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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

27 августа 
среда +20 +12 облачно юго-западный 

1 м/с
748 

(мм рт.ст.) 33% 

28 августа 
четверг +18 +12 облачно юго-западный 

5 м/с
746 

(мм рт.ст.) 40% 

29 августа 
пятница +20 +9 дождь южный 

5 м/с
740 

(мм рт.ст.) 79% 

30 августа 
суббота +19 +8 ясно сев.-западный 

9 м/с
746 

(мм рт.ст.) 46%

31 августа 
воскресенье +19 +11 дождь сев.-западный 

3 м/с
751

(мм рт.ст.) 50% 

1 сентября
понедельник +18 +9 дождь юго-восточный

1 м/с
746 

(мм рт.ст.) 71% 

2 сентября 
 вторник +18 +7 облачно сев.-восточный

3 м/с
749 

(мм рт.ст.) 59% 

Выбери  
до 12 сентября! 
с 1 декабря 2014 года у 
жителей многоквартир-
ных домов появляется 
новая гражданская 
обязанность по Жилищ-
ному кодексу Рф – соз-
дать в каждом много-
квартирном доме фонд 
капитального ремонта. 
Также закон дает нам 
право самостоятельно 
выбрать способ форми-
рования этого фонда – 
на счете регионального 
оператора или специ-
альном счете дома. 

Это решение должно 
быть принято собственни-
ками на общем собрании 
до 12 сентября текущего 
года. Если решение не бу-
дет принято в указанный 
срок или не будет реали-
зовано собственниками, 
то фонд капитального ре-
монта таких домов будет 
сформирован на счете 
регионального оператора 
– Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской обла-
сти, учрежденного регио-
нальным министерством 
строительства, ЖКК и 
транспорта. 

Специалисты Фонда 
модернизации ЖКК Улья-
новской области про-
консультируют и помогут 
взвесить все за и против 
двух способов накопле-
ния и возможностей про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
вашего дома. Обращать-
ся можно по телефону 
горячей линии (8422)  
67-55-90 (по будням с 
9.00 до 17.00), а также 
лично по адресу: г. Улья-
новск, ул. Пушкинская, 
15а, офис 109. Написав 
письмо по электронной 
почте kaprem73@mail.ru, 
вы получите оперативный 
ответ с методическими 
рекомендациями, образ-
цами протоколов и т.д.

днеВнИк губернатора

события

20 аВгуста
Уже на следующей неделе начнется 

новый учебный год. Сергей Морозов 

принял участие в образовательном 

экспрессе в рамках форума «Вместе – в 

будущее!». Губернатор перечислил наи-

более актуальные задачи, которые сто-

ят в настоящее время перед отраслью. 

Прежде всего, это развитие системы 

патриотического воспитания детей.
– Именно педагогическая обществен-

ность является 
м о щ н о й  с и л о й 
развития граждан-
ского общества. 
Сегодня речь идет 
о необходимости 
создания единой 
программы вос-
питания. Об этом 
говорят и на феде-
ральном уровне, а 
мы говорили еще 
в прошлом году. 
Система дополни-
тельного образо-
вания и воспита-
ния детей всегда 
была очень силь-

ной и эффективной в Советском Союзе. 

И нам сегодня – на новом этапе, имея 

новые технологии, с использованием 

новых образовательных программ и 

подходов – необходимо активизировать 

эту работу, – отметил глава региона.
Также Сергей Морозов предложил 

усилить в новом учебном году работу 

с одаренными детьми и открыть соот-

ветствующий центр на базе высшей 

профессиональной школы.

21 аВгуста
Губернатор продолжает активно 

поддерживать предпринимателей, 
высказывая все новые и новые ини-
циативы. О некоторых из них он со-
общил в рамках подведения итогов 
очередной предпринимательской 
недели.

– Сегодня мы должны минимизиро-
вать те риски, которые могут угрожать 
как малому, так и среднему бизнесу. 
А также по максимуму устранить ба-
рьеры, которые все чаще встают 
перед нашими предпринимателя-
ми. Одним из них на сегодняшний 
день является вопрос, связанный 
с введением новых налогов. Так, с 
нового года планируется взимать 
налог на имущество с отдельных 
видов предпринимательской дея-
тельности, есть вероятность вве-
дения и дополнительного налога 
с продаж. Готов выйти на феде-
ральный уровень с предложением 

пересмотреть вопрос изменения си-
стемы налогообложения. Возможно, 
было бы целесообразнее сделать это 
не путем введения новых видов пла-
тежей, а за счет администрирования 
уже существующих, – заявил Сергей 
Морозов.

По поручению губернатора шесть 
предложений по предприниматель-
ским инициативам от Ульяновской 
области будут направлены в феде-
ральный центр.

Минаева сделали,  
туполева – наполовину
По сравнению с прошлым годом до-
рожный ремонт в Ульяновске идет, 
конечно, лучше. Но нарекания у на-
селения все же возникают.

Так, например, затянулись работы на 
улице Железной Дивизии и проспекте 
Туполева. По информации от дорожных 
организаций, занимающихся ремонтом 
этих улиц, удалось выяснить, что уже в 
ближайшее время данные дороги будут 
приведены в порядок.

На улице Железной Дивизии, где уже 
обновлено порядка 10 000 квадратных 
метров полотна, в ночь с 22 на 23 августа 
в местах примыкания к трамвайным рель-
сам был залит асфальтобетон. В межрель-
совом пространстве уложено 2 000 ква-
дратных метров брусчатки. Оставшиеся 

500 «квадратов» планируется замостить 
до 28 августа.

Более половины необходимых работ 
выполнено и на проспекте Туполева. 
Уложено уже более 14 тысяч квадрат-
ных метров асфальта. Благоустройство 
прилегающей территории и поднятие 
решеток ливневой канализации до уров-
ня автодороги планируется выполнить  
до 1 сентября. 

Также вчера должны были закончить ре-
монт на улице Минаева, где работает ООО 
«Ремстроймост». Всего ими по четной 
стороне улицы, на отрезке от моста через 
Свиягу до улицы 12 Сентября, уложено  
7 500 квадратных метров нового дорожно-
го покрытия. Должна к сегодняшнему дню 
быть готова и улица Зеленая в поселке 
Пригородном.

В начале этой недели 
библиотечные системы 
Ульяновска и его города-
побратима феодосии 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в этой 
сфере.

Б у д е т  п р о и с х о д и т ь 
и н ф о р м а ц и о н н о -
библиотечный обмен, об-
щение по методике веде-
ния библиотечного дела. 
Также документ предусма-
тривает проведение со-
вместных мероприятий в 
2015 году в рамках Года 
литературы, объявленно-
го президентом России 
Владимиром Путиным. 
Планируется, что план со-
вместных мероприятий 
будет утвержден до ноября 
2014 года.

Как отметила глава Улья-
новска Марина Беспалова, 
основное назначение би-
блиотек как учреждений 
культуры – обеспечение 
информационного и куль-
турного единства.

– В современном обще-
стве, когда так важно со-

хранять самобытность и 
единство народов России, 
библиотечным системам 
необходимо более ак-
тивно развивать сотруд-
ничество друг с другом, 
обмениваться опытом и 
материалами по истории, 
культуре, традициям дру-
гих регионов. Зачастую, 
придя в библиотеку, мож-
но найти уникальные изда-
ния. В книгах содержится 

жизненный опыт наших 
предков в разных обла-
стях, который мы обязаны 
сохранить и донести до 
потомков, – подчеркнула 
глава Ульяновска.

В завершение церемо-
нии состоялась передача 
книг современных ульянов-
ских поэтов и писателей 
в фонды Феодосийской 
централизованной библио-
течной системы.

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

книги сблизят с крымом
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1 сентября –  
день знаний
Дорогие друзья!  
Вот и настает один из самых  
значимых дней в году – 1 сентября!  

В День знаний школьные двери откроются более чем 
для 110 тысяч детей. Почти 12 тысяч из них сядут за парты 
впервые в жизни. Для них это начало совершенно новой 
жизни, полной открытий и перемен, больших знаний и 
непередаваемых впечатлений, интересных знакомств и 
общения со старыми друзьями. Это новая точка отсчета 
в жизни наших детей, с которой начинается очередной 
виток в их гармоничном развитии, формировании у них 
целеустремленной и позитивной личности.

Этот учебный год для нас особенный. Он ознаменован 
70-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне. Поэтому важно через каждый урок и все внекласс-
ные занятия пронести этот дух – патриотизма и единения 
поколений. К этой работе должны подключиться все – ор-
ганы власти, родители и учителя, сами школьники. 

Наша задача – сделать каждого ребенка хотя бы чуточ-
ку счастливее, обеспечить всем детям без исключения 
доступное и качественное образование, которое станет 
надежной платформой для их будущей взрослой жизни. 
А профессиональная обязанность учителей и долг роди-
телей – поддержать их на этом нелегком пути. 

День знаний – это праздник не только школьников, но 
и педагогов. Дорогие учителя! 1 сентября хочется поже-
лать вам неиссякаемой энергии и терпения. Пусть новый 
учебный год принесет вам радость за достижения ваших 
учеников. Ведь за их победами стоят ваш труд и профес-
сионализм.

Уважаемые родители! Для вас День знаний, пожалуй, 
даже более волнующий праздник, чем для ваших детей. 
Ведь впереди многие дни переживаний за самых дорогих 
нам созданий. И кто, как не вы, сможет поддержать их на 
пути получения знаний? Я желаю вам встретить этот день 
в хорошем настроении, в предвкушении интересного и 
яркого учебного года!

Дорогие друзья! Школьники и студенты, мамы и папы, 
учителя и преподаватели, от всей души поздравляю вас с 
Днем знаний! Благополучия вам, счастья и новых побед! 

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области                                                                                         

С.И. МОРОЗОВ
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22 августа
Губернатор впервые презентовал 

общественности проект «Стратегии 
культурной политики Ульяновской об-
ласти до 2025 года». Это произошло в 
рамках заседания совета по культуре, 
которое провел Сергей Морозов.

– Мы уже давно рассматриваем куль
туру как один из приоритетов развития 
региона. И сейчас мы вплотную заня
лись серьезной разработкой документа, 
задающего его векторы. В Год культуры 
такое решение оказалось очень свое
временным. Важно, что сейчас главные 
отраслевые документы разрабатывают
ся и на федеральном уровне, – сказал 
глава региона.

Также Сергей Морозов обозначил  
основные направления культурных уси-
лий региона. Это четыре, если так мож-
но сказать, «кита»: реализация проекта 
«Музей СССР», привлечение в отрасль 
инвестиций, развитие кластера творче-
ских индустрий, а также продвижение 
культуры в районы через реформиро-
вание работы клубов, сельский туризм 
и строительство профильных 
центров.

25 августа
Губернатор в составе ульяновского автопро-

бега «Караван дружбы» прибыл в Крым, в город-

побратим Ульяновска Феодосию, куда привез обе-

щанные ранее подарки. В частности, Сергей Моро-

зов вручил местной 
школе-интернату 
с о в р е м е н н у ю 
п р о т и р о ч н о -
резальную маши-
ну и сертификат на 
приобретение спе-
циальной профес-
сиональной посуды 
для нее. Библиотекари Феодосии получили комплекты 

новых книг, учителя – более 60 комплектов методиче-

ских материалов по истории.
Кроме этого, глава региона провел совещание по 

созданию в Феодосийском городском округе ин-

дустриального парка – территории опережающего 

экономического развития.
Сергей Морозов поблагодарил власти Феодосии 

за организацию летнего оздоровления ульяновских 

детей и отдыха группы студентов Ульяновского педа-

гогического университета и выразил уверенность, 

что такая практика будет продолжена и в 

будущем.

24 августа

Сергей Морозов дал 
старт уникальному спор-
тивному проекту – «Ночная 
лига русского хоккея». Это 
единственная в России 
подобная лига для люби-
телей. Более того, глава 
региона сам лично при-
нял участие в первой игре 
лиги, выступив за сборную 
правительства Ульяновской 
области.

– Не случайно «Ночная 
хоккейная лига» стартует 
в одной из столиц русско

го хоккея, где его знают 
и любят. Для нас очень 
важно продемонстриро
вать внимание к нацио
нальным видам спорта. 
Русский хоккей – один из 
самых массовых. Уверен, 
что этот проект поможет 
нам не только выявить 
сильнейшие любительские 
команды, но и будет спо
собствовать привлечению 
ульяновцев к здоровому 
образу жизни, – объяснил 
Сергей Морозов.

Игра же вышла непро-
стая. Против правительства 

вышла сборная 
«Ночной лиги» 
и упорно со-
противлялась 
до конца встре-
чи. Но все-таки 
сборная руко-
водства обла-
сти во главе с 
Сергеем Моро-
зовым победи-
ла – 6:4.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В следующем, 2015 году по региональной программе 
планируется закупка 70 новых автобусов.
P В школах Ульяновска на начало учебного года еще 
остается 125 свободных вакансий для учителей.
P В осенний этап акции «Посади и вырасти свое дере-
во» в Ульяновске по плану посадят 5 673 дерева.
P Долги населения перед Ульяновской МУП «Теплосеть» 
выросли до 240 миллионов рублей.
P Губернатор предложил использовать для обучения в 
ульяновских школах планшетные компьютеры.
P В 2015 году на региональных трассах области должен 
появиться еще 71 фотофиксатор автодвижения.
P На сегодня из 326 школьных маршрутов в Ульянов-
ской области приняты пока только 282 трассы.
P В администрации Ульяновска 29 августа с 14 до 18 
часов пройдет единый день приема граждан.
P Маршрут городского автобуса Ульяновска № 65 из-
менится и пройдет через промзону Заволжья.
P В I квартале 2015 года в Димитровграде откроется 
многофункциональный торговый центр «Лента».
P В регионе достигнут исторический минимум по реги-
стрируемой безработице - 0,44 процента.
P  В Ульяновском драматическом театре имени  
И.А. Гончарова откроется 229-й театральный сезон.

новости одной строкой

Дмитрий ЧУРОВ 

Как известно, наше 
региональное прави-
тельство озабочено де-
мографическими показа-
телями. И есть результат: 
положительный баланс 
из года в год растет. 

Но, увы, люди все равно 
умирают. Вследствие есте-
ственных возрастных при-
знаков. От этого никуда 
не деться. Чем, кстати, 
пользуются многие 
нечистые на руку и 
душу «предпринима-
тели», зарабатывая 
на горе людей. Как 
выяснилось на оче-
редном аппаратном 
совещании в регио-
нальном правитель-
стве, в сфере похорон-
ных услуг в области много 
упущений.

5 000 за смерть
Всего сегодня в Улья-

новской области 954 клад-
бища, из которых действу-
ют 849. Захоронением 
граждан занимаются 140 
различных организаций, в 
подавляющем случае част-
ные. Только в Ульяновске 
их количество за послед-
ние несколько лет выросло 
в два раза. По последним 

данным, в черте города 
действуют 63 организации, 
часть из которых даже не 
зарегистрированы! И, как 
говорят некоторые экспер-
ты, это еще далеко не все 
люди и фирмы, причаст-
ные к ритуальным услугам. 

Дело в том, что часть дан-
ных «бизнесменов», пред-
лагающих услуги по погре-
бению, – частники, пред-
ставляющиеся как близкие 
и друзья умерших.

К сожалению, такая не-
разбериха сказывается 
на качестве похоронных 
услуг. Завышаются цены. 
Например, в Ульяновске 
в среднем за погребение 
одного человека берут око-
ло 20 тысяч рублей, а могут 
поднять планку и до 50 
с лишним тысяч рублей. 
Сведения об умерших – это 
уже, как ни кощунственно 
об этом говорить, ком-
мерческая информация, 
стоящая в среднем по 3,5 
– 5 тысяч рублей. И рас-
ходы на данную «инфу», 
конечно же, впоследствии 
закладываются в сумму 
затрат на похороны. Не 
так давно, например, был 
задержан представитель 

скорой помощи, который 
рассылал «гробовщикам» 
СМС-ки о том, кто, когда и 
где умер.

Штраф за погребение
Проблема некачествен-

ной работы похоронных 
служб стоит уже не первый 
год. Почему она не реша-
ется? Возможно, потому, 
что это выгодная сфера 
для бизнеса. Люди уми-
рают каждый день. Только 
в Ульяновске ежедневно 
проходит в среднем по 17 
похорон. Люди, потеряв-
шие близких, зачастую не 
смотрят на цифры, кото-
рые им выставляют погре-
бальные службы, и платят 
столько, сколько говорят. 
Те же экономят буквально 
на всем, не выдерживая 
иногда нужной глубины мо-
гилы, расстояния проходов 
между местами захороне-
ния, забывая установить 
ограду и так далее.

По словам представите-

лей мэрии Ульяновска, в 
городе есть своя специа-
лизированная муниципаль-
ная служба, оказывающая 
похоронные услуги. На ее 
нужды в этом году выделе-
но 13 миллионов рублей. 
Также в административный 
кодекс о правонаруше-
ниях внесен новый пункт, 
на основании которого за 
захоронение без соответ-
ствующего разрешения 
или погребение, произ-
веденное с нарушением 
правил, будет взимать-

ся штраф в размере до 
десяти тысяч рублей. 

Что, честно говоря, не 
выглядит реаль-
ной мерой воз-
действия, исходя 

из сумм, которые 
«гробовщики» дерут 

со своих клиентов.

не по профилю
Сфера похоронных услуг 

требует немедленного на-
ведения порядка. На ап-
паратном совещании вы-
сказали мнение, что нужно 
принять специальную це-
левую региональную про-
грамму, направленную на 
развитие данной отрасли.

Уже давно не строятся 
некрополи (последний в 
возрасте 140 лет располо-
жен на улице Карла Маркса 
в Ульяновске), не расширя-
ются существующие терри-
тории кладбищ, до сих пор 
не решен вопрос о необхо-
димости лицензирования 
данной услуги, и, кстати, 
нет единого органа, кото-
рый бы контролировал эту 
отрасль. Сегодня этим за-
нимается региональное ми-
нистерство строительства, 
ЖКК и транспорта. По их ли 
это профилю? Им бы дома, 
дороги да коммунальные 
услуги привести в порядок, 
а не хоронить людей.

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

в последний путь –  
не по закону

На всех кладбищах 
Ульяновска 
захоронено более 
333 тысяч человек.

своя ноша не тянет?
Судя по рекомендациям медиков, груз науки со-
всем не тянет: полтора килограмма и чуть больше 
под силу семи-восьмилетнему ребенку. А вот на 
деле, родители согласятся, получается обратное. 
И последствия в виде искривления позвоночника 
и будущего остеохондроза – тому доказательство. 
Впору покупать портфель на колесиках либо зака-

чивать все учебники на планшет-
ный компьютер.
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В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Запрет  
проблемы 
не решит
Арина СОКОЛОВА

На встрече с депутатами 
Госдумы в Ялте президент 
России Владимир Путин 
заявил: нужно продолжать 
борьбу с алкоголизмом и 
табакокурением, но не путем 
резкого повышения акцизов 
на сигареты и повторением 
советского опыта борьбы с 
пьянством. «НГ» спросила 
губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова, что 
он думает по этому поводу.

В минувший четверг состоя-
лось блиц-интервью главы ре-
гиона с ведущими СМИ области. 
Не один вопрос журналисты 
посвятили завершившемуся 16 
августа Международному авиа-
транспортному форуму, говори-
ли о предстоящих Всероссий-
ском фестивале национальных 
и неолимпийских видов спорта 
и Международном культурном 
форуме. Без внимания не оста-
лись подготовка к новому учеб-
ному году, тема патриотизма и 
то, как живется пользователю 
Сергею Морозу в популярной 
соцсети Instagram.

На вопрос «Народной газеты», 
изменится ли что-то в курсе, 
взятом Ульяновской областью 
на пропаганду здорового образа 
жизни, губернатор ответил, что 
в ближайшее время какие-либо 
запретительные меры вводить-
ся не будут.

– Хотя мы первые в России 
ввели достаточно жесткие огра-
ничительные меры и разверну-
ли настоящую антиалкогольную 
кампанию. Но когда мы начали 
борьбу с вредными привычка-
ми, тоже исходили из того, что 
не будем сосредотачиваться 
только на запретительных ме-
рах. Мы были одними из первых 
на этом пути, и многие регионы 
переняли наш опыт.

Сергей Морозов, как он сам 
сказал, сторонник продажи 
алкоголя исключительно в спе-
циализированных магазинах. 
Подобная торговая точка может 
быть одной на микрорайон, не 
больше. 

– Сейчас мы больше сосре-
дотачиваемся на профилакти-
ке, – говорит губернатор. – Я не 
очень верю, что в массовом по-
рядке возможно отучить взрос-
лых от курения.

Все усилия решено направить 
на подрастающее поколение. 
Сейчас, по словам главы ре-
гиона, у нас разворачивается 
большое количество центров 
по профилактике. В ближайшее 
время будет создан уникальный 
центр охраны здоровья детей и 
подростков, планируется также 
принять региональный закон и 
соответствующие программы в 
этой сфере. 

Следующее направление 
– все, что касается развития 
спорта и физкультуры. Губер-
натор не намерен останавли-
вать строительство спортивных 
комплексов в районах области. 
Помимо этого глава региона 
предлагает вернуться к проекту 
«Народный стадион».

– Предложим муниципалите-
там подготовить площадки, а 
оборудование для них закупим 
за счет регионального бюд-
жета. 

Выходные –  
беЗ продыха…

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Уж стало традицией, что даже 
в выходные дни глава региона 
занимается рабочими делами. 
На днях он посетил Цильнин-
ский и Кузоватовский районы. 

Первый остановкой стал сахар-
ный завод. Как доложили Сергею 
Морозову, в процессе подготовки 
к работе с урожаем 2014 года на 
предприятии проведены ремонт 
и частичная замена оборудова-
ния на сумму 60 миллионов руб-
лей, в том числе реконструкция 
известково-обжигательной печи 
и замена 300 погонных метров 
лотков. 

проблемы есть,  
но решаемые

По словам коммерческого ди-
ректора завода Нелли Золот-
цевой, в настоящее время за-
вод полностью готов к приему 
урожая. Однако, по мнению ру-
ководителей свекловодческих 
хозяйств, основные проблемы с 
приемкой продукции (сахарис-
тость, загрязненность) так и не 
разрешены до сих пор. Остаются 
вопросы и по дорожным съездам, 
передвижению большегрузного 
транспорта по областным до-
рогам, расширению кагатных 
полей.  

Сергей Морозов взял все во-
просы на личный контроль. Он 
поручил изучить и проработать 
вопрос улучшения условий при-
ема сельскохозяйственной про-
дукции ульяновских аграриев на 
предприятия переработки.

ФоК будет жить 
После вмешательства губерна-

тора решился и долгожданный во-
прос по передаче физкультурно-
оздоровительного учреждения 
(которое находилось на балансе 
предприятия) в ведение област-
ного правительства: подписано 
соответствующее соглашение. 
Процедура будет завершена в 
сжатые сроки: 4-5 недель. 

– Руководство сахарного заво-
да в свое время построило очень 
хороший спортивный объект. Он 
был широко востребован среди 
местного населения. В настоя-
щее время учреждение требует 
ремонта. В связи с этим принято 
решение восстановить ФОК, – 
сказал Сергей Морозов.

По словам министра физиче-
ской культуры и спорта региона 
Сергея Кузьмина, на проведение 

ремонтно-восстановительных 
работ потребуется около 13 мил-
лионов рублей. 

– На базе восстановленного 
физкультурно-оздоровительного 
объекта станут развиваться три 
базовых вида спорта: плавание, 
борьба и футбол. Кроме того, 
будет проработан вопрос разви-

тия на базе ФОКа национальных 
видов спорта, – отметил Сергей 
Кузьмин. 

работа станет системной
В рамках рабочей поездки в Ку-

зоватовский район глава региона 
встретился с юной художницей 
Татьяной Федорычевой, которая 
родилась без обеих рук и с пяти 
лет начала рисовать ногами. В 
2011 году она стала победителем 
конкурса среди инвалидов на 
присуждении премии губернато-
ра Ульяновской области в номи-
нации «Литература и искусство» 
и получила премию в размере 
тридцати тысяч рублей. 

В этот раз девочка подарила 
Сергею Морозову портрет, ко-
торый она бережно рисовала 
несколько дней. 

– Вообще у нас вся семья та-
лантливая, – призналась мама 

Галина Федорычева. – Я сама 
раньше рисовала, да и дети у 
меня все рисуют. – Большое спа-
сибо губернатору за то, что он 
к нам приезжает и не оставляет 
нас без внимания. 

Семье помогают и районные 
власти. Силами администрации 
к дому подведена вода, идет 
монтаж внутридомового газового 
оборудования, проведена замена 
окон, обустроена канализация и 
многое другое. 

По словам главы региона, се-
годня важна система в работе с 
подобными семьями не только в 
плане социального обеспечения, 
но и с точки зрения поддержки 
таланта. По поручению Сергея 
Морозова в ближайшее время 
будет проработан вопрос о предо-
ставлении Татьяне Федорычевой 
именной стипендии и вопрос ее 
дистанционного обучения с при-
влечением педагогов областной 
художественной школы. Также в 
рамках международной ассамблеи 
художников «Пластовская осень» 
будет организована выставка 
картин Татьяны, где все желающие 
смогут воочию увидеть талант 
девочки Ведь она рисует ногами 
лучше, чем многие руками!

спели и станцеВали 
В селе Кивать Кузоватовского 

района глава региона открыл 
VI Межрегиональный фести-
валь мордовского фольклора и 
декоративно-прикладного твор-
чества «Масторавань морот».

Для всех гостей праздника 
были организованы выступления 
национальных творческих кол-
лективов, конкурсы и интерак-
тивные площадки. 

– В этом году работает большая 
площадка по мордовским играм 
«Тюштянь налксемат», – отметила 
работница районного Дома куль-
туры Ирина Лиясова. – Народу в 
этом году на фестиваль приехало 
очень много, все ходят, смотрят, 
оценивают. Всем желающим мы 
предлагаем принять участие в 
соревнованиях по стрельбе из 
лука, метанию деревянного мяча 
и национальной борьбе.

Впервые за время существо-
вания фестиваля гости смогли 
присутствовать на мордовской 
свадьбе, включающей в себя ста-
ринные национальные традиции. 
Молодоженов Михаила и Олесю 
Голубкиных лично поздравил 
Сергей Морозов и вручил им в 
качестве подарка стиральную 
машину. Также глава региона 
передал сертификат на миллион 
рублей многодетной семье, в 
которой родилась двойня.

