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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

6 августа 
среда +28 +18 облачно сев.-восточный 

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 42% 

7 августа 
четверг +28 +18 облачно юго-восточный 

2 м/с
747 

(мм рт.ст.) 41% 

8 августа 
пятница +28 +19 дождь юго-восточный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 46% 

9 августа 
суббота +30 +18 ясно сев.-восточный 

6 м/с
743 

(мм рт.ст.) 42%

10 августа 
воскресенье +28 +17 ясно северный 

5 м/с
746

(мм рт.ст.) 38% 

11 августа
понедельник +28 +15 ясно северный

4 м/с
745 

(мм рт.ст.) 31% 

12 августа 
 вторник +30 +16 ясно сев.-западный

5 м/с
744 

(мм рт.ст.) 30% 

Строить классно 
и чисто
Мало хорошо строить, 
важно делать это куль-
турно, максимально 
бережливо для окру-
жающей среды, без 
сброса строительного 
мусора и выноса грязи 
с территории строи-
тельной площадки. 

Именно этому посвя-
щен конкурс «Строитель-
ная площадка – 2014», 
объявленный в регионе 
в канун Дня строителя. 
Для участия в конкурсе 
приглашаются строитель-
ные организации всех 
форм собственности и 
ведомственной принад-
лежности, проводящие 
застройку выделенных 
участков на территории 
областного центра.

Победителей опреде-
лит конкурсная комис-
сия. Именно ей предсто-
ит оценить соблюдение 
сроков выполнения ра-
бот, наличие паспортов 
на строительные объек-
ты, охраны, состояние 
ограждений объектов, 
состояние внутриплоща-
дочных работ. В этом же 
списке складирование и 
хранение изделий и мате-
риалов, сохранность зе-
леных насаждений в зоне 
строительства, состояние 
охраны труда, электро- и 
пожаробезопасность. 

Конкурс проходит с 
30 июля по 6 августа. На 
следующий после его за-
вершения день специаль-
ная комиссия проведет 
осмотр и фотофиксацию 
выставленных на конкурс 
площадок и прилегающих 
к ним территорий.

По итогам состязаний 
победителей отметят ди-
пломами. Награждение 
состоится в День строи-
теля, который в нынеш-
нем году отмечается  
10 августа.

дневнИк губернатора

события

1 авгуСта
Сергей Морозов про-

д о л ж а е т  у к р е п л я т ь 
не только социально-
экономические отно-
шения с Крымом, но и 
дружеские. В частности, 
с городом-побратимом 
Ульяновска – Феодоси-
ей. Губернатор помог 
организовать специаль-
ный велотур «Ульяновск 
– Феодосия», в состав 
которого вошли семь 
человек, и не только из 
облцентра, но и из Ди-
митровграда и рабочего 
поселка Сурское. Само-
му младшему участнику 
пробега 16 лет. Руко-
водит экспедицией известный 
ульяновский путешественник Вла-
димир Кочетков.

Участники экспедиции преодо-
леют за 15 дней более 1,5 тысячи 
километров. Отметим, что вело-
экспедиция пройдет под флагами 

Первого Всероссийского фестиваля 
национальных и неолимпийских 
видов спорта, который в скором 
времени состоится в Ульяновской 
области (подробнее читайте на 
стр. 8)

2 авгуСта
Несмотря на сложное время, когда 

во всем мире на Россию вешают раз-
личные санкции, Ульяновская область 
не прекращает активной работы, кото-
рая разворачивается со все новыми и 
новыми инвесторами. Даже во время 
своего отпуска Сергей Морозов 
контролировал процесс нескольких 
переговоров. А сразу же после вы-
хода на работу одним из первых его 
дел стало заключение соглашения о 
строительстве нового предприятия 
в регионе.

Как написал губернатор в своем 
микроблоге в Твиттере, в Ульяновске 
на территории промышленной зоны 
«Заволжье» построят завод турецкой 
компании «Майджем», который будет 
производить сварочную проволоку, 
электроды и другую смежную продук-
цию. «Это новый вид производства 
не только для нашей области, но и 

для страны. Будет инвестировано 17 – 
20 миллионов евро, создано 120 новых 
рабочих мест. Строительство завода 
и обучение персонала будет вестись 
параллельно. Завод начнет работать в 
2016 году», – написал Сергей Морозов 
в Твиттере.

В Ульяновске  – оче-
редной месячник (с 1 
по 31 августа) по сбору 
жилищно-коммунальных 
долгов у населения. На 
сегодня собственники 
жилья задолжали уже 
около полутора милли-
ардов рублей!

Более половины долгов 
(54 процента) приходит-
ся на особо злостных не-
плательщиков, у которых 
долг более одного года! 
К ним будут применены 
более жесткие меры воз-
действия, вплоть до вы-
селения. Потенциальные 
места «новоселья» их уже 
ждут – общежития на ули-
цах Маяковского, Стан-
костроителей, Полбина и 
Ефремова. 

Отметим, что за послед-
ние полтора года судами 
были рассмотрены дела 
на 19 должников. По трем 
вынесены решения о пере-
селении. И, судя по всему, 
это не последние жильцы, 
которые могут пострадать. 
Сейчас в рейдах по квар-
тирам принимают участие 
не только представители 

управляющих компаний, 
но и судебные приставы, 
представители органов 
соцзащиты населения и 
энергоснабжающих орга-
низаций.

Одновременно с этим 
идет выявление «резино-
вых квартир» с составле-
нием актов фактической 
численности проживающих 
и начислением платежей за 

потребленные ими услуги. 
Управляющим организаци-
ям предписано увеличивать 
объемы исковой работы в 
отношении юридических 
лиц, занимающих нежилые 
помещения в многоквар-
тирных домах. Они поль-
зуются коммунальными 
услугами, но очень часто их 
не оплачивают, списывая 
все на жильцов.

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

За неуплату – в общагу!10 августа –  
день строителя
Уважаемые работники и ветераны строительного комплек-
са! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День строителя особо почитаем в Ульяновской области, ведь 
в этой отрасли сегодня занято свыше 20 тысяч наших земляков. 
В последние годы данное направление активно развивается. Мы 
достигли высоких показателей по вводу в эксплуатацию объектов 
жилищного, общественного и промышленного назначения. Это 
стало возможным во многом благодаря тому, что в регионе сфор-
мирован мощный строительный кластер. Так, у нас действуют сразу 
несколько крупных отраслевых предприятий, продукция которых 
востребована не только в Ульяновской области, но и за ее предела-
ми. Кроме того, в регионе высокими темпами движется жилищное 
строительство. Этот показатель стабильно растет. Если в 2011 году в 
регионе было введено чуть более 550 тысяч квадратных метров жи-
лья, то в 2013 году эта цифра достигла 634 тысяч. В текущем году мы 
поставили перед собой еще более амбициозную задачу – построить 
713 тысяч квадратных метров жилья. И у нас есть все основания 
надеяться, что эта цель будет достигнута: только за первые шесть 
месяцев этого года на территории области сдано в эксплуатацию 
1 168 жилых домов. Это означает, что тысячи жителей Ульяновской 
области въехали в новые благоустроенные квартиры.

Несомненно, в ближайшие годы строительная отрасль сохранит 
высокую динамику развития. В регионе продолжается работа по ком-
плексному освоению территорий, вовлечению в оборот федераль-
ных земель для жилищного строительства, реновации территорий, 
развитию предприятий стройиндустрии. При этом все наши усилия 
подчинены главной цели – повысить качество жизни ульяновцев. В 
области действует комплекс мер, направленных на улучшение жи-
лищных условий наших земляков. Среди них специальные программы 
по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также граждан, работающих в сельской 
местности или переселяемых из аварийных домов.

Наряду с этим в области активно возводятся объекты социаль-
ной инфраструктуры. В 2013 году строилось, реконструировалось, 
ремонтировалось более 300 объектов. Ряд крупных проектов за-
вершен уже в этом году. Наиболее яркие примеры достижений 
наших строителей – спортивный комплекс «Волга-Спорт-Арена», 
перинатальный центр на базе областной клинической больницы, 
терминал аэропорта им. Н.И. Карамзина, дом-интернат в Мак-
симовке, новая школа в Большом Чирклее, детский сад в микро-
районе «Юго-Западный» в Ульяновске.

Безусловно, за всеми этими достижениями стоят простые люди 
– работники строительного комплекса. Благодаря их нелегкому 
труду тысячи ульяновцев каждый год имеют возможность засе-
литься в современное комфортабельное жилье.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности 
за вашу важную и нужную работу. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, удачи и счастья!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области  С.И. МОРОЗОВ

Лекарства доставляют на дом
К сожалению, люди 
преклонного возраста 
не всегда могут дойти до 
аптеки и купить себе ле-
карства. специально для 
таких жителей в области 
организована доставка 
медикаментов на дом.

В первом полугодии 2014 
года лекарства доставлены 
на дом 4 334 жителям ре-
гиона, в том числе 74 вете-
ранам. Все граждане дан-
ной категории зачислены 
на надомное социальное 
обслуживание и пользуют-
ся этой услугой в полном 
объеме. Информацию о 

доставке лекарственных 
средств на дом можно по-
лучить в каждом районном 
органе социальной защиты 
населения.

Нуждающихся в такой 
поддержке выявляют ор-
ганы социальной защиты 
населения или медики. 
Они же держат посто-
янную связь со своими 
подопечными. В отби-
раемую категорию входят 
маломобильные люди по-
жилого возраста, инвали-
ды, в том числе участники 
Великой Отечественной 
войны. Эти жители полу-
чают социальные услуги 

на дому, в том числе им 
доставляются лекарствен-
ные средства.

Как сказал заместитель 
председателя правитель-
ства – министр здраво-
охранения и социального 
развития области Павел 
Дегтярь, сейчас созданы 
все условия для того, что-
бы социальные работники 
могли бы без очереди по-
лучать рецепты и приоб-
ретать лекарства для своих 
подопечных. Услуга дей-
ствует в 40 аптеках регио-
на. Этот процесс держит на 
личном контроле губерна-
тор Сергей Морозов.
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В выходные дни Сергей Морозов принял активное 
участие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных Дню ВДВ и Дню железнодорожника, поздравив 
их с профессиональными праздниками:

«Поздравляю воинов и ветеранов «крылатой гвар-
дии» с праздником! Искренне горжусь заслугами 
ульяновских десантников, с глубоким уважением 
отношусь ко всем, кто отдает долг Родине в ВДВ. 
Спасибо вам, ребята, за тысячи спасенных жизней, 
за мир в нашей стране. Крепкого вам здоровья и 
семейного благополучия!» – отметил глава региона, 
поздравляя десантников.

«Поздравляю тружеников и ветеранов железной 
дороги с профессиональным праздником. Это 
важная и почетная профессия, ответственная и не-
легкая. Спасибо вам за труд и верность профессии! 

Спокойных вам рейсов и благодарных пассажиров! 
Удачи и процветания!» – сказал Сергей Морозов на 
торжественном мероприятии, посвященном желез-
нодорожникам.

4 августа
Сергей Морозов в ходе совещания в правитель-

стве области, выслушав доклад о проверке регио-
нальным штабом Общенародного фронта (ОНФ) 
выполнения майских указов президента России в 

Сурском районе, поставил вопрос об освобожде-
нии главы администрации данного муниципально-
го образования от должности. В районе вскрыта 
масса проблем, в том числе и в детских садах, где 
дети спят на сломанных скамейках в помещениях, 
которые в любой момент могут развалиться.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН, Владимир ЛАМЗИН

3 августа

P В регионе почти в полтора раза выполнили план по 
заготовке сенажа (на 149 процентов).
P С начала года по сравнению с 2013 годом в области 
сократилось число абортов (на 313 случаев).
P Правительство региона подписало договор о разви-
тии в Ульяновской области коневодства.
P С начала года в области на 5,8 процента снизилась 
смертность от сердечно-сосудистых болезней.
P  На подготовку муниципальных образовательных 
учреждений выделено 226 миллионов рублей.
P Средний ежемесячный денежный доход россиянина 
с начала 2014 года составил 18 960 рублей.
P С начала 2014 года в Ульяновске в пожарах погибло 
15 человек, в том числе двое детей.

новости одной строкой

Жизнь в кредит 
Если верить любопытной статистике, то каждый 
второй россиянин пользовался в своей жизни кре-
дитами. Цифра, согласитесь, впечатляет. Интерес-
но, ради каких покупок наши граждане соглашают-
ся на займы, причем очень часто с драконовскими 
процентами? «НГ» поспрашивала об этом ульянов-
цев.  

Дмитрий ЧУРОВ

Каждый день все российские 
телеканалы начинают свои 
информационные выпуски 
с военных сводок о событи-
ях на юго-востоке Украины. 
Страшные кадры, ужасаю-
щие цифры о жертвах и 
бегущих от смерти людях. По 
некоторым данным, на террито-
рию России уже перебрались 
более полумиллиона вы-
нужденных беженцев. При-
езжают они и к нам в область, 
только не все руководители 
муниципальных образова-
ний их ждут.

НуЖНо больше 
помощи

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, на 
несколько дней раньше вернувшись 
из отпуска, сразу приступил к актив-
ной работе. Хотя и во время отдыха 
он не терял с руководством региона 
связь, проведя даже несколько ви-
деоселекторных совещаний. В по-
недельник глава региона провел тра-
диционное аппаратное совещание в 
правительстве области, остановив-
шись на финансово-экономическом 
развитии, текущих вопросах и про-
блемах и отдельно по вопросу об 
украинских беженцах.

Как доложил заместитель губер-
натора Вильдан Зиннуров, в Улья-
новскую область уже прибыли 1 856 
граждан Украины, из которых 246 
– дети. В области создано три пункта 
временного размещения: в Павлов-
ском районе, а также Ульяновске и 
Димитровграде. В августе ожидает-
ся приезд еще около 400 человек. 

Для всех необходимо организовать 
условия для жизни и работы. Это за-
дача, поставленная правительством 
страны. И работу по созданию но-
вых центров размещения беженцев 
нужно продолжать. Но некоторые 
районные администрации не уде-
ляют ей пристального внимания. А 
между тем людей нужно не только 
накормить и поселить, но и для мно-
гих организовать работу, а детей 
определить в школы и детские сады. 
Вполне возможно, что часть этих 
людей впоследствии захотят принять 
гражданство России и остаться жить 
на территории нашего региона.

По словам Вильдана Зиннурова, 
специально для прибывших из Украи-
ны людей выделено 600 вакансий, 
половина из них – с предоставлени-
ем жилья. Также продолжается сбор 
гуманитарной помощи. Наиболее 
активны в этом плане министерства 
строительства и сельского хозяй-
ства, остальные ведомства молчат. 
А ведь средств с каждым днем необ-
ходимо все больше. Чтобы получить 
финансовые субсидии от федераль-
ных властей, беженцев нужно реги-

стрировать, направляя 
документы в соответ-
ствующие органы. Пока 
же процентов 10 – 15 
находятся на нашей 

территории «самоходом», 
разместившись кто у род-

ственников, кто у знакомых.
С е р г е й  М о -
р о з о в  п р и -
звал админи-

страции всех 
районов более 

активно принять 
участие в помощи 

людям, пострадав-
шим от военного конфликта в 

соседней стране.

Долги по зарплате растут
Из других новостей, прозвучав-

ших на аппаратном совещании, 
выделим несколько наиболее 
интересных. На рынке труда 

региона, в принципе, все не так уж 
плохо. Разве что беспокоит уровень 
занятости населения в Барышском, 
Павловском, Радищевском районах 
и Засвияжье Ульяновска. Куда более 
серьезная проблема – неумолимо 
растущая в области задолженность 
по зарплате. Предприятия, большая 
часть из которых признаны банкро-
тами, должны своим сотрудникам 
деньги в сумме уже 14 миллионов 
249 тысяч рублей!

При таком подходе некоторых 
работодателей не удивляет то, что 
369 выпускников этого года (всего  
10 250) из профучилищ и вузов до сих 
пор не смогли найти себе работу на 
территории области. Стоит ли удив-
ляться, что молодые люди уезжают 
из региона?

Продолжается рост рождаемости. 
Лидеры: город Ульяновск (+ 322 ре-
бенка по отношению к такому же пе-
риоду прошлого года), Мелекесский 
район (+ 22) и Чердаклинский район 
(+16). Меньше всего детей рождает-
ся в Новомалыклинском и Майнском 
районах – минус 20 в сравнении с 
2013 годом.

все больше беЖеНцев, 
Долгов и Детей

Коллаж Ю
лии 

М
АСЛИХОВОЙ

галопом по «Железке»
Игорь УЛИТИН

За месяц, пока шел ремонт на улице Железной 
Дивизии, его удалось выполнить только на 22%. 
На то, чтобы доделать все остальное, у дорожников 
есть две недели. 

С конца июня водителям, которые желали проехать по 
улице Железной Дивизии ночью, приходилось ее объез-
жать стороной. Причиной тому был ремонт, который, каза-
лось бы, в темное время суток шел вполне активно. Но, как 
выяснилось, летних ночей для полноценного ремонта до-
рожникам не хватило. К 4 августа, когда на улицу Железной 
Дивизии с объездом приехал губернатор Сергей Морозов, 
работы были выполнены только на 22%. Эту цифру назвал 
глава администрации Ульяновска Сергей Панчин. 

Меж тем срок окончания работ на этом участке обо-
значен 20 августа. То есть на то, чтобы выполнить 78% 
работ, дорожники из ООО «Ремстроймост» имеют две 
недели. Но, судя по темпам работы прошлого месяца, 
это нереально. В связи с этим и городские, и областные 
власти пришли к выводу, что улицу Железной Дивизии 
нужно перекрывать для автомобильного движения. Хотя 
бы на 10 дней. Городские чиновники заверили – при 
таких условиях они точно смогут уложиться. 

Однако еще одним «но» стали объемы производства 
асфальтобетона подрядчиком. «Ремстроймост» произ-
водит около 1 000 тонн в день. А на все дороги города, 
которые ремонтируются на сегодня – кроме «Железки» 
это улицы Марата, Фасадная, проспект Туполева и дру-
гие, – нужно 40 000 тонн. Но и тут Сергей Панчин париро-
вал – уложимся. А 
главный дорожник 
города Валерий 
Духно также заве-
рил – недочетов 
не будет, и весной 
все доделывать, 
как это было на 
улице Пушкарева 
и проспекте Лен-
кома, не придет-
ся. Что ж, будем 
надеяться. 
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Предприятия региона 
должны своим 
сотрудникам 14 миллионов 
249 тысяч рублей!
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Андрей ВОЛОШИН

Серьезные федеральные эксперты заме-
тили: в Ульяновском регионе чем дальше, 
тем все заметнее расхождения в словах и 
делах по вопросам создания комфортной 
среды для развития предпринимательства. 
И это камень не в «огород губернатора», 
который сделал все возможное для разви-
тия малых форм предпринимательства, это 
в адрес кое-кого другого камушек…

Ведь что получается? С одной стороны, наш 
регион – инициатор многих бизнес-новшеств, 
с другой стороны, в Ульяновске продолжают 
«кошмарить» малый и средний бизнес. И у не-
которых людей все чаще возникает вопрос: на 
месте ли сидят определенные люди, отвечаю-
щие за развитие предпринимательства?

Есть такое ведомство – корпорация по раз-
витию предпринимательства Ульяновской 
области. Возглавляет ее молодой и активный 
деятель Руслан Гайнетдинов. Человек, видно, 
живет своей работой: на любом совещании 
может завести бесконечную тираду о со-
стоянии предпринимательской среды, о том, 
что и как надо с ней делать. И неважно, что 
иногда высокий руководитель начинает впле-
тать в речь непонятные термины и обороты. 
Важно, что создается впечатление: он точно 
понимает, что надо делать.

Однако стоит взглянуть на плачевное со-
стояние дел у множества мелких предпри-
нимателей региона, и возникает ощущение: 
слова руководителя корпорации и дела, по-
хоже, расходятся. Еще пару-тройку лет назад 
такого вала жалоб и судебных дел, связанных 
с зажиманием предпринимателей, не было. 
Сейчас же чем дальше, тем, кажется, все 
хуже и хуже.

Ульяновские предприниматели рассказыва-
ют случаи из своей сложной жизни один друго-
го хлеще. Некоторые годами ищут справедли-
вости, по два-три суда выиграли у чиновников, 
которые их «гнобили», а правды добиться не 
могут. А что делают в ведомстве Гайнетдинова? 
Борются с нерадивыми представителями вла-
сти и административными барьерами? А что 
же тогда эти пресловутые «барьеры» не только 
не исчезают, а их становится, судя по словам 
бизнесменов, все больше? Не с ветряными 
ли мельницами идет борьба в корпорации по 
развитию предпринимательства? Где реальная 
помощь малому и среднему бизнесу? Кроме, 
конечно, слов и обещаний?

На развитие предпринимательства, созда-
ние комфортной среды для развития бизнеса 
ежегодно из областного бюджета выделяют-
ся миллионы рублей. Куда они уходят? Может 

быть, на появление очередных кафешек или 
распивочных, коих в последнее время по 
городу расплодилось чуть ли не больше, чем 
супермаркетов? А где социальные проекты 
в малом и среднем бизнесе, которые долж-
ны частично разгрузить государственные 
структуры?

Так делают в цивилизованном мире, где 
государство поддерживает социальные 
предприятия. Когда же средств не хватает, 
идет стимулирование частного бизнеса, что-
бы он шел в социальную сферу. С февраля 
2012 года по всей стране создаются центры 
инноваций социальной сферы. Эту идею под-
держал председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. Казалось бы, отличная 
готовая идея, которую Руслан Гайнетдинов 
не пропустит. Но нет, что-то ничего особо не 
видно и не слышно.

Зато роятся слухи, что, мол, господин 
Гайнетдинов помогает только тем предпри-

нимателям, с кем дружит или дружат его дру-
зья, друзья друзей и так далее. Не беремся 
утверждать, что это на самом деле так, но 
почему тогда после целого ряда совещаний, 
посвященных нарушениям чиновников по ра-
боте с предпринимателями (где сам губерна-
тор давал конкретные поручения разобраться 
и, если факты подтвердятся, увольнять), так 
никто по существу и не наказан?

Смешная ситуация получается: нарушения 
есть, есть факты, доказанные в суде, а вино-
вных нет? Или это просто хорошие знакомые, 
против которых молодой руководитель не 
хочет или не может выступить? Ну и зачем 
тогда такой умно рассуждающий, но слабо 
эффективный руководитель? Для чего же 
еще нужна корпорация по развитию пред-
принимательства, как не для помощи самим 
предпринимателям?

В этом плане недавно подписанное согла-
шение Русланом Гайнетдиновым с мэрией 
Ульяновска о развитии сотрудничества мест-
ной власти с ульяновским бизнесом выглядит, 
как в том анекдоте про вчерашний суп: «Есть 
хочешь? Вчерашний суп будешь? Да? Тогда 
приходи завтра…». Так и здесь: соглашение, 
которое еще вчера надо было подписывать, 
подписали только после того, как ситуация 
в бизнес-среде стала крайне запущенной. 
Пыль в глаза?

Может быть, уже стоит отдать тонущий 
корабль в руки нового капитана, который не 
даст потонуть не только малому и среднему 
бизнесу, но и всему региону, который, несо-
мненно, уйдет на дно с такой-то «комфорт-
ной» средой для развития бизнеса.

кстати

Во вторник 5 августа на совещании 
комиссии по малому и среднему пред-
принимательству Руслана Гайнетдинова 
подверг критике известный предпри-
ниматель и общественный деятель Исаак 
Гринберг. По его мнению, слишком мало 
в регионе делается для становления 
малого бизнеса: «Вы только представьте: 
350 случаев нарушений прав предпри-
нимателей за 5 месяцев этого года. За это 
должен кто-то ответить».
Подводя итоги совещания, губернатор 
призвал всех ознакомиться с грядущими 
поправками в закон о торговле, которые 
внесут массу изменений. «Надо созда-
вать условия, чтобы законный бизнес 
был привлекательней, чем незаконный», 
– подчеркнул Сергей Морозов.

актуально

острый сигнал

Слова руководителя корпорации 
и дела, похоже, расходятся.
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В подготовке материалов страницы участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Равнение  
на Европу?
Анатолий МАРИЕНГОФ

Два года исполнилось на 
минувшей неделе фонду 
«Ульяновск – культурная 
столица». К этой организа-
ции по-разному относится 
ульяновская обществен-
ность, однако поставленной 
задачи она, похоже, доби-
лась: фонд на слуху, причем 
не только в регионе, но и 
далеко за его пределами.

Об этом и многом другом го-
ворили на пресс-конференции 
министерства искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области. Делились не столько 
результатами двухлетней рабо-
ты, сколько планами: впереди 
IV Международный культурный 
форум, фестиваль «Дни Гер-
мании», театральная «Золотая 
маска» в Ульяновске»… Прове-
дение этих мероприятий станет 
последним экзаменом перед 
получением организацией ат-
тестата зрелости, а также экза-
меном для культурной отрасли 
региона вообще.

– Фонд стал своеобразной 
кузницей кадров для культуры 
региона, – отметила министр 
искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области Татьяна 
Ившина. – К тому же благодаря 
обмену опытом за два года ему 
удалось достичь тех же резуль-
татов, что европейским фондам 
– за 25 – 30 лет.

Присутствовавшие на конфе-
ренции советник губернатора 
Ульяновской области по куль-
туре Галина Муромцева, руко-
водитель бизнес-инкубатора 
«Квартал» Павел Андреев, сама 
Татьяна Ившина и многие дру-
гие действительно пришли из 
фонда, так что организация 
и министерство находятся в 
своеобразном симбиозе. Воз-
можные ошибки «Форума-2014» 
скажутся и на тех, и на других.

Что имеется в виду под воз-
можной ошибкой? На мой 
взгляд, после отмененных 
«Дней Европы» странновато 
выглядят ориентация на страны 
этого региона: на Германию, 
Великобританию, Грецию, Ис-
панию. Тогда, весной, неучастие 
европейских делегаций в фе-
стивале, если вы помните, было 
продиктовано политическими 
причинами. Сейчас же что, си-
туация лучше?

Тем не менее вот уже два года 
в Международном культурном 
форуме участвуют делегации 
из стран СНГ. На вопрос о взаи-
модействии с ними (и странами 
Азии) Татьяна Ившина отмети-
ла, мол, серьезных совместных 
проектов пока нет. Есть только 
некоторое взаимодействие с 
Белоруссией да с Киргизией. 
Ну и с Китаем, разумеется. А в 
остальном – Европа, Европа, 
Европа…

Фонд «Ульяновск – культурная 
столица» и его главное детище 
– Международный культурный 
форум попали в непростую 
ситуацию. Среди инвесторов 
организации есть Британский 
совет, Фонд имени Роберта 
Боша, Институт Гете…

Конечно, время покажет, что 
произойдет с этими контакта-
ми, инвестициями и останется 
ли форум международным. А 
пока остается надеяться, что 
ситуация с «Днями Европы» не 
повторится.  

УльяновскомУ бизнЕсУ 
нУжЕн новый капитан?

в тЕмУ

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Татьяна Скопцова расска-
зала, что за пять месяцев текущего года 
от представителей бизнес-сообщества 
поступило 326 обращений, из них 182 – 
жалобы предпринимателей Ульяновска. 
Основная масса заявлений – 85, в том 
числе 55 по Ульяновску – касалась про-
блем в оформлении земельно-правовых 
документов. Предприниматели жалова-
лись на нарушение их прав и выразили 
недовольство по таким вопросам, как 
замена киосков на павильоны, получе-
ние земельных участков в собственность, 
оформление земельно-правовых доку-
ментов и необоснованные отказы адми-
нистрации в предоставлении участков.

