательно особо 
отличившимся представителям 
отрасли будут вручены солидные 
денежные призы. 

Ветеринаров экзаменовали от «А» до «Я».
Главные призы 
ветеринарам будут 
вручены на их главный 
профессиональный 
праздник.

На конкурс приехали 
100 специалистов.

Номинация «Изобразительное творчество», 
«Декоративно-прикладное творчество». Звание 
лауреата I степени и сертификат на участие в супер-
финале проекта «Я МОГУ!» получил Гудков Сергей 
(преподаватель Данилина Р.Г.).

Номинация «Изобразительное творчество», 
«Фотоискусство». Лауреат II степени – Крупнов 
Сергей (преподаватель Крупнова Л.А.).

Номинация «Изобразительное творчество», 
«Живопись». Лауреат III степени – Ключникова 
Анна (преподаватель Данилина Р.Г).

 Номинация «Вокал. Эстрадная песня». Зва-
ние лауреата I степени и сертификат на участие в 
суперфинале проекта «Я МОГУ!» получил Жегалин 
Александр (преподаватель Харчистова Е.Г.).

Номинация «Вокал. Эстрадная песня». Зва-
ния лауреатов I степени и сертификат на участие 
в суперфинале проекта «Я МОГУ!» завоевало трио: 
Жегалин Александр, Головешко Кирилл, Странина 
Екатерина (преподаватель Харчистова Е.Г.).

Номинация «Вокал. Эстрадная песня». Зва-

ния лауреатов I степени и сертификат на участие 
в суперфинале проекта «Я МОГУ!» получил дуэт: 
Жегалин Александр и Усов Евгений (преподаватель 
Харчистова Е.Г.).

Номинация «Вокал. Академический жанр»: 
Лауреат II степени – Усов Евгений (преподаватель 
Харчистова Е.Г.).

Номинация «Инструментальное творчество. 
Классическое инструментальное творчество». 
Лауреаты III степени – дуэт: Жегалин Александр 
и Головешко Кирилл (преподаватель Буйли- 
на О.П.).

Номинация «Инструментальное творчество. 
Классическое инструментальное творчество». 
Лауреаты III степени – дуэт: Жегалин Александр и 
Странина Екатерина (преподаватели Буйлина О.П., 
Гловешко С.Н.). 

Номинация «Инструментальное творчество. 
Классическое инструментальное творчество». 
Лауреаты III степени – дуэт: Буйлина О.П. и Осипо-
ва Н.А.

поздрАВляем победителей:

Материалы страницы  
подготовила  
Наталия ЧУМАЧЕНКО
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Уже более пяти лет во главе 
общественной ветеранской 
организации Старомайнского 
района стоит председатель 
районного совета ветеранов, 
член общественной палаты 
района, женсовета и совета 
по профилактике коррупции 
Галина Цызырова.

Совет ветеранов работает по 
перспективным и ежемесячным 
планам. Его девизы: «Дойти до 
каждого», «Никто не забыт, ничто 
не забыто», «Нам года не беда», 
«Учиться никогда не поздно», 
«Молодежи – наш опыт и зна-
ния». Тесно взаимодействует с 
Ульяновским областным советом 
ветеранов. Его председатель 
Сергей Ермаков помогает совету 
и словом, и делом.

Среди планов на будущее – до-
стойная встреча 70-летия Великой 
Победы, празднование Дней воин-
ской славы, Дня пожилого челове-
ка, проведение встреч ветеранов 
и молодежи. Социально-правовая 

защита ветеранов, улучшение 
жизни людей пожилого возраста, 
патриотическое воспитание моло-
дежи и активное участие пожилых в 
общественной жизни района – эти 
задачи совет ветеранов решает 
вместе с администрацией района. 
При непосредственной помощи 
главы администрации района 
Василия Половинкина построен 
мини-рынок для пенсионеров, от-
ремонтированы дороги, ведущие к 

жилью пенсионеров, установлены 
опоры для освещения улиц.

Выездные заседания прово-
дятся при участии глав админис-
траций сельских поселений – это 
позволяет оперативно решать 
проблемы на местах. Предсе-
датель совета Галина Цызырова 
поддерживает каждую первичную 
организацию. Налажен контакт и 
с органами социальной защиты 
населения. 72 старомайнских ве-

терана улучшили свои жилищные 
условия.

Еще один девиз совета вете-
ранов: «Здоровью пенсионеров 
– особое внимание». Врачи Ста-
ромайнской районной больницы 
регулярно осматривают пожилых 
пациентов по месту жительства. 
А члены совета ежеквартально 
анализируют статистические 
данные из ЦРБ.

Ветеранская районная орга-
низация ежегодно участвует в 
региональной акции «Помоги соб-
раться в школу». Юные пациенты 
Старомайнской ЦРБ получают 
новогодние подарки. Для них 
фольклорный ансамбль «Истоки» 
Старомайнской детской школы 
искусств и вокальная группа пра-
вославной воскресной школы при 
Старомайнском Богоявленском 
храме выступают с концертами.

Совету ветеранов района ак-
тивно помогают неравнодушные 
старомайнские предпринима-
тели: Анна Вершинина, Николай 
Ваганов, Татьяна Меньшико-
ва, Александр Арбузов, Вадим 
Абрамов, Любовь Тяпкина, Лю-

бовь Краснова, Андрей Крылов 
и персонал аптеки «Орби». В 
праздничные даты ветераны 
приходят в школы, проводят с 
ребятами беседы, уроки муже-
ства. Галина Цызырова – частый 
гость в школах района, посещает 
музеи боевой и трудовой славы, 
призывает ребят к тимуровскому 
движению, заботе о пожилых 
людях. В прошлом году она на-
граждена медалью «Патриот 
России», а совет ветеранов – 
Почетной грамотой за успехи 
в патриотическом воспитании 
молодежи.

Кстати
общественная организация вете-
ранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Мо «старомайнский район» объ-
единяет в своих рядах 5 625 пенси-
онеров всех категорий. Руководит 
работой ветеранской организации 
совет ветеранов из 23 человек. 
Президиум районного совета 
состоит из 7 человек. в структуре 
районной ветеранской организа-
ции 22 первичные организации.

встрече 70-летия Победы. Запланировано 
множество мероприятий патриотической 
направленности. В школах района созданы 
музеи боевой славы, ученики активно за-
нимаются архивно-поисковой работой. Так, 
проведена большая работа по поиску имен 
погибших воинов-кузоватовцев. Начинает 
работу информационно-пропагандистская 
группа. В ее составе девять человек.

связь поКолений
Особое место в патриотическом воспитании 

занимают встречи ветеранов с молодежью. 
В районе проживают 33 участника Великой 
Отечественной войны, 2 210 детей войны, 
действует общественная организация «Вете-
раны боевых действий». Восемь кузоватовцев 
удостоены высокого звания «Герой Советского 
Союза». Именами героев Григория Васянина 
и Александра Климушкина названы улицы в 
МО «Кузоватовский район». В парке 30-летия 
Победы будет создана Аллея Героев.

Дни воинской славы России и сопутствую-
щие им мероприятия проходят непременно в 
торжественной обстановке с участием руково-
дителей района, ветеранского актива, обще-
ственников, представителей сферы культуры 
и искусства, школьников. К патриотической 
работе приобщены и все 25 клубов людей по-
жилого возраста, созданных в районе.

В активе районного совета ветеранов и ра-
бота по социальной поддержке и оказанию по-
мощи пожилым людям. На высоте медицинское 

обслуживание ветеранов, налажена помощь 
людям преклонного возраста на дому.

На территории сельских поселений рас-
положенно 24 памятника погибшим воинам. 
Александр Черкасов подчеркнул, что все они 
нуждаются в ремонте, а в селе Кивать памят-
нику необходим капитальный ремонт. На эти 
цели нужны средства.

Районный совет ветеранов работает от-
ветственно, в тесном взаимодействии с 
руководством муниципалитета и местными 
СМИ. Было предложено обобщить и распро-
странить его опыт работы.

Тем временем глава администрации района 
Александр Вильчик поблагодарил районный 
совет ветеранов и весь ветеранский актив за 
настойчивую и плодотворную работу, а пред-
седатель областного совета ветеранов Сер-
гей Ермаков вручил Александру Черкасову по-
четную грамоту за успешную работу, развитие 
и укрепление ветеранского движения.

В регионе объявлена народная акция по 
сбору средств на создание памятника «Дети 
войны». Подобный уже установлен в Самаре. 
Средства на возведение памятника начи-
нают поступать. Сергей Ермаков попросил 
кузоватовцев включиться в эту благородную 
работу.

Дойти До КаЖДоГо
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Галина Цызырова – частый гость в школах района.

465 фамилий выгравированы  
на плитах монумента.
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Как воспитать патриота? Ответ на этот 
вопрос искали на выездном заседании 
президиума областного совета ветеранов 
в Кузоватовском районе.

В центре обсуждения оказался ход област-
ной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Ульяновской области на 2011 – 2015 
гг.» силами Кузоватовского районного сове-
та ветеранов войны и труда. А воспитывать 
подрастающее поколение 
есть на чьем примере. 
На площади Кузоватова 
возвышается памятник 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 
воинам-кузоватовцам. 465 
фамилий павших выгра-
вированы на мраморных 
плитах. Здесь на посту 
№ 1 в почетном карауле 
стоят юные кузоватовцы, 
продолжатели славных 
патриотических традиций дедов и отцов.

Воздали дань памяти героям участники 
встречи. Председатель областного совета 
ветеранов Сергей Ермаков возложил корзину 
цветов к памятнику. Поклонились и памятни-
ку воинам-интернационалистам, погибшим 
в Афганистане и Чечне. Кстати, в рабочем 
поселке Кузоватово реконструируется парк 
30-летия Победы, а также строится физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.

Работа Кипит
Обсудить тему патриотизма в клубе «Вете-

ран» собрались вместе с членами президиу-
ма областного совета ветеранов ветеранский 
актив района, глава администрации МО 
«Кузоватовский район» Александр Виль-
чик, представители различных ведомств и 
общест венных организаций.

– Тема патриотического воспитания в райо-
не выходит на такой же уровень, как и защита 
прав и интересов пожилых граждан, – сказал 
председатель районного совета ветеранов 
Александр Черкасов.

Кроме того, уже пять лет действует пост  
№  1  у  п а м я т н и к а  п а в ш и м  в о и н а м -
кузоватовцам, четыре года проводится парад 
юнармейских отрядов «Честь имею», традици-
онными стали дни призыва и торжественные 
проводы в армию, военно-спортивные игры 
«Зарница». Как отметил Черкасов, есть задум-
ка в порядке шефской помощи приобщить к 
военно-патриотической работе с молодежью 
воинскую часть из Базарного Сызгана.

Уже действует программа по достойной 

Члены областного совета ветеранов отдали дань памяти погибшим в годы ВОВ,  
а также в Афганистане и Чечне.

Все памятники погибшим 
кузоватовцам нуждаются  
в ремонте.

ЭФФеКтивно и 
РезУльтативно

воспитать 
патриота
вячеслав таШлиНскиЙ

Совет вете-
ранов МО 
«Ульяновский 
район» боль-
шое внимание 
уделяет патрио-
тической работе 
с населением.

В торжественной обстанов-
ке прошли мероприятия, по-
священные 70-летию снятия 
блокады Ленинграда, разгрому 
фашистских войск под Сталин-
градом, 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, 
дням воинской славы России.

В учебных заведениях ре-
гулярно проходят уроки му-
жества. Перед школьниками 
выступают ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-
интернационалисты, труженики 
тыла. Встречи поколений стали 
традиционными.

В МО «Ульяновский район» 
проживают немало воинов-
интернационалистов, воевав-
ших в «горячих точках». К 25-
летию вывода советских войск 
из Афганистана установлены 
мемориальные доски жителям 
района, геройски погибшим в 
Демократической Республике 
Афганистан: Заикину Анато-
лию Федоровичу, Каравашкину 
Александру Константиновичу, а 
также погибшим в Чечне Дергу-
нову Олегу Петровичу, Михай-
лову Александру Витальевичу.

Земляки хранят о них добрую 
память.

В совете ветеранов оформ-
лены фотоальбомы, посвящен-
ные ветеранам Отечествен-
ной и локальных войн, героям 
СССР и России, орденоносцам 
Ульяновского района.

«Эта фотолетопись – своео-
бразная перекличка поколений, 
важный элемент патриотиче-
ского воспитания, – говорит 
председатель районного со-
вета ветеранов Владимир Вол-
ков. – Мы уделяем этой работе 
большое внимание. Ведь от ее 
эффективности зависит, каким 
придет во взрослую жизнь ны-
нешнее молодое поколение». 
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новости

Колонку подготовил  
Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

Есть контакт!
Ульяновский областной совет 

ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов в лице председа-
теля областного совета Сергея 
Ермакова заключил соглашения 
о сотрудничестве с 13 респуб-
ликанскими и областными сове-
тами ветеранов Приволжского 
федерального округа.

Сотрудничество предпола-
гает обмен опытом работы 
ветеранских организаций, ра-
боту совмест ных программ по 
социальной защите ветеранов, 
сохранению исторической па-
мяти о героических подвигах 
соотечественников в годы Ве-
ликой Отечественной войны, по 
патриотическому воспитанию и 
т.д. Предусматривает оно и об-
мен делегациями ветеранских 
организаций, сотрудничество 
с общественными формиро-
ваниями: правозащитными, 
профсоюзными, спортивными, 
детско-юношескими, молодеж-
ными, женскими. Соглашение 
действует два года и будет 
автоматически продлено при 
взаимном согласии.

По-ПРЕЖнЕМУ В стРоЮ
Ветеран Вооруженных сил 

Валентин Ушенин регуляр-
но проводит с курсантами 
Ульяновского суворовского во-
енного училища ВДВ беседы на 
героико-патриотические темы, 
рассказывает о жизненном пути 
и боевых подвигах героев-улья-
новцев, историческом прошлом 
Симбирска.

Кстати, в 1-й роте УСВУ, в 
списки которой навечно зачис-
лен наш земляк Герой Совет-
ского Союза Владимир Хазов, 
служит правнук Валентина Уше-
нина Михаил Ушенин. А пока 
общественник Ушенин органи-
зует экскурсии суворовцев по 
памятным местам Ульяновска. 
Недавно они посетили Дом-му-
зей В.И. Ленина, Мемориаль-
ный центр.

УДаРнЫЙ сУББотнИк
В рабочем поселке Радищево 

прошел субботник по приведе-
нию в порядок захоронений на 
районном кладбище.

Как сообщил председатель 
совета ветеранов МО «Ради-
щевский район» Николай Мо-
жаев, в нем приняли участие 
ветеранский актив, сотрудни-
ки районной администрации, 
представители общественной 
организации «Боевое братст-
во», работники органов со-
циальной защиты населения, 
образования, культуры. Наве-
дение порядка продолжится 
на воинских захоронениях в 
селах Ореховка и Мордовская 
Карагужа.

ПЕнсИонЕРЫ, на стаРт!
Администрация, совет вете-

ранов стали организаторами 
спартакиады пенсионеров в 
Инзенском районе. Более 70 
пенсионеров Инзы и сельских 
поселений соревновались в 
9 видах спорта: дартсу, пен-
сионерболу, поднятию гири, 
прыжкам со скакалкой и в 
длину с места, приседаниям, 
бегу, шахматам, шашкам. По-
бедил в спартакиаде здоро-
вый образ жизни, несмотря 
на преклонный возраст ее 
участников.

С мая 1944 года начались бои 
за освобождение Прибалтики. 
За сутки проходили по 10 – 15 
км. Радисты находились почти 
на переднем крае вместе с пе-
хотой. Однажды немцы засекли 
станцию и начали ее обстрели-
вать. Один из снарядов разо-
рвался совсем близко. Чернову 
посекло осколками левую руку 
и ногу. После медсанбата его 
отправили в Новгородскую об-
ласть в полевой госпиталь на 
долечивание. Один осколок, 
однако, в левой руке остался на 
память о войне.

«Я отЕц,  
И Я ДоМа!»

Через три месяца – снова на 
фронт. Именно тогда Чернов 
стал комсоргом батальона в 
полку. Дивизия, в которой он 
служил, вела изнурительные 
бои с немецкими дивизиями, 
окруженными на Курляндском 
полуострове. Лейтенант Чер-
нов познал, что такое передний 
край, что такое вести свою тре-
тью роту в бой для захвата на-
меченного рубежа под плотным 
минометным обстрелом. Пар-
тийные работники находились 
в ротах батальона. 36 немецких 
дивизий прорывались в Восточ-
ную Пруссию. Бои продолжались 
всю зиму.

В мае 1945 года немцы на 
Курляндском полуострове ка-
питулировали. 85-ю стрелко-
вую дивизию отправили пеш-
ком в эстонский Таллин – 500 
км. Солдат демобилизовали, 
а командный состав оставили. 
Лишь в марте 1947 года лей-
тенант Чернов получил отпуск. 
В родном селе его встретила 
Пана, которая после окончания 

мединститута работала заве-
дующей санэпидем станцией в 
Больших Ключищах. Две недели 
пролетели как один денечек. 
Приехал Михаил холостым, а 
уехал женатым…

Весной 1950 года Чернов 
вернулся домой насовсем. 
Пана жила у его родителей. 
После теплой встречи супруга 
ушла в комнату и вывела за 
руку двухлетнего карапуза, их 
сына Славика. Тогда Михаилу, 
закружившему от счастья Пану 
по дому, хотелось закричать: 
«Я отец, и я дома!». Позже за 
столом сын перебирал пальчи-
ками награды на груди у отца: 
орден Отечественной войны  
I степени, медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За победу 
над Германией».

МЕДаль  
от ЖУкоВа

Позже получил Михаил Ва-
сильевич медаль Жукова и все 
юбилейные награды. Всего у 
него 15 правительственных 
наград! С 1950-го по 1973 год 
Михаил Чернов работал заме-
стителем, а потом начальником 
областного управления культуры 
Ульяновского облисполкома. За 
многолетнюю и плодотворную 
работу по развитию культуры 
области его наградили медаля-
ми «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», почетным 
знаком «Отличник культуры 

сУДьБа чЕлоВЕка
Нина ДУБОВИК

В год 70-летия со дня 
Великой Победы наш 
земляк, подполковник 
запаса, участник Ве-
ликой Отечественной 
войны Михаил Чернов 
отпразднует свой юби-
лей – 90-летие. В июле 
этого года ему испол-
нится 89. Чем не повод 
рассказать об этом уди-
вительном и уникаль-
ном человеке?

Миша Чернов родился в дерев-
не Ольгино Шигонского района 
Самарской области 26 июля 1925 
года. В 1929 году семья Черно-
вых перебралась в Большие Клю-
чищи. Отец Василий Гаврилович 
устроился мельником, потом 
– завхозом в колхозе Димитро-
ва. Мать Мария Карповна – по 
хозяйству.

Миша рос любознательным 
мальчиком: был примерным 
октябренком и пионером. Беда 
пришла в год окончания Мишей 
седьмого класса. В полдень  
22 июня 1941 года все село 
вышло на митинг. Началась мо-
билизация. В селе остались 
женщины, старики и дети. А 
наравне с матерями и сестрами 
в поле работали и мальчики. 
Мише доверяли серьезные дела: 
подвозить воду в бочке на ло-
шади на полевые станы. Затем 
его «повысили»: он косил хлеба 
на жатке-лобо грейке, управляя 
парой лошадей. Спрос был, как 
со взрослых.

В 1942 году Мише доверили 
учитывать выработку трудодней. 
Будучи небольшого роста, он 
ловко управлялся с саженью, 
замеряя выполненную работу, а 
вечером отдавал список бухгал-
теру. Тогда он и познакомился со 
своей будущей женой Паной.

осколок  
на ПаМЯть

Отца, Василия Гавриловича, 
призвали в армию, но оставили 
служить в Ульяновске на кур-
сах «Выстрел» в хозяйственном 
взводе. Переехав в Ульяновск, 
Миша пошел в 9-й класс. Учился 
в Мариинской гимназии, а Пана 
– в медучилище. Их пути-дороги 
разошлись в августе 1943-го. 
Михаила и еще 13 ребят из клас-
са призвали в ряды Красной 
армии. Их направили в Горький 
учиться на радистов. Пана к тому 
времени уже была студенткой 
Казанского медицинского инс-
титута.

Боевое крещение радист Миха-
ил Чернов принял в Калининской 
области. Затем их батальон связи 
освобождал Псковскую область. 
Участвовал радист Чернов в ос-
вобождении села Михайловское 
– усадьбы Пушкина. Фашисты 
надругались над заповедником. 
Много было погублено вековых 
деревьев, а в Доме-музее фа-
шисты устроили казарму для 
солдат.

СССР». В 1971-м Чернова внес-
ли в члены Совета по культурно-
просветительной работе при 
Министерстве культуры СССР. В 
1973 году перешел на работу в 
Ульяновский пединститут стар-
шим преподавателем кафедры 
философии, а после защиты 
диссертации и получения уче-
ной степени кандидата фило-
софских наук – доцентом. В вузе 
он проработал до выхода на 
пенсию. Награжден почетными 
знаками «Отличник народного 
просвещения РСФСР» и «От-
личник просвещения СССР», 
а ректоратом университета 
– памятной медалью И.Н. Улья-
нова. Его статьи о диалектике 
культуры как социальном явле-
нии публиковались в сборни-
ках Московского пединститута 
им. Ленина, в краеведческих 
сборниках нашей области, в из-
даниях Министерства культуры 
СССР, журнале «Политическая 
агитация» обкома КПСС и в об-
ластных газетах. Всего более 
200 статей, очерков. К юбилею 
Победы в 2005 году он издал 
книгу «Глотовцы в годы Великой 
Отечественной войны (1941 
– 1945 гг.)» и в соавторст ве: 
«Ульяновский пединститут в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Избирался депутатом об-
ластного совета народных де-
путатов и 12 раз – депутатом 
Ленинского районного совета 
Ульяновска. Был заместителем 
секретаря парткома института, 
преподавателем университета 
марксизма-ленинизма при гор-
коме КПСС, внештатным лекто-
ром обкома КПСС и лектором 
Всесоюзного общества «Зна-
ние». Более 20 лет является 
председателем совета ветера-
нов войны и труда Ульяновского 
педуниверситета и членом об-
ластного совета ветеранов 
войны и труда.

