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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

20 августа 
среда +26 +17 ясно сев.-западный 

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 59% 

21 августа 
четверг +26 +16 ясно сев.-восточный 

3 м/с
749 

(мм рт.ст.) 50% 

22 августа 
пятница +28 +17 ясно сев.-восточный 

1 м/с
748 

(мм рт.ст.) 54% 

23 августа 
суббота +29 +15 облачно юго-западный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 44%

24 августа 
воскресенье +25 +14 ясно сев.-западный 

3 м/с
749

(мм рт.ст.) 56% 

25 августа
понедельник +23 +12 дождь сев.-восточный

2 м/с
750 

(мм рт.ст.) 45% 

26 августа 
 вторник +24 +12 дождь сев.-восточный

4 м/с
744 

(мм рт.ст.) 43% 

На кого охотятся 
в минсельхозе?
Комиссия Роспри-
роднадзора провела 
комплексную проверку 
министерства сельско-
го, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области и 
выявило массу нару-
шений.

В частности, комиссия 
отметила низкую эффек-
тивность организации и 
осуществления передан-
ных полномочий в обла-
сти охраны и использова-
ния объектов животного 
мира, охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

Так, например, обще-
доступные охотничьи 
угодья в области состав-
ляют всего 7,7 процента 
(240,7 гектара) от общей 
площади территории, от-
веденной под охоту. А 
должно быть не менее 20 
процентов.

И л и ,  н а п р и м е р , 
т о т  ф а к т,  ч т о ,  к р о -
м е  в е т е р и н а р н о -
профилактических меро-
приятий по защите объ-
ектов животного мира от 
болезней, иные биотех-
нические мероприятия 
не проводятся. Чехарда 
в министерстве и с ли-
митами добычи охотни-
чьих трофеев. С 1 августа 
2012 года по 1 августа 
2013 года они вообще 
не утверждались. Далее 
появились, но с нару-
шением установленных 
сроков.

Не ведется и учет блан-
ков разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов, 
что, несомненно, может 
послужить причиной воз-
никновения различных 
злоупотреблений. Нет, 
как отмечает комиссия, 
в регионе и программы 
по охране объектов жи-
вотного мира и среды их 
обитания. 

дНевНИк губерНатора

события

13 августа
Сергей Морозов провел совещание, 

посвященное ремонту и сохранности 

исторических зданий Ульяновска, а так-

же благоустройству территории возле 

них. Губернатор лично осмотрел дома 

по улице Льва Толстого. Здесь нахо-

дится порядка 20 исторических зданий 

различного значения. Некоторые из 

объектов заповедной зоны находятся 

в частной собственности и являются 

жилыми домами.

Глава региона напомнил жителям до-

мов, что он подписал постановление, 

на основании которого жители уни-
кальных зданий могут получить субси-
дии на реставрацию из регионального 
бюджета.

Возникли и вопросы по рекламе на 
исторических зданиях. На что Сергей 
Морозов ответил следующее:

– Мы ознакомились с опытом других 
регионов по осуществлению контроля 
за размещением рекламы на зданиях. 

И сейчас нам необ-
ходимо внедрить по-
добные механизмы 
на своей территории. 
В ближайшее вре-
мя должна быть со-
ставлена «дорожная 
карта» по реставра-
ции зданий по ули-
цам Льва Толстого и 
Железной Дивизии, 
ремонту тротуаров, 
установке малых ар-
хитектурных форм и 
озеленению.

4 августа
В этот день в Ульяновске старто-

вал III Международный авиатран-
спортный форум (МАТФ), о котором 
более подробно можно узнать на 
страницах 18-19. Здесь же отме-
тим, что в этот день свое 15-летие 
отмечал коллектив Ульяновского 
специализированного центра окра-
ски воздушных судов, услугами 
которого пользуются не только 
отечественные компании, но и за-
падные. Сергей Морозов поздравил 
сотрудников с юбилеем.

– Вашими первыми самолетами 
были легендарные «Ан-124», наши 
замечательные «Русланы». Вы и се-
годня являетесь основными испол-
нителями работ по их окраске. Так 
же, как и других наших самолетов – 
«Ил-96» и «Ил-86», «Ту-204», «Як-42». 
Ваше уникальное оборудование, а 
также опыт и высочайшее мастерство 
сотрудников позволяют вам готовить 

к передаче заказчикам абсолютно 
любые отечественные и зарубежные 
типы воздушных судов. Но главным 
подтверждением вашей безупречной 
репутации является то, что именно 
вы неизменно обслуживаете все 
основные самолеты президентского 
специального летного отряда «Рос-
сия», – подчеркнул губернатор.

Зима наступит ожидаемо
Зима не за горами. В регионе полным 
ходом идет подготовка к ней, в том 
числе и приемка объектов социальной 
сферы по их готовности к холодам. 

Ульяновская область в целом на се-
годня готова к зимнему периоду при-
мерно на 88 процентов. Лучше всех дела 
обстоят в Мелекесском, Николаевском, 
Барышском и Новоспасском районах. 
По специальному распоряжению пред-
седателя правительства – министра 
строительства, ЖКК и транспорта Улья-
новской области Александра Букина 
проводится проверка систем тепло- и 
водоснабжения Инзы, в сторону которых 
в последнее время идет много нарека-
ний. В числе экспертов к этой работе 
будут привлечены специалисты МУП 

«Ульяновскводоканал», «Теплосеть» и 
«Теплосервис».

Для приемки социальных объектов по 
распоряжению губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова создана спе-
циальная комиссия. В ее состав вошли 
представители Ростехнадзора, а также 
общественности.

Отметим также, что впервые за послед-
нее время на базе Ульяновского техникума 
железнодорожного транспорта реализо-
ван крупный проект по повышению про-
фессиональной подготовки специалистов 
в сфере ТЭК и ЖКХ. Обучение прошли 
110 человек из всех муниципальных об-
разований Ульяновской области. Плани-
руется, что образовательный курс будет 
продолжен и дополнен практическими 
занятиями.

Война на Украине, к сожалению, не 
прекращается, и в Россию продолжает 
поступать поток беженцев. В Улья-
новской области ввели упрощенную 
процедуру медицинского освидетель-
ствования приезжих.

По решению регионального министер-
ства здравоохранения теперь вынуж-
денные переселенцы с Украины смогут 
пройти бесплатное медицинское освиде-
тельствование в лечебных учреждениях 
Ульяновской области. Специально для них 
введен упрощенный порядок прохождения 
этой процедуры.

– Все прибывшие обеспечены необ-
ходимыми лекарственными средствами 
в соответствии с показаниями врачей, 
проводится вакцинация взрослых и 
детей. На данный момент привиты 154 
человека, из них 42 ребенка. В учреж-
дения здравоохранения Ульяновской 
области обратились 615 человек, из них 
222 ребенка. В стационары госпитали-
зировано 17 пациентов. В Сенгилеев-
ской центральной районной больнице и 
городской клинической больнице № 1 у 
женщин, прибывших с Украины, приняли 
роды. В обоих случаях на свет появились 
мальчики, – сообщил заместитель пред-
седателя правительства – министр здра-
воохранения и социального развития 
региона Павел Дегтярь.

Процедура медицинского освидетель-
ствования занимает не более пяти рабочих 

дней. Оно включает в себя обязательный 
осмотр терапевтом или педиатром. При 
наличии показаний могут быть назначены 
дополнительные консультации специали-
стов, лабораторные и инструментальные 
исследования. 

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

в регионе родились два украинца

Прямая линия с «Нг»
Уважаемые читатели! В пятницу 22 августа с 12.00 
до 13.00 в редакции «НГ» пройдет прямая линия с 
председателем общественной палаты Ульяновской 
области Тамарой Владимировной Девяткиной.

Тема разговора – готовность к новому учебному году. 
Звоните по телефону 8 (8422) 30-17-60, а также присы-
лайте ваши вопросы на е-mail: glavrednarod@mail.ru. 

22 августа –  
день государственного флага 
российской Федерации

Уважаемые жители Ульяновской области!

22 августа мы отмечаем один из главных государ-
ственных праздников – День российского триколора. Во 
все времена флаг является главным символом единства 
народа. Под государственными знаменами свершаются 
самые важные победы и открытия, которые формируют 
статус нашей Родины на международной арене.

Российской триколор – это гордость каждого жителя 
нашей великой страны. Он объединяет сотни народов, 
каждый из которых олицетворяет неисчерпаемое бо-
гатство России. Бело-сине-красный флаг далеко за 
пределами нашего Отечества ассоциируется с мощью, 
огромным культурным наследием, промышленным и 
экономическим потенциалом Российской Федерации. 
Выступая главным элементом государственной симво-
лики, флаг является одной из опор, на которых зиждется 
патриотизм наших сограждан.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 
этим замечательным праздником! Пусть ваши сердца 
всегда будут наполнены любовью к Родине и чувством 
гордости за нее! Всего вам самого наилучшего!

Губернатор – председатель
правительства Ульяновской области  

С.И. МОРОЗОВ
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15 августа
В  У л ь я н о в с к е 

продолжил рабо-
ту МАТФ-2014,  в 
котором активное 
у ч а с т и е  п р и н я л 
Сергей Морозов. 
Но не только этим 
о з н а м е н о в а л с я 
д а н н ы й  д е н ь .  В 
Ульяновске в новых 
заволжских квар-
талах появились 
две новые улицы: 
п р о с п е к т  и м е н и 
Виктора Ливанова и бульвар Сер-
гея Ильюшина. Специально на це-
ремонию присвоения имен улицам 
по приглашению Сергея Морозова 
приехал заместитель министра 
промышленности и торговли Рос-
сии Юрий Слюсарь.

– Мы находимся в начале ново-
го пути развития крупного авиа-
строительного микрорайона. В 
рамках работы МАТФа проведен 
ряд переговоров о развитии этой 
части города, которая охватит также 

аэропорт «Ульяновск-Восточный», 
региональный индустриальный парк 
«Заволжье» и портовую особую эко-
номическую зону, – отметил глава 
региона на открытии.

Микрорайон, расположенный 
между 12-м и центральным кварта-
лами, назван именем Виктора Ли-
ванова. Он будет оформлен в соот-
ветствии с авиационной тематикой. 
Здесь же будет установлен памятник 
Ливанову.

16 августа
Сергей Морозов принял 

участие в фестивале сол-
датской песни «От Афгана 
до Чечни». В неформальной 
обстановке глава региона об-
судил с матерями и вдовами 
погибших солдат и офицеров 
волнующие их проблемы. В 
их числе вопросы социаль-
ной защиты, медицинского 
обслуживания, контроля за 
ценами на продукты питания, 
патриотического воспитания 
молодежи и службы в армии, 
а также ремонта Аллеи славы 
в городе. В ближайшее вре-
мя Сергей Морозов обещал 
посетить Димитровград и 
решить вопросы по восста-
новлению данного объекта.

Один из вопросов касался 
медицинской помощи моло-
дому человеку, проходящему 
службу в Пензенской области. 
Сергей Морозов связался по 
телефону с руководством со-
седнего региона. Данный во-
прос будет взят на контроль.

18 августа
На аппаратном совещании в правительстве 

региона Сергей Морозов заявил, что будет 
строго следить за ценовой политикой в области. 
Необоснованные повышения цен, а, по данным 
проверок местного отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), на некоторых рынках 
Ульяновска зафиксирован рост в 10-50 процен-
тов, неприемлемы! Как заявил губернатор, эта 
тема у него на постоянном контроле и он не допу-
стит скачков цен в пользу тех, кто хочет нажиться 
за счет непростой ситуации в стране.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В мэрии Ульяновска заявили, что все 82 школы города 
готовы к новому учебному году.
P По данным из администрации Ульяновска, купальный 
сезон может быть продлен до 20 сентября.
P Ульяновскому авиационному училищу гражданской 
авиации передано 20 новых самолетов.
P С начала 2014 года в Ульяновской области создано 
уже 13 927 новых рабочих мест.
P Пригородные сообщения сокращаются: с 15 августа 
больше нет рейса «Барыш – Сызрань».
P  В Барышском районе сдан очередной школьный 
маршрут «Жадовка – Павловка» длиной 3,4 км.
P На повышение зарплаты в районы области дополни-
тельно направлено 159,3 миллиона рублей.
P В систему здравоохранения Ульяновской области с 
начала года трудоустроены 200 специалистов.
P В Железнодорожном районе Ульяновска из незакон-
ного оборота изъяли 126 литров алкоголя.
P С начала года на улицах Ульяновска реконструирова-
но 257 незаконных рекламных конструкций. 

новости одной строкой

От зарплаты до зарплаты
Судя по ответам россиян на вопрос, живут ли они 
по своим средствам, почти половина из них тянет 
свое существование от зарплаты до зарплаты. Ко-
нечно, понятия «хватает» и «впритык» у каждого 
свои, тем не менее количество тех, кто вынужден 
часто брать кредиты и занимать у друзей, не может 
не настораживать. Как говорится, рад бы жить по 
средствам, да денег не хватает!

Чем нам слОжнее, 
тем мы сильнее?
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Дмитрий ЧУРОВ

О санкциях против России 
сегодня даже бабушки 
во дворах говорят. Куда 
катимся? Вот и на очеред-
ном региональном аппа-
ратном совещании, хоть 
впрямую об этом и не 
говорилось, подтекстом 
ощущалась непростая 
ситуация, сложившаяся 
не только в регионе, но и 
во всей стране.

из пОследних сил
В Ульяновской области 

подвели итоги социально-
экономического развития 
региона за семь месяцев. 
Цифры скорее обнадежива-
ющие (но в теоретическом 
будущем), чем расстраи-
вающие. Хотя сказать, что 
все хорошо, нельзя. Индекс 
промышленного роста ниже 
ста процентов. Растет, ко-
нечно, от месяца к месяцу, 
и, по словам министра эко-
номики регионального пра-
вительства Олега Асмуса, к 
концу текущего года мы до-
стигнем запланированного 
показателя в сто процентов, 
но надо понимать, что это 
лишь прогноз.

Лучше обстоят дела в пи-
щевой промышленности, 
неважно – в обрабатываю-
щей. Растут, как ни крути, 
цены. К концу года рост 
может составить 107 про-
центов. Цены на продоволь-
ствие сейчас вообще глав-
ный разгонщик инфляции.

Тем не менее внешняя и 
внутренняя политика Рос-
сии сейчас складывается 
так, что нам надо уповать 
на себя самих. Вот и Сергей 
Морозов на аппаратном со-
вещании коснулся важной 
темы импортозамещения. 

Нужно осмотреться, что мы 
используем импортного и 
от чего мы можем отказать-
ся. Что можем производить 
сами, в том числе и в Улья-
новской области.

Обстановка по всей стра-
не, если можно так сказать, 
патриотически припод-
нятая. С одной стороны, 
у населения выросло са-
моуважение к собственно-
му государству, с другой 
стороны, многие уже ощу-
щают «международные ти-
ски». Кое-где на российских 
предприятиях и в органи-
зациях начали вводиться 
режимы экономии, что уже 
начинает сказываться в 

том числе и на заработной 
плате людей. Ульяновская 
область пока еще держится 
в рамках принятого в нача-
ле года плана повышения 
зарплаты, но чувствуется, 
что уже из последних сил.

стандарт  
прОтив аппетита

Чтобы не провалиться в 
экономическую пропасть, 
все обязаны работать на 
должном уровне. Банальная, 
казалось бы, фраза, которую 
губернатор Ульяновской об-
ласти повторяет практиче-
ски на каждом аппаратном 
совещании, но доходит она, 
судя по всему, далеко не до 
всех чиновников.

Только на прошлой не-
деле в мэрии Ульяновска 
прошли сокращения со-
трудников, допустивших 
нарушения в работе с пред-
принимателями. А теперь 
вскрываются факты, ког-
да в ряде муниципальных 

образований уволенные 
руководители вдруг оказы-
ваются на других должно-
стях, зачастую  даже выше 
рангом! Сергей Морозов 
подчеркнул, что такого в 
нашей области не будет и 
можно хоть сколько обма-
нывать себя и друг друга 
(имея в виду начальство 
разного уровня), но народ 
обмануть не удастся.

Сейчас в региональном 
правительстве, может, 
медленно и неохотно, но 
разрабатываются стандар-
ты соотношения зарплат 
руководителей и их под-
чиненных. Вместе с единой 
кадровой политикой это 
не должно позволить за-
вышать чиновникам свои 
аппетиты и прыгать с места 
на место, убегая от дисци-
плинарных репрессий.

мы утремся, а мир?
Времена действительно 

наступают непростые. Стра-
на должна научиться жить 
только за счет внутренних 
ресурсов, чего, честно го-
воря, западные страны бо-
ятся больше всего. Санкции 
Запада против нас делают 
Россию сильнее. Вот что о 
нас сказал один известный 
западный политик: «Если 
мир наложит санкции на 
Россию – она утрется. Если 
Россия наложит санкции на 
мир – он утонет».

Да, мы можем стать силь-
нее, но для этого, видимо, 
какое-то время придет-
ся затянуть пояса. Не так 
просто вдруг сразу начать 
производить все свое. Но 
стремиться к этому надо – и 
нам, простым работникам 
предприятий и организа-
ций, и чиновникам, которые 
должны работать не на себя 
лично, а на государство.

«Если мир наложит 
санкции на Россию 
– она утрется.  
Если Россия 
наложит санкции на 
мир – он утонет».
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Обеспечим себя 
безОпаснОй едОй?

с ней сегодня, к при-
меру, в Сомали. А современный 
ульяновец может пойти в мага-
зин, купить там все, что положе-
но по потребительской корзине 
– от хлеба и соли до фруктов и 
сладостей, и спокойно смотреть 
телевизор. 

При этом определение прод-
безопасности не делит продукты 
на марки и сорта. То есть если 
человек должен быть обеспечен 
молочными продуктами, сыром в 
том числе, то неважно – это пар-
мезан, сделанный во Франции, 
или российский, сделанный под 
Рязанью. Сыр есть – в отноше-
нии него все в порядке. 

Не подразумевает продбезо-
пасность и разного рода изы-
сков. То есть маслины из Греции, 
которые скоро пропадут с улья-
новских прилавков, не отразятся 
на продовольственной безопас-
ности населения. От отсутствия 
маслин еще никто не умирал. 
А вот если у нас исчезнут и ма-
рокканские, и абхазские ман-
дарины – это уже хуже, потому 
что цитрусовые подпадают под 
понятие «свежие овощи», кото-
рые в потребительской корзине 
присутствуют. Но, к счастью, ни 
страны Магриба, ни Абхазия под 
ограничения не подпадают. А 
значит, едим мандарины и ощу-
щаем себя в состоянии продо-
вольственной безопасности. 

Обеспечены ли мы?
Если в понятие «продбезопас-

ность» география производства 
еды не входит (то есть продукты 
качественные, доступные, а где 
произведены, неважно), то с 
продовольственной самообес-
печенностью все иначе. Продса-
мообеспеченность – это способ-
ность конкретной территории 
обеспечить проживающее здесь 

население основными катего-
риями продуктов, произведен-
ными здесь же. То есть если мы 
будем говорить об Ульяновской 
области, то полная самообеспе-
ченность у нас будет тогда, когда 
в нашем регионе будут произво-
дить все, что прописано в потре-
бительской корзине – опять-таки 
от соли и хлеба до фруктов и 
сладостей. Но пока у нас с этим 
не все так просто. 

Да, есть категории продуктов, 
которыми наш регион может пол-
ностью и даже с лихвой обеспе-
чить все население. Так, более 
чем на 100% жители Ульяновской 
области обеспечены сахаром, 
картофелем, яйцами и расти-
тельным маслом. Да и сладо-
стями, как мы уже писали ранее, 
наш регион может обеспечить 
как себя, так и соседей. Хватает 
у нас и зерна, из которого можно 
печь хлеб. То есть, если даже 
регион разругается со всеми, с 
кем только можно, и никто не за-
хочет к нам везти продукты, мы 
все равно сможем есть картошку 
с хлебом, а воду будем заедать 
конфеткой. Но это из области 
антиутопий. 

По счастью, у нашего регио-
на налажены хорошие связи, 
которые даже в условиях огра-
ничений позволят населению не 
отказывать себе, как минимум, в 
основных категориях продуктов. 
Да и кроме тех из них, что хвата-
ет с избытком, есть у нас и другая 
продукция, которая до показате-
ля в 100% чуть-чуть недотягивает. 
Это в первую очередь мясная и 
молочная. Как пояснили в ми-
нистерстве сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов, 
ее, в принципе, тоже производят 
почти с избытком. Однако многие 
из компаний-производителей 

этой продукции являются за-
регистрированными в других, 

пусть и соседних регионах. И 
в итоге часть произ-
веденной у нас про-

дукции уходит туда. 
А Ульяновской области 
в свою очередь прихо-
дится восполнять эту 

недостачу за счет 
закупок из дру-

гих областей. 
Н о  е с т ь  в 

потребитель-
ской корзине и 

те графы, кото-
рые Ульяновская 

область заполнить 
своими силами про-

сто не в состоянии. И 
причина тому зачастую 

простая – климат. Наш регион 
довольно-таки северный, а зна-
чит, многое у нас расти не может. 
Те же бахчевые. Да, стали у нас 
выращивать в Лаишевке арбузы. 
Но их слишком мало, чтобы вос-
полнить необходимую потреб-
ность в бахчевых. Упоминав-
шиеся выше цитрусовые у нас 
просто расти не могут, поэтому 
так или иначе продовольствен-
ная самообеспеченность по ним 
будет равна нулю. 

Есть и еще один продукт, кото-
рый стоит в числе жизненно не-
обходимых, но в нашем регионе 
не производящийся ни на грамм. 
Это соль. В России она, как 
известно, добывается в Астра-
ханской, Волгоградской и Орен-
бургской областях. А значит, как 
бы то ни было, но покупать ее 
Ульяновской области придется 
за пределами региона. 

Еще одна категория товаров, 
которые в нашем регионе также 
практически не производятся, 
– это рыбопродукты. Сейчас 
ульяновцы отдают предпочтение 
морской рыбе, которую прихо-
дится завозить из приморских 
регионов. Хотя, как отметили 
в минсельлесхозе региона, не 
исключено, что в скором вре-
мени рыбная промышленность 
Ульяновской области пойдет на 
подъем. Это один из тех самых 
плюсов, которые обещают в свя-
зи с ограничениями иностран-
ных товаров. Пока же рыба у нас 
по самообеспеченности близка 
к арбузам. 

Наш регион довольно-
таки северный, а 
значит, многое у нас 
расти не может.

Игорь УЛИТИН

В последнее время новости 
пестрят терминами «им-
портозамещение», «продо-
вольственная безопасность», 
«продовольственная само-
обеспеченность». Причем два 
последних нередко подаются 
как синонимы. Но это не так. 

Итак, продовольствен-
ная безопасность и про-
довольственная само-
обеспеченность – это две 
разные вещи. Близкие 
по своему смыслу, но 
разные. Мы попытаемся 
объяснить, чем же они от-
личаются. Естественно, 
на примере Ульяновской 
области.

безОпаснО ли  
у нас?

Сначала о продоволь-
ственной безопасности. 
Это словосочетание в 
устах чиновников разного 
ранга в последнее время 
звучит очень часто. Ре-
гиональное правительство 
проводит штабы по продо-
вольственной безопасно-
сти, за нее отвечают отдельные 
люди. Но что же это такое и «с 
чем ее едят»? Официальное 
определение продовольствен-
ной безопасности гласит: «Про-
довольственная безопасность 
– это ситуация, при которой все 
люди в каждый момент времени 
имеют физический и экономи-
ческий доступ к достаточной 
в количественном отношении 
безопасной пище, необходимой 
для ведения активной и здоро-
вой жизни». 

Проще говоря – это ситуа-
ция при которой население, 
во-первых, не голодает, а во-
вторых, не просто не голодает, 
а еще и может позволить себе 
свежую, неотравленную, непро-
тухшую еду. Причем купить люди 
эту еду могут в любое время. А 
уж где эта еда произведена – в 
Ульяновске ли, в России или на 
Мадагаскаре – неважно. Глав-
ное, чтобы было что кушать. 

И с этой точки зрения на дан-
ный момент в Ульяновской об-
ласти с продовольственной 
безопасностью все в порядке. 
Вот в 1918 году, когда Симбирск 
переходил из рук в руки от белых 
к красным, с продбезопасностью 
были проблемы. Не все хорошо с 
ней было и в конце 1980-х, когда 
прилавки были пустые или за-
ставленные банками с зелеными 
помидорами, а за нормальной 
едой приходилось стоять в оче-
редях. Еще большие проблемы 

Более чем на 100% 
Ульяновская область 
обеспечена сахаром, 
картофелем, яйцами и 
растительным маслом.
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«зеленая РОссия» на чеРнОм ОзеРе

с миру  
по яблоку
В регионе стартовала тради-
ционная благотворительная 
акция «Наполни социальный 
погребок». Все, кто хочет 
в ней поучаствовать, могут 
помочь нуждающимся запас-
тись провиантом на зиму.

Акция стартовала 15 августа в 
селе Елизаветино Ульяновского 
района, где прошел сбор урожая 
для малообеспеченных граждан 
пожилого возраста. Добровольцы 
передали овощи нуждающимся и 
провели мастер-класс по отжиму 
яблок и плетению корзин.

– Акция направлена на оказа-
ние адресной помощи в подго-
товке к зимнему периоду мало-
имущим гражданам пожилого 
возраста и людям с ограничен-
ными возможностями, – ком-
ментирует заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области 
Павел Дегтярь. – Поддержка 
оказывается в виде продуктов 
питания, теплой одежды, обуви 
и дров. Кроме того, в ходе сель-
скохозяйственных ярмарок мы 
будем активно привлекать во-
лонтеров.