в тЕмУ

Бывший уполномоченный Ульяновской 
области по защите прав предприни-
мателей бизнесмен Анатолий Сага уже 
давно не верит ни городским властям, ни 
корпорации по развитию предпринима-
тельства. Отметим, что работу Гайнетди-
нова бизнесмен критиковал еще в 2010 
году. Сага, отчаявшись получить помощь 
от структур, призванных помогать биз-
несменам, в том числе и корпорации, 
написал письмо о нарушениях прав улья-
новских предпринимателей и коррупции 
властных структур самому президенту 
России Владимиру Путина. При этом Сага 
совершенно конкретно говорит:
– Например, есть статья 169 УК РФ «Вос-
препятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности». 
Однако какой-либо судебной практики 
по этой статье нет. Мы как налогопла-
тельщики обжалуем действия тех долж-
ностных лиц, которые не будут подавать 
регрессные иски в отношении своих со-
трудников, нанесших своими непрофес-
сиональными или сознательными «про-
фессиональными» действиями ущерб 
бюджету различного уровня. Поэтому 
мы поддерживаем позицию губернатора, 
выступившего за прекращение этой по-
рочной практики. Он правильно сказал, 
что у каждого нарушения должны быть 
фамилия, имя и отчество. 
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Помочь может каждый
Валентина КАМАНИНА

Ульяновцы продолжают 
собирать гуманитарную по-
мощь воюющему Донбассу, 
спасая жизни невинных лю-
дей. Ежедневно Симбирская 
губернская община, взявшая 
на себя организацию сбора 
денег и посылок осажден-
ным украинцам, держит 
связь с руководством Донец-
кой и Луганской народных 
республик. 

Старт акции по сбору помощи 
Донбассу был дан 4 июня. Свою 
поддержку народу, попавшему 
в беду, может оказать каждый 
из нас. Организация принимает 
медикаменты, предметы пер-
вой медицинской помощи, рас-
ходные медицинские материалы, 
продукты питания длительного 
хранения, новую одежду, хозто-
вары, средства гигиены и дет-
ское питание. На собранные 
средства активисты общины 
также закупают необходимые 
продукты и вещи.

Груз с гуманитарной помощью 
уходил в зону боевых действий 
уже три раза. По словам предсе-
дателя Симбирской губернской 
общины Владимира Басенкова, 
в первую поездку в Донбасс было 
отправлено 83 коробки с медика-
ментами, средствами гигиены и 
продуктами питания. Во второй 
этап акции ульяновцы собрали 
315 коробок. Дополнительно от-
правлялась многотонная фура 
с капустой, луком, морковью и 

огурцами. Машины для пере-
возки гумпомощи предоставляют 
добровольцы, наши соратники. 
Передается багаж на границе 
с Донбассом и Луганском гу-
манитарному батальону «Ново-
россия», с представителями 
которого Симбирская община 
поддерживает связь. Те сами 

формируют заявки и сообщают, 
что нужно жителям. 

– Сейчас в Донбассе началась 
гуманитарная катастрофа, – 
говорит Владимир Басенков. 
– В начале недели, например, 
поступила целевая заявка от пра-
вительства Донецкой народной 
республики о том, что требуется 

детское питание. Слава богу, этот 
заказ мы уже отработали. 

С июня сильно возрос поток 
беженцев в Россию. К общине 
на данный момент обратились 
порядка 40 человек, половине из 
них уже подыскана работа.

– Мы не отворачиваемся от 
всех, кто к нам прибывает, – про-
должает Басенков. – Несколь-
ким беженцам помогли найти 
жилье. 

Вещи, деньги несут в обще-
ственную организацию как обыч-
ные горожане, так и предприя-
тия. Свой вклад в сбор помощи 
внесли сотрудники Ульяновского 
филиала ОАО «Волжская ТГК». 
Полторы тысячи человек, трудя-
щихся на предприятии, собрали 
для украинцев денежные сред-
ства, предметы личной гигиены, 
медикаменты, детское питание, 
одежду и многое другое. На 
передаче гуманитарного груза 
активистам общины присутство-
вал лично директор «Волжской 
ТГК» Валентин Трубчанин. 

– Мы не могли остаться безу-
частными к трагедии на Украине, 
поэтому инициатива по сбору 
средств на предприятии роди-
лась мгновенно, – комментирует 
Валентин Трубчанин. – От себя 
лично, от «Волжской ТГК» при-
зываем все городские предприя-
тия, общественные организации 
также принять участие в этом 

богоугодном деле, направленном 
на помощь и гражданам Украины, 
и нашим согражданам. 

По словам Валентина Анато-
льевича, при сборе средств было 
важно понять, какой организации 
действительно можно доверять. 
Тому у общины есть подтвержде-
ние – видеобращение к ульянов-
цам лидера Новороссии Павла 
Губарева с благодарностью. 

– Жалко не денег, а то, что они 
пропадают в пустоту, – говорит 
Трубчанин. – А в Симбирской 
губернской общине мы уверены 
– все, что люди приносят, все 
до копеечки попадает тем, кто в 
этом нуждается. 

Сбор помощи продолжается, 
и сотрудники «Волжской ТГК» 
готовы принимать участие в сле-
дующих этапах акции. Очередной 
груз отправился в Донбасс в эти 
выходные.

СПравка «НГ»
Ульяновская региональная обще-
ственная организация по изуче-
нию истории и традиций русского 
народа «Симбирская губернская 
община» была создана в Ульянов-
ске в 2013 году. Она участвует в 
строительстве храмов, развитии 
местного самоуправления, взаимо-
действует с русской православной 
церковью, занимается духовно-
нравственным и патриотическим 
воспитанием молодежи.

Валентин Трубчанин (слева) лично присутствовал на передаче 
гуманитарного груза для жителей Донбасса.

Подробности по адресу http://vk.com/dnr73  
или по телефону 71-03-03  
(дом офицеров, кабинет 23)
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Больше  
летних кафе!
Не так давно стал свидетелем 
задержания полицией молодых 
людей, выпивавших на улице пиво. 
Честно говоря, удивился: обычно 
все пьют где хотят, и никаких про-
блем не возникает. С одной сторо-
ны, правоохранительные органы 
на основании соответствующего 
закона правы, а с другой – не все 
так однозначно.
В России постоянно ужесточаются 
правила распития алкогольных 
напитков. Обозначены места, где 
этого делать нельзя. И, понятно, 
что территории школ, детских са-
дов, больниц и других социальных 
учреждений не место для данного 
процесса. Добавить к этому парки, 
скверы и улицы, и уже не остается 
места под открытым небом, где 
можно позволить себе выпить 
бутылочку пива. Надо идти либо в 
кафе, либо к кому-нибудь в гости. 
Или просто дома в компании с зер-
калом, чтобы не скучно было.
И ладно бы зимой или в дождь, 
но летом сидеть где-то в жарких 
помещениях никто не хочет. Мест 
же, где можно было посидеть под 
открытым небом и выпить что-то 
алкогольное без нарушения за-
кона, очень мало. Вот и сидит мо-
лодежь, а иногда и кто постарше в 
случайных местах, на скамейках 
у подъездов домов, в парках и 
скверах. Потому что им деваться 
некуда. Уличных кафе мало. И чем 
дальше от центра Ульяновска, тем 
их меньше. Можно даже сказать, 
что совсем нет. Да и про центр го-
рода разговор отдельный.
В самом что ни есть туристическом 
месте – от Ленинского мемориала 
до Владимирского сада – нет ни 
одного кафе. Только местные жи-
тели знают, что в районе стацио-
нарного кафе «Колизей» есть еще 
и одно летнее заведение. Гости 
нашего города про него знать не 
знают и увидеть не могут, потому 
что прячется оно в густых зарослях 
склона. Правильно ли то, что оно 
так спрятано и одиноко? Наверное, 
все-таки нет.
Россию не сделать трезвой наци-
ей. Это наш исторический мента-
литет. Но можно процесс распития 
спиртного установить в рамках 
приличия и правил. Было бы где 
культурно выпить. Когда же так 
мало узаконенных зон на природе 
– пиво пьют там, где хотят. Раньше 
в Ульяновске в центре города было 
много уличных кафе, чуть ли не на 
каждом шагу. Потом их убрали, 
посчитав, что так будут пить мень-
ше. Но на самом деле практически 
ничего не изменилось.
На скамейках на Новом Венце по-
прежнему можно увидеть людей 
с бутылками пива (а то и чего по-
крепче). Люди все равно будут 
приходить в подобные места с же-
ланием пропустить «одну-другую» 
чего-нибудь алкогольного. Так 
нужно, чтобы было куда им при-
ходить. Летних кафе должно быть 
значительно больше! Доступных, 
дешевых и удобных.
Тогда люди автоматически по-
тянутся сюда и не будут при этом 
нарушать какие-либо законы. По-
нятно, что многое зависит от ко-
личества употребления алкоголя. 
Но это уже основано на воспитании 
каждого человека, и это отдельная 
история.

особое мнение
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В подготовке материалов 
участвовали Евгений 
АлЕкСАндроВ, Алекс 
МитриЕВ, наталия ШиШоВА, 
Валентина кАМАнинА, 
Андрей тВороГоВ

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

который считает, сколько будет 
стоить замена трубы. В то время 
это вылилось в 250 тысяч рублей, 
а сейчас уже цифра, скорее 
всего, перевалила за миллион, – 
прокомментировала одна из со-
седок. – Нам сказали, что здесь 
колодцы нестандартные, нет 
каких-то заглушек. Мы согласны 

это сделать за свой счет, но са-
мое главное – поменять трубу, 
потому как нам выставляют счет 
баснословный.

К нам в редакцию 
поступил звонок от 
жительницы Заволжья 
Ульяновска. Любовь 
Петровна спрашивала, 
насколько правомочна 
поверка счетчиков за 
счет собственников 
жилья. Этот вопрос мы 
переадресовали в региональ-
ное министерство строитель-
ства, ЖКК и транспорта. И вот 
что нам ответил Сергей Носков, 
заместитель министра строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области.

оснащение жилого или нежило-
го помещения приборами учета, их 
ввод в эксплуатацию, сохранность 
и своевременная замена должны 
быть обеспечены собственником. 
на сегодняшний день практически 
везде установлены приборы учета 
(иПУ), которые подлежат обяза-
тельной поверке.

Часто среди собственников 
(нанимателей) жилых помещений 
бытует мнение, что требование 
проведения поверки приборов 
учета – это большая афера. одна-
ко данное мнение ошибочно и не 
основано на нормах действующе-

го законодательства.
Прибор учета явля-

ется сложным техниче-
ским устройством. Со 
временем его детали 
изнашиваются, дефор-
мируются, и прибор 
учета может давать не-
правильные показания 
как в сторону уменьше-

ния реально прошедшего объема 
воды (тепла, газа, электроэнер-
гии), так и в сторону его увеличе-
ния. Поэтому периодически не-
обходимо проводить его поверку. 
точность приборов учета – залог 
экономии и отсутствия конфликтов 
с ресурсоснабжающей организа-
цией или управляющей компанией. 
Единственным способом обнару-
жения неисправностей в работе 
приборов, сбоев или отклонений 
в показаниях является процедура 
поверки.

Первоначальная поверка при-
боров учета воды производится 
службой отк завода-изготовителя, 
о чем делается отметка в паспор-
те на счетчик. Это проводится 
в соответствии с требованиями  
ГоСт 8.156, который введен в 
действие 1 июля 1985 года и дей-
ствует по настоящее время. также 
в паспорте указывается первона-
чальный проверочный интервал, 

то есть через какой срок эксплуа-
тации он требует регулировки.

на практике этот интервал со-
ставляет от 3 до 12 лет в зависи-
мости от типа прибора. например, 
проверочный интервал приборов 
учета тепловой энергии и горячей 
воды, как правило, составляет  
4 года, а прибора учета холодной 
воды – 6 лет. При этом работы по 
поверке иПУ не отнесены к услу-
гам по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквар-
тирного дома или коммунальным 
услугам.

В связи с этим порядок их прове-
дения определяется действующим 
законодательством и осуществля-
ется за счет средств собственни-
ка жилого помещения. В случае 
проведения работ по поверке 
индивидуального прибора учета 
договор должен быть заключен в 
простой письменной форме. та-
ким образом, собственники в силу 
федерального законодательства 
обязаны проводить поверку иПУ 
за свой счет и в сроки, установлен-
ные предприятием-изготовителем 
и указанные в паспорте прибора 
учета. Поверка иПУ проводится 
специализированными организа-
циями, имеющими соответствую-
щее свидетельство о допуске к 
данному виду работ.

По каПле  
живительной  
влаги

Наталия ШИШОВА 

В Засвияжском районе города 
Ульяновска люди страдают 
из-за нехватки воды в частных 
домах.

Семь семей, проживающих в 
переулке Майнском, с 2007 года 
не могут нормально умыться, 
принять душ, сходить в туалет и 
полить огород. По словам мест-
ных жителей, утром и вечером из 
крана вообще не течет ни капли 
воды, потому как нет напора в 
центральной трубе, и даже насо-
сы людей не спасают.

– С 2007 года у нас начались 
проблемы с водой: нет нормаль-
ного напора воды, и с каждым 
годом дела становятся все хуже, – 
рассказала «народке» наталья ру-
занкина, проживающая по адре-
су: переулок Майнский, дом 25. 
–Куда мы только не обращались 
за это время! И везде нам дают 
ответ, что наш участок не стоит 
на балансе МУП «Ульяновскводо-
канал», поэтому замену трубы мы 
должны проводить за свой счет, а 
это по сегодняшним меркам по-
рядка 1 миллиона рублей. У нас 
просто нет таких денег!

люди уже устали обивать по-
роги инстанций, уговаривать 
разных чиновников. В 2007 году 
местные жители обратились в 
Государственную жилищную ин-
спекцию Ульяновской области. 
им прислали ответ, что участок 
находится на балансе «Ульяновск-
водоканала». на запрос уже в эту 
инстанцию им дали отписку, что 
это частная постройка и участок 
не находится на балансе, хотя у 
людей на руках есть все докумен-
ты, подтверждающие, что в 1956 
году была официально проведена 
труба: есть схема, печати, все до-
говоры, чеки.

– Присылают нам специали-
ста с «Ульяновскводоканала», 

люди не стали сидеть сло-
жа руки и решили обращаться 
дальше. Писали главе города 
в то время, председателю гор-
думы. Все-таки после долгих 
переписок в 2011 году жителям 
пришло письмо, в котором им 
пообещали: через какое-то вре-
мя участок на замену поставят в 
план работ «Ульяновскводоко-
нала»: «работы по перекладке 
водопровода могут быть выпол-
нены только во втором-третьем 
квартале 2012 года, при этом 
МУП «Ульяновскводоканал» 
разработает проект, в котором 
будет учтено пожелание заяви-
телей по установке пожарного 
гидранта».

и опять все затихло. Местные 
жители написали еще раз в Гос-
жилинспекцию, и, к удивлению 
всех, пришел ответ, что уча-
сток уже не числится на балансе 
«Ульяновсводоканала».

– Теперь как только мы куда-
то начинаем писать, нам сразу 
дают ответ, что нас на балансе 
нигде нет,  –  подытоживает 
наталья. – Вот и мучаемся мы 
без воды. Недавно у нас дом 
сгорел буквально за 15 минут, 
потому как пожарным просто 
нечем было тушить – воды в 
кранах не было. После этого 
мы все живем как на пороховой 
бочке.

Почему годами нару-
шаются законные права 

граждан? Как еще людям бо-
роться с произволом местных 
чиновников? Почему у нас 
надо пройти семь кругов бю-
рократического ада, чтобы у 
жителей наконец-то в домах 
элементарно и бесперебойно 
текла вода?
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вопросы чиновникам

– Колодец, что-ли, вырыть?..

Поверка счетчиков: 
срок от 3 до 12 лет

?

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

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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есть вопросы 
по зарплате?
Звоните на горячую линию 
в управлении по экономи-
ке, стратегическому пла-
нированию и инвестициям 
администрации города 
Ульяновска.

Сообщайте о предприяти-
ях, задерживающих выплату 
заработной платы, наличии 
низкой оплаты и зарпла-
ты «в конвертах», а также 
об отсутствии официально 
оформленных трудовых от-
ношений. 

Администрация города 
Ульяновска: (8422) 42-57-87; 
администрация Заволжского 
района: (8422) 73-54-30; ад-
министрация Засвияжского 
района: (8422) 73-78-25; ад-
министрация Железнодорож-
ного района: (8422) 73-53-15, 
73-53-78; администрация 
ленинского района: (8422) 
27-23-74.

прямая линия
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автодороги «Подъезд к городу 
Ульяновску от автодороги М-5 
«Урал» – деревня Коровинка» за 
счет средств дорожного фонда 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» на сум-
му более 299 тысяч рублей на 
площади 845 квадратных ме-
тров. Работы также планируют 
завершить к 31 августа 2014 
года. Однако в связи с тем, что 
протяженность автодороги со-
ставляет 1,5 километра, а денег 
хватит только на 200 метров в 
2014 году, окончательно все ра-

боты планируется завершить на 
следующий год. 

По поводу дорожного знака. 
С местными перевозчиками 
проведена работа, чтобы они 
останавливали автобусы не у 
дорожного знака «Коровинка», 
который ведет в соседнюю де-
ревню, а чуть дальше, примерно 
на 400 метров. Это позволит 
местным быстрее добираться 
в село. Кроме этого местные 
власти все-таки хотят дорож-
ный знак перенести в правиль-
ное место. Поскольку авто-

мобильная дорога «Подъезд к 
Ульяновску от автодороги М-5 
«Урал» относится к категории 
неместного значения, админи-
страцией муниципалитета были 
направлены письма в адрес ЗАО 
«Дорожно-строительная ПМК 
«Сызранская» и ФКУ Упрдор 
«Волга» Чебоксары с просьбой 
оказать содействие в решении 
вопроса по организации санк-
ционированного съезда «Подъ-
езд к Ульяновску от автодороги 
М-5 «Урал» и дальнейшем пере-
носе дорожного знака. 

Получите, 
расПишитесь!
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Редакция «НГ» очень рада, 
когда к нам обращаются наши 
читатели с тем или иным во-
просом, и мы вдвойне счаст-
ливы, когда наши материалы 
находят отклик у чиновников. 

В редакцию не раз писали и 
звонили жители села Коровин-
ка Тереньгульского района с 
просьбой помочь решить им на-
копившиеся проблемы, главная 
из которых это ремонт дороги, 
ведущей в деревню. За время 
всего существования села грун-
товую дорогу, которая ведет от 
центральной трассы до главной 
улицы деревни, ни разу не при-
водили в порядок, и поэтому 
проехать по ней с каждым годом 
становилось все сложнее, осо-
бенно в дождливое и заснежен-
ное время. Местные чиновники 
в свою очередь давали лишь 
отписки, ссылаясь на то, что в 
бюджете денег на все работы нет. 
Сегодня ситуация изменилась. 

По словам главы районной ад-
министрации Игоря Самойлова, 
в план 2014 года включен ремонт 
щебеночного покрытия по улице 
Центральной за счет средств 
дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Подкуровское 
сельское поселение» на сумму 
около 555 тысяч рублей на пло-
щади 1 575 квадратных метров.

– Аукцион уже состоялся. Под-
рядчик приступил к работам. 
По состоянию на 27 июля план 
выполнен на 50 процентов. Срок 
окончания всех работ 31 авгу-
ста, – прокомментировал Игорь 
Самойлов. 

Также в план 2014 года вклю-
чены работы по отсыпке щебнем 

Эх, Расея...

Андрей 
БЕЛОВ

Вера в людей
В Ульяновскую область прибывают 
вынужденные переселенцы с Украи-
ны. Давайте проявим максимум 
такта и сострадания к тем, кто уехал 
от бомб, крови, смерти, мракобесия 
и пугающей неизвестности. По-
можем им чем сможем, потому что 
мы – люди.
Из официальных новостей: «Спец-
борт МЧС России доставил в Улья-
новск 116 вынужденных пересе-
ленцев из Украины, в том числе 45 
детей. Людей доставили в пункты 
временного размещения в Ульянов-
ске, Димитровграде и Павловском 
районе. Всего в область прибыли 
1 640 граждан Украины, из них 185 
детей. Шесть человек уже получили 
статус беженца».
Тут я вспомнил мнение одного свое-
го знакомого с Дальнего Востока. 
Он писал: «Начались упреки в адрес 
беженцев-мужчин, сильных, моло-
дых и здоровых в том, что они не 
находят мужества защищать свою 
землю, а, якобы тряся поджилками, 
прячутся за детишек и женину юбку. 
Легко воевать, когда у тебя за спи-
ной великая страна. Легко воевать 
с чувством, что тебя не забудут и, 
даже если придется погибнуть, ты 
останешься героем. Но воевать, 
зная, что не сегодня-завтра те, кто 
звал тебя ополченцем, вдруг (не ис-
ключено) назовут тебя участником 
незаконного вооруженного форми-
рования или того хуже бандитом 
– это, знаете, нужно иметь больше, 
чем мужество. Если ополченец 
буквально в первую минуту своего 
первого боя будет убит шальной 
пулей или в лепешку раскатан тан-
ком, кто напишет на него похоронку, 
кому и куда? Кто поможет его семье 
и кто назначит ей пенсию по случаю 
потери кормильца, когда галичане 
возьмут верх и наведут свой по-
рядок? Кто вывезет семью из зоны 
боев и переправит через границу в 
Россию? Кто защитит мать и дитя от 
бандитов и насильников на просто-
рах нашей великой и необъятной? 
Наконец, что расскажет мать вырос-
шему сыну о его отце? Что он пал 
смертью храбрых – где, когда, по-
чему, за что? Удовлетворительных 
ответов нет. Русские, не слушайте 
оскорбителей, если невмоготу, 
бегите в Россию. Вас поймут и вам 
помогут».
Подпишусь под каждым словом 
и добавлю от себя. Мы, даже на-
ходясь здесь, в центре России, 
обязаны поддержать приехавших к 
нам людей, забыть хотя бы на ми-
нутку о материальном, о магазинах, 
айфонах и шубах. Вспомнить, что 
душа наша жива, что внутри нас не 
пустота. Вспомнить, что есть такие 
понятия, как сострадание и помощь. 
Нет денег для беженки? Никто не 
заставляет. Достаточно улыбнуться 
нахлебавшейся горя сестре по кро-
ви. Нет возможности поселить кого-
то из них у себя? На первое время 
мужчинам хватит и вашего крепкого 
рукопожатия, даже молчаливого. Не 
знаете, что сказать их детям? Фра-
зы «Не бойся, никто тебя не обидит» 
будет достаточно. Согласитесь, это 
несложно, это простые, очевидные 
наши ценности и установки, не 
требующие объяснений, но часто 
забываемые в мире шоу, развле-
чений, чернухи и агрессивного не-
вежества. Отдадим частички своего 
милосердия тем, кто хочет найти у 
нас в Ульяновской области мир, по-
кой и веру. Веру в людей.

особое мнение

Редкая женщина в зрелом возрасте 
не жалуется на проблемы с нога-
ми. Отеки, покалывание и тяжесть 
в ногах, набухшие вены – все это 
признаки варикозной болезни. По 
статистике, свыше 65% дам знакомы 
с ней не понаслышке. Именно поэто-
му хочется, чтобы они совершили и 
более приятное знакомство – с сери-
ей АСКЛЕЗАН.

Неважно, каким путем «заработан» варикоз 
– из-за стоячей или сидячей работы, по на-
следству или из-за избыточного веса… Важно, 
что средства из натуральной серии АСКЛЕЗАН 
способны препятствовать варикозному рас-
ширению вен. Кроме того, линия АСКЛЕЗАН 
на редкость доступна по цене.

АСКЛЕЗАН разрабатывался еще в лаборато-
риях Советского Союза, его рецептура строго 
выверялась учеными. Многие женщины за 
десятки лет испытали на своих ногах эффект 
этого средства. До наших дней АСКЛЕЗАН до-
шел в более современном исполнении с усо-
вершенствованной формулой и расширенной 
линейкой. 

Капсулы АСКЛЕЗАН работают с внутренними 
предпосылками варикозной болезни, опуска-
ясь на самый глубинный уровень проблемы – 
на уровень вен. Здесь необходимо решить три 
базовые задачи: устранить застойные явления, 
блокировать воспалительные процессы, укре-
пить венозную ткань. За каждое направление 
отвечает особый компонент. Дигидрокверце-
тин борется с застоем крови в венах, улучшает 
микроциркуляцию. Рутин делает вены и сосу-
ды более прочными и эластичными. Экстракт 
лещины помогает снять воспаление и препят-
ствует избыточному расширению вен. 

Поднимаемся уровнем выше - здесь рабо-
тает крем АСКЛЕЗАН. Чувство распирания, 
ноющие боли, усталость, «мурашки» в ногах – 
именно с этими неприятными симптомами ра-
ботает крем. Он имеет очень нежную текстуру, 
глубоко проникает в кожу, быстро впитывается 
и дарит приятные ощущения ногам. 

Осталось навести порядок на самом верх-
нем этаже – на поверхности кожи. Что мы 
видим? Синюшность, отеки, гематомы. Это 
направление контролирует гель АСКЛЕЗАН 
с выраженным рассасывающим действием. 
Он приятно охлаждает ножки, а при более 
длительном применении помогает устранить 
отечность и нездоровый цвет.

ПроВереННЫЙ Путь К ЗДороВьЮ НоГ

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-10-33. Часы работы: пн - пт 08.00 - 20.00; сб, вс – выходные.  www.riapanda.ru

Реклама. БАД. Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом.

Средства из натуральной серии 
АСКЛЕЗАН доказали:  

они способны поставить заслон  
на пути варикоза! 

АСКЛЕЗАН  
для благополучия ног.  
Проверен временем,  

проверен  
тысячами женщин!

КрЫша течет, стеНЫ раЗВалиВаЮтся
В многоквартирный дом №4 
по Сызранскому шоссе в Те-
реньге скоро заселятся птич-
ки. И не цапли в знак счастья, 
а местные воробьи в знак 
безразличия право имеющих 
к своему народу. 

Двухэтажный дом медленно, 
но верно делается похожим на 
допотопное ржавое сито: вы-
падают кирпичи из фундамента, 
появляются трещины на фасаде, 
промерзают углы в квартирах, 
лопаются пластиковые окна из-
за того, что строение проседает 
(подвала в нем, к слову, нет).

По словам жильцов (в доме 
восемь квартир), с момента по-
стройки в далеком 1964 году ни 
текущего, ни тем более капиталь-
ного ремонта в нем не проводи-
лось, кроме ремонта крыши в 2009 
году. Еще спустя год жители дома 
самостоятельно отремонтировали 
отмостки. Но крыша и по сей день 
протекает во время дождя. 

– Почему в 2009 году в доме 
не был проведен капитальный  
ремонт, а только кровли? Фасад 
дома отремонтирован не был, – 
удивляются жильцы.

Разъяснений людям в админи-
страции так и не удалось получить. 

В июне уже этого года по просьбе 
жильцов была создана комиссия, 
которая предложила произвести 
ремонт за свой счет и составила 
смету. В итоге получилось, что 
с каждой квартиры нужно сдать 
около шести-семи тысяч рублей. 
Деньги неподъемные – боль-
шинство жителей дома являются 
пенсионерами, инвалидами, есть 
вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны и многодетная 
семья.

– В настоящее время на счете 
дома с января 2014 года около  
6 тысяч рублей, – говорят жиль-
цы. – А куда делась остальная 

сумма, отчисленная до января 
2014 года, неизвестно.

Так почему капремонт прошел 
мимо обитателей дома № 4 по 
Сызранскому шоссе в Тереньге? 
Его жильцы ждут вразумительно-
го ответа. 
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Инвесторы 
помогают 
детям
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области 
прошла первая благотвори-
тельная легкоатлетическая 
эстафета «Резидент промзо-
ны – объединяйся».