кнИгИ ПРаВДЫ
В канун 60-летия Великой 

Победы подполковник запа-
са Михаил Чернов решени-
ем Высшего совета форума 
«Общественное призвание» 
Ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных сил за мужество 
и героизм в Великой Отечест-
венной войне удостоен звания 
лауреата форума. К праздно-
ванию 65-й годовщины нашей 
Победы Чернов издал книгу: 
«Нашей Великой Победе – 65», 
в которой он разоблачает фаль-
сификаторов Отечественной и 
Второй мировой войны.

В декабре 2009 года им сдана 
в печать книга «Ульяновцы в боях 
за Родину», в которой он повест-
вует о 70 ветеранах войны, их 
стойкости, мужестве и героизме 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

…Счастливая жизнь с любимым 
другом продлилась сорок пять 
лет. Доброе сердце Паны сда-
лось и встало. Но ею оставлен на 
земле неизгладимый след: сын 
Вячеслав и две дочери – Люба 
и Лена, которые так похожи на 
мать…

Боевое крещение 
радист Михаил Чернов 
принял в Калининской 
области.

Всего у него  
15 правительственных 
наград!

Один осколок в левой 
руке остался на память 
о войне.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Влади-
мировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, 
ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 89278221860, адрес электрон-
ной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания двух земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет 1 земельной доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:13:010501:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Сыз-
ранский». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является гр. Кузнецов 

Владимир Петрович, адрес: Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Советская, д. 98, тел. 89279841008.

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых земельных участ-
ков, 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 об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7.

ИнформацИонное  
сообщенИе

о прИеме заявленИй  
о предоставленИИ  

земельных участков
В соответствии со ст. 34 Зе-

мельного кодекса РФ, п. 2 ст. 10 
ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г., ст. 26 
Закона Ульяновской области «О 
регулировании земельных от-
ношений в Ульяновской области»  
№ 059-ЗО от 17.11.2003 г. коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным 
отношениям администрации МО 
«Николаевский район» сообщает 
о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу:

– российская федерация, 
ульяновская область, никола-
евский район, севернее села 
чувашский сайман, площадью 
444 318 кв. м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявления принимаются в тече-
ние месяца со дня выхода публи-
кации по адресу: р.п. Николаевка, 
пл. Ленина, 1, каб. 208, 209, 210, 
тел.: 2-31-39, 2-17-30 ежедневно 
с 14.00 до 16.00. 
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цб рф

 34,3135    46,6835

сбербанк россИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        33,55          45,85
Продажа                      35,15          47,65 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «сИмбИрск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        33,60          46,00 
Продажа                      35,00          47,40

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        33,90          46,15
Продажа                      34,90          47,25

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«Газбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,17          46,53
Продажа                      34,59          47,09

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

раскрытИе ИнформацИИ по зао «авИастар-сп» за II квартал 2014 г.,  
подробнее на сайте ЕИАС ФСТ России

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе:

Теплоснабжения Водоотведения и объекту очистки сточных вод Холодного водоснабжения
Наименование показателя Значение Наименование показателя Значение Наименование показателя Значение

Количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0 Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе водо-
отведения и объекту очистки сточных вод

0 Количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

0 Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе тепло-
снабжения

0 Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод

0 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в 
подключении

0 Количество заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0 Количество заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, 
по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

Резерв мощности системы тепло-
снабжения (Гкал/сутки)

0,00 Резерв мощности системы водоотведения 
и(или) объекта очистки сточных вод (тыс. 
куб. м/сутки)

0,00 Резерв мощности системы холодно-
го водоснабжения  
(тыс. куб. м/сутки)

0,00

Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение

0 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение

0

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

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

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

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

Объявление в «НГ» через почту

купон на размещенИе обЪявленИя
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)
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продам «Камаз-5320» 
1986 г. выпуска, бортовой, есть 

коники для перевозки леса.  
170 000 руб. 

тел. 8-904-187-88-89.
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Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных дан-
ных, обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведом-
ления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, в том числе 
и в электронной форме, формы уведомлений 

(информационного письма) размещены на 
интернет-странице управления Роскомнадзора 
по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и 
на сайте Роскомнадзора на портале персональ-
ных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных (информационных писем) осуществляется 
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,    
д. 33/2, управление Роскомнадзора по Ульяновской 
области.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону (8422) 44-69-89.

с 1 мая 2014 года вступил в силу федеральный закон от 23.07.2013 № 229-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «о связи».

Законом предусмотрена возможность защитить денежные средства на лицевом счете 
абонента. Отныне оплата контентных услуг (получение абонентом справочной, развлека-
тельной, рекламной и иной дополнительной информации), оказываемых операторами мо-
бильной связи, по желанию абонента может осуществляться только с отдельного лицевого 
счета абонента.

Оплата контентных услуг с отдельного счета позволит избежать несанкционированного 
списания средств, предназначенных для телефонных разговоров.

операторы, осуществляющие обработку персональных данных,  
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов  

персональных данных уведомление об обработке персональных данных  
(информационное письмо)
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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
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вниманию абоненТов мобильной связи!

ИзвещенИе
Мы, участники общей доле-

вой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 
73:20:000000:14, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Циль-
нинский», сообщаем о созыве об-
щего собрания участников долевой 
собственности, которое состоится 
30 августа 2014 года в 10.00 
по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 10, в администрации 
МО «Цильнинское городское по-
селение».

повестка дня:
1. Утверждение проекта межева-

ния земельных участков.
2. Утверждение перечня соб-

ственников и размеров их долей 
в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки, обра-
зуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

4. Выборы доверенного лица, 
уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без 

доверенности действовать при 
согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей 
земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, 
при обращении с заявлением о 
проведении государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного 
участка, в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.  

5. Прочее.
Явка собственников обязатель-

на. Участникам долевой собствен-
ности необходимо при себе иметь: 
паспорт, документ, подтверждаю-
щий право собственности на зе-
мельную долю, а представителю 
участника долевой собственности 
– документ, подтверждающий его 
полномочия. Начало регистрации 
в 9.00. По всем вопросам об-
ращаться в ОГУП БТИ по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,  
каб. 22, тел. 44-06-81.

Кадастровым инженером ОГУП 

БТИ Шахиным Максимом Влади-
мировичем (№ квалификационного 
аттестата 73-11-110, почтовый 
адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. 
Молочный, 4, контактный теле-
фон 44-06-81, адрес электронной 
почты max_0842@mail.ru) про-
водятся работы по подготовке 
проекта межевания земельных 
участков, расположенных в грани-
цах СПК «Цильнинский» Цильнин-
ского района Ульяновской области 
(73:20:000000:14).

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных 
участков является Сяпуков Евге-
ний Федорович, почтовый адрес: 
433621, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Малое На-
гаткино, ул. Зеленая, д. 15

С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Радищева, 28, каб. 22.

Предложения о доработке про-
екта межевания и возражения 
относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых зе-
мельных участков принимаются в 
письменной форме до 30.08.2014 г. 
с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 28, каб. 22.

Р
Е

К
Л

А
М

А

оценка 
«пять»
надежда нИколаева

3-4 июля в ООО «ДЗПМ» специ-
алистами совместной структуры 
АВТОВАЗ-RENAULT по качеству 
и развитию поставщиков CSQSD 
была проведена оценка выпол-
нения мероприятий в рамках 
улучшения системы менеджмен-
та качества (СМК).

Во время визита оценивалось 
выполнение всех действий в соот-
ветствии с Rank-up-графиком. По 
результатам оценки специалистами 
совместной структуры АВТОВАЗ-
RENAULT предоставлен отчет. Фак-
тический показатель выполнения 
плана действий составил 90%. Такой 
высокий результат был достигнут 
благодаря сплоченной работе спе-
циалистов ООО «ДЗПМ» по введе-
нию в документацию СМК специаль-
ных требований АВТОВАЗ-RENAULT 
и внедрению их в практику.



наш край Среда / 16 июля 2014 / № 29

Дружба –  
с металлом! 
Анатолий МАРИЕНГОФ

В третье воскресенье 
июля, 20-го числа, свой 
профессиональный празд-
ник отмечают металлурги. 
По мнению литейщиков 
Ульяновского моторного 
завода, их профессиональ-
ное сообщество – дей-
ствительно сплоченное и 
стабильное, как настоящая 
сталь!

Облекать жидкий металл в 
нужную форму – дело слож-
ное, а сделать так, чтобы еще 
полученная алюминиевая от-
ливка технологично легла в 
основу детали автомобильного 
двигателя, – задача очень от-
ветственная. В этом помогают 
знания, опыт и настоящая лю-
бовь к своему делу.

– Профессия металлурга – 
для добрых, искренних, отзыв-
чивых людей, которые любят 
свою работу. Много раз за-
мечал, что человек «с камнем 
за пазухой» редко получает 
качественную отливку, тогда как 
открытый, доброжелательный 
– наоборот, – отмечает началь-
ник литейного цеха моторного 
завода Александр Беляков. – В 
нашем коллективе все – про-
фессионалы своего дела, люди, 
которые здесь работают по 
призванию.

К примеру, Юрий Малышкин 
пятый год трудится в литейном 
производстве Ульяновского мо-
торного завода плавильщиком 
металла и сплавов и совмещает 
обязанности бригадира. Моло-
дой металлург задействован в 
производстве новых двигате-
лей EvoTech 2,7 и говорит, что 
требования к качеству плавки 
значительно возросли.

– Все плавильщики нашего 
кокильно-заливочного участ-
ка делают сплавы для раз-
личных деталей двигателя. 
Контролируются все этапы 
технологического процесса 
– от загрузки металла в печь 
до отправки его на литейный 
участок для изготовления 
отливок деталей. Качество 
должно быть на высоте, – рас-
сказывает Юрий. – Работа на 
заводе нравится, есть пер-
спективы, социальные гаран-
тии, профессиональный рост, 
возможность обучения. 

В 2013 году он повысил ква-
лификацию и получил пятый 
профессиональный разряд, 
прошел обучение по програм-
ме «Производственная си-
стема Группы ГАЗ». А Тамара 
Кутергина работает на заводе 
уже 35 лет, из них 15 – в «ли-
тейке». Тамара – обрубщик, 
обрабатывает отливки деталей 
и всегда выполняет свою ра-
боту на «отлично». Свой про-
фессиональный секрет она 
раскрывает так:

– Просто нужно стараться 
и внимательно трудиться, 
ответственно относиться к 
своей работе. Считаю, успех 
любого дела зависит от сла-
женной команды. Коллектив 
наш очень дружный, мы всег-
да и во всем друг друга под-
держиваем. 

ремесленников, изготавливающих 
каменные орудия, стеклянные 
бусы, красивших ткань…

Спали на шкурах
Самое интересное для зрите-

лей, пожалуй, было то, что таи-
лось там – в стане у реконструк-
торов. На фестивале эти уникаль-
ные люди живут несколько дней в 
максимально приближенных 

к историческому прошлому 
условиях.

– Ограничения для них 
касаются того, что выхо-
дит за пределы личного 

пространства, – поясняет 
Альфия. – В палатки ни-

кто, конечно, не лезет, 
не проверяет, спят 
они на шкурах или 
на спальниках. Мы в 
основном ориенти-
рованы на то, чтобы 

создавать антураж, 
ощущения и не ме-
шать другим: мы не 
курим в присутствии 

других участников, 
не употребля-

ем алкоголь, 
не исполь-
зу ем пла-
с т и к о в у ю 

посуду.
Готовят жите-

ли исторической де-
ревни в основном по средневе-
ковым рецептам. «НГ» заглянула 
в лагерь к викингам – картошки 
и томатов у этих воинственных 
мореходов нет.

– Из продуктов у нас крупы, 
яйца, мясо, – рассказывает пред-
ставитель Ульяновского военно-
исторического клуба Сергей. 
– Стараемся вещами, не соот-
ветствующими эпохе, не пользо-
ваться. Мебель, предметы утвари 
изготовлены согласно находкам 
при раскопках.

ОДевалиСь  
в научные прОекты

Каждый костюм участника – не 
просто прихоть, а целый научный 
проект. Обладатели самых доро-
гих и ярких нарядов, по которым 
можно определить эпоху и терри-
торию, выходят мериться мехами 
и бусинами на здешний «Модный 
приговор».

Обычно костюмы у реконструк-
торов не повторяются. Каждый 
год – новый образ, к которому они 
относятся очень дотошно. Альфия 
Темир-Булатова приготовила для 
этого фестиваля киевский парад-
ный костюм XIII века.

– На мне вышитые шелком 
ботинки, – демонстрирует наряд 
Альфия. – Самое дорогое – се-
ребряные браслеты с чернением 
и золочением. Ювелир их делал 

год. Платье из ткани с металли-
зированной золотой нитью, сде-
ланной по фрагменту, который 
был найден во Владимире в 2008 
году. Этот кусок один на всю Рос-
сию, и, чтобы не было такого же 
платья, я его выкупила целиком.

Как сказала Елена Балашова 
из Саратова, дефилирующая в 
платье богатой скандинавской 
женщины IX века, на фестивале 
множество костюмов, которые 
обычно выставляют в музеях. Все 
они восстанавливаются по данным 
определенных захоронений и не 
могут не удивлять современного 
человека деталями. Славянские 
женщины, например, носили всег-
да на поясе массу вещей: обереги, 
солонку, нож, кошелек. Сумок 
и карманов тогда на одежде не 
было. А рожки из кос, поднятых на-
верх под платок, были признаком 
семейного статуса дамы. К слову, 
золотоордынскому прекрасному 
полу везло больше. В процве-
тающем государстве знатные 
дамы носили одежду полностью 
из шелка и уже знали, что такое 
сапоги и сумки. В них они носили, 
представьте себе, бронзовые 
зеркальца. Мнение о том, что зо-
лотоордынцы были неопрятными 
людьми, всего лишь миф.

В целом же, уважаемые чи-
татели, советую вам позавидо-
вать тем, кто был на нынешнем 
«Волжском пути». Это настоящий 
праздник истории, этнографии, 
костюма, необычных игр, ку-
шаний – да просто совместный 
праздник необычных людей. В 
следующий раз присоединяй-
тесь, не пожалеете!
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«вОлжСкий путь» – 
машина времени
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Арина СОКОЛОВА 

Вы любите путешествовать? 
А перемещаться во времени? 
Сложно оставаться равнодуш-
ным, когда такая возможность 
появляется у тебя буквально 
под носом. В окрестностях 
Новой Беденьги, что в 25 – 30 
километрах от Ульяновска, в 
минувшие выходные можно 
было подойти к истории бли-
же и даже потрогать ее.

Лучше увидеть, чем сто раз 
услышать, поэтому «НГ» собрала 
для вас лучшие мгновения между-
народного фестиваля живой исто-
рии «Волжский путь», воссоздаю-
щего облик и культуру народов 
Восточной Европы X – XIII веков. 
Он проходил в Ульяновской обла-
сти уже в третий раз и, надо отме-
тить, во всех смыслах подрос.

ДралиСь за ДОбычу
– В этом году на фестивале при-

нимает участие большее количе-
ство человек, – говорит организа-
тор мероприятия Альфия Темир-
Булатова, – на площадку приехало 
больше регионов. Каждый год мы 
наблюдаем стабильный прирост 
участников – около 20 – 30%. В 
этом году на фестивале уже около 
170 участников из 18 регионов.

Как всегда, мирный быт и во-
енные будни – все это можно 
было посмотреть публике на 
протяжении двух дней. Бои на 
арене временами были дей-
ствительно жаркими, так что 
без современной медицинской 
помощи не обходилось.

– Фишка этого года – бои 
«пять на пять», – продол-
жает Альфия. – Поскольку 
воины всегда дрались за 
добычу, мы решили сти-
мулировать наши боевые 
команды и разыграть приз 
– 50 тысяч рублей.

За народную культуру, 
в частности музыку, в 
этом году отвечали две 
группы – «Сколот» и 
Tranzmeister. Полу-
чился полностью 
электрический 
фолк-концерт. 
Не давали уми-
рать с голоду ребята 
из исторической таверны, 
они приехали из Курска и, как без 
этого, привезли на «Волжский 
путь» реки медовухи. На ремес-
ленных площадках все любоз-
нательные могли познать тайны 

В празднике  
приняли участие  
30 военно-исторических 
и реконструкторских 
клубов из 17 регионов 
России.

Бои временами были жаркими.

Альфия Темир-Булатова в 
киевском костюме XIII века.
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Знакомьтесь: 
«Золотая 
черепаха»
Говорите, что в природе не 
существует «Золотой чере-
пахи»? Вы отстали от жизни. 
Зайдите в литературный 
музей «Дом Языковых», где 
впервые в нашем городе 
проходит выставка работ 
международного конкурса 
«Лучшие фотографии дикой 
природы».

Фотовыставка – важная часть 
крупнейшего международного 
эколого-просветительского 
проекта «Золотая черепаха». 
Его цели близки и понятны лю-
дям, неравнодушным к красоте 
окружающего мира: это и про-
паганда бережного отношения 
к живой природе, и вовлечение 
людей в творческие процессы 
и инициативы. Лучшие рабо-
ты становятся участниками 
ежегодного фестиваля дикой 
природы «Золотая черепаха», 
который проходит в Москве. 
По тематике, широте охвата, 
зрительскому участию и значи-
мости для общества у этого фе-
стиваля нет аналогов в мире.

В экспозиции, прибывшей 
в Ульяновск, представлено 50 
работ. Именно они получили са-
мые высокие оценки за послед-
ние пять лет существования 
конкурса «Золотая черепаха». 
«Конкурс знаком широкому кру-
гу любителей природы и фото-
графии, работы его победите-
лей служат эталоном для мно-
гих фотографов-анималистов», 
– отмечают организаторы.

Для юных посетителей лите-
ратурного музея на выставке 
работает интерактивная эколо-
гическая площадка с напольны-
ми и настольными играми. Же-
лающие смогут посетить серию 
мастер-классов ульяновских 
фотографов-анималистов.

Выставка является продолже-
нием ульяновского фотомарафо-
на: ранее в Ульяновском област-
ном краеведческом музее имени 
И.А. Гончарова подвели итоги 
региональной фотовыставки-
к о н к у р с а  « Э к о л о г и я -
Безопасность-Жизнь», по ре-
зультатам которой подготовлена 
брошюра с 50 лучшими рабо-
тами ульяновских фотографов-
анималистов. Хотите получить 
это издание в подарок? Тогда 
участвуйте в конкурсе! Выложите 
фотографию своего домашнего 
питомца в альбоме «Золотая 
черепаха» в группе краевед-
ческого музея в социальной 
сети «ВКонтакте». Победителем 
станет обладатель наибольшего 
количества «лайков».

«Золотая черепаха» пробудет 
в Ульяновске до 5 сентября, а 
затем продолжит свое путеше-
ствие по городам России. Вгля-
дитесь, познакомьтесь с миром 
дикой природы. Он поистине 
прекрасен.

виде Птицы-голубицы – эмблемы 
фестиваля. Угощение отправили в 
Павловский детский дом.

До полуночи продлился празд-
ничный концерт. Казачий ансамбль 
«Звонница» из Ульяновска сменял 
саратовский народный коллек-
тив «Сударушка», ансамбли «Ду-
шенька» из Майны, «Добро» из 
Радищева, «Щедрый вечер» из 
Карсуна, «Сударушка» из Ново-
спасского, «Долина» из Оренбург-
ской области. Большую программу 
представил центр народной куль-
туры Ульяновской области: зри-
тели тепло принимали еврейский 
коллектив «Хаверот», ансамбль 
танца «Мозаика», театр моды под 
руководством Марии Майоровой 
с коллекцией «Птицы».

Яркой доминантой фестиваля 
стали выступления гостей из 
Республики Татарстан – фоль-
клорных коллективов «Джаухар» 
и «Тау ягы». Из Республики Крым 
приехал ансамбль крымско-
татарского танца «Эльмаз». Ну а 
завершился первый фестиваль-
ный день эстрадным концертом 
«Звезды ХХI века» и дискотекой 
«В кругу друзей».

А в воскресенье творческие 
коллективы – гости «Поволжской 
глубинки» выступали с концерт-
ными программами в учреждени-
ях культуры Павловского района. 
И не только выступали, но и 
посетили местные музеи, осмо-
трели павловские достоприме-
чательности, провели творческие 
встречи и мастер-классы.

«Поволжская глубинка» давно 
уже расширила свои границы 
и свою географию. И гости фе-

стиваля обязательно обещали 
приехать в Павловку еще не раз!

Вспомнят  
Земляка-скаЗочника

В предстоящие выходные,  
19 и 20 июля, в рабочем поселке 
Старая Майна состоится XII Меж-
региональный краснореченский 
сказочно-фольклорный фести-
валь имени Абрама Кузьмича 
Новопольцева. Старомайнцам 
хорошо известно имя этого вы-
дающегося русского сказочника. 
Имя Новопольцева присвоено 
Старомайнскому межпоселенче-
скому культурно-досуговому цен-
тру. Он родился в селе Ясашное 
Помряскино. Абрама Новополь-
цева считают самым известным 
сказочником-балагуром XIX века. 
Он мастерски рассказывал и на-
полнял шутками сказки любых 
жанров: и волшебные, и бытовые, 
и детские сказки о животных, и 
исторические предания. Ини-
циатива проведения фестиваля 
имени Новопольцева принадле-
жит сельскому краеведческому 
центру «Красноречье». Впервые 
он прошел в 2003 году, а спустя 
четыре года приобрел статус меж-
регионального. Гостями фестива-
ля в разные годы были потомки 
известного сказителя и именитые 
уроженцы Старомайнской земли.

Фестиваль – это и повод вспом-
нить земляка-сказочника, и 
послушать-посмотреть фольклор-
ные и театральные коллективы, 
исполнителей народных песен. На 
сей раз гостями праздника станут 
заслуженный артист России, со-
лист Красноярского музыкального 
театра Александр Литвинов, ан-
самбль аутентического пения «Но-
ровские певуньи» из Цильнинского 
района, молодежный театр нового 
времени «Сфера» из Димитров-
града. Гостями будут и театр юного 
зрителя центра культуры и досуга 
Барышского района, театр кукол 
«Сказка» центра культуры и досуга 
Майнского района, любительский 
театральный коллектив Майнской 
детской школы искусств «Бала-
ган», народный театр имени Л.А. 
Борисовой Старомайнского РДК.