Акция «Наполни социальный 
погребок» продлится до 30 сентя-
бря. Как рассказала заместитель 
министра здравоохранения и 
социального развития Екатерина 
Сморода, по вопросам оказания 
помощи в районных управлениях 
социальной защиты населения 
проводятся горячие линии.

– К нам поступило уже более 
сотни звонков от организаций 
и жителей области, желающих 
принять участие в акции, – от-
метила Екатерина Сморода.

спРавка «нГ»
Благотворительная акция «Напол-
ни социальный погребок» прово-
дится с 2006 года по инициативе 
губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова. Телефоны тер-
риториальных управлений соци-
альной защиты населения можно 
узнать на сайте www.sobes73.ru 
в разделе «Областная акция «На-
полни социальный погребок».

Осторожно: 
злая собака
Отловом безнадзорных жи-
вотных в областном центре 
займется ООО «Улгеодезия». 
Администрация города за-
ключила контракт с компани-
ей до 25 декабря.

В первом полугодии 2014 года 
эту работу выполняло МБУ «Дор-
ремстрой». По итогам электрон-
ного аукциона во втором по-
лугодии победителем признана 
«Улгеодезия».

В прошлый четверг, как со-
общает комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации 
Ульяновска, с ней был заключен 
муниципальный контракт на об-
щую сумму в 1 миллион 604 ты-
сячи рублей. Деньги рассчитаны 
на отлов 7 130 животных, по 225 
рублей 8 копеек за голову.

спРавка «нГ»
Заявки для отлова больных и 
агрессивных безнадзорных 
животных в Ульяновске можно 
оставлять по телефону 8 (9372) 
76-28-14.

Колонку подготовила  
Ольга ВАСЮКОВА

Егор НОТТОВ

В конце августа Ульяновская 
область примет участие во 
Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая 
Россия».

Главная цель мероприятия, 
которое состоится 30 августа, – 
очистка от мусора территории 
экологического парка «Черное 

озеро» в черте Ульяновска. По 
словам специалистов, основ-
ная цель акции – улучшение 
экологического состояния рос-
сийских населенных пунктов, а 
также привлечение внимания 
людей к проблемам природо-
пользования.

В экологическом субботнике 
примут участие жители ре-
гиона, представители органов 
власти, члены экологической 

палаты, общественных орга-
низаций.

Напомним, в прошлом году 
Ульяновская область также 
принимала участие в экологи-
ческом субботнике «Зеленая 
Россия». Работами по благо-
устройству было охвачено око-
ло 500 жителей региона. Всего 
в акции приняли участие более 
двух миллионов человек в 77 
субъектах России.

Отметим, что Всероссий-
ский экологический субботник 
«Зеленая Россия» стал обла-
дателем национальной премии 
«Хрустальный компас» Рус-
ского географического обще-
ства в номинации «Лучший 
социально-информационный 
проект по сохранению природ-
ного и историко-культурного 
наследия».



5актуально Среда / 20 августа 2014 / № 34

Электричество без опаски
Валентина КАМАНИНА

В детских лагерях заканчи-
ваются летние смены, не 
за горами новый учебный 
год. Поэтому сейчас спе-
циалисты филиала ОАО «МРСК 
Волги» (входит в группу 
компаний ОАО «Россети») 
– «Ульяновские распреде-
лительные сети» активно 
говорят детям об электро-
безопасности, чтобы те уже 
осенью поделились получен-
ными знаниями с друзьями и 
одноклассниками.

На прошлой неделе энергетики 
посетили сразу два учреждения в За-
волжском районе Ульяновска – дет-
ский санаторно-оздоровительный 
лагерь «Первоцвет» и детский 
оздоровительно-образовательный 
центр имени Деева. На уроках по 
электробезопасности энергетики 
доступно объяснили мальчишкам и 
девчонкам, что такое электрический 
ток, где он вырабатывается, как по-
падает в розетки и электроприборы 
и, главное, какие правила нужно 
соблюдать при взаимодействии с 
ним. 

– Представьте ситуацию: вы иде-
те по улице и вдруг видите обо-
рванный провод. Что вы сразу ста-

нете делать? – беседует с детьми из 
«Первоцвета» сотрудник филиала.

Ребята тут же поднимают руки и 
начинают говорить свои варианты. 
То, что к оборванным проводам 
подходить категорически нельзя, 
они знают.

– К оборванному проводу нельзя 
приближаться на расстояние мень-
ше восьми метров, – уточняет спе-
циалист. – Земля является отлич-
ным проводником электрического 
тока, а значит, в месте оборванного 
провода образуется опасная зона. 
Но если вы уже поздно заметили 
провод, постарайтесь сразу отой-
ти на безопасное расстояние, но 
маленькими шажками, стараясь не 

отрывать ноги от земли. Предупре-
дите прохожих, сообщите взрослым 
или сами позвоните в спасательную 
службу – 112. 

Из первых уст людей, осущест-
вляющих передачу и распределение 
электрической энергии на террито-
рии области, отдыхающие в лагере 
дети узнали также, как вести себя во 
время грозы, почему нельзя играть 
вблизи электроустановок и какие 
специальные знаки предупреждают 
об опасности. Основные правила 
обращения с электричеством в быту 
и на улице сотрудники филиала на-
глядно продемонстрировали с по-
мощью специальных плакатов. 

Полученные знания ребята за-
крепили в игровой форме. Судя по 
тому, как активно, а главное, пра-
вильно, они разгадывали кроссворд, 
полезную информацию школьники 
усвоили хорошо. Особенно на ура 
для них прошла любимая игра 
«Крокодил». С помощью жестов и 
действий, без слов дети изобража-
ли бытовые электроприборы.

В центре имени Деева энергетики 
провели совместный час безопас-
ности вместе с ГУ МЧС России по 
Ульяновской области. Четвертая 
смена для этого лагеря особенная – 
в августе здесь отдыхают и трениру-
ются дети, занимающиеся хоккеем 
с мячом, дзюдо, легкой атлетикой. 
Чтобы ничто не смогло омрачить 
отдых, спасатели и энергетики рас-
сказали юным спортсменам, как 
правильно вести себя при пожаре и 
как защититься от поражения элек-
трическим током. 

Воспитатели обоих учреждений 
в свою очередь отметили ценность 

такой разъяснительной работы 
именно энергетиками – специали-
стами, которые знают об электри-
ческой энергии не понаслышке. 
Знания, полученные от профессио-
налов, помогут ребятам и в даль-
нейшем грамотно ориентироваться 
в нестандартных ситуациях. 

К слову, предприятие занимается 
профилактикой детского травма-
тизма не первый год. Энергетики 
проводят уроки по электробезопас-
ности в рамках заключенного с ми-
нистерством образования и науки 
Ульяновской области соглашения о 
сотрудничестве. По мнению специа-
листов ведомства, разъяснительная 
работа компании среди детей и 
подростков в период летних каникул 
актуальна как никогда, дети всегда 
с интересом слушают энергетиков 
и с удовольствием участвуют в ме-
роприятиях.

23 августа 2014 года исполняется  
90 лет со дня рождения судьи в отставке,  

участника Великой Отечественной войны  
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА БУДНИКОВА.

И.В. Будников родился и вырос в Радищевском районе Ульяновской об-
ласти. После ускоренного обучения в Куйбышевском военно-пехотном учи-
лище восемнадцатилетним юношей Иван Будников в мае 1943 года был на-
правлен на Юго-Западный фронт. Воевал командиром стрелкового взвода в 
составе 189-го гв. стрелкового полка 61-й гв. стрелковой дивизии 5-й армии 
до марта 1944 года. Был комиссован из рядов Красной армии по тяжелому 
ранению. За боевую доблесть гвардии мл. лейтенант Иван Будников был 
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени; 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». 

 В 1944 году Иван Васильевич начал гражданскую карьеру с должности по-
мощника прокурора Радищевского района Ульяновской области. В победном 
1945-м стал заочно обучаться в юридической школе, позже без отрыва от 
службы получил высшее юридическое образование. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

 В 1948 г. И.В. Будников был избран народным судьей и отдал тридцать лет 
делу служения правосудию: работал в Кузоватовском и Базарносызганском районных судах; в 1964 – 
1966 гг. возглавлял Инзенский районный суд Ульяновской области; начиная с 1966 года до выхода в от-
ставку он – судья Ульяновского областного суда. За большой вклад в укрепление российской судебной 
системы награжден медалью «За безупречную службу».

 И.В. Будников – из поколения россиян, являющих собой образцы служебного и гражданского долга, 
активной жизненной позиции и верности Отечеству. Его всегда отличали исключительная честность и 
принципиальность, добропорядочность, оптимизм и выдержка.

 Жизненной опорой и надежным тылом Ивана Васильевича была семья: с женой Марией Никитичной 
он прожил в счастливом браке 67 лет, вырастил двоих детей, дождался внуков и правнуков. 

Поздравляем дорогого коллегу, человека Чести, достоинства и большого мужества со славным юби-
леем и от всей души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Руководство и коллективы Ульяновского областного суда, управления судебного департамента  
в Ульяновской области; совет судей Ульяновской области.

Правила электробезопасности легче запоминаются с помощью ярких плакатов.

Любимая игра повеселила не 
только участников команд, но
и зрителей.
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18 августа 60-летний юбилей  
у машиниста насосной станции  

ФГБУ «Управление «Ульяновскмелиоводхоз»  
ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЯМАКОВА!

Начав свою трудовую деятельность в 1971 году в р.п. 
Старая Майна, Геннадий Александрович непрерывно тру-

дится в сельскохозяйственной отрасли. С 2000 года - в Старо-
майнском филиале ФГБУ «Управление «Ульяновскмелиоводхоз» 
оператором, слесарем по ремонту водопроводных систем, 

комбайнером. Работая комбайнером, добивался наивысших намоло-
тов по предприятию и занимал призовые места среди комбайнеров 

Старомайнского района. В 2009 году был занесен на районную Доску почета. Работая 
сегодня старшим машинистом головной насосной станции, он обеспечивает беспере-
бойную подачу воды на орошаемые земли.

Поздравляем Геннадия Александровича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, больше радости и уюта, отличного настроения, бодрости духа и 
оптимизма!

Директор ФГБУ «Управление
«Ульяновскмелиоводхоз» Р.И. Махмутов

кто даст микстуру 
детям в детсаду?

острый сигнал
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Игорь УлИтИН

Периодически дошкольные 
учреждения Ульяновска остаются 
без медработника. Но кто же будет 
лечить детей, если медсестра в от-
пуске или на больничном?

тревожный звонок
На днях в нашу редакцию позвонил 

житель Ульяновска, который сообщил: 
в детсаду, где он работает, недавно 
сократили должность медсестры. А 
тут до него еще и слух дошел, что во 
всех садиках их сокращают. Неужели 
такое и вправду возможно?

Как оказалось, медсестры выве-
дены из штата детсадов уже давно, и 
сейчас они числятся в поликлиниках 
города. То есть рабочий кабинет у них 
в садике, но зарплату они получают не 
от образовательного, а от медицин-
ского ведомства. При этом, как нам 
пояснили в минобрнауки Ульяновской 
области, медсестры закреплены за 
каждым детским садом. Они обязаны 
проводить утренний медосмотр и 
прочие необходимые процедуры.

Что же касается именно случая со 
звонившим, как по нашей просьбе 
выяснили в управлении образования 
администрации Ульяновска, там мед-
сестра всего лишь уходила в отпуск.

Однако получается что? В течение 
двух недель дети были без медицин-
ской помощи?

К тому же такая ситуация оказалась 
не единичной.

По рассказу нашей читательницы 
Натальи, чей ребенок посещает дет-
сад в 19-м микрорайоне, там пробле-
мы с медсестрой наблюдались более 
двух месяцев. Медсестра, как поясня-
ли женщине, работала на полставки, и 
по утрам ее просто не было.

– Ни о каком утреннем медосмотре 
не шло даже речи, – рассказывает 
читательница. – Даже когда в садике 
зафиксировали ветрянку, то нам от-
ветили, что медсестры нет, поэтому 
осматривать детей на предмет зара-
жения никто не будет.

К счастью, на сегодня ситуация ис-
правлена и медсестра работает на 
полную ставку. Но никто не застрахо-
ван от того, что медсестра может уйти 
на больничный или в отпуск.

желаемое за действительное 
С вопросом об отсутствии медсе-

стер мы обратились в минздрав. Но 
официальный ответ из медицинского 
ведомства, по сути, лишь подтвердил 
факт: медсестры действительно рабо-
тают в детсадах. А в период отпуска их 
замещает другой сотрудник. Однако 
неофициальный источник в министер-
стве уточнил, что медсестры на замену 
если и выходят, то, как и говорила наша 
читательница, по совместительству.

Таким образом, по инструкции мед-
сестра в детсаду должна быть всегда, 
даже тогда когда ее коллега легла в 
больницу. На деле же, как минимум, 
по полдня дети могут находиться без 
медработника. Так что кто подаст ре-
бенку микстуру в этом случае, вопрос 
открытый…



6 народная линия

Дмитрий  
ЧУРОВ

«Лишние»  
офицеры?
Как-то один мой знакомый остано-
вил меня на улице и спросил: «Ну 
когда нам вернут наши военные 
училища? Вроде же говорилось о 
том, что проблема будет решена?» 
Признаться, вопрос застал меня 
врасплох. Об этой теме уже давно 
как-то все забыли. А давайте во-
обще подумаем: нужны ли эти 
училища?
Напомню, что, соответственно, 
в 2008 и 2011 годах в Ульяновске 
были ликвидированы Ульяновское 
высшее военное инженерное учи-
лище связи и военно-техническое 
училище. 
Протестов было много. Училища, 
несомненно, уникальные. Напри-
мер, только в военно-техническом 
готовили специалистов службы 
горючего инженерного профиля 
для всех видов войск. Были и дру-
гие отличительные черты. Десятки 
офицеров были подготовлены в 
ульяновских училищах, некоторые 
из них стали Героями России, до-
стигли высоких званий.
Однако ни большинству военных, 
ни родителям, которые хотели 
отдать своих детей в высококласс-
ное заведение в черте родного 
города, непонятно: откуда такое 
стремление высшего военного ру-
ководства к «совершенствованию 
системы подготовки кадров» и 
почему это ударило именно по про-
стому народу. Есть даже мнение, 
что ульяновские училища стали за-
ложниками внутренней «войнушки» 
между рядом чинов. Но ни доказать 
это, ни вернуть училища, скорее 
всего, не удастся.
Сократилась численность армии, и 
уже не требуется столько офицеров. 
Изменилась концепция ведения 
войны, некоторые специальности 
уже не нужны. И никакие обращения 
ни Героя России Олега Лобунца, 
ни губернатора Сергея Морозова, 
которые были сделаны больше года 
назад, не помогут.
Ту т  б ы  п о с л е д н е е  в о е н н о -
воспитательное учреждение не по-
терять, что уж говорить о новых или 
возвращении старых…
 Уже не первый год ходят слухи о 
том, что Ульяновское суворовское 
училище хотят закрыть. И то, что 
обещанный ремонт территории 
училища уже длится не первый год, 
а выпускники учатся на террито-
рии бывшего военно-технического 
училища, не говорит ни о чем хо-
рошем.
Даже в проекте «Музей СССР» суще-
ствует предложение отдать бывшее 
танковое, а ныне Суворовское  учи-
лище под военный музей. Открыть 
территорию, сделать сквозные 
переходы с улицы Спасской на Гон-
чарова, установить военную технику 
и так далее. 
С одной стороны, понятно: история 
у училища такова, что любое другое 
заведение позавидует. С 1872 года! 
С другой стороны, новое училище не 
помешало бы нашему региону – что 
ж плохого в том, чтобы воспитывать 
из ульяновских мальчишек (и даже 
девчонок) защитников Отечества. В 
наше неспокойное время это стано-
вится все более актуальным. Ведь 
вскоре и численность Российской 
армии начнут увеличивать. Тогда и 
новые офицеры понадобятся.

особое мнение
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Где найти  
бесплатного проктолога?

?

Почему не платят детские?

?

ЗавоЛжье движется… 
По дороГе в ад?

?

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

вопросы чиновникам

вместо «зебры» –  
наступаем на грабли…

?

одно или все же два?

Мы постоянно в «Народной газете» 
пишем о благоустройстве города Улья-
новска. Тема бесконечная. Читая же 
письма наших читателей и выслушивая 
их звонки, думаешь: больная тема это, 
увы, и никогда не разрешимая. Для 
городских властей Ульяновск, видимо, 
как Авгиевы конюшни, которые только 
Геракл может очистить.

Вот очередной звонок в редакцию от жи-
теля Нового города Юрия, проживающего 
по адресу: проспект Сурова, 25. Как гово-
рит Юрий, вдоль улицы Сурова и проспекта 
Ленинского Комсомола среди насаждений, 
в придорожных кустах, находится неимо-
верное количество неубранного мусора. Бу-
тылки, пакеты, коробки, бумага, сломанные 
ветки деревьев и так далее. При этом, как 
говорит автор сигнала, уборка не произво-
дится достаточно длительное время, уже 
более года такой бардак.

Вот что говорит Юрий: «К примеру, есть 
яма на тротуарной дорожке у парка «При-
брежный» (в который упирается улица 

Сурова), она заполнена мусором, битым 
стеклом свыше двух лет, и никому до этого 
безобразия нет дела! А мимо нее постоянно 
проходят мамы с детьми, это, как минимум, 
небезопасно».

К своему посланию житель Нового города 
приложил целый ряд фотографий и даже 
видео. Смотря на все это, так и хотелось 
спросить администрацию Заволжского 
района: каким вы богам молитесь, если во-
обще это делаете? Но, так, честное слово, 
работать нельзя. Точно потом некоторым 
городским чинушам обеспечена дорога в 
ад.

Здесь мы публикуем только один из 
снимков.

Почему системно происходит 
такое безобразие на центральных 
улицах Нового города Ульяновска? 

Почему в семейном парке грязно? Кто 
должен убирать эти улицы и парк «При-
брежный»? Кто ответственный за данное 
нарушение всех норм и правил? Почему 
никто не несет реальной ответственно-
сти за неуборку мусора с улиц города? Лежит и пахнет... из года в год.

В Ульяновске продолжается 
твориться полное безобразие с 
пешеходными переходами.

К нам в редакцию обраща-
ется уже не первый читатель 
с таким вопросом: «Почему в 
городе пешеходные переходы 
сделаны явно не для людей?». 
И вот лишь один из примеров, 
который просто угрожает жиз-
ни граждан: рядом с Южным 
рынком убрали пешеходный 
переход и перенесли его даль-
ше – ближе к кольцу по улице 12 
Сентября. Однако дорожники не 
удосужились закрыть бывшую 
«пешеходку» ограждением. Вот 
и продолжают по несуществую-
щему пешеходному переходу 
перебегать на рынок пенсионе-
ры и в университет опаздываю-
щие студенты. Корреспондент 
«НГ» решил постоять на месте и 
понаблюдать за происходящим 
20 минут. За это время дорогу в 
неположенном месте перешли 
14 человек. На вопрос о том, 
почему нарушаем правила дви-

жения, люди отвечали так: «Я 
спешу!», «Опаздываю!», «Здесь 
ближе до входа на рынок!».

Подобная ситуация сложилась 
и у ЦУма по улице Гончаровой. 
Там тоже частенько можно ви-
деть людей, перебегающих 
дорогу по старой привычке, но 
теперь в неположенном месте.

Еще один пример халатного 
отношения к людям находится 
на улице Кирова: остановка 
«4-й микрорайон», где магазин 
«Гулливер». Там пешеходный 
переход находится рядом с 
автобусной остановкой. Вроде 
бы гражданам ближе идти к 
маршруткам, но теперь именно 
там частенько сбивают людей 
прямо на зебре. Последний не-
счастный случай со смертель-
ным исходом произошел в июле 
этого года. Вот и получается: 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда.

Можно ли такие нуж-
ные пешеходные пере-

ходы вернуть на место?

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

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

материалы страницы подготовили Евгений АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий ЧУРОВ,  Валентина КАмАНИНА, Наталия ШИШОВА, Игорь УЛИТИН

Как сообщила наша чита-
тельница Анастасия мишагина, 
уже четвертый месяц в мул-
ловском городском поселении 
женщинам,  находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком, 
не выплачивают положенные 
деньги. Перебои наблюдаются 
и с выплатой зарплат муници-
пальным служащим, получаю-
щим ее из средств городского 
поселения.

 Как пояснила девушка, от-

сутствие выплат «декретницам» 
и зарплат служащим объясня-
ют тем, что у мулловского ГП 
арестованы счета. При этом 
поступления в казну муници-
палитета в виде платы за газ, 
свет и прочие услуги ЖКХ идут 
регулярно. Однако выплаты и 
зарплаты, которые люди долж-
ны получать в любом случае, 
так и не выплачиваются.

Когда начнут платить 
выплаты и зарплату?

До сих пор в Ульяновске пробле-
ма с врачами узких специализа-
ций. В том числе и с проктолога-
ми, которых, как выяснилось, в го-
роде не так уж и просто сыскать.

Так, по словам нашей читатель-
ницы – многодетной матери мари-
ны Коньковой, в июле одному из ее 
детей потребовалось обратиться к 
врачу-проктологу. Причем предпо-
лагалось, что посещение этого 
доктора будет не единичным. Но 
даже единственный раз попасть 

к проктологу ей не удалось. По 
словам марины, ни в одной из 
больниц, куда она обращалась, 
врача этой специализации ей най-
ти так и не удалось. При этом из 
бесплатных поликлиник женщину 
отправляли в платные, где про-
ктологи имеются. Правда, один 
прием у этого специалиста там 
обойдется не менее чем в 600 
рублей.

Есть ли в Ульяновске 
бесплатный проктолог? 

мФЦ заявляет, что работает в 
режиме одного окна. Тогда поче-
му в нем нельзя совершить про-
стейшую операцию – оплатить 
госпошлину? Таким вопросом 
задалась наша читательница, 
оформлявшая в Ульяновском 
мФЦ регистрацию прав на не-
движимость 14 августа.

– Сам принцип организации 
мФЦ удобен, но когда дело до-
шло до оплаты госпошлины, 
оказалось, что надо идти и искать 
ближайший банк. Дело в том, что 

банковский терминал, который 
стоял в здании, не выполнял 
данную операцию, сообщая об 
ошибке, хотя делала я все по 
инструкции. Консультанта около 
него нет, в кассе тоже не смогли 
помочь.

Двигаться в ногу с тех-
ническим прогрессом – 

здорово. Но почему наперед 
не просчитываются ситуации, 
когда электроника выходит из 
строя, превращая «одно окно» 
в бега по городу?

?
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ЧТОБЫ КРЕПЧЕ СТОЯТЬ НА НОГАХ
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Телефон бесплатной горячей линии –8-800-333-10-33. Часы работы: пн - пт – 8.00 – 20.00; сб, вс – выходные.  www.riapanda.ru

реклама. Бад. Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом.

КАПСУЛЫ, КРЕМ И ГЕЛЬ 
«АСКЛЕЗАН»: НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

СРЕДСТВА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НОГ 

АСКЛЕЗАН:  
ценные натуральные  

компоненты для помощи  
при варикозе в одном активном 

комплексе!

Дети выросли, внуки появились… 
А вы все хлопочете, как пчелка! Да 
вам эти хлопоты только в радость, но 
вот ноги стали подводить. Появились 
отечность, ощущение распирания и 
боли. Ноги «разукрасили» сосудистые 
узоры, синяки, а то и вены выступили. 
Варикоз.

 Им страдают (или находится в группе ри-
ска) едва ли не половина женщин. Болезнь 
может быть наследственной, возникнуть 
вследствие стоячей или сидячей работы, 
избыточного веса. Но каковы бы ни были 
причины, пора подумать о себе: сам он не 
пройдет. вы доверяете только натуральным, 
проверенным временем средствам и не 
хотите переплачивать? обратите внимание 
на натуральный активный комплекс аСкле-
ЗаН.

Сквозь годы аСклеЗаН гордо пронес свое 
имя в ответе за качество. еще в советские 
времена женщины доверяли ему здоровье 
ног. На сегодняшний день аСклеЗаН пред-
ставлен в расширенном составе – капсулы, 

крем и гель. линейка аСклеЗаН – это тради-
ционно натуральный состав, выверенная ре-
цептура и усовершенствованная формула. 

Ценнейшие природные компоненты, 
входящие в состав капсул аСклеЗаН, воз-
действуют непосредственно на внутренние 
провокации варикоза и помогают наладить 
работу всей сосудистой системы. Экстракт 
лещины сужает сосуды и обладает проти-
вовоспалительным действием. дигидро-
кверцетин устраняет застойные явления в 
венах, улучшает микроциркуляцию крови, 
делает сосуды более эластичными и проч-
ными. рутин повышает тонус вен, снижает 
проницаемость и ломкость капилляров, 
борется с трофическими поражениями 
кожи. витамин С – мощный антиоксидант, 
помогающий вывести из организма сво-
бодные радикалы. 

крем и гель аСклеЗаН прекрасно допол-
няют основное действие капсул.

крем аСклеЗаН окажет помощь при не-
приятных ощущениях распирания и жжения 
в ногах. Гель аСклеЗаН обладает рассасы-
вающим действием, помогая справиться с 
синяками и отеками. 

КуРЕНиЕ или 
РАзмНОжЕНиЕ?