В конце июля в Международ-
ный день дружбы на территории 
индустриального парка «Завол-
жье» все резиденты промзоны 
«Заволжье» преодолели дистан-
цию длиною в 3000 метров.

– Мы хотим, чтобы руковод-
ство и сотрудники наших рези-
дентов оторвались от своих ра-
бочих мест, поднялись со своих 
офисных кресел и все вместе 
поучаствовали в эстафете, – 
отметил генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития 
Ульяновской области» Сергей 
Васин. – Неважно, побежите вы 
ради благотворительности или 
спортивного интереса, главное, 
что вы стали частью нового 
зарождающегося движения, 
которое, мы уверены, заложит 
камень в фундамент доброй 
традиции!

Главными целями забега ста-
ли формирование активного 
инвестсообщества в регионе, 
привлечение внимания к актив-
ному, здоровому образу жизни 
и развитие культуры благо-
творительности в обществе. 
В эстафете приняли участие 
руководители и сотрудники 
компаний-инвесторов регио-
на, в числе которых «Эфес», 
«Марс», «Таката», «Легран», 
«Бриджстоун», «ДМГ Мори Сей-
ки» (ранее «Гильдемайстер»), 
«Немак», «Хэмпель», «Шэф-
флер» и другие.

– От нашей компании в  
команде 7 человек, – сказал 
генеральный директор ОАО 
«Schaeffler Manufekchering 
Русь» Михаил Волков. – Все со-
трудники восприняли идею об 
участии в эстафете с энтузиаз-
мом. Вообще достаточно инте-
ресно познакомиться с другими 
резидентами промзоны, это и 
полезно, кроме того, я думаю, 
что просто приятно провести 
время с позитивом. 

По словам первого заме-
стителя председателя пра-
вительства Ульяновской об-
ласти Александра Смекалина, 
все собранные с участников и 
болельщиков эстафеты сред-
ства будут направлены на нуж-
ды воспитанников областного 
специализированного дома 
ребенка для детей с органиче-
ским поражением центральной 
нервной системы с нарушением 
психики.

этот задуман несколько лет на-
зад. Маршрут пройдет по север-
ной ветке знаменитого Шелко-
вого пути. Что берем с собой? 
То, что обычно берут в поход: 
палатки, спальные мешки, про-
дукты и, главное, желание и 
умение общаться. Ведь нам в 
течение трех недель предстоит 
преодолеть до Феодосии более 
1 600 километров.

А еще ребята взяли с собой 
флаги Ульяновской области и 
Ульяновского отделения Русско-
го географического общества, 
которое финансирует эту вело-
экспедицию (а его председатель 
Алексей Золотов тоже сел на 
велосипед, чтобы проводить пу-
тешественников). Министр физи-
ческой культуры и спорта региона 
Сергей Кузьмин вручил участни-
кам экспедиции флаг с эмблемой I 
Всероссийского фестиваля нацио-
нальных и неолимпийских видов 
спорта, который состоится в авгу-
сте в Ульяновской области. Ведь 
маршрут велоэкспедиции пройдет 
по территории Ульяновской, Пен-
зенской, Саратовской, Волго-
градской, Ростовской областей, 
Краснодарского края и Респу-
блики Крым. Так что жители всех 
регионов получат своеобразное 
приглашение на этот фестиваль.

Ребята проедут немало го-
родов и населенных пунктов – 
среди них Кузнецк, Вешенская, 
Волгодонск, Краснодар, Анапа. 
В Керчи к экспедиции присоеди-
нятся крымские велосипедисты, 
их встретят представители вла-

сти города Феодосии и Крымско-
го отделения Русского географи-
ческого общества.

Проводить велопутешествен-
ников пришел глава региона 
Сергей Морозов. Футболку с 
эмблемой велопробега ему по-
дарил Владимир Кочетков, от-
метив при этом, что они считают 
губернатора символическим 
участником экспедиции. «Пусть 
все у вас сложится хорошо и 
спокойно. В добрый путь!» – на-
путствовал путешественников 
Сергей Морозов.

И под аплодисменты, под звуки 
той самой песни «Чтобы тело и 
душа были молоды, ты не бойся 
ни жары и ни холода», словно 
написанной специально для этих 
смелых и сильных людей, экс-
педиция начала накручивать 
первые километры по дороге к 
морю. Счастливого пути!

На велосИпедах –  
в ФеодосИю
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

«Ну-ка, солнце, ярче брызни, 
золотыми лучами обжигай, 
эй, товарищ, больше жизни!». 
Под звуки этой жизнеутверж-
дающей советской песни с 
площади Ленина стартовала 
велоэкспедиция «Ульяновск – 
Феодосия».

Солнце в тот день действитель-
но обжигало. Но это нисколько не 
испортило настроение тем, кто 
пришел проводить в дальнюю 
дорогу семерых велосипедистов 
во главе с известным велопуте-
шественником, учителем гео-
графии из Сурского Владимиром 
Кочетковым.

Владимир Кочетков совершил 
несколько велосипедных путеше-
ствий по России, Азии, Европе, 
Америке и Австралии, проехав 
в общей сложности 95 тысяч 
километров, из них 30 тысяч – со 
своими учениками, которым мож-
но только позавидовать.

На этот раз повезло Дмитрию 
Выборнову и Александру Кузину 
из Ульяновска, Ринату Тимушеву 
из Димитровграда, Алексею Фо-
мичеву, Александру Малофееву 
и Андрею Земскову из Сурского. 
В первые три дня в экспедиции 
примет участие депутат Государ-
ственной думы Вадим Харлов.

– Ребята тренировались через 
день, проезжая каждый раз не 
менее 30 километров, занима-
лись гимнастикой и на тренаже-
рах, – рассказывает Владимир 
Кочетков. – В велоэкспедицию 
отправились двое одиннадца-
тиклассников, студенты. Проект 

«Нам предстоит 
преодолеть более  
1 600 километров».

В Керчи к экспедиции 
присоединятся 
крымские 
велосипедисты.

Старт к морю!

Владимир Кочетков – наш главный велопутешественник.

Государственная инспекция труда в 
Ульяновской области строго следит 
за соблюдением требований законо-
дательства об оплате труда на терри-
тории Ульяновской области. С этой 
целью проводятся как плановые про-
верки, так и проверки на основании 
обращений граждан о нарушениях, 
связанных с оплатой труда.

 За I полугодие 2014 года Государственной 
инспекцией труда проведено 475 проверок 
соблюдения законодательства об оплате 
труда и выявлено 2 080 нарушений. Наи-
более часто встречающимися нарушениями 
являются:

 – задержка выплаты заработной платы 
(выплата заработной платы реже, чем каж-
дые полмесяца);

 – несвоевременная оплата отпуска;
 – невыплата расчета при увольнении.
 По результатам проведенных проверок в 

52 хозяйствующих субъектах были выявлены 
случаи задержки заработной платы в отно-
шении 1 837 работников. По требованиям 
государственных инспекторов труда 1 315 
работникам была выплачена задержанная 
заработная плата на общую сумму более  
25 млн. 647 тыс. рублей.

 На основании протоколов, оформленных 
государственными инспекторами труда, су-
дами приняты решения о приостановлении 
деятельности 11 хозяйствующих субъектов 
и дисквалификации одного должностного 
лица.

 По результатам проверок на должност-
ных и юридических лиц наложен штраф 
в размере 9 млн. 539 тыс. рублей. По 
требованию государственных инспек-

торов труда оформлено 2 336 трудовых 
договоров. 

 Если ваши трудовые права нарушены, 
можете обратиться в Государственную ин-
спекцию труда на личный прием к инспекто-
ру по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 44.

 ПРИЕМНыЕ ДНИ ГРАжДАН:
 – понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 13.00 до 17.00;
 – пятница – с 10.00 до 13.00;
 – суббота – с 10.00 до 15.00.
 Также можете направить письменное об-

ращение по почте, обязательно указав свои 
личные данные и адрес. Адрес инспекции: 
432011, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 44. 
Телефоны приемной: (8422) 44-29-08,  
44-29-09.

Государственная инспекция труда 
в Ульяновской области

Труд рабоТНИка  
должеН оплачИваТься по закоНу
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С Днем железноДорожника!
Железная дорога оказала поис-
тине неоценимые услуги челове-
честву в развитии цивилизации. 
Массовые сухопутные перевозки 
угля, руды, зерна, многих других 
грузов, а также перевозки пасса-
жиров и сегодня немыслимы без 
использования железных дорог. 
Железнодорожный транспорт 
является важнейшей составной 
частью государственной транс-
портной инфраструктуры. Сегодня 
на страницах нашей газеты мы 
беседуем с начальником Куйбы-
шевской железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД»  
Сергеем Соложенкиным.

– Сергей Валентинович, как, на ваш 
взгляд, правильно оценить роль же-
лезных дорог в развитии экономики 
страны?

– Железные дороги играют ведущую 
роль в системе сообщения страны. Это 
обусловлено тем, что они наиболее 
приспособлены к перевозкам больших 
объемов груза и многочисленного пас-
сажиропотока. Их функционирование не 
зависит от времени года или времени 
суток, а также от атмосферных условий, 
что является важным для нашей страны 
с ее разными зонами климата и большой 
территорией. Железные дороги – это уни-
версальный транспорт, способный к пере-
возке всех видов груза во внутрирайонном 
и межрайонном сообщении. А железные 
дороги России играют еще и значитель-
ную геополитическую роль, являясь наи-
кратчайшим транспортным коридором из 
Азии в Европу. 

Инженерные решения в развитие же-
лезнодорожного транспорта являются 
своеобразным локомотивом для развития 
других отраслей промышленности. Это мы 
видим на примере транспортного маши-
ностроения, выпускающего сегодня пас-
сажирские поезда, способные развивать 
скорости свыше 200 километров в час, 
грузовые локомотивы, способные пере-
возить составы весом более 9 000 тонн. 
Ускоренные поезда с высокой точностью 
доставки грузов, четкое взаимодействие с 
морским, речным, автомобильным транс-
портом обеспечивают дополнительные 
преимущества в использовании железных 
дорог и способствуют росту экономиче-
ского потенциала страны. 

ОАО «РЖД» в российской экономике 
занимает исключительно важное положе-
ние. На железную дорогу приходится 80% 
грузовых перевозок и 40% пассажирских 
перевозок. Кроме этого, ОАО «РЖД» – 
один из крупнейших налогоплательщиков, 
который перечисляет около 20% своих до-
ходов в бюджеты разных уровней. 

– В первое воскресенье августа 
страна отмечает старейший профес-
сиональный праздник – День желез-
нодорожника. С какими показателями 
к нему подошли работники Куйбышев-
ской железной дороги?

– Буквально на днях мы подвели итоги 
выполнения коллективного договора 
ОАО «РЖД» на предприятиях полигона 
дороги за первое полугодие 2014 года. 
Все обязательства по колдоговору вы-
полнены в полном объеме, чему способ-
ствовало выполнение предприятиями 
плановых экономических показателей. 
За первое полугодие 2014 года дорога 
погрузила 36,4 млн. тонн грузов, пере-
везла 10 млн. пассажиров. Ожидаемая 
среднемесячная заработная плата ра-
ботников по полигону дороги составила 
30 391 рубль с ростом к аналогичному 
периоду 2013 года на 6,5%. Проведена 
работа по регулированию заработной 
платы – с учетом специфики региональ-
ных рынков труда на полигоне дороги 
работникам Самарской, Оренбургской 

областей, республик Татарстан и Баш-
кортостан установлены зональные над-
бавки. 

Нами выполнены все объемные плано-
вые показатели, за исключением погруз-
ки. Хотя нужно отметить, что, несмотря на 
кризисные явления в экономике страны, 
погрузка в регионах ответственности до-
роги выше уровня прошлого года на 2,5%. 
У регионов имеется неплохой задел по 
погрузке на последующие годы. Он обу-
словлен стабильным развитием бизнеса 
в обслуживаемых дорогой субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Но я бы хотел остановиться не только 
на показателях дороги – это сухие циф-
ры, хотя за ними стоит работа многих 
десятков тысяч людей. Сегодня необхо-
димо говорить о процессном подходе к 
решению вопроса повышения качества 
транспортного обслуживания населения. 
Совместно с органами власти мы прово-
дим системную работу по использованию 
и развитию конкурентных преимуществ 
железнодорожного транспорта. На основе 
анализа грузопотоков разрабатываются и 
предлагаются альтернативные транспорт-
ные схемы с использованием возмож-
ностей тарифного коридора, логистика и 
экономика которых становится выгодной 
грузовладельцам. 

Для координации взаимодействия с 
внешними структурами мы создали до-
полнительные и, как показала практика, 
очень востребованные инструменты 
управления в лице региональных и меж-
региональных координационных советов. 
В состав советов входят как представите-
ли «РЖД», так и грузоотправители, опе-
раторы подвижного состава и предста-
вители местных органов власти. Данный 
инструмент позволяет нам оперативно и 
взаимовыгодно решать возникающие во-
просы эксплуатационной деятельности, 
повышения качества транспортного об-

служивания промышленных предприятий 
и населения. 

Железнодорожный транспорт – сред-
ство взаимодействия экономических 
и социальных структур. Он сегодня 
настолько глубоко интегрирован в ре-
гиональные процессы, что силами только 
одних железнодорожников все суще-
ствующие проблемы не решить. Это 
касается вопросов более эффективного 
использования инфраструктуры гру-
зоотправителями, вопросов безопас-
ности на железнодорожных переездах 
и профилактики непроизводственного 
травматизма на железной дороге, на-
конец, это касается вопросов развития 
транспортной системы регионов с вне-
дрением проектов транспортнопереса-
дочных узлов для увязки в единую сеть 
существующих маршрутов городского и 
междугородного автомобильного транс-
порта и пригородных пассажирских по-
ездов. По всем этим направлениям мы 
сотрудничаем с региональными органами 
власти, и надеюсь, что в ближайшем бу-
дущем часть совместных проектов будет 
реализована.

– В холдинге РЖД создана верти-
кально интегрированная структура, 
произошло разделение по видам 
бизнеса. В компании выстроены прин-
ципиально новые механизмы управле-
ния. Насколько коллектив Куйбышев-
ской магистрали готов работать в этих 
условиях? 

– Важным механизмом координации 
процессов между структурами ОАО 
«РЖД» на полигоне дороги является 
региональная оперативная комиссия 
под председательством начальника до-
роги. На территориях регионов созданы 
четыре региональные рабочие группы, 
которые возглавляют заместители на-
чальника дороги по территориальному 
управлению, а на линейном уровне соз-

даны 24 узловые рабочие группы под 
руководством начальников станций. Этот 
механизм обеспечивает решение вопро-
сов на горизонтальных уровнях и в то же 
время позволяет реализовать процессы 
стратегического и технологического 
управления по вертикали. Работа в 2013 
году показала эффективность данной 
структуры. В составе региональной опе-
ративной комиссии создано 12 рабочих 
групп и профильных комитетов, которые 
объединили решение стратегического 
и технологического управления. Кроме 
того, функции корпоративной коор-
динации реализуются и через участие 
представителей дороги в работе орга-
нов управления дочерних и зависимых 
обществ. В настоящее время ведется 
работа по переходу на единую систему 
формирования и контроля исполнения 
показателей выполненных работ на осно-
ве наряд-заказов. Наряд-заказ регламен-
тирует работу региональных дирекций 
по принципу «заказчик – исполнитель» 
с ответственностью каждой из сторон, 
определяет качество оказываемых ди-
рекциями услуг при организации единого 
перевозочного процесса.

Железная дорога – живой организм. 
И, исходя из новых условий, в которых 
работает железнодорожная отрасль, мы 
вырабатываем механизмы управления и 
координации, позволяющие наиболее эф-
фективно решать поставленные задачи. 

Большую ставку при работе в новых 
условиях мы делаем на молодежь. Это 
наиболее активная часть нашего обще-
ства, способная воспринимать проис-
ходящие изменения и при этом опирать-
ся на опыт, накопленный старшими по-
колениями. На дороге, как и в компании в 
целом, проводится активная молодежная 
политика. Численность молодых сотруд-
ников в возрасте до 30 лет в период с 
2006 года увеличилась на дороге с 19 
до 27 процентов от общей численности 
персонала. 

В 2013 году реализованы проекты и 
мероприятия в области молодежной 
политики по адаптации вновь принятых 
сотрудников и их закреплению на пред-
приятиях железнодорожного транспор-
та, вовлечению молодежи в решение 
корпоративных задач, в том числе в ин-
новационную деятельность. В компании 
проводится ежегодный конкурс инно-
вационных проектов «Новое звено». В 
прошедшем году в нем приняли участие 
354 молодых сотрудника, представлено 
к реализации 118 проектов. Нужно ска-
зать, что молодежь активно участвует 
и в рационализаторской работе. Около 
20 процентов рационализаторов – это 
молодые люди до 30 лет, экономический 
эффект от их предложений составил 1,4 
млн. рублей. 

Инициативность молодых сотрудников, 
их вовлеченность в процессы развития 
магистрали позволяют нам с уверенно-
стью смотреть в будущее и верить, что 
железнодорожная отрасль еще долго 
останется одной из основных отраслей 
народного хозяйства.

Говоря о роли железных дорог, о раз-
витии Куйбышевской магистрали, не 
могу не вспомнить наших ветеранов. 
Именно благодаря им, их самоотвер-
женному труду и беззаветной пре-
данности профессии отрасль сегодня 
имеет большой запас прочности. Сплав 
опыта, мастерства старшего поколения 
и активной жизненной позиции нашей 
молодежи является надежным гарантом 
дальнейшего развития Куйбышевской 
железной дороги. 

Пользуясь случаем, хочу со страниц 
газеты поздравить наших сотрудников, 
ветеранов железнодорожного транс-
порта, всех пользующихся услугами же-
лезной дороги с поистине всенародным 
праздником – Днем железнодорожника! 
Желаю здоровья и жизненного благо-
получия.

Екатерина СлаВиНа
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Мы продолжаем пояснять из-
менения в законодательстве. 
На ваши вопросы отвечают 
компетентные сотрудники 
прокуратуры.

Вопрос: Обязан ли ЖСК 
размещать информацию о 
финансовой деятельности на 
интернет-сайте? 

Отвечает помощник про-
курора Засвияжского райо-
на, юрист 3-го класса Юлия  
Ворончук. 

Ответ: Согласно статье 10 
Жилищного кодекса РФ управ-
ляющая организация обязана 
обеспечить свободный доступ 
к информации об основных 
показателях ее финансово-
хозяйственной деятельности, 
об оказываемых услугах и о 
выполняемых работах по со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, о порядке и об условиях 
их оказания и выполнения, об 
их стоимости, о ценах (тарифах) 
на ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных 
услуг, в соответствии со стан-
дартом раскрытия информации, 
утвержденным правительством 
Российской Федерации. 

В силу стандарта раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением 
правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731, товариществами и коо-
перативами информация рас-
крывается путем:

а) обязательного опублико-
вания информации на офици-
альном сайте в сети Интернет, 
определяемом уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти, а также на одном 
из следующих сайтов в сети Ин-
тернет, определяемых по выбору 
товарищества и кооператива:

сайт органа исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, определяемого выс-
шим исполнительным органом 
государственной власти субъек-
та Российской Федерации;

сайт органа местного са-
моуправления муниципального 
образования, на территории 
которого товарищество или 
кооператив осуществляет свою 
деятельность;

б) размещения информации на 
информационных стендах (стой-
ках), расположенных в помеще-
нии многоквартирного дома, до-
ступном для всех собственников 
помещений в доме (далее – ин-
формационные стенды);

в) предоставления информации 
на основании запросов, поданных 
в письменном виде, а при наличии 
технической возможности – также 
в электронном виде.

Таким образом, раскрытие 
информации о финансово-
хозяйственной деятельности 
жилищным кооперативом на 
интернет-сайте обязательно.

Есть второЕ гражданство – сообщи!
Карина БОгданОВа 

4 августа вступил в силу за-
кон, по которому каждый, кто 
имеет двойное гражданство, 
обязан информировать об 
этом миграционную службу. 

 – 4 июня 2014 года прези-
дентом Российской Федерации 
подписан Федеральный закон, 
направленный на установление 
обязанности гражданина Рос-
сийской Федерации по инфор-
мированию о наличии у него 
гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверж-
дающего право проживания в 
иностранном государстве. Чтобы 
остаться в рамках закона, все 
граждане Российской Федера-

ции должны уведомить об этом 
Федеральную миграционную 
службу. 

Уведомление требуется по-
дать как в случае приобретения 
вышеуказанных документов по-
сле вступления закона в силу, 
так и до. Другими словами, 
обо всех документах, которые 
были получены ранее и которые 
будут получены в дальнейшем, 
необходимо сообщить в ФМС. 
Исключение по уведомлению 
делается для тех граждан Рос-
сийской Федерации, которые 
постоянно проживают вне ее 
территории. 

Уведомление о приобретении 
второго гражданства, вида на 
жительство и/или документа на 
право постоянного проживания 
в ином государстве необходимо 

будет подавать в ФМС не позд-
нее чем через 60 дней после при-
обретения. Для тех же, кто уже 
является обладателем подобных 
документов, срок также соста-
вит 60 дней, однако с момента 
вступления закона в силу (через 
60 дней после опубликования). 
Наказание за нарушение тре-
бований к уведомлению может 
быть как административным, так 
и уголовным.

 – Если гражданин подал 
все необходимые документы в 
срок, но с ошибками (неполная 
или недостоверная информа-
ция) – ему грозит администра-
тивный штраф. То же самое 
наказание будет, если уведом-
ление было подано, но позже 
60-дневного срока. В таком 
случае гражданину придется 

оплатить штраф в размере до  
1 000 рублей. В случае же пол-
ного неуведомления ФМС о 
наличии у гражданина граж-
данства/вида на жительство/
документа,  дающего право 
на постоянное проживание в 
иностранном государстве лицу 
будет грозить уголовная от-
ветственность: большой штраф 
в размере до годового дохода 
нарушителя (или 200 000 ру-
блей). Другой вариант – обя-
зательные работы сроком до 
400 часов, – сообщают в пресс-
службе регионального ФМС.

И еще – этот закон будет рабо-
тать и для лиц, не достигших 18 
лет. В этом случае необходимые 
документы должны подать закон-
ные представители: родители, 
опекуны.

Прокуратура 
разъясняет

Иван ПОрфИрьеВ

Наверное, только главе адми-
нистрации района, но никак 
не тем из сурчан, кто рискует 
погибнуть под обломками 
своего дома.

Многие, если не большинство 
глав администраций районов 
Ульяновской области управляют 
своими муниципалитетами не 
по одному году. Да только ре-
зультаты этого управления не 
везде одинаковые. Вот возьмем, 
к примеру, главу администрации 
Сурского района Владимира 
Малышева. Казалось бы, ника-
ких удручающих слухов за все 
время, пока он стоит у руля, нет. 
Если, конечно, не считать того, 
что долгие годы люди сравни-
вали дороги в Сурском районе и 
соседней Мордовии, как небо и 
землю. Землей были дороги сур-
ские. Но сейчас вроде как дороги 
подлатали. Правда, кое-где даже 
до кладбища не доберешься. Но 
разве ж это проблемы для главы 
района? Пусть о кладбищах ду-
мают те, кому живется плохо. Ему 
живется хорошо.

И, как можно было подумать, 
всем остальным сурчанам тоже 
неплохо. По отчетам прямо кра-
сота – безработица падает, хлеб 
готовятся убирать. Живи да ра-
дуйся под своей крышей над 
головой. Да вот только с этой-то 
крышей как раз и проблемы.

два мЕсяца просьб
Первая ласточка того, что не 

все хорошо с жильем у жителей 
Сурского района, появилась в 
начале лета. Тогда областная 
прокуратура взяла в свои руки 
проблему одной из местных 
жительниц, которая в течение 
двух месяцев пыталась добиться 
для себя улучшения жилищных 
условий. Причем жилье себе 
женщина выбивала не просто 
так, а в рамках федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года». А районные власти 
ее попросту игнорировали. Про-
куратура тогда возбудила адми-
нистративное дело в отношении 
начальника управления ТЭР ЖКХ, 
строительства, архитектуры и 
дорожной деятельности админи-
страции Сурского района Татья-
ны Сидорченко. С самого главы 
района – как с гуся вода.

сЕмь лЕт мольбы
Но недолго музыка играла, 

как говорится. В конце июля в 
Сурском районе побывала экс-
педиция ОНФ. И, как оказалось, 

проблемы с жильем (и не только) 
у сурчан не единичны. Одним из 
самых наглядных примеров тому 
стала настоящая беда одного 
из аварийных домов. Несмотря 
на то что таковым его признали 
только в январе 2014 года, быть 
расселенными в пригодное жи-
лье его жильцы заслуживали 
уже давно. В построенном 150 
лет назад многоквартирном 
доме на сегодня живут четыре 
семьи, в которых семь детей, 
включая младенцев. Еще две 
семьи 20 лет назад предпочли 
покинуть этот дом после того, 
как в нем появилась трещина. За 
это время все стало только хуже. 
Сейчас жильцы дома откровенно 
боятся в них жить – сетуют на то, 
что потолок дома может в любой 
момент рухнуть. То есть жить 
в таком доме просто опасно. 
Живущие в нем люди в своих 
обращениях говорили об этом 

в течение 7 лет! И лишь в этом 
январе их услышали. Долго же 
приходится стучаться до сурских 
властей…

нЕдЕтский «пЕрЕгруз»
Но если на взрослых глава 

района соизволил обратить свой 
взор, то дети в детсадах явно не 
заслуживают его внимания. Хотя, 
казалось бы, Сурский район на 
хорошем счету – нет очередей 
в детсадах. Правда, в них, как 
поясняли местные власти, есть 
«небольшой перегруз». Неболь-
шой – это как в детском саду 
«Солнышко», где вместо 140 по-
ложенных детей находится 185! 
При этом садик за свои 37 лет ни 
разу не видел ремонта. Не лучше 
обстановка в детсаду № 3, где 
кроме все того же «перегруза» 
нет ни достаточного количества 
кроватей, ни приемлемых разме-
ров санузла. Да и вообще, если 

верить впечатлениям людей, по-
сетивших этот детсад, там страх 
и ужас, ужас и страх.

При этом руководство района 
такое состояние садиков объ-
ясняет нехваткой денег. Но в то 
же время уже два года не может 
составить пакет документов для 
участия в программе «Детские 
сады – детям». В рамках именно 
этой программы в районе пред-
полагается реконструировать 
здание расчетно-кассового цен-
тра под детский сад. Тогда и «ма-
ленького перегруза» не будет.

Однако ни Владимир Малы-
шев, ни его подчиненные этих 
проблем, судя по всему, стара-
ются не замечать. Так же, как 
не замечали проблем жильцов 
рушащегося дома. Как не заме-
чали просьб простой женщины о 
жилье. Может, и не нужен Сурско-
му району такой невнимательный 
руководитель? 

кому в сурском 
жить хорошо?
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ура, что-то не принимали совсем, 
приходилось объяснять.

Ирина Александровна работала 
в Крыму месяц, делилась опытом 
ведения уроков литературы как с 
русскими, так и украинцами, как 
с учителями, так и с директора-
ми. И все они удивлялись много-
образию школьных программ по 
одной дисциплине, на Украине 
она всего одна. 