В завершение праздника про-
шли концерты народного кол-
лектива «Земляки» из города 
Саранска, а также коллективов ху-
дожественной самодеятельности 
Кузоватовского района. Кульми-
нацией фестиваля стал красивый 
салют. По словам организаторов, 
на следующий год планируется 
повысить статус фестиваля до 
окружного, а также начать работу 
по его превращению в междуна-
родный. 

У Татьяны Федорычевой талант с рождения.

В обновленном ФОКе будут заниматься не только дети, но и 
взрослые.

Молодых поздравили члены правительства.

Оборудование 
заменили  
на 60 миллионов 
рублей.

На ФОК выделят  
13 миллионов рублей.
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Уважаемые жители Ульяновской области!
По территории области Проходят газоПроводы высокого давления

На основании требований «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 г. № 9 (п. 4.1), для исключения возможности повреждения трубопроводов вдоль трасс газопроводов устанавливаются ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, которые обозначены специальными знаками. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОиЗвОдиТь вСЯкОГО РОдА дЕйСТвиЯ,  
мОГуЩиЕ ПРивЕСТи к ПОвРЕждЕНию ГАЗОПРОвОдОв.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ возво-
дить любые постройки и сооружения, вести хозяйственную деятельность, сооружать проезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить 
геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением 
предприятия трубопроводного транспорта об их начале.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспет-

черу ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы:
Сызранское ЛПумГ по тел. (8464) 99-31-31 (круглосуточно); 
ульяновское ЛПумГ по тел. (8422) 34-83-04 (круглосуточно);
Павловское ЛПумГ  по тел. (84248) 2-18-37  (круглосуточно).              
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Сергей ТиТОв,  
Егор ПОПОв, Яна ЦиНОЕвА 
(«коммерсантъ»)

На фоне западных санк-
ций правительство решило 
вернуться к производству 
самолетов «Ту-204» и гото-
во заказать на ульяновском 
«Авиастаре-СП» достройку  
11 самолетов. Их могут пере-
дать специально создаваемой 
для полетов в Крым ком-
пании. Но пока не ясны ни 
объемы, ни источники финан-
сирования, не решено, какая 
авиакомпания станет базовым 
перевозчиком Крыма. По 
мнению экспертов, быстро 
поставить 11 самолетов будет 
очень сложно, учитывая, что 
построено сейчас только два.

В пятницу заместитель главы 
Минпромторга Юрий Слюсарь 
заявил, что «в связи с ситуацией 
с Крымом» правительство рас-
сматривает вариант спецзака-
за на ульяновском авиазаводе 
«Авиастар-СП» (входит в государ-
ственную объединенную авиа-
строительную корпорацию, ОАК) 
11 самолетов «Ту-204», чтобы 
затем их передать в «специально 
созданную авиакомпанию», кото-
рая будет летать в Крым исключи-
тельно на отечественных самоле-
тах. По его словам, из-за санкций 
сохраняются риски, связанные 
с использованием иностранной 
авиатехники в России, и реакция 
Запада «может быть либо в жест-
ком формате – путем прекраще-
ния технического обслуживания и 
отзыва (самолетов, переданных в 
лизинг. – «Ъ»), либо в мягком – пу-
тем замедления процессов, свя-
занных с эксплуатацией самолетов 
Boeing и Airbus». Поэтому, пояснил 
Юрий Слюсарь, правительство 
планирует создать российскую 
авиакомпанию, сформировать 
ее парк из 11-12 «Ту-204», десяти 
SSJ-100, и «она же будет являться 
некоей площадкой для лидерной 
эксплуатации и вывода на рынок в 
будущем самолетов «МС-21».

Заказ на «Ту-204», по мнению 
замминистра, может быть ис-
полнен в 2015 – 2016 годах. Это 
«даст долгожданную серийность 
для самолетов «Ту-204СМ», а 
также позволит гарантировать 
«транспортную безопасность»: 
«Чтобы не получилось, что в пят-
ницу нам запретят использовать 
самолеты зарубежного произ-
водства, а в понедельник нам 
срочно потребуется «Ту-204», 
чтобы летать в Крым». Напомним, 

что в начале августа из-за санк-
ций у «Добролета» (дочернего 
лоукостера «Аэрофлота») были 
аннулированы договоры лизинга 
самолетов Boeing 737-800. На 
вопрос «Ъ», кто и по какой схе-
ме будет оплачивать заказ на  
11 самолетов, господин Слюсарь  
заявил, что пока «не готов от-
ветить». Также не раскрывается, 
на какой базе будет создаваться 
новая авиакомпания, но заммини-
стра отметил результаты работы 
«Ту-204» авиакомпании Red Wings, 
«восемь машин которой... летали 
битком в оба конца и показали 
себя исправными, надежными и 
очень востребованными».

Идея создания авиакомпании, 
которая будет базироваться в 
Крыму и использовать отече-
ственные самолеты, обсужда-
лась в правительстве еще в мар-
те и была поддержана одним из 
акционеров Red Wings Сергеем 
Кузнецовым. Red Wings счита-
ется основным претендентом 
на статус базового перевозчика 
аэропорта в Симферополе, но 
решение об этом не принято. Ее 
парк состоит из восьми «Ту-204», 
взятых в лизинг у «Ильюшин 
Финанс Ко». В Red Wings вчера 
подтвердили «Ъ», что «заинтере-
сованы» в том, чтобы стать базо-
вым перевозчиком Крыма.

«Ту-204СМ» – глубокая моди-
фикация самолета «Ту-204». Его 
вместимость 174 – 196 пассажи-

ров, дальность полета – 4 тыс. 
км. Идея программы «Ту-204СМ» 
появилась в 2006 году, но через 
четыре года из-за отсутствия 
заказов программа серийного 
производства оказалась на грани 
закрытия. Сейчас самолеты про-
изводятся штучно, в основном 
для госзаказчиков.

Гендиректор ЗАО «Авиастар-
СП» Сергей Дементьев пояс-
нил «Ъ», что заказ на поставку  
11 самолетов может быть сфор-
мирован за счет двух уже готовых 
и летающих «Ту-204СМ» и трех 
«Ту-204СМ» в заделе предприя-
тия в разной степени готовности, 
а также находящихся в заделе 
пяти самолетов, которые ранее 
готовились для Китая. На пред-
приятии в заделе есть еще три 
самолета, требующие доработ-
ки. Назвать сроки изготовления 
самолетов он затруднился. По 
словам господина Дементьева, 
стоимость машин будет зависеть 
в первую очередь от цены ком-
плектующих, которая составляет 
82% себестоимости самолета, 
то есть около 1,7 млрд. руб. Ис-
точник «Ъ» в ОАК подтвердил, 
что сейчас «в разной степени 
готовности находится до десяти 
самолетов семейства «Ту-204», 
некоторые из них готовы к по-
ставке в ближайшее время».

Независимый авиаэксперт 
Андрей Крамаренко замечает, 
что «выпущено лишь два «Ту-
204СМ», на которых проводились 

сертификационные испытания, 
но это не серийные образцы, к 
тому же уже с частично «выбитым 
ресурсом». «Для поставок 11 са-
молетов в короткий срок нужно 
серийное производство, – про-

должает он, – но для его переза-
пуска придется поднимать всех 
поставщиков, а цепочка поставок 
нарушена». Аналитик отмечает, 
что в заделе и на хранении есть 
«Ту-204» и «Ту-214», из которых 
можно собрать флот, но это мо-
дели «с различными техлицами 
и в разной степени годности». 
Например, в высокой степени 
готовности есть несколько са-
молетов, но некоторые из них 
модифицированы под двигатели 
Rolls-Royce, которые не произ-
водятся с 2002 года. Но глава 
аналитической службы агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев счи-
тает инициативу Минпромторга 
реальной, отмечая, что созда-
ние авиакомпании, «нечувстви-
тельной к санкциям», является 
«одним из вариантов решения 
проблемы устойчивости авиа-
транспортной сети России».

иСТОЧНик:  
дАННЫЕ АвиАСТРОиТЕЛь-

НЫХ кОмПАНий,  
РАСЧЕТЫ ЭкСПЕРТОв «Ъ». 

минПромторг 
Поскребет  
По ангарам
Санкции обеспечат спрос на «Ту-204СМ»

Сейчас самолеты 
производятся штучно,  
в основном  
для госзаказчиков.

Заказ на «Ту-204» 
может быть исполнен в 
2015 – 2016 годах.

бесплатно 
по единому 
билету
Алекс миТРиЕв 

Сегодня в общественном 
транспорте, действующем 
на территории Ульяновской 
области, можно проехать как 
по купленному одноразово-
му билету, так и по специ-
альным проездным. Теперь 
льготники смогут приобрести 
в том числе и социальный 
проездной.

Этот единый билет дает право 
бесплатного проезда на город-
ском пассажирском транспорте 
всех видов, а также на авто-
мобильном транспорте обще-
го пользования пригородных 
маршрутов, за исключением 
такси.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – мини-
стра здравоохранения и соци-
ального развития Ульяновской 
области Павла Дегтяря, льгот-
никам федерального и регио-
нального значения предостав-
ляется ежемесячная денежная 
выплата на проезд в обще-
ственном транспорте региона 
в размере 712 рублей. Однако 
имеющий на эту выплату право 
гражданин может от нее ока-
заться и вместо этого купить 
социальный проездной билет, 
стоимость которого ему полно-
стью возместят. Сумма компен-
сации составит 220 рублей.

Продажа данных социаль-
ных проездных происходит 
через сеть пунктов продаж 
ульяновского муниципального 
предприятия «Ульяновскэлек-
тротранс» и Федеральной поч-
товой службы. Для приобре-
тения проездного необходимо 
лишь предъявить документ, 
на основе которого у данного 
человека есть право на льготы 
(удостоверение, свидетельство 
или справка).

Как пояснила заместитель ми-
нистра здравоохранения и соци-
ального развития Ульяновской 
области Екатерина Сморода, 
воспользоваться правом бес-
платного поезда можно при 
предъявлении единого месяч-
ного социального проездного 
билета и документа, на основа-
нии которого билет приобретен. 
При этом региональным льгот-
никам также необходимо иметь 
при себе вкладыш к удостове-
рению утвержденной формы.

Если документ, подтверждаю-
щий право на получение льготы, 
не предусматривает наличие в 
нем фотографии, необходимо 
предъявить документ, удостове-
ряющий личность гражданина.

Напомним, что региональны-
ми льготниками, которые могут 
приобрести единый социальный 
билет, в Ульяновской обла-
сти считаются ветераны труда 
Ульяновской области, тружени-
ки тыла, репрессированные и 
реабилитированные граждане. 
К федеральным льготникам 
относятся инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий.
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Письма вместо  
ПамПерсов

Почему платим 
больше?

В редакцию «Народной газеты» об-
ратился житель рабочего поселка Но-
воспасское Николай Атиков, который 
задается вопросом, почему жителям 
этого районного центра приходится 
платить за воду и водоотведение едва 
ли не больше, чем большинству жи-
телей региона. По словам мужчины, в 
СМИ неоднократно сообщалось, что 
холодное водоснабжение и водоот-
ведение будут оплачиваться по стои-
мости 18 рублей за кубометр. Ему же, 
как и его землякам, за водоснабжение 
приходится платить порядка 30 рублей, 
а за водоотведение чуть менее 27 руб-
лей. При этом понятно, что в разных 
районах платят по-разному. Но наш 
читатель неприятно удивлен тем, что 
разница эта столь велика.

Вопрос: Почему жителям 
Новоспасского приходится 

платить за воду больше других?

В Ульяновске развивается 
негласная практика не вы-
плачивать автовладельцам 
страховку по ДТП. 

Читатель «Народной газеты» 
в одном из своих писем, на-
правленных в редакцию, рас-
сказал очень интересную вещь. 
Молодой человек с юридиче-
ским образованием, написал о 
том, что сегодня в Ульяновской 
области в районных судах яко-
бы есть негласная установка. 
По ней представители Фемиды 
отказывают в удовлетворении 
гражданских исков потерпев-
ших в ДТП к страховым ком-
паниям. При этом решения 
выносятся с различными моти-
вировками.

– Как правило, по всем этим 
делам всегда проводятся су-
дебные экспертизы, выводы 

которой в большинстве случаев 
выступают за потерпевшего. 
Там указывается, что на самом 
деле ДТП – это не подстава, – 
рассказывает Анатолий. – Од-
нако в процессе суд уточняет, 
участвовал ли потерпевший 
водитель либо собственник 
автомобиля в ДТП ранее в 
течение всей своей жизни. 
Если выясняется, что да либо у 
водителя-владельца ранее был 
страховой случай, то в этом 
иске ему будет отказано. Од-
нако нигде не указан факт того, 
что отказ происходит именно 
из-за множества ДТП. Это как 
бы написано между строк. 

Подобная практика, по сло-
вам читателя «НГ», была уста-
новлена 1 – 1,5 месяца назад, 
и количество таких решений 
просто поражает всякое вооб-
ражение. Из письма Анатолия 
становится ясно, что такое про-
исходит только в Ульяновске, 
в других городах этого нет. В 
итоге все апелляции по данным 
делам будут рассмотрены в 
сентябре 2014-го в областном 
суде. 

Вопрос: Хотелось бы 
знать, есть ли на самом 
деле такая негласная 

практика и насколько она со-
гласуется с законом? 

народная линия

Дмитрий  
ЧУРОВ

Какую бы  
сволочь укусить?
Администрация Ульяновска раз-
разилась радостной новостью – 
определился новый отловщик без-
надзорных животных. Некая контора 
«Улгеодезия». Не говоря, что уже 
по названию фирмы возникают во-
просы об их «профессионализме» в 
охоте за собаками и кошками, на ум 
в очередной раз приходит мысль, а 
не фикция ли все это?
Проблема с бродячими животны-
ми есть. Уже давно. Решается ли 
она? Нет. Местечковые и зачастую 
неэффективные отловы ничего не 
меняют. Ловят в основном не тех 
«страшных» собак, а обычных дво-
ровых и безобидных животных.
Может ли вообще быть плановым 
хоть что-то по отношению к живым 
существам? Лично для меня цель, 
прописанная на официальном сайте 
мэрии Ульяновска, – отлов 7 130 
голов – звучит примерно так же, как 
отстрел 7 130 бомжей. А, собствен-
но, чем эти категории отличаются?
Собаки, рожденные в черте города, 
считают его естественным местом 
обитания. Бомжи, по большей части 
пропойцы, потеряли свое жилье 
сами. Пользы от них никакой. Лично 
по мне, так вреда именно от этих 
дурно пахнущих и вечно пьяных 
«товарищей» гораздо больше, чем 
от собак. 
Да, конечно, любая социальная 
служба заорет во всю мощь: это же 
люди! А что же вы, уважаемые со-
циологи и другие как бы полезные 
службы города, допустили, что 
часть людей опустилась до живот-
ного существования? Кто-нибудь 
задумывался, почему бомжей так 
много? От «хорошей» жизни?
Но вернусь все-таки к собакам. 
Честное слово, что хотите гово-
рите, но эти создания лично для 
меня куда симпатичнее, чем бом-
жи. Опять официально нам в лицо 
бросают заяву, что некая контора 
отловит собак в определенном 
количестве. Почему именно 7 130? 
Точно рассчитали сумму контракта 
в 1 миллион 604 тысячи рублей, 
исходя из того что одна голова 
мертвого животного стоит 225 
рублей 8 копеек? Точно не реше-
ние проблемы. Набить карманы 
баблом – да!
Уже и раньше у правоохранительных 
органов возникали вопросы о сфере 
отлова беспризорных собак. День-
ги, по некоторым данным, уходили 
совсем не на выделенные цели. 
Есть вопросы и сейчас. Насколько 
нужно «геодезистам» ловить со-
бак? Может, им просто важно было 
выиграть конкурс на это мероприя-
тие? Полтора миллиона на дороге 
не валяются. А в отчете можно хоть 
10 тысяч собак записать, все равно 
ведь никто это не проверит. Как и 
возможный «откат» чиновнику за 
контракт…
Я клоню свою мысль к тому, что 
проблема регулирования бродячих 
животных в Ульяновске не только не 
решается, но и просто игнорирует-
ся. Пока, извините, кого-нибудь за 
задницу не укусят, как бы все хоро-
шо. Укусят – все собаки сволочи. А 
мне кажется все-таки, что сволочи 
не по улицам бегают, а сидят в не-
которых кабинетах, делая вид, что 
все хорошо. А на самом деле – все 
плохо!

особое мнение
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вопросы чиновникам
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телефон «народной линии» 30-17-00,  

адрес для писем: 432017,  
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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реабилитации докладывал директор выше-
упомянутого учреждения Михаил Логинов. По 
его словам, перебои с обеспечением льгот-
ников жизненно важными вещами случились 
из-за того, что из федерального бюджета по-
ступили субвенции не в полном объеме. 

– В 2014 году финансирование на эти цели 
меньше, чем в прошлом, поэтому без вы-
деления дополнительных средств не можем 
обеспечить инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации. 

Региональные чиновники в конце прошлого 
года рассчитывали получить 292 миллиона 
рублей, но по факту из федеральной казны 
было выделено чуть более 163 миллионов 
рублей. Особенно напряженная ситуация 
из-за нездорового бюджета складывается 
с памперсами и простынями. Некоторые не 
получают их аж с Нового года! Между тем 
люди должны пользоваться ими ежедневно. 
По нормативам в сутки на одного полагает-
ся три памперса. Покупать самим их очень 
накладно, в месяц это примерно 3 тысячи 

рублей. Стоит ли говорить, что сумма для 
большинства инвалидов неподъемная?!

– Если предусмотренное программой 
реабилитации техническое средство реа-
билитации не может быть представлено 
инвалиду, то он имеет право приобрести 
его за собственный счет с последующей 
выплатой компенсации в размере стоимо-
сти приобретенного ТСР, – пояснил Михаил 
Логинов.

С целью получения дополнительных 
средств, как сказал Логинов, центр под-
готовил письма в федеральные профиль-
ные ведомства, рассчитывая еще на 128 
миллионов рублей. Но об этом журналисты 
слышат не в первый раз. И письмами, как 
говорится, сыт не будешь, бумагой памперс 
не заменишь... 

А ведь, согласно закону, инвалиды, относя-
щиеся к наименее социально защищенным 
категориям граждан, должны получать по-
мощь своевременно. На деле же получается, 
что как хочешь, так и крутись.

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

Арина СОКОЛОВА

Тысячам жителей Ульяновской области с 
ограниченными возможностями здоро-
вья требуются средства реабилитации. 
Их насчитывается до 300 наименований, 
но очень часто инвалидам не хватает 
самого элементарного – специальных 
простыней и подгузников.

Нарушения, выявленные прокуратурой в 
работе регионального министерства здраво-
охранения и социального развития, не ред-
кость. Так, в апреле только по требованию 
правоохранительного органа ведомство, 
игнорирующее восемь ме-
сяцев обращение женщины-
инвалида 1-й группы из Ди-
митровграда, обеспечило ее 
поручнями для самоподнимания. 
Совсем недавно в начале августа 
прокуратура Майнского района 
выявила многочисленные факты на-
рушения прав лиц с ограни-
ченными возможностями. 
На этот раз положенного 
законом четыре месяца 
ждал мужчина-инвалид 
1-й группы, которому 
требовались кресло-
стул с санитарным 
оснащением, впиты-
вающие простыни и 
противопролежневый 
матрац. 

Люди, прикованные к 
постели, и так находятся 
на грани жизни и смерти. 
Нехватка обыденных для них вещей, гаран-
тированных государством, просто добивает! 
Но чиновникам явно не до чужих проблем. 
Они заняли удобную позицию, перекладывая 
по обычаю всю ответственность на феде-
ральный центр.

Уполномоченным органом в этой сфере 
на территории региона является центр обе-
спечения граждан техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным лече-
нием и социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий в 
Ульяновске. В связи с участившимися жало-
бами в минувший четверг вопросам инвали-
дов посвятили традиционное в правительстве 
совещание с участием прессы «К барьеру». 
Об обеспечении техническими средствами 

Особенно напряженная ситуация 
из-за нездорового бюджета 
складывается с памперсами  
и простынями.
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Ольга ВАСЮКОВА

Магазины, которые про-
дают подарочные сер-
тификаты, предлагают 
клиентам избавить себя от 
лишних мук выбора. Одна-
ко если покупателю хочется 
обменять его обратно на 
деньги, приходится уже не 
так легко. 

Подобные сертификаты (будь 
то кассовый чек со специаль-
ной записью или пластико-
вая карта), ставшие удобной и 
эстетичной заменой деньгам в 
конверте, очень популярны. Од-
нако в российском законодательстве 
нет конкретных норм, регулирующих 
правоотношения в этой сфере. Возникает 
ряд вопросов относительно самого понятия 
подарочного сертификата и правил его об-
ращения.

Как пояснил председатель правления 
общества защиты прав потребителей «Успех» 
Дмитрий Щеглов, подарочный сертификат 

представляет собой документ, подтверждаю-
щий заключение предварительного договора, 
по которому внесен аванс. Он удостоверяет 
право владельца на получение товаров (ра-
бот, услуг) в будущем. При его реализации 
происходит передача права на покупку то-
вара, но не сама покупка. Разъяснения Мин-
фина России подтверждают правомерность 
данной позиции. В частности, ведомством 
отмечается, что в качестве подарочного 

сертификата принято понимать документ, 
удостоверяющий право его держателя при-
обрести у лица, выпустившего сертификат, 
товары, работы или услуги на сумму, равную 
номинальной стоимости этого сертификата. 
А вот обмен подарочного сертификата на 
товары, как указывается в этом письме, уже 
признается реализацией.

Тем, что в законе нет такого понятия, как 
«подарочный сертификат», как нет и правил, 
оговаривающих, как действовать в случае 
спорных моментов, пользуются продавцы. 
Магазины диктуют свои правила, оговари-

вая, что подарочные сертификаты 
возврату и обмену не подлежат. 
Между тем Закон РФ «О защите 
прав потребителей» наделяет по-
требителей правом на обмен/воз-

врат товара надлежащего качества, а 
также правом на отказ от исполнения 

договора купли-продажи или договора 
о выполнении работ (оказании услуг). 

Поэтому законных оснований для отказа 
продавца (исполнителя) от возврата по-

требителю денег за ненужный подарочный 
сертификат не имеется.

Единственное, что вправе потребовать от 
потребителя организация торговли или сфе-
ры услуг, это написать заявление об отказе от 
исполнения договора купли-продажи или до-
говора о выполнении работ (оказании услуг). 
В нем потребитель по своему усмотрению 
может указать причину, по которой желает 
вернуть подарочный сертификат и получить 
за него деньги.

Магазины диктуют свои правила, 
оговаривая, что подарочные 
сертификаты возврату и обмену 
не подлежат.

Вернуть дареного коня 
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И не забудьте маску…

явление на листе формата А4: 
«В отделении ходить строго в 
маске!», его дублирует второе 
уточняющее, что все больные 
должны ходить строго в маске. 
Но хоть бы кто закрывал лицо. 
Сидящая на вахте медсестра 
не обращает на гуляющих по 
коридору туберкулезников ни-
какого внимания. Да и мне про 
лежащие в сумке маску и халат 
ничего не говорит. Что ж, ладно. 
Будем считать, что так оно и 
нужно. 

Нахожу в палате своего знако-
мого, которому спокойно пере-
дают сумку с продуктами. При 
этом, как я смог позже понять, 
принесенные продукты у меня 
должны были проверить и потом 
отдать больному. Да и в палату я 
входить банально не имел права. 
Как говорится – о святая про-
стота. 

За прошедшие месяцы мне 
пришлось еще несколько раз на-
вещать своего знакомого. В один 
из визитов я стал невольным 
свидетелем беседы дежурной 
медсестры, которая рассказы-
вала об одном из пациентов его 
гостям. 

– Он спокойный, не буянит, не 
пьет. Они ему наливают, а он от-
казывается. 

Стоп! Медсестра видит, как 
пациенты пьют и ничего не де-
лает? То есть распитие спирт-
ных напитков в палатах она 
считает нормальным? И что 
означает – не буянит? Получа-
ется, еще и конфликты между 
больными возведены здесь в 
норму. Честно говоря, был этим 
неприятно поражен. 

За то время, пока я ходил в 
диспансер, пару раз заставал 
совершенно пустую вахту, на 

которой, в принципе, должна 
была дежурить медсестра. Когда 
она была – про маску и халат, 
которые так и продолжали ле-
жать в моей сумке, так никто и не 
спрашивал.

 Несколько недель назад мое-
го знакомого выписали. Соб-
ственно, во время выписки я 
и увидел впервые массовое 
ношение масок больными и 
медперсоналом. А все потому, 
что в больнице в это время была 
врач, которая за отсутствие мер 
предосторожности могла и на-
казать. 

Что ж, получается, что даже 
в таком не самом безопасном 
месте, как тубдиспансер, у 
медперсонала на первом месте 
показуха. Ведь пока нет врача, 
про банальную маску никто 
даже не вспоминает. И не про 
нее одну. 

В отделении висели 
объявления о масках, 
но хоть бы кто 
закрывал лицо. 

Иван ПОрфИрьеВ

Если вы заглянете в туберку-
лезный диспансер, то увидите 
ли там человека в маске? Не 
факт. 

Несколько месяцев назад мое-
го знакомого пожилого человека 
неприятно огорошили – после 
прохождения флюорографии 
у него обнаружилось подозре-
ние на туберкулез. Подозрение 
скоро стало реальностью, по-
сле чего мужчину положили в 
туберкулезный диспансер на 3-м 
проезде Инженерном. Связаться 
со знакомым по мобильному не 
представлялось возможным – к 
своим почти 60 с небольшим 
годам житель деревни, к сожа-
лению, так и не сумел овладеть 
этим «диковинным» прибором. 
Посему звонить с просьбой о 
посещении пришлось напрямую 
в больницу. Разговаривавшая со 
мной женщина строгим голосом 
заявила:

– И только не забудьте – обя-
зательно нужно захватить маску 
и одноразовый халат. 

Как законопослушный граж-
данин я отправляюсь сначала в 
аптеку, где покупаю все вышеназ-
ванное, а потом уж в больницу. 

Однако, придя в диспансер, на 
первом этаже не обнаруживаю 
никого, кто ходил бы в маске на 
лице. Да чего там, никто из мед-
персонала даже не поинтере-
совался, кто я и к кому пришел. 
Пришлось самому искать своего 
знакомого, расспрашивая в том 
числе и больных. Наконец выяс-
няю и поднимаюсь в отделение. 
Там прямо на входе висит объ-

В таком виде больные ходят только при враче.