Ольга ВАСЮКОВА

Медики посчитали, что если все ку-
рильщики бросят дымить, смертность 
снизится на 40%. Так что одним только 
увеличением рождаемости выйти на 
естественный прирост населения не по-
лучится.

Больше всего ульяновцы подвержены 
заболеваниям системы кровообращения. 
На втором и третьем местах черного спи-
ска новообразования и факторы внешнего 
воздействия на организм человека. как 
продлить жизнь населения, областные 
чиновники говорили на очередном за-
седании совета по демографической и 
семейной политике, нацпроектам в ре-
гионе. особое внимание подчиненных 
губернатор Сергей морозов просил уде-
лить детальной проработке комплекса 
профилактических мер, направленных на 
снижение смертности.

– Нужно усилить работу по снижению 
смертности населения, обеспечить раз-
витие геронтологической службы, активнее 
приобщать население региона к здоровому 
образу жизни, – отметил Сергей Ивано-
вич.

как рассказала начальник управления по 
семейной и демографической политике ад-
министрации губернатора ольга Желтова, 
ведомство подготовило проект обновлен-
ной концепции демографического развития 
Ульяновской области до 2025 года.

– Сейчас разрабатываются аналогичные 
документы для муниципальных образо-
ваний. В них необходимо отразить кон-
кретные меры по снижению смертности 
населения, которые будут проводиться в 
каждом районе.

оценивать потери здоровья населения 
чиновники планируют с помощью показателя 
«Потерянные годы потенциальной жизни», 
которым сейчас широко пользуется европа. 
По словам заместителя министра здраво-
охранения и соцразвития Ульяновской об-
ласти елены Фалиной, методика его расчета 
внедрена на базе областного медицинско- 

ДЕРуТ ДЕНЬГи ПОЧЕм зРЯ
воПрос чиновникам

В Ульяновске автовладельцам 
выписывают штрафы за со-
блюдение правил дорожного 
движения.

в редакцию «Народки» об-
ратился наш читатель Сергей, 
которого недавно оштрафовали 
гаишники за то, что он якобы 
нарушил правила дорожного 
движения.

– я ехал вместе с маленьким 
ребенком по проспекту Гая и 
остановился на перекрестке у 
винновской рощи. За светофо-
ром стоял патруль, но я этому 
не придал никакого значения. 
мне нужно было ехать прямо, и 
я тронулся. меня через пару се-
кунд остановили люди в форме и 
выписали штраф за то, что я тро-
нулся прямо не со своей линии. 

Ну ладно, спорить не стал, да и 
некогда было: ребенок в маши-
не. когда в следующий раз ехал 
там же, я обратил внимание на 
знак: ехать прямо можно с двух 
полос, нельзя только грузовым 
автомобилям. Получается, что 
меня обокрали, – рассказал 
Сергей.

разбираясь в этой ситуации, 
корреспонденты «НГ» опро-

сили еще нескольких знакомых 
автолюбителей, и выяснилось, 
что на том месте частенько 
дежурит машина, и штрафуют 
горе-водителей в том числе 
и за нарушение именно этого 
правила.

Почему действия со-
трудников ГИБДД рас-
ходятся с указанием до-

рожного знака? 

?

го информационно-аналитического центра.
– Индекс ПГПЖ позволяет дать оценку 

состояния здоровья населения, а так-
же использовать данную методику при 
разработке мероприятий по улучшению 
демографической ситуации и снижению 
уровня смертности населения, в том числе 
трудоспособного возраста, – говорит елена 
Юрьевна.

для снижения преждевременной смерт-
ности от болезней системы кровообраще-

ния минздрав предлагает внедрить проект 
лекарственного страхования людей из 
«группы риска» в отдельных муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области. 
Площадкой для его запуска станут районы 
с самыми высокими показателями ПГПЖ 
от болезней системы кровообращения.

КСТАТи
Почти каждый четвертый житель Ульяновской 
области – человек пенсионного возраста.

День  
спасения  
деревьев!
«Народная газета» уже не 
раз писала о нарушениях, 
связанных с незаконным 
сносом зеленых насаждений 
на территории населенных 
пунктов. Хотите также встать 
на защиту природы?

Специально для всех за-
щитников окружающей среды  
20 августа в комитете по охране 
окружающей среды админи-
страции города Ульяновска со-
стоится день открытых дверей 
по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче раз-
решений на снос, пересадку, 
обрезку зеленых насаждений 
1-й категории (общегородского 
значения) на территории муни-
ципального образования «Город 
Ульяновск». адрес комитета: 
улица льва толстого, 48, каби-
нет № 5.

Все под  
контролем!
Егор НОТТОВ

Мы продолжаем вместе 
с инспекторами Главной 
государственной инспек-
ции регионального надзора 
Ульяновской области сле-
дить за порядком в нашем 
регионе в сфере ЖКХ, благо-
устройства и строительства. 
Вот только некоторые итоги 
последних проверок.

так, например, в отношении 
«ГУк ленинского района» со-
ставлены протоколы по одной 
из статей коаП. как следствие 
– наложение штрафа на юриди-
ческих лиц от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

также пострадало за нера-
дивую работу «ГУк Железнодо-
рожного района» за нарушение 
обеспечения электроснабжения 
в доме № 20 по улице кирова в 
Ульяновске. очередной прото-
кол и штраф. всего за послед-
нее время различным управля-
ющим компаниям и организаци-
ям, занимающимся оказанием 
жилищно-коммунальных услуг, 
выписано 37 штрафов на об-
щую сумму в 273 тысячи 500 
рублей.

в рамках осуществления ре-
гионального государственного 
строительного надзора прове-
дено 3 итоговые и 13 плановых 
проверок объектов капиталь-
ного строительства. По итогам 
обнаружено 16 нарушений.

так, например, на строитель-
стве дома по адресу: улица Фе-
дерации, 130а в Ульяновске не 
представлены итоги лаборатор-
ных испытаний используемого 
в работе бетона. Не выдержан 
защитный слон в перекрытии 
10-го этажа того же бетона 
на площадке дома по улице 
Буинской. Надо понимать, что 
данный строительный материал 
– основа прочности здания, и 
тут нужно все делать по совести 
и ГоСтам.

как выяснилось, не по прави-
лам ведется документация на 
строительной площадке завода 
по производству автомобиль-
ных компонентов в поселке 
мирный (Чердаклинский район) 
и реконструкции автодороги на 
территории города Инза.
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С буренками шутки плохи

на «патриотах» – в мир
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Наталия ШИШОВА

На днях губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов обсудил с генераль-
ным директором ОАО «УАЗ» 
Вадимом Швецовым планы по 
развитию завода.

– Я часто бываю на автозаводе, 
и мне всегда приятно отмечать, 
что люди работают с хорошим 
настроением, у них есть уве-
ренность в настоящем, да и 
будущее у завода есть, – сказал 
глава региона. – Мы посмотрели 
динамику и видим, что второе 
полугодие обещает быть лучше, 
чем первое. Никто не летает в 
облаках и никто никого не со-
бирается обманывать: ситуация 
достаточно сложная, спрос сни-
жен, но мы надеемся, и об этом 
неоднократно говорило руковод-
ство РФ, будет программа утили-
зации, программа господдержки 
автопрома. И автомобильный 
завод будет радовать своими 
показателями.

еСть перСпективы
Темпы производства планиру-

ют наращивать ежегодно. Только 
в этом году на автозаводе уже 
введена в эксплуатацию новая 

С 1 октября на УАЗе 
будут выпускать новый 
«Патриот».

Арина СОКОЛОВА

Сказать однозначно, какие самые 
травмоопасные профессии в регионе, 
нельзя – список их меняется каждый 
год. Но больше всего несчастных 
случаев связано с машиностроением, 
самолетостроением – там, где человек 
работает с большими механизма-
ми. Аграрный комплекс лидером по 
травматизму не является, однако риск 
получить здесь увечье высок.

За последние три года специалисты 
Ульяновского регионального отделения 
фонда социального страхования Рф от-
мечают снижение уровня производствен-
ного травматизма и профзаболеваемости 
на сельскохозяйственных предприятиях 
области. Так, с начала этого года зареги-
стрировано 10 страховых случаев. В три 
раза больше их было в 2011 году и в два 
раза больше – в прошлом и позапрошлом 
годах.

Наиболее высок уровень травматизма, 
как показывает статистика, у занимаю-
щихся выращиванием зерновых и зерно-
бобовых культур, а также в овощеводстве. 
Профессиональные заболевания у людей, 
занятых в сельском хозяйстве, появляются 

вследствие тяжести и напряженности тру-
дового процесса, физических перегрузок 
и повышенного уровня шума и вибрации 
на рабочих местах.

– Любое предприятие не застраховано 
от несчастных случаев. Они бывают везде, 
– говорит инженер по охране труда и тех-
нике безопасности мегафермы «Октябрь-
ская» Виктор Каспировский. – Мы, напри-
мер, работаем с животными. Животное 
может вести себя неадекватно, может 
ударить работника. С техникой, к счастью, 
в этом году у нас ничего не случалось.

Меры, предупреждающие производ-
ственный травматизм и профзаболевания, 
финансируются фондом социального 
страхования. На выделенные средства 
работодатели должны проводить атте-
стацию рабочих мест по условиям труда, 
периодические медосмотры, улучшать 
довольствие сотрудников сертифициро-
ванными средствами индивидуальной 
защиты, а также обеспечивать путевками 
на санаторно-курортное лечение тех, кто 

трудится во вредных и опасных условиях.
– Одним из основных направлений 

Фонда социального страхования является 
финансирование мер по предупреждению 
производственного травматизма во всех 
сферах деятельности и профилактике 
профессиональных заболеваний, – ком-
ментирует и.о. управляющего Ульянов-
ским региональным отделением фонда 
социального страхования Рф Сергей фро-
лов. – С каждым годом это финансирова-
ние увеличивается в разы. Если буквально 
два-три года назад мы осваивали чуть бо-
лее 20 миллионов рублей, то в этом году 
освоили уже 43 миллиона рублей и теперь 

будем просить центральный аппарат фон-
да о выделении дополнительных средств 
– порядка пяти миллионов рублей.

Напоминаем, если на производстве 
случилась беда, работодатель обязан соз-
дать комиссию, провести расследование 
несчастного случая, сообщить о нем всем 
заинтересованным органам, в том числе 
государственной инспекции труда и фон-
ду соцстрахования. За счет последнего 
в полном объеме оплачивается лечение 
пострадавшего лица.

в тему
В представлении россиян о самых опасных 
профессиях шахтеров потеснили военные. По 
данным исследовательского центра портала 
Superjob, за судьбу людей в погонах и с оружи-
ем население беспокоится сейчас втрое чаще, 
чем в прежние годы. Причина тому ясна и вид-
на невооруженным глазом в новостной ленте 
каждого дня – горячая точка располагается у 
самых границ России. Даже профессия шахте-
ра на этом фоне стала казаться менее риско-
ванной и тяжелой. Далее в народном рейтинге 
опасных профессий числятся спасатели МЧС, 
пожарные, работники правоохранительных 
органов, водители, политики, журналисты, 
пилоты, учителя, врачи, бизнесмены, инкасса-
торы, охранники, саперы и юристы.

Любое предприятие  
не застраховано от несчастных 
случаев. Они бывают везде.

технологическая линия. Все обо-
рудование спроектировано с уче-
том экологических требований и 
возможностью дальнейшей мо-
дернизации. Еще одно из ново-
введений – модернизация боль-
шого штамповочного комплекса. 
Установка новой штамповочной 

линии позволит изготавливать 
детали для современных автомо-
билей семейства «Патриот», про-
изводство которых продолжится 
до 2020 года. 

Кроме того, на заводе будет 
установлена и смонтирована 
новая прессовая линия, которая 

позволит изготавливать детали 
для нового модельного ряда по 
самым последним автомобиль-
ным стандартам – штамповать 
боковину целиком. Это будет 
прорыв и с точки зрения орга-
низации работы, и качества, а 
самое главное – заложит основу 
для производства будущей ли-
нейки автомобилей Ульяновского 
автомобильного завода.

Также на предприятии соз-
дается единый логистический 
центр. Для этого все складские 
помещения реорганизованы и 
сконцентрированы вокруг сбо-
рочного конвейера, что делает 
структуру производства более 
управляемой, а учет и хранение 
товарно-материальных ценно-
стей – более эффективными.

новое время – 
обновленные машины

– Мы завершаем масштабную 
работу по обновлению техноло-
гической цепочки и внедрению 
прогрессивных методов изготов-

ления автомобилей семейства 
«Патриот». Сегодня созданы 
условия для выпуска качествен-
ной, отвечающей требованиям 
потребителей продукции, – под-
черкнул генеральный директор 
ОАО «УАЗ» Вадим Швецов. Он 
также заверил, что, несмотря на 
существующие проблемы, запуск 
нового конвейера запланирован 
с запуском нового «Патриота», 
мир его увидит 1 октября этого 
года. Напомним, в начале июля 
на главном конвейере УАЗа был 
запущен обратный отсчет вре-
мени до начала выпуска нового 
автомобиля, и уже менее чем за 
50 дней на заводе планируется 
завершить работы по обновле-
нию технологической цепочки, 
внедрению прогрессивных техно-
логий изготовления автомобилей 
данного семейства.

– После выпуска обновлен-
ного «Патриота» я планирую 
распорядиться о закупке этих 
автомобилей в гараж нашего 
регионального правительства. 
Машина удобна и практична, до-
статочно современна, поэтому, 
думаю, для поездок по области 
лучше, чем «Патриот», нам ма-
шины не найти, – отметил Сергей 
Морозов.

ульяновцы учаСтвуют в «тавриде»!
Андрей ТВОРОГОВ

В международном моло-
дежном форуме «Таврида», 
который проводит в Крыму 
Общероссийский народный 
фронт, принял участие и наш 
регион.

 «Таврида» – первое масштаб-
ное международное событие 
в Крыму после воссоединения 
полуострова с Россией. В нем 
участвуют 1 700 человек в воз-
расте до 35 лет из России, стран 
СНг и других государств. Среди 
них молодые предприниматели, 
архитекторы, ученые, урбани-
сты, представители военно-
патриотических клубов и лидеры 

общественных движений, мо-
лодые парламентарии и члены 
молодежных правительств, жур-
налисты и блогеры.

Прямо со слета ульяновцы де-
лятся своими впечатлениями и 
рассказывают о происходящем:

– Несмотря на то что «Таврида» 
проводится впервые, можно ска-
зать, что организаторы старались 
предусмотреть все, – расска-
зывает курсант УВАУ гА Варган 
геворгян. – В дружественной 
обстановке участники посещают 
различные мероприятия, встре-
чаются с интересными людь-
ми. Считаю, что такие встречи, 
направленные на историко-
патриотическое воспитание, 
очень необходимы и важны.

Руководитель региональной 
рабочей группы ОНф «Честная и 
эффективная экономика» Рустам 
Садыков тоже считает, что «Тав-
рида» – потрясающее по своим 
масштабам мероприятие.

– Со всей страны съехались 
активные молодые люди, ко-
торым не безразлична судьба 
нашей страны, – говорит Рустам. 
– Самое сильное впечатление 
на меня произвело то, как много 
у нас молодых людей, которые 
активно занимаются обществен-
ной, важной работой во всех 
уголках нашей необъятной Ро-
дины. Общаясь с такими людьми, 
я испытываю гордость за нашу 
страну и за наш народ.

Машины закупят  
в гараж регионального 
правительства.
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В школу соберем!
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В преддверии нового учебного года ты-
сячи ребятишек нашего региона получа-
ют все необходимое к школе. Будущие 
ученики Ульяновского района не стали 
исключением.

В этом году в рамках благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу» планируют 
обеспечить школьной и спортивной формой, 
обувью, канцтоварами почти 20 тысяч детей. 
На эти цели из регионального бюджета выде-
лено свыше 21 миллиона рублей. Кроме того, 
родителям первоклассников раздадут более 
11 тысяч дисконтных карт, предоставляющих 
скидку от 5 до 20 процентов на школьные 
товары.

– С 1 июня около 13 тысяч ульяновских де-
тей уже получили необходимую поддержку в 
подготовке к новому учебному году на сумму 
более 22,5 миллиона рублей, около 16 тысяч 
школьников обеспечены бесплатным пита-

нием. При этом порядка 7 миллионов рублей 
помогли собрать предприниматели и частные 
лица, – отметила заместитель министра 
здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области Екатерина Сморода.

Между тем министр финансов Ульяновской 
области Екатерина Буцкая и представители 

районной администрации посетили семьи, 
проживающие на территории Ульяновского 
района. Делегация поближе познакомилась 
с детьми, пожелала им успехов в новом 
учебном году.

В селе Салмановка гостей ждали с нетер-
пением, встретили их с радушием. В семье 
Козловых воспитываются двое сыновей, в 
ближайшем будущем ожидается появление 
на свет еще одного ребенка. Гости подарили 
мальчишкам школьную форму к новому учеб-
ному году и канцтовары.

В рабочем поселке Ишеевка счастливыми 
обладателями школьной формы оказались 
очаровательные девочки Ильины, которые 
учатся в Салмановской средней школе.

– Благодаря помощи неравнодушных 
людей сотни детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей пойдут в школу под-
готовленными, – отметила Екатерина Буцкая. 
– Теперь у них есть все, чтобы они смогли 
получить достойное образование.

Министр финансов в гостях у девочек-
учениц.

А воз и 
ныне там…
Андрей ТВОРОГОВ

В мае этого года в редакцию 
«Народной газеты» обра-
тился житель Цильнинского 
района Владимир Шевалдов. 
Он рассказал нам о тлеющей 
нелегальной свалке в непо-
средственной близости от 
села Арбузовка. Ответ на его 
обращение дала прокурату-
ра: факты подтвердились, 
администрации Цильнин-
ского городского поселе-
ния было поручено свалку 
ликвидировать.

Прошло три месяца, а ситуа-
ция, по словам Владимира Ше-
валдова, не изменилась.

– Мы жаловались в 2012 году, 
тогда мусорную яму завалили, 
однако в 2013-м она появилась 
снова. В мае этого года свалку 
опять было поручено ликви-
дировать, но администрация с 
тех пор так ничего и не сдела-
ла, – рассказывает мужчина, 
– кажется, мусора стало только 
больше.

В своем ответе на обраще-
ние прокуратура отметила, что 
несоблюдение должностными 
лицами требований экологиче-
ской безопасности влечет воз-
никновение чрезвычайных си-
туаций. Но стоит ли ждать, пока 
произойдет беда? Любая свалка 
близ жилых домов опасна, еще 
более опасна свалка горящая – 
едкий дым может приводить к 
болезням дыхательных путей.

Возможно, чтобы решить си-
туацию, необходимо провести 
повторную проверку.

P.S. На момент сдачи мате-
риала в номер нам не удалось 
связаться с природоохранной 
прокуратурой, так что статью 
просим считать обращением.

Праздник 
триколора
Наталия ШИШОВА

День Государственного флага 
России в Тереньгульском 
районе отметят с размахом: 
намечены выставки, вру-
чение наград, концерты и 
многое другое.

22 августа на площади Ленина 
рабочего поселка Тереньга нач-
нется торжественное мероприя-
тие «Белый, синий, красный…». 
Здесь торжественно поднимут 
государственный флаг, затем 
торжественно прошествуют 
по улице почетные граждане 
Тереньгульского района, отлич-
ники учебы, волонтеры, жители 
и гости поселка.

На центральной площади 
сотрудники Тереньгульского 
краеведческого музея орга-
низуют выставку «Под флагом 
российским мы живем» и работу 
детской площадки, где пройдет 
конкурс рисунков на асфальте 
«Планета детства». Кстати, все 
желающие смогут себя попро-
бовать в роли художника. Здесь 
же ребята вместе со взрослыми 
посоревнуются между собой в 
быстроте и ловкости, поиграют 
в спортивные игры. Лучших от-
метят ценными подарками.

А далее ожидается концерт-
ная программа. В ней выступят 
творческие коллективы учреж-
дений культуры района.

Не ПогАсНет хрАм 
госПодНий

Алена ТЮРГАШКИНА

В селе Богдашкино Циль-
нинского района освятили 
новую церковь. Таинство 
совершил митрополит 
Симбирский и Новоспасский 
Феофан.

В этом селе уже очень много 
лет не было церкви, с начала 
90-х. Во времена перестройки 
ее закрыли, переделали под 
клуб, а потом и вовсе сожгли. 
Верующим людям, чтобы по-
молиться, приходилось ездить 
в соседнее село Старые Алга-
ши. Старым людям эта дорога 
давалась тяжело.

Но буквально за полгода все 
изменилось,  благодаря по-
жертвованиям и нескончаемым 
молитвам в Богдашкине воз-
двигли храм.

собирАли Всем миром
– Три года назад в день Кре-

щения Господня все село со-
бралось и решило – надо по-
строить храм, – рассказывает 
отец Сергий. – Люди очень 
воодушевились, начали сбор 
средств. И вот в этом году я 
был у владыки Прокла за три 
дня до его смерти и просил 
благословение на строитель-
ство этого храма и ремонт 
храма, который в Старых Ал-
гашах.

Начали строительство в мар-
те. Помогали все сельчане, они 
по очереди кормили плотников, 
продолжали собирать на храм. 
А потом появился, как его сей-
час все называют, благодетель 
Александр Пилюкин. Думали, 
что крышу накроют и пока храм 
без куполов стоять будет, а ког-
да деньги соберут – доделают. 
Но Александр сказал: «Если 
делать, то полностью».

– Желание построить цер-
ковь у всех было еще давно, 
однако до дела никак не до-
ходило, лишь разговоры. А тут 
взяли и построили, – удивлен-
но рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе местной школы Вера 
Салюкина. – Все получилось 
очень быстро!

остАлось укрАсить
Сейчас храм достроен, и в 

нем уже проходят службы. Но 
все же помещение внутри пока 
не оборудовано. Начнут отдел-
ку лишь через год, когда дере-

Каждый хотел получить благословение от владыки Феофана и лично поговорить с ним.

вянное строение осядет. После 
воздвижения куполов и крестов, 
следующий этап – провести 
отопление в новую церковь и 
обустроить иконостас, внутрен-
нее убранство алтаря. Однако 
уже сейчас сюда в любой мо-
мент могут прийти сельчане и 
помолиться, поставить свечку 
за здравие и за упокой.

– Хорошо, что построили 
храм! Старые люди ведь хотят 
молиться за грехи свои. Тяжело 
без церкви. Это для нас собы-
тие очень радостное, – проком-
ментировала жительница села 
Любовь Шубина.

Однако кто будет служить в 
новом храме, пока неизвестно. 
Почти десять лет отец Сергий 
служит в храме, что в селе Ста-
рые Алгаши. Возможно, про-
водить службы в Богдашкине 
будет именно он.

ПодАрок от ВлАдыки
На освящение храма пришло, 

наверное, все село. Среди них и 
молодежь, и взрослые. Каждый 
хотел получить благословение 
от владыки Феофана и лично по-
говорить с ним. Однако больше 
всего повезло двоим близняш-
кам – мальчикам Степану и Мат-
вею. На торжество они пришли 
вместе с бабушкой. Владыка, 
увидевший их в толпе, подозвал 
к себе и подарил икону.

– Ребята, возьмите икону, 
пусть будет у вас дома, охраняет 
вас, – сказал митрополит.

Сельчане не могли поверить 
своим глазам. «Вот счастье ка-

кое!» – то и дело слышалось со 
всех сторон. Как рассказала род-
ственница мальчиков, ребята в 
этом году пойдут в первый класс, 
и икона будет для них хранителем 
и своего рода наставителем.

– Много приходилось мне 
освящать храмов – в больших 
городах и центрах, но всегда 
сердцу мил был сельский храм, 
ибо он – душа живущих здесь 
поселян, – отметил напоследок 
митрополит Феофан. – Водите 
ребятишек в храм, чем чаще 
они будут посещать, тем мень-
ше у вас будет слез, когда они 
будут вырастать. Любите храм, 
возрождайте веру, воспитывай-
те в вере деток. Кто против нас, 
если Бог за нас.

Как говорится в народе, если 
в селе появляется храм, то село 
возрождается. Будем верить, 
что утверждение это и про Бог-
дашкино.

В новом храме осталось 
провести отопление и 
оборудовать иконостас.

«Кто против нас, если 
Бог за нас».
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Экономно и тепло
Алена ТЮРГАШКИНА

В Ульяновском районе обно-
вят систему отопления еще 
одного медицинского учреж-
дения.

Правительство Ульяновской 
области продолжает подготовку 
к новому отопительному се-
зону. Среди последних дости-
жений – заключение второго 
энергосервисного контракта. На 
этот раз в рядах счастливчиков 
село Новый Урень Ульяновского 
района. Здесь будет модерни-
зирована система отопления 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. В медицинском учреждении 

электрическое отопление заме-
нят на газовое. Контракт заклю-
чили на пять лет. Цена вопроса 
– более 788 тысяч рублей.

Это не просто переоснащение 
оборудования, модернизация 
позволит снизить потребле-
ние энергетических ресурсов и 
уменьшить финансовую нагрузку 
на областной и муниципальный 
бюджеты. Тем самым экономятся 
значительные средства. Следо-
вательно, вырученные деньги 
можно будет направить на ре-
шение других социально важных 
вопросов.

Напомним, первый энергосер-
висный контракт в регионе реа-

лизовали в прошлом году. Тогда 
электрическое отопление заме-
нили на газовое в фельдшерско-
акушерском пункте поселка 
Тимирязевский Ульяновского 
района.