сыграют на гуслях
Имя замечательного баяниста 

и педагога нашего земляка Алек-
сандра Данилова носит V Межре-
гиональный фестиваль-конкурс 
гармонистов, баянистов и аккор-
деонистов «Тереньгульские пере-
ливы», который пройдет 26 июля 
в районном поселке Тереньга 
на территории парка усадьбы  
Е.М. Перси-Френч.

Концертную деятельность уро-
женец Тереньгульского района 
одаренный самородок Александр 
Данилов начал еще подростком. 
В 1928 – 1930 годах препода-
вал в Московском музыкальном 
училище имени Октябрьской 
революции, в 1930 – 1934 годах 
выступал в составе трио «Бра-
тья Борисовы». В годы Великой 
Отечественной войны трио вы-
ступало с концертами на фронтах. 
В послевоенные годы они про-
должали восхищать многочис-
ленных слушателей своей игрой, 
пропагандировать русский баян. 
Огромным успехом пользовались 
сделанные баянистами обработки 
русских народных песен и танцев. 
Фирмы грамзаписи выпускали их 
пластинки. В сопровождении трио 
любили выступать выдающиеся 
певцы – Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Высокая профес-
сиональная культура позволяла 
музыкантам играть с симфони-
ческим оркестром. В 2014 году 
исполняется 113 лет со дня рож-
дения Александра Данилова.

Фестиваль «Тереньгульские пере-
ливы» способствует популяризации 
народных инструментов, открывает 
новых одаренных исполнителей и 
коллективы, поддерживает моло-
дые таланты. В нынешнем году в 
нем примут участие солисты и ан-
самбли из Ульяновска, Самарской 
области, Кузоватовского, Сенгиле-
евского и Тереньгульского районов. 
Будут работать несколько площа-
док: детская игровая, фольклорная, 
развлекательная и спортивная. Для 
гостей праздника проведут мастер- 
классы по игре на фольклорных 
духовых инструментах – жалей-
ке и гуслях, по бисероплетению, 
устроят ярмарку-продажу изделий 
народного творчества местных 
мастеров, выставку музыкальных 
инструментов.

На таких праздниках скучать 
будет некогда!

В поВолжской 
глубинке –  
скаЗки да гармонь!

Лето в Симбирском крае – горя-
чая фестивальная пора. Ред-
кий выходной обходится без 
замечательных праздников в 
разных уголках нашей области. 
Среди них есть такие, которые 
давно вышли за региональные 
рамки, – к нам в гости при-
езжают артисты, музыканты, 
танцоры, певцы из соседних 
областей. Всех этих людей 
объединяет желание сохранить 
культурное наследие и нацио-
нальные традиции народа.

Одним из самых ярких собы-
тий июля стал II Всероссийский 
фестиваль национальных культур 
«Поволжская глубинка», про-
шедший в минувшие выходные в 
Павловском районе.

паВлоВку Знают  
не только В поВолжье

Фестиваль существует с 1997 
года, и у него богатая история, 
а в прошлом году в преддверии 
Года культуры благодаря сво-
ей популярности и обширной 
географии участников он получил 
статус Всероссийского.

На нынешнем фестивале со-
брались настоящие ценители 
народного творчества. Зрители 
с восторгом принимали самобыт-
ные песни и танцы русских, татар, 
мордвы, немцев, чувашей, армян, 
казаков. На праздник приехали 
около шести тысяч участников из 
различных уголков Ульяновской 
области, из республик Коми, Та-
тарстан, Чувашия, Мордовия, из 
Сибирского федерального окру-
га, из Оренбургской, Самарской, 
Пензенской и Саратовской обла-
стей. Кстати, на этом фестивале 
возникла новая традиция – обмен 
подарками. Подарки от гостей 
составят основу экспозиции му-
зея «Поволжская глубинка»

Фестиваль начался с традици-
онного шествия гостей и хозяев по 
улицам Павловки, а к ним присое-
динялись и местные жители. Ше-
ствие возглавляли квадроциклисты, 
байкеры, велосипедисты, за ними с 
песнями, музыкой и танцами шли 
творческие коллективы. Открытие 
«Поволжской глубинки» состоялось 
на стадионе средней общеоб-
разовательной школы. Фестиваль 
начался с театрализованного про-
лога «Под крылом России». На 
стадионе развернулась «Ярмарка 
ремесел» от поселений Павлов-
ского района, работала детская 
площадка «Веселые пятачки». Гости 
интересовались фотовыставками, 
с удовольствием дегустировали 
блюда национальной кухни. Же-
лающие приняли участие в акции 
«Сделай свой стежок» и вышивали 
герб муниципального образования 
«Павловский район». А кулинары 
«Поволжской глубинки» изготови-
ли пирог метрового диаметра в 

«Поволжская 
глубинка» собрала 
шесть тысяч 
участников.

Театр моды Марии Майоровой.

Без баяна – какой же праздник!
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Олег К.,  
май 2004 г.
Трудолюбивый, 
аккуратный и 
активный маль-
чик. Олег хорошо 
следит за собой, в 
его шкафу всегда 
чистота и порядок. 

Он никогда не от-
кажет в помощи и 
с удовольствием 
работает на приуса-

дебном участке. 
В школе учится 
хорошо, в свобод-
ное от уроков время 

любит играть не 
только в компью-
терные игры, но и в 

подвижные, спор-
тивные.

Женя К.,  
март 2003 г.

Ответственный и 
подвижный маль-
чик. Для ровесни-
ков он лидер, все 

тянутся к нему, но в 
друзьях избирате-

лен. Жене нравится 
мастерить руками: 

клеить, вырезать, 
рисовать. Из игр 
он предпочитает 
активные, любит 

смотреть  
телевизор. 

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Олег и Женя – братья.

Варя е.,  
июнь 2001 г.
Солнечная девоч-
ка, плохо разго-
варивает, но все 
понимает, в быту 
самостоятельна. 
Она очень любит 
танцевать, рисо-
вать, смотреть 
мультфильмы и 
рассматривать 
яркие книжки. Варя 

спокойная, друже-
любная и отзыв-
чивая на просьбы, 
всегда готова по-
мочь сверстникам 
и взрослым. 

не с тОй нОги 
Обулся
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Валентина КАМАНИНА 

Все чаще мы стали говорить 
о несправедливо забытой 
войне, Первой мировой. Для 
современного поколения и 
будущих потомков сейчас 
ценна каждая крупица того, 
что бы говорило о жизни, ис-
пытаниях и, может, радостях 
столетней давности. Одну 
такую легенду, связанную с 
теми днями, «НГ» рассказа-
ла учитель русского языка 
и литературы из Крестово-
Городищенской средней 
школы Нина Мигунова.

Эта история передается в се-
мье Нины Павловны из поколе-
ния в поколение. Повествование 
в ней ведется о прадедушке Ми-
гуновой – Андрее Михайловиче 
Китаеве. Он был свидетелем и 
участником суровых событий 
прошлого столетия: революции 
1905 года, Октябрьской рево-
люции, Первой мировой войны, 
Гражданской войны. 

– Андрей Михайлович нахо-
дился в австрийском плену, – 
рассказывает Нина Павловна. 
– Как-то у него сильно разбо-
лелся зуб, он долго страдал, 
и, на его счастье, попался на 
глаза хозяйке поместья, где рас-
полагался плен. «Что, Андро? 
Болит?» – спросила она. «Сил 

нет никаких». – «Не будет болеть, 
если все надевать и снимать бу-
дешь с левой ноги». Прадедушка 
последовал совету женщины, 
и зуб болеть перестал. Когда 
вернулся домой, рассказывал 
всем эту историю. С той поры он 
всю жизнь все надевал и снимал 
с левой ноги. Ради интереса за 
ним следили, действительно ли 
он соблюдает это правило. Зубы 
у него пропали все, но после того 
случая ни один никогда не болел. 
Хотите верьте, хотите нет, но это 
действительно было так. 

Китаев прошел всю войну и 
прожил долгую жизнь. Он вос-
питал четырех дочерей и двоих 
сыновей. Был хорошим плотни-
ком, мастерски владел топором. 
Андрея Михайловича называли 
деревянных дел мастером. Па-
мять о его золотых руках живет 
до сих пор – в Красном Яре 
стоит здание старой деревянной 
школы. Ее без единого гвоздя по-
строила бригада умельцев, среди 
членов которой был прадедушка 
Мигуновой. 

Оставил Китаев в наследство 
потомкам еще одну старую фото-
графию. Она была сделана в 
1932 году, когда заезжий мастер 
уговорил сняться на память все 
семейство Китаевых. Андрей 
Михайлович, веселый и жизне-

радостный человек, не только 
поддался на увещевания фото-
графа, но и уговорил позировать 
перед объективом даже няньку 
Наталью, свою старшую сестру. 
Сделать это было ой как не-
просто. Она родилась в 1876 
году, до того момента ни разу не 
фотографировалась и считала 
великим грехом доверять свой 
внешний вид какому-то бесу в 
круглом стеклянном окошечке. 
Вот такая забавная история по-
лучилась.

Кстати 
Врачам не всегда удается 
объяснить принцип действий 
народных средств, что, конечно, 
не умаляет значения древних со-
ветов. В них – вековая мудрость 
наших предков. 
Скорее всего, то, что посовето-
вала хозяйка Андрею Михайло-
вичу, это так называемый обман 
нервных окончаний. Зоны, кото-
рые располагаются в головном 
мозге и содержат сигнализато-
ры, благодаря которым мы ощу-
щаем боль, можно переключать. 
Для этого, грубо говоря, надо 
резко изменить свои привыч-
ки – правшам стать левшами, 
и наоборот. Тем самым можно 
запутать сигнализаторы. Но, 
правда, на время. 

Андрей Китаев (в середине) следовал совету австрийки всю 
жизнь.

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Детские коляски бывают разные: фруктовой 
корзиной, ракетой, русской печью или пре-
зидентским рабочим местом, например. Все 
зависит от фантазии мам и пап, которые гото-
вятся представить свои творения ульяновцам 
уже в это воскресенье в детском парке имени 
А. Матросова на параде колясок «Мой первый 
экипаж».

Самое первое шествие детского транспорта 
проходило в Екатеринбурге в 2008 году. Практиче-
ски сразу этот формат соревнований по креативу 
полюбился родителям по всей России. Вслед за 
Екатеринбургом костюмированные выходы колясок 
прошли в Барнауле, Челябинске, Липецке, Вол-
гограде, Новосибирске, Сочи, Иркутске, Казани, 
Нижнем Новгороде и других городах.

Парад детских наряженных колясок впервые 
прошел в Ульяновске в 2011 году. В этом году 
его проводит региональная общественная ор-
ганизация «Клуб активных родителей» сайта 
SimMama.ru. Принять участие в торжественном 
променаде может каждая семья, у которой есть 
ребенок до четырех лет и коляска, в которую 

чадо влезает. Количество зарегистрированных 
экипажей достигло уже 120 семейных команд. 
Участники карнавала должны украсить коляску 
по одной из номинаций: «Самая сказочная ко-
ляска», «Фильм-фильм-фильм!», «Ох, лето!», 
«Самая спортивная коляска», «Двойняшки-
тройняшки», «Прокачу с ветерком!». Кроме 
парада, как сообщают организаторы, в парке 
будут работать различные тематические пло-
щадки, мастер-классы, а на открытии выступят 
маленькие артисты. 

у КОгО эКипаЖ КреатиВнее
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Сезон начинаетСя
Лада БЕЛОЗЕРОВА

Уже послезавтра, 18 июля, 
ульяновская «Волга» начинает свой 
очередной сезон. На стадионе «Труд» 
наша команда принимает «Ладу-
Тольятти».

Бюро исполкома Российского футболь-
ного союза на своем заседании приняло 
регламент ПФЛ на сезон 2014/2015 и ка-
лендари второго дивизиона. Главный фут-
больный документ в новом сезоне обя-
зывает проводить видео- и текстовые 
интернет-трансляции всех домашних 
матчей. ПФЛ уже заканчивает раз-
работку программного обеспечения 
онлайнов, которые будут вестись 
не только на едином информационном 
портале, но и на специально созданных 
индивидуальных страницах клубов.

«Волга» в июле кроме домашнего мат-
ча 24-го числа проведет гостевую игру в  

Челябинске. А 28 июля ульяновская ко-
манда стартует в кубке страны на стадии 
1/128 финала. Наш соперник – «Шахтер-
Волга-Олимпиец» из города Пешелани, 
клуб любительского дивизиона. Игра 
пройдет на выезде.

 Накануне старта сезона в команду 
пришли еще несколько новичков. «Волга» 
подписала годовые контракты с 26-летним 

полузащитником Михаилом Светозаро-
вым (играл в дублях московского 

«Локомотива» и томской «Томи», 
выступал за клубы «Луховицы», 

московские «Альянс-ЦСКА» и «Торпе-
до», смоленский «Днепр», «Орел») и с  
19-летним нападающим Игорем Буга-
енко, контракт до 2016 года (играл за  
СДЮСШОР «Сокол-Саратов»). 

 Ряды «Волги» также пополнили игроки 
центра поля. 29-летний Роман Тузовский 
последние четыре сезона отыграл в астра-
ханском «Волгаре», которому в минувшем 
первенстве помог вернуть статус клуба 

ФНЛ. До этого в богатой карьере воспи-
танника барнаульского футбола, большую 
часть которой он провел в подэлитном 
дивизионе, были «Волгоград», «Ротор» и 
«Ротор-2», «Факел» из Воронежа, родное 
«Динамо», «Содовик» (Стерлитамак) и са-
ранская «Мордовия». За волжан он будет 
выступать на правах аренды до будущего 
лета. 26-летний Василий Панев перебрал-
ся к нам из «Зенита-Ижевск». Контракт с 
ним рассчитан на год.

В зоне «Урал-Поволжье» произошли 
изменения в составе участников. На 
замену прекратившему существование 
пермскому «Октану» и пошедшей на по-
вышение в классе «Тюмени» пришел вы-
летевший из ФНЛ нижнекамский «Неф- 
техимик». Закончится сезон 5 июня бу-
дущего года.

Ну а в воскресном контрольном матче 
«Волга» в областном дерби обыграла «Ди-
митровград» – 4:0. Голы забили Вагапов, 
Светозаров, Бугаенко и Кузнецов.

МеССи и оСтальные«Кожаный 
мяч»  
в Ульяновске
Ольга САВЕЛЬЕВА

Игры третьего этапа Все-
российских соревнований 
на призы клуба «Кожаный 
мяч» проходят в эти дни в 
Ульяновской области.

На стадионе Ульяновской 
сельскохозяйственной акаде-
мии «Олимп-Агро» за право 
сыграть в федеральном этапе 
соревнований поборются ко-
манды юношей 1999-2000 го-
дов рождения из 11 субъектов 
ПФО – сборные Татарстана, 
Чувашии, Мордовии, Удмур-
тии, Марий Эл, Ульяновской, 
Саратовской,  Нижегород -
ской, Самарской, Кировской 
и Пензенской областей. Наш 
регион представляет команда 
«Спартак» из Димитровграда, 
ставшая победительницей 
областного этапа соревно-
ваний.

Первый всесоюзный тур-
нир юных футболистов на 
призы клуба «Кожаный мяч» 
состоялся полвека назад – в 
1964 году – по инициативе ле-
гендарного вратаря сборной 
СССР Льва Яшина. В разные 
годы участниками этих по-
пулярных юношеских сорев-
нований становились многие 
будущие звезды отечествен-
ного футбола, в том числе 
самый титулованный тренер в 
истории российского футбола 
Олег Романцев и нынешний 
игрок сборной России Алан 
Дзагоев. 

Всероссийские финальные 
соревнования среди юно-
шеских команд в младшей и 
средней возрастных группах 
пройдут в Краснодаре и Ека-
теринбурге. Среди девушек 
победителя определят в Туапсе 
и в Москве. Московский все-
российский финал в старшей 
возрастной группе состоится 
в сентябре. Традиционно по-
бедители турнира отправятся 
в тренировочные лагеря из-
вестных европейских клубов и 
на матчи еврокубков и сборной 
России.

Соревнования в Ульяновске 
продлятся до 20 июля.

Игорь АЛЬФОНСКИЙ

Ну вот и стал историей 20-й 
чемпионат мира по футболу. 
Завершен бразильский фут-
больный карнавал – беском-
промиссный, яркий, эмоцио-
нальный. Драматичный, за-
ставлявший трепетать сердца 
футбольных болельщиков на 
всей планете. Но обо всем по 
порядку.

Сборная роССии
Команда под руководством 

итальянского специалиста Фабио 
Капелло откровенно разочарова-
ла и так же, как на чемпионате 
мира 2002 года, не смогла прео-
долеть групповой этап. Выход в 
1/8 и даже вылет на этой стадии 
можно было бы считать успехом, 
а так – это, конечно же, фиаско. 
Стоит отметить, что в матчах 
с Южной Кореей и Алжиром 
ошибки, приведшие к голу и по-
влиявшие на результат, допустил 
вратарь Игорь Акинфеев. Но не 
будем делать голкипера главным 
виновником неудачи (все-таки 
футбол – командная игра), а обо-
рона, полузащита и атака тоже 
были не ахти. 

разочарование тУрнира
Им, несомненно, стала сборная 

Испании. Команда, являвшаяся 
сильнейшей в мире на протя-
жении последних шести лет, 
выигравшая три крупных турнира 
подряд (два чемпионата Европы 
и чемпионат мира), начала вдруг 
с оглушительного поражения от 
Нидерландов – 1:5. Затем дей-
ствующие на тот момент чемпио-
ны мира уступили показавшей 
очень симпатичный футбол на 
этом турнире команде Чили и 
лишились шансов на продолже-
ние борьбы. Наверное, тренер 
испанцев Висенте Дель Боске 
ошибся, что не пошел хотя бы на 
частичное омоложение состава 
и привез на турнир 16 игроков 
– чемпионов мира-2010. В свою 
очередь у игроков, выигравших 
в футболе все что только можно, 
не то чтобы не было мотивации, 
но глаза уже не горели. 

трагедия тУрнира
Для болельщиков сборной 

Бразилии домашний мундиаль 
стал настоящей трагедией. Стра-
на и сборная спали и видели, что 

кубок мира достанется именно 
им. Но мечте не суждено было 
сбыться. В 1/8 финала бразиль-
цы со скрипом прошли чилийцев, 
хотя по игре они превосходили 
хозяев турнира. Затем благодаря 
судье – Колумбию, феерившую 
на этом чемпионате. А в полуфи-
нале футбольная справедливость 
восторжествовала – их соперник 
сборная Германии просто унич- 
тожила пентакампеонов. Сокру-
шительные, унизительные 1:7! 
Это Сколари решил сыграть с 
немцами в атакующий футбол… 
Бразилия плакала. Не отошла 
от позора она и в матче за 3-е 
место, вчистую уступив голланд-
цам – 0:3. По окончании чемпио-
ната мира федерация футбола 
Бразилии приняла решение не 
продлевать контракт с главным 
тренером Луисом Фелипе Ско-
лари.

отКрытия тУрнира
Из игроков – это, безусловно, 

Хамес Родригес. Колумбийский 
вундеркинд с шестью мячами 
стал лучшим бомбардиром чем-
пионата мира и сделал две го-
левые передачи. И это в 22 года! 
«Золотая бутса» уже у него.

Если брать сборные команды, 
главным открытием, пожалуй, 
стала Коста-Рика. Попав в груп-
пу с тремя командами, в разное 
время становившимися чемпио-
нами мира (Уругваем, Италией и 
Англией), сумели выйти с перво-
го места, обыграв уругвайцев, 
итальянцев, сыграв вничью с 
англичанами. А ведь до начала 

чемпионата их записывали в 
явные аутсайдеры группы. На 
этом подвиги костариканцев не 
закончились – они впервые в 
истории вышли в четвертьфинал, 
где лишь в серии послематчевых 
пенальти уступили голландцам. 

УКУС тУрнира
Нападающий сборной Уругвая 

Луис Суарес в заключительном 
матче группового этапа против 
команды Италии укусил за плечо 
защитника итальянцев Джорджо 
Кьеллини. Но судья матча этого 
не заметил. Поскольку в карьере 
уругвайца это уже был третий 
укус, ФИФА с ним церемониться 
не стала – отстранила на четыре 
месяца от футбола и оштрафова-
ла на 82 тысячи евро.

дриМ-тиМ тУрнира
Главным триумфатором чем-

пионата стала великолепная 
команда Германии, демонстри-
ровавшая футбольную мощь 
на протяжении всего турнира. 
Наблюдать за их игрой было 
неописуемым наслаждением для 
футбольных гурманов. Начали 
немцы с разгрома португальцев 
– 4:0, в составе которых выступал 
Криштиану Роналду, обладатель 
«Золотого мяча-2013». А полу-
финал против хозяев первенства 
бразильцев навсегда войдет в 
историю футбола как нечто кос-
мическое и невероятное. Помимо 
счета 7:1 в пользу немцев, в этом 
матче их ветеран 36-летний Ми-
рослав Клозе забил свой 16-й гол 
на чемпионатах мира и обошел 

бразильца Роналдо, у которого 
15. Таким образом, Миро стал 
лучшим бомбардиром чемпиона-
тов мира за всю историю.

В финале Германии противо-
стояла Аргентина во главе с 
Лионелем Месси. Латиноамери-
канцы не стали повторять ошибок 
Бразилии и выбрали тактику игры 
от обороны, и даже создавая, 
когда появлялась возможность, 
моменты, играя на контратаках. 
Аргентинцам удалось перевести 
игру в дополнительное время, 
но роковой для них оказалась 
113-я минута, когда молодой 
Марио Гетце, вышедший на за-
мену вместо Мирослава Клозе 
(что символично), распечатал 
ворота Серхио Ромеро. Счет 
остался неизменным до финаль-
ного свистка. 

Месси опять не стал чемпио-
ном мира. И врученный ему как 
лучшему игроку турнира «Золо-
той мяч» не подсластил горечь 
серебряной медали. А Германия 
ликует! Кубок мира спустя 24 
года возвращается к ним. По-
тому что у них на этом чемпио-
нате была КОМАНДА. Великая 
команда. А у Аргентины – Месси 
и остальные!

Так выглядит победа!

Так выглядит поражение...

Ф
о

то
 r

ia
n

o
vo

st
i

Ф
о

то
 c

h
am

p
io

n
at

.c
o

m

Марат Сафин (в желтой форме)  
«Волге» верен.
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В шаговой 
доступности
Осенью в регионе откроются 
три мини-поликлиники в рам-
ках проекта «Доктор рядом».