– Занятие в любой группе за-
канчивалось тем, что учителя 
вставали и аплодировали, – 
продолжает Григорченко. – Хочу 
сказать про Ялту, где отношение 
к русскому языку и литературе 
особенное. Я такой правильной 
русской речи не слышала дав-
но. Они верят в то, что в России 
лучше, чем они могут себе пред-
ставить. Они счастливы оттого, 
что могут спокойно говорить на 
русском, что их не притесняют 
за это. Ялтинские учителя рас-
сказали, как они закрывали 
двери кабинетов и на свой страх 
и риск говорили о русской исто-
рии, русских героях. Это дей-

ствительно подвижники. 
Учитель русского языка и ли-

тературы гимназии № 1 Татьяна 
Савицкая преподавала в Бахчи-
сарайском и Симферопольском 
районах. Ее подопечные были 
потрясены школьной формой, 
стенами, мебелью образова-
тельного учреждения, которые 
они увидели в фильме. По сло-
вам Савицкой, у педагогов были 
опасения по поводу ЕГЭ и ГИА, 
которые казались им вообще 
нереальными вещами. Но, после 
того как они на себе протестиро-
вали экзамены, успокоились.

– Они учили русскому языку 
вопреки, – говорит Татьяна Са-
вицкая. – На Украине, где ис-
коренялся русский язык, где его 
преподавали два часа в неделю, 
учителя делали возможное и 
невозможное. Они нищие, но 
на свои средства издавали кни-
жечки, в которых публиковали 
пусть и детские, очень наивные 
работы, но на русском языке. 
Создавали учебные фильмы, 
проводили конференции, твор-

ческие конкурсы, чтобы только 
звучал русский язык. И их за это 
не поощряли, а наказывали, но 
они продолжали свое дело.

Маргариту Курушину, учителя 
русского языка и литературы 
авторского лицея Эдварса № 90, 
которая была в Красногвардей-
ском, поразило, что в учебнике 
по литературе зарубежные про-
изведения составляют 50%. В 
восьмом классе, например, дети 
изучают творчество Мопассана 
и японскую поэзию. С Пушки-
ным ребята знакомятся только в  
10-м классе. 

– Когда я стала говорить о 
произведениях о войне, учителя 
плакали, потому что им не раз-
решали о них рассказывать, – 
говорит Курушина.

Тем не менее недоверие со 
стороны крымских педагогов все 
же было, и немалое. Как перед 
всем новым у людей есть насто-
роженность и растерянность, но 
в целом, как показалось ульянов-
ским учителям, у их коллег есть 
оптимизм и вера.

Ольга ВАСЮКОВА 

Они счастливы оттого, что 
теперь могут спокойно гово-
рить на русском языке. Так о 
своих коллегах отзываются 
ульяновские учителя, вернув-
шиеся из Крыма. На прошлой 
неделе с ними в присутствии 
журналистов встретилась 
министр образования и науки 
Ульяновской области  
Екатерина Уба.

Ульяновские педагоги вошли в 
федеральный проект повышения 
квалификации учителей системы 
общего образования Республики 
Крым. Всего в программе приня-
ли участие более 350 специали-
стов из ведущих профильных 
организаций РФ. 

– Нам важно не оставить в до-
статочно сложной ситуации своих 
коллег, потому что учителям в Кры-
му сейчас нужно перестраиваться, 
заново понимать какие-то вещи, 
а самое главное – почувствовать, 
что мы делаем одно большое 
дело и у нас одни ценности и одни 
желания, – говорит Екатерина Уба. 
– Вот такую миссию выполняли 
ульяновские учителя. 

В делегацию от нашего ре-
гиона вошли педагоги из Мари-
инской гимназии, авторского 
лицея Эдварса № 90 и гимназии 
№ 1. Все они являются членами 
регионального отделения Все-
российской ассоциации учителей 
русского языка и литературы. 
Педагоги из Ульяновска читали 
в Крыму лекции и проводили 
практические занятия по этим 
предметам.

– Самым сложным было сде-
лать первай шаг, когда ты за-
ходишь в аудиторию, где сидят 
совершенно незнакомые люди 
и каждый из них – состоявщийся 
педагог, – рассказывает учитель 
русского языка и литературы 
Мариинской гимназии Ирина 
Григорченко. – Впечатлений у них 
было много: что-то принимали на 

Ульяновские педагоги читали лекции по русскому языку и литературе в Крыму.

Закрывали двери  
и говорили о русской 
истории.

Безработных 
все меньше
Егор НОТТОВ

По последним данным, в 
нашей области в масштабах 
Приволжского федерального 
округа (ПФО) бездельников 
меньше всего.

Уровень официальной безра-
ботицы, по данным региональ-
ного департамента занятости 
населения, на прошедшей не-
деле опустился до уровня 0,45 
процента. 

В четырех районах регио-
на этот показатель еще ниже 
– в Новоспасском (уровень 
безработицы 0,28 процента), 
Карсунском (0,37 процента), 
Павловском (0,37 процента) и 
Сурском (0,39 процента). 

Зато, похоже, не работают 
над созданием новых рабочих 
мест в Барышском, Павловском 
и Радищевском районах. А в 
Засвияжье Ульяновска и вовсе 
самый большой процент без-
работных (0,54 процента).

На минувшей неделе еще 200 
жителей Ульяновской области 
снялись с учета в органах за-
нятости. Всего численность 
официально зарегистрирован-
ных безработных в регионе со-
ставляет 3 083 человека.

–  В  р а м к а х  и с п о л н е н и я 
майских указов президента 
России с начала 2014 года 
на территории области соз-
дано 12 814 рабочих мест, 
что составляет 107,9 про-
цента от выполнения плана 
на январь – июль, – сообщил 
заместитель председателя 
п р а в и т е л ь с т в а  –  м и н и с т р 
здравоохранения и социаль-
ной защиты Ульяновской об-
ласти Павел Дегтярь.

Отметим, что процесс соз-
дания новых рабочих мест не 
останавливается. Только на 
прошлой неделе работодатели 
Ульяновской области заявили 
потребность в 1 430 работни-
ках. Таким образом, количество 
вакансий по области составило 
11 863 единицы. 

ЭТО НЕЭЛЕГАНТНО...
Андрей БЕЛОВ

Почему ульяновская швейная 
фабрика «Элегант» продает 
школьную форму при по-
мощи героев американского 
мультфильма? Корреспондент 
«НГ» попытался ответить 
на этот вопрос и не нашел в 
ситуации ничего хорошего.

1 сентября все ближе, суеты 
родителей по этому поводу все 
больше, особенно учитывая, что 
(согласно закону) ульяновские 
учащиеся теперь должны посе-
щать занятия в школьной фор-
ме. И она в городе есть: слава 
Советскому Союзу, при котором 
в 1936 году у нас появилось 
свое швейное предприятие, 
ныне ОАО «Элегант», что рас-
положено на улице Радищева, 
39. Там же этим летом фабрика 
снова открыла свой торговый 
павильон с формой. Симпатич-
ный, удобный. Пришел, увидел, 
купил. Все отлично, если бы не 
одно но. На стенах точки красу-
ются во всю ширь голливудские 
улыбки героев одного извест-
ного американского мультфиль-

ма. Зеленый огромный чудик с 
болота, его не менее зеленая 
подруга, фея-крестная и прочие 
товарищи. Есть ли у фабрики 
право на использование изо-
бражений этих персонажей? И 
почему именно этих, а не рос-
сийских? Потому что Америка 
далеко, а за «Машу и Медведя», 
например, можно быстро иск 
получить?

Как говорится, одной рукой мы 
проводим в ульяновских школах 
конкурсы «Юный юрист», застав-
ляем детей приходить на Все-
мирный день книг и авторского 
права, устраиваем пресловутую 
акцию «Роди патриота в День 
России», тот же «Элегант» со-
вместно с губернатором Сергеем 
Морозовым и правительством 

Ульяновской области участвует 
в программе «Помоги собраться 
в школу». При этом другой рукой 
мы как бы «прикрываем» стра-
ницы законов, да еще вручая 

школьную форму ребятам прямо 
«на фоне» этих нарушений у тор-
гового павильона на Радищева. 
И где здесь авторское право? 
Где патриотизм, если дети с 
подарками фотографируются 
рядом с изображением придур-
коватого зеленого героя студии 

DreamWorks, который обожает 
рыгать и портить воздух?

На сайте предприятия на-
писано среди прочего, что «мы 
дорожим доверием своих кли-
ентов, всегда открыты для новых 
тенденций рынка и стараемся 
идти в ногу со временем». Идти 

в ногу со временем – это начать 
наконец-то соблюдать законы 
страны, в которой живешь и 
работаешь! Россия устала от 
правового нигилизма, от ку-
мовства, коррупции, наплева-
тельского отношения к законам, 
начиная с родильных домов в 
райцентрах и заканчивая кон-
трактами на уникальную косми-
ческую технику. Натуральный 
спрут, жрущий не только наши 
деньги, но и нравственность! И 
начинать бороться с ним нужно 
не тогда, когда взрослый сфор-
мировавшийся гражданин уже 
много лет как плюет на законы, 
тендеры, договоры и прочее. 
Верховенство норм права нужно 
делать одной из ключевых цен-
ностей со школьной скамьи, с 
отроческих лет. Система право-
вых ориентиров будущего граж-
данина великой страны должна 
быть в него вбита с детства. 
Нулевая толерантность даже к 
малейшим попыткам преступить 
закон должна стать нормой еще 
в неокрепших умах. Это и будут 
части того самого цивилиза-
ционного сдвига, который так 
нужен нашей стране.

Верховенство закона –  
одна из ценностей 
общества.

реплика

УчиЛи вОпрЕки…
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его встречали радушно. Имя каж-
дого, кто ему помог пропитанием 
или деньгами, он записывает и 
потом обещает занести в книгу. 
Сам он тоже порой выступает в 
роли ангела, когда на дороге сут-
ками стоят сломанные машины 
и тут как тут появляется фургон 
Вячеслава. С собой у него всегда 
электростанция, генератор, элек-
тросварка, дрели, болгарки…

– Я удивлен Россией, насколь-
ко она большая. В каждом ре-
гионе есть свои слабости, везде 
свои разные минусы. Но, не-
смотря на это, мы сохраняем 
внутренний чисто российский 
стержень.

Еще Черемискина удивляет то, 
что никто из знаковых фигур – ни 
губернаторы, ни депутаты – не 
обратил внимания на его народ-
ный проект и ничем не поддер-
жал. С самого старта окрылен-
ный тем, что можно обратиться 
за помощью в многочисленные 

фонды, столкнулся с системой 
«откатов». В одной из таких ор-
ганизаций мужчине сказали, 
мол, проект интересный, под-
держиваем, и протянули листок 
с набором цифр «60 на 40».

– Если мы и это так будем де-
лать, что мы вообще будем сто-
ить? – возмущается Вячеслав.

Энергетика трех земель
Ульяновск стал 62-м регионом 

в путевом листе Черемискина. 
Заветную щепоть он взял прямо у 
редакции «НГ». Землю он рыхлил 
лопатой, а набирал руками – так 
он трепетно относится к тому, что 
у нас под ногами.

– Отличная земля, черная, 
хорошая. Она везде хорошая, 
земля не может быть плохой, 
– делится впечатлениями пу-
тешественник. – Спасибо, что 
доверили ее мне. Я чувствую 
ответственность за то, что взял 
землю из Ульяновска.

По горсти 
собирается 
страна
Земля перед редакцией «Народки» 
станет частью карты в Москве
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ся, осязаемая скрепа, – считает 
Черемискин.

ангел на дороге
Идея о создании «черной» 

карты страны пришла в голову 
Вячеслава, когда он привез в 
качестве гостинца маме своих 
друзей мешочек земли с ее роди-
ны. Пожилая женщина настолько 
была рада незамысловатому по-
дарку, что растрогалась до слез. 
Тогда Черемискин решил, что на-
зывается, выяснить обществен-
ное мнение по поводу проекта. 
Сам он родом из Уфы, но судьба 
занесла его в Сочи. Оттуда, из 
олимпийской столицы, 8 сентя-
бря 2012 года мужчина рванул на 
своем фургончике во Владиво-
сток без копейки денег.

– Душа просит, что-то нужно 
оставить после себя, – рассказы-
вает Вячеслав. – Думал так: если 
идея нужна, я это почувствую, 
люди будут как-то реагировать. 
Если окажусь слабаком, значит, 
я не готов.

Во время путешествий Че-
ремискин сделал для себя вы-
вод – проект народу нужен. По 
крайней мере, во многих краях 

Набранные горсти он пересы-
пает в мешок и подписывает, где 
и когда взял. Хранится весь грунт 
в Краснодаре на складе со специ-
альным температурным режимом. 
На иронию, зачем земле такой 
комфорт, Вячеслав отвечает:

– Здесь же земля и волгоград-
ская, с Мамаева кургана, политая 
кровью; и из Хабаровского края, 
там тоже крови пролито ой сколь-
ко. Это не просто земля, это цен-
ность. Это нужно понимать.

В Хабаровском крае во время 
забора почвы к нему подошла 
бабушка и поинтересовалась, что 
делает Черемискин. Оказалось, 
что сама женщина из Саратов-
ской области, уехала оттуда с 
мужем-офицером еще моло-
денькой девушкой. Побывать на 
родине у нее больше никогда не 
будет возможности, и бабушка 
попросила себе щепотку сара-
товской земли со словами: «Я ее 
с собой в могилу заберу».

А еще Вячеслав верит в чудо-
действенные свойства земли. 
В прошлом году он посадил на 
ВДНХ яблоню в три почвы – из 
Дагестана, Ингушетии и Красно-
дарского края – и полил байкаль-
ской водой. В этом году деревце 
уже дало полукрасные плоды.

По словам Черемискина, ВДНХ 
дало добро на проект и готово 
профинансировать его. Мону-
мент должен появиться в столице 
в День России – 12 июня 2015 
года. Вторым этапом проекта 
будет создание точных копий 
для субъектов. Тут к нему долж-
ны подключиться уже местные 
общественники.

– Когда бывает время, я читаю 
статьи в СМИ о проекте. Основ-
ной вывод, который делают жур-
налисты: ездит какой-то чувак 
и собирает землю. Да, может, я 
кажусь смешным, где-то эпати-
рую. Но речь идет о большом и 
хорошем проекте, который имеет 
многие векторы развития. Это 
нужно нашей стране.

Ульяновск –  
62-й регион в путевом 
листе Черемискина.

Столкнулся с системой 
«откатов».

Арина СОКОЛОВА 

Земля плохой не бывает 
– уверен Вячеслав Череми-
скин. В свои 45 лет он объез-
дил полстраны и в качестве 
«сувенира» хранит по три 
килограмма почвы из каж-
дого края. Коллекционирует 
он ее не забавы ради, а для 
подъема патриотического 
духа всего народа.

Энтузиаст, каких еще поис-
кать надо, Вячеслав Череми-
скин задумал всероссийский 
проект – памятник в Москве 
на ВДНХ в виде карты страны, 
наполненной землей. Видит 
он монумент под названием 
«Россия – наш общий дом!» так: 
границы регионов будут изго-
товлены из металла, в которые 
при установке панно уложат 
родную землю субъекта, вокруг 
– флаги, по окружности – ка-
менные плиты и выложенные на 
них бронзовые гербы. Завершат 
комплекс березы – как символ 
Родины. По задумке автора 
проекта в момент наполнения 
землей границ каждого региона 
происходит соединение всех 
земель России, символизируя 
единство наших народов.

– Путин же говорит сейчас о 
«скрепах». Вот это, мне кажет-

Вячеслав Черемискин: «Земля - символ единства».

Ирина АНТОНОВА

Единственное сохранившее-
ся историческое кладбище 
Симбирска-Ульяновска – 
Воскресенский некрополь на 
улице Карла Маркса – отмети-
ло 27 июля свое 140-летие. 
Кладбище было действующим 
почти столетие, официаль-
но его закрыли решением 
горисполкома с 1 августа 
1972 года. В настоящее время 
решается вопрос о постанов-
ке его на государственную 
охрану как памятник истории 
и культуры.

В том, что этот мемориал тре-
бует охраны и ухода, журналисты 
убедились во время экскурсии, 
организованной накануне юби-
лея архивистом Антоном Ша-
балкиным. Главная аллея силами 
работников созданного полгода 
назад АУ «Городская специали-
зированная похоронная служба 
г. Ульяновска» приведена в поря-
док, но чем дальше идешь вглубь 
кладбища, тем заросли становят-
ся гуще, опутывая плотным зеле-
ным покровом всю территорию. 
Сами столетние деревья без 
должного ухода превращаются в 
сорняк, некоторые вросли в огра-
ды. Чтобы бороться с зарослями, 

нужны бензопилы, спецтехника, 
которых у предприятия нет.

То и дело встречаешь брошен-
ный мусор. По весне сюда пару 
раз приходили волонтеры, почи-
стили что могли. Но если учесть, 
что кладбище занимает 17 гекта-
ров, силами десятка волонтеров 
такую территорию не уберешь. 
Пять работников городской служ-
бы тем более не справятся.

По словам церковных слу-
жителей, в последнее время 
некрополь засоряет и станция 
техобслуживания, которая рас-
положилась на месте бывшей 
гробовой мастерской.

Во время обхода привлек вни-
мание столб дыма за зданием 
церкви. Он поднимался из му-
сорного контейнера, языки пла-
мени готовы были перекинуться 
на рядом растущие деревья. 
Понятно, что в пожароопасный 
период подобное поджигание 
отходов может закончиться пла-
чевно.

Если пройти несколько ме-
тров влево от входа на терри-
торию некрополя – заметны 
следы дорожно-транспортного 
происшествия: на пеньке ле-
жат остатки фары, искорежена 
кладбищенская ограда, уни-
чтожены три надгробия, в том 
числе дореволюционные, по-
вреждена система водоснабже-
ния. По рассказам служителей 
церкви, авария произошла в 
ночь с 12 на 13 июля: машина 

на огромной скорости пересек-
ла улицу Карла Маркса, потом 
влетела в бордюр, перелетела 
через трамвайную линию, снес-
ла ограду и рухнула прямо на 
могилы. Лихач, как оказалось, 

остался жив. Причем автомо-
биль его зарегистрирован в 
Тверской области. Кто восста-
новит утраченное, пока неиз-
вестно.

Но прихожане Воскресенской 
церкви не сидят сложа руки. Не-
давно они обратились с просьбой 

к руководству города и области 
помочь благоустроить Воскре-
сенский некрополь и создать 
попечительский совет некро-
поля. Многие исторические па-
мятники, расположенные на его 
территории, требуют реставра-
ции. Силами только городского 
предприятия и церкви этого не 
сделаешь. Нужны серьезные фи-
нансовые вливания. Кроме того, 
попечительский совет сможет 
привлекать к благоустройству 
кладбища волонтеров и осужден-
ных к исправительным работам. 
Хотелось бы надеяться, что в 
администрациях города и об-
ласти поддержат предложения 
прихожан.

P.s. Об истории Воскресен-
ского некрополя читайте в сле-
дующем номере «Народной га-
зеты».

кощунство над воскресенским некроПолем

Для поддержания 
чистоты и порядка 
на кладбище нужна 
спецтехника, которой  
у предприятия нет.
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Звонкое лето по-старомайнски

станут  
профессио-
налами
Наталья ШИШОВА

50 муниципальных служа-
щих региона повысят ква-
лификацию в рамках прези-
дентской программы.

В этом году представите-
ли Ульяновска, Димитров-
града, Новоульяновска, Чер-
даклинского, Цильнинского, 
Ульяновского, Сурского, Ста-
рокулаткинского, Старомайн-
ского, Сенгилеевского, Ра-
дищевского, Павловского и 
других районов впервые будут 
обучаться по направлению 
«Сити-менеджмент» (управ-
ление муниципальными об-
разованиями), чтобы обновить 
знания и совершенствовать 
навыки муниципальных слу-
жащих (менеджеров). Лекции 
будут проходить в Ульяновске и 
Димитровграде по субботам, в 
свободное от работы время.

– Уверена, что в процес-
се обучения специалисты 
приобретут уникальные зна-
ния в области экономико-
п р а в о в о г о ,  с о ц и а л ь н о -
го блока, организационно-
управленческого направления. 
Сумеют разработать собствен-
ный проект, направленный на 
развитие человеческого потен-
циала в своем муниципальном 
образовании. По окончании 
обучения будут выбраны луч-
шие работы, которые могут 
стать основой для реализации 
нового направления управлен-
ческой деятельности как тер-
ритории муниципалитета, так 
и на региональном уровне, – 
отметила первый заместитель 
председателя правительства 
Светлана Опенышева.

Напомним, в области прези-
дентская программа реализу-
ется уже 16 лет. За этот период 
824 специалиста региона полу-
чили дополнительное профес-
сиональное образование в об-
ласти экономики и управления. 
Из них 54 процента расширили 
свои полномочия в должности 
на прежнем рабочем месте, 43 
процента получили повышение 
в должности, 18 процентов 
открыли свой бизнес, 30 про-
центов прошли бесплатную 
зарубежную стажировку. От-
личие и преимущество данной 
программы состоит в том, что 
она готовит не просто специ-
алистов по определенной спе-
циальности, а управленческие 
кадры, которые необходимы 
региону для успешного реше-
ния экономических и социаль-
ных задач. 

– Сегодня губернатором 
поставлена задача – создать 
оптимальные условия для раз-
вития общества и улучшения 
качества жизни населения, что-
бы молодые люди оставались 
дома, реализовывали свой по-
тенциал здесь, на своей малой 
родине, чтобы к нам в регион 
приезжали перспективные спе-
циалисты, оставались жить в 
области, создавали счастливые 
семьи, рожали детей. Пре-
зидентская программа стала 
надежной площадкой по под-
готовке управленческих кадров, 
современных менеджеров, спо-
собных осуществить самые ам-
бициозные планы, повышая тем 
самым конкурентоспособность 
нашего региона, – добавила 
Светлана Владимировна. 

Дорога – 
любовь  
и работа
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Наталья ФЕКЛИСТОВА

Каникулы еще продолжаются, 
а в Старомайнском районе уже 
подвели предварительные 
итоги летней оздоровитель-
ной кампании. 

Одной из главных форм от-
дыха являются оздоровитель-
ные лагеря – дневные на базе 
образовательных учреждений 
нашего района, загородные, 
палаточные и лагеря санатор-
ного типа. 

– В летний период 2014 года в 
лагерях разного типа отдохнули 
562 человека, – рассказывала на 
заседании совета районной об-
щественной палаты специалист 
районного управления образо-
вания Светлана Зайцева. 

По ее словам, на базе 11 
общеобразовательных учреж-
дений работали 11 дневных 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  л а г е р е й , 
в них отдохнули 445 детей. 
Все финансировалось за счет 
средств областного бюджета 
через управление образования. 
В настоящее время в районе 
действуют три таких лагеря: в 
Большекандалинской школе 
– в нем отдыхают 30 детей, в 
Новиковской – 15 и в Матвеев-
ской – 55. 

Н а  б а з е  С т а р о м а й н с к о й 
детско-юношеской спортивной 
школы функционировал пала-
точный лагерь «Юные кадеты», в 
котором отдохнули 40 человек. 
Третьей смены данного лагеря 
из-за недостатка денег не бу-
дет.

В Матвеевской школе в июне 
работал лагерь труда и отдыха 
«Добрый росток», отдыхом в нем 
было охвачено 25 детей. 

В загородных лагерях отдохну-
ли 52 ребенка, из них по бесплат-

ным путевкам 27 школьников, и 
за частичную оплату оздорови-
лись 25 учеников. 

В настоящее время пять старо-
майнских детей находятся на 
оздоровлении в центре патоло-
гии речи. 6 августа 17 человек  
отправились на отдых в дет-
ский лагерь «Эврика», 8 августа  
20 детей уехали в детский оздо-
ровительный лагерь «Хоббит» в 
Новомалыклинском районе. 

С 9 по 15 августа состоится 
плановая экскурсия в Санкт- 

Петербург и Петергоф. Для 10 
ребят из разных школ нашего 
района разработана культурно-
экскурсионная программа на 
четыре дня. 

Кроме положительных мо-
ментов летней оздоровитель-
ной кампании были выделе-
ны и проблемные вопросы. И 
главный из них – это наличие 
бензина для подвозки детей. 
В течение лета он решается 
по-разному, но всегда с напря-
жением. 

Другими вопросами, которые 
были рассмотрены на засе-
дании совета общественной 
палаты, стали вклад сфер тор-
говли и общественного питания 
в развитие экономики района, 
работа районного центра раз-
вития предпринимательства, 
оздоровление работников бюд-
жетной сферы. Выступающая 
по последнему вопросу мето-
дист управления образования 
Татьяна Меньшова отметила, 
что работникам бюджетной 
сферы нашего района в ны-
нешнем году было выдано 33 
путевки. И желающих отдыхать 
по ним Татьяна Анатольевна 
искала с трудом. Получается, 
что старомайнцы-бюджетники 
не хотят использовать эту воз-
можность. 

20 детей уехали в детский оздоровительный лагерь «Хоббит»  
в Новомалыклинском районе. 
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Арина СОКОЛОВА

Самый старый отраслевой 
праздник отметили желез-
нодорожники в минувшее 
воскресенье. Работников 
этой профессии традиционно 
чествуют в первые выход-
ные августа во всех городах 
России. 

Е ж е г о д н о  с о  с т а н ц и й 
Ульяновской области в путеше-
ствие отправляются более 1,7 
миллиона пассажиров, перево-
зится более 3,6 миллиона тонн 
груза, что делает профессио-
нальный праздник значимым не 
только для работников и ветера-
нов, но и всех жителей региона. 
Главной площадкой праздника в 
Ульяновске стал парк культуры и 

отдыха «Винновская роща» в Же-
лезнодорожном районе города.

Торжественное мероприятие 
Волго-Камского региона Куйбы-
шевской железной дороги, по-
священное профессиональному 
дню, открыли заместитель на-
чальника Куйбышевской желез-
ной дороги по Волго-Камскому 
региону Шамиль Шайдуллин и 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Больше 50 луч-
ших сотрудников предприятий 
Волго-Камского региона в этот 
день отметили отраслевыми и 
государственными наградами. 

Римму Шагаеву, машиниста 
крана путевой машины, за от-
личия в выполнении трудовых 
обязанностей, добросовест-
ную и безупречную работу по-
ощрили знаком губернатора 
Ульяновской области «За трудо-
вую доблесть». 

– Что я испытываю сегодня? 
Радость, конечно, – признается 
Римма Анатольевна. – Я 38 лет 
работаю на железной дороге, все 
было за эти годы. Но о награжде-
нии даже не думала, не ожидала 
такого, очень рада и благодарна 
руководству.

В любимую профессию Ша-
гаева попала сразу после 10-го 
класса. И так получилось, что 
продолжила трудовую династию 
– мама ее тоже трудилась на 
этом поприще. На железной до-
роге работает всю жизнь и супруг 
Риммы Анатольевны.

– Мне нравится, хоть работа и 
тяжелая и очень ответственная, 
внизу же люди работают, – про-

должает Шагаева. – Сейчас, 
конечно, намного легче стало. 
Если раньше все вручную дела-
ли – и шпалы меняли, и костыли 
забивали, сейчас в основном все 
механизировано.

В свой праздник Римма Ана-
тольевна не расстается со сту-
ком вагонных колес. Поздним 
вечером она отправилась на 
поезде отдыхать с дочкой в Ге-
ленджик.

Сергею Сергееву, машинисту 
тепловоза, вручили знак «Лучший 
машинист локомотива» третьей 
степени. К слову, читатели «НГ» 
с ним уже знакомы. Напомним, в 
декабре прошлого года ему до-
верили почетную миссию – он вез 
из Сызрани в Ульяновск главный 
символ Олимпиады-2014 – огонь 
мировых спортивных Игр.

– Километры, сколько наез-
дил за всю жизнь, не считал, но 

работаю на железной дороге 
уже 14 лет, из них в должности 
машиниста 12, – говорит Сергей 
Игоревич. – Возил и грузовые, 
и пассажирские вагоны. Работа 
сложная, ответственная, но ин-
тересная, мне нравится. 