– В результате по итогам про-
шедшего отопительного сезона 
электропотребление в этом учреж-
дении снизилось на 57 процентов 
по сравнению с 2012 годом, – от-
метил министр строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Александр Букин.

Но это не единственные объ-
екты, которых коснулись изме-
нения. По официальным данным, 
сейчас в регионе обследовали 

42 учреждения образования, 
здравоохранения, спорта, со-
циальной защиты и культуры, а 
также 13 объектов коммунальной 
инфраструктуры. Уже решено, 
что по 14 из них разработают 
перечни энергосервисных ме-
роприятий. Планируется, что в 
шести зданиях переведут суще-
ствующие системы отопления 
на газ, в восьми – установят си-
стемы погодного регулирования. 
По предварительным данным, 
объем инвестиций составит 13,8 
миллиона рублей, а вот экономия 
по оплате коммунальных услуг за 
время действия контрактов – бо-
лее 17 миллионов.

настоящий десантник
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Две недели назад в Сети раз-
горелся спор под записью с 
фотографией пожилого муж-
чины, которого автор отнес 
к числу ряженых ветеранов. 
Мы решили выяснить, кто же 
прав – защитники дедушки 
или сторонники «разоблачи-
теля».

скандальное фото
На фото, выложенном в интер-

нетовском «Живом журнале», 
стоит бородатый старичок в го-
лубом берете и пиджачке защит-
ного цвета, увешанном награда-
ми. Именно к этим наградам и 
появилась претензия у одного 
из питерских коллекционеров. 
Мол, висят они не в том по-
рядке, некоторые повторяются, 
да и вообще почему у ветерана 
Великой Отечественной только 
две юбилейные награды. Где, 
мол, все остальные. В том, что 
у коллекционера появились во-
просы, – ничего удивительного. 
В Москве и Санкт-Петербурге 
ряженых ветеранов те же бло-
геры вычисляют уже не один 
год. Даже женщину-генерала 
нашли, которая на деле оказа-
лась рожденной после войны. 
Вот и тут под записью в Сети 
стали высказываться версии, что 
мужчине на фото максимум 70, а 
то и вовсе чуть больше 50. Да и 
вообще оскорбления на дедушку 
на снимке посыпались как из 
рога изобилия.

Но вдруг в переписку вмеша-
лись представители местных 
десантников, которые написали, 
что это настоящий десантник, 
который служил в ВДВ в конце 
1940-х. Он не ветеран войны, а 
ветеран боевых действий, и все 
награды, что висят у него на гру-
ди, имеют подтверждение в виде 
удостоверений.

Этот ответ и сподвиг нас на 
то, чтобы разобраться в том, кто 
же прав – разоблачители или за-
щитники?

ответ десантников
Для начала мы связались с со-

юзом десантников Ульяновской 
области. И там нам подтвердили, 
что человек на фото – Михаил 
Тихонов, житель села Артюш-

кино Сенгилеевского района. 
При этом блогер писал, что этот 
человек из Заволжского района, 
– ошибка №1. Далее в СДУО под-
твердили, что Михаил Петрович 
на самом деле служил в ВДВ с 
1949-го по 1952 год. Служил в 
саперном батальоне и размини-
ровал Псковскую и Новгородскую 
области. И с парашютом он тоже 
прыгал – сначала с аэростата, по-
том с самолетов. А самое приме-
чательное – службу он проходил 
в 104-й дивизии ВДВ. Той самой, 
что потом была переформирова-
на в 31-ю бригаду.

– Он столько мин снял, сколь-
ко каждый из нас картошки на 
огороде не выкопал, – говорит 
председатель СДУО Вячеслав 
Николаев. – Михаил Петрович 
является участником боевых дей-
ствий, и по закону в плане льгот 
он приравнивается к ветеранам 
Великой Отечественной.

Объясняют в союзе десант-
ников и то, почему у дедушки на 
фото неуставная форма – потому 
что ее привезли ему ульяновские 
десантники. Они же и привозят 

его в Ульяновск в День Победы 
и День десантника, так как сам 
дедушка до областного центра 
не доберется. К слову, именно 
в День ВДВ и была сделана та 
самая фотография.

дядя миша
Чтобы уж совсем развеять 

все сомнения в словах улья-

новских десантников, мы едем 
в Артюшкино. Находим дом, 
который нам указали местные 
жители. Стучим – ворота от-
крывает тот самый старичок. 
Только, естественно, без голу-
бого берета.

Идем в дом, где Михаил Тихо-
нов по нашей просьбе раскла-
дывает удостоверения наград. 
Всех, что фигурируют у него на 
фотографии, и вообще всегда 
висят на форме. При этом к 
разного рода юбилейным на-
градам десантник относится с 
легким пренебрежением.

– Это все гражданские. Мне 
вот во время службы вручили 
знак «За выполнение специ-
ального задания» – я незадолго 
до демобилизации помог по-
роховой склад разминировать. 
Один вызвался. Погибнуть мог, 
но задание выполнил. Сгорела 
эта награда во время пожара 
пять лет назад, – грустно взды-
хает Михаил Тихонов.

Еще дядя Миша гордится 
знаком «Ветеран ВДВ», удо-
стоверение на которое подпи-
сано командующим воздушно-
десантными войсками Влади-
миром Шамановым. При этом 
ветераном войны себя он не 
называет, подчеркивая, что он 
ветеран боевых действий.

Что ж, правы оказались те, 
кто под записью в Интернете 
доказывал, что старичок в голу-
бом берете вовсе не ряженый. 
А пока готовился материал, 
это понял и сам автор записи, 
написавший опровержение и 
принесший извинения Михаилу 
Петровичу.

Службу Михаил Тихонов 
проходил в нашей – 
104-й дивизии ВДВ.

Ветераном войны себя 
дядя Миша  
не называет.

Главная награда дяди Миши погибла в огне.

На все значки и медали у Михаила Тихонова есть документы!

стройка – 
это семейное
Ольга ВАСЮКОВА 

Не место красит человека, 
а человек место. Вот уж 
истина! В Новоульяновске 
тому пример – семья Ники-
форовых, трудовая династия 
очень нужной профессии.

День строителя отмечался в 
Новоульяновске вместе с Днем 
города полторы недели назад, 
но для того чтобы рассказывать 
о ярких представителях этих 
праздников, специальных дат 
быть не может. Поэтому сегод-
ня «НГ» рассказывает о семье 
Никифоровых, к которым при-
ходил в гости сам губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов. 

Как раз когда возводился 
город, строился цементный за-
вод, в Новоульяновск приехали 
Никифоровы Анна Петровна и 
Владимир Николаевич. Храни-
тельница очага устроилась на 
работу на Ульяновский цемент-
ный завод, с 1962 года работа-
ла в лаборатории предприятия 
контрольным мастером. В 1989 
году женщина вышла на пен-
сию, заслужила трудовые на-
грады «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», отмечена 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования» в 
1973 году.

Супруг Анны Петровны Вла-
димир Николаевич также тру-
дился на цемзаводе с 1962 
года. Сначала работал масте-
ром, затем механиком, вырос 
до начальника цеха помола, 
откуда и ушел на пенсию в 1997 
году. Четыре года назад главы 
семьи не стало…

Никифоровы воспитали трех 
дочерей – Елену, Антонину и 
Ольгу. Дети пошли по стопам 
родителей и получили строи-
тельные специальности. Все 
они работали в цехе помо-
ла Ульяновского цемзавода. 
Сейчас Елена и Антонина на 
пенсии, Ольга работает по-
мощником машиниста в цехе 
помола. Внуки тоже нашли себя 
в строительстве: Иван Мель-
ников работает в Ульяновске 
в строительной организации, 
Александр Меркулов на це-
ментном заводе машинистом 
экскаватора. К слову, Анна 
Петровна богата на внуков и 
правнуков. Первых у нее шесть, 
правнуков пять: четверо маль-
чиков и одна девочка, которой 
сейчас всего полтора года.

– Мы ходим с бабушкой на 
дачу, помогаем ей, собираем 
ягоды, выращиваем картошку, 
– рассказывает правнук Тема. 
– Она очень вкусно готовит. 
Как-то у нее оставалась гречка, 
и она сделала из нее блины. 
А еще мне нравится ее суп с 
фрикадельками.

Как признался Тема, о буду-
щей профессии он еще не за-
думывался, но, скорее всего, 
пойдет учиться на железно-
дорожника. Кто знает, может, 
в Новоульяновске зародится 
новая трудовая династия. 
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МАТФ-2014:  
Уверенно леТиМ в бУдУщее!

нУжны свои сАМолеТы
Несмотря на международные 

санкции, введенные рядом стран 
против России, на МАТФ-2014 
приехали представители многих 
стран. Двадцать флагов, в том 
числе и главных наших «врагов» 
– США, Германии и Великобри-
тании, было вынесено на сцену 
в момент открытия форума. Так-
же были представители Египта, 
Мальты, Польши, Китая, Японии, 
Франции, Мексики и других стран. 
Более 45 иностранных компаний, 
около 500 ведущих специалистов 
в авиационной отрасли. Никто не 
проигнорировал нас.

А все потому, что понимают: 
в Ульяновской области реально 
происходит восстановление оте-
чественного самолетостроения. 
И не только, как многие думают, 
грузового. На ульяновском заво-
де производится единственный 
серийный пассажирский самолет 
среднемагистрального радиуса 
действия – это «Ту-204 СМ». 
Между прочим, в свете послед-
них событий, когда идет речь об 
импортозамещении, этот лайнер 
собирается на 99 процентов из 
отечественных компонентов! 
Обо всем этом собравшимся на-

помнил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

– Мы ставим амбициозные 
задачи в сфере пассажирской 
и транспортной авиации, к ре-
шению которых рассчитываем 
приблизиться, работая на этой 
крупнейшей в стране профильной 
площадке. Например, я уже на 
протяжении достаточно долгого 
времени последовательно высту-
паю против массовой постановки 
на маршруты подержанных им-
портных лайнеров. Наши самоле-
ты ничуть не уступают, а, по мое-
му глубокому убеждению, даже в 
некоторых моментах превосходят 
своих зарубежных конкурентов, – 
подчеркнул глава региона.

Сейчас сама жизнь подска-
зывает – российский авиапарк 
нужно пополнять отечественны-
ми судами. И Росавиация, по их 
заявлениям, сейчас как никогда 
заинтересована в ульяновской 
продукции.

спАсли легендУ АвиАции
Но, конечно, в первую очередь 

Ульяновск у авиаторов ассоции-
руется с самолетом «Ан-124» (из-
вестный также как «Руслан»). Над 
восстановлением производства 
тяжелых грузовиков уже давно 
идет кропотливая работа. Сегод-
ня на первые роли вышел другой 
бренд – «Ил-76». Это легендар-
ный самолет, потеря которого, по 
заявлениям экспертов, откинула 
бы всю отечественную авиацию 
на десятилетия назад.

В этом плане, как считает за-
меститель генерального ди-
ректора ЗАО «Авиастар-СП» и 
руководитель проекта «Ил-76» 
Валерий Токарев, решение пра-
вительства в 2006 году о перено-
се производства данного само-
лета из Узбекистана в Ульяновск 
знаковое. Вовремя успели, не 
дали умереть знаменитой ма-
шине. Более того, разработали 
новый, глубоко модернизирован-
ный самолет – «Ил-76МД-90А». 
Проект, который уже выходит на 
солидные производственные 
мощности. Об этом говорилось 
в рамках конференции «Ил-76: 
вчера, сегодня, завтра».

– Реализация контракта с Мин-
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в тему
Командующий военно-транспортной 
авиацией России генерал-майор  
Владимир БенедиКтоВ о самолете  
«ил-76Мд-90А»: 

– Мы этот самолет очень ждали и вскоре 
надеемся его получить в серийном варианте. 
В настоящее время с развитием авиации и с 
развитием Вооруженных сил нам очень нуж-
ны такие суда. Ульяновский завод, конечно, 
полностью готов выполнить этот заказ, готов 
даже наращивать мощности.

дмитрий ЧУРоВ 

Меня всегда удивляли «юмористы», подкалывающие наш регион и областную столицу по поводу 
авиационной столицы. По их понятию, все должно было произойти сразу и на мировом уровне. 
То, что авиационная промышленность – это одно из самых сложнейших производств, они не 
задумывались. И нужны годы кропотливой работы, чтобы поставить все на ноги. И, поверьте, 
наша область встала на ноги, или в данном случае на шасси, на крыло, если хотите. Ожил и за-
работал «Авиастар», у нас уже два международных аэропорта, втягиваются в авиапромышлен-
ную кооперацию все новые и новые предприятия. Регион постепенно формируется как центр 
российского транспортного авиастроения. Что, кстати, и стало девизом очередного, уже III 
Международного авиатранспортного форума (МАТФ), который прошел в конце прошлой недели 
в Ульяновске в районе аэропорта «Ульяновск-Восточный».

обороны России на строитель-
ство 39 транспортных самолетов 
«Ил-76МД-90А» осуществляется 
планомерно. На первом серий-
ном самолете в данный момент 
ведутся наземные испытания, он 
готовится к выполнению летной 
программы. Всего в этом году 
завод должен передать заказчи-
ку два воздушных судна. Сегодня 
в производственных цехах пред-
приятия на стадии серийного 
производства в разной степени 
готовности находятся еще 10 
самолетов «Ил-76МД-90А», – от-
метил на конференции Валерий 
Токарев.

Отметим, что на ульяновском 
заводе не только пришлось вос-
станавливать производство, но и 
совершенствовать его. Над этим 
ежедневно работают более ты-
сячи конструкторов, инженеров, 
технологов, других специали-
стов. Только в 2014 году плани-
руется ввод (или уже введено) 
более 200 новшеств! Сегодняш-
ний «Авиастар» – это современ-
нейшее производство!

Отрадно, что между разными 
предприятиями активно развива-
ется как внутриульяновская, так и 
внутрироссийская кооперация. 
Сейчас на «Авиастар» приходят 
комплектующие (более 3 800 
наименований) от 240 заводов!

сАМолеТ бУдУщего
В рамках МАТФ прошли десят-

ки круглых столов, конференций 
и сессий, посвященных самым 
всевозможным темам, связан-
ным с авиацией, – от того, как 
оборудовать спальные места 
для экипажа в самолете «Ил-
76ТД-90ВД» и подготовить новые 
кадры для отрасли, до произ-
водства композиционных мате-
риалов для самолетостроения и 
организации системы безопас-
ности полетов. Что-то очень 
специфичное и только для спе-
циалистов, что-то более доступ-
ное, например – международная 
выставка «Инновации в авиации», 
которая работала на протяжении 
всего международного форума.

Многих заинтересовал стенд 
ульяновской авиакомпании 
«Волга-Днепр», где одной из цен-
тральных композиций был макет 
очень необычного самолета. Как 
оказалось, это один из прототи-
пов летных тягачей ближайшего 
будущего, призер конкурса «Луч-
шие молодые инженеры России», 
посвященного авиационной те-
матике. 

Любопытно, что так всех за-
интересовавший выставленный 
на стенде самолет занял всего 

лишь третье место. По форме он 
чем-то напоминает известную 
западную «невидимку» «Стелс». 
Грузоподъемность 80 тонн, для 
полета применяются в том числе 
и электрические турбины. Может 
использоваться как в граждан-
ских, так и в военных целях. Если 
сравнивать внешне (теоретиче-
ски, конечно), то данный самолет 
будет лишь чуть ниже «Руслана», 
разве что с размахом крыльев 
побольше.

Победителем же конкурса стал 
проект самолета, чем-то на-
поминающего самый крупный 
аэроплан в мире – «Мрию». Лю-
бопытная черта нового самолета 
– он может «заглатывать» грузы 
«пузом», буквально всасывая их 
внутрь себя.

в КАзАнь зА чАс
Нельзя было на выставке «Ин-

новации в авиации» пройти мимо 
блестящего, красивого вертоле-
та. Тема создания в Ульяновске 
вертолетного центра уже «про-
жужжала» всеми пропеллера-
ми. Выставочный геликоптер на 
деле оказался трудолюбивым 
«шмелем», который уже с 30 мая 
летает по территории нашего ре-
гиона. Данная версия рассчитана 
на двух пассажиров плюс, есте-
ственно, пилот. Но есть модифи-
кации и до 15 пассажиров.

Любопытство обуяло, и я поинте-
ресовался, почем будет такой по-
лет. Оказалось, 28 тысяч рублей за 
час. За это время можно долететь 
до Казани. Вертолет развивает 
скорость свыше 200 километров в 
час. Впрочем, оплата не почасовая. 
Если, допустим, взять полет от цен-
трального вокзала Ульяновска до 
«Восточного» аэропорта, это обой-
дется всего в 3 500 рублей (причем 
на всех) и… за 7 минут!

Вертолетный центр – это уже 
один из многих практически реа-
лизованных ульяновских про-
ектов. Он откроется в середине 
осени недалеко от главных «авиа-
ворот» областного центра. Но 
сколько же здесь еще много инте-
ресного, что, возможно, появится 
уже завтра. Завтра, и причем у 
нас в регионе! Ульяновская об-
ласть – на самом деле самая что 
ни на есть авиационная столица. 
Это доказал очередной МАТФ.

Новый городской транспорт ближайшего будущего.

Авиалайнер  
«Ту-204-СМ» на 99 
процентов собирается 
из отечественных 
компонентов.

На стапелях завода 
«Авиастар» находятся 
еще 10 самолетов  
«Ил-76МД-90А».
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Учимся сегодня, 
чтобы работать завтра
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

У авиационного потенциала 
региона – большое будущее. 

В регионе работает крупное 
авиационное предприятие «Авиа-
стар», идет строительство инве-
стиционных заводов, произво-
дящих различные авиакомплек-
тующие и кроме этого в процесс 
подготовки кадров внедряется 
дуальная система: студенты 
изучают теорию и сразу же на 
практике применяют все свои 
знания. 

заводы бУдУт
В рамках деловой програм-

мы Международного авиатран-
спортного форума МАТФ-2014 
в особой экономической зоне 
«Ульяновск-Восточный» была 
заложена памятная капсула в 
фундамент завода одного из 
резидентов – ЗАО «ПРОМТЕХ-
Ульяновск».

– Проект компании станет 
важной частью авиационной 
промышленности нашего ре-
гиона и российской авиации в 
целом. Переговоры о создании 
этого предприятия были начаты 
всего год назад, и уже сегодня 
мы вышли на этап строитель-
ства проекта. Технологии, ко-
торые будут использоваться 
на производственных линиях, 
отвечают самым современным 
требованиям, – отметил губер-
натор Сергей Морозов. – Кроме 
того, что немаловажно, новое 
производство даст новый им-
пульс процессам импортоза-
мещения.

В перспективе компания соз-
даст в ОЭЗ серийный завод 
по производству бортовых ка-
бельных сетей для воздушных 
судов в интересах предприятий 
авиационной промышленности 
Российской Федерации. Проект 
предусматривает организацию 
более 300 рабочих мест. Об-
щий объем инвестиций – 240 
миллионов рублей. Окончание 
строительства – 4-й квартал 2015 
года. 

– Уже сегодня то, что произво-
дится в Ульяновске на арендо-
ванных площадях, не зависит от 
тех санкций, что объявлены Рос-
сии. На этом заводе не будет ни 
комплектующих, ни технологий, 
по которым мы зависели бы от 
чужой воли. Мы создали моло-
дую прогрессивную школу, кото-

рая позволит нам 
реализовать эти 

планы, – про-
к о м м е н т и -

ровал гене-

ральный директор ЗАО «Про-
мышленные технологии» Валерий 
Шадрин.

В 2015 году на базе ОЭЗ нач-
нет свою работу и другое пред-
приятие – ООО «ААР Рус», а 
именно одна его часть – склад-
ской терминал. Заявка на созда-
ние складского комплекса была 
одобрена экспертным советом 
в 2012 году, а в 2013-м появился 
проект центра технического об-
служивания самолетов, который 
будет состоять из двухсекци-
онного ангарного комплекса, 
позволяющего обслуживать 8 
узкофюзеляжных воздушных 
судов типа Boeing-737 или два 
узкофюзеляжных: Boeng-777 и 
Airbus A380. Общий объем инве-
стиций в проект составляет 2,5 
миллиарда рублей. Планируется, 
что предприятие начнет работу в 
2016 году.

Кто и где бУдет работать
Тема подготовки кадров для 

авиационной промышленности 
стала одной из ведущих на Меж-
дународном авиатранспортном 
форуме. Сегодня, по оценкам 
различных экспертов, потреб-
ность предприятий в рабочих 
кадрах на 2015 год составляет 
2 миллиона человек, 50 процен-
тов от которой обеспечивается 
системой профессионального 
образования. Контингент сту-
дентов, обучающихся в системе 
СПО, составляет около 3 мил-
лионов человек, а в вузах – 5,5 
миллиона человек. При этом 
ежегодно количество поступаю-
щих абитуриентов равное, поэто-
му здесь главный фактор – это 
заинтересованность региона в 
квалифицированных рабочих. 

– Одним из направлений го-
сударственной поддержки раз-
вития профобразования явля-
ется развитие региональных 
систем профессионального об-
разования. Приятно отметить, 
что Ульяновская область является 
победителем конкурсного отбора 
региональных программ, одна их 
которых ориентирована на под-
готовку кадров для авиационной 

промышленности. В 2014 году 
государством выделена субси-
дия в размере 17,4 миллиона 
рублей. При этом объем средств 
софинансирования в три раза 
больше, – отметила директор 
департамента государственной 
политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО министер-
ства образования и науки РФ На-
талья Золотарева. 

теория = праКтиКа
В век современных техноло-

гий особенно важно внедрение 
в систему обучения процесса 
дуального образования, который 
сегодня апробируется на базе 10 
пилотных регионов. По словам 
вице-президента по персоналу 
ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» Светланы 
Крайчинской, Ульяновский ре-
гион уже показывает неплохие 
результаты, потому как авиаци-
онный техникум работает именно 
в рамках этой системы. 

– Нас в первую очередь за-
ботит тот факт, чтобы авиаци-
онные учреждения вместе с 
авиационными предприятиями 
перестраивали обучение в сто-
рону большей практической 
подготовки. Например, чтобы 

студент два дня учился, а три ра-
ботал. Тем самым мы ускоряем 
процесс подготовки кадров, что 
и происходит в Ульяновской об-
ласти, – комментирует Наталья 
Крайчинская. 

Как рассказала заместитель 
министра образования и науки 
региона Наталья Семенова, в 
регионе налажено стратегиче-
ское партнерство между пред-
приятиями авиационной отрасли 
и профессиональными образова-
тельными организациями. 

– Оно основано на сотрудниче-
стве в сфере подготовки кадров. 
Речь идет о совместной раз-
работке образовательных про-
грамм, вовлечении работодателя 
в непосредственную деятель-
ность учреждения, предостав-
лении материально-технической 
базы предприятий для обучения 
студентов, – сказала Наталья 
Семенова. 

повышают престиж
По информации специалистов 

министерства образования и 
науки Ульяновской области, на 
территории региона действуют 
37 профессиональных образова-
тельных организаций. Пять из них 
ориентированы на подготовку 
рабочих кадров и специалистов 
среднего звена для авиационно-
го кластера региона. Кроме того, 
в регионе активно ведется работа 
по повышению престижа рабочих 
специальностей, в том числе в 
авиационной отрасли: сформи-
рована система непрерывного 
обучения, которая предполагает 
возможность переподготовки и 
повышения квалификации, по-
лучения дополнительного обра-
зования, начиная с дошкольного 
возраста.

Особую роль в подготовке 
кадров для авиации играет мо-
лодежная авиационная академия 
на базе Ульяновского авиаци-
онного колледжа. Здесь школь-
ники и студенты изучают такие 
предметы, как история авиации, 
технический английский язык, 
математика, основы програм-
мирования, конструирования и 
3D-моделирования.

юные авиаторы 
«Куй железо, пока горячо!» – 

гласит знаменитая пословица, 
вот и ребят «заразить» мечтой о 
небе региональные чиновники 
решили в самом юном возрас-
те. Для этого на территории 
Ульяновской области был ор-
ганизован молодежный авиа-
форум, который в этом году в 
регионе проходит уже второй 
раз. В течение месяца старто-
вали тематические выставки и 
презентации, были проведены 
специализированные смены и 
дни авиакарьеры, прошли тради-
ционный Молодежный конгресс, 
Всероссийский конкурс «ТОП 100 
российских инженеров», а также 
первый в истории страны между-
народный турнир-тренинг «Гло-
бальная перевозка» по управле-
нию авиатранспортным бизнесом 
среди молодежных команд. 

П о  с л о в а м  г у б е р н а т о р а 
Ульяновской области Сергея 
Морозова, эти площадки смогли 
объединить молодых профессио-
налов авиации и подрастающее 
поколение авиаторов с целью 
профессионального развития и 
самоопределения, основанного 
на лучших корпоративных прак-
тиках и традициях российской 
авиатранспортной отрасли.

 – Текущий год в нашем ре-
гионе объявлен Годом проф-
ориентационной работы в об-
разовательных организациях. 
Через проведение таких ме-
роприятий идет яркое пози-
ционирование Ульяновской 
области как региона, активно 
внедряющего новые формы 
ранней профориентации, – от-
метил глава региона.

На профориентационных пло-
щадках школьники и студен-
ты соревновались в конкурсах 
творческих презентаций рабочих 
специальностей, видеофильмов, 
фотографий и даже песен о про-
фессиях. 