Новые офисы врачей общей 
практики появятся в областном 
центре на улицах Жиркевича, 
Аблукова и Железнодорожной. 
На днях Сергей Морозов посетил 
объекты, призванные повысить 
доступность и качество меди-
цинской помощи населению. Три 
мини-поликлиники будут обслу-
живать более 41 тысячи человек.

– Когда мы откроем эти объ-
екты, жители четвертого и де-
вятнадцатого микрорайонов и 
района «Искра» смогут получать 
квалифицированную меди-
цинскую помощь в шаговой 
доступности, – подчеркнул за-
меститель председателя прави-
тельства Павел Дегтярь.

Дополнительно в микрорайо-
не «Искра» планируется орга-
низовать врачебную помощь в 
квартале «Б» для обслуживания 
более 20 тысяч человек. Прора-
батывается вопрос об открытии 
мини-поликлиник в микрорайо-
нах «Университетский квартал», 
«Юго-запад» и «Запад-2».

В рамках программы «Док-
тор рядом» офисы врачей об-
щей практики открыты в селах 
Ясашное Помряскино Старо-
майнского района, Подкуровка 
Тереньгульского района, Ста-
рые Маклауши Майнского райо-
на. Общая сумма вложений на 
данном этапе составила более 
6,5 млн. рублей. 

Начнем  
производить 
лекарства
В 2015 году в Ульяновской 
области будет запущено 
инновационное фармацевти-
ческое производство.

Губернатор Сергей Морозов, 
корпорация развития региона 
и ООО «Симбирск Фарм» за-
ключили трехстороннее со-
глашение, предусматриваю-
щее инвестирование средств 
в строительство завода по из-
готовлению лекарств в госпи-
тальной упаковке.

Ориентировочный объем 
финансовых вложений соста-
вит 800 млн. рублей. Первая 
очередь фармацевтического 
производства будет сдана в 
декабре 2015 года. Оконча-
тельно завод по изготовлению 
лекарств с полным циклом пла-
нируется запустить в 2017 году. 
На предприятии создадут более 
90 рабочих мест.

– Создаваемый в Ульяновске 
инновационный производствен-
ный комплекс не имеет ана-
логов на территории региона. 
Будущий фармзавод призван 
обеспечить новый подход в 
учете и снабжении лекарствен-
ными препаратами учреждений 
здравоохранения, – пояснил 
заместитель председателя пра-
вительства – министр здравоох-
ранения и социального развития 
региона Павел Дегтярь. – До-
полнительно в рамках проекта 
будут созданы испытательная 
лаборатория контроля качества 
лекарств, а также образова-
тельная площадка для практи-
ческой подготовки профильных 
специалистов в рамках проекта 
«Всероссийский фармацевтиче-
ский кадровый резерв».

Любовь СЕРГЕЕВА 

Диспансеризация взросло-
го населения Ульяновской 
области набирает обороты. 
Медицинские учреждения и 
предприятия прилагают необ-
ходимые усилия для успешной 
реализации этой государ-
ственной программы.

По информации министер-
ства здравоохранения, в дис-
пансеризации принимают уча-
стие 42 медицинские орга-
низации. Перед ними стоит 
задача – в течение 2014 года 
проверить состояние здоровья 
у 208 тысяч человек. Из них 
98,5 тысячи уже прошли дис-
пансеризацию.

– За три-четыре года будет 
осмотрено все взрослое населе-
ние, – уверен министр здравоох-
ранения региона Павел Дегтярь. 
– После прохождения диспансе-
ризации пациенты участвовали в 
анкетировании, и большинство 
из них намерены прислушаться к 
рекомендациям врачей, выпол-
нять лечебные и диагностические 
предписания. 94,7% опрошенных 
намерены вести здоровый образ 
жизни.

По результатам комплексного 
обследования жители региона 
распределяются по группам 
здоровья. К первой группе от-
носят тех, кто не имеет хрони-
ческих заболеваний и факторов 
риска для здоровья. В нее вош-
ли чуть меньше половины из уже 
прошедших диспансеризацию 
жителей региона – 42%. И почти 
столько же – 41,3% пациентов 
имеют хронические заболева-
ния, требующие дальнейшего 
диспансерного наблюдения и 
оказания специализированной 
медицинской помощи. Им «при-
своена» третья группа здоровья. 
Остальные, не имеющие забо-
леваний, но с факторами риска 
для их развития (наследствен-

ность, ожирение, табакокурение 
и т.д.), вошли во вторую группу. 
Пациенты второй и третьей 
групп нуждаются в дообследо-
вании, они проходят второй, 
более тщательный этап дис-
пансеризации. У 17% граждан, 
прошедших диспансеризацию, 
впервые выявлены хронические 
заболевания, это позволит сво-
евременно начать лечение.

Не покидая заВод
Ряд предприятий всесторон-

не содействуют тому, чтобы их 
работники прошли диспансери-
зацию. 

Одно из них – Ульяновский 
моторный завод. Руководство 
заинтересовано в сохранении 
и поддержании здоровья своих 
работников, распространении 
здорового образа жизни.

В частности, медицинские 
обследования и консультации 
проводятся в рабочее время на 
территории предприятия.

– Это удобно для сотрудников, 
– пояснила директор по персона-
лу УМЗ «Группы ГАЗ» Ирина Гер-
манскова. – Им не нужно тратить 
время на поездку в поликлинику 
по месту жительства, стоять в 
очереди к специалистам. Вы-
ездная врачебная комиссия, 
организованная из сотрудников 
бывшей поликлиники № 7 мотор-
ного завода, обследует людей в 

непосредственной близости от 
рабочих мест. В этом же учреж-
дении, расположенном рядом 
с заводом, было организовано 
флюорографическое обследо-
вание работников независимо от 
места их прописки.

Посетив сборочный цех УМЗ, 
мы побеседовали с рабочими и 
убедились, что такая реализация 
государственной программы на 
местах встречена положитель-
но.

– Цех проходил диспансери-
зацию в определенный день, 
– рассказал бригадир участка ис-
пытаний Сергей Никулин. – Спо-
койно, организованно, никаких 
очередей. Не каждый выберет 
время, чтобы специально посе-
тить поликлинику, если здоровье 
особо не беспокоит, а тут прошел 
обследование и знаешь, все свои 
слабые места, врачи сказали, на 
что следует обратить внимание. 
Буду соблюдать их рекоменда-
ции.

Директор по персоналу по-
яснила, что на предприятии 
принята корпоративная про-
грамма, предусматривающая 
20-процентную компенсацию на 
путевку санаторно-курортного 
лечения. Уже в июле счастливчи-
ки поедут поправить свое здоро-
вье на курорты разных регионов 
страны. Помимо этого с апреля 
выдается материальная помощь 

на лечение. Кому – решает спе-
циальная комиссия.

С медСеСтрой под ручку
Посетив моторный завод, мы 

не оставили без внимания и 
бывшую заводскую поликлинику. 
Хотя она и поменяла свой статус 
– после реорганизации стала 
поликлиникой № 2 городской 
больницы № 3, по-прежнему 
обслуживает моторостроителей. 
Заведующая поликлиникой Еле-
на Ледяева, показала кабинет 
флюорографии и рассказала о 
том, как организована работа по 
диспансеризации населения.

– У нас практически нет очере-
дей, – сказала она. – Организо-
вана запись на прием к врачам 
не только в регистратуре и фойе, 
но и через Интернет. Чтобы не 
было споров у кабинетов, на 
дверях вывешиваются обобщен-
ные списки пациентов. На дис-
пансеризацию направляют не 
только участковые терапевты, но 
и специалисты кабинета довра-
чебного приема. За два-три дня 
можно сдать все анализы, пройти 
всех специалистов.

Особо следует сказать об ак-
тивности участковых медсестер. 
Они не только рассылают при-
глашения на диспансеризацию, 
но и при необходимости сопро-
вождают пациентов к узким спе-
циалистам.

На базе поликлиники за 2014 
год должны пройти диспансе-
ризацию 5 300 человек, более 
половины из них – 51% – уже 
проверили состояние своего 
здоровья. 

СпраВка «НГ»
Диспансеризацию надо про-
ходить каждые три года, начи-
ная с 21-летнего возраста. Она 
организуется в соответствии с 
утвержденным графиком. Кто 
не попадает под определенный 
возраст, но намерен проверить 
состояние своего здоровья вне 
графика, может пройти про-
филактический осмотр – та же 
диспансеризация, но с меньшим 
объемом исследований.

На коНтроле – 
здороВье

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

41,3% пациентов 
имеют хронические 
заболевания, 
требующие 
диспансерного 
наблюдения. 

«У нас практически  
нет очередей».

Диспансеризация – каждому по плечу и по сердцу.
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Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2014 года 
овен
Вы получите необ-
ходимую информа-
цию, если будете 

много слушать и наблюдать. 
Проявите дипломатичность, 
чтобы добиться осуществле-
ния давних желаний и планов. 
Выходные проведите с люби-
мыми и близкими, дети будут 
вам рады. Благоприятные 
дни – 18, 20. Неблагоприятный 
день – 21.

телец
Вас попытаются 
перевести в раз-
ряд подчиненных, 

сместив с категории равных 
партнеров. Не делитесь идея-
ми и не посвящайте кого-либо 
в свои планы, иначе вашим до-
верием могут воспользоваться 
недоброжелатели. Берегите 
здоровье. Благоприятные дни 
– 16, 19. Неблагоприятный 
днень – 20.

Близнецы
Тот самый период, 
который принесет 
проблемы в обще-
нии. Если раньше 

вы могли похвастаться, что в 
семье гармония и покой, то 
теперь все встанет с ног на 
голову. Близкие, упрекая вас 
в невнимании, потребуют не-
возможного. Благоприятные 
дни – 18, 22. Неблагоприятный 
день – 19.

рАк
Настала пора осу-
ществить старые 

планы. Не проявите сейчас 
инициативы – останетесь у 
разбитого корыта. Любое 
сотрудничество может ока-
заться весьма выгодным. Вас 
ждут новые встречи и рома-
ны – возможно, и по месту 
работы. Благоприятные дни 
– 17, 19. Неблагоприятный 
день – 21.

лев
Вас ждут перемены, 
связанные с финан-
совым и социальным 

положением. Вас ждет награ-
да за добрые дела, совершен-
ные вами ранее ради других. 
Предстоит разрешить пару 
конфликтов. Не позволяй-
те окружению ограничивать 
свободу. Благоприятные дни 
– 17, 20. Неблагоприятный 
день – 22.

ДевА
Дела, которые вы от-
кладывали в долгий 
ящик, ждут вас, и не 

переживайте – все получит-
ся. Стоит быть активнее и на 
работе, возможны хорошие 
предложения и выгодные 
знакомства. На личном фрон-
те также тишь да благодать. 
Благоприятные дни – 16, 21, 
22. Неблагоприятный день 
– 18.

весы
Мечты и действи-
тельность кажутся 
вам далекими друг 
от друга, однако вы 

можете и должны начать во-
площать в жизнь свои планы. 
К вашим словам будут при-
слушиваться, почти все ваши 
просьбы и желания будут ис-
полнены. Благоприятные дни 
– 16, 17, 22. Неблагоприятные 
дни – 18, 20.

скорпион
Настала пора для 
любви или ее по-
исков. На работе 

все пройдет удачно, звезды 
благоволят вам и на личном 
фронте. Но не обольщайтесь: 
на блюдечке с голубой кае-
мочкой вам ничего не препод-
несут, придется потрудиться. 
Благоприятные дни – 16, 18. 
Неблагоприятные дни – 21, 
22.

стрелец
Ожидайте массу 
звонков от знако-
мых, все родствен-

ники и друзья неожиданно 
решат напомнить вам о себе и 
приедут в гости. Если ложная 
гордость мешала прекратить 
ссору с любимым, сделайте 
сейчас первый шаг к прими-
рению. Благоприятные дни 
– 20, 21. Неблагоприятный 
день – 19.

козерог
В ы б е р и т е с ь  з а 
город на свежий 
воздух и уделите 

время своему здоровью. Чем 
спокойнее и размереннее 
будет ваш отдых, тем лучше. 
А суета вокруг бытовых дел 
сейчас может нанести вред 
вашему самочувствию. Бере-
гите здоровье. Благоприятные 
дни – 17, 21. Неблагоприятный 
день – 20.

воДолей
Ради спокойствия не 
принимайте подарки 
от малознакомых и 
хорошо известных 

вам людей – в этом может 
быть скрыт тайный смысл. 
Избегайте мест большого 
скопления людей, перенесите 
на другое время поход в кино 
или в театр. Благоприятные 
дни – 19, 22. Неблагоприятных 
дней нет.

рыБы
Настало время за-
няться своим здоро-
вьем. Бизнесменов 

ожидают неприятные сюрпри-
зы со стороны деловых пар-
тнеров. Из категории равных 
партнеров вас попытаются 
переместить на ступеньку 
ниже – в разряд зависимых и 
подчиненных. Благоприятные 
дни – 16, 19. Неблагоприятный 
день – 22.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 27 июля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

16 июля  
l 960 лет назад произо-
шел раскол Христиан-
ской церкви, в результате 
которого окончательно 
обособились: Римско-
католическая церковь на 
Западе и православная на 
Востоке.
l 52 года певцу Григорию 
Лепсу.
l  46 лет певцу, поэту-
песеннику, композитору 
Леониду Агутину.
l  В 1992 году ушла из 
жизни советская актриса 
театра и кино, народная 
артистка СССР Татьяна 
Пельтцер.

17 июля 
l  День основания мор-
ской авиации ВМФ Рос-
сии.
l  60-летний юбилей от-
мечает немецкий политик, 
федеральный канцлер Гер-
мании (с 2005 года) Анге-
ла Доротея Меркель.

18 июля 
l День создания органов 
государственного пожар-
ного надзора. 
l 58 лет оперной певице 
Любови Казарновской.
l 105 лет со дня рождения 
советского государствен-
ного и политического дея-
теля, дипломата Андрея 
Громыко.

19 июля  
l День юридической служ-
бы Министерства внутрен-
них дел РФ.
l  80-летний юбилей от-
мечает актер театра, кино 
и эстрады, режиссер, сце-
нарист и педагог Алек-
сандр Ширвиндт.

l  30 лет назад ушла из 
жизни актриса театра и 
кино, народная артистка 
СССР Фаина Раневская.

20 июля 
l  Международный день 
шахмат. 
l День металлурга.
l  90-летний юбилей от-
метила бы кинорежиссер, 
сценарист, педагог, на-
родная артистка СССР 
Татьяна Лиознова.

l 710 лет со дня рождения 
итальянского поэта Фран-
ческо Петрарки.
l 70 лет назад в гитлеров-
ской ставке в Восточной 
Пруссии произошло са-
мое известное покушение 
на Адольфа Гитлера.

21 июля  
l 60 лет со дня основания 
детского оздоровительно-
образовательного центра 
имени Деева (Ульяновск).
l 240 лет назад Россия и 
Турция заключили Кючук-
Кайнарджийский мирный 
договор.
l 210 лет назад в России 
был принят первый цен-
зурный устав.
l  85-летний юбилей от-
метил бы актер театра и 
кино, народный артист 
РСФСР Петр Щербаков.

22 июля 
l 120 лет назад в Париже 
стартовали первые в мире 
автомобильные соревно-
вания.
l  48 лет актеру, сцена-
ристу, режиссеру, теле-
ведущему Ивану Охлобы-
стину. 
l 63 года певцу и компо-
зитору Олегу Газманову. 

скАнворД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «Универ» 

 1. Дорогой сорт кофе.  
2. Звезда Большого Пса.  
3. См. фото. 4. Речка в Под-
московье. 5. Кавказская 
приправа. 6. Античный бог 
с копытами. 7. См. фото. 
8 .  К о л е с а  с а м о л е т а .  
9. Ложе водного потока. 
10. Из него начинка «Баун-
ти». 11. .. зашли за ролики. 
12. «Ай-ай-ай» взглядом. 
13. Простак, которого на-
дули. 14. Визитка зверя на 
снегу. 15. Женское пальто-
балахон. 16. Наружность, 
очертание. 17. Судья по 
шариату. 18. 50 г перед 
харакири. 19. Мычит и те-
лится. 20. Полоса на та-
лии. 21. Корове ни к чему.  
2 2 .  Г р и б  с  п е н ь к а .  
2 3 .  Д в о й н и к  р е ш е т а .  
24. Группка сектантов. 
2 5 .  П а д е н и е  л а в и н ы .  
26. Определитель номера. 
27. Вызов всех на палу-
бу. 28. Конец подсчетов.  
29. Сьерра-... близ Гвинеи. 
30. Голос мыши или ко-
мара. 31. «Парламентер» 
жениха. 32. Внешность 
(разг.). 33. Молоко после 
сепаратора. 34. Японский 
боевой шест. 35. … Му-
хаммед, боксер. 36. Атом, 
потерявший электрон.  
37. Подросток. 38. Бу-
р и д а н о в  у п р я м е ц .  
39. Детское мировосприя-

Правильно отгадал сканворд от 25 июня  
Ю.Б. Свищев (г. Ульяновск). Поздравляем победителя 

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

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

тие. 40. Добро на арест.  
41. «Белые мухи» в октяб-
ре. 42. Личная земля селя-
нина. 43. Актриса по имени 
Нина. 44. Рядом, поблизо-
сти. 45. Книжкина одежка. 
46. Кисловатый привкус. 

47. Большая сказочная 
птица. 48. Испанский та-
нец. 49. Бывший Вели-
кий немой. 50. См. фото.  
51. В шахматах он без  
хобота. 52. «Гравировка» 
на коже. 53. Время жары 

и отпусков. 54. Взрывчат-
ка в мине.55. Судно трех 
мудрецов. 56. См. фото.  
57. Баран из Зодиака. 58. 
Наш самолет-истребитель. 
59. Запаянная колбочка. 

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм  
шоУ «Дом-2» 

По горизонтали: Либерж. Сердце. Разнос. Аист. Век. 
Мани. Аграрий. Пост. Раджа. Пара. Слава. «Алка». Лоток. 
Вис. Каяк. Пани. Спас. Нерка. Апорт. Нива. Тлен. Лист. 
Валун. Анод. Ата. Блат. Тишь. Сергей. Ук. Ячейка. 

По вертикали: Высотомер. Киносеанс. Неделя. Окна. 
Пакт. Ретро. Обрыв. Убой. Езда. Сыск. Завет. Патла. Ату. 
Жжение. Каша. Лунатик. Оскал. Енот. Свист. Павиан. Дарья. 
Ржа. Рассол. «Реал». При. АТС. Евгений. Сакс. Таблица.  

3 7

5056

Собираясь покупать но-
вый автомобиль, обратите 
внимание не только на его 
мощность, комплектацию и 
удобство, но также на цвет. 
Доказано, что автомобили 
серебристого цвета наибо-
лее видны на дорогах как в 
дневное, так и в ночное вре-
мя суток, а соответственно, 
благодаря этому они мень-
ше подвержены риску по-
пасть в аварию или опасные 
ситуации на дорогах. 

Это интересно
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Хоть раз в жизни» (мелодрама), 
«Мачо и Ботан-2» (комедия), «Транс-
формеры: Эпоха истребления» в 
3D (фантастика), «Как приручить 
дракона-2» (мультфильм), «Грань 
будущего» IMAX (фантастика), «Ма-
лефисента» IMAX  3D (фантастика), 
«Превосходство» (триллер), «Милли-
он способов потерять голову» (коме-
дия), «Оз: Возвращение в Изумруд-
ный город» (анимация), «Поддубный» 
(драма), «Планета обезьян: Револю-

ция» (фантастика), «Шаг вперед-5. 
Все или ничего» (мелодрама),                                                                                                                                     
«А вот и она» (комедия), «Король Са-
фари» (мультфильм), «За тридевять 
земель» (мультфильм).
TheatreHD: 18 июля, 19.00 – «Де-
вушка с Запада». 22 июля, 19.00 
– «Генрих IV. Часть 2».

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Трансформеры: Эпоха истребле-
ния» в 3D (фантастика), «Поддубный» 
(драма), «Шаг вперед-5. Все или 
ничего» в 3D (мелодрама).                                                                                              

Цена билета – 30 - 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 75-63-63)
«Превосходство» (фантастика), «За 
тридевять земель» в 3D (мульфильм), 

«Планета обезьян: Революция» в 3D 
(фантастика).

Цена билета — 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
 «Мачо и Ботан-2» (комедия), «Лига 
мечты» (спортивная драма), «Как 
приручить дракона-2» в 3D (мульт-
фильм), «Превосходство» (фанта-
стика), «За тридевять земель» в 3D 
(мультфильм), «Планета обезьян: 
Революция» в 3D (фантастика).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Лига мечты» (спортивная драма), 
«Поддубный» (драма), «Любовь по 
рецепту и без» 2D (комедия), «Шаг 
вперед: все или ничего» 3D (мело-
драма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.
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Музей «Археология 
Симбирского края»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
17 июля, с 17.00 – 21.00 – 
«Обереговые куклы».
18.00 – 19.00, 19.30 – 20.30 
– просмотр видеофильма «За-
терянные фараоны Нубии». 

Цена билета: 30 – 50 рублей.

Музей «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 50а,  
тел. 30-09-60)
17 июля, 17.00 – 21.00 – «Спе-
шите видеть!» (интерактивное 
занятие по музею). 

Цена билета: 100 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)
17 июля, 17.00 – 21.00 – «О 
чем рассказал домовой» (экс-
курсия по этнографической экс-
позиции).

Цена билета: 30 – 50 рублей. 

Музей «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска»  
(ул. Л. Толстого, 24,  
тел. 42-04-63)
17 июля, 17.00 – 21.00 – «Юби-
лейные даты памятников архи-
тектуры». 

Цена билета: 30 – 50 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, 1б,  
тел. 42-03-31)
17 июля, 17.00 – 21.00 – «В 
гостях у Светописи» (костю-
мированная театрализованная 
программа в старинном фото-
павильоне музея). 

Цена билета: 80 – 100 рублей. 

Музей «Симбирские 
типографии» (ул. Ленина, 73, 
тел. 41-27-46)
С  1 7  и ю л я  –  в ы с т а в к а 
«Ульяновская областная филар-
мония – 70 лет». 
17 июля, 17.00 – 21.00 – «До-
бро пожаловать в типографию 
Черникова!». 