За то время, пока я 
ходил в диспансер, 
несколько раз заставал 
совершенно пустую 
вахту.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

развлечения 
с пользой
Наталия ЧУМАЧеНКО

УАЗ развивает социальные 
программы для работников 
предприятия. 

Известно, что Ульяновский 
автомобильный завод претер-
певает серьезную модерниза-
цию. Это касается не только ли-
ний производства, сокращения 
площадей и повышения уровня 
квалификации персонала. Глав-
ное – идет поворот всей соци-
альной политики предприятия в 
сторону своих работников. 

Сегодня активизируются на-
бор и обучение персонала, 
устраиваются корпоративные 
мероприятия, куда рабочий 
люд может прийти и отдохнуть 
всей семьей. Также уже стало 
доброй традицией проведение 
экшен-тренингов для разного 
уровня звеньев предприятия с 
целью воспитания у «уазовцев» 
чувства единой команды и па-
триотизма. 

– Наш девиз – это качествен-
ный подход, который сегодня 
должен быть во всем. Руко-
водство предприятия особо 
уделяет внимание тому, чтобы 
наши сотрудники чувствова-
ли себя единой сплоченной  
командой. Только в этом случае 
они будут прикладывать мак-
симум усилий, чтобы выдавать 
качественный продукт. Именно 
с этой целью у нас проходят 
подобного рода мероприятия, 
– отметил директор по связям 
с общественностью ОАО «УАЗ» 
Николай Боричев.

На одном из адреналин-
тренингов, который предпри-
ятие специально устроило для 
представителей СМИ и пресс-
служб, побывал и корреспон-
дент «Народки».

Сразу можно отметить, что 
мероприятие было организова-
но на хорошем уровне, посколь-
ку было предусмотрено все. 
Сначала представителей СМИ 
повезли на завод, где в музее 
рассказали про историю УАЗа. 
После этого всех доставили 
в село Арское, где уже непо-
средственно проходил тренинг. 
Журналисты почерпнули для 
себя много интересного про 
современное состояние завода, 
новые социальные программы 
и планы развития предприятия. 
Кульминацией всего действа 
стали командные гонки на вне-
дорожниках под зорким оком 
опытных инструкторов. Особо 
желающим даже разрешили 
сесть за руль спортивных ма-
шин, чтобы почувствовать себя 
настоящими пилотами. 

День прошел на позитиве, 
быстро и незаметно. Сегодня 
особенно радует то, что на таких 
мероприятиях могут побывать 
абсолютно все работники заво-
да, зарядиться положительными 
эмоциями и чувством гордости 
за отечественный автопром. 
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Тамара ДевяТкина:  

РоДиТельская 
общесТвенносТь – 
эТо сила!
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гических кабинетов. В Ульянов-
ске работает детская стоматоло-
гическая поликлиника на улице 
Терешковой, д. 6, врачи которой 
должны организовывать профи-
лактические осмотры в школах 
города. Это входит в стандарт. 
Мы направим ваш вопрос в ми-
нистерство здравоохранения и 
соцразвития Ульяновской об-
ласти, а председатель меди-
цинской палаты Валентина Гера-
симовна Караулова возьмет на 
контроль оказание данной услуги 
детям.

слово за РоДиТелями
– Правомерно ли то, что 
директор школы обязует 

родителей приобретать школь-
ную форму конкретной фирмы 
и определенного артикула? 
Нам сказали покупать форму 
№ 20 в «Бостоне». Вероника.

– Конечно, нет. Решение о том, 
какой должна быть форма и где ее 
покупать, должно быть совмест-
ным со стороны трех участников 
образовательных отношений: 
школа, школьники и их родители. 
Соответственно, представители 
педсовета, школьного самоуправ-
ления и родительский комитет ор-
ганизуют конкурсную комиссию и 
решают, какую форму вводить для 
данного учебного заведения. Воз-
можно, директор школы, в которой 
учится ваш ребенок, подсказал, 
где продается школьная форма, 
выбранная совместно с родитель-
ской общественностью вашей об-
разовательной организации.

 – Скажите, есть какие-то 
способы, чтобы ограничить 

запросы школы? Что ни роди-
тельское собрание, то открывай 
кошелек. Поборы бесконечные! 
На что мы должны складывать-
ся, а от чего имеем право отка-
заться? Галина Дмитриева.

– Очень больной вопрос. От-
вечать на него приходится еже-
годно. Решение о том, вносить 
добровольные благотворительные 
взносы на развитие школы или нет, 
принимают только родители. Каж-
дый имеет право оказать благо-
творительную помощь школе, и в 
этом отказать ему никто не имеет 
права. Но еще раз подчеркну, что 
это дело строго добровольное. 

Даже если все родители дружно 
проголосовали за такие взносы, 
каждый решает для себя сам, 
исходя из своих потребностей и 
возможностей. Никто не вправе 
заставить вас оплачивать те или 
иные потребности школы или 
класса. Но стоит отметить, что в 
последнее время количество жа-
лоб и обращений по данному во-
просу значительно сократилось. 

Ранец  
«мэйД ин Ульяновск»

– Здравствуйте! Читал в 
газетах, что для детей в 

школах вводятся православ-
ные уроки. Зачем это нужно? 
Может, тогда по всем религиям 
сделать уроки? Егор Иванович.

– Отдельных уроков право-
славной культуры в общеобразо-
вательных учреждениях нет. Есть 
уроки по основам религиозных 
культур и светской этики. На 
них изучается не только право-
славие, но и основы (элементы) 
других религиозных культур.

– Ранцы для школьников 
стоят от 1 500 до 5 000 ру-

блей, что сильно бьет по карману 
родителей. Сделаны они в 99% 
случаев в Китае, причем себе-
стоимость таких ранцев в районе 
300 – 400 рублей. Неужели в об-
ласти никто не может наладить 
производство такой простой 
вещи и продавать их по цене 
хотя бы 900 рублей? Андрей 
Мелентьев.

– На мой взгляд, такое произ-
водство необходимо, и оно будет 
востребовано. Мы обсудим этот 
вопрос с предпринимателями, 
министерством промышленности 

к 1 сентября 
готовы!
Как сообщили в министер-
стве образования и науки 
региона, все учреждения 
дополнительного, до-
школьного, профессио-
нального и общего обра-
зования приняты в полном 
объеме. 

Обследованы все 437 школ, 
обеспечены бесплатными учеб-
никами, кадровый состав также 
полностью укомплектован.

На подготовку школ из бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний выделено порядка 229 
миллионов рублей. Средства 
пошли на ремонт, противопо-
жарные мероприятия, обеспе-
чение антитеррористической 
безопасности и исполнение 
предписаний Роспотребнад-
зора.

каждому – по палате
Некоммерческим объединениям региона предлагают выдвинуть 
своих кандидатов в состав отраслевых общественных палат региона. 
Свои органы могут появиться у педагогов, представителей агропро-
мышленности, экологов и градостроителей.

Ожидается, что отраслевые общественные палаты станут гарантией 
более внимательного отношения властей к сигналам, рекомендациям 
и предложениям общественности, обеспечат привлечение лиц, вино-
вных в нарушении служебной дисциплины.

Они будут создаваться на срок деятельности общественной па-
латы Ульяновской области и формироваться из равного количества 
представителей от губернатора Ульяновской области, общественной 
палаты региона и общественных организаций. Принцип образова-
ния отраслевых палат аналогичен формированию общественной 
палаты V созыва. Так, после направления обращений главы региона 
семи гражданам с предложением войти в состав отраслевых палат 
и размещения на официальном сайте губернатора информации о 
начале процедуры формирования палат общественная палата также 
выдвигает своих представителей. Следующим этапом станет отбор 
на сайте общественной палаты оставшихся членов палат из числа 
представителей отделений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, а также региональных и местных обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций.

Объявления о начале приема документов и адреса будут разме-
щены на следующей неделе на сайте региональной общественной 
палаты www.opuo.ru. Сама процедура рейтингового голосования за 
кандидатов пройдет в течение двух недель на сайте палаты с 12 по 
26 сентября. Телефон для информации 44-10-32.

Валентина КАМАНИНА

В преддверии нового учеб-
ного года «НГ» принимала 
звонки и письма читателей о 
готовности к школе. На во-
просы прямой линии отвечала 
председатель общественной 
палаты Ульяновской области 
Тамара Владимировна  
Девяткина.

окна и сТомаТолога –  
в школУ

– На сайте Ульяновской 
городской администрации 

сообщается, что в 2014 году в 
рамках программы «Школь-
ные окна» на замену оконных 
блоков в общеобразователь-
ных учреждениях из бюджета 
города выделено более 78 
миллионов рублей. На данные 
средства окна поменяют в 13 
школах (№ 7, 9, 22, 25, 29, 30, 
62, 65, 66, 69, 79, 81). Почему 
в школе № 62 Ульяновска на 21 
августа 2014 года не заменены 
окна? Лидия Никитина.

– На штабе по подготовке к 
новому учебному году, который 
ведет губернатор Сергей Ива-
нович Морозов, глава города 
Марина Павловна Беспалова 
доложила о том, что до 1 сен-
тября, как бы сложно ни было, 
все работы будут выполнены. 
Комиссия по образованию об-
ластной общественной палаты 
под руководством Татьяны Ев-
геньевны Твердохлеб совместно 
с комиссией общественной па-
латы Ульяновска, которую воз-
главляет Людмила Дмитриевна 
Соломенко, возьмут данный 
вопрос на контроль и будут со-
провождать его качественное 
исполнение. 

– Мой ребенок учится в 
школе № 52 в Ульяновске. 

Капитальный ремонт там был в 
1996 году, в том числе стави-
ли новые рамы. В этом году у 
школы юбилей. Планируется 
ли менять окна? Ольга.

– Программа «Школьные окна» 
продолжит свою работу в 2015 
году. Установка новых окон в 
школе № 52 планируется в сле-
дующем году.

– В школе № 51 в Улья-
новске нет стоматолога. 

Ходила к директору с этим во-
просом, он только руками раз-
водит. А детей целый учебный 
год не смотрел стоматолог. 
Светлана.

– В обязанности директора не 
входит организация стоматоло-

и транспорта Ульяновской обла-
сти, насколько оперативно можно 
решить этот вопрос в регионе.

– Моей дочери 15 лет. 
Есть ли в планах введение 

для школьников, не только для 
младшеклассников, пятиднев-
ки? Дети устают, и родители 
дома в субботу. Получается 
только один совместный вы-
ходной. Наталья. 

– Режим работы школы, а имен-
но по пяти- или шестидневной 
рабочей неделе, определяется 
образовательным учреждени-
ем совместно с родителями 
обучающихся и решается каждой 
образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из ин-
дивидуальных запросов, потреб-
ностей родителей, учителей, воз-
можностей, ресурсов школы, в 
том числе кадровых. Кроме того, 
проводится анализ ежедневной 
учебной нагрузки, которая воз-
лагается на ученика. В младших 
классах учебная нагрузка значи-
тельно меньше, чем в старших 
классах. Поэтому большинство 
школ для реализации, например, 
профильного обучения в полном 
объеме в 10-11-х классах вы-
бирают шестидневную рабочую 
неделю, что позволяет получать 
высокие результаты, на которые 
рассчитывают родители, а также 
учителя и сами учащиеся. Уве-
личение ежедневной учебной 
нагрузки на ребенка в течение 
пяти дней может привести к 
ухудшению состояния здоровья. 
По этому вопросу предлагаю 
посоветоваться со школьным 
врачом или врачом по месту жи-
тельства.
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Особо отличился 
руководитель 
элеватора.

Потекут ли молочные реки? 
Игорь УЛИТИН

После того как Россия ввела 
ограничения на поставки из 
Европы, Америки и Австра-
лии, то сразу начали гово-
рить о возможном подъеме 
сельского хозяйства России. 
Но все ли отрасли сельского 
хозяйства поднимутся, и все 
ли заинтересованные лица 
этого действительно хотят?

не вернуться ли  
к старому?

«Ну теперь-то все будет наше!» 
– такую фразу произнесли мил-
лионы россиян после того, как 
было объявлено о запрете на 
ввоз европейской, американской 
и австралийской сельхозпродук-
ции. И, казалось бы, да – теперь-
то нашему крестьянину почти 
ничто не сможет помешать. И 
российский фермер сможет за-
жить припеваючи – как тот же 
европейский, а вместе с ним и 
обычный владелец личного под-
собного хозяйства. Ведь стране 
теперь нужны будут и мясо, и 
молоко. А он-то, казалось бы, 
как раз и готов ими со страной 
поделиться. Но, как выяснилось 
на днях, не все хотят того, чтобы 
владельцы ЛПХ делились своей 
продукцией. 

Выяснилось это на заседании 
комиссии по продовольствен-
ной безопасности, которая про-
ходила в стенах областного 
правительства. Именно там 
было озвучено предложение 

возобновить практику центра-
лизованного сбора молока у 
населения, а следом за этим 
оживить и законсервированные 
молокозаводы, такие как в селе 
Иевлевка Базарносызганского 
района или в Старомайнском 
районе. 

Казалось бы, идея здравая 
– и объемы молока возрастут. 
К тому же не в одной России 
такая практика. В той же Эсто-
нии, чья молочная продукция 
из-за членства в ЕС попала под 
запрет, практика сбора молока 
стала традиционной. Да и в 
Ульяновской области молоко у 
крестьян собирали до не-
давнего времени в мас-
совом порядке. 

Но на сегодня, по свиде-
тельствам сельских жителей 
региона, далеко не во все села 
приезжает молоковоз, хотя 
министр сельского, лесного 

хозяйства и природопользо-
вания Ульяновской области 
Александр Чепухин говорил об 
обратном. Но факт остается 
фактом – молоко собирают не 
везде. И причин тому несколь-
ко. 

тут дешево, там дорого
Во-первых, в некоторых районах 

закупать его попросту некому. Как 
уже говорилось выше, молокоза-

воды в отдельных муниципалите-
тах закрылись. Причем закрылись 
они, в частности, по причине того, 
что не стало сырья, которое они 
собирали в том числе и у насе-
ления. Сырое молоко пропало 
по двум причинам. Первая – это 

низкая закупочная стоимость. На 
18 августа средневзвешенная 
закупочная цена на охлажден-
ное молоко базисной жирно-

сти 3,4% составило 16,7 
рубля. То есть чуть 

более 50 рублей 
за трехлитро-

вую банку. Для 
сравнения: на 
рынке в том же 
Базарном Сыз-
гане банка мо-
лока стоит 100 

рублей. То есть 
цена получается 

около 33-35 руб-
лей за литр. 
– Цена на молоко 

у нас на рынке за по-
следние годы сильно 

не менялась – от 90 до 
110 рублей за три литра. Но 

она все равно остается бо-
лее высокой, чем закупочная. 

Поэтому жителям сел выгоднее 
приехать в райцентр и продать 
пару банок там, чем отдать почти 
за бесценок сборщику, – описы-
вает ситуацию жительница одно-
го из сел Базарносызганского 
района Надежда. 

Вторая причина снижения объ-
емов молока – это сокращение 
поголовья. Корова сейчас – удо-
вольствие не из дешевых. Так, 
стоимость одного мешка отрубей 
– не самого лучшего корма – со-
ставляет 150 рублей, мешок бо-
лее качественного фуража – свы-
ше 350 рублей. Поэтому многие 
из крестьян предпочли корову со 
двора свести, а с сырого молока 
перейти на магазинное. 

долой корову со двора! 
И, как выяснилось, этим се-

ляне сыграли на руку молочным 
промышленникам, которые вы-
ступают против возобновления 
сборов. Такую позицию крупных 
производителей молока озвучил 
генеральный директор ОАО «Мо-
лочный завод» Роман Коржов. По 
его мнению, от закупки молока 
у населения нужно отказаться 
полностью, так как они не могут 
проверить то, чем питалась та 
или иная корова, есть у нее при-
вивки, в каких условиях она жила. 
Против сборов промышленник 
высказался даже при том факте, 
что Ульяновской области не хва-
тает 117 000 тонн молока в год. 
Подобную позицию высказали и 
представители свиноводческих 
комплексов – мол, мясо у насе-
ления тоже брать не нужно. Хотя 
свинины нашему региону не хва-
тает более 400 000 тысяч тонн. 

Однако руководство области 
в лице Александра Якунина вы-
сказалось против. 

– Мы уже проходили попытку 
отказаться от личных подсобных 
хозяйств – при Хрущеве. Тогда на 
личные подворья ввели налоги. 
Даже на яблони налог был. Так 
что мы выступаем за смешанный 
вариант. 

Правда, вряд ли в правитель-
стве пойдут на то, чтобы поднять 
закупочную цену в два раза, а 
цену на корма заставить их про-
изводителей снизить. Так что 
может получиться, что хоть и вы-
шло предложение возобновить 
массовый сбор, крестьянину это 
будет просто невыгодно. 

Многие из крестьян 
предпочли с сырого 
молока перейти на 
магазинное. 

Жителям села выгоднее 
приехать в райцентр и 
продать молоко самим. 

В Ульяновской области не-
которым руководящим лицам 
не писан закон о СМИ, поэтому 
они плюют на журналистов. 

Один интересный случай (ви-
димо, и с точки зрения право-
охранительных органов) произо-
шел на днях с корреспондентом 
«Народки». По официальному 
приглашению регионального 
минсельхоза журналист област-
ной правительственной газеты 
отправился в составе пресс-
делегации на ОАО «Майнский 
элеватор». Задача – написать 
статью о работе элеватора. Но 
ситуация получилась из ряда 
вон: там журналиста не то чтобы 
чаем-кофе угостили после дол-
гой дороги, как принято везде, 
а чуть было оплеух не навешали. 
Почему вышло так – мы и сами 
до конца не поняли, но можем 
смело заявить, что здесь особо 
отличился руководитель элева-
тора. 

Нежелание общаться и по-
веление покинуть его важный 
кабинет (подчеркиваем – об-
щаться только на рабочие темы!) 
управляющий директор пред-
приятия Владимир Николаевич 

Саранцев оправдал: дескать, его 
заранее не предупредили о том, 
что приедет журналист «Народ-
ной газеты». Хотя, по сути, какая 
разница? Корреспондент же, 
имея при себе все необходимые 
документы, не приехал писать 
про личную жизнь директора 
и копаться в грязном белье, а 
хотел на законных основаниях 
узнать о работе элеватора: какая 
у него мощность, сколько чело-
век работают, планы, перспекти-
вы и многое другое, обычное для 
данных ситуаций. Получается, 
что Владимир Саранцев грубо 

нарушил закон о СМИ (часть 
2 статьи 144 УК РФ)? А ведь 
такого рода поступки для всех 
должностных лиц (независимо от 
формы собственности предпри-
ятия!) чреваты последствиями: 
«Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельно-
сти журналистов…совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения, нака-
зывается штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 

осужденного за период от одно-
го года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет…». 

Конечно, в этой ситуации было 
мало приятного. Однако наш 
журналист как человек грамот-
ный и интеллигентный повел 
себя достойно и не стал раз-
дувать скандал дальше: встал 
и вышел, чтобы не подводить 
коллег из другого печатного 
СМИ, у которых было намечено 
«согласованное» интервью. 

Итак, у редакции «Народной 
газеты» на сегодняшний день 
есть все основания полагать: в 
деятельности элеватора и его 
руководства что-то явно нечи-
сто, иначе зачем взашей гнать 
журналиста правительственной 
газеты? В связи с этим просим 
правоохранительные органы 
разобраться в ситуации и про-
верить работу данного пред-
приятия. 

РЕплИкА

что скрывает директор  
майнского элеватора?
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Вести об импортозамещении 
сельхозпродукции мы 
восприняли с радостью.

«Через пять лет  
район не узнаете»
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Игорь УЛИТИН

Сенгилеевский район – уникальный 
муниципалитет Ульяновской области. 
Во-первых, это единственный «горный» 
район региона. Есть у него и выход к 
Волге, и много других особенностей. 
Однако долгое время район был не на 
самом лучшем счету в регионе. Что по-
менялось за последние годы, как дела 
обстоят сейчас и есть ли перспективы 
у Сенгилеевского района – об этом мы 
расспросили главу администрации  
Александра Бердникова.

Дела былые
– Александр Петрович, вы стоите у руля 

района с конца 2011 года. Каково было 
тогда и сильно ли поменялась ситуация 
на сегодня?

– Когда я пришел на эту должность, район был 
в самом низу «турнирной таблицы». Мне надо 
было «развернуть» его к правительству, потому 
что выборы в Госдуму, прошедшие в декабре 
2011-го, были в определенной степени «про-
валены». Я работал с пяти утра до поздней ночи. 
Самым печальным было то, что я принял район, 
у которого было 42 миллиона рублей долгов. 
Что-то удалось сэкономить, сократив город-
скую администрацию и передав ее полномочия 
районной. Часть этих денег пришлось пустить 
на ликвидацию мусорных свалок, потому что 
отходами были завалены все овраги и ручьи. 

Кроме того, были постоянные проблемы с 
водоснабжением – до 20 порывов в день и с 
канализацией. В одном только Силикатном 
вся канализация была полностью изношена. 
Пришлось провести серьезный ремонт. И в 
2013 году мы этот поселок протопили так, 
что никому не были должны. Это впервые! А 
весной после гидравлических испытаний не 
было ни одного порыва, хотя сети там до сих 
пор изношены на 75%. 

– А с долгом в итоге удалось справиться?
– Нет. Нам просто неоткуда взять эти день-

ги. На продаже объектов мы уже обожглись 
– один объект продавали три года, и в итоге 
его продали по принципу «кто сколько даст». 
Продали гораздо меньше реальной цены. 
А при ремонте школ и детсадов, при строи-
тельстве жилья приходится идти на хитрость. 
Однако в 2012 году мы по общим показате-
лям вышли на третье место по области. Хотя 
сейчас район на восьмом месте, но это все 
равно выше середины. Это со всеми нашими 
долгами и недостатками.

За это время у нас осуществлены и разра-
ботаны масштабные проекты, был построен 
новый современный стадион. Недавно за-
работал новый завод фирмы Unis. И в районе 
ведется строительство еще пяти заводов. У 
нас осуществлен проект строительства до-
роги от Силикатного до Кучур – этой дороги 
раньше вообще не существовало. Готов про-
ект по строительству новой дороги в Цемза-
вод. У нас готовы проекты на строительство 
двух садиков, и один из них сейчас проходит 
экспертизу в Саратове. 34 миллиона на это 
выделено – этот проект контролирует губер-
натор, и мы не имеем права его подвести. 

За эти три года нам удалось добиться такого 
содержания дорог, что на них ни одной дырки 
нет, на них новые знаки и разметка, хотя при-
шлось уволить пятерых главных дорожников. 

К тому же у нас в районе сегодня, можно 
сказать, развился кварцевый кластер. Квар-
цевым песком занимаются сразу несколько 
предприятий: «Кварцверке», Ташлинский 
ГОК, завод «Кварц», которому на днях ис-
полнилось 80 лет. Сейчас в район входит еще 
одна компания по этому направлению. Воз-
можно, у нас появится и крупный стекольный 

завод. Предпосылки к этому есть. К тому же 
в их распоряжении станция Красный Гуляй. 
Поэтому у нас выгодно работать. 

 Что День нынешний приготовил…
– В начале августа Владимир Путин 

заявил о том, что в России будет актив-
нее происходить импортозамещение 
как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве. Сенгилеевскому району есть 
что дать стране? 

– Вести об импортозамещении сельхозпро-
дукции мы восприняли с радостью. Еще до 
того как о перемене политики в области обе-
спечения продуктами объявил президент, мы 
решили открыть в Сенгилее магазин местных 
товаров. Нам есть что продавать. Тот же мед, 
который второй год подряд признают в России 
самым чистым. Есть свое мясо. Причем ското-
воды обижаются, что перекупщики покупают по 
бросовым ценам, а так они смогут продавать в 
этот магазин. Молока достаточно. Мы одни из 
немногих, у кого растут показатели по надоям. 
У всех падают, а у нас растут. На 500 литров, но 
больше. У нас в одном из хозяйств работают 
люди, преподававшие в сельхозакадемиии 
еще в советские годы. К тому же у нас возоб-
новляется садоводство – два новых яблочных 
сада уже посажено. Так что мы не ждали, пока 
президент скажет. Сами видели, что это нужно. 
Тем более если умеем и хотим. 

– Тема туризма в нашем регионе в по-
следнее время очень актуальна. А Сен-
гилеевские горы называют «Ульяновской 
Швейцарией». Есть какие-то перспективы 
развития туризма в вашем районе? 

– Перспективы есть. Например, на сегодня 
существует проект создания горнолыжных 
дорожек. Но он для района слишком дорогой 
– 400 миллионов. Однако мы этим вопросом 
занимаемся. 

Кроме того, к нам были экспедиции и от 
клуба UAZ PATRIOT, которые два раза за-
езжали на Гранное Ухо и составили карту 
туристических мест. Нам есть чем встречать. 
Но, как я считаю, сейчас этот период только 
наступает. В течение пяти лет вы наш район 
не узнаете. Он будет другим. 

Сегодня в Ульяновском, Старомайнском 
и Чердаклинском районах практически нет 
земли, и к нам только начинает приходить 
туристический бизнес. У нас пока нет гости-
ниц и турбаз. Но уже ведутся работы в селе 
Смородино. Готовится территория под гости-
ницу в Сенгилее. И еще группа инвесторов 

обследует Бектяшинский и Мордовинский 
заливы. Это только первые ростки. Дальше 
будет больше.

К тому же, как я считаю, мы уже прошли 
стадию экватора по созданию заповедника 
«Сенгилеевские горы». Просто этого хотят и 
люди, и администрация, да и время пришло. 

Еще мы планируем развивать промыш-
ленный туризм. Ведь современные заводы 
– они же выглядят внутри, как космический 
корабль. Это нужно видеть. Детям мы уже это 
показываем, чтобы они не уезжали. 

ложки Дегтя
– В этом году Сенгилеевский район ока-

зался затронут своего рода скандалом 
вокруг Шиловского мелзавода. Все ли там 
так страшно, как говорят некоторые?

– Цех по добыче мела существует в Ши-
ловке не один год. И для примера расскажу 
– недавно ездил в Шиловку поздравлять двух 
женщин, которым исполнилось 90 лет. Так вот 
у них руки крепкие, как у молотобойцев. Обе 
они работали на этом мелзаводе. К своим го-
дам у одной из них пять, у другой три ребенка. 
А одна только два года назад перестала двух 
коров держать. Вот вам тот мелзавод, что 
стоит сейчас. Его хотят просто расширить, 
улучшить, а рядом поставить лабораторию по 
мелу – их до сих пор в Поволжье нет. Никакой 
пыли там не будет. Я уверен в том, что нега-
тивные отзывы – это ложная тревога. 