Во время отпуска Сергеев, как 
и его коллега Римма Анатольев-
на, предпочитает путешествовать 
с семьей на поезде. Вечером он 
тоже отправился на железную 
дорогу, но только на работу, туда, 
где дальний путь упирается пря-
мо в небосклон. 

справка «нг»
День железнодорожника – это 
один из первых российских про-
фессиональных праздников. Он 
приурочен ко дню именин импе-
ратора Николая I, при котором 
началось строительство железных 
дорог в Российской империи. 
Праздник ежегодно отмечался 25 
июня вплоть до 1917 года. После 
Октябрьской революции праздник 
был забыт почти на двадцать лет. 
Но в 1936 году традиция чество-
вать железнодорожников возро-
дилась.

Сергей Сергеев: «Километры не считаю». 

Римма Шагаева: «О награде 
не думала».

50 железнодорожников 
отметили отраслевыми 
и государственными 
наградами.
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и включили в него в том числе 
административные помещения 
по улице Гончарова, 2, в которых 
размещается предприятие. 

– Но это не ухудшит работы 
предприятия, – заверил Анато-
лий Крючков.

Помимо этого, предприятие 
ждет оптимизация структуры. 
Речь идет, как пояснил замгла-
вы администрации города, о 
сокращении административно-
управленческого аппарата в 
разумных пределах, которые не 
нарушат никакого технологиче-
ского процесса. 

– Ни в каких планах города 
не рассматривается вопрос по 
сокращению мощностей пред-
приятия. Более того, анализ его 

деятельности говорит о том, что 
данный вид перевозок необ-
ходимо увеличивать, – говорит 
Анатолий Крючков. – С этой 
целью по развитию жилой и со-
циальной застройки по левому 
берегу в прошлом году и в этом 
проведены работы по увеличе-
нию протяженности контактной 
сети для троллейбусных линий. 
То же самое касается капи-
тального и текущего ремонтов 
контактов сетей трамваев на 
правом берегу. 

Сейчас предприятию требуется 
значительное усиление техниче-
ской базы, в том числе подвиж-
ного состава. В последний раз 
новые трамваи и троллейбусы за-
купались городом только в 2008 и 

2012 годах. По словам директора 
МУП «Ульяновскэлектротранс» 
Бориса Борового, 82 % трамваев 
находятся на грани износа. 

Что касается цены билета для 
пассажиров, ничего о ее повы-
шении чиновники не говорят.

– Могу сказать точно: по 2014 
году и первой половине 2015 
года – попыток в части повы-
шения стоимости проезда не 
будет, – комментирует Анатолий 
Крючков. – Справедливости ради 
надо сказать, что себестоимость 
проезда значительно превышает 
нынешнюю плату. Себестои-
мость сейчас составляет 22 – 23 
рубля.

Дай вам Бог памяти! 

порядка 30  
миллионов человек в год 
составляет объем  
перевозок на трамваях.

цИфРА

Деньги  
сирот – себе  
в карман
Лана НЕЧАЕВА

Прокурор Ульяновского рай-
она утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении двоих 
теперь уже бывших долж-
ностных лиц муниципального 
органа и их знакомого, рас-
хищавших деньги сирот.

Уже установлено, что зимой 
2013 года два консультанта 
опеки и попечительства муни-
ципального учреждения «Отдел 
образования администрации 
муниципального образования 
«Город Новоульяновск» разра-
ботали преступный план завла-
дения финансовыми ресурсами 
сирот.

– 25-летняя Елена Степа-
нова и 35-летняя Ирина Ор-
лова оформляли от имени 
органа опеки и попечитель-
ства разрешения на снятие 
денежных средств, скрепляя 
их печатью отдела образова-
ния администрации муници-
пального образования «Го-
род Новоульяновск». Затем 
чиновники убеждали сирот в 
необходимости произвести 
соответствующие банковские 
операции якобы для приоб-
ретения для данных граждан, 
оставшихся в малолетнем воз-
расте без попечения родите-
лей, компьютерной техники, 
бытовой аппаратуры, – рас-
сказывает старший помощник 
прокурора Василий Зима.

Мобильную доставку органи-
заторов аферы и потерпевших к 
различным отделениям кредит-
ного учреждения осуществлял 
25-летний Алексей Афанасьев, 
обеспечивавший контроль си-
туации.

После этого Степанова и Ор-
лова, используя паспорта и 
сберегательные книжки сирот, 
снимали с их расчетных счетов 
суммы, превышающие те, что 
в реальности передавали по-
терпевшим.

В результате в период с фев-
раля по сентябрь 2013 года 14 
учащимся профессионального 
училища № 8, оставшимся в 
малолетнем возрасте без по-
печения родителей, был при-
чинен имущественный ущерб 
в размере более 2 миллионов 
рублей.

В связи с доказанными об-
стоятельствами Степановой, 
Орловой и Афанасьеву предъ-
явлено обвинение по статье 
«Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, с использованием 
служебного положения, в круп-
ном и особо крупном размере». 
Им грозит до 10 лет лишения 
свободы. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Ольга ВАСЮКОВА

На муниципальном пред-
приятии «Ульяновскэлек-
тротранс», самом крупном 
пассажирском перевозчике 
города, сложилась непро-
стая ситуация с финансами. 
Несмотря на это, городские 
чиновники уверяют – будущее 
у предприятия есть. 

Поводом для встречи с журна-
листами послужила информация 
в прессе о том, что Северное 
депо, являющееся структурным 
подразделением предприятия, 
доживает последние дни и якобы 
сейчас прорабатывается вопрос 
о размещении здесь жилья и 
объекта социальной сферы.

– Ни о каком закрытии Се-
верного депо речи не идет. Оно 
будет работать и выполнять пол-
номочия, возложенные на него, 
– заявил первый заместитель 
главы администрации города 
Ульяновска Анатолий Крючков. 
– Да, необходимы коррективы в 
работе предприятия, поскольку 
сложилась сложная финансовая 
ситуация. Напряженно идет ис-
полнение городского бюджета, 
испытывается дефицит по фи-
нансированию многих расходных 
статей. 

По словам Крючкова, на дан-
ный момент рассматриваем во-
прос о внесении поправок в 
бюджет с целью увеличения 
финансирования муниципаль-
ных предприятияй, в том числе 
«Ульяновскэлектротранс». Объем 
необходимого финансирования 
составляет порядка 70 – 80 мил-
лионов рублей. 

В поисках дополнительных ис-
точников поступления средств в 
бюджет чиновники внесли также 
изменения в план приватизации 

Добро – ДЕтям!
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Сотрудники исправительной 
колонии № 2 УФСИН России 
по Ульяновской области по-
дарили подшефному детскому 
саду «АБВГДейка» знаки для 
изучения правил дорожного 
движения.

На днях в Новоульяновске про-
шло значимое событие: пред-
ставители регионального УФСИН 
возобновили социальное сотруд-

ничество со своим подшефным 
дошкольным учреждением 

– Шефская помощь данному 
садику зародилась уже давно, 
когда администрация обратилась 
к нам за помощью в изготовлении 
детских столиков и стульчиков. А 
сегодня, в преддверии Дня горо-
да Новоульяновска, мы решили 
сделать подарок детскому саду. 
Это малые архитектурные фор-
мы – дорожные знаки, скамейки, 
турники. Все сделано добросо-
вестно, качественно и с душой. В 

будущем планируем обустроить 
прилегающую территорию са-
дика сказочными персонажами 
в виде фигурок зверей. По мере 
возможности будем постоянно 
помогать нашим подшефным 
ребятишкам, – отметил началь-
ник исправительной колонии  
№  2  У Ф С И Н  Р о с с и и  п о 
Ульяновской области Владимир 
Доронин.

К празднику в детском саду 
готовились с душой: звучала 
музыка, территория была укра-

шена шарами и цветами. Видно 
было, что гостям здесь все рады. 
На праздничное мероприятие 
специально пригласили местных 
чиновников. Поблагодарить ру-
ководство колонии прибыл сам 
мэр Новоульяновска Геннадий 
Деникаев. В приветственном 
слове глава города выразил при-
знательность исправительному 
учреждению за помощь детскому 
садику. 

 – Чтобы быть счастливым во 
взрослой жизни, нужно иметь 
это счастье в детстве. Чем мы, 
взрослые, сейчас и занимаемся 
– дарим это счастье детям. На-
деемся на дальнейшее сотруд-
ничество с вашим учреждением, 
– отметил Геннадий Деникаев.

Подаренные от всей души до-
рожные знаки, светофор, ска-
мейки и турники оказались не 
только красочно оформлены, но 
и изготовлены из экологически 
чистого материала. Детки сразу 
же облюбовали новое место для 
игры. 

– Мы к этому празднику вместе 
с детками готовились с душой: 
подбирали музыку, учили стихи, 
песни и танцы, чтобы порадо-
вать всех гостей. Для нас самое 
главное, чтобы наши дети были 
счастливы, а они так радовались 
этим подаркам! – рассказала 
воспитатель Татьяна Казанцева. 
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«Детей войны»  
увековечат
В Старой Майне планируется 
воздвигнуть памятник «Де-
тям, опаленным войной».

 – Монумент мы построим 
на народные деньги. Согласие 
от пенсионеров получили на 
последнем заседании плену-
ма совета ветеранов. Сумма 
вклада будет небольшая, но, 
если сложиться всем вместе, 
этих денег вполне хватит, чтобы 
у нас в Старой Майне был вы-
строен памятник в честь поко-
ления, которого война лишила 
детства, – рассказала руково-
дитель ветеранской организа-
ции Галина Цызырова.

Займется строительством но-
вого памятника местный скульп- 
тор Константин Плотников. Он 
уже изготовил первый эскиз: 
подросток в солдатских вещах 
и разорванном ботинке насту-
пает на фашистскую свастику. 
Участники встречи в районной 
администрации обсудили все 
моменты, которые позволят 
скульптору трудиться, не от-
влекаясь на мелочи. Они про-
работали вопросы транспорта, 
строительного материала, по-
мещения, где художник будет 
ваять скульптуру, а также пло-
щадку, где, собственно, и будет 
установлен памятник. В этот же 
день руководитель управления 
архитектуры, председатель 
совета ветеранов и скульптор 
объехали места предполагае-
мой установки монумента и 
осмотрели территорию. А глава 
администрации Василий По-
ловинкин предложил объявить 
голосование среди населения, в 
котором каждый житель поселка 
смог бы высказать свое мнение 
по наиболее приемлемому ва-
рианту установки памятника.

У малышей 
почти ничья!
Старомайнский территори-
альный отдел ЗАГС подвел 
итоги работы за первое по-
лугодие 2014 года. 

По данным, предоставлен-
ным начальником Татьяной 
Шибаевой, можно проследить, 
как изменяется гражданское 
состояние старомайнцев. За 6 
месяцев в районе родились 79 
малышей, причем соотношение 
детишек почти один к одному: 
36 мальчиков и 35 девочек. Са-
мыми популярными женскими 
именами, которые старомайнцы 
выбрали для своих дочек, стали 
Валерия, Виктория, Мария и 
Варвара. Для сыновей папы 
и мамы чаще выбирали име-
на Артем, Дмитрий, Матвей, 
Егор. Надо сказать, эти име-
на остаются лидерами уже на 
протяжении долгого времени. 
А редкими и необычными для 
Старой Майны по праву можно 
считать имена Эрика, Степа-
нида, Эвелина, Тимур, Фадей 
и Руслан.

Колонку подготовила  
Карина БОГДАНОВА

отделка. Второй дом немного 
застрял на уровне 3-го этажа, 
возникли некоторые проблемы 
с поставкой кирпича. Вопрос 
должны были решить на прошлой 
неделе. Параллельно идут рабо-
ты по подводке водоснабжения, 
благоустройству территории. 
Сдача обоих зданий планируется 
до 1 ноября 2014 года.

Не оправдали надежд и под-
рядчики в Цемзаводе. Много-
страдальные два дома уже как 
мозоль на теле региона. И гу-
бернатор не раз вмешивался в 
процесс строительства, и обще-
ственные организации, про-
водились проверки, встряски 
строителей, но ничего толком 
не менялось. «Коробки» домов 
были построены еще год назад, 
но с тех пор практически ничего 
не изменилось. Более того, по 
словам Александра Букина, та-
кого варварства он уже давно не 
видел. В домах искорежены все 
37 дверей, изуродованы пла-

стиковые окна. Все надо делать 
заново.

Тем не менее зампредседателя 
регионального правительства с 
оптимизмом смотрит в будущее. 
Оба дома в поселке Цемзавод 
должны быть доведены до ума и 
сданы к 1 ноября текущего года. 
При этом отметим, что никто про 
«творчество» подрядчиков, затя-
нувших строительство жилья, не 
забыл. По всем пройдут разборы 
полетов и, если необходимо, то 
и суды, штрафы, а то и реальные 
сроки пребывания в казенных 
учреждениях.

Новые плаНы 
переселеНия

На фоне «хвоста» по 2012 году 
переселение в 2014 году идет со-
всем неплохо. Работы начались 
уже давно. В области не стали 
дожидаться финансирования 
из центра, чтобы не затягивать 
строительство. Заявка на полу-
чение средств из центра подана, 

За три гоДа   
112 Домов
нужно переселить  
по региональной  
программе
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Алекс МИТРИЕВ 

С помощью федеральных 
денег или без, только свои-
ми областными силами, но 
до 1 сентября 2017 года наш 
регион должен выполнить 
одно из требований майских 
указов президента России - 
по переселению граждан из 
аварийного жилья, всего 112 
многоквартирных домов. Как 
идет ход реализации програм-
мы переселения, доложил 
заместитель председателя 
правительства Ульяновской 
области - министр строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
Александр Букин. Произошло 
это на расширенном сове-
щании совета общественной 
палаты Ульяновской области 
и президиума координацион-
ного совета собственников в 
жилищном и коммунальном 
хозяйстве.

варварство, а Не стройка
Ульяновская область уже не 

первый год участвует в феде-
ральной программе по пере-
селению граждан из аварийного 
и ветхого жилья. Но из-за того, 
что план 2012 года до сих пор не 
выполнен, регион «пролетел» по 
деньгам в прошлом году и вполне 
мог в этом же направлении от-
правиться и в текущем году, так 
как пять домов, и, кстати, все - в 
Сенгилеевском районе, все еще 
не готовы. Впрочем, есть поло-
жительные сдвиги.

Как сказал Александр Букин, 
здание в Сенгилее практически 
сдано, в него уже заселились 
люди. Остались только работы 
по отделке и утеплению фасада. 
Сложнее ситуация в поселках 
Криуши и Цемзавод (где в каждом 
из населенных пунктов нужно было 
построить по два дома). На сегод-
ня не справившиеся с поставлен-
ной задачей подрядчики област-
ным руководством отстранены 
от работ, дела переданы в руки 
новых застройщиков и жилищно-
коммунальных организаций.

В результате по Криушам на 
сегодня имеем один дом уже 
полностью отстроенный, идет 

ответ на нее ожидается в августе. 
Учитывая, что «хвосты» подбира-
ются, а остальные работы идут 
по графику, можно ожидать по-
ложительного решения.

Сегодня по программе пере-
селения работы идут в девяти 
муниципальных образованиях. 
В рабочем поселке Вешкайма 
определены земельные участки 
под три дома. В начале сентября 
уже будет заложен фундамент 
первого из них. В городе Инзе 
также готовы два участка под 
строительство двух домов. К ним 
подведены необходимые инже-
нерные коммуникации. В рабочем 
поселке Новоспасское строитель-
ство дома подходит к концу. Срок 
сдачи примерно в октябре-ноябре 
2014 года. Идет возведение двух 
домов и в Большеключищенском 
поселении, которые будут сданы 
в районе Нового года. Отличный 
получится подарок для людей.

В поселке Зеленая Роща 
(Ульяновский район) под пере-
селение подпадают три барака. 
Два дома для их жителей уже 
почти построены, идет отделка 
и работы по отоплению. Также 
скоро будет готов дом в поселке 
Красносельск (Новоспасский 
район). Еще два дома ожидаются 
в поселке Ишеевка.

В принципе, в Димитровграде 
и Ульяновске тоже все в порядке, 
квартир для переселения хватает, 
но есть один нюанс. Некоторые 
переселенцы раньше жили в мало-
мерных однокомнатных квартирах 
площадью от 16 до 21 квадратного 
метра. Но сегодня такие уже не 
строят, однокомнатные квартиры 
идут площадью от 33 квадратных 
метров и более. То есть получается 
неравноценное замещение жилых 
площадей. Необходима доплата 
разницы в «квадратах». Средства 
на это изыскиваются.

Вообще же по Ульяновску и 
Димитровграду программа пере-
селения в равных частях будет 
реализована двумя способами: 
покупкой квартир в уже постро-
енных домах и строительством 
новых домов. Планы пока даже 
перевыполняются. При плане на 
2014 год в семь тысяч квадрат-
ных метров жилья уже реализо-
вано или еще строится 16 тысяч 
квадратных метров.

В домах искорежены 
все 37 дверей, 
изуродованы 
пластиковые окна.

Заявка на получение 
средств из центра 
подана, ответ на нее 
ожидается в августе.

Электричество сЭкоНомят,  
от террористов спасУт
Игорь УЛИТИН

В регионе ударными темпами 
идет подготовка учебных за-
ведений к приемке комисси-
ей. Крайний срок для боль-
шинства из них – 15 августа.

Есть такое мнение, что школы 
с окончанием выпускных как бы 
«засыпают», а просыпаются толь-
ко в конце августа. Но мнение это 
ошибочно. Во-первых, школы 
никогда не спят. А во-вторых, у 
них все лето – это горячая пора 
ремонта. У кого косметического, 
у кого капитального. Естествен-
но, этот год не исключение. 

Так, на сегодня уже состав-
лен график приемки школ к но-
вому учебному году. При этом 
55 учебных заведений региона 
уже прошли «аттестацию» и уже 
готовы встретить 1 сентября 

учеников. Речь идет не только 
о школах, но и о детсадах, и об 
учреждениях допобразования. 
Передовиками в подготовке к 
учебному году стали учебные за-
ведения Карсунского, Николаев-
ского, Кузоватовского, Майнско-
го, Мелекесского, Барышского, 
Инзенского, Новомалыклин-
ского и Тереньгульского райо-
нов. Остальным еще предстоит 
подтянуться, но, как пояснили в 
региональном минобрнауки, осо-
бых проблем с этим нет. 

– Каждый день о готовности к 
учебному году рапортуют по 10, 
15, а то и по 20 школ, – рассказа-
ла пресс-секретарь министерства 
образования и науки Ульяновской 
области Мария Абрамова. – И 
если на конец прошлой недели 
было готово 55 заведений, то, 
скорее всего, в ближайшие дни 
их будет гораздо больше. 

При этом одним только ре-
монтом в классическом его по-
нимании – с покраской и побел-
кой – дело не обходится. Хотя 
на это пойдет большая часть из 
выделенных на подготовку 226 
миллионов. Но, кроме того, шко-
лы готовят и по антитеррористи-
ческой безопасности. 

– Под этим подразумевается 
не только установка видеокамер, 
турникетов и «тревожных кно-
пок», но и, например, наглядная 
агитация, которая будет висеть 
на стенах, – пояснили в мин-
обрнауки. 

Еще одно направление, кото-
рому в этом году при подготовке 
к учебному году уделяется боль-
шое внимание, это энергосбе-
режение. То бишь немалая часть 
денег будет потрачена на то, что-
бы вместо старых ламп накалива-
ния оборудовать школы, детсады 

и учреждения допобразования 
энергосберегающими лампами 
и светильниками. Для чего это 
нужно? По словам министра об-
разования и науки Ульяновской 
области Екатерины Убы, такое 
переоборудование позволит 
снизить электропотребление 
учебными заведениями до 40%. 
А это опять-таки сэкономленные 
деньги. 

Официально крайним сроком 
приемки было объявлено 15 ав-
густа – именно к этому дню по 
распоряжению губернатора Сер-
гея Морозова должны быть за-
вершены все ремонтные работы. 
Однако в минобрнауки уточнили, 
что некоторым школам дали 
время до 25 августа, потому что 
в них идет капитальный ремонт, 
который меньше чем за 10 дней 
завершить не удастся. 
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Пыль, адреналин, 
скорость

Экипаж № 204 выбился в лиде-
ры заезда практически с первой 
минуты, в скором времени эта 
машина обошла некоторых со-
перников на целый круг. Вы бы ви-
дели, как ее заносит на поворотах! 
Позднее экипаж № 204 расскажет: 
трасса была опасная. А сейчас 
«боевая машина» останавливается 
перед судейским пунктом.

– Спортсмены останавливаются 
здесь и получают отметку о про-
хождении дистанции, – расска-
зывает судья Алексей Мальцев. 
– Обычная практика! А вообще я 
уже более пяти лет занимаюсь 
ралли-рейдами, был менеджером 
спортивной команды. Здесь же 
я только судья. Нарушения тут 
бывают разные: некоторые оста-
навливаются на пункте дважды. 
Некоторые ломаются прямо на 
пункте остановки. У кого-то теря-
ются номерные знаки. На «Холмах 
России-2014» нарушений я пока 
не фиксировал.

Кстати, вот забавный эпизод: 
на 40-й минуте первого заезда 
соревноваться гонщикам при-
шлось с… сельскохозяйственной 
техникой. А кто отменял полевые 
работы? Водители вежливо про-
пустили тракторы, грузовики и 
монструозную уборочную тех-
нику на выезд к шоссе. Сельхоз-
работники проплыли по трассе, 
оставляя после себя клубы дыма, 
попозировали перед объектива-
ми камер и отправились работать 
дальше. Гонка продолжается, 
второй круг!

до 50 градусов в машине
Правда, часть участников успе-

ла выбыть с прохождения: их 
тащат на стоянку на буксире. 

Вообще поломок было доволь-
но много, так что механики без 
дела не сидели. Посмотрим на 
их работу?

– Здесь, в парк-сервисе, мы 
готовы ко всему, ждем свой 
экипаж, волнуемся, – делится 
механик Александр Никонен-
ко. – Наша задача – оказывать 
техническую помощь в случае 
необходимости. Поломки дей-
ствительно случаются: кому-то 
нужно заменить предохранитель, 
кто-то успел задымиться.

Водители из неисправных ма-
шин не выходят, а практически 
выползают: техника явно создава-
лась для «боя», а не для комфор-
та. Экипажи едва стоят на ногах, 
пот течет ручьями. Неудивительно 
– при 30-градусной жаре ралли-
автомобиль внутри прогревается 
до +50 градусов! Поток пыли 
непрерывный, так что идеально 
чистые на старте стекла теперь не 
узнать – они серо-бурого цвета. 
Почти в каждом экипаже открыты 
оконные «форточки», так что лица 
тех, кто заблаговременно не на-
дел маски, такого же цвета, как 
их машины.

Финиш!
Фаворит всего ралли – Nissan 

Frontier под номером 204 – ожи-
даемо финишировал первым. 
Да еще с огромным отрывом 
– почти в девять минут. Москов-
ские ребята – Дмитрий Иевлев и 
Алексей Шапошников – стали по-
бедителями в абсолютном зачете 
гонки и согласились рассказать 
о своих впечатлениях «Народной 
газете»:

– Впечатления хорошие, трас-
са достаточно быстрая, нет за-
садных участков, но есть участ-
ки, где высокая трава и можно 
промахнуться мимо поворота, 
– делится уставший штурман 
экипажа Алексей Шапошников, 
– скорость большая! Пару раз мы 
вылетали с поворота, но не оста-

навливались. Соперники – ребя-
та достаточно сильные. Однако 
мы оказались сильнее! «Ниву», 
«Газель» и «УАЗ-пикап» обошли 
более чем на полный круг! А так 
в Ульяновскую область ездим по-
стоянно. Организация хорошая, 
старт и финиш на одном месте, 
это удобно для зрителей. Под-
держивать сюда нас приехали 
друзья, со мной моя супруга. 
Оборудование не подвело, ма-
шину подготовили заранее, так 
что проблем не было!

 Приятно удивили публику 
ульяновские водители: напри-
мер, экипаж-214 – это Дмитрий 
Рыбин и Дмитрий Агафонов, 
– стартовав шестнадцатыми, к 
финишу пришли шестыми. А в 
финальном зачете – так и вообще 
пятое место! Они рассекали 
трассу на «УАЗ-3164» и представ-
ляли автомобильный завод.

– Ехали почти вслепую из-за 
пыли, – рассказывает Дмитрий, 
– тем не менее сама трасса про-
писана замечательно, получили 
огромный выброс адреналина! 
Скорость, конечно, не была пре-
вышена, но до 140 стабильно 
разгонялись. Главным сопер-
ником в нашей категории (на-
циональной) была Коломна. А до 
этого мы участвовали в «Шелко-
вом пути», в «Северном лесу» и 
многих других соревнованиях. 
Эти «Холмы России» – настоящая 
проверка на выносливость!

Едва подошел к концу первый, 
всероссийский заезд, на старт 
вышли участники открытого чем-
пионата Ульяновской области. 
Транспортные средства тут были 
куда разнообразнее – в гонке 
участвовали и моноприводы, и 
даже мотоциклы. Но это уже со-
всем другая история…

Ждем следующего ралли? 

Андрей ТВОРОГОВ

Радищевский и Новоспасский 
районы Ульяновской области 
приняли четвертый этап Кубка 
России по ралли-рейдам «Хол-
мы России-2014». Жаркое 
солнце, клубы пыли, огром-
ные машины и, конечно, рев 
моторов – эта гонка жителям 
региона, похоже, запомнится 
надолго.

Ралли проводилось в формате 
бахи – то есть экипажи ожида-
ло трехкратное прохождение 
90-километровой извилистой 
дистанции по пересеченной 
местности. Место организаторы 
выбрали действительно живо-
писное: грандиозные холмы, 
прозрачное озеро, бескрайние 
поля… Красота! Прогноз погоды 
не обманул: огня гонке добавила 
настоящая сухая жара (около 32 
градусов тепла).

– Заездов в рамках «Холмов 
России-2014» проходит сразу 
два, – рассказывает руководи-
тель гонки Александр Грачев, 
– первый заезд – это, собствен-
но, этап Кубка Росси», на него 
приехали сильнейшие гонщики 
страны, многие участвовали в 
«Даккаре», в «Шелковом пути» 
и других знаковых событиях ав-
томира. Второй заезд – это от-
крытый чемпионат Ульяновской 
области. И те, и другие достой-
ны внимания: машины краси-
вые, трасса изумительная, очень 
опасная, скоростная, пыльная 
– настоящий мужик получит уйму 
удовольствия. 

Стартовали автомобили, как 
водится, не одновременно, а с со-
блюдением очередности по катего-
риям. Сначала на трассу вышли са-
мые быстроходные внедорожники 
– их гонщики называют «боевыми 
машинами», потом – транспорт по-
проще. Именно на точке старта со-
бралась большая часть зрителей – 
среди них много детей. Маленького 
Сашу на «Холмы России» привез 
папа, для того чтобы приобщить к 
мужским ценностям.

– Я хотел бы посидеть в та-
кой сам, – рассказывает маль-

ралли По холмам 
россии

чик, – не пускают! Болеть буду за 
ульяновские машины – они, конеч-
но, не такие классные, но свои.

трехмерная трасса
Класс, тем не менее, улья-

новские гонщики все же пока-
зали, но об этом позднее. Итак, 
одна за другой машины скрыва-
ются в клубах дыма и исчезают 
за горизонтом – не мудрено, 
трасса-то огромная!