Цена билета: 30 – 50 рублей.

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
17 июля, 17.00 – 19.00, 20.00 
– 21.00 – «Линия отрыва» (жи-
вопись, графика, скульптура, 
макеты).

Цена билета: 30 – 50 рублей. 

19.00 – 20.00 – выступление 
группы «ЛИБО в Ялте» (гитара, 
ударные, перкуссия, вокал). 

Цена билета: 100 рублей.

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

Цена билета: 30 – 50 рублей. 

Музей народного творчества 
(площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1б, 
тел. 44-19-75)
С 18 июля – выставка декора-
тивных панно и композиций из 
различных пород дерева «Вторая 
жизнь дерева».

МУзЕИ

пРиобщитесь 
к наРодному 
твоРчеству
19 и 20 июля в р.п. Старая Майна пройдет межрегио-
нальный Краснореченский сказочно-фольклорный 
фестиваль имени А.К. Новопольцева. Лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов приоб-
щат жителей и гостей мероприятия к художествен-
ным ценностям народного творчества. 

Свое мастерство в фестивале-конкурсе продемон-
стрируют участники фольклорных певческих коллективов 
и отдельные исполнители народной песни из регионов 
Среднего Поволжья. Как сообщают организаторы, фести-
валь проводится в целях развития культурного потенциала 
и, в частности, поддержки самобытных исполнительских 
традиций.
19 июля, 10.00 – открытие фестиваля, показ программ 
фольклорных коллективов и солистов, театральных кол-
лективов на летней площадке парка Победы р.п. Старая 
Майна.
20 июля, 10.00 – концерт заслуженного артиста России, 
солиста Красноярского музыкального театра Александра 
Литвинова и участников художественной самодеятель-
ности Старомайнского района, закрытие фестиваля на 
летней площадке парка Победы р.п. Старая Майна.

Праздник красоты и спорта про-
водит в это воскресенье, 20 июля, 
ульяновское сообщество велосипе-
дистов «Симбайк». Всех представи-
тельниц прекрасного пола, любя-
щих самый экологичный транспорт, 
приглашают на «Велодевичник»

Из одежды приветствуются юбки, пла-
тья, сарафаны, гольфы, банты, ленточки 
и прочие аксессуары. Фантазировать 
над своим образом не возбраняется, 
можно удивить всех специально заго-
товленным для велодевичника нарядом 
для себя и для своего железного коня. 
Обязательно – улыбки и хорошее на-
строение.

Девушки прокатятся по центральным 
улицам города. Молодые люди допу-
скаются к участию в покатушках только 
в галстуке и с чем-нибудь вкусненьким 
на финише. Сопровождать девушек в 
колонне или где-то поблизости запре-
щено!
15.00 – сбор у Дома техники. 
15.30 – инструктаж о правилах дви-
жения в колонне по дорогам города, 
построение.
15.45 – старт.
17. 00 – прибытие на место проведения 
праздника.
20.00 – официальное окончание меро-
приятия.

кРутим педали каблуками
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Бульвар Новый Венец 
19 июля, 12.00 – 14.00 – арт-базар; 
16.00 – 18.00 – духовой оркестр.

Площадь ДК «Руслан»
19 июля, 17.00 – концертная про-
грамма с участием народного кол-
лектива чувашского ансамбля «Эре-
вет» «Мелодии души».

Владимирский сад
18 июля, 20.30 – кинотеатр на 
«Летнем венце».
19 июля, 20.30 – кинотеатр на 
«Летнем венце».
20 июля, 18.00 – 19.00 – «Ве-
чер в стиле ретро» в «Зеленой 
студии».

ПЛОщАДИ, ПАРКИ
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Если вы не материтесь за рулем, значит, 
вы не следите за дорогой.

Мужчина способен два часа сидеть не 
шевелясь, смотреть на поплавок, а по-
дождать 15 минут, пока жена оденется, у 
него нервов, видите ли, не хватает!

Лето в этом году жаркое, солнечное. 
Главное, не пропустить этот день.

Ходить на работу – к деньгам.

Большая просьба! Студенты, которые 
учатся в медвузах, учитесь, пожалуйста!

– Почему ты никогда не говоришь, что 
любишь меня?
– Я сказал однажды. Если что-то изме-
нится, я дам знать.

Сторож секс-шопа после просмотра 
фильма «Ночь в музее» решил уволиться 
от греха подальше.

Зрители в цирке были шокированы, 
когда дрессированный медведь на мо-
тоцикле остановился, закурил и с фра-
зой: «Блин, опять!» – начал перебирать 
карбюратор.

– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

На мою зарплату жить можно. Трудно 
только последние 28 дней.

Когда Галю обижали, она брала два пу-
стых ведра и шла гулять по улице.

Сергей был женат уже в пятый раз, 
поэтому в ведьмах он разбирался лучше 
инквизиции.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Бериляка  
и пингвиненок 
Пороро!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Лето на телевидении – полумертвая 
пора. Повторы, повторы и еще раз по-
вторы. Да и актеры сериальные нынче 
будто с конвейера сошли. И даже хоро-
ший актер Григорий Антипенко (я его в 
минувшие выходные в сериале «Верю» 
обнаружила) играет одного и того же ге-
роя только под разными именами. А что 
делать? Толковые сюжеты и характеры 
выдумывать некогда, надо телеэфир 
забивать.
Хорошо, коли вы преклонного пенси-
онного возраста – можете спокойно в 
235-й раз пересматривать какую-нибудь 
«мыльную» историю – ну как заново! А 
если еще в рабочем состоянии, до от-
пуска далеко и так и тянет посмотреть 
что-нибудь умное, душевное или увле-
кательное? 
Кстати, есть такие семьи, где телевизор 
принципиально не смотрят и даже – как 
это у них получается? – не покупают. 
И вот представьте – подарили им таки 
телевизор. И вот изучают они телепро-
грамму – хотела бы я присутствовать 
при этом моменте. На одном канале 
«Универ. Новая общага» – 13 раз в 
день. «Деффчонки» – 6 раз. «Реальные 
пацаны» – 10 раз. На другом «След» – 11 
раз. «Платина» – 12 раз. Кто-то из теле-
визионных деятелей мучает весь день 
«Территорией заблуждений», кто-то 
считает, что нормальный человек спо-
собен полдня смеяться, глядя Comedy 
Woman. Сознание начинающего теле-
зрителя просто не в состоянии оценить 
столь изощренное зомбирование. И 
ведь это повторяется изо дня в день!
Дабы меня не обвинили в замшелом 
пристрастии к старому советскому 
кино, скажу: сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» смотреть каждый месяц 
невозможно. Но ведь его обязательно 
показывает какой-нибудь телеканал! 
Для кого? Или почему шоу «Уральских 
пельменей» идет с утра до вечера? Вы 
пробовали посмотреть хотя бы две 
программы подряд? Кто сказал этим 
ребятам, выросшим на КВНах, что они 
артисты, способные заполнить собой 
столько экранного времени? 
Отдельная песня – программа детского 
канала. Загляните, не поленитесь! Свин-
ка Пепа. Фиксики. Бабар и приключения 
слоненка Баду. Робокар Поли. Бериляка 
учится читать. Гуппи и пузырики. Смур-
фики. Куми-куми. Пингвиненок Пороро. 
Флиппер и Лопака. Это на каком языке? 
Это для инопланетян что ли? И почему 
нужно учить ребенка читать с помощью 
какого-то Бериляки, а изучать мир 
окружающих вещей с помощью каких-
то фиксиков? А после всех этих гуппи и 
смурфиков юный телезритель перехо-
дит к деффчонкам и реальным пацанам. 
И даже понимает их птичий язык. Впро-
чем, что это я птиц-то обижаю…
Когда люди решают открыть телека-
нал, они где думают программы брать?  
Не-ет, тут какой-то мудреный замысел 
или заговор против нас, телезрителей. И 
чтобы окончательно нас дезориентиро-
вать в мыслях и чувствах, одновременно 
показывают две абсолютно одинаковые 
программы «Один в один» и «Точь-в-
точь». После чего понимаешь: Бериляка 
еще не самая главная телестрашилка… 
И даже с Пороро можно прожить…
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Арина СОКОЛОВА

Липа или сосна? Черемуха или бересклет? 
А может, пион? Все пять зеленых канди-
датур ждут, когда ульяновцы решат, кому 
достанется местечко под теплым крымским 
солнцем. 

В парке Победы Севастополя появится пер-
вая Аллея России. Она станет символом вос-
соединения Крыма с Россией и подарком его 
жителям, проявившим мужество и решимость 
исторической весной этого года. Торжествен-
ная закладка аллеи уже состоялась 9 мая, когда 
на площадке будущего парка был установлен 
памятный камень и высажены первые деревья 
– молодые кедры и пихты.

В новом севастопольском парке будет 
представлено все разнообразие природного 
мира России. Должна получиться своего рода 
ландшафтная миниатюра, где можно увидеть 
растительность от Калининграда до Сахалина. 
Поэтому в проекте учтены особенности раз-
личных климатических поясов. Для степных, 
лесных, водных и горных растений будут вы-
делены отдельные секторы.

Каждый регион выбирает зеленого пред-
ставителя самостоятельно. Для этого сейчас 
открыто интернет-голосование. Растение, за 
которое жители того или иного субъекта оста-
вят наибольшее количество голосов, будет вы-
сажено в Севастополе.

От Ульяновской области организационный 
комитет акции выбрал пять видов растений. 

Среди кандидатур – бересклет бородавчатый, 
липа мелколистная, пион дикий, сосна обыкно-
венная и черемуха обыкновенная. По-своему 
каждое из них достойно быть избранным.

– Ранее у нас прошли предварительные «зе-
леные праймериз», – говорит главный эколог 
региона Дмитрий Федоров. – Наибольшее 
количество голосов ульяновцы отдали за липу 
и черемуху.

Члены экологической палаты Ульяновской 
области предложили в качестве растения, 
символизирующего нашу местность, сосну 
обыкновенную. Она произрастает на меловых 
отложениях Сенгилеевских гор. По оценке 
специалистов, данный вид является лесообра-
зующим для Ульяновской области и занимает 
около 40% всей площади лесов в регионе. А вы 
за что голосуете?

Ульяновцы могут оставить свой голос на офи-
циальном сайте акции www.аллеяроссии.рф. 
Открытое общественное голосование продлит-
ся до 31 августа. 

СПрАвКА «нГ»
Аллея России – это всероссийская патриотиче-
ская акция. Она инициирована Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и поддержана 
Фондом содействия охране окружающей среды 
«Природа». Летом 2014 года в ходе открытого об-
щественного голосования во всех регионах страны 
будут выбраны свои зеленые символы. Ими могут 
стать любые растения: деревья, кустарники, 
травы или цветы, традиционно связанные с этим 
краем, его природой, историей, культурой.
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Крестный ход прибыл в радищево
Андрей ТВОРОГОВ

Ежегодный Симбирский крестный ход 
с Жадовской иконой Казанской Божией 
Матери добрался до юга Ульяновской 
области – Радищевского района. Жители 
муниципального образования встретили 
местночтимый образ с нескрываемым 
восторгом.

 В Радищевский район крестный ход при-
был 9 июля. Торжественный колокольный 
звон выразил торжество Креста Христова, 
величественно носимого, окруженного сон-
мом верных, которые следуют за ним как 
воины за своим знамением. Впереди под 
предводительством святых несли икону Бо-
гоматери.

– Надо было видеть, с каким благогове-
нием, с какой радостью встречали Божию 
Матерь жители муниципального образования 
– люди от мала до велика стояли на коленях 
на асфальте, устланном свежескошенной 
травой и цветами, – рассказывают в адми-
нистрации муниципального образования. 
– Молились, воздевали к иконе руки, многие 
плакали. Под ноги несущим чудотворную 
бросали живые цветы. Двери храма, где на-
ходился образ, не закрывались до глубокой 
ночи, люди шли и шли, просили, чтобы на 
следующий год крестный ход с Жадовской 
иконой Казанской Божией Матери состоялся 
вновь.

Жители района уверены: Жадовская икона 
исцеляет многие болезни и служит заступ-
ницей при стихийных бедствиях, пожарах, 
неурожае и прочих напастях. Она много 

сотен лет назад снизошла симбирскому 
крестьянину, долго страдавшему болезнью 
ног и затем получившему полное исцеление 
после их омовения. До мая 2003 года икона 
пребывала в Ульяновском кафедральном 
Неопалимовском соборе, а затем была пере-
дана Жадовскому мужскому монастырю. Она 
является одной из копий Казанской иконы 
Божией Матери.

Начался крестный ход еще 9 мая 2014 
года. До Радищевского района он доби-
рался ровно два месяца. Первым храмом, 
в который пришел традиционный один-
надцатый крестный ход с чудотворным 
образом Божией Матери, стал барышский 

больничный храм-часовня в честь святого 
велукомученика и целителя Пантелеи-
мона. Символично, что Пресвятая Дева в 
своей святой иконе посетила больных и 
страждущих, тех, кто сам не может прийти 
в храм. Сейчас идет второй этап хода, он 
завершится, когда икона посетит все храмы 
Симбирской митрополии.

Далее крестный ход отправился в поселок 
Октябрьский, село Верхняя Маза, Чувашская 
Кулатка, Шаховское и покинул Радищевский 
район. Следующие пункты назначения – 
Павловский, Николаевский районы. К концу 
недели образ Божией Матери вернется в 
Жадовский монастырь.

К нам в редакцию пришло 
письмо от читателей из 
Старокулаткинского района. 
Сельчане просили опублико-
вать его без изменений. Мы 
выполняем их просьбу. 

по ровной 
широкой  
дороге…

Уважаемый  
Сергей Иванович!

Мы – жители сел Вязовый Гай 
и Старое Зеленое – выражаем 
Вам огромную благодарность 
и искреннюю признательность 
за то, что Вы не остались без-
молвным на наше обращение 
и оказали помощь в строитель-
стве дорог в селе Вязовый Гай и 
по школьному маршруту между 
селами Вязовый Гай и Старое 
Зеленое. 

На центральной улице на-
шего села Вязовый Гай никогда 
не было асфальтовой дороги. 
На протяжении нескольких де-
сятилетий жители выходили с 
обращением и к руководству 
района, и к депутатам, подни-
мали вопрос асфальтирования 
дороги на сходах граждан, но, 
к сожалению, наши письма и 
просьбы оставались без от-
вета. 

Тогда мы решили написать 
письмо Вам,  губернатору 
Ульяновской области, – это 
была последняя наша надеж-
да. 

Сегодня в центре села про-
ложена ровная асфальтовая до-
рога, люди – старики, дети, по-
жилые граждане – ходят по ней 
и радуются, и от всего сердца 
благодарят Вас. За Вашу ответ-
ственность, профессионализм, 
высокое чувство долга, чуткость 
и заботу о людях, готовность 
помочь им в решении насущных 
проблем. 

После выделения необхо-
димых средств дорожники 
начали работу по прокладке 
асфальтовой дороги и в крат-
чайшие сроки сдали объект. 
В итоге в центре села длина 
асфальтобетонного полотна 
составила 760 метров, а это, 
мы понимаем, стоит немалых 
денег. Также отремонтировано 
полотно дороги по школьному 
маршруту между селами Вя-
зовый Гай и Старое Зеленое 
протяженностью 4,5 киломе-
тра. Теперь и зимой, и осенью 
не должно быть проблем и 
беспокойства родителей по 
поводу подвоза детей по этой 
дороге. 

Мы еще раз благодарим Вас, 
Сергей Иванович, за помощь, 
оказанную нашему селу, за 
предоставленную возможность 
ходить по ровной широкой 
дороге, за заботу о пожилых 
и детях, за ответственность 
за каждого жителя нашей 
большой, дружной и сильной 
Ульяновской области! Здо-
ровья, успехов Вам в вашем 
нелегком труде, семейного 
благополучия и простого чело-
веческого счастья!

С уважением  
и благодарностью депутаты 

районного и поселенческого 
советов, жители  
сел Вязовый Гай  

и Старое Зеленое. 

НАм пИшуТ стали ближе К богу
Андрей ТВОРОГОВ

В Павловке завершил свою 
работу детский православный 
лагерь. Трудовые операции, 
паломничества, интеллекту-
альные игры и разговоры о 
вечном – всего за неделю ре-
бята сумели не только приоб-
щиться к православному миру 
Симбирска, но и оздоровиться 
– духовно и физически.

Мероприятие, сообщает Ба-
рышская митрополия, прово-
дилось приходом храма Покрова 
Пресвятой Богородицы рабочего 
поселка Павловка по благослове-
нию преосвященного Филарета 
епископа Барышского и Инзен-
ского. Лагерь работал в период 
с 23 по 30 июня на базе духовно-
просветительского центра в 
честь Всемилостивого Спаса 
Нерукотворного.

от монастырей  
до святых родниКов

С согласия родителей в лагере, 
названном «Покров», круглосу-
точно проживали 12 детей. Они 
вместе с воспитателями – ма-
тушкой Ксенией и светскими учи-
телями – совершили паломниче-
ские поездки по святым местам: 
в Свято-Богородице-Казанский 
Жадовский мужской монастырь, 
где познакомились с историей 
создания и жизни монастыря, и 
на Попов родник в Николаевском 
районе, где по преданию было 
явление иконы Божией Матери. 

Кроме того, ребята смогли 
принять участие в трудовой опе-
рации «Живи, родник», во время 
которой они очищали террито-

рии родников «Сокова» и Тихона 
Калужского от зарослей травы. 
Педагоги отмечают: это очень 
сплотило детей.

По вечерам ребят ждали интел-
лектуальные игры, музыкальные 
занятия, спортивные соревно-
вания на воздухе, стрельба из 
пневматической винтовки и так 
называемая «Вечерняя Свеч-
ка» – это разговор по душам о 
личном. 

Помимо этого в лагере рабо-
тали кружки «Ниточка-иголочка», 

«Изобразительное творчество», 
совершались виртуальные пу-
тешествия по историческим 
местам Павловки и Павловского 
района. 

А еще ребята приняли участие 
в богослужениях на всенощном 
бдении и литургии в храме По-
крова Пресвятой Богородицы, 
прикоснулись к таинствам церк-
ви: исповеди и причастию. Во 
время вечерней службы девочки 
читали паремии и пели на клиро-
се, а мальчики алтарничали.

для духовного здоровья
Целью организации и работы 

лагеря, отмечают в епархии, 
являлось духовно-нравственное 
воспитание подрастающего по-
коления посредством созда-
ния социально-педагогической 
среды, ориентированной на 
традиционные культурные цен-
ности и содействие духовному 
и нравственному становлению 
личности каждого ребенка как 
полноценного и активного члена 
Русской православной церкви.

– Отклики детей о жизни в 
православно ориентированном 
лагере единодушные: «Мне по-
нравилось в этом лагере. Здесь 
мы не сидим без дела. Жалко 
уезжать из этого лагеря, – рас-
сказывает педагог воскресной 
школы Татьяна Логинова. – Во 
время лагерной смены мы по-
бывали в действительно в инте-
ресных местах: на родниках, в 
Жадовском монастыре. В один 
вечер пели песни под гитару. По-
следнее ребятам особенно по-
нравилось. В лагере хорошо!».

Кроме того, большое внимание 
педагоги уделили приобретению 
и закреплению таких нравствен-
ных качеств, как послушание и 
забота о младших, дисципли-
нированность и аккуратность, 
открытость и честность, исполни-
тельность, кротость и смирение, 
инициативность и ответствен-
ность. Часть же занятий была 
направлена на противодействие 
распространению в среде детей 
и подростков пороков алкоголиз-
ма, табакокурения и наркомании, 
распущенности и насилия, на 
приобретение элементарных на-
выков по устройству благочести-
вого христианского быта.

В лагере «Покров» 
проживали 12 детей.

Девочки читали 
паремии и пели на 
клиросе, а мальчики 
алтарничали.                 
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Нужна  
помощь!
Лана Нечаева

Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ульяновской области обра-
щается к жителям региона.

В производстве отдела по 
расследованию особо важных 
дел Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Ульяновской области нахо-
дится уголовное дело по факту 
дорожно-транспортного про-
исшествия на автодороге Ни-
колаевка – Павловка, в резуль-
тате которого погибло пять че-
ловек, трое из них – маленькие 
дети. Столкновение автомашин 
«Ситроен С5» и «Лада Приора» 
произошло около 17 часов 23 
июня 2014 года в районе села 
Барановка на указанной авто-
дороге, после столкновения 
обе автомашины вылетели в 
кювет. Водитель транспорт-
ного средства Lada Priora при 
выезде на главную дорогу с 
второстепенной не уступил 
движущемуся автомобилю 
Citroen С5. От столкновения 
обе машины съехали в кювет и 
перевернулись. В отечествен-
ном автомобиле находилась 
семья из шести человек. В 
результате ДТП на месте про-
исшествия погибли пассажиры 
«Приоры» : 28-летняя женщина 
и двое детей 2007 и 2011 года 
рождения. Уже в больнице 
скончались водитель «Лады» и 

5 летняя девочка. Установлено, 
что за рулем «Ситроена» был 
27-летний сотрудник полиции, 
находившийся в очередном 
отпуске. В настоящее время в 
отношении сотрудника орга-
нов внутренних дел назначена 
служебная проверка, по ре-
зультатам которой, согласно 
действующему законодатель-
ству, его действиям будет дана 
оценка.

Следственное управление 
обращается к  гражданам, 
ставшим свидетелями и оче-
видцами данного происше-
ствия, с просьбой оказать 
содействие в установлении 
всех обстоятельств случив-
шегося. Если вы обладаете 
какой-либо информацией о 
ДТП, просим вас связаться со 
следователем, в производстве 
которого находится уголовное 
дело, по телефону 8 (8422) 
46-04-80 либо сообщить свои 
контактные данные дежурному 
по следственному управлению 
по телефону 8 (8422) 41-23-55 
или в дежурную часть ОМВД 
по Николаевскому району 
Ульяновской области по теле-
фонам: 8 (84247) 2-17-70, 
67-87-10.

андрей ТвОРОГОв

В селе Соловчиха Дмитриевского сель-
ского поселения, что в Радищевском 
районе, прошла благотворительная ак-
ция «Помоги собраться в школу». Торже-
ственное вручение ученических принад-
лежностей детям из малообеспеченных 
семей состоялось на прошлой неделе.