– Но ведь есть же у района и проблемы. 
Какие из них можно назвать основными?

– Жители района хотят жить завтрашним 
днем. Люди уже сейчас хотят жить, как в 
Ульяновске или Самаре – с такими же доро-
гами, ЖКХ, рабочими местами. И даже так, 
как живут за границей. 

Если что-то мы можем сделать сами, то на 
что-то просто не хватает финансирования. 
Наш бюджет, к сожалению, наполненным 
назвать нельзя. Завтра-послезавтра эта про-
блема решится. Но все хотят, чтобы пробле-
мы решались сегодня. Так что проблемами 
можно назвать ЖКХ: износ водопроводных и 
канализационных сетей и благоустройство. 

А вообще я считаю так: когда люди не 
замечают власть – тогда власть на коне, а 
когда они власть замечают – значит, она не 
дорабатывает. 

Александр Бердников уверен, что за его районом большое будущее.

У нас пока нет гостиниц и турбаз, 
но скоро они появятся. 

всем  
чиновникам 
– урок
Ольга ВАСЮКОВА

Как уже известно, глава 
региона принял решение 
освободить от должности 
главу администрации Сурско-
го района Владимира Ма-
лышева. Его отставка стала 
следствием проверки члена-
ми Народного фронта вы-
полнения «майских указов» 
президента РФ.

Речь идет о ремонте и содер-
жании дорожного хозяйства, 
переселении из ветхого жилья, 
обеспечении местами в дет-
ских дошкольных учреждениях. 
Сурский район стал первым в 
списке тех муниципалитетов, 
куда в конце июля отправился с 
инспекцией региональный штаб 
Народного фронта. Участники 
выездной проверки выявили 
несколько серьезных недочетов 
в работе местных чиновников. 
Обнаружился 150-летний дом, 
его жильцы уже лет семь просят 
власти их переселить. Детсады 
переполнены в нарушение всех 
возможных норм. А где-то за 
более чем 30 лет не было ка-
питального ремонта. Еще одна 
проблема – отсутствие воды.

– В Сурском жители несколь-
ких улиц рассказали, что в те-
чение пяти лет у них проблемы 
с водой, – комментирует член 
регионального штаба ОНФ Ни-
колай Лазарев. – С апреля по 
осень воды или нет совсем, или 
она течет тонкой струйкой. 

По словам Лазарева, работа 
по проверке исполнения му-
ниципалитетами указов будет 
продолжена. В преддверии  
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне активи-
сты ОНФ намерены проверить 
состояние памятников, мемо-
риальных комплексов и захоро-
нений участников войны. 

Вскоре члены Народного 
фронта посетят Цильнинский 
район. Выбор пал на него не 
случайно – в ОНФ обратились 
жители муниципалитета с жало-
бами на состояние ФОКа в селе 
Большое Нагаткино, ранее при-
надлежавшего Цильнинскому 
сахарному заводу. 

К слову, перед выборами 
глава района Ханяфи Рама-
занов обещал оформить ФОК 
на баланс муниципалитета и 
отремонтировать. Прошел уже 
год, а воз и ныне там. Похоже, 
слова господина Рамазанова 
так и продолжают нередко рас-
ходиться с делами?

Обещания главы района при-
шлось выполнять губернатору. 
В субботу 23 августа между 
региональным правительством 
и заводом было подписано со-
глашение о передаче спортив-
ного объекта в государственную 
собственность.

– Учреждение требует ремон-
та, – говорит Сергей Морозов. 
– Мы приняли решение восста-
новить ФОК. 

По словам министра физиче-
ской культуры и спорта региона 
Сергея Кузьмина, потребуется 
около 13 миллионов рублей. 
Губернатор поручил предусмо-
треть эту сумму в бюджете сле-
дующего года.

Послужит ли печальный опыт 
Владимира Малышева уроком 
для всех чиновников о том, что 
надо строго исполнять законы 
и заботиться о населении? По-
смотрим на результаты новых 
проверок. 
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«ИдИ в наш стан, 
пока не поздно…»

свободы начала работу первая 
губернская конференция РКСМ.

– «Помню, с какой энергией 
взялись мы за работу, – писал в 
губернской газете «Заря» редак-
тор молодежной газеты. – Мы 
устраивали митинги, собрания, 
выпускали свою газету, устраи-
вали демонстрации, вечера. 
Экскурсия, футбол, праздники, 
сборы. Союз растет. Ныне уже 
немаленькие ячейки – выросла 
губернская конференция. Сегод-
ня праздник. Мы жили и будем 
жить».

Среди семи избранных в пре-
зидиум старшим был Иван Кис-
лицин. Ему секретарь губкома 
Иосиф Варейкис поручил кури-
ровать первые ячейки комсомо-
ла. Рядом с Василием Меркиным 
сидел и редактор «Юного про-
летария». Филипп выступил на 
второй день конференции, об-
ратив внимание на рост детской 

безнадзорности и преступности 
среди подростков. Сказал о шеф-
стве комсомола над детдомами и 
бесплатными столовыми для 
детей нуждающихся семей. Ве-
теран комсомола А.М. Уральцев в 
своих воспоминаниях так рисует 
облик Филиппа Ксенофонтова: 
«С гривой светло-рыжих волос 
– взгляд полководца и голос, в 
котором гремела живая правда, 
возносившаяся ввысь».

В предисловии к отчету перво-
го съезда РКСМ Симбирской 
губернии редактор «Юного про-
летария» написал: «С созданием 
губернского комитета юношеское 
движение в губернии вступило в 
свою организационную фазу».

«шторм» по ФИлИппу 
Председателем губкома РКСМ 

был избран Иван Кислицин, а в 
состав президиума вошел ре-
дактор «Юного пролетария». 

Филиппу Ксенофонтову пору-
чили преобразовать газету в 
общественно-политический жур-
нал, а позже избрали делега-
том на II Всероссийский съезд 
РКСМ.

В архиве сохранилась папка: 
«Документы к биографии Ксено-
фонтова». Жена Филиппа Татьяна 
Немоловская составила после 
гибели своего мужа его краткую 
биографию: «Дата рождения Ксе-
нофонтова – 1903 год, 27 ноября. 
Родился в Тагае, мать батрачка, 
отец политический ссыльный, 
проживавший в деревне Под-
лесное. Оттуда его перевели. 
Лицом Филипп четко нес черты 
матери. Сероглазый, широкий 
лоб, пышные волосы, веселый 
задорный взгляд».

Учился он в земской школе, а 
завершил начальное образова-
ние в церковно-приходской шко-
ле. После революции обучался 

в школе II ступени имени Карла 
Маркса, где организовал юноше-
ский союз «III Интернационал».

По заданию губкома Филипп 
выступал с докладами в красно-
армейских частях о политическом 
положении. В журнале «Юный 
пролетарий» публиковались не 
только политические статьи, но 
и художественная проза и стихи 
молодых авторов.

Талантливый публицист, оратор 
и организатор молодежи вскоре 
стал известен всей России. В те 
дни во многих театрах прошла 
пьеса известного в те годы дра-
матурга Билля-Белоцерковского 
«Шторм». Прообразом главного 
героя стал наш земляк, лидер мо-
лодежи Филипп Ксенофонтов.

В конце 1921 года губком на-

правляет нашего земляка на уче-
бу в Москву в коммунистический 
университет имени Свердлова. 
В 21 год, после окончания учебы, 
он стал редактором республи-
канской «Туркестанской правды», 
а в 1926 году – помощником Ге-
нерального секретаря ЦК ВКПБ 
Сталина по печати.

Из Москвы Ксенофонтова по его 
просьбе направляют на партийную 
работу в провинцию. Он работает 
в губкомах Харькова, Саратова, 
Куйбышева. Жизнь нашего талант-
ливого земляка оборвалась в 1937 
году, в пору массовых репрессий. 
Ему было 34 года.

О  ж и з н и  и  д е я т е л ь н о с т и  
Ф. Ксенофонтова напоминает по-
сетителям фотография в музее-
Мемориале. В год 95-летия со 
дня образования областной ком-
сомольской организации вете-
раны комсомола подготовили 
сборник материалов об истории 
симбирско-ульяновского ком-
сомола.

воЙна ЖестокаЯ, БессмЫсленнаЯ…

Владимир РадаеВ

95 лет назад 1 июня увидел 
свет первый выпуск губерн-
ской молодежной газеты 
«Юный пролетарий». Как это 
было – нам поведали архив-
ные документы.

На первой странице красо-
валась шапка «Иди в наш стан, 
пока не поздно, учись работать, 
жить учись». На второй странице 
издания значилась подпись: «Ре-
дактор – Ф. Ксенофонтов».

После обеда в Доме свободы в 
комнату, где разместился оргко-
митет по созыву предстоящего 
съезда, раздались первые звон-
ки. Все благодарили за выход но-
вой молодежной газеты, а вскоре 
из рабфака и пролетарской шко-
лы пришли представители уча-
щихся с просьбой предоставить 
лишние экземпляры газеты.

Трое инициаторов выпуска: 
Михаил Варейкис, Иван Кис-
лицин и Александр Курушин – 
были довольны. Новая газета, 
как говорят, пошла на ура. Не 
ошиблись они и в редакторе 
Филиппе Ксенофонтове. Глав-
ному недавно минуло всего 15 
лет. Филипп с самого начала 
был у них в активе. В день про-
ведения в Симбирске первого 
Дня молодежи Ксенофонтов на-
ходился в колонне манифестан-
тов на Венце, затем у могилы 
погибших красноармейцев. Там 
он призвал симбирскую моло-
дежь записываться в Красную 
армию и создавать комсомоль-
ские организации на произ-
водстве.

А на встрече со студентами 
Симбирского университета об-
ратил их внимание на перелом в 
пользу Красной армии в сражени-
ях на Восточном фронте против 
приближающихся к Симбирску 
войск Колчака. Сообщил он и о 
подавлении в губернии чапанно-
го восстания. Юного докладчика 
проводили аплодисментами.

«мЫ ЖИлИ И Будем ЖИть» 
21сентября 1919 года в Доме 

Вячеслав Ташлинский

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный 
гражданин города Ульянов-
ска Василий Александрович 
Уланов сохранил письменные 
воспоминания своего отца, 
участника Первой мировой 
войны Александра Яковлеви-
ча Уланова.

Александр Яковлевич родился в 
1895 году в селе Ртищево-Каменка 
Тагайского района Куйбышевской 
области (ныне Майнского района 
Ульяновской области). Окончил 
сельскую церковно-приходскую 
школу. С 11 лет батрачил на по-
мещика. В 1915 году был призван 
в царскую армию. Окончил школу 
младших командиров в Алатыре. 
Получил звание старшего унтер-
офицера.

Между тем уже вовсю буше-
вала Первая мировая, в которой 
участвовали Германия и Австро-
Венгрия с одной стороны и Ве-
ликобритания, Франция, Россия, 

Бельгия, Сербия, Черногория с 
другой.

«Буржуазные власти форми-
ровали маршевые роты, – пи-
шет Александр Яковлевич, – и 
отправляли нас на фронт под 
Минск. Война жестокая, бес-
смысленная в угоду капитали-
стам порядком всем надоела. 
На фронте началось братание. 
Вскоре на фронт приехал Алек-
сандр Керенский. Он привез 
целый эшелон женщин-солдат. 
Керенский выступил перед вой-
сками с требованиями довести 
войну до победного конца. Но 
его освистали, а мы продолжали 
митинговать под лозунгами боль-
шевиков: «Долой войну», «Долой 
временное правительство», «До-
лой Керенского». Керенский бы-
стро уехал, а нас сняли с фронта 
и погнали пешком до железно-
дорожной станции Вилейка. Мы 
не знали, куда нас везут и зачем. 
Доехали до города Ревеля, где 
забастовали. Избрали полковой 
комитет, в который вошел и я. 
Приняли решение дальше не 

ехать. Надо искать своих. Это 
были бурные октябрьские дни 
1917 года. Власть перешла в 
руки рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Командо-
вание направило нас на защиту 
революции в Гельсингфорс, в Вы-
борг, а затем в Петроград. Я так и 
остался выборным командиром 
взвода. Патрулировали вместе 
с флотскими городские улицы, 
проверяли документы. В начале 
1918 года ушли на защиту Петро-
града. Мы победили…».

Как известно, советское пра-
вительство в марте 1918 года 
заключило Брестский мир на 
жестких для России условиях. 
Таким образом наша страна вы-
шла из войны.

В 1919 году Александра Улано-
ва призвали в Красную армию. В 

1921 году он демобилизовался. 
Вернулся в родные места. Рабо-
тал по разным специальностям. 
Активно выступал против кула-
чества. Был избран председате-
лем сельского совета и членом 
окружного комитета.

В 1942 году Уланова вновь при-
звали в ряды Красной армии. Он 
был годен к нестроевой службе. 
Шла Великая Отечественная 
война. Александр Яковлевич слу-
жил в строительном батальоне  
№ 1344 в должности прораба. 
После увольнения из армии ра-
ботал председателем колхоза, 
затем управляющим Майнской 
конторы вторсырья.

Был членом КПСС. Награжден 
пятью медалями, почетными 
грамотами. Неоднократно из-
бирался депутатом Майнского 
поселкового совета. Его наказ 
нынешней молодежи звучит ак-
туально: «Работайте, дерзайте, 
не жалейте сил и времени, ста-
райтесь сделать больше и луч-
ше. Крепите могущество нашей 
Родины. Берегите мир!».

Александр Керенский 
на фронт привез  
целый эшелон  
женщин-солдат.

Члены Симбирского губкома РКСМ. Слева направо: А. Уральцев, Ф. Ксенофонтов, В. Меркин,  
Н. Кузнецов, П. Розен. 1920 год.

Главному редактору на 
момент выхода первого 
номера было 15 лет.

Жизнь талантливого 
земляка оборвалась 
в пору массовых 
репрессий.
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НовостиВячеслав Ташлинский

«Патриотами не рождаются, их нужно 
воспитывать», – говорит мой собеседник, 
участник Великой Отечественной войны 
Ефим Вульфович Коников, который в 
августе отмечает 91-й день рождения.

В 1940 году он окончил среднюю школу 
в белорусском городе Витебске и отлично 
помнит, сколь патриотичными были люди той 
далекой поры.

По примеру старшего брата Ефим Коников 
хотел учиться в военном артиллерийском 
училище, но с первой попытки поступить в во-
енный вуз не получилось. Но через год он был 
принят в Ленинградское артучилище. Учеба 
совпала с началом Великой Отечественной. 
Немецко-фашистские войска стремительно 
подходили к Ленинграду. Поступил приказ 
об эвакуации училища в тыл, в Башкирию. 
Курсанты продолжали осваивать трудную 
военную науку. После окончания училища по 
ускоренной программе Ефиму Коникову было 
присвоено воинское звание лейтенант…

– 1942 год можно считать началом ва-
шей фронтовой биографии?

– Я попал поначалу в запасной полк. Диви-
зия наша только формировалась. Затем меня 
направили в город Ливны Орловской области, 
где располагался штаб Брянского фронта. 
Я командовал взводом. 28 июня 1942 года 
началось наступление немецко-фашистских  
войск на советско-германском фронте. На 
нашу дивизию немцы бросили три свои диви-
зии. Мы вели оборонительные бои…

Ранение в день Рождения
 – известно, что вы были участником 

великого сражения на курской дуге.
 – Да, в составе дважды Краснознаменной 

ордена Ленина 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии оказался в том огненном пекле.  
С 5 по 8 июля 1943 года шли непрерывные 
бои. И все они стали для нас победными. Мы 
были молоды, бесстрашны и бесконечно ве-
рили в Победу над врагом. Мне приходилось 
участвовать в рискованных операциях. Впро-
чем, на войне все без исключения рисковали 
своей жизнью.

 – награды не обошли вас?
 – Награжден двумя орденами: Красной 

Звезды и Отечественной войны и 17 медаля-
ми. Собственно говоря, героизм в той битве 
был довольно заурядным явлением. И по-
гибшие – вечная им память, – и живые стали 
без ложной скромности олицетворением 
мужества.

– курская дуга была не последним ва-
шим фронтовым сражением? 

– Самое необычное в том, что 8 августа 

СЛУжУ 
иСТоРиЧеСКоЙ 
ПРавде

1943 года в день своего двадцатилетия я 
был тяжело ранен. Помню, с гулом пролетел 
снаряд, взрыв мины за спиной, лежал в траве 
и почувствовал сильный удар в спину, резкую 
боль в пояснице и полную неподвижность ног. 
Далее медсанчасть полка, армейский госпи-
таль, затем фронтовой в Курске. Потом меня 
отправили в тыл, в город Вичугу Ивановской 
области. Лечился семь месяцев в Иванове, но 
вражеский осколок до сих пор во мне. Опера-
цию делать нельзя: можно легко повредить 
нерв – и тогда ноги откажут…

За фабРиКоЙ – в гоРод Ленина
– как вы оказались в Ульяновске?
– Когда загремела Великая Отечественная 

война, трикотажную фабрику в Витебске, на 
которой работали мои родители, эвакуиро-
вали в Ульяновск. Вместе с ней они сюда и 
переехали. После лечения в госпитале я тоже 
поехал в Ульяновск к родителям. С тех пор и 
живу здесь.

 – Ефим Вульфович, вы автор несколь-
ких книг о Великой Отечественной войне. 
Что вас заставило взяться за перо?

 – Меня глубоко возмущает неправда, а 
то и откровенная ложь, которую насаждают 

западные политики о Великой Отечествен-
ной войне и нашей великой Победе. В своих 
книгах «Боевая молодость», «Поклонимся 
великим тем годам», «Наследникам Вели-
кой Победы», «Правда Великой Победы» 
я объективно рассказываю о грозных го-
дах войны, о своем боевом пути. История 
должна быть объективной, без прикрас 
и без лжи. Потому и взялся за перо. На 
мой взгляд, учебник истории должен быть 
единым и, безусловно, объективным. Об 
этом я говорил и будучи преподавателем 
в Ульяновском сельхозинституте, и в по-
литехническом институте.

Сейчас завершаю работу над пятой книгой 
«В грозном пламени войны», она увидит свет 
в сентябре этого года. Хочу объединить все 
свои книги в одну, но нужны средства. Может 
быть, заинтересованные люди прочтут интер-
вью – и объединенная книга появится.

В составе 15-й Сивашской 
стрелковой дивизии оказался в 
огненном пекле на Курской дуге.

Вражеский осколок до сих пор 
во мне.

Мы были молоды, бесстрашны и 
бесконечно верили в Победу над 
врагом.

не доПУСТиТь 
Повышения цен

На заседании президиума 
областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
принято решение по ряду важ-
ных вопросов.

Председатель областного 
совета ветеранов Сергей Ер-
маков сообщил, что для не-
допущения повышения цен на 
продукты питания в регионе 
решено организовать кон-
троль со стороны городских, 
районных советов ветеранов 
совместно с общественными 
организациями. Утвержден 
график проведения кустовых 
семинаров председателей и 
заместителей председателей 
городских, районных советов 
ветеранов.

Кроме того, единогласно одо-
брили предложение областного 
совета ветеранов об увеличении 
ежегодной денежной выплаты 
детям войны ко Дню Победы  
9 мая 2015 года в размере  
1 тысячи рублей и о выделении 
материальной помощи активи-
стам областной организации ве-
теранов к Международному дню 
пожилого человека 1 октября.

Рассмотрено и принято за-
явление Ульяновской областной 
организации «Несовершенно-
летние узники фашистских ла-
герей»: в нем выражена прось-
ба включить организацию на 
правах коллективного члена в 
областную ветеранскую орга-
низацию.

СобиРаем вСем миРом
В Ульяновской области про-

должается сбор средств на 
сооружение памятника «Дети 
войны».

В областном центре и в сель-
ских районах жители активно 
откликнулись на патриотиче-
скую акцию. Так, в Вешкайм-
ском районе на середину ав-
густа собрано более 50 тысяч 
рублей. По словам председа-
теля районного совета вете-
ранов войны и труда Рудоль-
фа Соловьева, наибольшую 
активность проявили жители 
села Мордовский Белый Ключ 
(председатель первичной ве-
теранской организации – Анна 
Латышкина), собравшие более 
10 тысяч рублей. Жители не-
большого поселка Залесный 
собрали 8 тысяч рублей.

надежные ПомоЩниКи
В Барышском районе после-

довательно реализуется систе-
ма мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка и защита населения 
на 2014 – 2016 годы». 

На поддержку и социальную 
защиту отдельных категорий 
граждан выделено 3 миллиона 
347 тысяч рублей. Основны-
ми помощниками в реализа-
ции этого направления стали 
клубы по интересам и совет 
ветеранов. В районе действу-
ют 11 таких клубов: 10 – для 
граждан пожилого возраста 
и клуб «Оптимист» для людей 
с ограниченными возможно-
стями.

Набирает силу волонтерское 
движение. В его рядах 175 чело-
век. Волонтеры помогают более 
чем 500 гражданам пожилого 
возраста, решают их бытовые 
проблемы, организуют для них 
мероприятия, консультируют 
по самым элементарным во-
просам.

УЧиТеЛь С боЛьшоЙ бУКвы
Валентин УшЕнин, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, труженик тыла

Более десяти лет назад я по-
знакомился с замечательным 
человеком – гвардии полков-
ником в отставке Александром 
Андреевичем Андроновым. С 
того времени я обрел мудрого 
наставника и верного товарища.

На протяжении семи лет 
он возглавлял совет ветера-
нов Ульяновского гвардей-
ского командного танкового 
училища имени В.И. Ленина. 
Сегодня Александр Андреевич 
руководит информационно-
пропагандистской группой об-
ластного совета ветеранов, воз-
главляет редакционную коллегию 
по изданию памятных книг «Ле-
гендарное Ульяновское гвардей-

ское» об Ульяновском танковом 
училище.

Андронов приобщал меня к 
решению важного круга вопросов 
совета ветеранов танкового учи-

лища, поручал заняться сбором 
материалов для памятных книг. Я 
взялся за эту работу с большим 
желанием. Александр Андрее-
вич всегда непременно тактичен, 
доброжелателен, его творческая 
энергия, требовательность со-
четаются с высоким профессио-
нализмом. Все эти его качества 
нашли свое подтверждение в 
изданном четырехтомнике «Леген-
дарное Ульяновское гвардейское». 
Эти книги уникальны и бесценны. 
Они, безусловно, послужат как 
памяти выпускников, ветеранов, 
преподавателей училища, так и 
духовно-нравственному развитию 
нашей молодежи, ее военно-
патриотическому воспитанию.

В 2005 году Андронов при-
гласил меня в информационно-
пропагандистскую группу об-
ластного совета ветеранов. 
Восьмилетняя работа в ИПГ прод-

лила мое творческое долголе-
тие. В составе информационно-
пропагандистской группы я выез-
жал в районы области, встречался 
с молодежью, с членами районных 
советов ветеранов, с обществен-
ностью. За это я благодарен Алек-
сандру Андреевичу. Он без преу-
величений мой наставник, Учитель 
с большой буквы. Кстати, в июле 
этого года состоялась презентация 
книги о работе информационно-
пропагандистской группы об-
ластного совета ветеранов под 
редакцией Александра Андро-
нова. Уверен, что Александр Ан-
дреевич заслуживает почетного 
звания за свою успешную обще-
ственную деятельность в военно-
патриотическом воспитании на-
селения Ульяновской области. Это 
мнение об этом замечательном 
человеке разделяют все мои дру-
зья, коллеги.

 

ветераН: память и гордость
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Продам 

доставка  
бесПлатная.

Сетку-рабицу – 500 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-916-381-15-19.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.Матрац, подушка, одея-ло – 400 руб.
Тел. 8-905-592-98-08.
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сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания  

акционеров открытого акционерного общества «Утес» 
Местонахождение: россия, г. Ульяновск, ул. крымова, 

14.
Совет директоров открытого акционерного общества «Утес» 

(протокол № 10-14 от 25 августа 2014 г.) сообщает о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров общества, 
которое состоится 30 сентября 2014 г. в 14 час. 00 мин. по 
адресу: россия, г. Ульяновск, ул. крымова, дом 14 (корпус 
№ 38, конференц-зал).

Форма проведения внеочередного общего собрания акцио-
неров – собрание.

Регистрация участников собрания производится 30 сентя-
бря 2014 г.,  начало регистрации – 13 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров общества, будет составлен по 
состоянию на 5 сентября 2014 г.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и 
через представителя. Акционеры – физические лица обязаны 
при регистрации предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность. Представители акционера обязаны предъявить оформ-
ленную законным образом доверенность и документ, удостове-
ряющий личность. При регистрации представителю акционера 
– юридического лица необходимо предъявить оформленную 
законным образом доверенность (кроме руководителей пред-
приятия) и документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-

интересованность, – договор купли-продажи простых векселей 

между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, – кредитный договор № 464кл/14 между 
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, – договор залога оборудования № 464зо/14 
между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».

4. Об одобрении предполагаемой сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по приобретению 
Государственной корпорацией «Ростех» дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Утес», размещаемых посредством 
закрытой подписки.

5. Об одобрении предполагаемой сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по приобретению откры-
тым акционерным обществом «Концерн «Радиоэлектронные 
технологии» дополнительных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества «Утес», 
размещаемых посредством закрытой подписки».

С материалами, предоставляемыми акционерам при под-
готовке к проведению внеочередного общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться не менее чем за 20 календарных 
дней до даты начала собрания по адресу: россия, 432071,  
г. Ульяновск, ул. крымова, д. 14 в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин., а также на сайте общества в сети Интернет 
(www.utyos.ru); в нерабочие часы, а также в выходные и празд-
ники: на сайте общества в сети Интернет (www.utyos.ru).