– Сейчас на трассу вышли 24 
экипажа – от Москвы до Питера, 
от Коломны до Ульяновска, – в 
клубах пыли рассказывает руко-
водитель гонки. – Так что пред-
ставлена почти вся Россия. Вы, 
наверняка, обратили внимание 
на машины-прототипы: они очень 
мощные, и они ехали «Дакар». 

 Немного о трассе: такую до-
рогу водители называют трех-
мерной из-за перепадов высот 
до 200 метров. Старт и финиш в 
непосредственной близости от 
сервисного парка, тут же ком-
пактно расположены все службы 
бахи: это штаб ралли-рейда, 
техническая инспекция и пресс-
центр. 

В двух местах ралли пере-
секает шоссе. Для обеспечения 
безопасности дежурят машины 
полиции, на одном участке – Но-
воспасской, а на другом – Ради-
щевской, пожарные муниципаль-
ных образований, а также судьи. 
«Дежурят» и зрители: по обе 
стороны от шоссе располагаются 
самые жаркие участки трассы.

– Полиции действительно 
огромное спасибо за помощь 
в организации мероприятия, – 
добавляет Александр Грачев, 
– а еще хочется поблагодарить 
администрацию Радищевского 
района. Огромную помощь ока-
зали и частные компании. Так что 
благодаря совместной работе 
особых сложностей в организа-
ции ралли не было!

На ралли «Холмы России» была представлена почти вся страна: от Москвы до Питера, от Коломны до Ульяновска.

Автомобиль 
прогревается до +50 
градусов.

В двух местах ралли 
пересекало шоссе.

Машины красивые, 
трасса изумительная!
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ВНИМАНИЕ: ТРУБОПРОВОД!
По Ульяновской области, Новоспасскому, Николаевскому, Тереньгульскому, Ульяновскому, 
Железнодорожному районам, г.о. Ульяновск проходят магистральные нефтепродуктопрово-
ды, работающие под высоким давлением.

Повреждение магистральных трубопроводов приводит к тяжелым последствиям с человеческими 
жертвами, а также к пожарам, отравлениям, загрязнению окружающей среды, порче посевов.

Руководителям хозяйств необходимо довести до сведения своих работников, что умышленное или 
неосторожное повреждение нефтепродуктопровода – уголовно наказуемое деяние.

В соответствии со ст. 167 и 168 УК РФ лица, виновные в повреждении или разрушении нефтепро-
вода, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом от 50 до 500 минимальных 
размеров оплаты труда в зависимости от состава преступления и наступающих последствий. Просим 
жителей населенных пунктов области бережно относиться к подземным магистральным трубопро-
водам, не выполнять земляные работы без согласования с ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт», 
не вскрывать колодцы с задвижками, не ломать знаки.

Руководитель филиала ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»  
«Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление»

Адрес: Самарская область, г. Сызрань, Ульяновская, 99.

ИНФОРМАЦИЯ, ОбъЯвлеНИЯСреда / 6 августа 2014 / № 32

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.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.,
Матрац, подушка, одея-ло – 400 руб.
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Цб РФ

 35,6605    47,8671

СбеРбАнк РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,00          47,20
Продажа                      36,60          48,90 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

бАнк «СИмбИРСк»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,00          47,20 
Продажа                      36,50          48,50

Ульяновский филиал
ОАО Акб  
«СвяЗЬ-бАнк»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,30          47,60
Продажа                      36,30          48,60

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗбАнк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,47          47,75
Продажа                      35,99          48,33

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

услуги теплоснабжения (в зави-
симости от поставщика тепловой 
энергии) повысятся на 1,9 – 4,9 
процента для жителей Ульянов-
ска, на 4,9 – 7,1 процента – для 
димитровградцев и на 2,6 – 4,9 
процента – для граждан, прожи-
вающих в других муниципальных 
образованиях, – объяснил Дмит-
рий Сычев.

В итоге имеем следующие из-
менения. На услуги холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния во всей области повыше-
ние составило 5,3 процента. То 
есть один кубометр воды теперь 
стоит 18 рублей 99 копеек. Во-
доотведение – 16 рублей 31 
копейка за кубометр. Тариф на 
электроэнергию с 1 июля 2014 
года увеличился на 4,2 процен-
та. Стоимость электроэнергии в 
домах с газовыми плитами уста-
новлена в размере 2 рублей 96 
копеек за киловатт-час, для до-
мов с электроплитами – 2 рублей 
7 копеек за киловатт-час. Цены 
на газ выросли на 4,1 процента. 

При установленном нормативе в 
31 кубометр тариф составил 172 
рубля 98 копеек. Баллон со сжи-
женным газом (с учетом достав-
ки) будет стоить 505 рублей.

По теплоснабжению цены не-
много отличаются в зависимости 
от поставщиков. Так, например, 
в Ульяновске самый низкий та-
риф на тепловую энергию у ОАО 
«Волжская ТГК» – 1 223 рубля 31 
копейка за гигакалорию, а УМУП 
«Городская теплосеть» – 1 764 
рубля 10 копеек за тот же объ-
ем. Стоимость теплоснабжения 
для тех, чьи дома обслуживает 
муниципальное предприятие 
«Городской теплосервис» – 1 590 
рублей 29 копеек, «Теплоком» –  
1 451 рубль 5 копеек.

Дмитрий Сычев также рас-
сказал о том, что с 1 июля 2014 
года вступило в действие по-
становление губернатора Сергея 
Морозова «О предельных (мак-
симальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 

С НОВыМИ 
ТАРИфАМИ,  
НО БЕз ОДН

Алекс мИтРИев 

С 1 июля текущего года тра-
диционно произошло повы-
шение тарифов на коммуналь-
ные услуги. Впрочем, на этот 
раз изменения не столь вели-
ки, как это было ранее, когда 
цены подскакивали на 12 – 15 
процентов. Тарифы в среднем 
выросли не более чем на 4,9 
процента, за исключением 
разве что Димитровграда, 
где по отдельным поставщи-
кам тепловой энергии плата 
скакнула на 7,1 процента. Об 
этом на заседании в адми-
нистрации Ульяновской 
области доложил директор 
департамента по регу-
лированию цен и тарифов 
министерства экономического 
развития Ульяновской области 
Дмитрий Сычев.

Напомним: ранее предельный 
рост тарифов устанавливала Фе-
деральная служба по тарифам, 
исходя из тех данных, которые 
предоставляли региональные ре-
сурсоснабжающие организации. 
Сейчас повышение рассчитыва-
ется исходя из уровня инфляции, 
уменьшенного на 30 процентов 
от нее. По прогнозам, инфляция 
в 2014 году не должна превысить 
шесть процентов. На основании 
этого и были рассчитаны новые 
изменения. Заметьте, что про-
центы роста тарифов в боль-
шинстве случаев меньше уровня 
инфляции.

По словам Дмитрия Сычева, 
увеличение размера тарифов 
на основные услуги ЖКХ (по-
мимо инфляции) произошло 
из-за повышения стоимости 
топлива (природный газ, мазут) 
и электроэнергии – ведь именно 
топливо является основной со-
ставляющей в затратах ресур-
соснабжающих организаций.

– Тарифы на коммунальные 
услуги на территории региона 
установлены в строгом соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством в пределах роста, 
установленного приказами Фе-
деральной службы по тарифам. 
С 1 июля 2014 года тарифы на 

по муниципальным образова-
ниям Ульяновской области». Из 
документа следует, что средний 
подобный индекс установлен 
федеральным центром в раз-
мере 4,6 процента, а предельно 
допустимое отклонение по от-
дельным муниципальным обра-
зованиям возможно не более 2,3 
процента.

Многих интересует вопрос о 
том, что сейчас происходит с 
нормативами на общедомовые 
услуги (ОДН). Мы уже писали о 
том, что одна из управляющих 
компаний подала в суд на ре-
гиональное министерство эко-
номического развития, считая, 
что нормативы на ОДН не могут 
быть установлены расчетным 
способом, а должны быть сфор-
мированы на так называемой 
аналоговой методике. В ре-
зультате получилось так, что 
сейчас ранее установленные 
нормативы отменены, а новых 
пока нет. Аналоговый же спо-
соб – это длительный процесс 

сбора необходимых данных. 
Нужно замерить данные, напри-
мер, зимой в самое холодное 
время и летом в самое жаркое. 
Поэтому процесс высчитывания 
новых нормативов может занять 
примерно год. И пока идет эта 
работа, Дмитрий Сычев реко-
мендовал управляющим компа-
ниям не начислять плату за ОДН 
для граждан.
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В Ульяновске самый 
низкий тариф на 
тепловую энергию у 
ОАО «Волжская ТГК».

Управляющим 
компаниям 
рекомендовано пока  
не начислять плату  
за ОДН.

При обнаружении утечек или случаев хищения нефтепродукта  
просим сообщить диспетчеру филиала ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»  
«Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» по телефонам: 

8 (846-4) 33-26-57, 8-927-615-76-24 (в любое время суток).
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Тел. 8-916-381-15-19.

Тел. 8-905-592-98-08.

Реклама в «нГ».  
тел.: 8(8422)  

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

Водка  
подорожала
Алекс мИтРИев

С 1 августа минимальная цена 
на водку составила 220 руб-
лей. До этого нижний потолок 
на данную продукцию был на 
уровне 199 рублей. 

Это уже второе водочное повы-
шение в этом году. Первое было 
11 марта, когда ценник поменяли 
со 170 на 199 рублей. Новое по-
вышение, скорее всего, захватит 
весь спиртосодержащий рынок. 
Вслед за водкой цены, вероятно, 
поднимутся и на остальные алко-
гольные напитки. Тем более что 
Росалкогольрегулирование уже 
предлагает повысить минималь-
ную цену на спирт до 43 рублей 
за литр с нынешних 37 рублей. 
Кроме того, ведомство высказы-
валось за введение минимальных 
цен на вино.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

Плутовка летела к фини-
шу – легкая, стремительная, 
гармоничная, изящная. И 
захватывало дух, переполня-
ли эмоции от этой созданной 
богом и людьми красоты. Ей 
не смогли помешать ни Барба-
риска, ни Купюра, ни При-
мадонна, ни Нежная мелодия, 
ни сын Бельмондо, ни дочь 
Парламента…

Я ждала этого события целый 
год – в надежде, что к нам вер-
нутся лучшие красавцы-рысаки 
Поволжья. Уж очень сильны были 
впечатления от первого фестива-
ля орловского рысака, который 
впервые проходил в Ульяновске 
в прошлом году. Они вернулись и 
подарили нам фонтан великолеп-
ных впечатлений, море радости, 
которая возможна только в обще-
нии с прекрасными лошадьми. 

ОстрОум стал 
талисманОм

У второго Всероссийского 
фестиваля орловского рысака 
«Поволжье-2014», что прошел в ми-
нувшие выходные на Ульяновском 
ипподроме, уже появились свои 
традиции. Скачки благословил 
талисман – 23-летний «пенсионер» 
рысак Остроум, с достоинством 
попробовавший угощение. 

На церемонии открытия было 
подписано соглашение между 
НП «Содружество рысистого 
коневодства», правительством 
Ульяновской области и ОАО «Рос-
сийские ипподромы» о развитии 
конного спорта в регионе. Согла-
шение предусматривает строи-
тельство в Ульяновске современ-
ного ипподрома, который ничем 
не будет уступать аналогичным 
европейским сооружениям. 

ДОжДь рекОрДОв
В каждом заезде приятно было 

видеть уже знакомых участников 
из республик Башкортостан, 
Удмуртия, Татарстан, Мордо-
вия, Чувашия, из Самарской, 
Саратовской, Волгоградской, 
Нижегородской, Московской, Во-
ронежской, Брянской областей. 
Например, я хорошо помню свое- 
нравного серого Пеона, ставше-
го в прошлом году чемпионом 
и первым красавцем среди же-
ребцов. На сей раз лидерство 
пришлось уступить. 

Еще одна знакомая – 4-летняя 
гнедая кобыла Плутовка сразу 
же влюбила в себя всех зрите-

лей и первой поставила рекорд 
Ульяновского ипподрома. На дис-
танции 2 400 метров она показала 
резвость 3,15, а прежний рекорд 
1985 года составлял 3,18,7 (на-
помню: про рысаков не говорят 
«пробежала со скоростью», го-
ворят – «резвость»). Потом был 
рекорд ипподрома на дистанции 
1 600 метров в первом гите и уве-
ренность, что результата 2,04,7 
не достигнет никто из кобыл-
соперниц. Так и случилось. 

Роскошная Плутовка стала 
чемпионкой и королевой красоты 
– то бишь победительницей ринг-
выводки «Гордость России» (кон-
курса, где оценивается экстерьер 
лошади, то, насколько близко к 
эталону выражен тип породы). 
Она и здесь обошла 40 достой-
ных лошадей, оцененных экс-
пертной комиссией. Компанию 
ей составил король – шикарный 
серый жеребец с несерьезным 
именем Колокольчик. 

За два дня было установле-
но девять рекордов, которые 
держались с 80-х – начала 90-х 
годов. Из них – семь рекордов 

Ульяновского ипподрома и два 
всероссийских! Последние уда-
лись четырехкратной рекордист-
ке России гнедой кобыле Мальте 
Лок на дистанции 2 400 метров и 
рыжей кобыле Тебелль де Силли 
– 1 600 метров. 

Случались и неприятности. 
В одном из самых зрелищных 
заездов русских троек при вы-
полнении элементов фигур-
ной езды (две восьмерки, два 
вальта) неожиданно сломалась 
оглобля и упал коренник Чефран 
Лок.  Оказалось, оглоблей ему 
прижало ногу. Трибуны ахнули, 
потом вздохнули с облегчением 
– Чефран встал и под аплодис-
менты зрителей бодро потрусил 
по дорожке. На следующий день 
он с пристяжными Галаго Лок и 
Мангуст выиграли Малый кубок с 
наездником Владимиром Корча-

это интересно Среда / 6 августа 2014 / № 32

ПлутОвка веДет бег
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На фестивале 
установлено два 
всероссийских 
рекорда и семь 
рекордов Ульяновского 
ипподрома.

гиным. А Большой кубок достался 
его отцу Андрею Корчагину с 
тройкой Беспредел, Загар и По-
печитель. Уверяю вас, трудно 
найти зрелище более красивое и 
впечатляющее, чем бег русской 
тройки! Они уникальны и суще-
ствуют только в России. 

Префект ПОмОг
На соревнованиях разыгрыва-

лось множество призов. Отмечу, 
что чаще других побеждали ры-
саки и наездники из Республики 
Башкортостан. Так, Принц Пер-
сии и Виталий Секисов увезли с 
собой приз в честь графа Орлова, 
Айсберг и Александр Ким – приз 
«Чемпион орловских рысаков» на 
дистанциях 3 200 и 1 600 метров, 
Корунд и Александр Машинец 
– приз ЗС области. Про башкир-

ских Плутовку, Колокольчика и 
Мальту Лок я уже упоминала. 

В рамках фестиваля состоял-

ся Международный чемпионат 
наездников, в котором сорев-
новались наездники Италии, 
Украины, Казахстана, России, 
Кыргызстана. Губернатор Сергей 
Морозов вручил награду победи-
телю – Василию Саратовцеву из 
Кыргызстана. 

И так украсил соревнования за-
езд на приз «Молодежный» - рысь 
под седлом (то есть верхом)! 
Четыре наездницы не смогли 
обойти мужчину-наездника из 
Татарстана Нафикова, которому 
очень помог Префект. 

Хочется надеяться, что мы еще 
увидим в наших краях этих удиви-
тельных лошадей. И как не согла-
ситься с вице-президентом НП 
«Содружество рысистого коне-
водства России» Аллой Ползуно-
вой (она 45 лет была наездницей, 
число ее побед – больше 900), 
которая убеждена: орловский 
рысак – национальный символ 
России, наша главная порода, 
наша гордость. Попадете хоть 
раз на бега с их участием – «за-
болеете» на всю жизнь.
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Татьяна ФОМИНА 

Ее называли войной империа-
листической, второй отечест-
венной, Первой мировой, 
германской. Но для нашего 
времени это уже забытая 
война. Мы не знаем ее героев, 
не увековечиваем их память. 
А ведь, наверняка, в каждой 
семье были те, кто век назад 
сражался на фронтах Первой 
мировой.

1 августа в Ленинском ме-
мориале открылась историко-
документальная выставка «Ми-
лосердие. Медики на фронтах 
Первой мировой войны». Именно 
в этот день сто лет назад Россия 
вступила в войну. Сражались на 
фронте и симбиряне. О них, о 
том, как и чем жил город в годы 
войны, рассказывает выставка, 
в которой свыше 500 экспонатов, 
многие из которых уникальны. 

Это совместный проект сотруд-
ников Ленинского мемориала, а 
также коллекционера Анатолия 
Мальцева и семьи Раиса и Роза-

лии Николаевых-Балл, которые 
много лет бережно хранят и со-
бирают материалы о забытой 
войне.

В Симбирске, тыловом городе, 
действовали десятки госпиталей 
и лазаретов на три тысячи коек. 
Они располагались в обществен-
ных зданиях и даже в частных до-
мах. Только при губернской зем-
ской больнице насчитывалось 
950 коек, в Дворянском собрании 
150 коек, открылись госпитали в 
епархиальном училище, духовной 
семинарии, кадетском корпусе. И 
практически ни на одном здании 
сегодня нет даже мемориальных 
досок, напоминающих о тех со-
бытиях…

Событиях, в которых осо-
бая роль – у врачей и сестер 
милосердия, главных героев 

новой выставки. В экспозиции 
– коллекция медицинских ин-
струментов вековой давности, 
даже ампулы с лекарствами и 
ватно-марлевая асептическая 
повязка! Хочется долго смо-
треть на фотографии сестер 
милосердия: строгие, простые, 
полные достоинства лица. Уди-
вительные чувства испытываешь 
у стенда с письмами раненых 
бойцов, в которых столько на-
дежд и тоски по мирной жизни. 
«Милая и славная Катя! Как твои 
экзамены? Как Герочка? Здоров 
ли и как учится? Знаешь, Катя, 
очень хочется приехать к вам и 
поговорить с вами…» – писал 
Максимка Екатерине Строго-
вой.

А в Симбирском театре в это 
время шла современная мелодра-

ма «Зарево войны». Литературно-
художественный журнал «Искра» 
печатал фоторепортаж «Жизнь на 
фронте». В то же время в городе 
насчитывалось более четырех 
тысяч беженцев, около полутора 
тысяч военнопленных. Умерших в 

госпиталях хоронили на кладбище 
в северной части города. На этом 
месте хотели даже поставить 
монумент, но «помешала» Фев-
ральская революция. Сейчас на 
месте бывшего кладбища стоят 
дома…

У одного экспоната задержи-
тесь подольше. Это свидетель-
ство Розалии Паулины Елизаветы 
Петровны Вилюм, которое она 
получила перед войной: «Удо-
стоена звания повивальной баб-
ки второго разряда». Потом она 
работала в госпитале на южном 
фронте. Встретила свою любовь 
Владимира Николаевича Нико-
лаева, батальонного лекаря 5-го 
Кубанского пластунского бата-
льона. Потомки этой удивитель-
ной семьи живут в Ульяновске. 
Здесь выросло три поколения 
акушеров-гинекологов – общий 

стаж 100 лет, четыре поколения 
окулистов – стаж 86 лет. В 1913 
году Владимир Николаев окончил 
Военно-медицинскую академию. 
Век спустя ту же академию окон-
чил его праправнук. А прапра-
внучка, пришедшая на выставку, 
оказалась удивительно похожей 
на «повивальную бабку» Розалию 
Вилюм…

Семья передала для экспо-
зиции много документов и се-
мейных реликвий. Так к нам воз-
вращается забытая война. Нужно 
помнить. Во имя будущего.

Кстати 
1 августа же на Поклонной горе в 
Москве открыт памятник героям 
Первой мировой войны. Скульп-
торы изобразили солдата, через 
плечо которого перекинута ши-
нель. Выступивший на церемонии 
открытия монумента Владимир 
Путин сказал, что сейчас Россия 
возрождает историческую правду 
о той войне. При этом открывается 
и роль России в то сложное время. 
Путин призвал современников 
смотреть и считать хотя бы на шаг 
вперед и помнить об уроках Первой 
мировой, когда, по его словам, 
«амбиции брали верх над здравым 
смыслом». Также президент при-
звал провести архивные исследо-
вания для выяснения причин той 
войны.

Воспоминания о забытой Войне
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Ни на одном госпитале 
времен Первой 
мировой войны нет 
памятных досок.

В Симбирске 
действовали десятки 
госпиталей на три 
тысячи коек.

С помощью этих инструментов век назад спасали раненых.

Куда будем стаВить?
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Можно ли ставить памятник «Дети 
войны» на кладбище? Куда перенести 
бюст Гончарова? Кому нужна арка По-
беды? Ответы на эти вопросы искали 
на заседании президиума единого гра-
достроительного совета Ульяновской 
области.

Есть темы, перетекающие из года в год, 
при этом вопросов не становится меньше. В 
их числе история с бюстом Гончарова и Сто-
лыпина, которые волею судьбы оказались на 
одном пьедестале – возле Дворца книги. 

Хозяин Вернется на пьедестал
Точнее, пьедестал изначально четыре 

года «принадлежал» Столыпину, в 1917-м 
бюст сбросили, и он вообще исчез с лица 
земли. После чего восемь лет пьедестал 
«скучал» в одиночестве. Затем туда во-
друзили бюст Гончарова.

Прошли годы, и Петр Столыпин, фигура 
весьма неоднозначная, вновь оказался 
достойным памятника. Причем в нашем 
городе, где он ни разу не был. Недавно 
появился памятник в учхозе. Но столыпин-
ский пьедестал под Гончаровым не давал 
покоя краеведам, музейным работникам. 
Вон памятник Карлу Марксу трижды с 
место на место двигали – и стоит! Нако-
нец официально было решено вернуть на 
пьедестал хозяина. Заказали бюст Зурабу 
Церетели, и в апреле нынешнего года па-
мятник прибыл в Ульяновск.

Тут-то и возникла еще одна проблема 
– куда ставить-то? Ну в смысле – куда 
переносить бюст Гончарова? Представи-
тель комитета по управлению городским 
имуществом, земельными ресурсами, ар-
хитектуры и градостроительства Светлана 
Русакова поведала о том, что место для 
бюста есть на Театральной площади, кото-
рая существует несколько лет… в проекте. 
Причем у входа в театр, под козырьком 
(!), либо лицом к зданию на прилегающей 
лужайке.

Члены градостроительного совета пред-
ложили другие варианты. Бульвар Новый 
Венец: напротив краеведческого музея, 
носящего имя Гончарова. У центральной 
городской библиотеки, носящей то же 

имя. На месте Доски почета у ЦНК. На ули-
це Гончарова (забыли, наверное, что там 
уже есть три памятника писателю, считая 
диван и тапок).

Было не очень понятно, зачем обсуж-
дать этот вопрос, когда для гончаровского 
бюста нет даже нового постамента. А без 
него, как считают художники и архитекто-
ры, невозможно верно определить место 
расположения. Непонятно и то, зачем 
вести разговоры о Театральной площади, 
которая неизвестно когда появится по из-
вестным финансовым обстоятельствам. 
Еще одна непонятка – а не многовато ли 
памятников Столыпину для одного города? 
Искусствовед Луиза Баюра считает, что 
Гончаров на чужом пьедестале смотрит-
ся неэстетично, поэтому нужно вернуть 
Столыпина, который являлся дальним 
родственником Карамзина и Лермонто-
ва. Какое отношение имеет к Симбирску 
Лермонтов, осталось не проясненным. 
Как и ответ на вопрос – куда же переедет 
Гончаров?

парК победы или арКа победы?
«Куда ставить-то?» – эта проблема никак 

не решится относительно памятника «Дети 
войны» и арки Победы. В первом случае 
актуален еще и вопрос «что ставить?». Ре-
гиональное министерство строительства 
провело конкурс эскизов памятника «Дети 
войны», в котором свои варианты представи-
ли 7 скульпторов из Москвы, трое – из Улья-
новска, двое – из Тольятти, по одному – из 
Санкт-Петербурга и Жуковского. Но ни один 
из них конкурсную комиссию не удовлетво-
рил. Горячо присоединяюсь! Примитивно, 
банально, неинтересно, порой даже, про-
стите, смешно (к примеру, в эскизе, где два 
пацана с оружием в руках конвоируют плен-
ного немца – да и могло ли такое быть?!). В 
основном присутствуют два варианта: мама 
с детьми да мальчишки у станка. 

С эстетической точки зрения, по словам 
художника Бориса Склярука, ни у одного 
варианта памятника нет образного ре-
шения, кругового обзора – все модели 
фронтальные, будто не профессионалы 

делали. Что касается содержания, ощуще-
ние такое, что авторы ни книг не читали, 
ни воспоминаний о войне не слышали. 
Моя мама, которой в 1941-м было четыре 
года, вспоминает войну как огромное не-
преходящее чувство голода, когда первая 
весенняя трава выедалась подчистую… 
А в Смоленской области дети войны рас-
сказывали мне, что никогда не забудут, как 
солдаты давали им кусочек хлеба…

Конкурс решено продлить. С местом тоже 
не определились. То ли в малоблагоустро-
енном парке Победы, то ли на площади 
30-летия Победы, то ли у Дворца творчества 
учащихся. Краевед Сергей Петров энергич-
но отстаивал идею о размещении памятни-
ка на… кладбище на ул. Карла Маркса, по-
скольку там покоятся и дети войны, и воины. 
Есть идея благоустроить склон у обелиска 
Победы и на террасах размещать все па-
мятники на военную тему, так сказать, «при-
винчивая» их к монументу. Но обследование 
и укрепление ползущего склона потребует 
больших денег. Да и скопление в одном 
месте столь разных с художественной точки 
зрения памятников вряд ли целесообразно. 
И опять же бежим впереди паровоза: памят-
ник, у которого нет даже эскиза, торопимся 
привязать к месту, что совершенно непро-
фессиональная затея.

Ну а арку Победы (идея возведения ко-
торой, как оказалось, вызывает неприятие 
у членов градостроительного совета, 
архитекторов и художников) в связи с ее 
масштабами, еще труднее куда-то опре-
делить. Есть предложение насчет того 
же парка Победы. Но для этого придется 
ломать структуру парка и уничтожать 
деревья. Есть какой-то нелепый вариант 
установки арки в начале улицы Гончарова 
– она же весь обзор на Волгу перекроет! 
Ну нет у нас в городе градостроительной 
ситуации для такого сооружения. Тем не 
менее хотим – и все! А цена-то у арки не-
малая. Во всяком случае, на благоустрой-
ство многострадального парка Победы с 
лихвой хватило бы…

Бюст Столыпина изготовил 
Зураб Церетели.

Ни один эскиз памятника 
«Дети войны» не достоин 
воплощения.

Вот так увидел детей войны один из участников конкурса.
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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

Сережа М.,  
март 2004 г.
Сережа любозна-
тельный, добросо-
вестный и ответ-
ственный мальчик. 

Он энергичный и 
никогда не сидит 
без дела, умеет 
планировать свой 
день. Уроки пред-
почитает делать в 
тишине и уедине-
нии. Интересы у 
него разносторон-
ние. Сережа любит 

читать, смотреть 
мультфильмы, 
играть в спортив-
ные игры. Мальчик 

мечтает о велоси-
педе.

Варя е., 
июнь 2001 г.
Варя – солнеч-

ная девочка, плохо 
разговаривает, 

но все понимает, 
в быту самостоя-

тельна. Она очень 
любит танцевать, 

рисовать, смотреть 
мультфильмы и 
рассматривать 

яркие книжки. Варя 
спокойная, друже-

любная и отзыв-
чивая на просьбы, 
всегда готова по-

мочь сверстникам 
и взрослым.     