Открыла мероприятие начальник управления 
министерства здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской области по 
Радищевскому району Галина Плешакова. Она 
рассказала собравшимся об акции и ходе ее 
проведения. Кроме того, начальник управления 
отметила, что первоочередная задача района 
– настроить родителей на ответственное отно-
шение к воспитанию детей, а самих ребят – на 
достижение хороших результатов в обучении. 
А с учебниками и тетрадями помогут!

Со словами напутствия к ребятам об-
ратился депутат районного совета Камиль 
Бирюков, который подарил детям школьные 
принадлежности, приобретенные за счет 
муниципального бюджета.

От имени спонсоров подарки к школе 
вручила специалист администрации муни-
ципального образования «Дмитриевское 
сельское поселение» Наталья Ахмадова. С 

ответным словом в адрес спонсоров и орга-
низаторов данного мероприятия выступили 
мамы участников акции. Они поблагодарили 
всех за проявленное внимание и доброту.

Торжественную часть продолжила празд-
ничная программа, подготовленная коллек-
тивами художественной самодеятельности 
Дмитриевского сельского поселения. В за-
вершение праздника ребят ожидал сладкий 
сюрприз – мороженое.

Руководство муниципального образования 
от имени ребят, получивших в этом году подар-
ки, а также их родителей выражает огромную 
признательность руководителям крестьянско-
фермерских хозяйств, индивидуальным пред-
принимателям, коллективам Дмитриевской 
средней общеобразовательной школы, Ради-
щевскому лесничеству и коллективам адми-
нистрации муниципального образования за 
активное участие в акции «Помоги собраться в 
школу», а самое главное – в жизни детей.

Напомним, все мероприятия акции завер-
шатся в регионе до 31 августа. Для участия в 
ней необходимо обратиться в органы соци-
альной защиты по месту жительства. В этом 
году в регионе планируется оказать помощь 
19 980 школьникам на общую сумму более 35 
000 000 рублей.

Как сообщила заместитель министра здраво-
охранения и социального развития Ульяновской 
области Екатерина Сморода, в рамках акции 
 3 795 учащимся из многодетных семей вы-
плачено по две тысячи рублей на приобретение 
школьной и спортивной одежды. Кроме того, 
изготовлено 11 480 дисконтных карт «Перво-
классник», предоставляющих скидку до 20% 
на канцелярские принадлежности и школьную 
форму от местных производителей. Родители 
получат эти карты в общеобразовательных 
учреждениях при оформлении детей в школу.

Айболиты  
по-ульяНовски
В регионе выбрали лучшего ветеринара

Наталия чУМачеНКО 

На базе отдыха «Русский 
берег» Старомайнского райо-
на прошел смотр-конкурс в 
двух номинациях: «Лучший 
региональный ветеринарный 
врач-эпизоотолог» и «Лучший 
дезинфектор Ульяновской 
области». В соревновании при-
няли участие более 100 специа-
листов со всех муниципальных 
образований области. 

– На мой взгляд, подобные 
мероприятия нам необходимы, 
поскольку здесь мы встречаемся 
в тесном кругу, обмениваемся 
опытом и тем самым повышаем 
свою квалификацию, – проком-
ментировала директор департа-
мента ветеринарии Ульяновской 
области Нина Пелевина. 

ЭкзАмеНовАлись  
целый деНь

В программе смотра-конкурса 
значилось проведение тестиро-
вания, решение ситуационных 
задач, оформление документа-
ции, необходимой при выявлении 
и ликвидации заболеваний для 
врачей-эпизоотологов и дезин-
фекторов.

Участников конкурса сначала 
ждала объемная теоретическая 
часть, на которую отводилось  
3 часа, а после обеда наступила 
очередь презентации домашней 
работы конкурсанта. 

 – Я в этой профессии уже более 
30 лет и каждый год не перестаю 
учиться новому, поэтому и лю-
блю участвовать в таких конкур-
сах, – поделился с «НГ» ведущий 
ветеринарный врач Николаев-
ского района Михаил Кондрать- 
ев. – Мы, участники, конечно, зара-
нее волнуемся, да и наши руково-
дители переживают за результаты, 
но самое главное для нас не это. 
Сюда мы приезжаем потому, что в 
таких стрессовых условиях повы-
шается наш профессиональный 
уровень: мы еще раз повторяем 
все наши знания и практикуем на-
выки в этой области. Во-вторых, 
мы общаемся и рассказываем друг 

другу что-то новое. Это, несомнен-
но, в общем итоге должно улучшить 
показатели нашей работы. 

подАрки и призы 
Итоги жюри подвело вечером.
– Состав жюри в первую оче-

редь обращает внимание на то, 
как специалист ориентируется в 
предлагаемых темах. Здесь важ-
но все: опыт работы человека, 
самообразование специалиста 
и, конечно, знание законодатель-
ства, – объяснил кандидат био-
логических наук, доцент кафедры 
морфологии, физиологии и пато-
логии животных УГСХА Александр 
Степочкин. 

 По общему мнению жюри, 
лучшим дезинфектором стал 
Алексей Николаевич Апанасов 
– ОГБУ «Мелекесский центр 
ветеринарной медицины имени  
С.Г. Дырченкова»; 2-е место 
завоевал Сергей Геннадьевич 

Шленкин – ОГБУ «Симбирский 
центр ветеринарной медицины», 
3-е досталось Валерию Алексан-
дровичу Савчуку – ОГБУ «Черда-
клинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных».

Приз «За волю к победе» за 
свое умение и старание «вырвал» 
Игорь Константинович Смин – 
ОГБУ «Вешкаймская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных». 

В номинации «Лучший ветери-
нарный врач-эпизоотолог» «зо-
лото» досталось Михаилу Вик-
торовичу Кондратьеву – ОГБУ 
«Николаевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», 
«бронзу» заслуженно получила 
Елена Владимировна Субботина 
– ОГБУ «Ульяновская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» и «серебро» взял Ген-
надий Сергеевич Добронравов 
– ОГБУ «Сенгилеевская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных». Приз «За волю к побе-
де» отошел Ирине Александровне 
Степановой – ОГБУ «Новоспасская 
районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

Победителям под бурю апло-
дисментов от организаторов 
были вручены кубки и почетные 
грамоты. 

Однако главные призы и че-
ствование самых лучших ветери-
наров пройдет в августе в день их 
профессионального праздника. 
По словам Нины Пелевиной, 
каждого ветеринара наградят по 
заслугам и обязательно особо 
отличившимся представителям 
отрасли будут вручены солидные 
денежные призы. 

Ветеринаров экзаменовали от «А» до «Я».

Главные призы 
ветеринарам будут 
вручены на их главный 
профессиональный 
праздник.

На конкурс приехали 
100 специалистов.

в школу всем рАдищевом!
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Если вы не материтесь за рулем, значит, 
вы не следите за дорогой.

Мужчина способен два часа сидеть не 
шевелясь, смотреть на поплавок, а по-
дождать 15 минут, пока жена оденется, у 
него нервов, видите ли, не хватает!

Лето в этом году жаркое, солнечное. 
Главное, не пропустить этот день.

Ходить на работу – к деньгам.

Большая просьба! Студенты, которые 
учатся в медвузах, учитесь, пожалуйста!

– Почему ты никогда не говоришь, что 
любишь меня?
– Я сказал однажды. Если что-то изме-
нится, я дам знать.

Сторож секс-шопа после просмотра 
фильма «Ночь в музее» решил уволиться 
от греха подальше.

Зрители в цирке были шокированы, 
когда дрессированный медведь на мо-
тоцикле остановился, закурил и с фра-
зой: «Блин, опять!» – начал перебирать 
карбюратор.

– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

На мою зарплату жить можно. Трудно 
только последние 28 дней.

Когда Галю обижали, она брала два пу-
стых ведра и шла гулять по улице.

Сергей был женат уже в пятый раз, 
поэтому в ведьмах он разбирался лучше 
инквизиции.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Бериляка  
и пингвиненок 
Пороро!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Лето на телевидении – полумертвая 
пора. Повторы, повторы и еще раз по-
вторы. Да и актеры сериальные нынче 
будто с конвейера сошли. И даже хоро-
ший актер Григорий Антипенко (я его в 
минувшие выходные в сериале «Верю» 
обнаружила) играет одного и того же ге-
роя только под разными именами. А что 
делать? Толковые сюжеты и характеры 
выдумывать некогда, надо телеэфир 
забивать.
Хорошо, коли вы преклонного пенси-
онного возраста – можете спокойно в 
235-й раз пересматривать какую-нибудь 
«мыльную» историю – ну как заново! А 
если еще в рабочем состоянии, до от-
пуска далеко и так и тянет посмотреть 
что-нибудь умное, душевное или увле-
кательное? 
Кстати, есть такие семьи, где телевизор 
принципиально не смотрят и даже – как 
это у них получается? – не покупают. 
И вот представьте – подарили им таки 
телевизор. И вот изучают они телепро-
грамму – хотела бы я присутствовать 
при этом моменте. На одном канале 
«Универ. Новая общага» – 13 раз в 
день. «Деффчонки» – 6 раз. «Реальные 
пацаны» – 10 раз. На другом «След» – 11 
раз. «Платина» – 12 раз. Кто-то из теле-
визионных деятелей мучает весь день 
«Территорией заблуждений», кто-то 
считает, что нормальный человек спо-
собен полдня смеяться, глядя Comedy 
Woman. Сознание начинающего теле-
зрителя просто не в состоянии оценить 
столь изощренное зомбирование. И 
ведь это повторяется изо дня в день!
Дабы меня не обвинили в замшелом 
пристрастии к старому советскому 
кино, скажу: сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» смотреть каждый месяц 
невозможно. Но ведь его обязательно 
показывает какой-нибудь телеканал! 
Для кого? Или почему шоу «Уральских 
пельменей» идет с утра до вечера? Вы 
пробовали посмотреть хотя бы две 
программы подряд? Кто сказал этим 
ребятам, выросшим на КВНах, что они 
артисты, способные заполнить собой 
столько экранного времени? 
Отдельная песня – программа детского 
канала. Загляните, не поленитесь! Свин-
ка Пепа. Фиксики. Бабар и приключения 
слоненка Баду. Робокар Поли. Бериляка 
учится читать. Гуппи и пузырики. Смур-
фики. Куми-куми. Пингвиненок Пороро. 
Флиппер и Лопака. Это на каком языке? 
Это для инопланетян что ли? И почему 
нужно учить ребенка читать с помощью 
какого-то Бериляки, а изучать мир 
окружающих вещей с помощью каких-
то фиксиков? А после всех этих гуппи и 
смурфиков юный телезритель перехо-
дит к деффчонкам и реальным пацанам. 
И даже понимает их птичий язык. Впро-
чем, что это я птиц-то обижаю…
Когда люди решают открыть телека-
нал, они где думают программы брать?  
Не-ет, тут какой-то мудреный замысел 
или заговор против нас, телезрителей. И 
чтобы окончательно нас дезориентиро-
вать в мыслях и чувствах, одновременно 
показывают две абсолютно одинаковые 
программы «Один в один» и «Точь-в-
точь». После чего понимаешь: Бериляка 
еще не самая главная телестрашилка… 
И даже с Пороро можно прожить…

Идут  
зеленые  
выБоры Ф
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Арина СОКОЛОВА

Липа или сосна? Черемуха или бересклет? 
А может, пион? Все пять зеленых канди-
датур ждут, когда ульяновцы решат, кому 
достанется местечко под теплым крымским 
солнцем. 

В парке Победы Севастополя появится пер-
вая Аллея России. Она станет символом вос-
соединения Крыма с Россией и подарком его 
жителям, проявившим мужество и решимость 
исторической весной этого года. Торжествен-
ная закладка аллеи уже состоялась 9 мая, когда 
на площадке будущего парка был установлен 
памятный камень и высажены первые деревья 
– молодые кедры и пихты.

В новом севастопольском парке будет 
представлено все разнообразие природного 
мира России. Должна получиться своего рода 
ландшафтная миниатюра, где можно увидеть 
растительность от Калининграда до Сахалина. 
Поэтому в проекте учтены особенности раз-
личных климатических поясов. Для степных, 
лесных, водных и горных растений будут вы-
делены отдельные секторы.

Каждый регион выбирает зеленого пред-
ставителя самостоятельно. Для этого сейчас 
открыто интернет-голосование. Растение, за 
которое жители того или иного субъекта оста-
вят наибольшее количество голосов, будет вы-
сажено в Севастополе.

От Ульяновской области организационный 
комитет акции выбрал пять видов растений. 

Среди кандидатур – бересклет бородавчатый, 
липа мелколистная, пион дикий, сосна обыкно-
венная и черемуха обыкновенная. По-своему 
каждое из них достойно быть избранным.

– Ранее у нас прошли предварительные «зе-
леные праймериз», – говорит главный эколог 
региона Дмитрий Федоров. – Наибольшее 
количество голосов ульяновцы отдали за липу 
и черемуху.

Члены экологической палаты Ульяновской 
области предложили в качестве растения, 
символизирующего нашу местность, сосну 
обыкновенную. Она произрастает на меловых 
отложениях Сенгилеевских гор. По оценке 
специалистов, данный вид является лесообра-
зующим для Ульяновской области и занимает 
около 40% всей площади лесов в регионе. А вы 
за что голосуете?

Ульяновцы могут оставить свой голос на офи-
циальном сайте акции www.аллеяроссии.рф. 
Открытое общественное голосование продлит-
ся до 31 августа. 

СПрАвКА «нГ»
Аллея России – это всероссийская патриотиче-
ская акция. Она инициирована Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и поддержана 
Фондом содействия охране окружающей среды 
«Природа». Летом 2014 года в ходе открытого об-
щественного голосования во всех регионах страны 
будут выбраны свои зеленые символы. Ими могут 
стать любые растения: деревья, кустарники, 
травы или цветы, традиционно связанные с этим 
краем, его природой, историей, культурой.
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Привет  
из прошлого
Светлана КНЯГИНИНА

Из-за чьей-то злой шутки 
жители четвертого подъезда 
дома №8а по улице Королева 
вынуждены были мерзнуть 
не одну зиму. Но теперь для 
них коммунальные страдания 
закончились.

Проблемы начались там до-
статочно давно. В холодное 
время года батареи в квартирах 
еле теплились. Когда на улице 
стояли морозы, жильцам спа-
саться приходилось, используя 
дополнительные обогреватель-
ные приборы. 

– Сделать что-то пытались 
неоднократно еще до того, как 
мы стали обслуживать этот 
дом, – рассказывает директор 
жилищно-эксплуатационного 
участка по обслуживанию вну-
тридомового оборудования 
группы управляющих компа-
ний «Новое время» Александр 
Козлов. 

Александр Козлов – один из 
самых опытных специалистов, 
именно так отзываются о нем 
сослуживцы и руководство ком-
пании. Зная о существующей 
проблеме, он был уверен, что 
искать причину необходимо на 
путях подачи тепла. 

– В этой девятиэтажке по-
дача осуществляется снизу 
вверх. Мы поднялись на чердак 
и сначала срезали установлен-
ный там расширительный бак, 
думая, что он может быть не-
исправен. Проверили – все в 
порядке. После этого взяли 
тридцатиметровый метал-
лический трос и пустили его 
вниз по трубопроводу, через 
который наверх поднимается 
теплоноситель и в дальнейшем 
распределяется по стоякам 
в квартиры жителей. Выйти 
трос по идее должен был в 
подвале. Но примерно между 
первым и вторым этажами он 
застрял, – говорит Александр 
Михайлович.

Чтобы узнать, что там, масте-
рам пришлось вскрыть стену, 
внутри которой проложен тру-
бопровод. А затем еще и выре-
зать в нем отверстие.

– Так мы обнаружили прак-
т и ч е с к и  гл у х у ю  б е т о н н у ю 
пробку, высота которой до-
стигала сантиметров 10 – 15. 
Именно она и не пропускала 
наверх теплоноситель. При-
чем была армированная, то 
есть держалась за счет кре-
плений. Это говорит о том, 
что здесь приложилась чья-то 
рука, пробка была сделана 
специально. И, скорее всего, 
еще во время строительства 
дома. Видимо, рабочие так 
странно и зло пошутили,  – 
предполагает Александр Ми-
хайлович. – Раньше в этом ме-
сте никто не вскрывал ничего, 
поэтому других вариантов мы 
не рассматриваем. Сначала, 
вероятно, пробка не была та-
кой плотной, поэтому какую-
то часть тепла она пропуска-
ла. Но с годами забилась, 
заилилась и наделала всем 
нам проблем. Теперь о них 
можно забыть. С приходом 
зимы жители должны ощутить 
огромную разницу… 

(При поддержке  
пресс-службы группы  

компаний «Новое время») 

Нет места равНодушию 
Ирина РОМАНОВА

В Свято-Никольском храме 
прошло значимое мероприя-
тие. По инициативе руковод-
ства города, Мелекесской 
и Чердаклинской епархии 
и украинского землячества 
«Краяны» встретились димит-
ровградцы и семьи, вынуж-
денные бежать от войны на 
Украине. 

На встречу пришли десять се-
мей беженцев, решивших остать-
ся на жительство в Димитров-
граде, и очень много горожан, 
желающих помочь чужому горю. 

молебеН о  
воцареНии мира

Мероприятие началось с мо-
лебна о воцарении мира на Укра-
ине и добрых взаимоотношений 
между братскими народами. 
Настоятель Свято-Никольского 
храма Платон совершил миропо-
мазание, а затем провел экскур-
сию, в ходе которой рассказал 
историю храма и что здесь хра-
нятся мощи святого покровителя 
нашего города архимандрита 
Гавриила. Отец Платон выразил 
надежду, что вынужденные пере-
селенцы станут добропорядоч-
ными прихожанами и пригласил 
гостей в трапезную.

Помощь Пришла
Заместитель главы админи-

страции города Сергей Выжимов 
пообещал помощь в решении 
вопросов трудоустройства. Муж-
чины сказали, что они рвутся на 
работу, ведь их семьи находятся 
в крайне тяжелых финансовых 
условиях. Очень нужна помощь в 
переводе паспортов и дипломов 
с украинского языка на рус-
ский, без которых работодатели 
не имеют право трудоустроить 
беженцев. Председатель об-
щественной палаты Валентина 
Сергеева рассказала, как члены 
палаты участвуют в сборе по-
мощи для беженцев, которые 
сегодня находятся в Ростовской 
области. 

Епископ Мелекесский и Чер-
даклинский Диодор и отец Пла-
тон вручили семьям с Украины 

продуктовые наборы и по 5 500 
рублей.

в дорогу в слаНцах
В семье Корякиных мама 

Юлия – врач, папа Александр 
– инженер-химик, сын Богдан 
перешел во второй класс. Юле 
тетя в дорогу собрала кое-какую 
одежду, а на мужа по размеру 
ничего не нашлось. Так и бежал в 
шортах и сланцах. Юлия сказала, 
что, приехав в Димитровград, тут 
же обошла все государственные 
и коммерческие медучреждения, 
но с дипломом на украинском 
языке ее нигде не приняли на 
работу. У мужа та же проблема. 
Сейчас они живут в поселке 
Дачный у тети в однокомнатной 
квартире впятером. Денег, чтобы 
снять жилье, нет. Семья предпри-
нимателей Захряпиных привезла 
для Корякиных целый багаж 
теплой одежды для взрослых и 
сына.

Другая семья, которую под 
опеку взяла председатель проф-
кома учителей Оксана Ерастова, 
приехала втроем – мама и две 
дочки, а папа остался на Украи-
не. Мама с дочерьми пока живут 
на жилплощади и на средства 
родственников, но сколько это 
может продолжаться… Мать 
ищет любую работу, чтобы не си-
деть на шее у родных, но и тут все 
упирается в документы. И у какой 
семьи не спроси, практически у 
всех одинаковые проблемы.

Помоги собраться  
в школу

Через полтора месяца нач-
нется учебный год. Димитров-
градцы заранее позаботились, 
чтобы дети из семей с Украины 
были готовы к занятиям. Главный 
ветеринарный врач Ульяновской 
области Нина Пелевина и фонд 
защиты животных «Флора и 
Лавра» дали по 5 000 рублей ре-
бятишкам школьного возраста. 
Ольга и Олег Захряпины вручили 
десять сертификатов, каждый 
на 1 000 рублей, на приобрете-
ние учебных принадлежностей 
в магазинах «Канцлер». Кстати, 
сотрудник этой торговой сети 
Юрий Мышкин родом с Украины 
– он взял под свою опеку одну 
семью беженцев. А предпри-
ниматель Марина Емелькина 
позаботилась о дошкольниках 
и подарила им большие мягкие 
игрушки.

Сергей Выжимов подарил се-
мьям книги о Димитровграде, 
чтобы они быстрее познакоми-
лись с нашим городом. 

ПомощНики
Очень приятно назвать имена 

тех, кто откликнулся на призыв 
помочь беженцам и организовал 
для них душевную встречу.

Это глава города Николай 
Горшенин и председатель по-
печительского совета дра-
м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  И р и н а 

Горшенина. Представители ад-
министрации: Ирина Баканова, 
Надежда Евпалова, Надежда 
Теняева.

Праздничное агентство под 
руководством Екатерины Да-
ниловой не только провело 
развлекательную программу с 
клоунами и ростовыми куклами, 
но тоже собрало много вещей. 
Великолепные торты к чаепитию 
испекли Ирина Тимофееева и 
Наталья Фролова. Музыкаль-
ную программу организовали 
Алексей и Виолетта Емелины, 
а Артур Ефремов показывал 
фокусы. Хлебосольная украинка 
Галина Дзюбинская принесла 
каравай. Помощь была оказана 
директорами городских кафе: 
Вячеславом Луцковым, Еленой 
Дятловой, Дмитрием Кабиро-
вым, Светланой Котомкиной и 
банкетным залом «Олимп».

З а  в с е м и  с е м ь я м и -
беженцами закреплены кура-
торы, которые оказывают им 
посильную помощь. Во встре-
че приняли участие кураторы 
Майя Клокова, Евгения Мары-
кова, Оксана Ерастова, Алла 
и Анатолий Корытные, Юрий 
Мышкин.

Беженцы с Украины 
рвутся работать. 

Детям вынужденных 
переселенцев окажут 
помощь в подготовке  
к школе.

Их объединила война.