Телефон для справок (8422) 42-62-63.
совет директоров оао «Утес»

Цб рФ

 36,1201    47,6641

сбербанк россИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,40          46,90
Продажа                      36,90          48,50 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «сИмбИрск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,30          47,00 
Продажа                      36,55          48,20

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          48,55

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,93          47,44
Продажа                      36,37          48,02

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Реализуем пиломатериал  
любой (доска, брус) евровагонка, сосна, липа, ДВП, 

ДСП, ГВЛВ, ГКЛ, профиль, цемент и мн. другое. 
Доставка. 8927-270-54-82; 8951-098-28-11

22 августа 2014 года перестало биться  
сердце удивительного, прекрасного  

человека…

ЧИркаева  
вера валентиновна –  

Человек и Учитель. 
Общительная, умная, скромная, она была 

талантлива во всем и любима всеми: учениками, 
друзьями, коллегами. Более 20 лет Вера Вален-
тиновна отдала школе, воспитала сотни детей. 
Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, так-
тичность присущи были этому человеку. Всю душу отдавала школе, 
гордилась своими учениками. С ней делились самым сокровенным, 
обращались за советом, она никогда не отказывала в помощи и 
поддержке. Верочка – Педагог от Бога, заботливая мама, жена, 
настоящий друг, главный наставник и защитник для учеников, ты 
навсегда останешься в наших сердцах самым отзывчивым, самым 
добрым и самым жизнерадостным  человеком.

Она болела сердцем за каждого ученика и родителя, была надеж-
ным другом. Прости нас, что не смогли уберечь и защитить тебя!

 Друзья и коллеги скорбят о невосполнимой утрате и выражают 
соболезнования родным и близким. Светлая память о Вере Вален-
тиновне навсегда останется в наших сердцах.

УведомленИе  
о воЗможностИ  
осУществленИя  

ПреИмУщественноГо Права 
ПрИобретенИя  

обыкновенных Именных  
беЗдокУментарных акЦИй 

доПолнИтелЬноГо выПУска

открытое акционерное общество «Утес» 
(местохождение: Российская Федерация, 
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14) 
сообщает, что 13 августа 2014 г. Главным 
управлением Центрального банка Россий-
ской Федерации по Самарской области за 
№ 1-01-02841-E-002D зарегистрирован до-
полнительный выпуск обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 14 000 
штук номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая на общую сумму по номинальной 
стоимости 14 000 рублей.

Цена размещения ценных бумаг до-
полнительного выпуска:

Цена размещения одной дополнительной 
обыкновенной именной бездокументарной 
акции составляет 12 085,99 рубля.

Цена размещения ценных бумаг до-
полнительного выпуска лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, при осуществлении ими 
указанного преимущественного права: 

Цена размещения одной дополнительной 
обыкновенной именной бездокументарной 
акции лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения размещаемых акций, 
составляет 12 085,99 рубля.

Список лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения разме-
щаемых обыкновенных акций, состав-
ляется на основании данных реестра 
акционеров эмитента на дату состав-
ления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров 
эмитента, на котором принято решение 
о размещении дополнительных обыкно-
венных акций. 

Дата, на которую составляется список 
лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, 
– 04.03.2014 г.

Порядок определения количества 
ценных бумаг дополнительного выпу-
ска, которое вправе приобрести каждое 
лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения ценных бумаг: 

Лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных 
акций, вправе полностью или частично осу-
ществить свое преимущественное право в 
количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих ему обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента.

Количество размещаемых ценных бумаг, 
которое может приобрести лицо, имеющее 
преимущественное право, определяется по 
следующей формуле: 

А =В x 14 000 / 182 320, где
А – максимальное количество обыкно-

венных именных бездокументарных акций 
дополнительного выпуска, которое каждое 
лицо, имеющее преимущественное право 
приобретения размещаемых акций, вправе 
приобрести при осуществлении им указан-
ного преимущественного права (штук);

В – количество обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента, принад-
лежащих лицу, имеющему преимуществен-
ное право приобретения размещаемых 
акций на дату составления списка лиц, 
имеющих указанное преимущественное 
право, т.е. на 04.03.2014 г. (штук);

14 000 – количество обыкновенных 
именных бездокументарных акций эмитента 
дополнительного выпуска (штук);

182 320 – общее количество ранее раз-
мещенных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций эмитента (штук).

Если в результате определения количе-

ства размещаемых дополнительных акций, 
в пределах которого лицом, имеющим 
преимущественное право приобретения 
акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется 
дробное число, такое лицо вправе приоб-
рести часть размещаемой дополнительной 
акции (дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося числа.

Срок, в течение которого заявления 
о приобретении ценных бумаг допол-
нительного выпуска должны поступить 
в общество (срок действия преимуще-
ственного права приобретения ценных 
бумаг дополнительного выпуска):

Порядок определения даты начала 
осуществления преимущественного пра-
ва приобретения размещаемых ценных 
бумаг: порядок определения даты начала 
осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 
на следующий день после публикации в 
ульяновской областной газете «Народная 
газета» и размещения на сайте общества в 
сети Интернет (www.utyos.ru) уведомления 
о возможности осуществления преиму-
щественного права приобретения ценных 
бумаг дополнительного выпуска, которое 
публикуется в один день, но не ранее 3 и 
не позднее 30 дней после государственной 
регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг.

Срок действия преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных 
бумаг – срок действия преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных 
бумаг – 45 (сорок пять) дней, начиная со 
дня, следующего за днем публикации в 
ульяновской областной газете «Народная 
газета» и размещения на сайте общества в 
сети Интернет (www.utyos.ru) уведомления 
о возможности осуществления преиму-
щественного права приобретения ценных 
бумаг дополнительного выпуска.

До окончания срока действия преиму-
щественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг размещение ценных 
бумаг иначе, как посредством осуществле-
ния указанного преимущественного права, 
не допускается.

Порядок, в котором заявления лиц, 
имеющих преимущественное право при-
обретения ценных бумаг дополнитель-
ного выпуска, о приобретении ценных 
бумаг дополнительного выпуска должны 
быть поданы в общество:

Лицо, имеющее преимущественное право 
приобретения ценных бумаг дополнительного 
выпуска, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право 
путем подачи в общество письменного за-
явления о приобретении размещаемых обык-
новенных именных бездокументарных акций, 
к которому должен быть приложен документ 
об оплате приобретаемых акций. 

Письменные заявления о приобретении 
обыкновенных именных бездокументарных 
акций с приложенными документами об 
оплате приобретаемых акций принимаются 
по адресу: Российская Федерация, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14.

Указанные документы могут быть по-
даны эмитенту не позднее даты окончания 
срока действия преимущественного права с 
учетом времени, необходимого для направ-
ления эмитентом передаточного распоря-
жения регистратору и внесения записей по 
лицевым счетам приобретателей (или по 
лицевым счетам номинальных держателей 
и счетам депо приобретателей).

Заявление должно содержать следую-
щие сведения:

– фамилию, имя, отчество (наименова-
ние) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения ценных бумаг допол-
нительного выпуска;

– место его жительства (местонахож-
дение);

– количество приобретаемых ценных 
бумаг дополнительного выпуска.

Заявления о приобретении размещае-

мых акций с приложенными документами 
об их оплате, поданные с нарушением уста-
новленных условий, порядка или после 
окончания срока действия преимуществен-
ного права приобретения ценных бумаг 
дополнительного выпуска, эмитентом не 
удовлетворяются.

Порядок удовлетворения заявлений 
о приобретении ценных бумаг допол-
нительного выпуска, поданных лицами, 
имеющими преимущественное право 
приобретения ценных бумаг дополни-
тельного выпуска:

В день получения заявления о приобре-
тении размещаемых акций с приложенным 
документом об оплате акций эмитент рас-
сматривает указанные документы и в случае 
их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и 
настоящего решения о дополнительном вы-
пуске ценных бумаг в этот же день регистри-
рует указанные документы с обязательным 
фиксированием даты регистрации в соот-
ветствующем журнале регистрации. 

В случае если заявление о приобретении 
размещаемых акций с документом об оплате 
акций поступает в адрес эмитента до даты 
начала размещения ценных бумаг, эмитент 
рассматривает указанные документы в день 
начала размещения ценных бумаг и в случае 
их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации 
и настоящего решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг в день начала разме-
щения ценных бумаг регистрирует указанные 
документы с обязательным фиксированием 
даты регистрации в соответствующем жур-
нале регистрации.

Договоры, на основании которых осу-
ществляется размещение ценных бумаг 
лицам, реализующим преимущественное 
право приобретения ценных бумаг допол-
нительного выпуска, заключаются в пись-
менной форме путем акцепта адресованной 
указанным лицам оферты, а именно: в ответ 
на уведомление о возможности осуществле-
ния преимущественного права приобрете-
ния ценных бумаг дополнительного выпуска, 
опубликованное в ульяновской областной 
газете «Народная газета» и размещенное 
на сайте общества в сети Интернет (www.
utyos.ru) (оферта), лицо подает в общество 
заявление о приобретении размещаемых 
акций с приложенным документом об их 
оплате (акцепт). Указанный договор счита-
ется заключенным с момента регистрации 
эмитентом в соответствующем журнале 
регистрации заявления о приобретении 
размещаемых акций с приложенным доку-
ментом об оплате акций.

Лицо, которому эмитент выдает (на-
правляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения при-
ходной записи по лицевому счету первого 
приобретателя, а также иные условия вы-
дачи передаточного распоряжения: 

эмитент выдает передаточное рас-
поряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому 
счету первого приобретателя в реестре 
акционеров эмитента, регистратору.

Полное фирменное наименование реги-
стратора: закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС».

В течение 5 (пяти) рабочих дней после 
регистрации эмитентом в соответствующем 
журнале регистрации заявления о приобре-
тении размещаемых акций с приложенным 
документом об оплате акций, но не позднее 
даты окончания срока действия преиму-
щественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг эмитент надлежащим 
образом оформляет и подает регистратору 
передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для списания ценных бумаг 
дополнительного выпуска с эмиссионного 
счета и зачисления их на лицевой счет 
приобретателя (номинального держателя) 
в реестре акционеров эмитента. Внесение 
записи по лицевому счету приобретателя 
(номинального держателя) осуществляется 

регистратором в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения передаточного рас-
поряжения от эмитента, но не позднее даты 
окончания срока действия преимуществен-
ного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением запи-
сей о зачислении ценных бумаг дополни-
тельного выпуска на лицевые счета их пер-
вых владельцев (номинальных держателей), 
несет эмитент таких ценных бумаг.

Условия и порядок оплаты ценных 
бумаг дополнительного выпуска:

Предусмотрена оплата денежными 
средствами.

В случае оплаты денежными средства-
ми.

Предусмотрена безналичная форма 
расчетов:

Оплата физическими лицами – приоб-
ретателями ценных бумаг дополнительного 
выпуска в форме безналичных расчетов 
может осуществляться:

1) путем списания денежных средств с 
текущего счета приобретателя по его рас-
поряжению. При этом под текущим счетом 
приобретателя понимается банковский 
счет, открываемый физическому лицу в 
банке на основании договора банковского 
счета, предусматривающего соверше-
ние расчетных операций, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности;

и/или
2) путем перевода денежных средств по 

поручению приобретателя без открытия 
банковского счета на основании пред-
ставляемого приобретателем документа, 
форма которого устанавливается банками 
и содержит все необходимые для пере-
числения денежных средств реквизиты, 
а также идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) приобретателя 
либо иную информацию о приобретателе, 
установленную законодательством, на 
основании которых банками заполняется 
платежное поручение.

Оплата юридическими лицами – приоб-
ретателями ценных бумаг дополнительного 
выпуска в форме безналичных расчетов 
осуществляется путем списания денежных 
средств со счета приобретателя по его 
распоряжению. 

Банковские реквизиты счета, на который 
должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг, и све-
дения о кредитной организации:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акци-

онерный Коммерческий Банк «НОВИКОМ-
БАНК» закрытое акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Местонахождение: 119180, г. Москва, 
Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2

Банковские реквизиты счетов, на ко-
торые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг: 

ИНН 7706196340
КПП 775001001
р/сч 40702810700250009202 
к/сч 30101810000000000162
БИК 044583162
Срок оплаты: Ценные бумаги дополни-

тельного выпуска оплачиваются до подачи 
лицами, имеющими преимущественное 
право приобретения ценных бумаг допол-
нительного выпуска, заявлений о приоб-
ретении размещаемых акций, но не позднее 
окончания срока действия указанного 
преимущественного права.

 
телефон для справок (8422)  

42-17-55 с 10.00 до 15.00  
по рабочим дням.

Генеральный директор
оао «Утес» д.а. скрипачев

                м.П.
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Я убит подо Ржевом.  
Я веРнулсЯ домой 
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Игорь УлИтИн

В Ульяновске похоронили красноармей-
ца, в 1942 году погибшего в Ржевской 
битве и почти 70 лет числившегося про-
павшим без вести. 

Стихотворение александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом» – одно из немногих 
произведений искусства, в котором говорит-
ся о Ржевской битве – ряде наступательных 
операций Красной армии в 1942-1943 годах, 
в которой наша сторона потеряла около 800 
тысяч человек. Одним из этих сотен тысяч по-
гибших был и михаил Панов – красноармеец, 
уроженец поселка мостовая, ныне входяще-
го в черту города Ульяновска. именно его 
останки были погребены в минувший четверг 
на Северном кладбище. 

Путь михаила Панова домой был долгим. С 
1942 года он числился пропавшим без вести, 
как тысячи солдат, павших подо Ржевом. Од-
нако в 2011 году тверской поисковый отряд 
«Память» натолкнулся на останки красноар-
мейца с целым медальоном-капсулой, в ко-
тором была неистлевшая записка с личными 
данными. 

– Это была редкая удача, потому что зача-
стую медальон трескается, в него попадает 
вода, и записка внутри разрушается, – рас-
сказывает руководитель ульяновского регио-
нального поискового объединения «Святой 
Гавриил» Сергей зуев. 

но найти медальон одно дело, найти 

родственников – другое. Родню погибшего 
красноармейца пришлось искать в течение 
трех лет. и лишь этим летом поисковикам 
из «Святого Гавриила» удалось найти внучек 
солдата. 

– У Михаила Панова было три дочери и сын. 
Но у них уже не было сыновей, а значит, его 
потомков с фамилией Панов тоже не было, 
хотя сын Михаила Васильевича умер только в 
2010 году, – рассказывает Сергей зуев. 

В итоге две внучки погибшего все же при-
сутствовали на его перезахоронении. После 
похорон им были отданы советский флаг, ко-
торым был накрыт гроб солдата, и его каска. 

При этом михаил Панов – далеко не един-
ственный ульяновский солдат, чьих род-
ственников удалось отыскать за последние 
годы. Так, военно-патриотическим центром 
«набат» были найдены близкие люди при-
мерно 50 человек, «Святым Гавриилом» – 18. 
Кроме того, установлена судьба порядка 500 
погибших бойцов Красной армии, ушедших 
на фронт из Ульяновской области. 

К слову, в скором времени планируется 
перезахоронение еще одного нашего земля-
ка, на сей раз погибшего в Беларуси. 

а лишь неделю назад ульяновские поис-
ковики вернулись из Калужской области, 
где вместе с коллегами из других регионов 
подняли останки более 100 красноармейцев, 
16 из которых из нашего региона, хотя сами 
поисковики не любят делить поднятых крас-
ноармейцев на «своих» и «чужих». Потому что 
все они – свои. Путь на родину занял 70 лет.

джаз как дРаматуРгиЯ
Андрей тВОРОГОВ

Буквально через неделю в 
Ульяновске состоится концерт 
джаз-вокалистки Мишель 
Уокер и квартета Алексея 
Черемизова. Известные во 
всем мире музыканты этого 
направления выступают в 
городе регулярно, однако 
грядущий концерт, уверен 
Алексей, будет особенным.

Талантливый петербургский 
пианист рассказал «нГ» о своем 
видении джаза, о знакомстве с 
мишель Уокер и о том, почему 
важен культурный обмен.

– Алексей, что все-таки 
ждет ульяновских слушателей  
7 сентября? 

– их ждет хорошее джазо-
вое шоу: в город приедут очень 
яркая американская певица и 
действительно интересный джаз-
коллектив. Концертный состав 
у нас, кстати, сложился практи-
чески случайно: познакомились, 
сыграли несколько концертных 
туров по России… Теперь вот 
едем в Ульяновск.

– Как же вы все познакоми-
лись?

– история довольно простая: 
мы, джаз-музыканты, постоянно 
выступаем в разных проектах, на 
разных концертных площадках, 
с другими участниками квартета 
там и встретились: на фестива-
лях, в клубах…мишель же при-
езжала в Россию несколько лет 
назад, мне тогда очень понравил-
ся ее стиль пения. Потом начали 
переписываться, она познакоми-
ла меня с контрабасистом май-
клом О’Брайаном. Решили дать 
несколько совместных туров.

стаРые хиты –  
тепеРь в джазе

– Вам доводилось выступать 
с действительно известными 
джаз-певицами: Сибель Хосе, 
Шарон Кларк… В чем особен-
ность Мишель Уокер?

– У нее очень мощная энергия 
и очень мощный голос. Вообще 
каждый вокалист в джазе уни-
кален. У мишель на сцене пра-
вит драматургия, ее партия как 
сюжет в спектакле: с завязкой, 
развитием, кульминацией. Кроме 
того, она четко знает, что и когда 
делать на сцене, свободно об-
ращается с ритмом… настоящий 
профессионал!

– Что будет в репертуаре 
концерта? Классический джаз, 
какие-то авангардные компо-
зиции?

– Репертуар будет ближе к 
классическому джазу, к мейн-
стриму, «главному течению». 
Будет много стандартных вещей: 
так мы называем композиции из 
мюзиклов, кинофильмов, про-
сто хиты, которые были написа-
ны достаточно давно и теперь 
обыгрываются музыкантами 
на разные лады и варианты. 
Часть композиций – авторские 
произведения мишель, ее ори-
гинальные аранжировки. Плюс 
маленькая часть – хиты совре-
менной популярной музыки в 
джаз-обработке.

– насколько я знаю, вашему 
коллективу уже доводилось 
выступать в Ульяновске…

– Да, год назад, тогда мы при-
ехали с Шарон Кларк. К сожале-
нию, у меня случилась семейная 
трагедия, я прилетел в Ульяновск 

и сразу же улетел обратно, так 
что мои партии исполнял мест-
ный пианист, который, впрочем, 
очень здорово себя зарекомен-
довал. В целом же в Ульяновске 
существует довольно приличная 
джаз-сцена, с которой я, правда, 
не очень хорошо знаком. Джа-
зовыми концертами здесь за-
нимаются. 

джаз нужно 
РаспРобовать

– А что для вас есть джа-
зовая музыка, что она дает 
слушателю?

– Это очень сложный вопрос. 
Термин «джаз» объединяет 
очень-очень много разных сти-
лей и направлений. Границы 
жанра постоянно расширяются. 
Лет 20 – 30 назад те вещи, ко-
торые мы или кто-то еще игра-
ем сейчас, так не назывались. 
импровизационная музыка по-
стоянно меняется. Для меня 
джаз – это игра со свингом, с 
чарующими ритмами. Это может 
быть музыка с простой гармони-
ей, мелодией, но увлекающая и 
погружающая в себя, ее можно 
слушать часами. и говорить о 
ней можно часами!

– Есть ли будущее у этих «ча-
рующих» ритмов за пределами 
Москвы и Петербурга?

– Я думаю, это зависит от 
многих факторов. Прежде все-
го для этого должны работать 
люди, занимающиеся органи-
зацией концертов. Джаз нужно 
распробовать: если на высту-
пления ходить не будешь – и 
не узнаешь, что это такое, и не 
поймешь эту музыку. Чем чаще 
в город приезжают артисты, 
чем больше культурного обмена, 
тем выше интерес к джазу. Это 
интернациональное искусство. 
С ним нужно знакомить и зна-
комиться.

Ее джаз-партия как 
сюжет в спектакле.

Алексей Черемизов – один из столпов питерского  
джаз-движения.

театр 
открывает 
сезон!
Андрей тВОРОГОВ

Премьера спектакля 
«Ромео и Джульетта» 
петербургского режис-
сера Искандэра Сакаева 
откроет 229-й сезон 
Ульяновского драмати-
ческого театра. Помимо 
этого в сентябре жите-
лей города ждут лучшие 
спектакли «Золотой 
маски» и несколько сюр-
призов.

– Шекспира мы ставили уже 
не раз, но этот вариант будет 
особенным, декорации мини-
малистичные, костюмы ручной 
работы… много оригинального! 
– рассказала директор театра 
наталья никонорова. – Искан-
дэр режиссер молодой, но с 
труппой он мгновенно нашел 
общий язык. 

По словам молодого режис-
сера, он ставил перед собой за-
дачу перенести зрителя в эпоху 
самого Шекспира – с грубым, 
настоящим, «пахучим» театром. 
При этом любовного драматиз-
ма в постановке будет меньше, 
чем в классических интерпрета-
циях «Ромео и Джульетты»: сам 
искандэр назвал свое творение 
«Трагикомедией смерти».

– В те века люди жили совсем 
недолго, 30 – 40 лет, поэтому я 
хотел показать ульяновцам это 
чувство – желание как можно  
быстрее успеть сорвать плод 
жизни, пока он спелый, пока ты 
не умер, – рассказывает автор, 
– и я надеюсь, у меня это по-
лучилось. Работать со сценой 
ульяновского театра одно удо-
вольствие: декорации не нуж-
ны, она сама по себе увлекает 
в глубь постановки. Результат 
должен быть завораживающим. 
К тому же здесь действительно 
творческая атмосфера: а в Рос-
сии есть чисто механические 
театры, отлаженные, хорошие, 
но не живые. А этот – живой.

После премьеры ульяновцам 
покажут «Три сестры» в поста-
новке Льва Додина, в одной из 
главных ролей здесь задейство-
вана Елизавета Боярская, «Рас-
сказы Шукшина» всемирно из-
вестного алвиса Херманиса, на 
сцену выйдут Евгений миронов 
и Чулпан Хаматова, а также «С 
любимыми не расставайтесь» 
в интерпретации Генриетты 
Яновской. 

наша труппа в это время бу-
дет во Владикавказе: там они 
покажут сразу пять спектаклей, 
так что обещанных сюрпризов 
придется подождать. немного 
раскроем карты: сейчас в теат-
ре работают над тремя новыми 
постановками. Ждем.
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Роли Ромео и Джульетты  
достались молодому  
поколению труппы.
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Мгновения  
фестиваля
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Россия – лучшая  
по поясам

Лишь в финале уступил улья-
новец Азамат Татаркулов, уча-
ствующий в чемпионате мира 
по борьбе на поясах в категории 
75 кг. Всего в соревнованиях, 
прошедших в спортивном зале 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, за зва-
ние лучших в мире боролись 94 
участника из 14 стран. В итоге 
первое общекомандное место 
осталось за сборной России 
– 9 золотых, 7 серебряных и 9 
бронзовых медалей.

ульяновск –  
чемпионы в хоккее

Две сборные Ульяновской об-
ласти выступали в соревновани-
ях по хоккею с мячом в рамках 
фестиваля. В финале сошлись 
наша первая сборная и команда 
Кировской области. В упорной 
борьбе ульяновцы в конце игры 
смогли вырвать победу 7:5. 
Третье место завоевала вторая 
сборная Ульяновской области, 
обыграв сборную Хакасии 7:6.

«ГоРодские» чемпионы
Уникальный, но не менее ин-

тересный, чем многие другие 
виды спорта, городошный спорт 

дался лучше всех команде Том-
ской области. Они выбили 76 
«городов» (фигурок). На втором 
месте Московская область – 72 
попадания. «Бронза» – у Калуж-
ской сборной. Всего участво-
вало 15 команд, в том числе и 
Ульяновская область.

172 ГиРи на команду
Именно столько подняли чем-

пионы соревнований по гире-
вому спорту команда Челябин-
ской области. Лишь на два очка 
отстали гиревики из Омска. 
Третье место у сборной Крас-
нодарского края – 140 баллов. 
Команда хозяев соревнований 
на шестом месте – Ульяновская 
область набрала 99 баллов.

БильяРд по-узБекски
В финале турнира по бильярду 

участвовали 15 спортсменов из 
России и лишь один из Узбеки-
стана. Но именно он, Александр 
Сидоров, и стал победителем. 
На втором месте – житель Там-
бова Кирилл Юрин. Отметим, 
что до полуфинала турнира по 
русской пирамиде дошел улья-
новец Сергей Курманаев.

самому фестивалю, отметим, что 
22 августа в регионе было сразу 
три открытия новых спортивных 
объектов. И если официаль-
ное признание первой в России 
площади Спорта возле «Волга-
Спорт-Арены» в Ульяновске еще 
можно отнести больше к меро-
приятиям, популяризирующим 
здоровый образ жизни, то два 
других объекта напрямую отно-
сятся к занятиям спортом. Речь 
идет о стадионе в городе Сен-
гилее и легкоатлетическом ком-
плексе «Спартак» в Ульяновске. 

В открытии манежа и стадио-
на приняли участие замести-
тель министра спорта России, 
фехтовальщик, олимпийский 
чемпион 2000 года Павел Колоб-
ков; двукратная олимпийская 
чемпионка по легкой атлетике 
в Атланте Светлана Мастеркова 
и двукратная паралимпийская 
чемпионка по плаванию Олеся 
Владыкина. Вместе с губернато-
ром Ульяновской области Серге-
ем Морозовым и руководителем 
компании, построившей данный 
стадион, ООО «Амарант РПК» 
Владимиром Ртищевым они тор-
жественно перерезали красную 
ленту, дав старт новой спортив-
ной странице региона.

– Ульяновская область имеет 
прекрасные традиции в данном 
виде спорта. Открытие манежа 

позволит вашим спортсменам 
тренироваться в течение всего 
года, поэтому это спортивное 
сооружение может стать регио-
нальным центром легкой атлети-
ки и дать новый импульс разви-
тию всего ульяновского спорта, 
– заявил Павел Колобков.

Как сказал Сергей Морозов, 
открытие манежа имеет боль-
шое социальное значение для 
региона. Легкая атлетика – один 
из базовых видов спорта в обла-
сти. Им занимаются 13,5 тысячи 
человек. И, скорее всего, это 
количество увеличится. Сегодня 
в распоряжении любителей ко-
ролевы спорта – крытый манеж 
с пятью беговыми дорожками 
на 200 метров, шесть беговых 
дорожек по 60 метров, яма для 
прыжков, в том числе и с шестом, 
тренажерный зал, оборудованная 
всем необходимым раздевалка.

– Это один из лучших наших 
проектов, реализованных в рам-
ках частно-государственного 
партнерства, –  подчеркнул  
Сергей Морозов.

Не меньший подарок получили 
и жители Сенгилея. Футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, четыре беговые дорожки, 
еще четыре прямые дорожки, 
универсальная площадка для 
игровых видов спорта, гимна-
стическая площадка, поле для 
пляжного футбола. Плюс трибуны 
на 500 мест. Ждем от Сенгилея 
конкурента футбольной «Волге» 
и еще больших побед от и так 
одной из самых сильных местных 
команд по лапте в России.