АКЦИЯ «НГ»

юра н. 
март 2001 г.
Общительный и 
трудолюбивый 
мальчик. Юре 
нравятся спор-
тивные и компью-
терные игры. Со 
всеми детьми и 
взрослыми у него 
уважительные 
отношения, он не 
позволяет себе 
грубить. Начатые 
дела всегда завер-
шает.

Что хоЧет 
женщина?
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Арина СОКОЛОВА

Для женщин цветы значат 
очень много. Если вы не со-
гласны с этим, вы просто не 
видели реакцию дам на флеш-
моб женственности в Ульянов-
ске, когда вечером в пятницу 
после трудового дня им вдруг 
дарили по цветку просто так 
на улице. 

– Вы прекрасны, как этот цве-
ток! Улыбайтесь чаще, – с эти-
ми и другими приятными для 
женских ушей словами нарядно 
одетые, причем исключительно 
в платья и юбки, участницы акции 
подходили к каждой встречной 
представительнице прекрасного 
пола. Возраст, внешний вид и 
наличие спутника той, кому пред-
назначался цветок, значения не 
имели. Чем грустнее и удручен-
нее было ее лицо, тем скорее ей 
нужно было оказывать букетную 
терапию. 

ПроСто решила  
раздать цВеты

Главный идеолог и координа-
тор флешмоба женственности 
– известный в России и за ру-
бежом психолог и автор книги 
«Предназначение быть женщи-
ной» Ольга Валяева. На своем 
сайте она пишет вдохновляю-
щие статьи, проводит тренинги 
и пропагандирует среди еди-
номышленниц женственность. 
Она также предлагает своим 
подписчицам двухмесячные 
программы под названием «Ма-
рафон женственности», по ре-
зультатам которых, как уверяет 
сама психолог, дамы перестают 
«откладывать себя в долгий 
ящик» и начинают заниматься 
тем, что давно требовала душа. 
Действительно ли помогает 

ее методика достижения по-
ставленных целей и ведения 
дневника с отчетами познать 
себя – говорить не беремся. 
Тем не менее участницы флеш-
моба говорят о позитивных из-
менениях в своей жизни после 
марафона.

В первый день августа Ольга 
Валяева отмечает день рожде-
ния. Однажды в свой праздник, 
как рассказывают ее поклон-
ницы, она подумала: почему бы 
не порадоваться жизни в этот 
день всем окружающим ее лю-
дям? И женщина просто решила 
пройтись по улице и раздать 
встречным девочкам, девушкам, 
женщинам, бабушкам цветы, 
тем самым подарив им частичку 
своего тепла. 

После этого Валяева предло-
жила всем своим подписчицам 
сделать яркое и красивое меро-
приятие под девизом: «Сделаем 
мир лучше по-женски!». По ее 
замыслу в один день в каждом 
городе девушки должны со-
браться на главной площади и 
одаривать прохожих своим хо-
рошим настроением, улыбками 
и цветами. На призыв автора 
популярных тренингов девушки 
откликнулись с удовольствием. 
Каждая уверена, что современ-
ным барышням, кем бы они ни 
были – менеджерами, бухгал-
терами, продавцами, секре-
тарями, директорами, – пора 
вспомнить о женском предна-
значении.

КраСота – наше ВСе
Чтобы собраться всем вместе, 

инициативные девушки создают 
для встречи группы в соцсе-
тях и призывают приходить на 
флешмоб с семьями, друзьями 
и близкими людьми. География 
акции расширяется. В этом году 
мероприятие проходило одно-

временно в 20 странах и 175 
городах России и уже в шестой 
раз. 

Ульяновск присоединился к 
акции не впервые. В этом году 
организацию взяла на себя ак-
тивист клуба ульяновских вело-
сипедистов «Симбайк» Татьяна 
Державина.

– Задача флешмоба – показать 
женщинам, что красота – наше 
все, основная движущая сила 
мира, – говорит Татьяна Держа-
вина. – И главное предназначе-
ние женщины – быть женщиной. 

Дамы с букетами, как сказоч-
ные волшебницы, прошлись по 
Венцу и центральным улицам 
Ульяновска. Реакция на неожи-
данный презент у всех была 
ожидаемой – удивление и ра-
дость. Только представьте себе 
бабушку, которой, может, лет 
двадцать никто цветы не дарил, 
нежно прижимающую к груди 
гербер…

Помимо цветов девушки да-
рили встречным представи-
тельницам прекрасного пола 
открытки с комплиментами и на-
поминанием, что каждая – самая 
милая, красивая и не похожая 
на других. И пусть в Ульяновске 
участниц флешмоба было не так 
много – около 20, но счастливых 
женщин, заряженных положи-
тельными эмоциями, в этот 
день в Ульяновске точно стало 
больше. 

Флешмоб проходил 
одновременно  
в 20 странах и  
175 городах России. 
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Подготовила  
Лада БЕЛОЗЕРОВА
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ВуколоВа едет на 
чемпионат еВропы
В Казани прошел чемпионат 
России по легкой атлетике. 
Ульяновская спринтерша 
Екатерина Вуколова завоева-
ла на этих соревнованиях 
две медали.

Екатерина стала серебряной 
медалисткой в беге на 200 ме-
тров, показав результат 23,29 
секунды. Она уступила лишь 
одной сопернице – Елизавете 
Савлинис, которую едва не 
настигла на финише, но со-
перница все-таки опередила 
нашу землячку всего на 0,04 
секунды. Но позади осталась 
олимпийская чемпионка 2008 
года Александра Федорива-
Шпаер. А в эстафете 4х400 
метров Вуколова завоевала 
«золото», выступая в составе 
команды-чемпионки – сборной 
Москвы. 

На днях в швейцарском Цюри-
хе начнется чемпионат Европы по 
легкой атлетике. Екатерина попа-
ла в число кандидатов в сборную 
России на 200-метровке. Пока в 
нынешнем сезоне ее результат 
на этой дистанции восьмой в ев-
ропейском рейтинге. Вуколова 
также входит в резерв россий-
ской сборной в эстафете 4х400 
метров. 

А известный димитровград-
ский спринтер чемпион России 
в беге на 100 метров Александр 
Бреднев финишировал в Казани 
четвертым, уступив бронзовому 
призеру 0, 03 секунды…

наш челоВек В летнем 
биатлоне
Мастер спорта Роман Сурнев 
примет участие в первенстве 
мира по летнему биатлону 
среди юниоров, который 
пройдет в Тюмени  
с 20 по 24 августа.

Право выступать в составе 
сборной России наш молодой 
спортсмен завоевал на отбороч-
ных соревнованиях, которые на 
днях проходили в той же Тюме-
ни. Роман принял участие в двух 
гонках – в спринте и пасьюте 
и показал отличный результат, 
заняв в обоих забегах третье 
место. Так, в спринте на 10 кило-
метров Роман был стопроцентно 
точен из позиции лежа, но в 
стрельбе стоя совершил два 
промаха. В гонке преследования 
на 12,5 километра спортсмен 
снова попал во все цели из по-
ложения лежа, а на «стойке» до-
пустил три промаха. Напомним, 
что в Ульяновской области биат-
лон является одним из базовых 
видов спорта.

на хоккей –  
В Восемь утра
Определено время начала 
матчей первого этапа Кубка 
России, которые пройдут в 
Ульяновском Ледовом двор-
це «Волга-Спорт-Арена». 

Игры будут начинаться в  
8 утра. Но для истинных болель-
щиков это не помеха! Матчи 
пройдут в формате 2 тайма по 
30 минут. 31 августа, 1 и 2 сен-
тября в течение дня состоится 
семь игр, 3 сентября – четыре 
игры. «Волга» свой первый 
поединок против «Мурмана» 
начнет 31 августа в 11.50. По-
болеем!

события

«Шахтера» вновь вышли вперед, 
но их радость была недолгой. 
Уже в компенсированное время к 
первой пятнадцатиминутке судья 
назначил пенальти в ворота хозя-
ев. К мячу подошел Марат Сафин 
и хладнокровно разобрался с вра-
тарем. Этот мяч стал для Марата 
шестым за «Волгу» в розыгрышах 
Кубка страны, и он обошел по ко-
личеству забитых голов символа 
ульяновской команды конца 90-х 
– начала 2000-х Владимира Про-
нина, у которого на счету 5 мячей. 
Теперь Марат Сафин – лучший 
бомбардир «Волги» в истории 
розыгрышей Кубка России. 

В оставшееся время команды 
голов друг другу не забили, и 
им предстояла серия пенальти, 
в которой начал чудить главный 
арбитр встречи. В случаях со вто-
рым и четвертым ударами игроков 
«Шахтера» голкипер «Волги» Ти-
мур Багаутдинов отбивал мячи, а 
судья заставлял перебить, после 
чего хозяева забивали. Не забра-
ковал судья только один сейв гол-
кипера, и полевые игроки нашей 
команды не подвели, точно реали-
зовав все пять ударов. «Волга» не 
без труда выходит в 1/64 финала 
Кубка России, соперником в ко-
торой стало кировское «Динамо», 
которое уверенно разобралось в 
1/128 финала с йошкар-олинским 
«Спартаком» – 4:0. Матч пройдет в 
Ульяновске 11 августа.

три гола В Ворота 
«спартака»

Уже через четыре дня «желто-
черным» после кубковых баталий 
предстоял матч чемпионата. На 
неделе перед игрой «Волга» по-
полнилась двумя новыми игро-
ками. Это полузащитник Евгений 
Курицын из подольского «Витязя». 
23-летний игрок является воспи-
танником детской футбольной 
академии Рината Дасаева. Второй 

новичок – 21-летний защитник 
Михаил Борисов, родившийся в 
Новоульяновске, уехавший юно-
шей в футбольную тольяттинскую 
академию, после которой в его 
карьере был молодежный состав 
московского «Локомотива». Пред-
ыдущий клуб Михаила – «МИТОС» 
из Новочеркасска.

После выездного поражения 
от «Челябинска» со счетом 0:2 
подопечным Сергея Седышева 
необходимо было набирать три 
полновесных очка в домашнем 
матче, тем более что и сопер-
ник подходящий – «Спартак» из 
Йошкар-Олы, команда на высокие 
места не претендующая. В самом 
дебюте матча «Волга» создала 
множество опасных моментов у 
ворот соперника, однако забить 
не удалось, после чего в игре на-
блюдалось затишье. Первый мяч 
в сетке ворот команды из столицы 
Республики Марий Эл оказался 
лишь за десять минут до переры-
ва. Это Роман Тузовский отлично 
пробил в ближний угол. А в до-
бавленное к первому тайму время 
преимущество нашей команды 
ударом головой удвоил чемпион 
Европы среди юношей 2006 года 
Денис Щербак. И Роман, и Денис 
являются новичками команды. 
Это их первые мячи за «Волгу». 

Вообще этот матч можно смело 
назвать бенефисом новобранцев 

Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

Ульяновская «Волга» стартова-
ла в Кубке России по футбо- 
лу-2014/2015. На стадии 1/128 
финала нашей команде достался 
весьма экзотический соперник 
– «Шахтер-Волга-Олимпиец» 
из поселка Пешелань, высту-
пающий в первенстве ЛФК и 
являющийся победителем зоны 
«ЛФК-Приволжье» последних 
двух лет. 

Наверное, не все болельщики 
слышали о Пешелани, небольшом 
поселке сельского типа в Арза-
масском районе Нижегородской 
области. До Нижнего Новгорода 
– 120 километров. Тем не менее 
здесь есть свой футбольный клуб, 
существующий с 1998 года, кото-
рый неоднократно выигрывал кубок 
Нижегородской области, и свой 
стадион «Шахтер». Правда, его поле 
меньше стандартного. В 2008 году 
клуб заявился в третий дивизион.

«Волгу» спасли 
пенальти

Как и ожидалось, настрой 
пешеланцев, игравших перед 
своими болельщиками против 
профессионального клуба, был 
запредельным. Стоит отметить, 
что в стартовом составе «Волги» 
по решению тренерского штаба 
вышли не все основные игроки. 
Хозяева открыли счет на 29-й 
минуте красивым ударом из-за 
пределов штрафной. Во втором 
тайме на 65-й минуте Евгений 
Жихарев точным ударом счет 
сравнял. Игра перетекла в до-
полнительное время. 

На 101-й минуте футболисты 

«Волги», так как и третий мяч в 
ворота «Спартака» сотворили де-
бютанты команды. Вышедший на 
замену вместо Дениса Щербака 
Евгений Курицын классно навесил 
со штрафного, и другой новичок 
Игорь Бугаенко отправил мяч в 
ворота. Причем Евгению потре-
бовалось менее минуты сыграть 
за «Волгу» чтобы записать на свой 
счет голевую передачу. Вновь 3:0, 
как и в первом домашнем матче, 
крупная победа ульяновцев. Не-
смотря на разгромный счет, игра 
«желто-черных» пока далеко не 
идеальна. Сильно обновившейся 
команде, естественно, не хватает 
сыгранности. Есть проблемы в за-
вершающей стадии атак.

готоВимся дать бой
Главный тренер «Волги» Сер-

гей Седышев на послематчевой 
пресс-конференции сказал: «Не-
смотря на крупный счет, игра была 
не такой простой. Прежде всего, 
наверное, по нашей вине, до кон-
ца еще не играем так, как хочет 
тренерский штаб. Были претензии 
к игрокам, они были высказаны в 
перерыве. Хорошо, что пока все 
складывается так, что команда То-
льятти приехала неподготовлен-
ной – первая официальная игра 
была с нами. И Йошкар-Ола еще 
не набрала ход, и пока мы наби-
раем очки. Дальше будут сопер-
ники посерьезнее – там игрокам 
надо уже будет показывать свое 
мастерство, которое у нас есть, 
но пока они его не раскрывают в 
той мере, в которой мы хотим. По 
качеству игры большие вопросы. 
Впереди очень сложный выезд в 
Нижнекамск, с такой игрой будет 
очень тяжело добиться там по-
ложительного результата. Будем 
шесть дней работать, постара-
емся подготовить команду, чтобы 
там дать бой, потому что, объек-

тивно говоря, «Нефтехимик» 
– команда покласснее, чем 
йошкар-олинский «Спартак». 

В тему
*Кубковую встречу и игру со «Спар-
таком» пропустил форвард Иван 
Кузнецов, травмировавший плечо 
в матче против «Челябинска». В 
столице Южного Урала он вышел 
в стартовом составе, а на 69-й 
минуте ему потребовалась замена. 
Как выяснилось, в одном из едино-
борств нападающий получил удар в 
область плеча.
– Сначала подумалось, что был про-
сто небольшой болевой шок после 
ушиба, – рассказал старший тренер 
команды Виктор Федулов. – Док-
тора «заморозили» больное место, 
Иван вернулся на поле, но в плечо 
продолжало «отдавать». Мы не стали 
рисковать здоровьем игрока и сде-
лали замену. По дороге в Ульяновск 
боль продолжала его беспокоить. 
Подозрение на вывих. Безусловно, 
это большая потеря. Но у нас есть 
Тузовский, который теоретически 
может сыграть форварда, молодой 
Бугаенко. Что-нибудь придумаем. 
*Как сообщила пресс-служба екате-
ринбургского «Урала», клуб россий-
ской премьер-лиги пополнился  
24-летним хавбеком Иваном Чуди-
ным, в прошлом сезоне защищав-
шим цвета «Волги». Чудин является 
воспитанником екатеринбургского 
футбола, долгое время находил-
ся в системе «Урала». За главную 
команду выступал в 2009 году. Но 
как следует закрепиться в «основе» в 
силу разных обстоятельств не сумел.  
По-новому раскрыться полузащитни-
ку помог переход в «Волгу». В сезоне-
2013/14 в составе ульяновской 
команды он провел 29 матчей, забил 
четыре мяча и завоевал «серебро» 
зоны «Урал-Поволжье».
 – Это очень старательный игрок, 
но пока ему немного не хватает 
скорости, – сказал наставник «Ура-
ла» Александр Тарханов.

бенефис 
Волжских 
ноВобранцеВ

Следующий соперник 
в Кубке России – 
кировское «Динамо».

Обновившейся команде 
не хватает сыгранности.
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Грудное вскармливание 
полностью покрывает по-
требности новорожденного 
в питательных веществах и 
обеспечивает иммунную за-
щиту. К сожалению, далеко 
не каждая женщина кормит 
своего ребенка грудью.

Согласно сведениям Первого 
московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, в России на груд-
ном вскармливании находятся 20 
– 28% детей до 4 месяцев, к 6 ме-
сяцам – 17 – 20% и менее. Между 

тем природа наделила женщин 
всем необходимым, чтобы само-
стоятельно кормить новорожден-
ного малыша. Если не касаться 
медицинских противопоказаний, 
одна из причин сложившейся 
ситуации в том, что мать не об-
ладает достаточными знаниями, 
чтобы правильно организовать 
процесс кормления грудью.

Гормоны-помощники
Гормоны эстроген и прогесте-

рон, выделяющиеся во время 
беременности, заставляют раз-
растаться протоки молочной 
железы. Под воздействием гор-
монов они ветвятся, на их концах 
образуются альвеолы, в которых 
во второй половине беремен-
ности появляется молозиво. 
Пролактин – гормон, который 
стимулирует выработку грудного 
молока. Он образуется в орга-
низме матери в момент, когда 
ребенок сосет грудь, поэтому к 
следующему кормлению выраба-
тывается то количество молока, 
которое соответствует потребно-
стям ребенка. Гормон окситоцин 
заставляет сокращаться клетки, 
которые поставляют грудное 
молоко в протоки. При поступле-
нии молока диаметр протоков 
увеличивается, молоко начинает 
капать из груди.

ЕстЕствЕнноЕ 
вскармливаниЕ

Процесс выработки грудно-
го молока ребенок регулирует 
сам – именно сосание запу-
скает гормональные процессы. 

Если молоко находится в груди 
долго, в нем вырабатывается 
вещество, условно называемое 
ингибитором, которое блокирует 
выработку грудного молока, за-
щищая грудь от переполнения. 
Именно поэтому Всемирная 
организация здравоохранения 
рекомендует кормить ребенка 
по требованию – тогда, когда 
он просит, – и не ограничивать 
длительность кормлений. Если у 
женщины есть противопоказания 
для грудного вскармливания, 
чтобы сохранить грудное молоко, 
необходимо его сцеживать. Это 
может служить пусковым меха-
низмом выработки молока, но 
гормональный процесс при этом 
проходит менее активно, чем при 
сосании. Специалисты Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской федерации и Всемирной 
организации здравоохранения 
рекомендуют до шести месяцев 
кормить ребенка исключительно 
грудным молоком. После 6 меся-
цев нужно вводить прикорм, но 
грудное молоко может оставать-
ся дополнительным источником 
питания ребенка до двух и более 
лет. Ночные кормления – с 3 ча-
сов ночи до 8 часов утра – имеют 
важное значение.

полЕзно! почЕму?
Грудное молоко содержит им-

муноглобулины, важные для фор-
мирования иммунной системы 
ребенка. Также в грудном молоке 
содержатся вещества, необхо-
димые для кальцификации ко-
ренных зубов, формирования 
скелета, правильного функцио-
нирования внутренних органов. 
Грудное молоко – наиболее под-
ходящая пища для ребенка, с 
оптимальным соотношением 
белков, минеральных веществ, 
жиров, углеводов, гормонов и 
ферментов. Грудное вскармли-
вание выполняет и психологи-
ческую функцию. Для ребенка, 
который провел 9 месяцев в 
утробе матери, кормление гру-
дью – способ взаимодействия с 
матерью, помогающий ему адап-
тироваться к новой, незнакомой 
жизни. Грудное вскармливание 
полезно не только для ребенка, 
но и для матери: сосательные 
движения ребенка вызывают 
выделение гормона окситоцина, 
который способствует сокра-
щению миометрия и быстрому 
восстановлению матки после 
родов. Кормление грудью по-
могает матери наладить тесный 

контакт с ребенком, эта тесная 
связь может сохраняться в тече-
ние всей жизни.

как наладить ГрудноЕ 
вскармливаниЕ

Легче всего наладить грудное 
вскармливание, если мать и ре-
бенок находятся вместе с момен-
та родов. Очень важен контакт 
еще в родильном зале, первое 
прикладывание ребенка к груди 
в течение 30 минут после рож-
дения. При кормлении по требо-
ванию ребенок получает грудное 
молоко до 10 – 12 раз в сутки, 
одно кормление может длиться 
до 20 минут. К концу первого 
месяца частота кормлений есте-
ственным образом снижается. 
Если нет возможности кормить 
ребенка грудью, кормите его с 
ложки, из чашки или из шприца. 
Не приучайте ребенка к соскам и 
пустышкам. Если мать вынуждена 
выйти на работу, следует сохра-
нить ночные кормления: именно 
они стимулируют регулярную 
выработку грудного молока. В 
случае, когда грудного молока 

становится меньше, не спешите 
докармливать ребенка смесью. 
Нормализовать лактацию помо-
гают частые прикладывания, лак-
тогенные компоненты натураль-
ного происхождения: душица и 
мелисса (их можно добавлять в 
чай); настои аниса, семян тмина 
и укропа; напитки из аниса, фен-
хеля и листового салата. Врач 
может назначить физиотерапев-
тические процедуры.

коГда вводить прикорм?
Период физиологической зре-

лости и готовности ребенка к 
принятию твердой пищи наступа-
ет в интервале от 4 до 6 месяцев, 
для каждого ребенка он индиви-
дуален. Не следует торопиться 
с введением прикорма. Если 
ребенок находится исключитель-
но на грудном вскармливании, 
рекомендуется вводить его в  
6 месяцев.

Материал подготовлен при 
содействии Ульяновского  

областного центра  
медицинской профилактики

идЕальноЕ питаниЕ
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Ночные кормления 
особенно важны.

Не следует торопиться  
с введением прикорма.

Больше  
рожаем, 
меньше 
умираем
Арина СОКОЛОВА

По результатам первого 
полугодия в Ульяновской 
области зафиксировано 
снижение естественной 
убыли населения. Об итогах 
за шесть месяцев сообщило 
региональное министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития.

По данным ведомства, есте-
ственная убыль населения сни-
зилась на 15%. Число родив-
шихся в регионе увеличилось 
на 3,9%, количество умерших 
сократилось на 0,9%.

– Мы разработали особый 
комплекс мер для поддержки 
материнства и детства, спо-
собствующий рождению здо-
ровых малышей,  – говорит 
зампред правительства регио-
на – министр здравоохранения 
и социального развития Павел 
Дегтярь. – Так, внедрена трех-
уровневая система оказания 
квалифицированной перина-
тальной помощи, в регионе со-
вершенствуется гинекологиче-
ская служба. Также мы успешно 
пытаемся снизить количество 
абортов и сохранить репродук-
тивное здоровье граждан. Осо-
бое внимание уделяется сель-
ским районам, учитывая осо-
бенности демографического 
положения в разрезе каждого 
муниципалитета. Такие задачи 
поставлены в «майских указах» 
президента РФ и держатся на 
особом контроле губернатора 
Сергея Морозова

По данным специалистов 
профильного ведомства, с на-
чала года под диспансерное 
наблюдение женских консуль-
таций поступили почти восемь 
тысяч беременных женщин, 
что превышает показатель за 
аналогичный период 2013 года. 
Новорожденных, соответствен-
но, стало на 300 малышей боль-
ше. Причем четвертого и далее 
карапузов аист принес свыше 
300 семьям. К слову, в этом 
году в регионе появились на 
свет 91 двойня и одна тройня. 
Так, в период с 21 по 27 июля 
в областном центре родились 
сразу три двойни.

недоступная среда
Зачастую инвалидам трудно 
беспрепятственно попадать на 
объекты, без которых сейчас 
сложно представить совре-
менную жизнь. И за такое 
положение дел юридические 
лица и предприниматели обя-
заны отвечать. А все выявлен-
ные в ходе проверок недо-
статки они должны устранять.

Всего с начала года специали-
сты территориальных управле-
ний министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Ульяновской области провели 
110 проверок соблюдения нор-
мативных требований по орга-
низации беспрепятственного 
доступа людей с ограниченными 
возможностями к объектам со-
циальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры. По 
фактам выявленных правонару-
шений выдано 45 предписаний, 

к административной ответствен-
ности привлечены 34 юрлица и 
руководителя.

– Они уже начали устранять 
недоработки – строить панду-
сы и поручни для инвалидов-
колясочников, пожилых граждан 
и родителей с маленькими деть-
ми, – комментирует заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь. 

Напомним, в регионе реализу-
ется государственная программа 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 
годы. На формирование беспре-
пятственного доступа людей с 
ограниченными возможностями 
к объектам из консолидирован-
ного бюджета Ульяновской обла-
сти в этом году будет выделено 
свыше 45 миллионов рублей. Из 
федеральной казны на эти цели 
планируется направить почти 
столько же средств.
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Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2014 года 
овен
Предугадать исход 
многих дел и опре-
делить главное из 

них вам удастся заранее. 
Прислушайтесь к советам 
близких. Что и как будет про-
двигаться в любовных от-
ношениях, зависит от вас. 
А ревность может привести 
к новым ссорам. Благопри-
ятный день – 9. Неблагопри-
ятные дни – 7, 11.

телец
Неудачное время 
для коллективных 
занятий и встреч, 

но все, за что бы вы ни взя-
лись в плане индивидуального 
творчества, будет успешно 
реализовано. Не принимайте 
подарков и сюрпризов. За 
этим может быть скрыт тай-
ный смысл. Благоприятные 
дни – 9, 11. Неблагоприятный 
день – 8.

Близнецы
Неожиданные пере-
мены в жизни могут 
закончиться боль-
шими потерями. Вы 

можете потратить впустую или 
просто потерять значительную 
сумму денег. Откажитесь от 
сомнительных сделок, отло-
жите до будущих времен круп-
ные покупки. Благоприятный 
день – 12. Неблагоприятные 
дни – 6, 10.

рАк
Настала пора от-
п р а в и т ь с я  в  п у -

тешествие. Вы готовы по-
могать другим, но будьте 
сдержаннее, иначе они сядут 
вам на шею. Избегайте пере-
напряжения, не пытайтесь 
делать больше, чем вы мо-
жете, и говорить больше, 
чем знаете. Благоприятные 
дни – 6, 9. Неблагоприятные 
дни – 10, 11.

лев
Вы словно баланси-
руете над бездной 
и, потеряв осторож-

ность, можете легко упасть 
в пропасть. В любом случае 
не поддавайтесь панике: вы 
не разобьетесь. Тщательно 
спланируйте свои действия 
– и вам будет обеспечен 
успех. Благоприятные дни – 
7, 9. Неблагоприятные дни 
– 10, 12.

ДевА
О т  н е о ж и д а н н ы х 
приобретений до се-
рьезных заблужде-

ний и потерь – вас ждет масса 
событий. Все родственники, 
друзья и знакомые решат на-
помнить вам о себе. Так что 
готовьтесь к бесконечным 
звонкам, гостям и встречам. 
Благоприятные дни – 6, 9, 
12. Неблагоприятные дни – 
7, 11.

весы
Не старайтесь сде-
лать все и сразу, 
хотя можете со-
вершить многое. 

Не слушайте ничьих уговоров 
и поступайте, как выгодно. 
Дамам самое время заняться 
внешностью: эффект от диет 
и косметических процедур 
будет максимальным. Благо-
приятные дни – 7, 12. Неблаго-
приятный день – 10.

скорпион
Светлая полоса сно-
ва настанет в вашей 
жизни. Вам откро-

ются новые возможности, 
ваши доходы начнут расти, 
вы получите преимущества 
перед другими. Готовьтесь 
участвовать в обществен-
ных и деловых встречах, они 
продуктивны. Благоприятные 
дни – 9, 10. Неблагоприятные 
дни – 6, 11.