страда На старте 
Елена ГРЕМИлОВА 

Как заявил губернатор Сергей 
Морозов, одной из главных 
задач для всех профильных 
структур должна стать орга-
низация работы по уборке 
урожая. 

Погодные условия в этом 
году были не очень благоприят-
ными для сельскохозяйствен-
ной отрасли. В настоящее вре-
мя министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
ведется мониторинг состояния 
сельскохозяйственных куль-
тур и выпадения осадков в 
муниципальных образованиях 
области. Сотрудниками мини-
стерства совместно с руково-
дителями органов управления 

АПК и главными агрономами 
муниципальных образований 
Ульяновской области совер-
шаются выезды в хозяйства, 
пострадавшие в результате 
града, для уточнения площади 
гибели сельскохозяйственных 
культур и составления актов 
обследования объектов рас-
тениеводства, пострадавших 
в результате чрезвычайной си-
туации (стихийного бедствия), 
для их дальнейшего списания.

О том, как проходит подго-
товка к уборочной кампании в 
Мелекесском районе, расска-
зал Владимир Жуков, главный 
специалист отдела по развитию 
сельскохозяйственного произ-
водства и торговли: 

– Не сегодня завтра выходим 
на уборку урожая. Для уборки 
зерновых в сельскохозяйствен-

ных предприятиях подготовлено 
163 зерноуборочных комбайна. 
В настоящее время готовность 
техники составляет 98%. Есть, 
правда, небольшие проблемы. 
Так, например, наши импорт-
ные комбайны сейчас находятся 
на техническом обслуживании 
в фирменных сервисах. Ре-
монтировать их, к счастью, не 
требу ется, поэтому 15 июля 
они будут готовы к выходу в 
поля. Нагрузка во время уборки 
будет составлять 420 гектаров 
на один комбайн. Это немалая 
цифра, если вспомнить, что по 
техническим нормам нагрузка 
не должна превышать 150 гек-
таров на единицу техники. Но 
поскольку у нас современное 
оборудование, то и с такой 
работой справимся. В целом 
предстоит уборка на террито-

рии площадью 68,5 тысячи гек-
таров. Теоретически мы имеем 
возможность убрать яровые 
культуры за 18 дней. Но все бу-
дет зависеть от погодных усло-
вий. 7 июля провели встречу с 
агрономами сельхозпредприя-
тий, на которой были озвучены 
прогнозы по сбору урожая. В 
среднем урожайность составит 
25-30 центнеров озимых и от 12 
до 20 центнеров яровых культур 
с гектара. Сейчас мы каждый 
день наблюдаем за созревани-
ем колосьев. Планируем начать 
уборочную кампанию не позд-
нее 20 июля, – отрапортовал 
чиновник. 

Кстати, Владимир Путин спрог-
нозировал хороший урожай зер-
новых в этом году: по его сло-
вам, планируется собрать около  
97 млн. тонн зерна. 
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Не двор, а сказка 
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА 

Полным ходом идет в Новомалыклинском 
районе конкурс по благоустройству дворов 
и участков. Мы решили познакомить чита-
телей с некоторыми участниками акции.

Первым местом нашего посещения стало 
село Верхняя Якушка. Побывали в трех до-
мах, во всех палисадниках – изобилие цве-
тов. А еще множество различных красочных 
фигур, композиций, поделок, выполненных 
не просто талантливо, но и душевно. 

У этого дома – высокая пальма, на стволе 
которой красуются бананы и симпатичная 
обезьянка. Недалеко примостились розовые 
упитанные поросятки у корытца, за кото-
рыми присматривает девчушка. Дополняли 
композицию озорной мухомор и два лебе-
дя – белый и черный. На дереве, у гнезда, 
разместились осы, пингвины пристроились 
у камней. Мудро улыбался хранитель очага – 
домовенок Кузя в большой шляпе. 

Как оказалось, почтовый ящик, сконструи-
рованный из пятилитровой бутыли, понра-
вился не только нам: гость из Германии тоже 
сфотографировал его. 

Радушно встретила нас хозяюшка, Вален-
тина Владимировна Гамаюрова, и ответила 
на все вопросы. 

Обезьянку и бананы сшила она сама. От-
куда такие замыслы? Что-то берет из жур-
налов «1 000 советов», «Сделай сам», что-то 

фантазирует. Домовой выполнен из мешков 
с опилками. 

– Обносился Кузя, – смеется Валентина 
Владимировна, – надо ему обнову справить! 

– Для себя мы делаем, для души, не для 
конкурса, – старается убедить нас Алексей 
Андреевич Никулин. 

А я, признаюсь, просто застыла, увидев в 
милой беседке настоящий плетень, выпол-
ненный из прутьев, самовар с трубой, дере-
вянное колесо, ажурные коврики на стенах… 

– Плетень я сам сделал, – пояснил хозяин, 
– а коврики дочка привезла из Ульяновска. 
Она и деревце купила интересное – ветки все 
вниз, посадили, только что-то не распусти-
лось у нас оно в этом году…

Старенькая кадка и ботинки со шнурками, 
перекрашенные в веселые яркие цвета, стали 
удивительными цветниками. В бассейне плавали 
белые игрушечные уточки, на суку дерева сидел 
серый волк в тельняшке, среди цветов затеря-
лась гусыня с цыпленком. Все как в сказке… 

Двор Вячеслава Тарасовича и Галины Ана-
тольевны Илендеевых удивил светофором 
– он, говорят, по ночам светится. У входа 
встречает Царевна-лягушка со стрелою. 
Возле цветочных клумб – яркие божьи ко-
ровки. У входа в беседку – интереснейшая 
композиция из цветочных горшков. Недалеко 
– гордый лебедь, смотрящий в вод ную гладь, 
и мужчина-гитарист с женщиной…

Есть чему удивиться, восхититься и по-
учиться. Поросята сделали двор уютным.

когда семья  
На первом месте

Елена ГРЕМИЛОВА

Все более популярным из года 
в год становится наш исконно 
русский праздник семьи, люб-
ви и верности – День памяти 
святых Петра и Февронии, 
который проходит 8 июля. 
Вот и в Мелекесском районе 
не забыли о светлом и добром 
празднике семьи. 

 В этот день главными гостями 
праздника стали семьи, которые 
в этом году стали больше еще на 
одного маленького человечка. 

Празднование проходило во 
дворе центра «Доверие». Именно 
здесь под открытым небом со-
бирались мелекесцы целыми 
семьями. До начала праздничной 
программы родители со своими 
детками прогуливались по терри-
тории центра, фотографировались 
все вместе, завязывали ленточки к 
арке и загадывали желание. Вот и 
супруги Борис и Алена Бакировы 
вместе с малышкой Ульяной из Но-
вомайнского поселения загадали 
самое главное – здоровья детям. 

подарок от главы
Открыли праздник маленькие 

таланты студии детского танца 
«Пчелка». Малыши исполнили для 
гостей задорный танец «Василек». 
Все собравшиеся с восхищением 
смотрели на юные дарования. 
Возможно, каждый родитель в 
этот момент пожелал однажды 
увидеть на сцене и своего малы-
ша, которого они в этот момент 
держали на руках. Замечательная 
традиция Мелекесского райо-
на – чествовать семьи с ново-
рожденными детьми. Радостно 
видеть, что каждый малыш – это 
маленький подарок не только для 
своей семьи, но и для района. 
Сегодня не скрывали своей радо-
сти и гордости за жителей главы 
поселений, каждый из которых 
приготовил малышам подарки: 
это большие плюшевые медве-
ди и мягкие полотенца. Самым 
счастливым сегодня оказался 
глава администрации МО «Ново-
майнское городское поселение» 
Валерий Сутягин. Ведь именно 
в этом поселении за полгода 
родилось рекордное количество 
ребят – 49, а 10 из них родились 
за последний месяц. «Возможно, 

что мы побьем свой собственный 
рекорд к новому году, – отметил 
Валерий Сутягин, вручая ро-
дителям подарки. – Ну и самое 
главное, чтобы наши малыши 
росли достойными людьми. Ради 
этого мы приложим все старания. 
Хочется также напомнить, что 
многое зависит от родителей. На-
чало всех начал – это семья».

как воспитать патриота?
Малыши появились на свет, и 

теперь им, а также их родителям 
предстоят нелегкие деньки, а воз-
можно, и бессонные ночи. И са-
мый главный вопрос, который за-
дает себе родитель: как воспитать 
достойного человека?! Сегодня 
на празднике присутствовала и 
Татьяна Викторовна Яшихина. Эта 
женщина вырастила и воспитала 
троих прекрасных детей, поэтому 
к ее мнению прислушиваются. О 
том, как вырастить патриотов, она 
знает многое:

– Сегодня молодые мамы дер-
жат в руках кулечки с ангелоч-
ками. Я и сама трижды прошла 
этот путь, теперь мои дети уже 
взрослые и сами имеют семьи. 
Моя старшая дочка Аня работает 
экономистом. Она уже подарила 
мне внучку Ксению. Мы смогли 
исполнить мечту среднего сына 
Андрея стать военным, теперь он 
исполняет наши, вот внучка Яноч-
ка – один из лучших его подарков. 
А сейчас мы всем семейством го-
товимся к свадьбе младшей доче-
ри Вероники, которая состоится в 
августе. Самое примечательное, 
что мы с супругом поженились  
8 августа, и дети тоже выбирают 
этот месяц. У нас сложилась и 
семейная традиция – собираться 

всей семьей на годовщину на-
шей свадьбы. Вот радуюсь, что с 
каждым годом семья все больше, 
а значит, и больше радости. Я 
считаю, что в семье должен быть 
главным отец. Всегда старалась 
поддерживать авторитет отца. 
Тем более что я работала в школе. 
Дома занималась готовкой, а на 
него было возложено воспитание 
ребят. Именно он отводил их на 

секции и кружки, потом забирал, 
а часто и делал с ними домашние 
задания. За многие годы я поняла 
одно: если вы хотите воспитать 
ребенка достойным человеком, 
воспитайте себя, а ваш ребенок 
будет похож на вас. И не забы-
вайте любить друг друга, отдавать 
свои силы и любовь. Я уже точно 
знаю – все, что вы отдаете, воз-
вращается втройне…

Есть поверье – загаданное желание обязательно сбудется.

«Все, что вы отдаете, 
возвращается 
втройне…».
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Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

семиНар  
здоровых городов

Мероприятие под таким на-
званием состоится в Димитров-
граде 24-25 июля при участии 
министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Ульяновской области, дирекции 
ассоциации «Здоровые города, 
районы и поселки» и экспертов 
Международного фонда борь-
бы с легочными заболеваниями 
и туберкулезом для предста-
вителей городов Приволж-
ского федерального округа и 
муниципальных образований 
Ульяновской области.

Основная цель семинара – 
развитие межсекторального 
сотрудничества при создании 
здоровых условий жизни насе-
ления, разработка единых под-
ходов муниципальной политики, 
направленной на сокращение 
потребления табака населени-
ем и обеспечение эффективной 
реализации законодательства 
в сфере охраны здоровья на 
местном уровне.

К участию приглашены пред-
ставители Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации и эксперты Международ-
ного союза против туберкулеза 
и легочных заболеваний.

для волоНтеров – 
«лесНая школа»

В августе в Мелекесском рай-
оне в четвертый раз пройдет 
молодежная «Лесная школа». 
Как и обычно, она состоится 
в рамках программы «Откры-
тые пространства», где любой 
желающий может реализовать 
свои проекты и предложить 
новые идеи. Образовательный 
лагерь будет посвящен волон-
терству и объединит молодежь, 
неравнодушную к социальным 
проблемам общества.

В этом году работа «Лесной 
школы» будет представлена 
в формате лабораторий, на 
которых участники получат 
практические навыки, такие как 
первая медицинская помощь, 
экологическое содействие, 
общение с детьми и многое 
другое.

Помимо лабораторий бу-
дут организованы тренинги, 
мастер-классы, дискуссионные 
площадки и многое другое. 
Смена состоится с 13 по 18 
августа на базе Рязановского 
сельскохозяйственного тех-
никума Мелекесского района. 
Участниками могут стать все 
желающие со всей страны, воз-
раст которых – от 14 до 18 лет. 
При этом опыта у волонтера 
может и не быть.

Для того чтобы оставить за-
явку на участие в «Лесной шко-
ле», необходимо заполнить 
анкету. Заявки принимаются 
до 1 августа включительно. По 
всем вопросам можно связать-
ся с руководителем программы 
«Лесной школы» «Технологии 
добра» Натальей Мусиной.



клуб последней полосыСреда / 16 июля 2014 / № 2932

Если вы не материтесь за рулем, значит, 
вы не следите за дорогой.

Мужчина способен два часа сидеть не 
шевелясь, смотреть на поплавок, а по-
дождать 15 минут, пока жена оденется, у 
него нервов, видите ли, не хватает!

Лето в этом году жаркое, солнечное. 
Главное, не пропустить этот день.

Ходить на работу – к деньгам.

Большая просьба! Студенты, которые 
учатся в медвузах, учитесь, пожалуйста!

– Почему ты никогда не говоришь, что 
любишь меня?
– Я сказал однажды. Если что-то изме-
нится, я дам знать.

Сторож секс-шопа после просмотра 
фильма «Ночь в музее» решил уволиться 
от греха подальше.

Зрители в цирке были шокированы, 
когда дрессированный медведь на мо-
тоцикле остановился, закурил и с фра-
зой: «Блин, опять!» – начал перебирать 
карбюратор.

– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

На мою зарплату жить можно. Трудно 
только последние 28 дней.

Когда Галю обижали, она брала два пу-
стых ведра и шла гулять по улице.

Сергей был женат уже в пятый раз, 
поэтому в ведьмах он разбирался лучше 
инквизиции.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Бериляка  
и пингвиненок 
Пороро!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Лето на телевидении – полумертвая 
пора. Повторы, повторы и еще раз по-
вторы. Да и актеры сериальные нынче 
будто с конвейера сошли. И даже хоро-
ший актер Григорий Антипенко (я его в 
минувшие выходные в сериале «Верю» 
обнаружила) играет одного и того же ге-
роя только под разными именами. А что 
делать? Толковые сюжеты и характеры 
выдумывать некогда, надо телеэфир 
забивать.
Хорошо, коли вы преклонного пенси-
онного возраста – можете спокойно в 
235-й раз пересматривать какую-нибудь 
«мыльную» историю – ну как заново! А 
если еще в рабочем состоянии, до от-
пуска далеко и так и тянет посмотреть 
что-нибудь умное, душевное или увле-
кательное? 
Кстати, есть такие семьи, где телевизор 
принципиально не смотрят и даже – как 
это у них получается? – не покупают. 
И вот представьте – подарили им таки 
телевизор. И вот изучают они телепро-
грамму – хотела бы я присутствовать 
при этом моменте. На одном канале 
«Универ. Новая общага» – 13 раз в 
день. «Деффчонки» – 6 раз. «Реальные 
пацаны» – 10 раз. На другом «След» – 11 
раз. «Платина» – 12 раз. Кто-то из теле-
визионных деятелей мучает весь день 
«Территорией заблуждений», кто-то 
считает, что нормальный человек спо-
собен полдня смеяться, глядя Comedy 
Woman. Сознание начинающего теле-
зрителя просто не в состоянии оценить 
столь изощренное зомбирование. И 
ведь это повторяется изо дня в день!
Дабы меня не обвинили в замшелом 
пристрастии к старому советскому 
кино, скажу: сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» смотреть каждый месяц 
невозможно. Но ведь его обязательно 
показывает какой-нибудь телеканал! 
Для кого? Или почему шоу «Уральских 
пельменей» идет с утра до вечера? Вы 
пробовали посмотреть хотя бы две 
программы подряд? Кто сказал этим 
ребятам, выросшим на КВНах, что они 
артисты, способные заполнить собой 
столько экранного времени? 
Отдельная песня – программа детского 
канала. Загляните, не поленитесь! Свин-
ка Пепа. Фиксики. Бабар и приключения 
слоненка Баду. Робокар Поли. Бериляка 
учится читать. Гуппи и пузырики. Смур-
фики. Куми-куми. Пингвиненок Пороро. 
Флиппер и Лопака. Это на каком языке? 
Это для инопланетян что ли? И почему 
нужно учить ребенка читать с помощью 
какого-то Бериляки, а изучать мир 
окружающих вещей с помощью каких-
то фиксиков? А после всех этих гуппи и 
смурфиков юный телезритель перехо-
дит к деффчонкам и реальным пацанам. 
И даже понимает их птичий язык. Впро-
чем, что это я птиц-то обижаю…
Когда люди решают открыть телека-
нал, они где думают программы брать?  
Не-ет, тут какой-то мудреный замысел 
или заговор против нас, телезрителей. И 
чтобы окончательно нас дезориентиро-
вать в мыслях и чувствах, одновременно 
показывают две абсолютно одинаковые 
программы «Один в один» и «Точь-в-
точь». После чего понимаешь: Бериляка 
еще не самая главная телестрашилка… 
И даже с Пороро можно прожить…
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Арина СОКОЛОВА

Липа или сосна? Черемуха или бересклет? 
А может, пион? Все пять зеленых канди-
датур ждут, когда ульяновцы решат, кому 
достанется местечко под теплым крымским 
солнцем. 

В парке Победы Севастополя появится пер-
вая Аллея России. Она станет символом вос-
соединения Крыма с Россией и подарком его 
жителям, проявившим мужество и решимость 
исторической весной этого года. Торжествен-
ная закладка аллеи уже состоялась 9 мая, когда 
на площадке будущего парка был установлен 
памятный камень и высажены первые деревья 
– молодые кедры и пихты.

В новом севастопольском парке будет 
представлено все разнообразие природного 
мира России. Должна получиться своего рода 
ландшафтная миниатюра, где можно увидеть 
растительность от Калининграда до Сахалина. 
Поэтому в проекте учтены особенности раз-
личных климатических поясов. Для степных, 
лесных, водных и горных растений будут вы-
делены отдельные секторы.

Каждый регион выбирает зеленого пред-
ставителя самостоятельно. Для этого сейчас 
открыто интернет-голосование. Растение, за 
которое жители того или иного субъекта оста-
вят наибольшее количество голосов, будет вы-
сажено в Севастополе.

От Ульяновской области организационный 
комитет акции выбрал пять видов растений. 

Среди кандидатур – бересклет бородавчатый, 
липа мелколистная, пион дикий, сосна обыкно-
венная и черемуха обыкновенная. По-своему 
каждое из них достойно быть избранным.

– Ранее у нас прошли предварительные «зе-
леные праймериз», – говорит главный эколог 
региона Дмитрий Федоров. – Наибольшее 
количество голосов ульяновцы отдали за липу 
и черемуху.

Члены экологической палаты Ульяновской 
области предложили в качестве растения, 
символизирующего нашу местность, сосну 
обыкновенную. Она произрастает на меловых 
отложениях Сенгилеевских гор. По оценке 
специалистов, данный вид является лесообра-
зующим для Ульяновской области и занимает 
около 40% всей площади лесов в регионе. А вы 
за что голосуете?

Ульяновцы могут оставить свой голос на офи-
циальном сайте акции www.аллеяроссии.рф. 
Открытое общественное голосование продлит-
ся до 31 августа. 

СПрАвКА «нГ»
Аллея России – это всероссийская патриотиче-
ская акция. Она инициирована Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и поддержана 
Фондом содействия охране окружающей среды 
«Природа». Летом 2014 года в ходе открытого об-
щественного голосования во всех регионах страны 
будут выбраны свои зеленые символы. Ими могут 
стать любые растения: деревья, кустарники, 
травы или цветы, традиционно связанные с этим 
краем, его природой, историей, культурой.
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От нас – газ, От вас – рабОта!
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Ольга ВАСЮКОВА

Правительство Ульяновской области 
обязалось финансировать строительство 
газопровода, дороги и водозаборной 
скважины в поселке Поливаново Ба-
рышского района, поддержав тем самым 
местных производителей мебели. В свою 
очередь бизнес заручился создать новые 
рабочие места.

Соответствующее соглашение о сотруд-
ничестве было подписано на прошлой не-
деле между правительством региона, ООО 
«Добрый стиль – мебель» и администрацией 
муниципального образования. Договорен-

ность о комплексном развитии Поливанова 
была достигнута месяц назад в ходе осмотра 
губернатором мебельного производства. Де-
тали сотрудничества обсуждались во время 
очередного визита главы региона в поселок.

Как сказал заместитель председателя 
правительства – министр строительства, 
ЖКК и транспорта Александр Букин, на га-
зификацию населенного пункта необходимо 
50 миллионов рублей. Ее в Поливанове пла-
нируют провести в два этапа. Удовольствие 
дорогое, но стоит того. В среднем на обогрев 
дровами у сельчан уходит 15 тысяч рублей в 
год. С газом в доме тепло будет стоить при-
близительно 7-8 тысяч рублей. По словам 
главы администрации Барышского района 

Сергея Кочеткова, 80 процентов населения 
готовы к газификации. Голубое топливо также 
нужно в социальных учреждениях. 

Общая стоимость решения вопроса с во-
дой 5,5 миллиона. Как сказал Букин, сейчас 
необходимо обследовать скважины и назна-
чить геологические исследования. Но к ра-
ботам удастся приступить только в 2015 году. 
Реконструировать автомобильную дорогу 
чиновники запланировали в мае следующего 
года. Объем работ рассчитан на месяц. Руко-
водство Барышского района берет на себя 
обязательства по оформлению проектной 
документации на ремонт дороги к фабрике, 
софинансированию и строительству газо-
провода и водозаборной скважины. Кроме 
того, муниципалитет должен проводить мо-
ниторинг показателей работы промышленных 
предприятий, содействовать организации 
бесперебойного транспортного сообщения 
на своей территории, а также способство-
вать подготовке кадров для регионального и 
местного рынка труда.

Представители фабрики «Добрый стиль 
– мебель» на встрече с губернатором за-
верили, что не планируют закрывать произ-
водство, будут увеличивать рабочие места 
и готовы обучать сотрудников за свой счет. 
Предприятие инвестирует в модернизацию 
производства не менее 75 миллионов рублей. 
Кадровая проблема, по словам руководства, 
стоит очень остро. Сейчас на фабрике откры-
то более 40 вакансий. Трехстороннее соглашение даст импульс развитию Поливанова.
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Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Более тысячи человек сегод-
ня значатся в списке детей-
сирот, стоящих в очереди на 
жилье. До конца этого года 
чиновники обещают заселить 
в квартиры около 70 граждан 
из этой категории.