ТопоРный споРТ
Обильная программа фести-

валя уместилась в несколько 
дней. На аренах Ульяновска и 
Сенгилея прошли соревнования 
по десяти видам спорта: хоккею с 
мячом, корешу, борьбе на поясах, 
перетягиванию каната, бильярду, 
гиревому спорту, лапте, самбо, 
шашкам и городошному спорту. 
Организованы показательные 
выступления по якутским прыж-
кам, северному многоборью, 

хапсагаю. Также в рамках фе-
стиваля Ульяновская область 
впервые приняла первенство 
мира по мас-рестлингу и борьбе 
на поясах.

Конечно, любопытны были в 
первую очередь экзотические 
виды спорта. Например, что 
такое якутские прыжки? Это 
надо, по сути дела, 11 раз про-
прыгать на одной ноге! Или се-
верное многоборье, где один 
из видов – метание топора на 
дальность. И знаете, как метают? 
Рекорд – чуть более 250 метров! 
А еще надо уметь накинуть аркан 
на условного «оленя», прыгать 
через нарты и так далее. Мир 
национальных видов спорта в 
нашей стране очень многооб-
разен. И кто его знает, может, 
и дальше подобные фестивали 
будут проводиться у нас в регио-
не. Ведь всем все понравилось 
– и спортсменам, и спортивным 
функционерам.

Отметим также, что соревнова-
ния организованы по поручению 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

фесТиваль споРТа 
удался на славу

Дмитрий ЧУРОВ 

И вновь Ульяновская об-
ласть первая. Пусть скептики 
строчат по этому поводу свои 
новые «умные» строчки, но 
факт остается фактом – в на-
шем регионе прошел первый 
Всероссийский фестиваль 
национальных и неолимпий-
ских видов спорта. Прошел 
красиво, эффектно и успешно. 
Кроме признания 46 спортив-
ных федераций страны мы 
получили еще и несколько 
новых спортивных объектов, 
о которых многим областям 
пока еще мечтать и мечтать.

непоняТны,  
но инТеРесны

Напомним, что первый Все-
российский фестиваль нацио-
нальных и неолимпийских видов 
спорта прошел в конце прошлой 
недели в Ульяновске и Сенгилее. 
На него приехали более 800 
спортсменов из более чем поло-
вины регионов России. Посетили 
торжественные события и многие 
официальные лица, отметившие 
в итоге отличную организацию 
праздника и мощный региональ-
ный задел по развитию целого 
ряда видов спорта.

В чем смысл данного фести-
валя? В том, что в нашей неопи-
суемо огромной стране много 
разных народов, у каждого есть 
свои национальные традиции, в 
том числе и в плане состязаний. 
Кроме того, ряд спортивных дис-
циплин просто пока не попадает 
в олимпийские виды спорта (и 
могжет вообще не попасть).

Тот же самый хоккей с мячом. 
Ульяновская область, прямо ска-
жем, один из регионов, где этот 
вид культовый. Но при этом, ско-
рее всего, он никогда не станет 
олимпийским. Ведь надо, чтобы и 
другие ведущие федерации под-
держали нашу инициативу, а, до-
пустим, такие страны, где силь-
ные бенди-лиги, – как Норвегия, 
Финляндия и Швеция, не особо 
рвутся на Олимпиаду. Они за-
являют, что их устраивает хоккей 
в рамках их национальных лиг. А 
чем мы плохи? Тоже ведь можем 
проводить свои национальные 
форумы по своим видам спорта, 
которые, возможно, остальному 
миру могут быть непонятны. Не-
понятны, но интересны. Гостей за 
время фестиваля на Ульяновской 
земле побывало предостаточно – 
из разных стран света.

новая споРТивная 
сТРаница

Но прежде чем мы вернемся к 
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Якутские прыжки – это 11 раз на одной ноге и приземление  
на две.

Павел Колобков, Светлана Мастеркова и Сергей Морозов открывают манеж «Спартак».

В Ульяновской области 
легкой атлетикой 
занимаются  
13,5 тысячи человек.

Так выглядят прыжки через 
нарты.

Колонку подготовил
Егор НОТТОВ
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библиотеки

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества  
имени С.т. Аксакова  
(ул. Минаева, 48,  
тел. 41-82-54)
1 сентября, 10.00 – день от-
крытых дверей: экскурсии, пре-
зентации книг, просмотр фильма 
о библиотеке, старт дню ин-
формации «Всё начинается со 
школьного звонка!», урок му-
жества, выставка «Страницы 
истории: Первая мировая война», 
выставка-игра «Приключения 
в Стране Почемучек», книжно-
иллюстративные выставки-игры, 
экспресс-тренинги.

Вход свободный.

Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.и. ленина  
(пер. карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
26 – 31 августа в фойе пройдут 
состязания в рамках межрегио-
нального турнира по шахматам 
«Поволжье-2014», экспресс-
выставка «Все о шахматах».

Вход свободный.

«СиНеМА ПАРк»  
(Московское ш., 108,  
тРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Остров лемуров: Мадагаскар» 
в 3D (научно-познавательный), 
«7-й гном» (мультфильм), «Вол-
ки» (ужасы), «Избави нас от 

лукавого» (триллер), «Если я 
останусь» (мелодрама), «Ве-
с е л ы е  р е б я т а »  ( к о м е д и я ) , 
«Типа копы» (боевик),  «Как 
приручить дракона-2» (мульт- 
фильм), «Геракл» (фэнтези), 
«Грань будущего» (фантастика), 
«Город грехов-2. Женщина, ради 
которой стоит убивать» (кри-
минальный экшен), «Самолеты: 
Огонь и вода» (мультфильм), 
«Кавказская пленница» (коме-
дия), «Посвященный» (фантасти-
ка), «Неудержимые-3» (триллер), 
«Черепашки-ниндзя» (фантасти-

ка), «Стражи Галактики» IMAX 
(фантастика).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

«кРЫлЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Избави нас от лукавого» (триллер), 
«Самолеты: Огонь и вода», «Стражи 
Галактики» в 3D (фантастика).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

кинозал «лЮМЬеР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Полный вперед!» (комедия), 

«Веселые ребята» (комедия), 
«Самолеты: Огонь и вода» в 3D 
(мультфильм), «Посвященный» 
(фантастика).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

киноцентр 
«ХУДоЖеСтВеННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Волки» (ужасы), «7-й гном» в 3D 
(мультфильм), «Посвященный» 
(фантастика), «Кавказская плен-
ница» (комедия).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

киНотеАтРЫ

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

Музей народного творчества 
(пл. ленина, 1б, 
тел. 44-19-75)
2 сентября, 14.00 – познава-
тельная программа в рамках Дня 
знаний «Здравствуй, музей!» для 
школьников – детей из много-
детных семей.
В  п р о г р а м м е :  в с т р е ч а  с 
мастерицей-игрушечницей и 
ее учениками, знакомство с 
дымковской глиняной игрушкой, 
викторина «Узнай музейный экс-
понат – составь слово»

Вход свободный.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д.1б,  
тел. 42-03-31)
Новая персональная фотовыстав-
ка Владимира Кочеткова «Жизнь 
в СССР» (работы, создававшиеся 
автором в период с 70-х – 90-х гг. 
XX столетия, фотографии про-
шлого века, машинной и ручной 
печати в черно-белой тональ-
ности).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

креативное пространство 
«квартал» (ул. ленина, 78)
30 августа – городская инициа-
тива «Чисто. Сердечно» при под-
держке дизайн-завода «Флакон».
В этот день здесь можно будет 
отдать, обменять или продать 
любые ненужные вещи, скопив-
шиеся дома, посетить мастер-
классы, заглянуть на выставку-
продажу авторской одежды, 
сувениров, полезных вещиц и 
насладиться общением с инте-
ресными людьми.

Вход свободный.

Музей «Народное 
образование Симбирской 
губернии 70-х – 80-х гг.  
XIX века» (ул. Энгельса, 6, 8,  
тел. 42-00-72)
28 августа, 17.00 – 21.00 – 
«Умелые руки голодными не 
останутся», мастер-класс роспи-
си по дереву.

Цена билета – 75 рублей.

Музей «Метеорологическая 
станция. Планетарий»  
(ул. л. толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
28 августа, 17.00 – 21.00 – 
«Неизвестная история: плакаты 
Первой мировой», экскурсия по 
выставке; 18.00 – 19.00, 19.30 
– 20.30 – сеансы в планетарии 
«Удивительный Марс». 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца XIX – 
начала XX вв.»  
(ул. ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
28 августа, 17.00 – 21.00 – 
«Игрушка-забава, но ей все 
рады», семейные вечера в сим-
бирских семьях (шитье игрушек, 
плетение кружев и ленточная 
вышивка).

Цена билета – 100 рублей.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. л. толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
28 августа, 17.00 – 21.00 – 
«Симбирский синематограф» 
(любимые кадры из кинофиль-
мов, лучшие музыкальные ком-
позиции в исполнении молодого 
тапера).

Цена билета – 100 рублей.

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. ленина, 75а, 
тел. 41-26-77)
28 августа, 18.00 – 20.30 – 
«Вечер с ароматом яблок», ве-
черняя программа с играми и на-
родными танцами; мастер-класс 
по изготовлению сувениров; 
сладкое угощение – праздничное 
меню к яблочному Спасу по книге 
рецептов конца ХIХ века.

Цена билета – 500 рублей.

МУзеи

кРасота по-ульяновски

в день кино 
– в кино!
В среду 27 августа мы от-
празднуем День российского 
кино. В этот день кинотеатры 
Ульяновска приглашают в 
кино.

«люмьер»  
(ул. Радищева, 148)
27 августа, 11.00 – спецпоказ 
комедии обладательницы Гран-
при VI Международного кино-
фестиваля в Ульяновске аллы 
Суриковой «Человек с бульвара 
Капуцинов». 

креативное пространство 
«квартал»  
(ул. ленина, 78)
27 августа – специальный кино-
показ экранизации фантастиче-
ского романа александра Беляе-
ва «Человек-амфибия». 

летний кинозал парка 
«Владимирский сад»  
(ул. Плеханова, 10)
29 августа – специальный показ 
киноленты режиссера Владимира 
Фетина «Полосатый рейс». 

киноцентр «Художественный» 
(ул. Гончарова, 24/1)
27 августа, 11.00 – ремейк на-
шумевшей российской комедии 
«Кавказская пленница».

Вход свободный.

Ульяновская красавица Диана Бори-
сова стала обладательницей титула 
«Мисс бикини» на международном 
конкурсе в Турции.

В солнечном городе Бодрум за корону 
боролись 20 красавиц из нашей страны, 
две из них симбирянки – Диана Бори-
сова и Дарья Нестеркина. За месяц ре-
петиций девушки подготовили к финалу 
красочное шоу с элементами латины. а 
в перерывах между ними каждая из них 
нашла отдых по душе. Так, Диана Бори-
сова, к слову, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике, освоила новый вид 
спорта – виндсерфинг. 

В день финала, по словам Дианы, не 
испытывала особого страха, за плечами 
не один конкурс – «Мисс Ульяновск-

2013», «Мисс Россия-2014», Civilization of 
the world (анталия), Miss Globe (албания), 
Miss Bikini International (Китай) и т.д.

– Я сделала все, что было в моих 
силах, пусть и нескромно, но считаю, 
что я была достойна этой победы не 
меньше остальных, так как работала по 
максимуму как во время конкурса, так 
и на репетициях, – призналась Диана. 
– Вручение короны с лентой, фото на 
память – все как в тумане происходило. 
Азарт в душе не остановить, пойду за 
новыми победами!
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МоДелЬНое АГеНтСтВо «терминал-models»
Детское модельное агентство «кукольное королевство»

приглашает детей, юношей и девушек до 25 лет в мир моды, красоты 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

Дк «Губернаторский»  
(ул. к. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
31 августа, 12.00 – день от-
к р ы т ы х  д в е р е й :  к о н ц е р т -
презентация детских творческих 
коллективов Дворца, запись в 
кружки и коллективы художе-
ственной самодеятельности.

Вход свободный.

Дк имени 1 Мая  
(ул. ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)
1 сентября, 8.00  – торже-
ственная линейка и концерт-
ная программа с участием 
творческих коллективов ДК  
им. 1 Мая.
1 сентября, 9.00 – показ дет-
ского анимационного фильма.

Вход свободный.

Дк «Строитель»  
(ул. ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)
31 августа, 12.00 – день от-
крытых дверей: знакомство с 

творческими коллективами и ру-
ководителями, запись в коллек-
тивы, выступление участников 
художественной самодеятель-
ности.

Вход свободный.

Дк «Руслан»  
(ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 20-65-57)
1 сентября, 11.00 – празд-
н и ч н а я  т е а т р а л и з о в а н н о -
и г р о в а я  п р о г р а м м а ,  д е -
м о н с т р а ц и я  м у л ьт ф и л ь м а 
«Самолеты:  Огонь и  вода» 
(мультфильм).

Цена билета – 150 рублей.

Центр татарской культуры  
(г. Ульяновск,  
пр-т Нариманова, 25.  
тел. 46-20-95)
29 августа, 11.00  – «День 
открытых дверей – мы ждем 
гостей», знакомство с кол-
лективами художественной 
самодеятельности центра та-
тарской культуры, концерт с 
участием творческих коллек-
тивов центра, экскурсия по 
центру татарской культуры, 
мастер-классы по хореогра-
фии, вокалу и сценическому 
мастерству.

Вход свободный.

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. и.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
1 сентября, 12.00 – открытие 
нового 229-го театрального се-
зона. У. шекспир «Ромео и Джу-
льетта» (игра любви и смерти).

Цена билета –  
100 – 250 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
1 сентября, 11.00, 13.30 
– открытие сезона. Д. Салим-
зянов «Как Лопшо человеком 
стал» (фантазия на темы уд-
муртских народных сказок).

Цена билета –  
150 – 300 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол  
имени В.М. леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
30 августа, 10.30, 13.00 – от-
крытие театрального сезона. 
М. Супонин «Как обрести друга 
(Бука)».

31 августа, 10.30, 13.00 –  
а. Толстой «Приключения Бу-
ратино».

Цена билета –  
130 – 150 рублей.

теАтРЫ

коНЦеРтНЫе зАлЫ
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Очень часто на ровном асфальте 
можно встретить следующие 
надписи: «Я тебя люблю!», «Ты 
мое счастье!», «Спасибо, что 
ты есть!». Потому что ровный 
асфальт – это редкость, и его 
нельзя не любить.

Я женат уже в пятый раз, поэто-
му в ведьмах разбираюсь лучше 
инквизиции.

Великие подвиги, благородные 
поступки, невероятные откры-
тия – вот до чего во все времена 
доводило людей отсутствие 
Интернета.

Гороскопы – это полный бред. И 
не вздумайте со мной спорить, 
потому что Козерога переспо-
рить невозможно.

– Выйдешь за меня?
– Конечно, дорогой! Я так долго 
ждала этого!
– Тогда завтра к 8.00. Спецовка 
у Михалыча в каптерке.

Природа обделила женщин 
в физической силе, поэтому 
они в совершенстве овладели 
искусством психологического 
насилия.

Покажите мне женщину, кото-
рую все в себе устраивает, и я 
покажу вам дракона и едино-
рога.

– А я в эти выходные в Просто-
квашино ездил.
– И что там делал?
– Простоквасил.

– Алло, это дежурный врач?
– Да, что у вас?
– Я только что съел целую се-
ледку и запил литром молока.
– Поздравляю.
– Спасибо. Но я, собственно, вот 
почему звоню: скажите, а сливы 
мыть или уже неважно?

В одесском автобусе едет жен-
щина и разговаривает по мо-
биле: 
— … И ты представляешь, Со-
фочка, захожу я в нашу спальню, 
а он с соседкой там кувыркается 
на нашей кровати, ну, я на цы-
почках прокралась на кухню, 
взяла… Ой, Софочка, моя оста-
новка, я в шесть с работы поеду 
и дорасскажу. 
Шесть вечера. Та же женщина 
садится в автобус, а в автобусе 
все те же лица сидят, тут заска-
кивает мужик запыхавшийся, 
еле переводит дух: 
— Я не опоздал? Смотрит на 
женщину и говорит: «Ну, шо 
уставилась? Звони Софочке». 

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА
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тор Сергей Морозов. Он заявил, 
что каждый государственный 
праздник и каждый день воин-
ской славы отныне будет сопро-
вождать торжественное поднятие 
флага под звуки гимна: а впервые 
его поднимут прямо сейчас. 

– Наш флаг объединяет сот-
ни народов и напоминает о 
славной истории Российского 
государства, поэтому эти це-
ремонии мы будем проводить 
везде, в каждом муниципальном 
образовании, – отметил глава 
региона. – Кроме того, в эти же 
дни мы будем вручать паспорта 
новым гражданам России и при-

нимать у них клятву верности 
Родине.

Знамя страны было поднято 
на флагшток, сопровождал про-
цесс детский хор: гимн России а 
капелла. А потом на сцену вышли 
будущие обладатели паспортов. 
Получив первый по важности 
документ из рук губернатора, 
они хором поклялись: хранить 
традиции, чтить законы, сле-
довать Конституции, уважать 
ближнего... 

Александр Елисеев много лет 
занимается хореографией и 
представляет область в феде-
ральных конкурсах. И паспорт, и 

флаг для него – символы принад-
лежности к великой стране.

– Я стал гражданином, частью 
большой, светлой Родины, – рас-
сказывает молодой человек. – А 
клятву буду сдерживать, сказан-
ные слова надо выполнять. Я 
был удивлен тем, что меня при-
гласили получить паспорт здесь. 
Теперь чувствую: это большая 
ответственность на всю твою 
дальнейшую жизнь.

Потом собравшихся ждали 
праздничный концерт русских 
песен и чествование участников 
автопробега «Маршрут памяти 
«Ульяновск – Севастополь».

Андрей ТВОРОГОВ

Ровно 20 лет назад было 
принято постановление о 
национальном флаге новой 
России. Под бело-сине-
красным триколором мы 
прошли через многие собы-
тия, а теперь отмечаем его 
юбилей, как водится, всей 
областью.

Мероприятия прошли в каждом 
муниципальном образовании ре-
гиона, своеобразным «переходя-
щим знаменем» праздника стал 
вертолет с огромным триколором 
под ним: облетел все районы, 
встречали аплодисментами.

В самом Ульяновске День фла-
га отметили торжественным 
шествием от площади Ленина 
до площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. Триколор 
размером 6 на 20 метров несли 
совсем молодые ребята – из 
«Симбирцита», МИЦ и других 
организаций, а помогали им 
заслуженные труженики регио-
на. Торжественную атмосферу 
немного портило африканское 
танцевальное попурри на бара-
банах, которое, к счастью, вскоре 
сменил духовой оркестр.

– Мы люди старой закалки, и 
для нас флаг государства – это 
святое, – рассказывает пожилая 
чета Павловых, они пришли на 
праздник с внучкой, – помним 
тот день, когда триколор подня-
ли впервые – такое не забыть. С 
ним у нас были связаны особые 
ожидания, сбылось, конечно, не 
все, но многое!

На площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, финаль-
ной точке шествия, перед жите-
лями города выступил губерна-

Флаг России 
отмечает юбилей

«Мы люди старой 
закалки, и для нас  
флаг государства –  
это святое».

огонь в тебе, во мне, в каждом
Игорь УлИТИН

Прошедшим воскресным вечером пло-
щадь Ленина озарилась светом полы-
хавшего на ней пламени. Но это был не 
пожар – это был фестиваль уличных 
искусств «Огонь в тебе».

Фестиваль уже третий год подряд собирает 
в Ульяновске мастеров фаер-шоу из самых 
разных городов. Вот и на сей раз поиграть с 
огнем в центре нашего города собрались как 
местные фаерщики, так и гости из Димитров-
града, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Уфы, Рязани и даже Нью-Йорка. Все они 
крутили, кидали и даже выплевывали огонь, 
на радость собравшимся зрителям. Правда, 
перед этим в течение субботы и воскресенья 
фаерщики обменивались опытом на разного 
рода мастер-классах.

Фестиваль этого года отличался от тех, что 
проходили в минувшие два года. Во-первых, 
он был менее масштабным.

– Мы решили его сделать более камер-
ным, поэтому даже финальная часть у нас 
сократилась примерно до часа в отличие от 
прошлогодней трехчасовой, – рассказала 
один из организаторов, главный специалист-
эксперт комитета по делам молодежи, физ-

культуре и спорту администрации Ульяновска 
Михаил Михайлов. – Поэтому сократилась и 
конкурсная программа, и стало больше по-
казательных номеров.

Однако, несмотря на все изменения, шоу 

получилось явно не хуже тех, что проходи-
ли в прошлые два года. Зрители увидели и 
горящие веера, и своеобразные пламенные 
«штанги», и многое-многое другое. В общем, 
практически все, что есть в современном ар-
сенале мастеров фаер-шоу, было представ-
лено на суд ульяновского зрителя. А теми, кто 
участвовал в конкурсной программе, – пред-
ставлено еще и на суд жюри.

Судили хоть и молодые, но весьма опытные 
фаерщики из рязанской команды «Ничего 
лишнего». В итоге победителем нынешнего 
фестиваля стал уфимец Егор Дворцов – че-
ловек, который предстал перед зрителями 
в образе самого настоящего огнедышащего 
дракона.

А показательные выступления, которые 
представили ульяновские команды Brainstorm 
и «Огонь и я», выглядели как реальные теа-
тральные представления. Только, естествен-
но, представление, сделанное с огоньком – в 
прямом смысле этого слова.

По словам организаторов, на следующий 
год «Огонь в тебе» также планируют прово-
дить. Только, возможно, пройдет он немного 
в другом формате. В каком именно – пока 
неизвестно. Но то, что через год огонь на 
площади Ленина вновь будет пылать, – это 
факт.
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Огонь заворожил ульяновцев.
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ЭЛЕКТРИЧКИ В РАЙЦЕНТРЫ НЕ ПОЕДУТ
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Андрей БЕЛОВ

С 1 сентября жители Инзы и 
Новоспасского не смогут до-
браться до Сызрани, Кузнецка 
и прочих мест. Отменили при-
городные поезда. Причина – у 
области нет денег на компен-
сации железнодорожной 
компании-перевозчику.

Башкортостанская пригород-
ная пассажирская компания 
(БППК) официально объявила, 
что с 1 сентября 2014 года отме-
няются из обращения пригород-
ные поезда №№ 6171 Сызрань-1 
(08.32) – Инза (12.12); 6176 Инза 
(13.07) – Сызрань-1 (16.48); 6583 
Сызрань-1 (08.40) – Кузнецк 
(11.08); 6584 Кузнецк (15.50) – 
Сызрань-1 (18.19). А с 15 августа 
уже отменили несколько электро-
поездов сообщением «Кузнецк – 
Сызрань».

П р е с с - с е к р е т а р ь  В о л г о -
Камского региона Куйбышев-
ской железной дороги Наталья 
Селезнева подтвердила эту ин-
формацию и коротко сообщила: 
«Причина – отсутствие компен-
сации со стороны субъектов 
РФ, обращайтесь к пригородной 
компании (перевозчику) и в ми-
нистерство строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области 
(заказчик). Мы, РЖД, предостав-
ляем в аренду лишь подвижной 
состав и инфраструктуру».

У ОБЛАСТИ НЕТ ДЕНЕГ?
Ранее БППК заявляла, что «по 

итогам работы за 7 месяцев 
2014 года расходы компании-
перевозчика составили 93,1 
млн. рублей, а из бюджета 
Ульяновской области выплачено 
42,5 млн. руб. (100% денежных 
средств, предусмотренных по 
договору), что позволяет компен-
сировать выпадающие доходы 
Башкортостанской компании 
лишь на 45,7%. Таким образом, 
задолженность регионального 
бюджета перед перевозчиком 
составляет 50,6 млн. руб. Кроме 
того, долг Ульяновской области 
за пассажирские перевозки в 
2013 году составляет порядка 80 
млн. рублей». 

В июле 2014 года в интервью 
заместитель министра строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
региона Андрей Тюрин подтвер-
дил, что «в Ульяновской области 
планируется сохранить в полном 
объеме пригородное железно-

дорожное сообщение по суще-
ствующим 10 направлениям, хотя 
вопрос компенсаций со стороны 
регионального бюджета урегу-
лирован не в полной мере». В 

дополнение ко всем проблемам 
с 1 марта 2014 года в регионе 
повысилась стоимость проезда 
в пригородных поездах в соот-
ветствии с приказом министер-
ства экономики Ульяновской 
области... 

Напомним, согласно закону с 
2012 года регионы РФ должны 
компенсировать пригород-
ным пассажирским компаниям 
убытки от  перевозок,  если 
установлены цены на билеты 
(относится к полномочиям ре-
гионов) ниже себестоимости. 
В противном случае РЖД при-
нимает решение об отмене 
поездов из-за убыточности. 
По данным столичного изда-
ния «Ведомости», в 2012-2013 
годах отменено более 300 по-
ездов, в январе 2014 года от-
менили 144 электрички в 26 
регионах, а позже – еще около 
160 электричек.

ВАЖНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
А вот мнение одного из жите-

лей райцентра Новоспасского, 
пострадавшей стороны. «До 
2012 года через Новоспасское 
проходило шесть пар электро-
поездов «Сызрань-1 – Кузнецк 
– Сызрань-1». По два утренних, 
дневных и вечерних. Так как 
большинство жителей сел райо-
на работают в Новоспасском, 
Кузнецке и Сызрани, электричка 

была удобным транспортом, 
чтобы доехать до работы. Распи-
сание поездов строили с учетом 
начала и окончания рабочего 
дня. К тому же стоимость про-
езда была намного дешевле, 
чем в автобусе. А регулярное 
автобусное сообщение есть не 
со всеми селами, деревнями... 
Для многих из нас электричка 
– единственный транспорт «в 
большой мир»:она делала оста-
новки не только на станциях, но 
и на остановочных платформах, 
удаленных от автодорог. 

С 2012 года началось плано-
мерное сокращение поездов, 
а в отдельные месяцы и полная 
отмена электричек. В 2013-м – 
то же самое. Были полностью 
отменены дневные электрички, 
скоростная электричка «Са-
мара – Пенза – Самара» стала 
ходить только по праздничным 
дням. В этом году весной из-за 
жалоб жителей восстановили 
дневные электрички – еже-
дневно, а по определенным 
дням недели – четыре раза. 
Но по новому расписанию с 
1 июня 2014 года скоростная 
электричка «Самара – Пенза» 
была «урезана» до курсирова-
ния два раза в месяц! Зачем 
вообще такая электричка?! И 
вот новое сокращение рабочих 
электричек, которое означает, 
мне кажется, полное прекра-
щение их следования...» 