– Мы рады, что именно та-
кие мероприятия проходят на 
территории области, которые 
способствуют формированию 
эффективной системы интел-
лектуального, творческого и 
профессионального самоопре-
деления учащейся молодежи на-
шего региона, – сказал директор 
департамента профессиональ-
ного образования и науки мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области Алексей 
Шкляр.

В области успешно 
вводится дуальная 
система обучения.

Стартовало 
строительство 
уникального  
для России серийного 
производства 
современных 
кабельных сетей  
для нужд авиации.

Стартовать всегда приятно.
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Продам 

доставка  
бесПлатная.

Сетку-рабицу – 500 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-909-925-81-89.

кузов для «Газели» –  25 600 руб.

Тел. 8-916-876-30-97.
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открытое акционерное общество 
«молочный завод»  

(432071, г. Ульяновск, ул. Можайского,7)
уведомляет о том, что 11 сентября 2014 г. состоится 

внеочередное собрание акционеров по адресу: 
г. Ульяновск ул. Можайского, 7. Начало собрания в 10.00. Регистрация акцио-

неров с 9.40.
Собрание проводится в очной форме. Для участия в собрании акционер должен 

иметь при себе паспорт, а представитель акционера – паспорт и оформленную 
надлежащим образом доверенность. Представитель юридического лица, если 
он имеет право действовать без доверенности, представляет соответствующий 
документ о назначении на эту должность.

ПовЕСтКА ДНя вНЕочЕРЕДНого СобРАНия:
1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов внеочередного собрания 

акционеров оАо «Молочный завод».
2. Распределение прибыли (убытков) оАо «Молочный завод» (в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов по размещенным акциям) по итогам полугодия 
2014 г. с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном собрании, могут с 
20 августа 2014 г. в течение рабочего дня ознакомиться с материалами к собра-
нию по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайского, 7, приемная, тел. 44-68-52. Дата 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании, – 19 августа 2014 г.

обращаем ваше внимание, что в случае изменения данных в анкете акционера 
оАо «Молочный завод» вам необходимо внести изменения в реестр владельцев 
ценных бумаг, ведение которого осуществляет ЗАо «РДЦ «ПАРитЕт», филиал  
№ 4 г. Ульяновск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 18, офис 
24, тел. 41-78-47.

совет директоров оао «молочный завод».

обЪявленИе
 в соответствии с Законом РФ «о статусе 

судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Ульяновской области объ-
являет об открытии вакансий на должности:
– председателя Инзенского районного суда 

Ульяновской области – 1 ед.;
– председателя майнского районного суда 

Ульяновской области – 1 ед.;
– председателя радищевского районного 

суда Ульяновской области – 1 ед.
Заявления от претендентов на должность су-

дьи будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 3 сентября 2014 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. к. маркса, д. 3, 
каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные в  
п. 6 ст. 5 Закона РФ «о статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 29 октября 
2014 года в 15.00. 

 телефон для справок (8422) 44-47-12.
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Цб рФ

 36,0294    48,2398

сбербанк россИИ
Лиц. № 1481 выд. Цб РФ.

Ул. гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,25          47,40
Продажа                      36,85          49,20 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «сИмбИрск»
Лиц. № 653 выд. Цб РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,00          47,70 
Продажа                      36,35          48,90

Ульяновский филиал
оао акб  
«свяЗЬ-банк»
ген. лиц. банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,40          47,50
Продажа                      36,70          48,85

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. Цб РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,87          47,91
Продажа                      36,31          48,49

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

обЪявленИе
в соответствии с Законом РФ «о статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакансий на должности:

– мирового судьи судебного участка №4 
ленинского судебного района г. Ульяновска 

– 1 ед.;
– мирового судьи судебного участка  

радищевского района  
радищевского судебного района – 1 ед.

Заявления от претендентов на должность су-
дьи будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 3 сентября 2014 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул.к. маркса, д. 3, 
каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные в  
п. 6 ст. 5 Закона РФ «о статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 17 декабря 2014 года  
в 15.00.

телефон для справок 8422 44-47-12
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Ответы пО капремОнту
алекс мИтрИев

К нам в редакцию постоянно 
приходят вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом жи-
лья. Мы их систематизировали 
и отправили в Фонд модерни-
зации ЖКХ Ульяновской об-
ласти. И сегодня продолжаем 
публиковать ответы.

как определяется срок 
проведения капитального 

ремонта? можно ли его из-
менить?

Срок проведения капитального 
ремонта установлен в региональ-
ной программе капитального ре-
монта, принятой постановлением 
правительства Ульяновской об-
ласти №51-П от 19.02.2014 г.

Несмотря на сложившееся 
мнение, что, выбрав способ фор-
мирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, собственники смогут 
выполнить капитальный ремонт 
только в год, предусмотрен-
ный региональной программой, 

Жилищный кодекс РФ предо-
ставляет право собственникам 
помещений принять решение о 
проведении капитального ремон-
та в любое время. Это значит, что 
использовать средства фонда 
капитального ремонта на про-
ведение как комплексного, так 
и отдельных видов капитального 
ремонта собственники могут в 
любое время. 

в каких домах соб-
ственники жилья могут 

не копить на капитальный 
ремонт?

Если все помещения в много-
квартирном доме принадлежат 

одному собственнику, такой дом 
не включается в региональную 
программу капитального ремон-
та. Следовательно, собственник 
помещений в нем не формирует 
фонд капитального ремонта и не 
делает взносы. Собственники 
всех остальных многоквартирных 
домов, если они не признаны 
аварийными, обязаны копить на 
капитальный ремонт. Собствен-
ники, приобретшие жилье в не-
давно построенных и введенных 
в эксплуатацию домах, также 
обязаны сформировать фонды 
капитального ремонта общего 
имущества на основании общих 
собраний и осуществлять взно-
сы. 

куда пойдет фонд капи-
тального ремонта дома, 

если за время накопления дом 
признан аварийным и подле-
жащим сносу?

Жилищный кодекс предусма-
тривает возврат средств фонда 
капитального ремонта в случае 
признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу, средства фонда капиталь-
ного ремонта региональный опе-
ратор обязан направить на цели 
сноса, а оставшиеся средства 
вернуть собственникам. в случае 
изъятия для государственных или 
муниципальных нужд земельного 
участка, где расположен данный 
дом, собственникам помещений 
выплачиваются средства фонда 
капитального ремонта пропор-
ционально размерам уплаченных 
ими взносов.

насколько справедли-
во, что размер минималь-

ного взноса одинаков и для 
многоэтажки с лифтом, и для 
пятиэтажной «хрущевки»?

Минимальный размер еже-
месячного взноса – 5,2 руб./кв. м 
принят на территории Ульяновс-
кой области только на 2014 год. 
в дальнейшем в соответствии 
с методикой Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
расчет ежемесячных платежей 
будет изменяться в каждом кон-
кретном случае.
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как «Отцепиться»  
От старОй пОликлиники?
Игорь УлИтИн

Переехавшие в Ульяновск жители об-
ласти в последнее время жалуются, что 
хоть регистрацию они и сменили, но в 
электронной очереди продолжают оста-
ваться закрепленными за ЦРБ. 

Пока многие жители Ульяновска периоди-
чески уезжают искать свое счастье в столицу 
или другие крупные города, жители райо-
нов региона едут жить в областной центр. 
однако радость от переезда в город может 
быть омрачена проблемами с доступом к 
городским поликлиникам. так, на просторах 
интернета можно встретить жалобы от но-
воиспеченных ульяновцев, да и от «старых» 
симбирян, которые переехали с одной улицы 
на другую. Суть жалоб такова: переехавшие 
на новое место жительства люди пытаются 
записаться в электронную очередь в поли-
клинике, которая закреплена за тем или иным 
районом. Но не выходит. Сайт этой очереди 
отвечает, что они продолжают быть прикре-
пленными к прежней больнице. и если это 
переезд внутри города – то полбеды, а если 
из области – то хуже. вряд ли кто захочет 
ехать из Ульяновска в большое Нагаткино 

или Кузоватово ради осмотра. Но почему же 
так происходит?

Как нам пояснили в Ульяновском об-
ластном медицинском информационно-
аналитическом центре, который и отвечает 
за электронную очередь, все дело в самих 
пациентах. Переехав на новое место и даже 
зарегистрировавшись по новому адресу, они 
не оповещают об этом поликлинику. Хотя 
стоило бы. 

– Для того чтобы их открепили от прежнего 
медучреждения, людям необходимо прийти в 
новую поликлинику и сообщить в регистрату-
ру о том, что теперь они проживают по адре-
су, который обслуживает эта больница, – по-
яснила заместитель начальника отдела вне-
дрения и сопровождения информационных 
систем гУЗ МиАЦ Наталья Сорокина. – Ее 
представители должны будут связаться с той 
поликлиникой, к которой человек был при-
креплен ранее, сообщат о том, что теперь он 
числится у них, и эти данные поступят к нам. 
А значит, и в электронной очереди он должен 
будет числиться уже в новой больнице. 

Кстати, до сих пор многие не знают, что, 
даже просто сняв квартиру в областном 
центре, можно обслуживаться в его поликли-
никах. Для этого всего лишь нужно прийти в 

больницу и написать заявление, в котором 
надо попросить разрешения приниматься в 
данном учреждении. в этом случае вас также 
открепят от районной больницы и припишут 
к той городской поликлинике, которая обслу-
живает ваш район. 
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Отец симбирских улиц

ПтАШкА летит В улЬЯНОВск 
Андрей БЕЛОВ

В конце августа Ульяновск 
увидит израильского разру-
шителя фортепиано, раввина-
десантника, религиоведа-
переводчика, дегустацию 
еврейской кухни и закладку 
памятной капсулы на ули-
це Карла Маркса. Все это и 
многое другое представит 
публике II Международный 
фестиваль еврейской культу-
ры «На крыльях мечты».

Первый подобный фестиваль 
состоялся в Ульяновске три года 
назад. В этот раз мероприятие 
пройдет на различных площадках 
города с 25 по 27 августа и будет 
не менее интересным. 

Ожидается приезд легендар-
ного джазмена Леонида Пташки. 
Это пианист-виртуоз и компо-
зитор, один из самых известных 
израильских русскоязычных му-
зыкантов. Включен в список 100 
лучших джазовых музыкантов XX 
века по версии Американского 
биографического института. 
Манера его исполнения столь 
эмоциональна, что Леонида про-
звали «разрушителем форте-
пиано». Пташка выступит в ДК 
«Губернаторский». 

Дворец книги примет лекции 
раввина Михаэля Гитика, слу-

жившего когда-то в десантных 
войсках израильской армии и 
ставшего затем магистром ма-
тематической логики Еврейского 
университета в Иерусалиме. Он 
расскажет о еврействе и еврей-
ской истории. Его ученый коллега 
Юрий Табак там же, во Дворце 
книги, и в общинном центре пред-
ставит фильмы еврейской тема-
тики с последующим их обсужде-
нием. Табак – востоковед, пере-

водчик, автор книг, связанных с 
историей иудейско-христианских 
отношений, библейской тема-
тикой, межконфессиональными 
отношениями в христианстве. 
Празднества обещал посетить 
Владимир Штернфельд, пре-
зидент Федеральной еврейской 
национально-культурной автоно-
мии, член Совета при Президенте 
России по межнациональным 
отношениям.

Среди прочего в рамках II 
Международного фестиваля 
еврейской культуры «На крыльях 
мечты» намечены выставки из-
раильских художников, круглый 
стол по проблемам межнаци-
ональной политики в прави-
тельстве Ульяновской области, 
открытие общероссийского 
форума еврейской молодежи, 
экскурсии, дегустация блюд на-
циональной кухни и вечеринка 
Pioneer Party. 

Одним из главных мероприя-
тий фестиваля станет закладка 
25 августа памятной капсулы на 
месте строительства еврейско-
го культурного центра (на улице 
Карла Маркса, 16) по проекту 
архитектора Олега Владими-
рова. Предполагается, что в 
капсуле будет текст с рассказом 
об истории существования ев-
рейской общины в Симбирской 
губернии. 

Как рассказали «Народке» в 
Ульяновской еврейской общине, 
фестиваль даст новый толчок к 
сотрудничеству культур различ-
ных народов, живущих в регионе, 
и поможет развитию всесторон-
них отношений между областью 
и Израилем. Все мероприятия 
праздника будут благотворитель-
ными, а вырученные средства 
пойдут на строительство еврей-
ского культурного центра.Леонид Пташка – очень эмоциональный музыкант.

На волне  
с Германией
Андрей ТВОРОГОВ

Фестиваль «Дни Германии-
2014», вопреки прогнозам, 
можно считать состояв-
шимися. Сложная полити-
ческая обстановка не по-
мешала устроить в городе 
действительно необычные 
шоу: от детективной игры 
в историческом квартале 
до выступления немецких 
«Космонавтов» на русских 
балалайках.

Возможно, секрет в дирек-
ции «Дней Германии»: меро-
приятия организовывались 
молодежью и для молодежи. 
Рискованный ход оправдал 
себя, волонтеры и ребята из 
бизнес-инкубатора «Квартал» 
сработали не для галочки, а 
для души. Молодыми оказа-
лись и представители немец-
кой стороны: например, игру 
«Место преступления изменить 
нельзя» делали две юные бер-
линские девушки из команды 
Invisible Playground. По-русски 
они не говорят: гостям помо-
гали студентки ульяновских 
университетов. 

…И далее по списку: детектив 
«Палач» сделан ульяновской 
молодежной киношколой, 
силуэтные сказки немецкого 
режиссера Лотте Райнигера 
озвучивал диджей Стас Манков, 
урбанистический проект «Моя 
территория» инициировали 
ребята из креативного про-
странства…

«Дни Германии» можно счи-
тать своеобразным реваншем 
за несостоявшиеся «Дни Ев-
ропы» – не случайно на пресс-
конференции, посвященной 
фестивалю, министр искусства 
и культурной политики оговари-
валась: «Дни Европы…». 

– Я думаю, что у нас есть 
общая культура, и мы должны 
понимать друг друга, – расска-
зал представитель посольства 
Германии в России Николаус 
фон Фитцум. – «Дни Европы» не 
состоялись, а «Дни Германии» 
состоялись, и это, я думаю, 
очень важно. Проводить такие 
мероприятия сейчас даже важ-
нее, чем, например, год назад.

Еще одно несомненное до-
стижение фестиваля: на се-
годняшний день заявленная 
программа была выполне-
на полностью. Масштабны-
ми «Дни Германии» назвать 
нельзя, а вот продуманными 
– можно. Кстати, почти все 
площадки были сосредото-
чены в историческом центре 
города – в районе улицы Ле-
нина и территории музея-
заповедника.

– Мы решили провести этот 
фестиваль на улицах старо-
го Симбирска, – поделилась 
менеджер в сфере культуры 
Фонда Роберта Боша Корне-
лия Райхель, – эту территорию 
действительно нужно показы-
вать. Было бы здорово, если 
бы молодые люди собирались 
здесь сами.

Закончатся «Дни Германии» 
только на этой неделе: улья-
новцев еще ждет встреча с 
экспертом в сфере городского 
развития из Берлина Андреа-
сом Крюгером, а также завер-
шение недели немецкого кино 
картинами Йасмина Самдерели 
и Фатиха Акина. И, конечно, 
церемония закрытия. 

Андрей ТВОРОГОВ

А что для вас является архи-
тектурным символом Ульянов-
ска? Дом Гончарова, беседка 
в Винновской роще, 
лютеранская кирха? 
Неважно, что вы 
ответите: все 
эти, а также 
многие 
другие 
шедевры 
старого Сим-
бирска проектиро-
вал один и тот же чело-
век – Август Шодэ.

Торжества по поводу его 
150-летия прошли в Ульяновске 
на прошлой неделе. Место встре-
чи – кукольный театр. Было все: и 
фотовыставка, посвященная 
лучшим шедеврам архитектора, 
и молодежный Шодэ-перфоманс 
(прикладываешь к лицу усы а-ля 
Август Августович и фотогра-
фируешься с его проектами), и 
даже театральная постановка 
– зарисовка из жизни знаме-
нитого архитектора... Здесь же 
потомкам Шодэ вручили диплом 
почетного жителя города на имя 
знаменитого предка.

– Нам хотелось, чтобы люди 
обратили внимание на его твор-
чество, – поделился один из 
организаторов торжеств архи-
тектор Александр Капитонов, – 
его здания присутствуют на всех 
буклетах, значках, открытках, это 
настоящие символы Симбирска. 
В мероприятиях приняли участие 
огромное количество простых 
горожан – это самое главное. 

«В семЬе дед был 
зАкрытОй темОй»

К 150-летию Августа Августо-
вича в Ульяновск приехали почти 
все потомки великого архитекто-
ра, в том числе последняя носи-
тельница его фамилии – Лидия 
Георгиевна Шодэ. Она рассказа-
ла, что о дедушке долгие годы не 
знала совсем ничего.

– Я очень благодарна иссле-
дователю Борису Аржанцеву, он 
был первым, кто рассказал мне 
о моем великом предке, – со-
общила она, – дома о нем никто 
не говорил, это была тема-табу, 
закрытая тема. 

Оказывается, у Георгия Шодэ 
были проблемы из-за его знаме-

нитого предка: из-за его фами-
лии, его неприятия революции, 
его французского происхожде-
ния. Наследница рассказала, что 
однажды, когда она была малень-
кой, папу вызвали «серьезные 
люди» и провели с ним беседу. 
После этого о Шодэ в семье не 
говорили. 

– Теперь я многое узнала о нем 
и горжусь носить эту фамилию, 
– делится Лидия Шодэ, – жаль 
только, что она прерывается на 
мне. По стопам деда в нашей 
семье никто не пошел: однако 
творческая жилка все же про-
является. 

тВОрец, ПрООбрАз бОГА
Первой же день рождения 

архитектора отметила община 
Святой Марии. Наверное, каж-
дый житель города знает, что 
столетие назад величественная 
лютеранская кирха была восста-
новлена (практически возведена 
с нуля) именно по его проекту. 
Однако это не единственное, 
что связывает его с протестант-
ской общиной. С 1911 года он 
входил в состав церковного со-

вета евангелическо-лютеранской 
церкви, а в 1914-м даже избран 
его председателем.

– Август Шодэ действительно 
был прихожанином этой церкви 
и ее творцом, – рассказывает 
пастор Владимир. – Есть здания, 
которые строятся на годы, на 
десятилетия, а есть возведен-
ные на века. Август Шодэ творил 
именно на века. За век наша 
кирха повидала многое, но и 
сейчас здесь собираются люди, 
возводящие в душе божий храм. 
Архитектор – это прообраз Бога, 
прообраз творца. Творцом Август 
Августович и был.

Ко дню рождения знаменитого 
симбирянина община подготови-
ла органный концерт. Исполня-
лись композиции Баха, Брамса 
и других классиков. Талант ар-
хитектора – вплоть до мелочей: 
органная музыка благодаря осо-
бенной акустике кирхи звучала 
буквально отовсюду. 

Для гостей юбилея Шодэ выступил мим.

«Горжусь носить 
фамилию Шодэ!».

Именно по его проекту 
была восстановлена 
кирха.
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Астрологический прогноз с 20 по 26 августа 2014 года 
овен
В отношениях с дру-
гими людьми про-
являйте сдержан-

ность, тактичность. Оказы-
вайте помощь только тем, кто 
нуждается в поддержке. Не 
придавайте большого зна-
чения деньгам. Не рискуйте 
и не начинайте новое в этот 
период. Благоприятные дни 
– 21, 24. Неблагоприятные 
дни – 20, 25.

телец
Чтобы завершить 
н а ч а т о е  д е л о , 
п р о к о н с у л ьт и -

руйтесь со специалистом 
и своевременно исправьте 
ошибки. Следует выполнить 
свое обещание во что бы то ни 
стало – это поможет удержать 
авторитет и деятельность от 
разрушения. Благоприятные 
дни – 20, 22. Неблагоприятные 
дни – 23, 25.

Близнецы
Если вы хотите за-
вершить начатое 
дело, то найдите 
партнеров по прин-

ципу: «не имей сто рублей, 
а имей сто друзей». Вы по-
лучите хорошие результаты, 
после чего вам могут «поднять 
планку». Но не следует терять 
чувство меры. Благоприятные 
дни – 23, 25. Неблагоприятный 
день – 21.

рАк
Не идите на ком-
промисс со своей 

совестью, проявляйте прин-
ципиальность. Да, из-за это-
го может сократиться круг 
общения и сотрудничества, 
но останутся самые верные 
друзья и партнеры, которые 
поддержат в трудную минуту. 
Благоприятные дни – 20, 26. 
Неблагоприятные дни – 23, 
25.

лев
Вы не сможете из-
менить выбранную 
цель, лишь изменить 

методы и средства для ее 
достижения. Откажитесь от 
аморальных методов и со-
мнительных услуг и средств. 
Старайтесь делать все откры-
то и честно – и вы одержите 
победу. Благоприятные дни 
– 22, 25. Неблагоприятные 
дни – 21, 26. 

ДевА
Старайтесь завер-
шить начатое дело и 
получить результа-

ты. Задуманное осуществите, 
если построите отношения с 
коллегами: достигните цели 
в случае, если работать бу-
дете с нужными людьми, 
потерпите фиаско с людьми 
случайными. Благоприятные 
дни – 20, 23. Неблагоприят-
ный день – 22.

весы
Полученные резуль-
таты помогут сде-
лать правильные 
выводы для буду-

щих перемен. Постарайтесь 
уладить недоразумения, разо-
рвите отношения с опасными 
людьми. Стоит отдать долги 
и выполнить обещания для 
авторитета и доверия. Благо-
приятные дни – 20, 25. Небла-
гоприятные дни – 21, 24.

скорпион
Опасно начинать и 
менять что-либо. Не 
нагружайте себя до-

полнительными хлопотами, 
будьте осторожны. Действуй-
те спокойно и взвешенно, 
придерживайтесь плана. Пом-
ните, ваше сильное качество 
– умение подчиняться дис-
циплине. Благоприятные дни 
– 22, 26. Неблагоприятный 
день – 20.

стрельец
Чтобы осуществить 
задуманные планы, 
проявляйте после-

довательность. Не делайте 
резких изменений, особенно 
в сторону увеличения стоимо-
сти и расходов. Постарайтесь 
обойтись теми средствами, 
которыми вы располагаете. 
Благоприятные дни – 20, 23, 
26. Неблагоприятные дни – 
22, 24.

козерог
Ч т о б ы  п о л у ч и т ь 
результаты, необ-
ходимо выполнить 

обещания, проявлять добро-
ту, сочувствие, и вам простят 
любую оплошность. Вас будут 
оценивать не только по внеш-
нему виду, профессионализму, 
но и по душевным качествам. 
Благоприятные дни – 20, 25. 
Неблагоприятные дни – 23, 
26.

воДолей
Не все получат же-
лаемый результат, 
что в значительной 
мере повлияет на 

имидж и статус в коллекти-
ве. Настало время исправить 
ошибки, взяться за ум и по-
править здоровье. Выходные 
проведите в кругу родных и 
близких. Благоприятные дни 
– 22, 24. Неблагоприятные 
дни – 21, 26.

рыБы
Не делайте поспеш-
ных выводов, пока 
не получите резуль-

татов. Что-то не получилось 
– не спешите обвинять кого-
либо. Следует сохранить хо-
рошие отношения со своими 
коллегами. Умение выполнять 
обещание укрепит к вам до-
верие. Благоприятные дни 
– 20, 25. Неблагоприятный 
день – 21.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 31 августа 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

20 АвгустА  
l  70 лет со дня органи-
зации Государственного 
архива новейшей истории 
Ульяновской области.
l  77 лет режиссеру теа-
тра и кино, сценаристу, 
народному артисту Рос-
сии Андрею Михалкову-
Кончаловскому. 
l 5 лет назад ушел из жиз-
ни советский актер Семен 
Фарада.

21 АвгустА  
l 79 лет поэту-песеннику 
Юрию Энтину.

l  85-летний юбилей от-
метила бы советская и 
латвийская актриса театра 
и кино, народная артистка 
СССР Вия Артмане.
l  10 лет назад ушел из 
жизни советский актер 
театра и кино, режиссер, 
заслуженный артист Рос-
сии Виктор Авилов.

22 АвгустА  
l День государственного 
флага Российской Феде-
рации.
l  10 лет назад Прези-
дент РФ подписал закон о 
льготных выплатах.
l 87 лет актрисе театра и 
кино, народной артистке 
РСФСР Ирине Скобце-
вой. 
l 15 лет назад умер актер 
театра и кино, народный 
артист РСФСР Александр 
Демьяненко.

23 АвгустА
l  День воинской славы 
– День победы советских 
войск на Курской дуге 
(1943 г.).

l  Международный день 
памяти жертв работоргов-
ли и ее ликвидации.
l 35 лет назад советский 
артист балета Александр 
Годунов объявил о своем 
решении не возвращаться 
в СССР.

24 АвгустА 
l  50-летний юбилей от-
мечает российский космо-
навт, Герой России и Кир-
гизии Салижан Шарипов.
l  180 лет образования 
села Большие Поселки 
(Карсунский район).
l  В 1991 году Украина 
провозгласила свою неза-
висимость.

25 АвгустА 
l  70-летний юбилей от-
мечает кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, на-
родный артист России 
Сергей Соловьев.
l 84 года кинорежиссеру, 
сценаристу, народному 
артисту России Георгию 
Данелии. 
l  72 года актрисе, ре-
жиссеру театра и кино, 
народной артистке России 
Маргарите Тереховой. 
l  70 лет назад ушел из 
жизни поэт, Герой Совет-
ского Союза Муса Джа-
лиль.
l  30 лет назад не стало 
советского гимнаста, аб-
солютного олимпийского 
чемпиона, тренера Викто-
ра Чукарина.