Квадратными метрами обеспе-
чат детей-сирот в тех районах, 
где строительство многоквар-
тирных домов уже завершено 
или планируется к завершению. 
Наибольшее количество квартир 
из западного куста области го-
тово в Инзенском районе – 24. 
В Базарносызганском и Кузо-
ватовском районах их девять, в 
Вешкаймском – семь, в Барыш-
ском – три. 

На прошлой неделе глава ре-
гиона Сергей Морозов осмотрел 
новый многоквартирный дом в 
Базарном Сызгане. Из 21 кварти-
ры в нем девять уже этой осенью 
получат дети-сироты. 

– Отрадно, что Базарносызган-
ский район очень серьезно подо-
шел к решению данного вопроса, 
– говорит заместитель министра 
здравоохранения и соцразвития 
Екатерина Сморода. – Из 14 
детей-сирот, которые проживают 
на территории данного муни-
ципального образования, уже 
девять человек будут обеспечены 
жильем благодаря строительству 
нового дома. 

Всего, по словам Екатерины 
Смороды, в Ульяновской области 
проживают пять тысяч детей-
сирот. Из них в соответствии с 
действующим законодатель-
ством право на обеспечение 
жильем имеют 1 087 человек, 
среди которых 568 достигли 
18-летнего возраста и должны 
получить ключи в первоочеред-
ном порядке. Согласно регио-
нальной комплексной програм-
ме по предоставлению жилья 

данной категории граждан на 
2013 – 2015 годы за этот период 
планируется выделить квартиры 
1 390 ульяновцам.

– На данный момент приоб-
ретено 204 квартиры для детей-
сирот, в том числе на услови-
ях долевого строительства.  
24 человека уже получили ключи 
от них, – комментирует замести-
тель председателя правитель-
ства – министр строительства, 
ЖКК и транспорта Александр 
Букин.

Областное правительство раз-
работало план по комплексу 
мероприятий от формирова-
ния земельных участков под 
строительство многоквартир-
ных домов и до заключения с 
детьми-сиротами договоров най-
ма специализированных жилых 
помещений. Также в настоящее 
время прорабатывается вопрос 
о возможности предоставления 
сиротам временного жилья.

– В сельской местности жилье 

строится и вопрос решается, 
задержка есть в Ульяновске и 
Димитровграде в связи с вы-
делением земельных участков, 
– продолжает Букин. – Вторая 
проблема – стимулировать 
застройщиков. Если по при-
казу минрегионразвития мы 
должны платить за один ква-
дратный метр 28 120 рублей, 
то в Ульяновске губернатором 
принято решение установить 
цену 35 тысяч рублей, в Ди-
митровграде – 33 тысячи руб- 
лей, чтобы застройщики вышли 
на рынок.

Сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
обеспечиваются жилыми по-
мещениями специализирован-
ного фонда по достижении ими 
совершеннолетия, а также в 
случаях приобретения дееспо-
собности до достижения 18 лет. 
В соответствии с действующим 
законодательством первые 
пять лет жилье предоставля-

ется им на условиях социаль-
ного найма. В этот период оно 
находится в собственности 
Ульяновской области, посколь-
ку регион выступает приобре-
тателем. 

– Далее все зависит от того, 
насколько серьезна жизненная 
позиция самого гражданина, 
несмотря на то что он остался 
без попечения родителей или 
является сиротой, – поясняет 
Екатерина Сморода. – Оценку 
уровня его социализации, его 
социальной активности будет 
давать комиссия по истечении 
пяти лет. Если он достоин того, 
чтобы государственная опека 
превратилась в его собственное 
имущество, значит, это жилье 
будет передано ему в собствен-
ность. 

сирОты ждут 
нОвОселья

В сельской местности 
жилье строится.

свыше 157  
миллионов рублей 
выделено на приоб-
ретение квартир детям-
сиротам в 2014 году.

ЦИфРА НОмЕРА

Квартиры для сирот в Базарном Сызгане сдадут осенью.

в труслейку 
пришел газ
Арина СОКОЛОВА

Старожилы Труслейки 
Инзенского района до по-
следнего дня не верили, что 
село газифицируют. Строить 
газопровод здесь начали еще 
семь лет назад, с наступле-
нием кризиса газификацию 
приостановили, а возобно-
вили только в прошлом году. 
Поэтому появление голубого 
топлива в доме для сель-
чан, по их признанию, стало 
большим чудом. 

С приходом газопровода в 
Труслейку, как сказал губерна-
тор Сергей Морозов на торже-
ственной церемонии пуска газа 
в минувший четверг, начинается 
новый этап газификации Ин-
зенского района. Он позволит 
подключить к природному газу 
несколько близлежащих сел – 
Екатериновку, Юлово, Забалуй-
ку, Дубенки, а также северную 
часть Инзы.

– Благодаря активной жиз-
ненной позиции жителей села 
здесь мы по-настоящему ком-
плексно подходим к развитию 
территории. Сегодня сюда 
пришел газ, ведется строи-
тельство водопровода, ремонт 
дорог. Все это будет способ-
ствовать улучшению условий 
жизни сельчан, созданию бла-
гоприятного инвестиционного 
климата, развитию социальной 
сферы. А значит, село будет 
жить, будут создаваться новые 
рабочие места, возвращаться 
с вахты мужчины, крепнуть 
семьи и рождаться новые жи-
тели области,– подчеркнул 
губернатор. – Только в этом 
селе до конца года планиру-
ется газифицировать почти 
300 домовладений, в 120 из 
них уже пришел газ. А с учетом 
соседних сел эти показатели 
увеличатся более чем в 10 раз. 
Владельцы более двух с поло-
виной тысяч домовладений – а 
это более восьми тысяч ваших 
земляков, работники и вос-
питанники восьми учреждений 
социальной сферы – с нетер-
пением ждут своей очереди и в 
ближайшей перспективе также 
приобщатся к этому благу со-
временной цивилизации.

справка «нг»

Строительство межпоселкового 
газопровода началось в 2007 
году, в связи с отсутствием 
финансирования строительство 
было приостановлено. В 2013 
году в рамках областной целе-
вой программы «Газификация 
населенных пунктов Ульяновской 
области в 2009 – 2013 годах» 
во зобновились работы по 
строительству межпоселкового 
газопровода протяженностью  
10,44 км. Затраты по строитель-
ству газопровода – 35,73 миллио-
на рублей.
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ФОКи должны 
охватить все категории 
населения.

Светлана ФАДЕЕВА 

В райцентре Кузоватово про-
шел конкурс «Автоледи». 
Дамы, конкурируя своим оба-
янием и привлекательностью, 
доказывали, что эти качества 
нисколько не мешают вожде-
нию автомобиля.

Учредителями и организатора-
ми конкурса стали районный Дом 
культуры и негосударственное 
образовательное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Кузоватовский 
учебный спортивно-технический 
клуб ДОСААФ России».

Милых участниц судило стро-
гое и компетентное жюри, в 
состав которого вошли самые 
уважаемые мужчины Кузова-
това – от профессиональных 
гонщиков, неоднократных по-
бедителей авто- и мотогонок до 
членов актива районного совета 
ветеранов.

Каждой участнице по резуль-
татам жеребьевки был присво-
ен свой номер. Всего их было 
семь.

В «Визитке» девушки показы-

вали не только навыки в вожде-
нии автомобиля, но и единство 
со своим авто. Конкурсантки во 
что бы то ни стало старались 
удивить всех присутствующих. 
Например, одна из участниц, 
являющаяся владелицей ма-
газина флористики, украсила 
машину цветами, а в группе 
поддержки у нее были малень-
кие цветочные феи. На дисках 
машины другой конкурсантки 
красовались виниловые пла-
стинки! Можно было догадать-
ся, что ее профессия и стиль 
жизни неразрывно связаны с 
музыкой.

Участницы сдавали экзамен по 
правилам дорожного движения, 
вспоминали, как оказывается 
первая медицинская помощь 
при авариях на дороге, отвечали 
на каверзные вопросы препо-
давателей по ПДД, пытались 
найти выход из нестандартной 
ситуации.

Пока жюри подсчитывало ито-
ги, мы решили поинтересоваться, 
насколько оправдались ожидания 
организаторов.

– Такой праздник прошел впер-
вые. Наша роль была в том, что-
бы составить шуточные вопросы 

и упражнения для наших кон-
курсанток. Серьезно подошли 
лишь к медицине и фигурному 
вождению. Результатом остались 
довольны, было очень здорово, 
машины бесподобные, а участ-
ницы отлично справились с зада-
ниями, – делится впечатлениями 
Ольга Моисеева, соучредитель 
конкурса, преподаватель учебно-
го спортивно-технического клуба 
ДОСААФ.

По итогам соревнований были 
определены победительницы 
в разных номинациях, а луч-
шей присвоен статус «Автоледи-
2014». Симпатию большинства 
завоевала участница под номе-
ром пять – Екатерина Майская. 
Ей вручили главный приз – золо-
той кулон. А еще она выиграла 
специальный приз за самое ори-
гинальное авто – тур на двоих в 
Великие Булгары. 

За рулем – автоледи
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За ЗоЖем – к соседям
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Арина СОКОЛОВА

В этом году в западных райо-
нах области, Карсунском и Ба-
зарносызганском, завершится 
строительство двух крупных 
спортивных комплексов. Что-
бы жители из близлежащих 
муниципалитетов могли за-
ниматься в них физкультурой, 
чиновники обещают пустить 
«автобусы здоровья».

– Все работы проходят в уста-
новленные сроки, – говорит 
министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
Сергей Кузьмин. – ФОК в Базар-
ном Сызгане уже фактически го-
тов, остались только внутренние 
работы. По плану срок его сдачи 
– сентябрь. В Карсуне работы на-
много больше, объект включает 
в себя два бассейна и по финан-
сам дороже в три раза. Он будет 
сдан к концу года. 

Стоимость возведения ФОКа с 
универсальным игровым залом 
в Базарном Сызгане составляет 
более 66 миллионов рублей. Он 
предназначен для проведения 
оздоровительных занятий, в том 
числе с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
соревнований по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, гандболу 
и теннису.

Цена ФОКа с плавательным 
бассейном и универсальным 
игровым залом в Карсуне около 
200 миллионов рублей. По сло-
вам специалистов профильного 
ведомства, в новом комплексе 
будут развивать легкую атлети-
ку, баскетбол, волейбол, мини-
футбол, гимнастику, боевые ис-
кусства, плавание, пауэрлифтинг, 
акробатику, армспорт и фитнес. 
Заниматься здесь смогут также и 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Важный вопрос, над которым 
работают сейчас власти, – это 
загрузка спортобъектов, то, ради 
чего они строились. По словам 
Кузьмина, ФОКи должны охва-
тить все категории населения: 
и детей, и взрослых. Они будут 
представлять собой межрайон-
ные центры развития физиче-
ской культуры и спорта, для чего 
разрабатываются маршруты 
подвоза людей.

– Такая система строится по 
всем вводимым ФОКам, – го-
ворит Сергей Кузьмин. – По-
строение работы на окружном 
или кустовом уровне позволит 
организовать на базе крупных 
комплексов занятия и трениров-
ки для населения близлежащих 
районов, а значит, и привлечь 
в спортивную жизнь региона 
максимальное количество улья-
новцев. Для реализации этой 
задачи помимо уже имеющихся 
спортобъектов нам требуется 
возведение Ледового дворца 

в Инзе, бассейнов – в Кузо-
ватовском и Старомайнском 
районах, а также строительство 
50-метрового бассейна в Ди-
митровграде. Ввод в эксплуата-
цию комплексов с бассейнами 
позволит Новоспасскому, Ра-
дищевскому, Николаевскому, 
Карсунскому, Инзенскому и 
Кузоватовскому районам стать 
центрами развития плавания в 
этих округах. ФОК с искусствен-
ным льдом в Новоспасском 
будет межрайонным центром 
развития хоккея с шайбой.

ФоКам – быть
Сейчас в Ульяновской обла-

сти работают 1 462 спортивных 
сооружения с единовременной 
пропускной способностью бо-
лее 33 тысяч человек. Помимо 
Базарносызганского и Карсун-
ского районов в этом году будут 
введены в эксплуатацию ФОКи 
в Николаевском районе, Но-
воульяновске, а также стадион в 

Сенгилеевском районе и легкоат-
летический манеж в Ульяновске. 
Как сказал губернатор Сергей 
Морозов, количество вводимых 
в строй ФОКов должно напрямую 
повлиять на результативность 
работы спортивных федераций и 
привести к росту числа спортив-
ных достижений. 

– Это должно решить еще одну 
не менее важную задачу – оздо-
ровление населения, – подчерки-
вает Сергей Морозов. – Согласно 
Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации, до 2020 года нам 
нужно довести показатель за-
нимающихся спортом до 40% от 
общей численности населения 
региона.

Стоимость ФОКа  
в Базарном Сызгане 
составляет более  
66 миллионов рублей.

Карсунский ФОК обещают доделать к концу года.

место  
встречи – 
народный 
парк
Ольга ВАСЮКОВА 

В Инзе начата реализация 
проекта «Народный парк». 
Здесь продолжают приво-
дить в порядок парк, рас-
положенный около  
филиала УлГУ.

Университетский парк огра-
дили, поставили ворота, восста-
новили танцевальную и детскую 
площадки. Сейчас здесь форми-
руется спортивная зона с волей-
больной площадкой, турниками, 
изготавливаются элементы для 
баскетбольной игры. Парк вос-
требован как среди взрослых, 
так и детей.

Изюминкой места отдыха и 
его последней новинкой стала 
«Мобильная библиотека». У 
всех посетителей парка, имею-
щих современные гаджеты, 
есть возможность на свежем 
воздухе читать любые класси-
ческие произведения мировой 
литературы с экрана своего 
телефона. Единственное, что 
для этого требуется, – поднести 
мобильное устройство к доске 
и считать нужную информацию.

Как сказал глава админи-
страции Инзенского района 
Олег Мидленко губернатору во 
время официальной встречи 
в минувшую среду, западная 
столица области идет в ногу с 
региональной политикой. Глав-
ный упор здесь также сделан на 
развитие социальной инфра-
структуры. 

– Мы постараемся сделать 
Инзу яркой и красивой, ком-
фортной для каждого жителя, 
– говорит он. – Организация 
достойного досуга для моло-
дежи поможет приостановить 
миграционный отток населения 
из района. Конечно же, мы по-
нимаем, что только этого для 
решения всех злободневных про-
блем будет мало. Поэтому одно-
временно мы будем заниматься 
демографическими, социаль-
ными, трудовыми вопросами 
инзенцев. Считаю, что в этом 
нам помогут наши институты раз-
вития – администрация развития 
и агентство развития Инзенского 
района, которое начнет работать 
уже с 1 января 2015 года.

СправКа «НГ»
Областной проект «Народный 
парк» стартовал по инициативе 
губернатора Сергея Морозова 
4 июня нынешнего года в селе 
Средняя Якушка Новомалык-
линского района. Цель проекта 
– благоустройство любимых зон 
отдыха жителей. Региональным 
министерством строительства, 
ЖКК и транспорта уже подготов-
лены эскизные предложения с 
вариантами элементов благо- 
устройства и малых архитектур-
ных форм, которые могут быть 
применены при создании народ-
ных парков в сельской местности.
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Если вы не материтесь за рулем, значит, 
вы не следите за дорогой.

Мужчина способен два часа сидеть не 
шевелясь, смотреть на поплавок, а по-
дождать 15 минут, пока жена оденется, у 
него нервов, видите ли, не хватает!

Лето в этом году жаркое, солнечное. 
Главное, не пропустить этот день.

Ходить на работу – к деньгам.

Большая просьба! Студенты, которые 
учатся в медвузах, учитесь, пожалуйста!

– Почему ты никогда не говоришь, что 
любишь меня?
– Я сказал однажды. Если что-то изме-
нится, я дам знать.

Сторож секс-шопа после просмотра 
фильма «Ночь в музее» решил уволиться 
от греха подальше.

Зрители в цирке были шокированы, 
когда дрессированный медведь на мо-
тоцикле остановился, закурил и с фра-
зой: «Блин, опять!» – начал перебирать 
карбюратор.

– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

На мою зарплату жить можно. Трудно 
только последние 28 дней.

Когда Галю обижали, она брала два пу-
стых ведра и шла гулять по улице.

Сергей был женат уже в пятый раз, 
поэтому в ведьмах он разбирался лучше 
инквизиции.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Бериляка  
и пингвиненок 
Пороро!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Лето на телевидении – полумертвая 
пора. Повторы, повторы и еще раз по-
вторы. Да и актеры сериальные нынче 
будто с конвейера сошли. И даже хоро-
ший актер Григорий Антипенко (я его в 
минувшие выходные в сериале «Верю» 
обнаружила) играет одного и того же ге-
роя только под разными именами. А что 
делать? Толковые сюжеты и характеры 
выдумывать некогда, надо телеэфир 
забивать.
Хорошо, коли вы преклонного пенси-
онного возраста – можете спокойно в 
235-й раз пересматривать какую-нибудь 
«мыльную» историю – ну как заново! А 
если еще в рабочем состоянии, до от-
пуска далеко и так и тянет посмотреть 
что-нибудь умное, душевное или увле-
кательное? 
Кстати, есть такие семьи, где телевизор 
принципиально не смотрят и даже – как 
это у них получается? – не покупают. 
И вот представьте – подарили им таки 
телевизор. И вот изучают они телепро-
грамму – хотела бы я присутствовать 
при этом моменте. На одном канале 
«Универ. Новая общага» – 13 раз в 
день. «Деффчонки» – 6 раз. «Реальные 
пацаны» – 10 раз. На другом «След» – 11 
раз. «Платина» – 12 раз. Кто-то из теле-
визионных деятелей мучает весь день 
«Территорией заблуждений», кто-то 
считает, что нормальный человек спо-
собен полдня смеяться, глядя Comedy 
Woman. Сознание начинающего теле-
зрителя просто не в состоянии оценить 
столь изощренное зомбирование. И 
ведь это повторяется изо дня в день!
Дабы меня не обвинили в замшелом 
пристрастии к старому советскому 
кино, скажу: сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» смотреть каждый месяц 
невозможно. Но ведь его обязательно 
показывает какой-нибудь телеканал! 
Для кого? Или почему шоу «Уральских 
пельменей» идет с утра до вечера? Вы 
пробовали посмотреть хотя бы две 
программы подряд? Кто сказал этим 
ребятам, выросшим на КВНах, что они 
артисты, способные заполнить собой 
столько экранного времени? 
Отдельная песня – программа детского 
канала. Загляните, не поленитесь! Свин-
ка Пепа. Фиксики. Бабар и приключения 
слоненка Баду. Робокар Поли. Бериляка 
учится читать. Гуппи и пузырики. Смур-
фики. Куми-куми. Пингвиненок Пороро. 
Флиппер и Лопака. Это на каком языке? 
Это для инопланетян что ли? И почему 
нужно учить ребенка читать с помощью 
какого-то Бериляки, а изучать мир 
окружающих вещей с помощью каких-
то фиксиков? А после всех этих гуппи и 
смурфиков юный телезритель перехо-
дит к деффчонкам и реальным пацанам. 
И даже понимает их птичий язык. Впро-
чем, что это я птиц-то обижаю…
Когда люди решают открыть телека-
нал, они где думают программы брать?  
Не-ет, тут какой-то мудреный замысел 
или заговор против нас, телезрителей. И 
чтобы окончательно нас дезориентиро-
вать в мыслях и чувствах, одновременно 
показывают две абсолютно одинаковые 
программы «Один в один» и «Точь-в-
точь». После чего понимаешь: Бериляка 
еще не самая главная телестрашилка… 
И даже с Пороро можно прожить…
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Арина СОКОЛОВА

Липа или сосна? Черемуха или бересклет? 
А может, пион? Все пять зеленых канди-
датур ждут, когда ульяновцы решат, кому 
достанется местечко под теплым крымским 
солнцем. 

В парке Победы Севастополя появится пер-
вая Аллея России. Она станет символом вос-
соединения Крыма с Россией и подарком его 
жителям, проявившим мужество и решимость 
исторической весной этого года. Торжествен-
ная закладка аллеи уже состоялась 9 мая, когда 
на площадке будущего парка был установлен 
памятный камень и высажены первые деревья 
– молодые кедры и пихты.

В новом севастопольском парке будет 
представлено все разнообразие природного 
мира России. Должна получиться своего рода 
ландшафтная миниатюра, где можно увидеть 
растительность от Калининграда до Сахалина. 
Поэтому в проекте учтены особенности раз-
личных климатических поясов. Для степных, 
лесных, водных и горных растений будут вы-
делены отдельные секторы.

Каждый регион выбирает зеленого пред-
ставителя самостоятельно. Для этого сейчас 
открыто интернет-голосование. Растение, за 
которое жители того или иного субъекта оста-
вят наибольшее количество голосов, будет вы-
сажено в Севастополе.

От Ульяновской области организационный 
комитет акции выбрал пять видов растений. 

Среди кандидатур – бересклет бородавчатый, 
липа мелколистная, пион дикий, сосна обыкно-
венная и черемуха обыкновенная. По-своему 
каждое из них достойно быть избранным.

– Ранее у нас прошли предварительные «зе-
леные праймериз», – говорит главный эколог 
региона Дмитрий Федоров. – Наибольшее 
количество голосов ульяновцы отдали за липу 
и черемуху.

Члены экологической палаты Ульяновской 
области предложили в качестве растения, 
символизирующего нашу местность, сосну 
обыкновенную. Она произрастает на меловых 
отложениях Сенгилеевских гор. По оценке 
специалистов, данный вид является лесообра-
зующим для Ульяновской области и занимает 
около 40% всей площади лесов в регионе. А вы 
за что голосуете?

Ульяновцы могут оставить свой голос на офи-
циальном сайте акции www.аллеяроссии.рф. 
Открытое общественное голосование продлит-
ся до 31 августа. 

СПрАвКА «нГ»
Аллея России – это всероссийская патриотиче-
ская акция. Она инициирована Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и поддержана 
Фондом содействия охране окружающей среды 
«Природа». Летом 2014 года в ходе открытого об-
щественного голосования во всех регионах страны 
будут выбраны свои зеленые символы. Ими могут 
стать любые растения: деревья, кустарники, 
травы или цветы, традиционно связанные с этим 
краем, его природой, историей, культурой.
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