Скоростная электричка 
«Самара – Пенза»  
была «урезана»  
до курсирования  
два раза в месяц!

О НАЛОГАх НАЧИСТОТУ
Алена ТЮРГАШКИНА

В Николаевском районе про-
ходит месячник налоговой 
помощи. Такой способ повы-
шения грамотности населе-
ния применяется в регионе 
впервые.

Даже в наш современный век 
мало кто хорошо разбирается в 
налогах. Большинство людей во-
обще не знают, как отчисляются 
выплаты и на что они идут. Лик-
видировать налоговую безгра-
мотность, проконсультировать 
население по накопившимся 
вопросам, выявить схемы ухода 
от налогов, «серые» зарплаты 
– с этой целью в Николаевском 
районе стартовал месячник на-
логовой помощи.

Работа с населением в по-
добной форме проходит не 
первый раз, однако раньше на 
эти цели выделялась всего не-
деля, и вот впервые городские 
специалисты решили посвятить 
этому месяц. 

– Сельское население, вклю-
чая работников администраций, 
очень нуждается в помощи, – 
объяснила заместитель мини-
стра – директор департамента 
налоговой политики, монито-
ринга поступлений в областной 
бюджет и взаимодействия с фе-
деральными структурами и МО 
Евгения Осина. – Есть, конечно, 
«продвинутые» жители, но их 
мало. Наша цель – предостеречь 
население от неверных шагов, 
научить выплачивать налоги. В 
этом помогут сотрудники УФНС, 
Росреестра, Пенсионного фонда, 
органов исполнительной и муни-
ципальной власти.

КОРОТКО О САмОм 
ГЛАВНОм

Куда уходят наши налоги? На 
пополнение бюджетов различных 
уровней, социальные выплаты, 
строительство жизненно важных 
объектов, содержание армии. И 
на многое-многое другое. По-
лучается, если человек не платит 
налоги, он тем самым ухудшает 
уровень своей жизни.

Каждый должен понимать зна-
чимость уплаты налогов – они 
обеспечивают финансовую ста-
бильность государства, безопас-
ность. Сбалансированный бюд-
жет означает гарантированную 
социальную помощь, уверен-

ность в завтрашнем дне. Все 
взаимосвязано. И это должен 
понимать каждый.

С 2015 года ответственность 
за неуплату налогов возлагается 
на самих налогоплательщиков. 
Если, например, сейчас еще 
люди могут себе позволить про-
срочить платеж, проигнори-
ровать уведомление об уплате 
налогов, то со следующего года 
такие действия уже будут чрева-
ты последствиями.

НЕОБхОДИмАЯ ПОмОщь
Месячник налоговой помощи 

в Николаевском районе под-
ходит к концу. В ближайшую 
пятницу, 29 августа, уже будут 

подведены итоги. За три с по-
ловиной недели специалисты 
провели колоссальную работу: 
совещания сменялись выездами 
в поселения, удалось поработать 
как с предпринимателями, руко-
водителями, так и с простыми 
жителями.

– Я наконец-то получила чет-
кие разъяснения, как решить 
несколько вопросов, – отметила 
председатель комитета управле-
ния муниципального имущества 
и земельных отношений админи-
страции Николаевского района 
Наталья Деляева.

Работа специалистов серьезно 
помогла и предпринимателям.

– Уже семь лет прошло, как я 

открыл свое дело – у меня про-
дуктовый магазин, – рассказал 
житель Николаевского района 
Рустам Мустафин. – В нашем 
районе всегда предпринимате-
лям оказывают помощь в налого-
вых вопросах, объясняют, какие 
появились изменения в законо-
дательстве. Это очень помогает 
в работе. А благодаря месячнику 
налоговой помощи лично я узнал 
много нового. Большое спасибо 
губернатору Сергею Морозову, 
что он организовал такое значи-
мое мероприятие.

ВмЕСТО ВЫВОДА
Месячник заканчивается, но 

это не означает, что работа с на-
селением прекратится. Служба 
налоговой помощи создана в 
каждом муниципальном образо-
вании, и люди при необходимо-
сти смогут обращаться туда.

– С главами поселений мы 
также обсудили, чтобы в по-
селениях предоставили воз-
можность людям пользоваться 
Интернетом, в частности, сер-
висом ФНС, «Личным каби-
нетом налогоплательщика», 
– рассказала Евгения Осина.

По итогам проведения акции 
планируется сформировать 
перечень наиболее актуальных 
и часто задаваемых вопросов, 
который войдет в печатный 
материал, а также будет раз-
мещен на сайте министерства 
финансов области.

Специалисты Росреестра, департамента госимущества, Пенсионного фонда и многих других 
структур целый месяц помогали жителям Николаевского района.

Месячник налоговой 
помощи помогает 
ликвидировать 
налоговую 
безграмотность.

С 2015 года 
ответственность  
за неуплату налогов 
возлагается на самих 
налогоплательщиков.
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Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ 

Андрей БЕЛОВ

В преддверии 1 сентября 
корреспондент «НГ» забрался 
в самую глубинку Ульяновской 
области – село Тепловка 
Николаевского района, нашел 
там отлично оборудованную 
симпатичную школу, замеча-
тельных педагогов и погово-
рил о радостях и проблемах 
образования с ее директором 
Ниной Ермолаевой.

Первые впечатления от новой 
Тепловской средней общеоб-
разовательной школы имени 
Хариса Алтынбаева, погибшего 
в Афганистане, положительные, 
солнечные. Табличка с буквой 
«А» на заборе, здесь остановка 
школьного автобуса. Ухоженная 
чистая территория, зеленые 
газоны, клумбы, скамеечки, де-
ревья с игрушечными гномами и 
зверушками. Чуть дальше – боль-
шой стадион с воротами для фут-
бола, турники, брусья и прочее 
«железо». За школой – игровая 
площадка для дошколят. Вход в 
здание оборудован видеокаме-
рами, «заведенными» в кабинет 
директора.

Нина Ивановна Еромолаева, 
местная уроженка, которая ру-
ководит школой уже десять лет, 
устраивает небольшую экскурсию 
по двум этажам школы. Спортив-
ный зал, он же при необходимости 
актовый, – глаз не оторвать. Сна-
ряжение, раздевалки, душевые, 
туалеты... В библиотеке – полный 
набор литературы и новые учеб-
ники. В классах – телеэкраны 
и проекторы. В кабинет химии 
привезли новую лабораторию. 
Дистанционное обучение или ви-
деосвязь с Ульяновском? Нет про-
блем! Оборудование от известных 
фирм. В коридорах развешаны 
настоящие картины художников. А 
в школьном музее среди старин-
ных утюгов, прялок и документов 
имеются настоящие немецкие 
трофеи времен Великой Отече-
ственной и сувениры царской 
эпохи. «Бывшие ученики школы, 
те, кто воевал, приносили когда-
то», – поясняет Нина Ивановна. 
Есть секции, клуб выходного дня, 
оборудованная светлая столовая, 
просторная учительская… И это в 
отдаленном селе области!

УСЛОвИя ЕСтЬ – дЕтЕЙ НЕт
– Это здание отстроено на 

месте бывшего интерната в 2000 
году благодаря инициативам 

Юрия Горячева и прежнего ди-
ректора Людмилы Кибиткиной. 
А дальше нужно было лишь под-
держивать порядок и развивать 
начатое.

– Школа у вас выглядит по-
лучше некоторых городских. 
Благодаря кому или чему?

– Мы финансируемся муници-
пальным образованием «Никола-
евский район», получаем помощь 
из фонда материального обе-
спечения. Не нужно сидеть сложа 
руки, иначе тут были бы просто 
стены, классы и потолки. 

– Школа рассчитана на...
– 198 мест. Но детей у нас 

сейчас, увы, 56. Причем девя-
тиклассников – всего двое. Пять 
наших выпускников поступили в 
вузы и училища. В первый класс 
идут шесть ребят, а в дошкольной 
группе – 12.

– Не густо...
– Мало детей в самой Теплов-

ке. Когда в 2001-2002 годах за-
крылись спиртзавод, лесхоз, 
люди с семьями стали разъез-
жаться.

– Из других мест есть ре-
бята?

– Из Канасаева (9 км от нас) и 
Головина (почти 18 км). Их возят 
в Тепловку на школьном автобусе 
Fiat Ducato.

– И все же в чем проблема 
вашей школы?

– Нет детей. Финансирование 
есть, техника, компьютеры в на-
личии, не то, что в 90-е годы.

– Нехватка учителей?
– Нам нужен учитель матема-

тики и информатики, желательно 
высшей квалификации, нагрузка 
– 23 часа в неделю. Я пока сама 
преподаю математику вместе с 
завучем. 

– Зарплата указана в 13 711 
рублей 35 копеек. Еще кто-то 
требуется?

– Свой учитель химии и биоло-
гии. Пока трудится по совмести-
тельству наставник из Головин-
ской школы. На наше объявление 
на сайте откликнулся коллега с 
Украины, обещали помочь ему с 
жильем и гражданством, но чело-
век замолчал. 

БУдЕт ЖИЛЬЕ – вЕрНУтСя 
УчИтЕЛя

– Нина Ивановна, вы верите, 

что современные учителя не 
помешаны на столицах?

– Если обеспечивать педагогов 
в провинции всем необходимым, 
многие вернутся в деревни, не-
смотря на якобы преимущества 
яркой и насыщенной городской 
жизни. Конечно, хотелось бы 
нам зарабатывать больше, но 
получать около 18 тысяч рублей 
в селе – это пока неплохо.

– А сколько будет получать 
выпускница педуниверсите-
та?

– Около 10 тысяч рублей. Ей 
положена единовременная вы-
плата в 20 тысяч за первый год 
работы в сельской местности, 
40 – за второй и 60 – за третий. 
Плюс ежемесячно 1 500 губер-
наторских и тысяча – муници-
пальных. 

– Разница нынешнего школь-
ного образования и образ-
цов 70-90-х годов прошлого 
века?

– Оно стало интереснее. Можно 
использовать больше ресурсов. 
Если мы учили в первом классе 
букварь почти целый год, то сей-
час дети еще до поступления к 
нам умеют читать, печатать буквы 
на компьютере, считать. Родите-
ли стараются устроить своих чад 
к нам в дошкольную группу.

– А в чем отличие нынешних 
школьников от ребят из совет-
ских школ?

– Ребята внутри школы стали 
аккуратнее, собраннее, опрят-
нее. Меньше балуются и бегают, 
как мы в свое время, – многие 
с телефонами и планшетами на 
переменах заняты. А выпускни-
ки с более прочными знаниями 
знают, чего хотят. Но разучились 
слушать взрослых, учителя в селе 
не авторитет.

– Мечты учителей?
– Побольше времени отдавать 

своим детям.
– Работа директора школы 

сейчас это труд педагога в 
чистом виде или вы больше 
похожи на управляющего, ме-
неджера?

– Последнее.

Нина Ермолаева. 26 лет в школьной педагогике.

Школа в Тепловке 
выглядит на все сто.

Село ждет своих 
молодых учителей.

вСтрЕча трЕх СпаСОв
Праздничный вечер участ-

ников хора «Золотая осень», 
приуроченный ко Дню Преоб-
ражения Господня, состоялся 
в центральной библиотеке Ра-
дищевского района. По уста-
новившейся традиции он был 
посвящен всем трем Спасам, 
которые отмечаются в августе.

О праздниках собравшимся 
рассказала заведующая отде-
лом обслуживания централь-
ной библиотеки Радищевского 
района. Кроме того, на протя-
жении встречи звучали песни 
под аккомпанемент бессменно-
го руководителя хора «Золотая 
осень» Николая Королева.

Первый Спас отмечался еще 
14 августа, в народе он назы-
вается Медовым, потому как 
строгие блюстители народных 
обычаев только с этого дня на-
чинают есть мед после освяще-
ния его в церкви. Кроме того, 
по поверьям, именно 14 августа 
пчела перестает носить его в 
ульи, отцветают розы и падают 
холодные росы.

Со вторым Спасом – Яблоч-
ным (Он отмечался как раз 
на прошлой неделе) – тоже 
связано множество поговорок 
и примет, в которых нашли 
отражение и смена времен 
года, и связанные с этим хо-
зяйственные работы. В этот 
день принято срывать спелые 
яблоки и освящать их. Третий 
Спас в свою очередь будет 
отмечаться только 29 августа, 
в народе он называется Оре-
ховым. 

После празднования вечера 
трех Спасов участники «Золотой 
осени» обсудили и составили 
программу своих последующих 
концертов, которые состоятся 
на улицах поселка в ближайшее 
время.

«И фЛаг рОССИИ  
гОрдО рЕЕт»

В центральной библиотеке 
Николаевского района прошел 
час истории «И флаг России 
гордо реет». На мероприятии 
присутствовали учащиеся Нико-
лаевской средней школы.

Ведущая рассказала ребятам 
об истории создания флага 
России и о значении цветов 
Российского триколора, ко-
торый, по ее словам, симво-
лизирует не только свободу и 
независимость, но и единство 
всех славян.

В ходе мероприятия про-
звучали стихи и песни, посвя-
щенные флагу России, была 
показана видеопрезентация 
«Путеводные символы России» 
и оформлена информационная 
выставка «Государственный 
флаг России».

На НЕЗаКОННУю рУБКУ 
ЖаЛУЙтЕСЬ!

Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской 
области проводит справочно-
информационную линию по 
вопросам незаконных рубок 
в государственном лесном 
фонде и нелегального оборо-
та древесины на территории 
Ульяновской области. Обра-
щаться по телефону (8422) 
38-47-39 с 14.00 до 15.00. 

ШКОЛЫ К УчЕБНОмУ гОдУ гОтОвЫ!
Андрей ТВОРОГОВ

Радищевский район, отмечает 
администрация муниципаль-
ного образования, полностью 
подготовлен к учебному году. 
Ремонту в этот раз подвер-
глись не только здания об-
разовательных учреждений, 
но и дороги, к ним ведущие. 
Кроме того, особое внимание 
чиновники уделили антитер-
рористической безопасности. 
Но обо всем по порядку.

Во-первых, в школах района 
был проведен полноценный ре-
монт крыш и конструкций: это 
демонтаж старого покрытия 
мягкой кровли и монтаж новой, 
восстановление бетонной стяж-
ки, карниза. Во всех образова-

тельных учреждениях произвели 
косметический ремонт классов 
и рекреаций на средства спон-
сорской помощи – это около  
100 000 рублей.

Во-вторых, в муниципальном 
образовании был произведен ре-
монт дорог, по которым пролега-
ют школьные маршруты (ямочный 
ремонт, ремонт картами). Сейчас 
производится выравнивание и 
выкашивание травы на обочинах 
следующих маршрутов: Адоевщи-
на – Радищево, Волчанка – Оре-
ховка, Софьино – Верхняя Маза, 
Нижняя Маза – Октябрьское. На 
сегодняшний день все дороги 
муниципального образования 
соответствуют требованиям и 
пригодны для подвоза учеников в 
образовательные учреждения. 

Работы проводились не толь-

ко с дорогами, но и с самим 
транспортом: до начала учеб-
ного года был произведен ре-
монт школьных автобусов Кали-
новской общеобразовательной 
школы и Мордовокарагужинской 
основной школы, стоимость –  
63 000 руб. Всего в перевозках уча-
щихся задействовано 10 школьных 
автобусов, оборудованных спут-
никовой навигационной системой 
ГЛОНАСС. Общее количество 
перевозимых по маршрутам детей 
составляет 217 человек. 

А теперь о новых технологиях: с 
сентября отдел образования вво-
дит во всех школах электронные 
журналы и электронные дневни-
ки в рамках программы «Сетевой 
город». Все ответственные лица 
из каждого образовательного 
учреждения уже прошли обуче-

ние. Кроме того, планируется 
расширить работу по дистанци-
онному обучению: в этом режиме 
будет организована подготовка 
учащихся к ЕГЭ, ведение элек-
тивных курсов. Например, сразу 
с сентября учитель иностранного 
языка Радищевской школы №1 
будет вести внеурочную деятель-
ность в 6-м классе Октябрьской 
школы «Учимся говорить по-
английски» с использованием 
дистанционного оборудования.

Что касается борьбы с терро-
ризмом: с этого года в муници-
пальном образовании начинает 
действовать программа анти-
террористической деятельности 
на 2014 – 2020 годы, на нее уже 
выделено 230 700 рублей. К сча-
стью, никаких происшествий та-
кого рода в районе пока не было.
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ПРОкуРАТуРА 
РАзъяСНяЕТ

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

Вопрос: В каких случаях 
работодатель должен предо-
ставить работнику отпуск 
без сохранения заработной 
платы?

Отвечает прокурор Димит-
ровграда старший советник 
юстиции Виктор Альгирдович 
Белинис:

– Правоотношения по вопро-
су предоставления работодате-
лем отпуска без сохранения за-
работной платы урегулированы 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Закон определяет, 
что по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным 
причинам работнику по пись-
менному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, 
продолжительность которого 
определяется по соглашению 
между работником и работо-
дателем.

Вместе с тем работодатель 
обязан на основании пись-
менного заявления работника 
предоставить отпуск без сохра-
нения заработной платы:

участникам Великой Оте-
чественной войны – до 35 
календарных дней в году; 
работающим пенсионерам 
по старости (по возрасту) 
– до 14 календарных дней 
в году; родителям и женам 
(мужьям) военнослужащих, 
сотрудников органов вну-
тренних дел, федеральной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, та-
моженных органов, сотруд-
ников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей во-
енной службы (службы) либо 
вследствие заболевания, свя-
занного с прохождением во-
енной службы (службы), – до 
14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам – до 
60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рож-
дения ребенка, регистрации 
брака, смерти близких род-
ственников – до пяти кален-
дарных дней.

Кроме того, правом на пре-
доставление отпуска без со-
хранения заработной платы 
имеют право воспользоваться 
работники, совмещающие ра-
боту с получением высшего 
образования. 

Мелекесское качество
Алена ТЮРГАШКИНА

Прошло пять лет с тех пор, как 
в селе Филипповка появилась 
ферма. За это время личному 
подсобному хозяйству удалось 
развиться до крестьянско-
фермерского. Теперь здесь 
будут выращивать не только 
индюков, кур и свиней, ак-
цент – на земледелие и молоч-
ную продукцию.

Владельцы фермы Елена и 
Алексей Смольковы открыли 
свое дело не от хорошей жизни – 
муж уволился из колхоза, а найти 
работу в селе, как известно, не-
легко. 

– Вот и решили начать трудить-
ся на себя: разводить скот, птицу, 
– рассказал Алексей Смольков. 
– Так сделать нам посоветовал 
Ахмед Фаизов, ныне – руководи-
тель СПК им. 1 Мая. Он обещал 
помочь нам и не подвел – до сих 
пор поддерживает советом и де-
лом. Мы очень благодарны этому 
человеку.

все начинается с Малого
Решили и сразу же взялись 

за дело. Начали разводить сви-
ней, доить коров. Молочную 
продукцию возили продавать 
в Тольятти, из свинины делали 
шашлык и тоже реализовывали 
на ярмарках. Потом взяли кредит, 
купили технику, машину, поболь-
ше скота. Арендовали торговую 
точку и сами встали за прилавок. 
Через некоторое время открыли 
свой магазин в Димитровграде, 
увеличили ассортимент. В мага-
зине Смольковых есть все, чего 
душа пожелает: курятина, индю-
шатина, крольчатина, свинина, 
молоко, яйца, творог, брынза. 
И все самое свежее, проверен-
ное не одними инспекциями. 
Поэтому за качество можно быть 
спокойными.

– А знаете, как мы удержались 
на плаву? – спрашивает Алексей. 
– Только качеством. За своей 

продукцией мы строго следим, 
ведь в наше современное время 
конкуренция высокая, поэтому 
падать лицом в грязь нельзя – 
можем потерять клиентов.

На ферме сейчас более пя-
тисот индюков и кур, несчетное 
количество кроликов, свиней, 
две дойные коровы. Но и это не 
все – Алексей и Елена уже около 
двадцати лет разводят пчел. Од-
нако, как признаются фермеры, 
основной доход приносят свино-
водство и коровье молоко.

сельскохозяйственные 
гиганты

На достигнутом Смольковы 
останавливаться не собираются 
– подворье в скором времени 
еще больше увеличится. Растет 
спрос – поэтому приходится рас-
ширять предложения.

Совсем недавно семье одо-
брили грант на 1,4 миллиона 
рублей. Теперь у новоиспечен-
ного крестьянско-фермерского 

хозяйства дел поприбавилось. В 
скором времени закупят десять 
коров и дополнительную техни-
ку, наймут подсобных рабочих, 
возьмут в аренду пустующую 
ферму.

Планы у Смольковых и правда 
глобальные: семья планирует 
развиваться в новом направле-
нии – земледелии. Из сорока 
имеющихся гектаров земли по-
ловину будут засевать много-
летними травами, а остальное 
– ячменем или пшеницей. Все 
это уже будущей весной.

Благодарный труд
Трудно поверить, но всеми 

делами на ферме занимается 
семья сама. Муж лечит живность, 
принимает роды, забивает, жена 
продает, а трое уже взрослых 
детей помогают кормить скотину, 
прибираются.

На подворье безотходное про-
изводство: ничего не пропадает 
зря, все идет в расход. Так, на-

пример, куриные перья смеши-
ваются с говяжьим навозом и 
после перегноя используются 
как удобрение либо продаются. 
Остатки от забитой живности ва-
рят и дают как корм свиньям.

Но просто так семье Смоль-
ковых ничего не дается. Чтобы 
содержать ферму, приходится 
вставать в пять утра и ложиться 
поздно ночью. К тому же есть 
свои проблемы – а как же без 
них! Но преодолевать трудности 
легко, признаются фермеры.

– Главное, это не лениться, – 
рассказывает Елена. – Тогда у 
человека будет все, что он хочет. 
Нашу продукцию в селе очень 
любят. Люди нас благодарят. От 
этого окрыляешься и понимаешь 
– не зря работаешь.

На ферме Смольковы трудятся всей семьей.

Мы удержались  
на плаву благодаря 
качеству продукции.

Флаг, герБ и гиМн
В Димитровграде открыли площадь Флага
Алена ТЮРГАШКИНА

В минувшую пятницу, 22 августа, вся 
Ульяновская область праздновала День 
российского флага. Торжество с открыти-
ем одноименной площади состоялось и в 
Димитровграде.

вечные сиМволы
Три больших полотнища – государствен-

ные флаги России, Ульяновской области и 
Димитровграда – установили неподалеку 
от здания городской администрации на 18-
метровых флагштоках. Право поднять их 
было предоставлено нескольким почетным 
жителям города.

– Флаг, герб и гимн сплачивают людей, 
рождают в душах патриотизм, позволяют 
каждому почувствовать себя частью одного 
великого целого, ощутить историческую 
связь поколений, – обратился к жителям 
Димитровграда глава администрации города 
Юрий Чибисов.

Его поддержал и заместитель председате-
ля правительства – куратор Димитровграда 
Николай Маркин.

детище Морозова
На празднике жителям Димитровграда 

рассказали несколько интересных фак-
тов о флагах. Оказывается, очень важную 
роль в истории города сыграл нынешний 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов. Он выступил с инициативой 
разработать эскизы герба и флага города, 
когда занимал пост главы Димитровграда. 
Уже в 2002 году их официально утвердили 
и внесли в государственный геральдиче-
ский регистр России. Город стал своего 

рода пионером в деле признания своих 
официальных символов на общероссий-
ском уровне.

За прошедшее с тех пор время герб с 
тремя золотыми соснами и созданный на 
его основе флаг стали восприниматься 
как символы, неразрывно связанные с 
историей и современной жизнью Дими-
тровграда. Как важная составляющая иде-
ологии города, димитровградский флаг 
разместился на новой площади справа от 
российского. А слева – синее полотнище 
с изображением коронованной колонны 
– не менее значимый флаг Ульяновской 
области.

– Во всей стране, в нашем городе и ре-
гионе за последние десятилетия произошло 
много позитивных перемен, – подвел итоги 
Юрий Чибисов. – Удалось преодолеть глубо-
кий экономический кризис, остановить паде-
ние производства. В жизни людей появилась 
стабильность и предсказуемость. Крепнет 
экономика, демократия. Так пусть в наших 
сердцах всегда живет чувство гордости за 
свою Родину и за свой флаг!

Красочность церемонии открытия площади 
придало выступление отряда барабанщиц 
из школы №19, воспитанников кадетского 
корпуса, хореографического коллектива 
«Карамель» и студии «БиС». Завершилось 
торжество концертом городского духового 
оркестра.
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Поделитесь 
книгой  
с музыкантом
Иван СОНИН

Завтра, 28 августа, в Дими-
тровграде стартуют сразу 
три акции, в рамках которых 
жителей города просят по-
делиться книгами о музыке, 
театре и других искусствах. 
Причем все – в димитров-
градской детской школе 
искусств №1.

 Суть этих акций заключается 
в том, что жителей просят по-
делиться с городскими школа-
ми искусств и библиотеками 
литературой, которая связана с 
разного рода видами искусств 
– от нотных тетрадей до худо-
жественных энциклопедий. Рас-
тянется старт на пять часов. 

Итак, что же это за акции? 
Первая – это буккроссинг. Про-
ще говоря – взаимообмен кни-
гами. Таким способом фоли-
антами обмениваются тысячи 
людей по всему миру. Правда, 
обычно конкретной тематики 
у книг нет. Но не на сей раз.  
Организаторы просят всех 
принести в ДШИ №1 те кни-
ги, которые когда-то помогли 
научиться играть на музыкаль-
ных инструментах, рисовать, 
лепить – в общем, творить. Или 
же те, что приобретались на 
будущее, да так и не пригоди-
лись. В обмен на принесенные 
книги их владельцы смогут 
взять предложенные фондом 
школы издания. 

Вторая акция носит название 
«Подарок библиотеке музы-
кальной школы». Как уже по-
нятно из названия, в ее рам-
ках димитровградцев просят 
безвозмездно, то есть даром, 
принести в ДШИ №1 книги, 
так или иначе связанные с 
музыкой. Ведь у многих лежат 
в шкафах и на книжных полках 
нотные тетради, сборники пе-
сен и даже самоучители игры 
на гармони, баяне, а может, 
и волынке. Всем этим просят 
поделиться с музыкальной 
школой. Кто знает, может быть, 
ваша запыленная нотная те-
традь поможет выявить нового 
Ростроповича?!