26 АвгустА  
l 120 лет со дня рождения 
Галы Дали – жены и музы 
Сальвадора Дали.
l 38 лет певице, музыкан-
ту, композитору и автору 
песен Земфире.

скАнворД по 
мАтериАлАм сериАлА 
«в москве всегДА 
солнечно»

1. Горы снежного че-
ловека. 2. Адский прави-
тель бала. 3. См. фото.  
4. Дерево или подделка.  
5. Джинсовый краситель.  
6. Раб-полководец. 7. См. 
фото. 8. Верхняя часть зда-
ния. 9. Макароны на уши.  
1 0 .  . . .  и  н а д с т р о й к а .  
1 1 .  Д и а м е т р  о р у ж и я .  
1 2 .  К а м е н ь  д о л г о л е -
тия. 13. «Жигуль» с жен-
ским именем. 14. Копье 
к а в а л е р и с т а .  1 5 .  Р и -
совка,  неискренность.  
16. Кинофильм Жана Виго.  
17. 15 республик советских.  
1 8 .  О п о р а  м о с т а .  
19.  Шумная сумятица.  
20. Ее посылают на Федота.  
21. Восхваление в стихах. 
22. Есть у елки и у вол-
ка. 23. Обрыв, косогор, 
крутояр. 24. «Излияния» 
из вулкана. 25. Площадка 
для молотьбы. 26. Апофе-
оз наступления. 27. «К» 
по-славянски. 28. Зубная 
из тюбика. 29. Большой 
мучной ящик. 30. Аника 
из полка. 31.  Букашка 
(разг.). 32. Пелена тумана.  
33.  Защита зубов бок-
сера. 34. И нежность, и 
зверек. 35. Вечно плачу-
щий ребенок. 36. Охота, 
пополняющая зоопарк.  
37.  Бахчевая культура.  

Правильно отгадали сканворды от 16 июля  
И.С. Пархоменко (г. Ульяновск), от 23 июля –  
Э.А. Плужников (г. Ульяновск). Поздравляем 

победителей и приглашаем в редакцию за призами. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

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

скАнворД по мАтериАлАм сериАлА 
«Деффчонки» от 30 июля
По горизонтали: Вилкова. Стюард. Кабала. Арат. Дан. 
Ноль. Аорта. Баян. Эра. Карга. Спор. Кварк. Роба. Клака. 
АЗЛК. Коса. Кант. Алик. Спрос. Канун. Росток. Икра. Боб. 
Латвия. Тесак. Асса. Трап. Лаг. Уток. Лето. Лафа. Стан. 
Клан. Тиса. Текила. 
По вертикали: Мобильник. Карат. Люрекс. Стола. Ласт. 
Аркан. Баба. Полка. Конка. Кирка. Плат. Орда. Явка. Ба-
дан. Ксива. Тсс. Анкара. Маца. Кислота. «Лана». Ряса. Се-
нат. Скатка. Агент. Рэп. Орлан. Аэроклуб. Ино. Денисова. 
Арк. Бородка. 

38. Парнокопытное живот-
ное. 39. Город в Грузии.  
40 .  . . .  Ливи (Монтан).  
41.  Доклад навытяжку.  
42. Голубая на миротворце. 
43. Его потопил айсберг. 
44. Водка из сока пальм. 
45. Родина А.Сабониса. 
46. Выслуга лет для пен-
сии. 47. Античное святи-
лище. 48. Японская тех-
ника массажа. 49. Аргу-
мент непричастности.  
5 0 .  Щ е н о к  ( п р о с т. ) .  
5 1 .  В ч е р а  д л я  ч е т -
в е р г а .  5 2 .  С м .  ф о т о .  
5 3 .  А б о р и г е н  У ф ы .  
54. Альбом группы «Любэ».  
55. Ложбинка для отверт-
ки. 56. Бильярдная кор-
з и н а .  5 7 .  В и д  в о р о т а 
у рубашки. 58. Имя до-
чери Байрона. 59.  ГО-
ЭЛРО или пятилетка. 60. 
4840 квадратных ярдов. 

61. Ничто, пустое место.  
62. Бейсбольная «удар-
ница».  63 .  У  него два 

э л е к т р о д а .  6 4 .  З о л а 
и з  п л а в и л ь н о й  п е ч и .  
65. Лютик-ветреница. 

3 7

52
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Площадь Ленина
24 августа, 18.00 – выступление 
творческих коллективов центра на-
родной культуры в рамках проекта 
«Летний Венец».

Парк «Винновская роща»
24 августа, 11.00  – чуваш-

ский праздник «Уяв» с участием 

эстрадно-фольклорного ансамбля 
«Савал» (г. Чебоксары). 

В программе: участие коллективов 
чувашского народного творчества, 
фольклорные и танцевальные, ан-
самбли песни и танца, ансамбли на-
родной песни, чувашские вокальные 
группы, народные, самодеятельные 
коллективы Ульяновска и области. 
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Город грехов-2. Женщина, ради 
которой стоит убивать» (кри-
минальный экшен), «Самолеты: 
Огонь и вода» (мультфильм), «Кав-
казская пленница» (комедия), 
«Посвященный» (фантастика), 

«Неудержимые-3» (триллер), «Кра-
сотки в Париже» (комедия), «Тайна 
четырех принцесс» (фэнтези), 
«Черепашки-ниндзя» (фантастика), 
«Навстречу шторму» в 2D (триллер), 
«Планета обезьян: Революция» 
(фантастика), «Стражи Галактики» 
IMAX (фантастика).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Черепашки-ниндзя» (фантастика) 
в 3D, «Посвященный» (фантастика), 
«Кавказская пленница» (комедия).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 75-63-63)
«Город грехов-2. Женщина, ради 
которой стоит убивать» (крими-
нальный экшен), «Самолеты: Огонь 
и вода» (мультфильм), «Стражи Га-
лактики» в 3D (фантастика).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Тетушки» (семейная комедия), «Са-
молеты: Огонь и вода» 3D (мульт-
фильм), «Посвященный» (фанта-
стика).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

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

волжская кРасота
Арина СОКОЛОВА

Ульяновские красавицы, 
воспитанницы модельного 
агентства «Терминал-MODELS» 
продолжают завоевывать 
на подиумах страны и мира 
титулы самых-самых. «Первая 
вице-мисс» на всероссийском 
конкурсе, корона победи-
тельницы «Мисс бикини» на 
международных состязаниях 
– это достижения девушек за 
последние две недели.

В начале августа в столице 
Чувашии корону «Первой вице-
мисс» всероссийского конкурса 
красоты «Волга-2014» приме-
рила на себе семнадцатилетняя 

анна Евстифеева. За право быть 
лучшей боролись более 30 краса-
виц из России и Украины. 

– Все было очень дружелюбно 
и здорово! – делится впечатле-
ниями анна. – Но свободного 
времени было мало. До обеда 
– репетиции, после – экскурсии. 
Каждый вечер у нас проводились 
отборочные туры по номинаци-
ям: «Мисс дружба», «Мисс ин-
теллект», «Мисс талант», «Мисс 
бикини». Все девочки – дружные, 
веселые и отзывчивые. 

Победа, по ее словам, стала 
неожиданностью. В конкурсе 
ей также присудили Miss Globe 
Russia и титул «Первой вице-
мисс бикини России».

– Конкурс красоты – это прежде 
всего соревнование и возможность 

что-то доказать себе, – считает 
анна. – Победа требует не только 
хороших природных данных, но 
и постоянной работы над собой. 
Жертвовать приходится многим. 
Частые расставания с семьей и 
близкими – пожалуй, самая боль-
шая жертва. Огромное спасибо 
моим любимым родителям и се-
стре за их поддержку на протяже-
нии конкурса и всей жизни.

анна вошла в тройку фина-
листов конкурса, которые бу-
дут представлять Россию на 
крупнейших международных 
конкурсах красоты. Сейчас она 
готовится и к «Мисс Ульяновск». 
Правда, подиум не единствен-
ное увлечение Евстифеевой. 
Девушка увлекается верховой 
ездой, большим теннисом, учит 

иностранные языки и любит пу-
тешествовать. 

– Я поступила в УВАУ ГА, хочу 
окончить училище с красным 
дипломом, побывать в разных 
странах в качестве модели и, 
конечно, выйти замуж и стать 
хорошей матерью! 

Пожелаем анне и всем краса-
вицам из модельного агентства 
достижения новых вершин. К слову, 
двое из них сейчас доказывают, что 
самые красивые девушки живут в 
Поволжье, на международном кон-
курсе в Баку «Мисс всех наций».

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «Терминал-models»
приглашает детей, юношей и девушек до 25 лет  
в мир моды и успеха каждую субботу с сентября  

в 16.00 в Доме офицеров. 
Филиалы: в Заволжье и дальнем Засвияжье.

Запись по тел. 24-6789. WWW.TERMINAL-MODELS.RU

споем песни матери-земли
В РЕГИОНЕ

ПЛОщАДИ, ПАРКИ

пРаздник 
споРта

три спаса  
в одном
В воскресенье 24 августа в 
10.00 в Сенгилеевском райо-
не в районе речного порта со-
стоится областной фестиваль 
народного творчества «Спа-
сы земли Сенгилеевской», 
посвященный трем спасам - 
Медовому, Яблочному, Орехо-
вому.

Жители и гости праздника 
смогут поучаствовать в проведе-
нии старинных русских обрядов: 
«Проводы лета», «Закликание 
Солнца», «Одаривание освя-
щенными яблоками», в обряде 
чествования супружеской пары, 
заглянуть на «Площадки хоро-
шего настроения» с участием 
гармонистов, частушечников, 
посетить выставки мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Будут здесь представлены вы-
шивка, бисероплетение, резьба 
и роспись по дереву, открыт 
арт-базар «Спасские смотрины». 
Гурманы смогут насладиться 
вкусом даров Сенгилеевского 
района, продегустировать ку-
линарные блюда – от самых ма-
леньких до знаменитых метровых 
с яблочной, ореховой и медовой 
начинками.

В субботу 23 августа в 13.00 в 
Кузоватовском районе пройдет 
VI Межрегиональный фести-
валь мордовского фольклора 
и декоративно-прикладного 
творчества «Масторавань морот» 
(«Песни матери-земли»).

На праздник со своей колоритной 
программой приедут самодеятель-
ные и профессиональные творческие 
национальные коллективы. Будут ра-
ботать 10 творческих площадок: 

–  «ярмарка трех Спасов» – 
ярмарка-продажа даров лесов, 
садов;

– «Капище мордовское» (обряды, 
изучение целебных трав); 

– «Вадря овто» и «Вишка овтыне» 
– выборы «лучшего медведя и мед-
вежонка»;

– «Эрьмезь» (работы умельцев);
– «Кшить-салт тенк!»/«Хлеб-соль 

вам!» (дегустация блюд);
– «Кивать – на память!» (фотогра-

фия в костюмах);
– конкурс гармонистов, баянистов 

и частушечников;
– выставка-продажа сувениров;
– аттракционы, конкрсы игры;
– «Этно-NEXT», вечерняя дис-

котека.

С 21 по 25 августа в регионе пройдет 
I Всероссийский фестиваль нацио-
нальных и неолимпийских видов 
спорта.

Предлагаем ознакомиться с 
наиболее яркими событиями.

22 августа
9.30 – 17.30
Гиревой спорт (ФОК «Новое поколение», ул. шолмова, 

22).
Мини-хоккей с мячом («Волга-Спорт-арена», ул. Октябрь-

ская, 26).
Бильярдный спорт (КРК «Меркурий», ул. шолмова, 11).
Борьба корэш (спортзал УлГПУ, пл. 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина, 4).
Mac-рестлинг – первенство мира (спортзал УлГТУ, ул. Се-

верный Венец, 32).
Северное многоборье (манеж «Спартак», ул. Ж. Дивизии).
якутские национальные прыжки, шашки (областной Дворец 

творчества, ул. Минаева, 50).
Городошный спорт (площадь Ленина).
Русская лапта (стадион, г. Сенгилей, ул. Чапаева, 29).
Самбо (ФОК «Олимп», г. Сенгилей).
14.00 – церемония открытия стадиона (г. Сенгилей,  

ул. Чапаева, 29).
16.30 – церемония открытия легкоатлетического манежа 

«Спартак» (ул.Минаева/Ж. Дивизии).
17.00  –  церемония открытия площади Спорта  

(ул. Октябрьская, 26).
18.30 – церемония открытия фестиваля (площадь Лени-

на).
20.30 – диско-шоу группы «Русский размер» (площадь 

Ленина).

23 августа
9.30 – 17.30 
Гиревой спорт (ФОК «Новое поколение»).
Хоккей с мячом («Волга-Спорт-арена»).
Бильярдный спорт (КРК «Меркурий»).
Хапсагай (спортивный зал УлГПУ).
Первенство мира по борьбе на поясах, шашки (областной 

Дворец творчества).
Северное многоборье – метание тынзяна на хорей (пло-

щадь Ленина).
Городошный спорт, армспорт, русская лапта (стадион,  

г. Сенгилей). 
Самбо (ФОК «Олимп», г. Сенгилей).
18.30 – церемония награждения, выступления на-

родных коллективов из регионов России (Парк «Семья»,  
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15).

20.00 – развлекательная программа (КРК «Пятое солнце», 
пр-т 50-летия ВЛКСМ).

24 августа
9.30 – 15.00
Хоккей с мячом («Волга-Спорт-арена»).
Бильярдный спорт (КРК «Меркурий»).
Борьба на поясах, борьба керешу (спортзал УлГПУ).
шашки (областной Дворец творчества).
Перетягивание каната (площадь Ленина).
Русская лапта (стадион, г. Сенгилей).
16.00 – церемония награждения, церемония закрытия 

фестиваля (площадь Ленина).
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Андрей БЕЛОВ

В Новоспасском есть прекрас-
ный Дворец спорта «Олимп», 
в который покататься на конь-
ках гости даже из Тольятти и 
Сызрани едут. Точнее, езди-
ли. Уже месяц как там тихо и 
темно. За долги перед энерге-
тиками дворцу отрубили свет, 
о чем не знал даже министр 
физической культуры и спорта 
области Сергей Кузьмин. 

Первая жалоба новоспасцев на 
то, что ДС «Олимп» простаивает, 
выглядела примерно так. «...Уже 
несколько недель, как отключили 
электричество и водоснабжение 
за неуплату, и, по словам адми-
нистрации, не планируют пред-
принимать никаких действий... 
Ходим в «качалку» как пещерные 
люди, после восьми вечера уже 
темно. В то время как админи-
страция на каждом углу поет, 
какие власти молодцы, мол, в Но-
воспасском аж два ФОКа (второй 
– «Центр Юг») отгрохали. То нет 
горячей воды, в душ не сходить, 
то раздевалки закрыты, потому 
что приехал кто-то, и так далее». 

Местные любители спорта об-
ратили внимание и на более мел-

кие по сравнению с отключением 
энергии проблемы. Например, 
Николай Акимов, который ходит 
во Дворец спорта в тренажер-
ный зал, написал в социальных 
сетях следующее: «В зале нет 
элементарного, что есть в других 
подобных залах, – турника и бру-
сьев. Их наличие на спортпло-

щадке возле дворца не решает 
проблемы. Зимой не пойдешь 
туда, да и летом из зала бежать 
на спортплощадку, чтобы там 
подтянуться или отжаться, мягко 
говоря, не совсем удобно. В зале 
всего один гриф для штанги. По-
лучается, один занимается с ней, 
а другие ждут в порядке очереди. 
И может пройти более часа, пока 
штанга дойдет до тебя. Наличие 
хотя бы двух грифов может суще-
ственно облегчить проблему». 

Корреспондент «НГ» решил ра-
зобраться, в чем дело, и для на-
чала сам заехал в ДС «Олимп».

КРАСИВО, НО ПУСТО
Я работал на Универсиаде в 

Казани и на Олимпиаде в Сочи, 
и, поверьте, Ледовый дворец в 
провинциальном Новоспасском 
производит впечатление. Боль-
шой, симпатичный, с огромной 
ухоженной территорией и сто-
янкой для автомобилей. Рядом 
сосновые рощи, футбольное 
поле, беговые дорожки. Внутри 
– искусственный лед, много сек-
ций, душевые, гостиница, кафе. 
Просторно и современно. Даже 
своя униформа у сотрудников 
есть. Время работы – с 8 утра 
до 10 вечера. Остановка обще-
ственного транспорта недалеко, 
за православным храмом, как 
мне пояснили. Открылся ДС сто-
имостью 248 миллионов рублей  
23 декабря 2012 года при участии 
губернатора Ульяновской обла-
сти Сергея Морозова и великого 
вратаря, депутата Государствен-
ной думы Владислава Третьяка. 
Таких спортивных сооружений 
не то что в райцентре, в больших 
городах еще поискать. И тут на 
тебе...

Я узнал у местных жителей, 
что озвученные их земляками 
проблемы – правда. Говорят, 
очень жалко, что такой дворец 
стоит сейчас без дела. По словам 
новоспасцев, администрация 
«Олимпа» могла бы получше ре-
кламировать свое детище, чтобы 
оно не пустовало. Как-никак, 
население только райцентра 
около 11 тысяч человек. С этим я 
частично согласен: официальная 
страничка дворца в сети «ВКон-
такте», к примеру, не обновля-
лась с января, а сообщения там в 
основном почему-то от какого-то 
кинотеатра «Октябрь». А ведь ни 
для кого не секрет, что молодежь 
сегодня «живет» в Интернете, 
откуда ее и можно вытащить при 
помощи грамотно организован-
ной рекламы на каток или в сек-
ции. Кстати, вполне себе живая 
группа «ВКонтакте» Ледового 
дворца «Арена» в Кузнецке на-
считывает почти 1 300 человек, 

ДВОРЕЦ ЕСТЬ, 
СПОРТА НЕТ

Годовое содержание 
«Олимпа» обходится в 
10 миллионов рублей.

«Олимп» – один из лучших в Поволжье.

в десять раз больше, чем подоб-
ная полумертвая группа нашего 
«Олимпа». 

Но вернемся в ДС. Цена за 
катание на коньках тут божеская 
– 130 рублей в час. Если коньков 
нет, дадут напрокат за 50 целко-
вых. «Целиком» лед можно арен-
довать за 4 500 рублей в час. И не 
только для того, чтобы отточить 
навыки в хоккее или фигурном 
катании, но и, например, прове-
сти оригинальную свадьбу. При 
этом сами местные говорили, 
мол, сейчас лето, многим не до 
ледовых забав и тренажерных 
залов. 

МИНИСТР УДИВИЛСЯ
Директора «Олимпа» Андрея 

Гордеева я на месте не застал и 
чуть позже поговорил с ним по 
телефону.

– Да, дворец отключен от 
электроэнергии за долги перед 
энергетиками, – сказал Горде-
ев. – Сумма – около 1 миллиона 
рублей. Нам приходится нелегко, 
потому что годовое содержание 
ДС обходится нам в 10 мил-
лионов, а сами мы зарабаты-
ваем и покрываем только пять. 
Мы существуем за свои деньги 
как автономная муниципальная 
организация и плюс получаем 
средства на дворец от админи-
страции Новоспасского района. 
Пробовали обращаться к област-
ным властям за помощью, но... 
Не хочу об этом говорить.

По словам директора, зараба-
тывать больше дворец пока не в 
силах, а поднимать цены на арен-
ду льда и прокат коньков он не 
может. В силу того, что цены на 
услуги в ДС «Олимп» примерно 
такие же, как и у других подобных 
дворцов в этом регионе. 

– Да, мы имеем долги, но сей-
час решаем этот вопрос, – сооб-
щил Андрей Геннадьевич. – Лед 
мы «отключили» планово, из-за 
жаркой погоды начнем новую 
заливку только осенью. Иначе 
сильно нагрузим оборудование.

В минувший четверг на встре-
че заместителя губернатора 
Александра Якунина с прессой я 
рассказал министру физической 
культуры и спорта Сергею Кузь-
мину о ситуации в Новоспасском. 
Было видно, что Сергей Сергее-
вич первый раз услышал об этом. 
Но пообещал разобраться.

На вопросы новоспасцев в социальной сети ДС ответов не 
дает. 

Спорт должен радовать, 
а не огорчать.

ОСТАЛИСЬ бЕз КРОВА
В поселке Клин Николаевско-

го района сгорели пять домов, 
из них четыре были жилыми. 

Как сообщила пресс-служба 
МЧС России по региону, сиг-
нал о возгорании поступил в 
13.45, спустя примерно час 
открытое горение было ликви-
дировано.

– По уточненным данным, в 
результате пожара уничтоже-
но четыре жилых деревянных 
дома, один нежилой и дощатые 
надворные постройки на об-
щей площади 770 квадратных 
метров, – говорится в сообще-
нии, – погибших, пострадавших 
нет.

Проживавшие в домах люди 
были размещены у родствен-
ников. По предварительной 
в е р с и и  п р и ч и н о й  п о ж а р а 
явилось короткое замыкание 
электропроводки на вводе к 
одному из жилых домов. На 
месте пожара работали 8 по-
жарных расчетов, 31 человек 
личного состава и 8 единиц 
техники.

ПОД СУД зА СЕМЬ СОСЕН
Житель Радищевского райо-

на отработает 290 часов за 
вырубку семи сосен. Причи-
ненный ущерб в 63 000 руб-
лей лесоруб полностью воз-
местил, как сообщают в об-
ластной прокуратуре, еще в 
феврале радищевец ввел в 
заблуждение нескольких своих 
знакомых, вывез их на своем 
тракторе на делянку Солов-
чихинского участкового лес-
ничества, где были спилены 
деревья. Сам мужчина спилил 
7 сосен, которые росли на 
особо охраняемой природной 
территории.

– В результате государству 
был причинен ущерб в раз-
мере свыше 63 тысяч рублей, 
который «черный» лесоруб на 
сегодняшний день полностью 
возместил, – дополнили в про-
куратуре региона.

Мужчина признан судом ви-
новным в незаконной рубке 
деревьев в лесах первой группы 
и приговорен к 290 часам обя-
зательных работ.

НАЛОгОВАЯ ВАМ ПОМОщЬ!
В Сухотерешанском сель-

ском поселении состоялся 
прием выездной комиссии по 
вопросам налоговой помощи. 
Обратились за консультацией 
12 человек. Основной вопрос – 
начисление земельного налога 
и налога на имущество физи-
ческих лиц. Всем заявителям 
дали разъяснения по вопросам 
земельно-имущественного 
комплекса и уплаты налогов, 
о порядке подключения к сер-
вису «Личный кабинет налого-
плательщика». Подобные акции 
проходят во всех населенных 
пунктах юга Ульяновской об-
ласти. 

НАРУшИЛИ 
юРИДИчЕСКУю ТЕхНИКУ

Сотрудники правительства 
Ульяновской области посе-
тили Радищевский район с 
проверкой на выезде. В ре-
зультате были выявлены не-
серьезные нарушения норм 
законодательства,  правил 
юридической техники, а также 
принципов ведения докумен-
тов. Сейчас администрация 
муниципального образования 
ведет работу над устранением 
нарушений.

ПЕДАгОгИ СОбРАЛИСЬ В РАДИщЕВЕ
Андрей ТВОРОГОВ

Ежегодный образовательный 
форум «Вместе – в будущее!» 
добрался и до самых отда-
ленных районов Ульяновской 
области – южных. В рамках 
областного мероприятия в 
Радищевском районе про-
шел экспресс-слет педагогов 
«Форум-2014». Обсуждали 
все – от итогов ЕГЭ до до-
школьной образовательной 
деятельности.

Целью образовательных экс-
прессов, рассказали в министер-
стве образования Ульяновской 
области, является обобщение 
опыта муниципальной образо-
вательной системы, обсуждение 
новых механизмов создания 
условий для развития ребенка.

В мероприятии приняли уча-
стие представители муницпаль-
ных образований южного куста. 
Экспресс-форум проходил на 
базе радищевской средней об-
щеобразовательной школы №1. 
Здесь работали интерактивные 

площадки, а также круглые столы 
по ряду направлений.

Одной из ключевых тем фо-
рума, конечно, стала органи-
зация профориентационной 
деятельности. В рамках Года 
человека труда в муниципаль-
ных образованиях уже прошли 
соответствующие уроки для ре-
бят постарше, однако педагоги 
пришли к выводу, что деятель-
ность нужно расширять. Кроме 
того, собравшиеся обсудили 
инновационные подходы к орга-
низации здоровьесберегающей 

деятельности в образователь-
ных организациях. Иными сло-
вами, что следует делать, чтобы 
сберечь здоровье школьника. 
А для учителей русского языка 
и математики были организо-
ваны семинары по подготовке 
к ЕГЭ и ОГЭ преподавателями 
Ульяновского педуниверситета. 
В завершение экспресс-форума 
образовательные учреждения 
района организовали интерак-
тивную выставку по развитию и 
достижениям своих образова-
тельных учреждений.
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«Волынят»  
со светофором  
в Новоспасском  
три стороны.