стрелец
Возможны ссоры 
с близкими и род-
ными. Если вы в 

течение некоторого времени 
избегали того, с кем имели 
любовные отношения, то те-
перь он напомнит вам о сво-
ем существовании, причем 
сделает это не самым лучшим 
образом. Благоприятные дни 
– 6, 10, 12. Неблагоприятный 
день – 11.

козерог
Сейчас вы смо-
жете обзавестись 
п о к р о в и т е л я м и , 

которые потом станут для вас 
весьма полезной опорой. Есть 
шанс добиться расположения 
вышестоящих лиц. Будьте 
на виду у начальства, однако 
не теряйте при этом чувства 
меры и такта. Благоприятный 
день – 9. Неблагоприятный 
день – 10.

воДолей
Вашим доверием мо-
гут воспользоваться 
недоброжелатели, 
поэтому не посвя-

щайте кого-либо в свои идеи. 
Отложите принятие серьезных 
решений, а пока еще раз все 
хорошо взвесьте и обсудите 
и, возможно, измените свое 
решение. Благоприятные дни 
– 6, 9, 12. Неблагоприятные 
дни – 8, 11.

рыБы
Будьте уверены в 
своих  силах  для 
реализации всего 

задуманного, в то же время 
понимайте, что ваш труд не 
напрасен. Может произойти 
судьбоносная встреча. Опти-
мизм на мир и чувство юмора 
помогут справиться с пробле-
мами. Благоприятные дни – 7, 
12. Неблагоприятные дни – 8, 
11.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народной 
газеты» и телеканала «ТНТ»! 
Предлагаем вам новый при-
зовой сканворд. Присылайте 
ответы по адресу: 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 15 мая(по 
штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

6 АвгустА  
l День железнодорожных 
войск. 
l  Международный день 
«Врачи мира за мир».
l 125 лет назад проведен 
последний бой боксеров 
без перчаток.

7 АвгустА  
l День специальной связи и 
информации Федеральной 
службы охраны России.
l  60-летний юбилей от-
мечает футболист, тренер, 
призер Олимпийских игр 
Валерий Газзаев.

l 67 лет эстрадной певице 
Софии Ротару.

8 АвгустА  
l  Международный день 
альпинизма (День альпи-
ниста).
l 90 лет назад в Москве 
появилась первая регу-
лярная внутригородская 
автобусная линия.
l  20 лет назад ушел из 
жизни русский писатель 
Леонид Леонов.
l  65 лет назад умер бо-
рец, атлет, заслуженный 
артист РСФСР и заслу-
женный мастер спорта 
Иван Поддубный.

9 АвгустА  
l  День воинской славы 
– 300 лет назад русский 
флот под командованием 

Петра I одержал первую в 
истории крупную победу 
над шведами у мыса Гангут 
в ходе Северной войны.
l День физкультурника.
l  Международный день 
коренных народов мира.
l 100 лет со дня рождения 
финской писательницы, ху-
дожницы и иллюстратора, 
создателя образа Муми-
троллей Туве Янссон.

10 АвгустА  
l День строителя.
l 85-летний юбилей отме-
чает актер театра и кино, 
народный артист СССР 
Олег Стриженов. 
l 490 лет назад основан 
Новодевичий монастырь 
в Москве.
l 200 лет со дня рождения 
швейцарского фармацев-
та, бизнесмена, основате-
ля компании Nestle Генри 
Нестле. 

11 АвгустА  
l  55 лет назад в Москве 
открыт международный 
аэропорт «Шереметьево».
l 35 лет назад при стол-
кновении двух самолетов 
«Ту-134» в небе над Дне-
продзержинском погибла 
футбольная команда «Пах-
такор».
l  75-летний юбилей от-
мечает психотерапевт, 
гипнотизер Анатолий Каш-
пировский.

12 АвгустА  
l День Военно-воздушных 
сил. 
l  Международный день 
молодежи.
l 60 лет со дня открытия 
Аппаковской сельской би-
блиотеки и библиотеки в 
селе Мордово Озеро (Ме-
лекесский район).
l 70-летний юбилей отме-
тил бы дирижер, компози-
тор, профессор, народный 
артист РСФСР Николай 
Калинин.
l Год назад ушел из жизни 
писатель, журналист, пу-
тешественник и телеведу-
щий Василий Песков. 

скАнворД  
по мАтериАлАм 
прогрАммы «тАкое кино» 

1. Была в ходу до си-
гареты. 2. Нарочито гру-
бый фигляр. 3. Воздуш-
ный «шофер». 4. Жених 
после загса. 5. «Дырка» 
между лекциями. 6. 1000 
кубиков жидкости. 7. Ряд 
трав (по Далю). 8. Бело-
русский ВИА. 9. См. фото.  
10. Гарнир из картофе-
ля. 11. Женская одежда в 
Индии. 12. «Вертушка» в 
статоре. 13. Дурман, до-
бытый из мака. 14. Ста-
до на дальнем пастбище.  
15. Говядина до раздел-
ки. 16. Попытка найти.  
17. Стяжка ног лошади.  
18. Вшитый в шов шну-
рок. 19. Навет, клевета.  
2 0 .  Го р н ы й  б а р а н о -
козел. 21. Услуга сото-
вой связи. 22. Аптечная 
масса-малютка. 23. Зна-
ет все о линзах. 24. Кола, 
но не пепси. 25. Бумага 
вместо побелки. 26. Лап-
ша с мясом и овощами.  
27. Мстино -...– Ильмень.  
28. Бросовая петля пастуха.  
29. Дикий зеленый лимон-
чик. 30. Верная хвосту яще-
рица. 31. Жуткая темень. 
32. ... всем по порядку.  
3 3 .  Ш т а т  в  С Ш А .  
3 4 .  Н а д у в а т е л ь с т в о .  
35. 3-5-мачтовый парусник. 
36. Деньги в счет зарплаты. 
37. Семь … отмерь. 38. 
60 или 100 на лампочке.  
39. Стартовая площадка 

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

ракеты. 40. Воздаяние за 
содеянное. 41. Донесе-
ние в конверте. 42. Дер-
ганье мышц от нервов.  
43. Обувка из шкуры оленя.  
44. Банкет для избранных. 
45. Банковская писуль-
ка. 46. Величава будто ....  
4 7 .  Б и о п о л е  к а ж д о -
го из нас. 48. 15  суток 
или лет.  49 .  Развали-
на. 50. Крыса Шапокляк.  
51. Всегда супротив катода. 
52. Малолетний биолог.  
3. Водный покров Земли. 
54. Большая родня шот-
ландца. 55.  Белая по-
лоса в беконе. 56. Шел-
к о в и ц а  ш е л к о п р я д а .  
57 .  Колдовской сглаз. 

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
сериАлА «универ» от 16 июля

По горизонтали: «Арабика». Сириус. Шарики. Укор. Сак. 
Саке. Облик. Сито. АОН. Аврал. Сход. Леоне. Писк. Видок. 
Дзе. Сват. Осел. Наив. Отруб. Около. Снег. Рух. Кино. Ква-
сок. Тату. Таз. Лето. Овен. Ярушин. «Ла». Ампула. 

По вертикали: Самбурская. Санкция. Корова. Итог. 
След. Шасси. Отрок. Слон. Икша. Толк. Русло. Обрат. Тол. 
Аджика. Пояс. Усатова. Кокос. Хота. Сатир. Седло. Кузина. 
Лох. Опенок. Кади. Али. Ион. Стекольников. Обложка. 
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58 .  Дракон с Комодо.  
59. Депрессия в экономике.  
60. Военный путь индейца.  
61. Испанский автомобиль.  
62.  Земледелец Спар-
ты. 63. Бизнес по-русски.  
64. «Копейка» с Альбио-
на. 65. ТВ-канал. 66. Са-

мая высокая гора о.Крит.  
67 .  Божок язычников.  
68.  См. фото. 69.  Из-
г о т о в и т е л ь  т е к с т и л я . 
70. Гонщик по тротуару.  
71. Столица марийцев Йош-
кар-…. 72. Бытовой раство-
ритель. 
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«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Черепашки-ниндзя» (фан-
тастика), «Навстречу штор-
му» в 2D (триллер), «Король 
Сафари» в 2D и 3D (муль-
тфильм), «Побудь в моей шку-
ре» в 2D (триллер), «Судная 
ночь-2» в 2D (ужасы), «Пла-
нета обезьян: Революция» в 
3D (фантастика), «Геракл» в 
2D и 3D (боевик), «Как приру-
чить дракона-2» в 2D (мульт-
фильм), «Домашнее видео» 
в 2D (драма), «Поддубный»  
в 2D (драма), «Стражи Галак-
тики» в 2D, 3D и IMAX (фанта-
стика).
Цена билета – 100 – 600 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Стражи Галактики» в 3D (фан-
тастика), «Домашнее видео» в 
2D (драма).
Цена билета – 200 – 250 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Черепашки-ниндзя» (фанта-
стика), «Планета обезьян: Ре-
волюция» в 3D (фантастика), 
«Геракл» в 3D (боевик).
Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс  
КИНОПАРК»  
ул. К. Маркса, 4а,  
(тел. 67-76-20)
« Та р з а н »  ( м у л ьт ф и л ь м ) , 
«Роковая страсть» (драма), 
«Трудно быть богом» (фан-
тастика), «Планета обезьян: 
Революция» в 3D (фантасти-
ка), «Домашнее видео» в 2D 
(драма), «Стражи Галактики» 
в 3D (фантастика).

Цена билета –  
100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Лига мечты» (спортивная 
драма), «Геракл» в 3D (бое-
вик), «Черепашки-ниндзя» 
(фантастика).

Цена билета –  
100 – 120 рублей.

АфишА

КИНОТЕАТРЫ

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

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (пл. 100-летия 
со дня рождения  
В.И. Ленина, 1,  
тел. 44-19-41)
6 августа, 15.00 – открытие 
выставки «Лаос – страна эко-
логического туризма», проекта 
фотографа и путешественника 
Сергея Ковальчука.
 Более 60 фотографий из жиз-
ни Лаоса – природа, люди, 
древние артефакты. Это самая 
большая фотовыставка в жанре 
«тревел» за последние годы 
в России, экспонируемая под 
открытым небом.

Вход свободный.

Ульяновский областной 
художественный музей 
(бульвар Новый Венец, 3/4, 
тел. 44-30-80) 
7 августа, 15.00 – открытие 
выставки «обретение гармонии. 
Графика художников – участни-
ков Первой мировой войны», 
посвященная 100-летию начала 
Первой мировой войны.
Представлено 55 графиче-
ских работ знаменитых русских 
художников ХХ века, прини-
мавших участие в сражениях 
на фронтах Первой мировой, 
и архивные фотоматериалы. 
Зрители смогут познакомиться 
с творчеством Владимира Фа-
ворского, Алексея Кравченко, 
Дмитрия Митрохина, Дмитрия 
Архангельского и других про-
славленных живописцев.

Вход свободный.

Бизнес-инкубатор «Квартал» 
(ул. Ленина, 78)
7 августа, 18.30, 10 августа, 
17.00 – спектакль «Маленький 
человек с большим сердцем» по 
циклу верлибров журналиста, 
писателя, фотографа, музы-
канта Сергея Гогина «Про ма-
ленького человека». Постановка 

алексея Храбскова. Главные 
роли исполняют алексей Храб-
сков и Дарья Долматова. 

Вход условно свободный:  
будет действовать система Free 

Donation (меценатские взносы 
возможны, но их размер каждый 

определяет самостоятельно). 

Запись на спектакль пред-
в а р и т е л ь н а я :  н а  7  а в г у -
ста  (ht tps://vk.com/topic-
73951968_30508293), на 10 
августа (https://vk.com/topic-
73951968_30508287).
Подробнее – «ВКонтакте» и по 
тел. 8-902-245-13-16.

Ульяновская областная 
научная библиотека  
имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
ел. 44-30-99)
До 30 августа – в выставочном 
зале выставка «я рисую этот 
мир» художниц Марии Митяже-
вой, Надежды Кременицкой и 
их учеников из детской школы 
искусств № 12 Ульяновска.

Вход свободный.

Музей «Градостроительство 
и архитектура  
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Л. Толстого, 24,  
тел. 42-04-63)
Новая персональная выставка 
Светланы Соколовой «очарова-
ние симбирской вышивки».
На выставке представлено бо-
лее 80 творческих работ, вы-
полненных в технике вышивка 
крестиком и бисером.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца  
XIX – начала XX вв.»  
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
Выставка «Встречаем по одеж-
ке» (журналы мод начала XX в., 
советской эпохи, фотографии 
модниц и модников, каталог, 
вещи из частных коллекций).
 «Как путешествовали симби-
ряне?» – мини-выставка ил-
люстраций в каретном сарае 
музея.
«Хлебушко – калачу дедушка» 

– мини-выставка, где представ-
лены сельскохозяйственные 
орудия производства и уборки 
зерна. 
«Чердачная археология» – вы-
ставка старинных вещей симби-
рян на музейном чердаке.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Мелочная лавка»  
(ул. Ленина, 76,  
тел. 32-18-79)
7 августа, 17.00 – 21.00 – «Не 
умеешь улыбаться – торговлю 
не открывай!», интерактивное 
занятие с мастер-классом.
Как выглядели конфеты, из чего 
их готовили и во что «одевали», 
подержать в руках настоящие и 
фальшивые деньги и узнать их 
историю, какими качествами 
должен был обладать чело-
век, чтобы доверили исполнять 
обязанности приказчика, – об 
этом и о многом другом на 
разнообразных интерактивных 
занятиях.

Цена билета – 100 рублей. 

Музей «Столярная 
мастерская»  
(ул. Ленина, 76а,  
тел. 32-18-79)
Выставки «В стране Чукоккала» 
(экспонаты – герои любимых 
стихов и сказок Корнея Ивано-
вича Чуковского, которые сле-
пили взрослые и юные участни-
ки кружка «Волшебная глина»).
«ах, как хочется жить красиво!» 
(разнообразные вещи ульянов-
ских мастериц Ланы Максимо-
вой, александры Кукушкиной, 
Светланы Цухловой, Марины 
Мороз, Марины Ивановой, ана-
стасии абрамовой, Юлии Пан-
футовой, Ксении Филипповой, 
Веры олиной и ольги олиной).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Детский музейный центр 
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
Выставка «В коробке с каранда-
шами» (выпускные работы уча-
щихся детской художественной 
школы города Ульяновска – ри-
сунки и театральные маски). 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУзЕИ
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в лес  
с фотоРужьем

баРды  
на поляне
В грядущие выходные, с 8 по 
10 августа, на поляне близ села 
Ломы Ульяновского района 
пройдет XII Межрегиональный 
фестиваль авторской песни 
«Ломы-2014».

В лучших традициях бардов-
ского open-air тихий, уютный фе-
стиваль станет ярким культурным 
событием в жизни региона. Как 
и раньше, он намерен собрать 
на своей поляне до пяти тысяч 
участников.

Ломы – это три концертные 
площадки, более 24 часов звуча-
ния, признанные авторы и новые 
имена, концерты классики жанра 
и в формате «открытый микро-
фон», конкурс авторской песни 
для желающих показать себя 
или получить совет опытного 
мастера. В рамках «фестиваля 
по-домашнему» пройдет концерт 
семейных дуэтов и ансамблей. 
Немало неожиданностей и раз-
нообразия в фестивальную жизнь 
внесет альтернативная «около-
жанровая» площадка «Позитив».

В этом году гостями фестиваля 
станут Ирина Сурина (Москва), 
Екатерина Болдырева и ее группа 

«Ул. Лукоморье» (Казань), Па-
вел Фахртдинов (Электросталь-
Москва), Юлия Зиганшина (Ка-
зань), Эльмира Галеева и олег 
Ковалев (Казань),  ансамбль 
«Баумана-33» (г. Димитровград), 
ансамбль «Витаминки» (Улья-
новск), Лев и Ксения Кузнецовы 
(Москва). Возможно, приедут 
олег и андрей Бударины, Марина 
Воинова (Тольятти), Константин и 
Татьяна Николаевы и другие.

Ф е с т и в а л ь  п р о в о д и т 
Ульяновская молодежная обще-
ственная организация «Клуб ав-
торской песни» при поддержке 
министерства искусства и культур-
ной политики и департамента мо-
лодежной политики министерства 
внутренней политики Ульяновской 
области, комитета по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту администрации города 
Ульяновска, а также администра-
ции Мо «Ульяновский район».

До остановки «Село Ломы» 
ходит общественный транспорт. 
Как и прежде, на поляне будет 
организована торговля: продукты 
питания, снаряжение, сувениры

Подробности в группе фестива-
ля: http://vk.com/club3698126.

В четверг 7 августа в 14.00 
литературный музей «Дом 
Языковых» (ул. Спасская, 22) 
приглашает любителей приро-
ды и фотографии в гости.

Благо здесь будет на что по-
смотреть. На базе выставки луч-
ших работ международного кон-
курса природной фотографии 
«Золотая черепаха» состоится 
первая встреча с ульяновскими 
фотографами-анималистами.

Вам предложат познакомиться 
с выставкой «Лучшие фотографии 

дикой природы», а затем оценить 
фотоотчет участников экспедиции 
за полярный круг, послушать увле-
кательный рассказ о путешествии 
по тундрам Ненецкого автономно-
го округа и сплаве по реке Печора. 
Комментарии авторов фотогра-
фий помогут понять особенности 
и сложности съемки дикой приро-
ды. Зачастую для создания одного 
удачного кадра приходится тер-
петь непогоду, проходить десятки 
километров или томиться долгими 
ожиданиями.

Чем фотографировать? Как 
остаться незаметным для «фото-
модели» в дикой природе? Как 
не потревожить объект съемки? 
На все эти вопросы вы получите 
исчерпывающие ответы. Кстати, 
если в вашем фотоархиве име-
ются снимки с «неопознанными» 
летающими или ползающими 
объектами природы, приносите их 
смело на выставку. Специалисты 
помогут определить, что это за 
чудо природы.

идем в кино!
 Приглашаем на лучшие филь-
мы сезона. Участвуйте в нашей 
киновикторине – и билет на два 
лица в киноцентр «Художествен-
ный» ваш! 

Вопрос посвящается премьере 
этой недели – фантастическому 
экшну «Черепашки-ниндзя».

Любимые с детства братья 
Леонардо, Рафаэль, Мике-
ланджело и Донателло снова 
возвращаются, чтобы спасти 
Нью-Йорк от злодея Шреддера. 
А откуда они возвращаются?

А) из пещеры;
Б) с небес;
В) из канализации.
Первый ответивший правильно получит 

заветный билет на два лица в кино. Звоните 
в среду 6 августа с 14.00 до 15.00 по теле-
фону 30-17-00. Желаем удачи!
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Если в аду будет Интернет, многие даже не 
заметят, что они умерли.

Есть такие люди, к которым хочется по-
дойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и 
ласково спросить: «Как же ты живешь без 
мозгов-то?»

— Назовите ваши сильные стороны.
— Любопытство.
— Спасибо, мы свяжемся с вами в поне-
дельник.
— А что вы будете делать на выходных?

Взрослая жизнь – круто! Можно гулять, пить 
и веселиться сколько угодно... по дороге на 
свои три работы.

– Дорогой, возьми ребенка на футбол!
 – Зачем, он еще маленький.
 – Ну а че он орет просто так.

— Ничтожество, ты создан с единственной 
целью – прислуживать мне, своему госпо-
дину! Повинуйся мне, или я уничтожу тебя 
и весь твой род!
— Киса, киса, что ты там мяукаешь, кушать 
хочешь? Иди ко мне кис-кис.

Не поеду в этом году на Кипр. В прошлом 
году не поехал в Майами, в позапрошлом – 

на Таити. В следующем году не знаю, куда 
не поеду.

Как показали последние события, предпо-
следние были лучше.

Террористы, захватившие ликеро-водочный 
завод, уже пятые сутки не могут сформули-
ровать свои требования.

Парикмахер, дважды порезав клиента, 
чтобы как-то смягчить ситуацию, затевает 
разговор:
– Вы у нас раньше бывали?
Клиент:
– Нет, руку я потерял на войне.

Стук в ворота рая. Открывает апостол 
Петр. Перед ним футболист в трехцветной 
форме.
– Ты кто? – спрашивает Петр.
– Я русский футболист.
– Ничего себе, а как ты в ворота попал?

В маршрутке едут два школьника, разго-
варивают:
 – У нас урока музыки не будет.
 – А почему?
 – Училка в декрет ушла.
 – Доигралась…

– Секрет богатства состоит в том, чтобы 
легко расставаться с деньгами.
 – Господи, я с ними встретиться никак не 
могу.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Мне на себе пришлось ис-
пытать, что такое артроз. В 45 
лет после перенесенной травмы 
колена начали мучать боли, осо-
бенно при движении. Доведя 
проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась 
на свой участок в поликлинику. 
Там мне поставили диагноз – ар-
троз коленных суставов 2 - 3-й 
степени в стадии обострения. 
Лечение: обезболивающие и 
противоспалительные препара-
ты, а также хондропротекторы. 
Затраты, я вам скажу, очень 
приличные. Мазь от 300 руб. и 
выше – тюбика хватает на три 
дня, хондропротекторы – на ме-
сяц упаковка тогда стоила около 
1 500 рублей, курс назначили 6 
месяцев. В общем, за полгода я 
потратила на лечение по данной 
схеме около 20 тысяч рублей. 
Улучшений не наступало, и по-
этому обратилась по знакомству 
на другой участок. Посмотрев 
историю болезни, мне прописали 
радикальное средство – уколы в 
коленный сустав, которые долж-
ны были обеспечить, как мини-
мум, три месяца жизни без боли. 
Но уколы - это временная мера, и 
болезнь может прогрессировать 
вплоть до того, что придется 
делать операцию. Я не могла 
смириться с тем, что моя болезнь 
необратима и ведет к операции. 
Отказавшись лечиться по такой 
схеме, попросила направление в 
областную клиническую больни-
цу. Там, изучив мое состояние, 
мне назначили... только физио-
терапию. И все? Весь месяц я 

ходила на процедуры, плача от 
боли, по ночам даже спать не 
могла. Занятия физкультурой в 
бассейне с теплой водой, гря-
зи, массаж, магнитотерапия, 
токи, ультразвук. И через три 
недели выписалась с некоторы-
ми улучшениями, обострение 
ушло на какой-то период. Перед  
выпиской мне было предписано 
лечение в домашних условиях 
на длительное время. «Слишком 
запущенное состояние. Начало 
положено, а дальше все зависит 
только от того, насколько серьез-
но относиться к лечению болез-
ни. Каждый день перед сном (это 
важно, чтобы после процедур не 
нагружать сустав и держать его 
в тепле) проводить процедуру 
аппаратом АЛМАГ по 20 минут на 

каждую коленку - почти месяц. А 
затем через месяц - повторные 
курсы магнитотерапии». В усло-
виях воспалительного процесса 
прием лекарственных средств 
практически бесполезен для 
суставов, так как в больную зону 
практически ничего не попадает 
из-за отечности и нарушения 

кровообращения. АЛМАГ дает 
возможность решать проблему с 
кровообращением. Если восста-
новить кровообращение и снять 
воспалительный процесс, то 
нормальное питание сустава вос-
становится само собой и то, что 
нужно, можно будет получить из 
обычной пищи. Оказывается, для 
этого можно ввести в рацион про-
дукты из желатина, бульоны на 
костях. Это действенно и дешево 
в отличие от хондропротекторов. 
А при наличии болей никакой 
гимнастики делать нельзя, надо 
ограничить нагрузку на суставы. 
Для исчезновения болей нужно 
опять же использовать АЛМАГ. С 
тех пор прошло несколько лет, я 
регулярно наблюдаюсь в том же 
месте и стараюсь выполнять все 
рекомендации. Лечусь АЛМАГом 
дома. Несколько раз в год - не 
меньше трех недель. Причем 
лечусь АЛМАГом независимо от 
того, беспокоит ли меня артроз 
или нет, я не хочу снова довести 
ситуацию до критической. 
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ТОЛЬКО с 11 пО 16 авгусТа 
аЛМаг-01 

сО сКИДКОЙ 15%

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)

МОжнО ЛИ выЛечИТЬ аРТРОЗ?

8110 руб. 

6895 руб.

ИМеЮТсЯ пРОТИвОпОКаЗанИЯ.  пРОКОнсуЛЬТИРуЙТесЬ сО спеЦИаЛИсТОМ

Я отказывалась принимать то, что моя болезнь необратима и дело идет к операции.

в апТеКах 

в апТеКах 

Тел. справочной (8422) 36-36-14.

Тел. справочной (8422) 46-03-03;

«Аптеках  
низких цен»

«ВИТА»

«Доброе сердце»

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Так и хочется воскликнуть: КВН – живее всех живых! 
А все потому, что ряды прошедших через этот клуб  
ширятся  и плодятся. Не успеют команды завершить 
выступление на КВНовской сцене,  как их участники 
резво разбегаются по разным юмористическим 
телепрограммам. Какой  канал ни включи – привет 
от КВН! Видимо, эти ребята безоговорочно уверены, 
что чувство юмора подвластно им одним.
Недавно на Рен-ТВ появилась своя ООН -  «Орга-
низация Определенных Наций» с выпускниками 
КВН.  Авторы не умрут от скромности. Вот как они 
представляют свое комедийное шоу.  «Российские 
юмористы на месте не сидят и лаптем щи не хлеба-
ют! После нашумевших комедийных шоу «Мультлич-
ности» и «Прожекторперисхилтон» их авторы тут же 
принялись творить новый, еще более убойный про-
дукт. Создатели «Организации Определенных Наций» 
свято верят в то, что любые мировые проблемы, то и 
дело будоражащие и потрясающие мировую обще-
ственность, можно решить очень легко - применив 
изрядную долю юмора! Присоединяйтесь к этому 
импровизированному политико-юмористическому 
мероприятию». 
Хорошо, присоединяюсь. Хотя не убеждена, что ми-
ровые  проблемы  можно решать с легкостью и юмо-
ром – в истории и в современной жизни немало тому 
доказательств.  За политическими ситуациями и за 
политическими лидерами столько бед и трагедий, 
что смешки и улыбки выдавить из себя трудновато. 

Над чем же предлагают смеяться в «политико-
юмористическом мероприятии»?  Представители 
разных стран приехали на саммит (это постоянные 
персонажи программы).  Звучат шутки следующего 
пошиба: «Предлагаю перейти на абхазский язык. 
Это потому, что ты один на нем разговариваешь?», 
«Ваши деньги – теньга, это из конины, что ли?»,  
«Задолженность МВФ в 800 миллионов Боливии вы-
платят кокаином»,  «Представитель Индии в танце 
рассказывает о недоработках в бытовой сфере», «Мы 
здесь собрались не для того, чтобы обсудить какое-
то ядерное оружие, а для того, чтобы поржать». И 
так всю программу. А я мечтала посмеяться. Мечты 
не сбылись.
Есть в программе и бытовые скетчи. И тут идут уже 
по замусоренной колее. Если про отдых в Турции – 
значит, говорят про «водку, пиво и купание голышом 
в бассейне». Ну, Михаила Галустяна (хотя он тоже на 
любителя) с его «Таги-илом» уже не переплюнешь. 
Или театральная тема. «Когда он вышел на сцену 
«Хрустальной Турандот», зал плакал – газовым 
баллончиком напшикал».  Определяете уровень 
умственного развития и образованности авторов 
данных перлов?
Это теперь называется юмор? Может, современный 
юмор уже не требует ни ума, ни остроумия, ни лег-
кости, ни импровизаций, а я не в курсе?  Может, в 
моде плоскость, примитивность и убогость? Тогда 
создателям и исполнителям в «ООН» все удается.  Но 
лучше уж послушать речи некоторых политиков – там 
и смех, и слезы. А тут одни бесплодные потуги. 

Бесплодные потуги
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