Третья – «Подарок библио-
теке художественной школы». 
Опять-таки название говорит 
само за себя. Многие пытались 
учиться рисовать, лепить, пле-
сти и создавать произведения 
в других жанрах по самостоя-
тельно купленным учебникам. У 
многих же годами без движения 
стоят на полках изданные еще 
в СССР энциклопедии. Их-то и 
призывают подарить художе-
ственной школе, дабы нынеш-
ние дети смогли познавать азы 
мастерства. 

Организаторы акции под-
черкивают, что 28 августа – это 
только старт акций. В дальней-
шем они должны стать кругло-
годичными и переехать из ДШИ  
№ 1 по нескольким адресам. 
Куда именно – решится в бли-
жайшее время. 

6 Процентов до готовности 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Согласно официальной статистике, вто-
рой по значимости город области сейчас 
лучше всех в регионе готов к отопитель-
ному сезону.

До начала отопительного сезона в регионе 
осталось чуть больше месяца: будет холодно 
– он начнется в конце сентября; будет тепло 
– стартует в середине октября. Однако под-
готовка к нему уже сегодня идет полным хо-
дом. Однако и по этому показателю есть свои 

передовики и аутсайдеры. И если говорить о 
Димитровграде, то он на сегодня является 
безоговорочным лидером по подготовке к 
отопительному сезону. 

Так, к началу последней декады августа, 
если верить докладу местных властей, 
представленному во время визита в Ди-
митровград губернатора, этот город был 
готов к зиме на 94%. Ненамного отличалась 
готовность и по отдельным показателям. К 
примеру, обеспечивать теплом димитров-
градцев уже сейчас, в принципе, могут 97% 
имеющихся в городе котельных. По другим 
показателям, правда, все чуть хуже. На-
пример, наружные инженерные сети под-
готовлены к зиме на 94%, в целом жилой 
фонд – на 92%. 

Однако на тот момент, когда был озвучен 
доклад, у коммунальщиков было еще 11 дней 
на то, чтобы доделать все. Потому что 1 сен-
тября все управляющие компании, а также 
организации, отвечающие за электросети, 
«Водоканал» и прочие организации из сферы 
ЖКХ должны будут отчитаться о том, что к 
зиме все готово. 

Притом что Димитровград уже почти во 
всеоружии ждет зиму, его коммунальщики 

освоили и почти все выделенные на под-
готовку к холодам средства. Из заплани-
рованных 189 миллионов рублей уже по-
трачено 178. То есть за оставшуюся декаду 
Мелекесс нужно было отремонтировать еще 
на 11 миллионов. Сейчас, нужно думать, уже 
меньше.

Однако, как говорится, не все так хо-
рошо, как хотелось бы. Например, 15 
котельных, которые принадлежат мест-
ному предприятию «Гортепло», придется 
закрыть. Они банально износились до та-
кого состояния, что работать уже не могут. 
Правда, их заменят более современными 
и экономными модульными котельными, 
которые должны будут полностью вос-
полнить имеющиеся потребности. В ито-
ге два района Димитровграда, которые 
отапливает «Гортепло», будут согревать 
17 котельных вместо прежних 25. Из них 
12 – это вышеназванные модульные, а пять 
– стационарные, которые прошли процесс 
модернизации. Планируется, что это по-
зволит сократить расходы тепла. Для того 
чтобы потери были еще меньше, нужно за-
менить и изношенные на 80% трубы. Но и 
этот процесс, по счастью, уже идет. 

райский сад Под 
названием школа

Алена ТЮРГАШКИНА

Здесь все утопает в зелени и 
цветах, на поляне поселились 
сказочные персонажи, вокруг 
узорчатые скамеечки, гамак, 
игрушки. Нет, не о райском 
саду мы ведем речь, а об 
обычной малокомплектной 
школе села Бригадировка в 
Мелекесском районе. Сюда 
журналисты «Народной газе-
ты» и приехали в преддверии 
1 сентября.

Честно говоря, такие школы, 
как Бригадировская, дети, на-
верное, видят только в своих 
мечтах либо в добрых сказках. 
До того здесь красиво и уютно! 
И совсем не похоже на средне-
статистическое учебное заве-
дение. Нет, здесь есть классы, 
такие же доски на стенах, пар-
ты… Но все какое-то другое, 
волшебное. 

вкусная изюминка
Начнем по порядку. Здание, в 

котором разместилась школа, 
очень старое. Деревянные полы 
и окна здесь отлично покраше-
ны и выглядят как новые. Около 
школы – поляна со множеством 
интересных построек. Это, как 
выяснилось, работа не одного 
года.

– Каждое лето по изюминке мы 
с детьми воплощали такое чудо, 
– рассказала директор школы 
Алла Ли. – Объявляли проекты 
«Подворье», «Царствие грибов», 
«Усадьба». Вот так и появились 
здесь эти замечательные вещи 
– лебеди, грибы, люди, корабль, 
лошадка с тележкой. Также каж-
дый гость, который приходит 
в школу, должен пройти через 
красивую арку, сделанную деть-
ми. Все желания, загаданные в 
этот момент, обязательно сбы-
ваются.

Здесь сразу признаются – «мы 
живем своей жизнью». Дети ча-
стенько участвуют в районных, 
областных и даже международ-
ных конкурсах, но начинают все с 
себя, со своей школы.

Кстати, ученики вышли со сво-
ими идеями и за пределы села 
– на въезде в Димитровград 
они повесили вывеску «Грибная 

столица», поставили большой 
самодельный гриб. 

Все здесь волшебно! Даже 
столовая вовсе не столовая, а 
кафе «Изюминка». Улыбчивый 
повар готовится встретить 
учеников во всеоружии – са-
мые вкусные фрукты и самые 
полезные овощи уже подго-
товлены.

Помимо всего прочего в шко-
ле несколько музеев, среди 
которых даже музей кукол-
оберегов, которые дети смасте-
рили сами. Еще один эксклюзив 
– экологический парк «Чудо 
чудное», созданный в 2007 году. 
Изначально это был пустырь 
с горой мусора. Теперь – ска-
зочный лабиринт небывалой 
красоты. 

Детскую площадку тоже де-
лали своими руками, ничего 
покупного. Единственное, что 
здесь нерукотворное, – подарки 
чиновников, например,  спортив-
ная площадка.

маленькая страна
Здесь обучаются 35 детей и 

дошкольная группа. Получается, 
что в классах всего по несколько 
человек. Но это не сказать что 
плохо, даже наоборот.

– В малокомплектных школах 
лучше налажен контакт с детьми, 
– объясняет Алла Ли. – От это-
го очень много плюсов. Напри-
мер, зачастую в больших школах 
средненький ученик становится 
незаметным и чувствует себя не-
нужным, а звездочек-детей всего 
единицы. А у нас все – звезды. Вот 
в чем разница. Коллектив в мало-
комплектной школе – это не про-
сто один класс, это вся школа.

Даже, можно сказать, семья. 
Собравшись все вместе и зару-
чившись поддержкой друг друга, 
ученики с учителями вместе 
работают в огороде. Кстати, при 
школе есть своя теплица и мно-
го грядок и деревьев со всякой 
вкуснятиной. Здесь морковь, 

свекла, чеснок, огурцы, поми-
доры, капуста, редька, ягоды, 
фрукты. 

– С такими запасами нам ника-
кие санкции не страшны, – шутит 
Алла Ли. – В нашей школе труд 
– основа жизни. Это всегда при-
годится в жизни, кем бы потом 
человек ни стал – механиком или 
начальником.

БесПроБлемные 
Как ни крути и ни расхваливай, 

но проблемы есть даже в этом 
райском уголке. Хоть здесь и до-
биваются всего сами, участвуя в 
конкурсах и выигрывая гранты, 
но денег порой не хватает. Так, 
например, спортивный зал давно 
не ремонтировали, еще хорошо 
бы калитку на новую поменять. 
Однако даже эти проблемы в 
школе назвали с неохотой. И при 
этом добавили: «В основном мы 
сами справляемся. Помощи со 
стороны не ждем. Самое главное 
– были бы здоровые руки». 
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Такие школы, как Бригадировская, дети, наверное, видят только в своих мечтах либо в добрых 
сказках. 

Еще один эксклюзив 
– экологический парк 
«Чудо чудное».
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За август 
зафиксировано  
13 лесных пожаров. 

От нас ждут пОмОщи
Сразу несколько благотвори-

тельных акций проходят в эти 
дни в Барышском районе. В их 
рамках жителям муниципали-
тета предлагают помочь тем из 
живущих рядом с ними людей, 
кто нуждается в самых разных 
вещах.

Так, 22 августа в Барыш-
ском районе стартовала акция 
«Щедрый город». В ее рамках 
барышцам предлагают помочь 
нуждающимся женщинам, кото-
рые в скором времени готовят-
ся родить ребенка или уже ста-
ли мамами. Для этого жителям 
города и района предлагают 
поделиться детскими вещами 
и аксессуарами, которые могут 
пригодиться после рождения 
малышей. Подробности об ак-
ции можно узнать по телефону 
8 (84253) 21503.

Кроме того, наравне с дру-
гими жителями региона ба-
рышцам предлагают принять 
участие в акции «Наполни со-
циальный погребок». Она стар-
товала 15 августа и завершится 
30 сентября. В ее рамках жите-
лей района, а также местные 
организации просят помогать 
малоимущим, пенсионерам и 
прочим нуждающимся граж-
данам покупкой теплых вещей, 
продуктов питания и вообще 
подготовкой к зиме, так как 
сами они зачастую сделать это 
не в состоянии.

праздник трикОлОра
День Государственного флага 

начал отмечаться в России с 
1994 года. И празднование в 
2014-м, юбилейном году были 
в нашей стране поистине мас-
штабными. Отмечали День 
флага едва ли не в каждом 
селе. И, естественно, Барыш 
празднование стороной не 
обошло.

В этот день у районной адми-
нистрации прошла церемония 
подъема государственного 
флага. Она, к слову, теперь бу-
дет традиционной. Флаг реше-
но торжественно поднимать в 
дни, когда отмечаются государ-
ственные праздники, а также в 
Дни воинской славы.

Впервые в торжественной об-
становке поднимали государ-
ственный флаг в Барыше люди 
далеко не случайные – участник 
Великой Отечественной войны 
Петр Калинкин и заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции, заместитель директора 
школы села Акшуат Валентина 
Лапшова, а также молодой 
учитель географии Анастасия 
Снегирева.

После того как над Барышом 
был торжественно поднят го-
сударственный российский 
триколор, была проведена це-
ремония вручения паспортов 
14-летним жителям района. 
Всего в этот день восемь че-
ловек получили свой главный 
документ в своей жизни, и 
теперь они могут полноправно 
называть себя гражданами 
Российской Федерации. Кроме 
паспортов подросткам были 
вручены памятные подарки, ко-
торые будут им напоминать, что 
свой документ они получали не 
в обычный день. Также в День 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации в Барыше 
прошла акция «Триколоровская 
ленточка».

Колонку подготовил  
Иван ПОРФИРьеВ

Озимым дали старт

с забОтОй О лесе
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В Ульяновской области на-
чинается сев озимых культур 
под урожай 2015 года.

Регион совсем близок к до-
стижению результата в один 
миллион тонн по зерновым и 
зернобобовым культурам. Как 
сообщил заместитель министра 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области Александр Братяков, на 
24 августа зерновые и зерно-
бобовые обмолочены на 411 

тысячах гектаров, что составляет 
78 процентов от общей площади 
посевов. Намолот зерна состав-
ляет 908 тысяч тонн. В Новоспас-
ском, Радищевском, Барышском 
районах уборка озимых и яровых 
культур подходит к финалу. После 
высвобождения в них уборочной 
сельхозтехники она по заяв-
кам может быть переброшена в 
хозяйства других районов для 
оказания помощи в завершение 
уборочной страды.

Как и в предыдущие годы, на 

уборочные работы наложился 
сев озимых зерновых культур под 
урожай будущего года. Их пред-
стоит разместить на площади 
около 260 тысяч гектаров. На 
нынешний день уже засеяно 4,8 
тысячи гектаров ржи и 1,2 тысячи 
гектаров пшеницы. Одновремен-
но с этим, по словам Александра 
Братякова, в регионе начинается 
формирование резервного про-
довольственного фонда зерна, 
объем которого должен составить 
не менее 24 тысяч тонн. Практика 

прошлых лет показала, что такая 
мера позволит не допустить роста 
цен на хлеб и другие сельскохо-
зяйственные товары и продукты, 
что в условиях импортозамеще-
ния представляется очень важ-
ным. Наполняемость фонда по 
ржи идет в плановом режиме: ее 
закуплено уже около 70 процен-
тов от необходимого объема. С 
пшеницей сложнее. Минсельхоз 
готовит письма для отправки к 
основным производителям, с тем 
чтобы они повысили активность 
сдачи пшеницы нового урожая в 
резервный фонд.

Помимо этого необходимо вы-
полнить поручение губернатора 
Сергея Морозова в части заклад-
ки в хранилища агропромпарка 
овощей на предстоящий осенне-
зимний период. Их дефицит и 
рост цен на основные группы ово-
щей должны быть исключены.

В перерабатывающей отрас-
ли региона ситуация стабиль-
ная. По мониторингу цен за 
минувшую неделю отмечается 
снижение розничных цен на 14 
видов продукции, в том числе 
и на молоко. Ценовая ситуация 
опасений не вызывает. 

Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области 
продлен срок действия 
ограничения пребывания 
граждан в лесах – вплоть до 
11 сентября, пока в регионе 
не стабилизируется пожарная 
обстановка. 

По сообщению специалистов 
департамента лесного хозяйства, 
только за август 2014 года заре-
гистрировано 13 лесных пожаров 
на территории области общей 
площадью 17,1 га. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года: 1 пожар на 0,6 га. 

«плОхие» цифры
– Если смотреть статисти-

ку, то разница существенная. 
Основные проблемные районы 
в этом плане: Николаевский, 
Ульяновский, Новоспасский, 
Кузоватовский, Барышский, – 
отметил ведущий консультант 
отдела охраны и защиты леса 
департамента лесного хозяйства 
Андрей Абаимов.

До этого времени профилакти-
ческие мероприятия и тщатель-
ная работа по выявлению очагов 
возгораний проводятся в каждом 
районном лесничестве.

– Мы по спутнику следим за 
ситуацией, и если на мониторе 
появилась красная точка, выез-
жаем немедленно, – рассказали 
нам в Карсунском лесничестве. – 
Если очаг возгорания небольшой, 
тушим специальными ранцевыми 
лесными огнетушителями, если 
территория большая, применяем 
специальную технику.

лес привОдят в пОрядОк
Не забывают лесники и про 

лесовосстановительные работы, 
которые сегодня проведены на 
площади порядка двух тысяч 
гектаров по области. По инфор-
мации министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов региона, до конца года 
эти работы запланированы еще 
на одной тысяче гектаров. 

– Для проведения мероприя-

тий по восстановлению и разве-
дению лесов на территории ре-
гиона специалисты подготовили 
качественный посадочный мате-
риал – 20 миллионов штук сеян-
цев лесных культур, поскольку в 
настоящее время основным спо-
собом воспроизводства лесного 
массива остается искусственное 
восстановление, – пояснил за-
меститель председателя прави-
тельства – министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александр Чепухин. 

Как отмечают эксперты, для 
большинства районов региона 
одной из самых актуальных 
остается проблема восстанов-
ления лесов, пострадавших от 
пожаров 2010 – 2013 годов. 
Работы необходимо провести 

в лесных массивах площадью 
более пяти тысяч гектаров. 
По оценке специалистов, для 
бесперебойного функциони-
рования системы воспроиз-
водства лесов планируемый 
объем заготовки семян лесных 
растений необходимо обе-
спечить в пределах 2,5 тонны. 
При этом ежегодная посевная 
площадь лесных питомников 
для выращивания посадочного 
материала должна составлять 
до 20 га в год. 

все в кОмплексе
По поручению губернатора 

Сергея Морозова в Ульяновской 
области действует комплекс 
мер по улучшению состояния 
лесокультурного производства 
и обеспечению качественной 

смены поколения деревьев. В 
частности, расширяются площа-
ди питомников для выращивания 
посадочного материала, увеличи-
ваются объемы заготовки семян, 
повышаются требования к каче-
ству работ по воспроизводству 

лесных массивов. Кроме того, 
для восполнения дефицита поса-
дочного материала профильное 
министерство организовало его 
дополнительное приобретение в 
питомниках соседних регионов. 
Это позволит увеличить объемы 
искусственного лесовосстанов-
ления в Ульяновской области. 

Ограничения продлятся 
до 11 сентября. 
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Колонку подготовил  
Иван СонИн

Школьная пора 
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Алена ТЮРГАШКИНА

В преддверии учебного года 
«Народная газета» разузнала, 
как сельские школы готовятся 
к приему детей и какие про-
блемы все еще остаются не-
решенными. Для этого журна-
листы побывали в Карсунском 
и Вешкаймском районах.

Вся подготовка к новому учеб-
ному году уже закончена. Учителя 
– народ ответственный, потому 
запускать детей в учебные клас-
сы можно было еще недели две 
назад.

капитальные нужды
Бекетовской школе Вешкайм-

ского района уже 50 лет. Здесь, 
как и полвека назад, светло и 
чисто. Педагоги с родителями 
постарались: что-то подкрасили, 
а что-то подлатали. но это почти 
ничего не значит, если учесть 
возраст самого здания. Косме-
тическим ремонтом здесь уже не 
отделаешься.

– Здание старое, поэтому тре-
буются капитальные вложения. 
Сейчас уже и крыша протекает, 
в плохом состоянии спортивный 
зал, – с грустью рассказывает 
директор школы Светлана Сто-
жарова. – Хотелось бы провести 
воду в учебные кабинеты, сейчас 
вода есть лишь в пищеблоке и ту-
алетах. В классах нужно заменить 
окна на пластиковые, поставить 
современное компьютерное обо-
рудование. Мечтать можно долго. 
Частично эти работы запланиро-
ваны на следующий год, но опять 
же все проблемы не решить.

А пока в школе делают по воз-
можности все сами: отремонти-
ровали входной тамбур в пище-
блоке, сделали частичный ремонт 
ограждения футбольного поля. А 
на выделенные деньги приобрели 
16 комплектов учебной мебели, 
двухкамерный холодильник для 
пищеблока и более чем на 100 
тысяч рублей – учебники.

оптимизация не страШна
В этом году Бекетовская шко-

ла откроет свои двери для 151 
ученика. Так много детей здесь 
было не всегда, прибавилось 
народу после оптимизации. В 
прошлом году реорганизовали 
Старопогореловскую начальную 
школу, там оставили только до-
школьную группу. «Подвозных» в 
Бекетовку теперь 53 человека: 44 
– из Старого Погорелова, 9 – из 
села Зимненки.

несмотря на возросшее ко-
личество учеников, педагогов в 
школе хватает. Такая страшная для 
многих оптимизация на деле ока-
залась весьма положительной.

– Я считаю, что оптимизация 
хорошо повлияет на обучающий 
процесс, – рассказала Светлана 
Стожарова. – Благодаря объеди-
нению классы в школе полностью 
укомплектованы, а не как раньше 
– по три человека. Дети в большом 
коллективе лучше развиваются, 
становятся более общительны-

ми, между ребятами появляются 
стремление и конкуренция.

по щучьему велению
А вот в Большекандаратской 

школе Карсунского района об 
оптимизации речи пока не идет.1 
сентября сюда придут учиться 
60 ребят. К началу учебного года 
здесь тоже все подготовили.

– Капитального ремонта как 
такового у нас не было, а вот 
косметический сделали от и до, 
– рассказала директор школы 
Любовь Батяшина. – но пробле-
мы все же остаются: необходимо 
заменить канализацию и сделать 
теплый туалет – установить уни-
тазы, подвести холодную и го-
рячую воду. Чтобы решить это, я 
обратилась к депутату от нашего 
района Алсу Балакишиевой.

Буквально на следующий день 
в образовательное учреждение 
приехали специалисты, заме-
рили все, составили смету и до-
говор на 250 тысяч рублей. Вот 

так вот быстро и, можно сказать, 
неожиданно все «болячки» школы 
как рукой сняло. Учителя надеют-
ся, что работы будут завершены 
до начала учебного года.

Решают проблемы таким обра-
зом здесь крайне редко, обычно 
всего добиваются сами. напри-
мер, значительную часть совре-
менного оборудования школа 
заработала сама, участвуя во 
всероссийских и международных 
конкурсах.

Словом, что ни говорите, а 
люди в сельских школах, пожалуй, 
самые старательные и творче-
ские. В силу нехватки средств и 
предоставленных возможностей 
им многое приходится изобретать 
самим. Потому они заслуживают 
самых высоких похвал.

Благодаря оптимизации 
школ у детей появится 
новый толчок  
к развитию.

Львиную долю 
оборудования школа 
заработала сама –  
в конкурсах  
и олимпиадах.

побеседовали  
с должниками

В Сурском районе прошло 
заседание рабочей группы по 
увеличению поступлений по 
доходным источникам. об-
суждали на нем вопросы того, 
как взыскать с должников на-
логи, то есть деньги, которые 
могут пойти в бюджет муни-
ципалитета. на заседание 
пригласили тех арендаторов, 
которые имеют немалые за-
долженности по земельному 
налогу. Если сложить их долги 
вместе, то в общей сложности 
они не отдали государству 
более 34 тысяч рублей. День-
ги не такие большие, однако 
они могли принести ощути-
мую пользу муниципалитету. 
организациям-должникам 
рекомендовали заплатить до 
конца этого месяца. В про-
тивном случае им придется 
отвечать уже перед коорди-
национным советом по недо-
имке администрации Сурского 
района.

Кроме «земельных» долж-
ников на заседание рабочей 
группы были приглашены и 
должники «экологические». То 
есть представители тех орга-
низаций, которые не уплатили 
плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
Всего таких организаций на-
бралось четыре. на то чтобы 
рассчитаться по долгам, им 
времени дали побольше. За-
платить причитающиеся казне 
деньги они будут должны до 
конца квартала.

поздравляли  
младенцев  
и старожилов

на днях в селе Астрадамов-
ка Сурского района прошел 
день села, который получился 
масштабным. началось все с 
небольшого театрализован-
ного представления, где дети 
сначала собирали цветы, а по-
том сами предстали в образе 
этих самых цветов. Уже само 
начало праздника давало по-
нять, что его основной темой 
будут местные таланты. Кро-
ме детей в этот день поздрав-
ления дождались и разного 
рода долгожители. Так, были 
отмечены семьи,  которые 
прожили вместе 20, 30, 40 и 
45 лет. Была поздравлена на 
празднике и самая долго жи-
вущая жительница Астрада-
мовки Зоя Егорова, которой 
в этом году исполнился 91 
год. Также поздравления по-
лучили и совсем юные жители 
села – родившиеся в 2014 
году дети из семей Козловых 
и Казаковых.

Празднование дня села в 
Астрадамовке совпало еще 
с одним замечательным со-
бытием – вечером встречи 
выпускников местной средней 
школы, которые закончили 
учебу в ней в 1996 году. на это 
мероприятие они съехались со 
всех уголков России и таким 
образом стали участниками 
праздника всего села.

н у  а  гл а в н ы м  д е й с т в о м 
праздничного дня стал конкурс 
«Улица ты улица». Жители каж-
дой из улиц села приготовили 
свой художественный номер 
и поделились угощениями с 
остальными жителями.

Наталия ЧУМАЧЕНКО

В регионе продолжается 
ремонт автомобильных дорог. 
В преддверии Дня знаний осо-
бое внимание – трассам, по 
которым проходят так называ-
емые школьные маршруты, а 
их в области 383. В 2014 году 
заключен 180-миллионный 
контракт на ремонт восьми из 
них.

Дороги выбирали по принципу 
высокой степени износа полот-
на. Согласно документу, асфальт 
приведут в порядок на шести 
участках: Урено-Карлинское – 
Теньковка Карсунского района, 
Старое Зеленое – Вязовый Гай 
Старокулаткинского района, ни-
китино – Астрадамовка Сурского 
района, Жадовка – Павловка 
Барышского района, Валгуссы 
– Большое Шуватово Барыш-
ского района, Алешкино – село 
Большая Борла Тереньгульского 
района, Станция Якушка – новая 
Бесовка новомалыклинского 
района, подъезд к селу Сиуч 
Майнского района. Ремонт дол-
жен завершиться до начала 

нового учебного года – 1 сен-
тября.

– Безопасность школьников 
для нас имеет первостепенное 
значение. Сегодня мы по по-
ручению главы региона уделяем 
этому вопросу особое внимание. 
Поэтому автодороги, по которым 
пролегают школьные автобусные 
маршруты, находятся на особом 
контроле, – отметил заместитель 
министра строительства, ЖКК и 
транспорта Андрей Тюрин.

По поручению губернатора 
Ульяновской области Сергея Мо-
розова тщательно обследовано 

326 маршрутов, из них комис-
сионно принято 282 трассы, на 
33 маршрутах ведутся работы по 
устранению различных замеча-
ний, которые выявили эксперты.

Также в настоящий момент 
проходит укладка асфальта на 
дороге регионального значения 
Инза – Карсун на территории 
муниципального образования 
Карсунский район. В этом году 
на данном участке должны от-
ремонтировать 15 километров 
дороги. на эти цели из регио-
нального дорожного фонда вы-
делено 65 миллионов рублей. 

Планируется, что работы будут 
завершены в сжатые сроки до 
15 сентября. Стоит отметить, что 
асфальт для укладки поступает с 
асфальтобетонного завода, рас-
положенного в районном поселке 
Сурское. Данный завод был при-
обретен компанией в 2013 году. 
новое производство компактное, 
очень современное и полностью 
компьютеризировано в соответ-
ствии с требованиями и стандар-
тами ГоСТ.

– Сегодня широкомасштабные 
работы ведутся на автомобиль-
ных дорогах Сурское – Шумерля, 
Карсун – Инза, Ульяновск – Ди-
митровград – Самара и Майна 
– Тагай. В целом выполнение 
дорожных работ на территории 
Ульяновской области составляет 
более 70 процентов от общего 
объема, запланированного на 
2014 год. Все работы ведут-
ся в соответствии с графиком. 
Основная наша задача сегодня – 
выполнить все дорожные работы 
качественно и в срок, – отметил 
заместитель директора депар-
тамента автомобильных дорог 
Ульяновской области Рафаэль 
Тукаев.

детей довезут до Школы

В этом году на территории Карсунского района должны отре-
монтировать 15 километров дороги Инза – Карсун.
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