НОВОСТИСВЕТОФОРА 
ПОКА  
НЕ БУДЕТ

ГДЕ СВЕТОФОР, ЗИН?
Приведенная выше часть от-

вета УГИБДД довольно расплыв-
чата, потому как непонятно: если 
на перекрестке гибнут люди, то 
как документы могут говорить о 
том, что это место безопасно? 
Логика бумаг и логика водителей 
тут явно расходятся. Впрочем, 
как мы и писали в прошлый раз, 
есть больше вопросов к местной 
власти, чем к УГИБДД. Потому 
что в соответствии со статьей 21  
ФЗ № 196 «О безопасности до-
рожного движения» управле-
ние может лишь рекомендовать 
чиновникам разных уровней и 
ведомств позаботиться о све-
тофоре. И вот тут ответ на нашу 
статью из УГИБДД становится 
намного интереснее.

Как выяснилось, «ранее перед 

Андрей БЕЛОВ

В одном из прошлых номеров 
«НГ» мы рассказали о про-
блемном участке на трассе М5 
в Новоспасском, где гибнут 
люди. В УГИБДД ситуацию нам 
разъяснили, а вот местные 
власти все еще молчат.

Напомним, «Народка» написа-
ла об одной из самых больных 
тем для жителей, и особенно 
автовладельцев районного цен-
тра Новоспасское. Уже несколь-
ко лет на перекрестке трассы 
М5, она же федеральная дорога 
«Урал», гибнут и калечатся люди.  
Причина – власти и ГИБДД не 
спешат устанавливать здесь 
светофорный комплекс, чтобы 
обеспечить нормальный проезд 
тем, кто двигается по второсте-
пенной дороге, ведущей со сто-
роны Кузоватова в Новоспасское, 
а дальше – в Радищево, Старую 
Кулатку или обратно. Регули-
ровщиков здесь нет, «лежачих 
полицейских» тоже, пост ДПС 
ликвидирован, трассу расшири-
ли, и люди продолжают гибнуть... 
Наша газета подробно расска-
зала о проблеме, и буквально 
через пару дней мы получили 
ответ на статью из УГИБДД 
по Ульяновской области за 
подписью его начальника 
Геннадия Полухина.

«Информирую, что 
по вашему обращению в части 
организации дорожного дви-
жения на пересечении автодо-
роги М5 «Урал» с автодорогой 
Солдатская Ташла – Кузоватово 
– Новоспасское – Радищево 
– Старая Кулатка – граница об-
ласти проведена проверка с 
выездом на место. Установлено, 
что технические средства орга-
низации дорожного движения 
на указанном участке улично-
дорожной сети соответствуют 
проекту организации дорожного 
движения и отвечают требовани-
ям нормативных документов в 
области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. За 
7 месяцев 2014 года на данном 
перекрестке зарегистрировано 
два ДТП, в которых два человека 
получили ранения».

дорог «Большая Волга» Феде-
рального дорожного агентства» 
(ФКУ «Поволжуправтодор») 
расположено в Пензе. Руково-
дитель – Роман Залесинский. 

Дирекция департамента авто-
мобильных дорог Ульяновской 
области находится в столице 
региона, начальник – Сергей 
Холтобин. Как видим, «волы-
нят» установку светофора в 
Новоспасском три стороны 
– ФУАД «Большая Волга», наш 
департамент при министер-
стве строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта и администрация 
района. По информации из 
УГИБДД, решение вопроса на-
ходится в компетенции «Боль-
шой Волги». Получается, имен-
но к ним нужно обращаться 
новоспасским властям и нашим 
автодорожникам? И решить 
по-настоящему смертельную 
проблему между собой. Пенза 
от Ульяновска недалеко, Ново-
спасское еще ближе, средства 
связи в современном мире по-
зволяют и в космос звонить... 
Пока же о реакции на нашу 
статью главы Новоспасского 
района Александра Вражнова 
и главы рабочего поселка Вла-
димира Муранова «Народке», 
увы, ничего  неизвестно. Ждут 
положенных по закону тридца-
ти дней на ответ? Жаль, ведь, 
к примеру, в УГИБДД посту-
пили быстрее. Мы знаем, что 
в администрации района обе-
щали в 2014 году приступить к 
разработке проектно-сметной 
документации на установку 
светофора. Но будет ли процесс 
завершен? Печально это все и 
очень бюрократично. 

P.S. «Народная газета» снова 
отправит материал по данной 
проблеме главе района Алек-
сандру Вражнову, главе рабочего 
поселка Владимиру Муранову, а 
также в ФУАД «Большая Волга», 
в министерство строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской 
области и в ОГКУ «Департа-
мент автомобильных дорог 
Ульяновской области». Кроме 
того, мы отправим предыдущий 
и новый материал губернатору 
Сергею Морозову.

Об установке светофора 
нужно просто 
договориться.

ФУАД «Большая Волга», ОГКУ 
«Департамент автомобильных 

дорог Ульяновской области» 
– балансосодержателями 
автодорог М5 «Урал» и Сол-
датская Ташла – Кузоватово 

– Новоспас-
ское – Ради-

щево – Ста-

рая Кулатка – граница области 
были инициированы предложения 
о необходимости реализации 
мероприятий по строительству 
светофорного объекта и обу-
стройству искусственных дорож-
ных неровностей на указанном 
участке, которые владельцами 
дорог не поддержаны». Мало 
того, «в соответствии с распоря-
жением губернатора – председа-
теля правительства Ульяновской 
области Сергея Морозова от 18 
сентября 2012 года № 617-пр. на 
баланс МО «Новоспасский район» 
передан светофорный объект для 
дальнейшего монтажа на улично-
дорожной сети муниципального 
образования». 

Поясним. Федеральное ка-
зенное учреждение «Федераль-
ное управление автомобильных 
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ПОжАРНАя ОПАСНОСТь!
Андрей ТВОРОГОВ

По состоянию на 18 августа, 
в лесах юга Ульяновской об-
ласти сохраняется пожарная 
опасность 4-го класса. Под 
угрозой возгорания – Ни-
колаевский, Новоспасский, 
Павловский, Радищевский и 
Старокулаткинский районы. 

Как мы писали ранее, лесни-
чества этих районов полностью 
подготовлены к возникновению 
лесных пожаров. Везде созда-
ны неприкосновенные запасы 
средств пожаротушения и прове-
дена работа с личным составом.

Обратите внимание: косвенны-
ми признаками пожара являются 
устойчивый запах гари, тумано-
образный дым, беспокойное по-
ведение птиц, животных, насеко-
мых, их миграции в одну сторону, 
ночное зарево на горизонте. 

При приближении пламени 
к населенному пункту следует 
немедленно эвакуироваться, 

делать это надо в направлении, 
перпендикулярном распростра-
нению огня. Двигаться следует 
только по дорогам, а также вдоль 
рек и ручьев, а порой и по самой 
воде. При сильном задымлении 
рот и нос надо прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, поло-
тенцем, частью одежды. 

Обнаружив пожар в лесу, не 
впадайте в панику. Сначала бы-
стро проанализируйте обстанов-
ку. Надо подняться на возвышен-
ную точку рельефа или влезть на 
высокое дерево, отыскать место 
нахождения очага пожара, опре-
делить направление и скорость 
распространения огня, заметить 
расположение водоема, болота, 
опушки, населенных пунктов.

 Если вы наткнулись в лесу на 
небольшой пожар, надо при-
нять немедленные меры, чтобы 
остановить его, и одновременно, 
если есть возможность, послать 
кого-то в ближайший населен-
ный пункт или лесничество за 
помощью.

УБОРОчНАя  
ПОчТИ ЗАВЕРшЕНА!

Сельхозпредприятия Ново-
спасского района завершают 
уборку зерновых и зернобо-
бовых культур. На сегодня из 
плана уборки 12 023 га убра-
но уже 11 176, или 93%. Об-
щий валовой сбор составляет  
29 578 тонн при средней уро-
жайности  26,5 ц/га. 

Уборку озимой пшеницы за-
вершили полностью, убрано  
7 132 га, средняя урожайность 
– 29,5 ц/га, намолот составил 
21 026 тонн. Озимая рожь из 
плана 932 га обмолочена на 
100% при средней урожайно-
сти 22,8 ц/га, намолот состав-
ляет 2 125 тонн. 

Кроме того, сельхозпред-
приятия района ведут убор-
ку яровых культур. Из плана 
уборки ячменя 2 480 га убрано  
2 190 г, или 88%, урожайность 
– 19,6 ц/га. Овес из плана  
628 га убран на 588 га, или  
93%, урожайность – 21,9 ц/га.

На уборке зерновых задей-
ствовано 30 зерноуборочных 
комбайнов. Отдельные хозяй-
ства завершают уборку яровой 
пшеницы, овса и ячменя.

А Вы ЗНАЕТЕ,  
ГДЕ ВАш РЕБЕНОК?

Более ста тысяч жителей 
Ульяновской области уже при-
няли участие в информацион-
ной кампании «А вы знаете, где 
и с кем ваш ребенок?», которая 
стартовала в Радищевском 
районе месяц назад.

Напомним, акция проводит-
ся по поручению губернатора 
Сергея Морозова в целях при-
влечения внимания к проблеме 
детского травматизма. Органи-
заторы призывают родителей 
и общественность сделать все 
необходимое для безопасности 
детей. Сейчас призыв к внима-
тельному отношению к детям 
активно поддержали во всех 
муниципальных образованиях 
региона. 

В ряде районов прошли ак-
ции с раздачей листовок и 
флаеров, состоялись межве-
домственные рейды с участием 
членов комиссии по делам не-
совершеннолетних в неблаго-
получные семьи. Проблема 
безопасности детей обсуж-
далась на собраниях разного 
уровня – от образовательных 
учреждений и предприятий до 
сходов граждан. В настоящее 
время проводятся профилак-
тические беседы с родителями 
воспитанников дошкольных 
учреждений.

ДЕНь ПРОФИлАКТИКИ  
В КУлАТКЕ

В Старокулаткинском районе 
прошел единый день профи-
лактики. По линии комиссии 
по делам несовершеннолет-
них была проведена провер-
ка летнего оздоровительного 
лагеря при Староатлашской и 
Кирюшкинской средних обще-
образовательных школах. Се-
рьезных нарушений выявлено 
не было. Единый день профи-
лактики прошел уже во всех 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области; его за-
дача – снижение преступности 
в среде несовершеннолетних 
и защита ребят от нарушений 
их прав.



16 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. ВОСТОкСреда / 20 августа 2014 / № 34

Принцип 
одного окна
Наталия ШИШОВА

Перечень услуг МФЦ Ново-
малыклинского района 
увеличили.

Специалисты центра начали 
предоставлять заявителям 
новую услугу по регистра-
ционному учету граждан по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Рос-
сии. Для ее получения всем 
желающим необходимо иметь 
при себе документ, удостове-
ряющий личность, документ, 
являющийся основанием для 
вселения в жилое помеще-
ние, а также заявление о ре-
гистрации по установленной 
форме.

Также с 1 августа 2014 года 
на базе МФЦ Новомалыклин-
ского района стали доступны 
дополнительные юридические 
услуги по составлению догово-
ров купли-продажи и дарения 
квартир, домов, земельных 
участков, гаражей. Таким об-
разом, всего на базе центра на 
сегодняшний день предостав-
ляются 72 услуги.

Н а п о м н и м ,  з а  п е р в ы й 
квартал 2014 года жители 
Ульяновской области получили 
170 930 услуг на базе регио-
нального МФЦ. В число наи-
более востребованных из них 
вошли услуги Федеральной 
миграционной службы, Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) и 
Федерального государствен-
ного учреждения «Земель-
ная кадастровая палата» по 
Ульяновской области.

Количество точек доступа 
к услугам МФЦ Ульяновской 
области постоянно увеличива-
ется. Так, с начала 2014 года 
уже было открыто два допол-
нительных окна приема заяви-
телей в Сенгилеевском районе. 
Планируется, что к 2015 году 
общее количество окон в сети 
МФЦ должно составить 220, а 
количество удаленных рабочих 
мест – 90.

– Главное преимущество 
обращения граждан в МФЦ 
заключается в успешной ре-
ализации принципа одного 
окна, – отметила заместитель 
губернатора Ульяновской об-
ласти Светлана Опенышева. 
– Он подразумевает, что при-
влечение заявителя к проме-
жуточным процедурам сбора 
и представления документов 
и справок, необходимых для 
получения услуги, либо полно-
стью исключается, либо макси-
мально ограничивается.

Сегодня обособленные под-
разделения многофункцио-
нального центра действуют во 
всех муниципальных образо-
ваниях области. Обратившись 
в МФЦ, заявители могут по-
лучить 256 видов услуг, 50 из 
которых являются федераль-
ными, 84 – региональными, 
79 – муниципальными и 43 
– дополнительными. Полный 
перечень видов услуг, доступ-
ных в настоящее время для 
населения, размещен на офи-
циальном сайте ОГАУ «МФЦ 
Ульяновской области» (www.
mfc.ulgov.ru).

Мелекесс 
украинцаМи 
Полнится

Иван СОЛДАТОВ

Жители охваченных войной 
регионов Украины продол-
жают прибывать в Ульянов-
скую область, в том числе 
и в Мелекесский район и 
Димитровград.

Число вынужденных пере-
селенцев с Донбасса и Луган-
щины, где уже не один месяц 
пылает настоящая война, уже 
давно перевалило за 1 000 
человек. А беженцы все про-
должают прибывать. Только за 
последние дни в наш регион 
организованно прибыли более 
50 человек. Подчеркнем – это 
только организованно. Причем 
едут они не только в областной 
центр, что, казалось бы, есте-
ственно, но и в районы области. 
Не является тут исключением и 
Димитровград.

творческие беженцы
Второй по значению город 

Ульяновской области вообще 
был одним из первых, кто начал 
принимать у себя беженцев с 
Украины. Всю Россию облетела 
история о том, что именно сюда 
в конце июня приехали работни-
ки Луганского театра, которые 
спасались от войны, начавшей-
ся в их городе. Менее громким 
оказался приезд театрального 
художника из Донецка, который, 
можно сказать, догнал своих 
луганских коллег. Он приехал в 
Димитровград примерно тремя 
неделями позже.

На днях стало известно, что 
творческие беженцы начали 
официально трудоустраиваться 
в Димитровградский драмати-
ческий театр имени Алексан-
дра Островского. Работать в 
храме искусства они будут на 
должностях режиссера, бута-
фора, хореографа и артистов. 
Представитель Донецка будет 
работать в димитровградском 
театре на должности главного 
художника.

Как пояснили в управлении 
по делам культуры и искусства 
администрации Димитровграда, 
планируется, что украинские 
театралы смогут полноценно 
влиться к коллектив к началу се-
зона. Удалось ли это, мелекесцы 
смогут оценить уже 12 сентября, 
когда и стартует димитровград-
ский театральный сезон.

Только за последние дни в наш регион организованно прибыли более 50 человек.

Из 200 беженцев 
20 – дети школьного 
возраста.

В центр занятости 
обратились  
100 украинских 
переселенцев.

каждой сеМье – свой доМ
Алена ТЮРГАШКИНА

В Мелекесском районе завершили фор-
мирование 20 земельных участков для 
предоставления многодетным семьям.

Практика предоставления земельных 
участков многодетным семьям продолжает 
набирать обороты. За последнее время в 
Мелекесском районе сформировали еще 
20 наделов. Уже в сентябре-октябре этого 
года их совершенно бесплатно передадут 
многодетным семьям района под индиви-
дуальное жилищное строительство. А это 
значит, что еще 20 семей района в скором 
времени смогут начать строительство свое-
го собственного дома.

– В настоящее время сформировано 
десять земельных участков в рабочем по-
селке Новая Майна, восемь – в селе Рус-
ский Мелекесс, два – в поселке Труженик, 
– рассказали в комитете по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации МО «Мелекес-
ский район».

Земельные участки выделяют всем много-
детным семьям региона, и с каждым годом 
число счастливчиков растет. По информации 
департамента госимущества, всего за время 
действия данной меры социальной поддерж-
ки обладателями бесплатных участков стали 
1 757 многодетных семей Ульяновской обла-
сти. В настоящее время готовы к предостав-
лению 1 252 надела. К концу года планирует-
ся дополнительно сформировать еще 372.

– Ульяновская область стала одним из 
первых регионов в России и первым в При-
волжском федеральном округе, где был 
принят закон о предоставлении многодетным 
семьям бесплатных земельных участков. 
Положительный опыт переняли коллеги из 
других регионов, – отметил заместитель ми-
нистра экономического развития – директор 
департамента государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области 
Сергей Мишин.

20 семей района в скором времени смо-
гут начать строительство своего дома.

организованно  
и не очень

Но не одни только работни-
ки искусства едут в Димитров-
град с охваченного войной юго-
востока Украины. Едут, можно 
сказать, все, кто опасается за 
свою жизнь.

– На начало недели в Дими-
тровграде были зарегистрирова-
ны 199 вынужденных переселен-
цев. Из них 51 человек прибыли 
организованно и сейчас живут в 
пункте размещения, еще 48 при-
были, так сказать, своим ходом 
и были размещены в гостинице 
«Черемшан», – рассказывает 
заместитель председателя укра-
инского землячества «Краяны» 
Михаил Сенюта. – Остальные же 
порядка 100 человек также при-

были неорганизованно и сейчас 
расселены у родни, знакомых.

Кроме расселения беженцев, 
с которым более-менее удается 
справиться, есть и другие про-
блемы. Например, из почти 200 
беженцев 20 – дети школьного 
возраста. А уже совсем скоро 
начинается учебный год. Ста-
ло быть, их нужно обеспечить 
всем необходимым, чтобы они 
смогли полноценно получать 
образование на территории 
Димитровграда.

Есть проблема и у пенсионе-
ров. Естественно, что с пенсией 
от Украины у них могут быть, как 
минимум, большие проблемы, 
как максимум – ее полное отсут-
ствие. Стало быть, стоит вопрос 
о том, как обеспечить всем не-
обходимым людей пенсионного 
возраста.

А вот с работой, по сути, у 
прибывших-ом городе вынужден-
ные переселенцы могут рассчиты-
вать на 200 вакансий. Причем 90 
из них с возможностью предостав-
ления съемного жилья. 33 беженца 
уже смогли найти работу посред-
ством центра занятости. Всего же 
в эту структуру уже обратились 
около 100 украинских переселен-
цев. Так что вполне возможно, без 
работы, так же как и без жилья, 
беженцы не останутся.
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Мы Молоды душой!
Андрей ТВОРОГОВ

В Новомалыклинском райо-
не прошел четвертый район-
ный смотр-конкурс клубов 
граждан пожилого возраста 
«Мы молоды душой».

Мероприятие проходило в 
Старосантимирском сельском 
клубе, куда съехались предста-
вители объединений почти всех 
сельских поселений района. 
Конкурс проходил в два этапа, 
но об этом позднее.

Со словами приветствия к 
участникам конкурса обратился 
глава администрации муници-
пального образования Ильяс 
Мухутдинов:

– Сегодня здесь собрались 
люди старшего поколения, 
имеющие по-настоящему бога-
тый жизненный опыт, – отметил 
он. – Я выражаю вам благодар-
ность за передачу опыта ново-
му поколению, за активное уча-
стие в жизни нашего района.

Показали МосквичаМ!
Крупное мероприятие при-

влекло внимание не только 
жителей Новомалыклинского 
района, но и гостей из столицы: 
они прибыли в  Ульяновскую 
область с целью разработки 
программы культурной по -
литики региона. Среди гостей 
района – Нина Кочеляева (ди-
ректор Российского институ-
та культурологии, кандидат 
исторических наук), Валентина 
Музычук (заведующая секто-
ром Института экономики РАН, 
кандидат экономических наук) 
и Дарья Ионова (заместитель 
генерального директора по 
научно-методической работе 
ОГБУК «Центр народной куль-
туры»).

Они высоко оценили творче-
ские выступления участников 
конкурса, выставку прикладно-
го творчества и пожелали кон-
курсантам дальнейших творче-
ских успехов и процветания.

вышивка  
и бисероПлетение

На первом этапе мероприятия 
проводится отбор лучших участ-
ников по трем номинациям: это, 
собственно, конкурс самодеятель-
ного художественного творчества, 
а также прикладное творчество и 
лучшее садоводческое, огородни-
ческое, дачное домохозяйство.

В номинации «Прикладное твор-
чество» были представлены и 
художественная вышивка, и кру-
жево, и художественное вязание, 
и художественная обработка де-
рева, и бисероплетение… Всего 
не перечислишь! Первое место 
занял клуб граждан пожилого 
возраста Среднеякушкинского 
сельского поселения, второе по-
делили клубы Новомалыклинского 
и Новочеремшанского сельских 
поселений, третье – клубы Сред-
несантимирского и Высококол-
ковского сельских поселений.

Цветы – радость хозяйки
В номинации «Лучшее садо-

водческое, огородническое, 

дачное домохозяйство МО «Но-
вомалыклинский район» первое 
место заняла Клавдия Смоль-
никова из села Старая Бесов-
ка. Клавдия Ивановна содер-
жит свою усадьбу в идеальном 
состоянии, на приусадебном 
участке много роз и других цве-
тов. Второе место – у Галины 
Каяшовой из того же села, на 
ее усадьбе изобилие цветов, 
рассада высажена и в вазоны, 
и в кашпо, и просто в цветни-
ки. Среди этого разнообразия 
красуются фигуры животных и 
птиц. Третье место – у Амины 
Искаковой из села Старый Сан-
тимир. Эта хозяйка содержит 
свое подворье в идеальном по-
рядке, однако победительницам 
немного уступила.

и на сЦене хороши!
В номинации «Конкурс само-

деятельного художественного 
творчества «Мы молоды душой» 
от клубов граждан пожилого 
возраста каждого сельского 
поселения была представле-

на программа, включающая 
визитную карточку и номера 
художественной самодеятель-
ности. Выступали на сцене и 
зажигали!

Первое место в этой номи-
нации заняли представители 
Высококолковского сельско-
го поселения, второе ушло 
Среднеякушкинскому и Ново-
черемшанскому сельским по-
селениям, а третье – Новома-
лыклинскому.

Среднесантимирское сель-
ское поселение доброжела-
тельно и радушно встретило го-
стей. Расставаясь, конкурсанты 
желали друг другу успехов, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, и каждый выразил надежду 
встретиться в следующем году 
на территории Высококолков-
ского сельского поселения, 
ставшего победителем конкур-
са в этом году.

На смотре собрались 
люди старшего 
поколения с богатым 
жизненным опытом.

Мероприятие посетили 
гости из столицы.

Пожилые – значит активные и творческие!

Подкуп  
сорвался
Представитель руководства 
самарской иногородней 
фирмы признан виновным 
в попытке подкупа дими-
тровградского сотрудника 
ГИБДД.

Вынесен приговор в отно-
шении 40-летнего замести-
теля генерального директора 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Самарская 
транспортно-экскаваторная 
компания» Александра Смир-
нова, изобличенного проку-
ратурой г. Димитровграда в 
попытке дать взятку сотруднику 
правоохранительных органов.

Как показало следствие, при 
реализации названной фирмой 
договора о перевозке крупнога-
баритных грузов коммерческая 
структура попыталась доста-
вить из Самары в Киров экска-
ватор HYUNDAI. Однако вслед-
ствие нарушения требований о 
массе транспортные средства 
ООО «СТЭК» были задержаны 
рано утром 16 ноября 2013 
года на улице Жуковского в го-
роде Димитровграде инспекто-
ром дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД соответствующего 
межмуниципального отдела. 
Он составил протокол об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

После соответствующих дей-
ствий автомобиль MANTGA с 
перевозимым грузом был по-
мещен на специализированную 
стоянку.

Однако названный замести-
тель генерального директора 
ООО «СТЭК», находясь в слу-
жебном кабинете, попытался 
подкупить сотрудника ГИБДД, 
положив на письменный стол 
10 тысяч рублей. Его преступ-
ные действия были тут же пре-
сечены, а сам представитель 
руководства иногородней фир-
мы привлечен к уголовной от-
ветственности.

На основании представлен-
ных прокуратурой г. Димитров-
града доказательств Смирнов 
признан судом виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3  
ст. 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу 
за совершение заведомо не-
законного действия), и при-
говорен к штрафу в доход го-
сударства в размере 350 тысяч 
рублей.

Кроме того, с учетом вы-
шеизложенного на стадии 
следствия прокурор Димитров-
града возбудил в отношении 
ООО «Самарская транспортно-
экскаваторная компания» дело 
об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 19.28 
КоАП РФ (незаконное возна-
граждение от имени юриди-
ческого лица), на основании 
чего коммерческая структура 
оштрафована на 1 миллион руб-
лей с конфискацией денежных 
средств взятки.

Чтобы другим не было повад-
но, прокуратура Ульяновской 
области предупреждает жите-
лей региона: не стоит рисковать 
своей свободой ради преступ-
ной попытки подкупа должност-
ного лица.

Колонку подготовила  
Ирина ПЕРОВА

кРИмИНАл

чуть не загубили Природу
Алена ТЮРГАШКИНА

На берегу реки Большой Черемшан проводились незаконные 
работы.

Месяц назад в прокуратуре 
Ульяновской области забили 
тревогу – одна из местных фирм 
загрязняет водоохранную зону 
Новомалыклинского района. 
Столь вопиющий факт стал изве-
стен во время очередной провер-
ки исполнения коммерческими 
структурами требований эко-
логического законодательства. 
Как именно вредили природе, 
«Народная газета» узнала в ре-
гиональной прокуратуре.

– На берегу реки Большой 
Черемшан у села Старая Бе-
совка общество с ограниченной 
ответственностью «Гидротех» с 
использованием спецтехники 
производило работы по выбор-
ке, погрузке и вывозу песчаной 
смеси, – рассказал старший по-
мощник прокурора Ульяновской 
области Василий Зима.

Причем, как стало известно 

правоохранителям, коммерче-
ская структура не имела раз-
решения на проведение хозяй-
ственной деятельности в преде-
лах водоохранной зоны. Но это 
не все нарушения – в то же время 
работы проводились в 15 метрах 
от края воды. На этом земельном 
участке и на подъезде к нему 
отсутствуют дороги и площадки 
с твердым покрытием, что эко-
логическими нормами катего-
рически запрещает какую-либо 
деятельность здесь.

Собрав все доказательства, 
прокурор Новомалыклинского 
района возбудил в отношении 
директора ООО «Гидротех» дело 
об административном правона-
рушении. Теперь руководителю, 
который должным образом не 
проконтролировал работу своих 
подчиненных, грозит крупный 
штраф.
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Абсолютное 
детское  
счастье
Алена ТЮРГАШКИНА

В Кузоватовском районе 
полностью решена проблема 
с очередностью в дошколь-
ные учреждения.

Не каждый район сейчас мо-
жет вот так похвастаться – мол, 
все дети у нас пристроены и 
всех с распростертыми объя-
тьями ждут в детских садах.  
А вот Кузоватовский район пе-
реплюнул в этом своих соседей. 
Здесь 1 сентября в дошкольные 
учреждения пойдут абсолютно 
все карсунские ребятишки, 
которым это положено по воз-
расту.

Полностью закрыть потреб-
ность районов в садиках по-
могли две новые дошкольные 
группы полного пребывания. 
Расположились они в селах Во-
лынщина и Еделево.

В первом населенном пункте 
открывается группа на 20 мест. 
Местные жители рассказали, 
что в селе много лет не было 
детского сада. Учитывая, что 
здесь подрастают 32 дошколь-
ника, это являлось серьезной 
проблемой. В прошлом году 
люди наконец-то обратились 
в администрацию района с 
коллективным ходатайством 
об открытии детского сада. 
Чиновники эту просьбу услы-
шали и воплотили ее в жизнь. 
Проконтролировал решение 
проблемы лично губернатор 
Сергей Морозов.

Дошкольная группа рас-
положится на первом этаже 
основной сельской школы в 
отдельном блоке. Сейчас здесь 
ведутся ремонтные работы. В 
управлении образования Кузо-
ватовского района рассказа-
ли, что ремонт в детском саду 
уже на завершающем этапе, 
основной объем выполнен, 
оставшееся доделают букваль-
но на днях – обустроят входную 
группу и завершат отделочные 
работы. Общая сметная стои-
мость проекта составила более 
1,3 миллиона рублей. 

Уже сейчас дошкольная груп-
па практически полностью уком-
плектована будущими воспи-
танниками и педагогическими 
кадрами. В скором времени она 
наполнится детским смехом.

Дополнительная группа на 20 
мест откроется и в селе Еде-
лево. Таким образом, в муни-
ципальном образовании будет 
полностью снята очередность 
в детские сады. Теперь Кузова-
товскому району можно только 
позавидовать – здесь проблем 
с дошкольным образованием 
нет вообще, но есть, расска-
жем вам по секрету, несколько 
свободных мест в некоторых 
возрастных группах.

Скоро в детсады отправятся 
еще 40 юных кузоватовцев.

ПАтриоты: отсчет Пошел
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Алена ТЮРГАШКИНА

В Карсунском районе подвели итоги  
акции «Роди патриота в День России»  
и дали старт новому ее этапу.

Как говорится в народе, цыплят по осени 
считают, а ульяновских патриотов считают 
по июню. Так и в Карсунском районе. Этот 
год стал, можно сказать, для него урожайным 
– шесть участников. Во всех семьях это не 
первые малыши, а вторые, третьи, а в одной 
даже пятый ребенок! Кстати, такая тенден-
ция прослеживается среди карсунцев в по-
следнее время все чаще. Подобных семей 
большинство – 69%.

– Наш район немного расширил понятие 
детей-патриотов, – рассказала начальник 
отдела ЗАГС администрации Карсунского 
района Наталья Казаченко. – Участниками 
акции могли и могут стать не только те, кто 
родился 12 июня, но и все дети, рожденные 
с 1 по 15 июня. А вот районный победитель – 
тот, кто появился на свет в День России. Но 
денежные сертификаты и подарки получают 
абсолютно все, с одной лишь разницей, что 
победитель – больше.

Радостные поздравления уже отшумели, и 
вот Карсунский район вышел на новый старт. 
На прошедшей неделе в муниципальном об-
разовании было объявлено начало 12-го этапа 
акции – «Наша большая Ульяновская семья».

На праздник под символическим названием 
«Свадебный вальс» пригласили как холостя-

ков, так и молодоженов, на днях связавших 
себя узами брака. Гостей ждала насыщенная 
программа. Районный женсовет организовал 
конкурс цветов. Участницы сделали свадеб-
ные букеты, из которых потом жюри выбрало 
несколько победителей. Цветы в итоге пода-
рили гостям.

Побеседовать с молодежью на праздник 
пришел настоятель храма «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Геннадий Бобров. Отец 
Геннадий рассказал о сущности взаимоотно-
шений мужчины и женщины в браке, поведал 
секреты сохранения семьи, дал несколько 
наставлений холостякам. Позиция церкви 
однозначна: то, что называют гражданским 
браком в современном обществе, церковь 

называет блудом. После беседы отец Генна-
дий вручил «сертификаты верности» парам, 
заключившим брак. Молодожены дали клятву 
верности друг другу.

Кульминацией торжества стала добрая 
свадебная традиция – невесты бросили в зал 
букеты. Это внесло оживление в ряды неза-
мужних гостей – они, опережая друг друга, 
перехватывали счастливые цветы. Теперь, 
возможно, русское колдовство сработает 
и в загс совсем скоро придут счастливые 
молодожены.

Праздничный концерт открыли семейные 
пары свадебным вальсом. В завершение 
многодетная мама Елена Мурзина рассказа-
ла немного о себе. По ее словам, с рожде-
нием трех малюток счастье в семье только 
возрастает, потому бояться материнства не 
стоит. Многодетной матери от имени главы 
администрации района Владимира Чубарова 
начальник районного управления по вопросам 
соцразвития администрации Ирина Романова 
вручила  детские вещи.

Молодожены дали клятву верности друг 
другу.

Проблемы 
Пушкинских времен
Алена ТЮРГАШКИНА

«Народная газета» всегда 
рассказывает о жизни про-
стых людей, живущих в 
ульяновской глубинке. На этот 
раз журналисты побывали в 
селе Большая Кандарать, что в 
Карсунском районе.

По преданиям на месте села 
когда-то располагалась большая 
конная рать, а по дороге, прохо-
дящей сквозь деревню, ездил в 
свое имение знаменитый русский 
поэт Александр Пушкин. Добрые и 
отзывчивые сельчане не скучают в 
далеком от города месте. Допы-
таться, какие в Большой Кандарати 
проблемы, было не так просто.

Помогите отстоять 
культуру

Первая проблема, которая глу-
шит их счастье, – разваливающий-
ся сельский Дом культуры. Здесь 
высокие потолки, просторные 
комнаты, гардеробная и даже 
кинозал! Но использовать всю эту 
благодать люди не могут – нет ото-
пления. Здание, отделенное в свое 
время от школы, обогревали печ-
ками. Они стояли в двух комнатах, 
где и проводятся сейчас кружки.

Полностью оборудованное по-
мещение кинозала тоже простаи-
вает. Здесь много лет протекала 
крыша, а когда ее починили – было 
уже поздно. Остатки строймате-
риала на потолке готовы в любой 
момент свалиться на голову.

Несмотря на все беды, взрос-
лые и дети регулярно ходят в клуб 
– здесь кипит жизнь.

– Для взрослых работают во-
кальный, театральный кружки, с 
детьми поделки делаем, шьем, вя-
жем и многое другое, – рассказала 
художественный руководитель 
Дома культуры Татьяна Алексаши-

на. – Собираемся вместе с сель-
чанами на посиделки раз в месяц, 
поем песни, делимся опытом в 
хозяйстве.

Своими силами активные ра-
ботницы начали делать космети-
ческий ремонт в клубе. Но не по 
силам им все. Починить крышу и 
провести газ – все, что нужно им 
для счастья. Не хватает средств в 
муниципальном бюджете.

Привыкли к хорошему?
Вторая головная боль села – от-

сутствие в местной больнице кру-
глосуточных койко-мест. Сейчас 
она обслуживает четыре села, а 
это 1 487 человек. Многим пациен-
там, в основном пожилым, нужно 
преодолеть 12 км в оба конца 
пути каждый день. А до ЦРБ и того 
дальше – 26 км.

– Когда были круглосуточные 
койко-места, было так удобно: 
пришел, полечился – и все хоро-
шо, а в ЦРБ большие очереди, 
– сетует жительница села Любовь 
Агапова.

Чтобы открыть круглосуточные 

койки в этой больнице, необходи-
мо решить несколько проблем.

 – Во-первых, организовать 
трехразовое питание больным, 
– пояснила врач общей практики 
Большекандаратского отделения 
Карсунской ЦРБ ферайя Кушае-
ва. – Своего пищеблока нет, по-
думывают заключить договор со 
школой. Во-вторых, нужны еще 
специалисты. В-третьих, надо 
подключить газовое отопление.

Сейчас в больнице нет горячей 
воды, отапливают ее дровами 
четыре кочегара. Радует одно – в 
прошлом году в больнице – здании 
XIX века – впервые сделали капи-
тальный ремонт. Ранее открыли 
пункт неотложной помощи.

– Мы ограничены в средствах, 
нужна помощь извне, – отмети-

ла ферайя Кушаева. – Идеально 
– наладить работу совместно 
с соцзащитой, вернуть палату 
временного проживания для 
пожилых, хотя бы шесть коек. 
Всю необходимую медицинскую 
помощь населению здесь оказы-
вают – есть своя лаборатория и 
физкабинет.

А еще нарекания в Большой 
Кандарати вызывает мост. Ста-
рый, в колдобинах, он несет в 
себе опасность для проезжаю-
щих по нему. При содействии 
депутата Законодательного со-
брания Ульяновской области 
Алсу Балакишиевой, курирующей 
Карсунский район, в село на 
днях приехали специалисты-
дорожники. Определив план 
действий, они засыпали ямы и 
немного выровняли дорогу. Ка-
питальный ремонт моста и его 
покрытия обещано провести в 
следующем году.

P.S. Еще больше интересных 
фактов из жизни Большой Кан-
дарати – в ближайших номерах 
«НГ-Запад».

Сельский Дом культуры требует ремонта.

С потолка в Доме 
культуры свисает 
штукатурка, готовая 
свалиться на голову.

70 пар карсунского 
района узаконили свои  
отношения с начала этого 
года, что на порядок боль-
ше, чем год назад.

цИфРА
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На «мобилку» съехались 
более 200 человек.

«Здоровое 
поколение»  
на берегу 
пруда
Иван СОНИН 

В начале августа село Юлово 
стало своеобразным центром 
ульяновских добровольцев. 
Именно там проходила еже-
годная волонтерская школа 
«Мы за здоровое поколение!».

В этом году активисты со-
брались уже в 10-й раз. На «мо-
билку» – так ласково называют 
участники мероприятие – съе-
халось более 200 человек из 
12 муниципалитетов региона. 
Кроме того, чтобы обменяться 
опытом, на берега Юловского 
пруда впервые приехали волон-
теры из Башкортостана.

Темы, которые затрагивались 
в рамках волонтерской школы, 
были самыми разными. Это про-
филактика ВИЧ, абортов среди 
молодежи, наркомания, алко-
голизм и многое другое. Чтобы 
волонтеры могли успешнее ра-
ботать, их учили осуществлять 
тренинги, соцопросы, работать 
с интерактивными технологиями 
и использовать метод «равный-
равному». Обучали волонтеров 
профессионалы. Так, гостями 
школы «Мы – за здоровое по-
коление» стали специалисты ре-
гионального министерства здра-
воохранения и соцразвития. А 
прибывшие в качестве препода-
вателей работники Ульяновского 
областного центра СПИД про-
вели необычный мастер-класс, 
в ходе которого попросили со-
бравшихся найти пять способов 
не заразиться ВИЧ, отыскать 
100 вариантов сказать «Нет!» 
вредным привычкам. В итоге все 
молодые люди, проходившие 
обучение, получили сертифи-
каты, личные книжки волонтера 
и методички, по которым они 
теперь смогут активно вести во-
лонтерскую деятельность.

После того как волонтерская 
школа завершила свою работу, 
ее организаторы надеются на то, 
что обученные в ней активисты 
помогут открыть новые волон-
терские центры в тех районах, 
откуда они приехали. С их помо-
щью они должны будут доносить 
до населения достоверные и 
научно обоснованные факты о 
вреде курения, потребления ал-
коголя и наркотиков. Надеются 
организаторы и на то, что волон-
теры у себя на местах помогут 
привить местным детям любовь 
к здоровому образу жизни.

При этом останавливаться на 
достигнутом организаторы шко-
лы не собираются. В следующем 
году они планируют провести 
11-е мероприятие такого рода, 
возможно, вновь на берегах 
Юловского пруда.
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«Зарница» в жаркий день
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Игорь УлИтИН 

В конце прошлой недели 
лагерь «Юлово» стал цен-
тром соревнований, которые 
проводились среди воспи-
танников семи детских домов 
региона под эгидой союза 
ветеранов МВД.

В минувшую пятницу на тер-
ритории детского оздорови-
тельного лагеря «Юлово» зву-
чали глухие выстрелы, люди 
пробирались через «паутину», 
да и вообще было много бегот-
ни. Причиной тому стала игра 
«Зарница». Проводилась она по 
инициативе союза ветеранов 
МВД Ульяновской области, а по-
священа была памяти погибших 
сотрудников этого ведомства.

Всего в соревнованиях уча-
ствовали девять команд из семи 
детских домов. Соревновались 
не все, а, по словам участников, 
только «те, кто быстро бегает». 
В итоге таких бегунов у двух 
детских домов – базарносызган-
ского «Ростка» и ульяновского 
«Гнездышка» – набралось сразу 

по две команды. Кроме них за 
победу в зарнице боролись вос-
питанники детдомов «Остров 
надежды» из Тагая, «Орбита» из 
Майны, «Островок детства» из 
Нового Дола, Ивановского дет-
ского дома имени Александра 
Матросова и из Барановской 
школы-интерната.

Хотя ребята и заверяли, что 
нужно быть лишь быстрыми, 
на деле им требовалась еще 
ловкость и меткость, ибо со-
ревновались они не только в 
быстроте, но и в стрельбе из 
пневматического пистолета, 
в ползании по-пластунски под 
«растяжками» и во многом дру-
гом. Причем если в первой по-
ловине дня соревновались все 
команды, то потом ответствен-
ность легла исключительно на 
капитанов. Пусть и говорили 
дети, что для них важен олим-
пийский принцип «главное не 
победа, а участие», надеялись 
быть лидерами.

– Здесь нет слабых команд, 
все сильные. Но нужно ста-
раться, надеяться на победу, 
– высказался капитан команды 

майнского детского дома «Ор-
бита» Алексей Шеклин.

В итоге старания майнских 
ребят не прошли даром – имен-
но «Орбита» по итогам сорев-
нований заняла первое место и 
получила сертификат на покупку 
велосипедов. Второе место 
досталось одной из команд 
«Гнездышка», получившей копи-

ровальную машину. На третьем 
месте расположилась одна из 
команд базарносызганского 
«Ростка», которая увезет из 
Юлова набор книг. Не остались 
без призов и победители в 
индивидуальных номинациях, 
получившие в подарок обычные 
и роликовые коньки, надувные 
матрацы и многое другое.

Хотя ребята и заверяли, что нужно быть лишь быстрыми, на 
деле им требовалась еще ловкость и меткость.

«Пацаны»:  
инЗенская 
версия
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Помочь избавиться от вредных привычек – одна из целей лагеря.

Игорь УлИтИН

Более 30 лет назад на экра-
ны советских кинотеатров 
вышел фильм «Пацаны» с 
Валерием Приемыховым в 
главной роли. Рассказывал 
он о жизни трудных подрост-
ков в летнем трудовом пала-
точном лагере. Были такие 
лагеря и в советское время, 
есть они и сейчас. И один из 
них рядом с селом Юлово, 
что в Инзенском районе.

Трудные,  
но уПравляемые

Проводится такой лагерь с 
2000 года, и изначально он был 
задуман именно как трудовой. 
Но со временем он все-таки 
принял формат просто детско-
го лагеря. Прошел такой лагерь 
и в этом году. 12 подростков, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – 10 мальчиков и 
две девочки – три дня жили на 
берегу Юловского пруда под 
присмотром троих взрослых.

– Девять человек из этих  
12 состоят на учете в полиции, 
преимущественно за употре-
бление алкоголя, – рассказы-
вает один из руководителей 
лагеря методист по эколого-
биологической деятельности 
Инзенского районного центра 
детского творчества Александр 
Кечин. – Помочь избавиться от 
вредных привычек – одна из 
целей лагеря. Кроме того, мы 
помогаем детям научиться жить 
в обществе, быть сплоченными, 
учим их работать в команде.

Собственно говоря, для того 
чтобы дети сплачивались, с 
ними проводили веревочный 
курс, играли в волейбол и даже 
в игру «Что? Где? Когда?».

Сами дети о своем житье в 
лагере отзываются двойствен-
но. С одной стороны, рады 
тому, что они смогли три дня 
отдохнуть на природе. С дру-
гой, по-детски жалуются, что в 
палатках ночью холодно, а днем 
жарко. Но по большей части 
своим пребыванием в лагере 
дети довольны. Во всяком слу-
чае, такое мнение высказали 

те из них, кто не разбежался по 
палаткам при виде диктофона и 
фотоаппарата.

То, почему современных па-
цанов всего 12 человек, Алек-
сандр Кечин объясняет тем, что 
большим количеством было бы 
сложнее управлять, сложнее 
собрать у одного костра. Так 

что количество жильцов лагеря 
его руководители считают опти-
мальным. К тому же из всей 
массы трудных подростков в 
лагерь были отобраны наибо-
лее управляемые, которые не 
воруют, не кидаются в драку и 
не доставляют хлопот каждую 
минуту.

– В этом году нам помеша-
ла погода, потому что было 
штормовое предупреждение, 
– говорит Кечин. – Раньше ла-
герь проходил четыре дня. Мы 
с радостью провели бы здесь 
больше недели.

Проблем хваТаеТ
Хоть лагерь и поддерживает-

ся районной администрацией, 
проблем у него более чем до-
статочно. Одни только палатки 
чего стоят – достались лагерю 
еще с советских времен. По 
словам руководителей лагеря, 
они сами прекрасно понима-
ют, что условия проживания не 
соответствуют современным 
требованиям, которые сейчас 
предъявляют к палаточным ла-
герям. Но поделать пока ничего 
не могут – финансирования нет. 
Поэтому пацаны из года 2014-го 
живут почти в тех же палатках, в 
каких жили герои фильма 1983 
года.

При этом, по словам Алек-
сандра Кечина, они не против 
расширения формата лагеря до 
межрайонного, как минимум. 
Естественно, с поддержкой дру-
гих муниципалитетов.

– Место у нас здесь прекрас-
ное: Юлово – самое красивое 
озеро нашей области. Сюда не 
стыдно не только ребят из дру-
гих районов, но и из соседних 
регионов привезти.

То, что это действительно 
так, доказывает и тот факт, что 
в находящемся по соседству 
детском оздоровительном цен-
тре «Юлово» только за это лето 
прошло не одно мероприятие 
регионального уровня. Однако 
кроме финансирования вопрос 
упирается еще и в кадры. Если в 
лагерь приедут хотя бы 50 чело-
век, то тремя взрослыми тут уже 
вряд ли обойдешься.

А посему на следующий год в 
лагерь, скорее всего, снова съе-
дутся полтора десятка пацанов 
из Инзенского района.

Из всей массы трудных 
подростков в лагерь 
были отобраны 
наиболее управляемые.
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Валентина КАМАНИНА

Мчаться выше облаков и на-
ходить быстрый путь к наме-
ченной цели – кто не мечтает 
об этом? Воплотить эту мечту 
накануне Дня Воздушного 
флота решила компания  
«МегаФон». Ее опытные пило-
ты и стюардессы приглашали 
всех ульяновцев на борт сверх-
скоростного МегаЛайнера – в 
инновационное путешествие.

Полет фантазии
16 августа в первой половине 

дня «МегаФон» «приземлился» 
на Международном авиационном 
транспортном форуме в аэро-
порту «Ульяновск-Восточный». 
К слову, оператор выступил 
мобильным партнером этого 
крупнейшего события в жизни 
авиационной отрасли региона. 
«МегаФон» обеспечил надежный 
доступ в Интернет посетителям 
пресс-центра МАТФ-2014 и мо-
бильную связь организаторам 
на протяжении всех трех дней 
форума. Так что в оперативной 
передаче новостей о том, что 
здесь происходило и какие важ-
ные решения принимались, есть 
немалая заслуга «МегаФона».

– На протяжении многих лет 
«МегаФон» становится партне-
ром значимых городских и об-
ластных мероприятий, – расска-
зывает директор Ульяновского 
отделения компании Ольга Гу-

сева. – И каждый раз стремимся 
чем-то удивить – показываем, 
как развиваются высокие тех-
нологии, как они помогают эко-
номить время и деньги, делать 
жизнь комфортнее. И мы видим, 
что людям интересно о них узна-
вать, испытывать на себе.

Свою интерактивную площадку в 
аэропорту «Ульяновск-Восточный» 
оператор развернул под крылом 
«Ил-76МД-90А», модернизирован-
ной версии знаменитого военного 
транспортника. Здесь взрослые 
гости знакомились с новыми мо-
бильными гаджетами, а мальчиш-
ки показывали высший пилотаж, 
гоняя радиоуправляемые авто-
мобили и квадролеты. Девчонки 
же больше интересовались чудо-
фотобудкой.

– А правда, бесплатно можно 
сделать фотографию? И момен-
тально? – спрашивали прохожие 
у очереди в кабинку с «умным» 
объективом.

– Да! Там, говорят, еще какие-
то необычные картинки полу-
чаются. И сразу себе на почту 
можно отправить, – отвечали 
любопытным.

В фотобудке «МегаФона» дей-
ствительно можно было сделать 
уникальное фото, составленное 
из слов, и тут же с помощью мо-
бильного Интернета 4G+ выло-
жить его в социальные сети или 
отправить себе на электронную 
почту. Тем, кто выкладывал в соц-
сети фото, где были запечатлены 
еще и мобильные помощники, 

полагались призы. 
– Мы подумали: а почему бы 

не попробовать? – говорит Анна, 
гулявшая на форуме с подругой. 
– Сделали фото, выложили на 
своих страницах, показали пред-
ставителям «МегаФона» – и вот 
призы наши! 

Сфотографироваться можно 
было сразу в нескольких местах 
– не только в «чудо-будке», но и в 
мобильной фотозоне с анимато-
рами или на фотостенде в образе 
«4G-мотоциклиста», а все свои 
праздничные творения – мол-
ниеносно выложить в Интернет. 
Одним словом, полет фантазии!

новые высоты  
LTE-AdvAncEd

После окончания форума глав-
ная площадка празднования 
Дня Воздушного флота пере-
местилась на Ульяновский про-
спект в Новом городе. Около 
центральной сцены вход на борт 
для всех ульяновцев открыл 
сверхскоростной МегаЛайнер. 
«Пассажиры» заходили сюда 
целыми семьями, и каждый 
находил здесь развлечение 
по душе. Мечтающим о сцене 
можно было стать на несколько 
минут звездой шоу-бизнеса, за-
писав клип в мобильной студии 

Dance Heads. Диск с видео ново-
испеченные танцоры получали 
бесплатно. А за размещение 
видео на личных страничках в 
соцсетях «МегаФон» даже давал 
специальные монетки, которые 
потом обменивались на по-
дарки. Любители приключений 
«резались» в космический бой. А 
те, кто интересуется современ-
ными технологиями, измеряли 
скорость мобильного Интерне-
та 4G+ c помощью гаджетов от  
«МегаФона». Самый быстрый 

Интернет «МегаФон» запустил 
уже на территории половины 
России (в Ульяновске это прои-
зошло осенью прошлого года), и 
уже очень многие оценили плю-
сы такого интернет-серфинга: 
открывать любую web-страницу 
можно моментально, загру-
жать фото, видео, музыку – за 
секунды, скачивать фильмы в 
HD-качестве – за считанные 
минуты. На протяжении всего 
праздника гости могли тестиро-
вать Интернет 4G+ с помощью 
iPadoв, поддерживающих LTE. А 
для удобства желающих испы-
тать Интернет нового поколения  
«МегаФон» поставил мягкие 
кресла со столиками.

Что касается скоростей, то 
пассажиры МегаЛайнера стали 
свидетелями исторического 
события: в присутствии со-
тен ульяновцев «МегаФон» 
продемонстрировал возмож-
ности самой быстрой в мире 
технологии передачи данных 
LTE-Advanced. В этот раз Ин-
тернет 4G+ разогнался до 142 
Мб/c. Что это означает для 
абонентов? Фильм объемом в 
1,5 гигабайта можно скачать за 
одну минуту, смотреть Full HD-
видео – без ожидания загруз-
ки, одновременно загружать 
несколько больших файлов на 
большой скорости. Сейчас сеть 
LTE-Advanced запущена только 
в Москве. Но пройдет совсем 
немного времени, и суперско-
рости станут и нашей повсед-
невной реальностью.

«Мегафон» 
Показал 
высший 
Пилотаж 
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