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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

3 сентября 
среда +22 +15 облачно юго-западный 

4 м/с
755 

(мм рт.ст.) 41% 

4 сентября 
четверг +16 +11 дождь сев.-западный 

5 м/с
753 

(мм рт.ст.) 69% 

5 сентября 
пятница +21 +13 облачно сев.-западный 

4 м/с
752 

(мм рт.ст.) 53% 

6 сентября 
суббота +20 +12 ясно сев.-западный 

4 м/с
750 

(мм рт.ст.) 51%

7 сентября 
воскресенье +22 +15 облачно юго-восточный 

3 м/с
750

(мм рт.ст.) 48% 

8 сентября 
понедельник +24 +13 дождь южный

6 м/с
744

(мм рт.ст.) 42% 

9 сентября 
 вторник +15 +9 дождь юго-западный

4 м/с
741 

(мм рт.ст.) 55% 

Примут 
патриотический 
закон
Воспитывать любовь к 
Родине у ульяновских 
школьников будут с 
помощью официальных 
документов.

В скором времени в 
Ульяновской области 
может быть законода-
тельно оформлена дея-
тельность, направленная 
на патриотическое вос-
питание детей Ульянов-
ской области. С такой 
инициативой выступил 
на прошедшем в поне-
дельник аппаратном за-
седании глава региона. 
Одним из поводов для 
этого послужил эпизод, 
случившийся 1 сентября: 
на школьной линейке, 
где присутствовал гу-
бернатор, руководство 
школы весьма некор-
ректно отнеслось к му-
зыке государственного 
гимна. Главная мелодия 
страны была проиграна 
не полностью и оборвана 
буквально на полуслове. 
Тем самым школьникам 
было, по сути, проде-
монстрировано прене-
брежительное отноше-
ние к государственной 
символике. Чтобы такого 
впредь не происходило 
и вообще чтобы упоря-
дочить патриотическую 
работу, и было предло-
жено издать в области 
патриотический закон.

дневнИк губернатора

события

27 августа
По инициативе Сергея Морозова в 

Ульяновской области появится День 

инвестора. Он пройдет 10 сентября с 

участием потенциальных работников 

предприятий, молодых специалистов 

и учащихся, инвесторов, представи-

телей общественных организаций и 

СМИ. Главная цель Дня инвестора – 

показать населению области доступно 

и понятно, как идет в регионе работа 

над созданием благополучной среды 

проживания, как идет развитие про-

мышленности, сельского хозяйства, 

других сфер.
Еще одна цель предложенного гу-

бернатором мероприятия – пред-

ставить жителям области возможные 

варианты трудоустройства на ведущих 

предприятиях региона. Для этого во 

всех районах области будут организо-

ваны ярмарки вакансий. На них будут 

присутствовать представители органи-

заций, реализующих инвестиционные 

проекты на территории Ульяновской 

области. Причем будут представители 

еще и тех организаций, которые 
только планируют свой при-
ход в наш регион.

28 августа
Глава региона провел итоговое заседание штаба 

по подготовке всех образовательных учреждений 
Ульяновской области к новому учебному году. В 
целом, по словам Сергея Морозова, подготовка 
школ прошла успешно.

– Очень радует, что в этот раз мы завершили при-
емку учебных заведений с большим опережением. 
Хочу напомнить всем, что новый учебный год должен 
пройти в единстве действий образования, культуры 
и спорта, – подчеркнул губернатор.

В этот же день Сергей Морозов принял участие в 
совещании по вопросам функционирования и разви-
тия особых экономических зон (ОЭЗ) в Приволжском 
федеральном округе.

– В складывающихся внешнеполитических усло-
виях мы должны видеть не только трудности для 
развития бизнеса, но прежде всего новые воз-
можности. Именно ОЭЗ по этому направлению 
могут сыграть значимую роль, – подчеркнул глава 
региона.

Инициативы ульяновского губернатора под-
держали все участники совещания, в том числе и 
начальник Приволжского таможенного управления 
Сергей Рыбкин.

старой технике – замена
В следующем году реги
он закупит 69 автобусов 
средней вместимости на 
газомоторном топливе. В 
планах – задействовать 
их на междугородных 
и пригородных внутри
областных маршрутах.

Приобретаться транс-
порт будет по специальной 

программе. Она предо-
ставляет субсидии регио-
нам на закупку трамваев, 
троллейбусов и автобусов, 
произведенных на терри-
тории государств единого 
экономического простран-
ства. К слову, Ульяновская 
область уже принимала 
участие в этом проекте в 
позапрошлом и прошлом 
годах.

В 2015 году из областно-
го бюджета на закупку ав-
тобусов планируется выде-
лить порядка 45 миллионов 
рублей. Из федерального 
центра помогут свыше 50 
миллионов рублей плюс 
средства профильных ор-
ганизаций – более пяти 
миллионов рублей.

П о м и м о  э т о г о  п л а -
нируется закупить еще  
76 автобусов по подпро-
грамме «Обеспечение 
населения Ульяновской 
области качественными 
услугами пассажирско-
го транспорта» на 2016 
– 2017 годы. Транспорт 
будет перевозить пас-
сажиров на городских, 
междугородных и при-
городных маршрутах. На 
эти цели из региональной 
казны рассчитывается 
выделить 116 миллионов 
рублей, привлечь более 
3 2  м и л л и о н о в  р у б л е й 
федеральных средств и  
2 3  м и л л и о н а  р у б л е й 
средств организаций.

Этой осенью наш регион 
ждет массовая работа по 
наведению порядка на 
улицах городов, посел
ков и сел.

Ульяновскую область 
ждет очередной месячник 
благоустройства. По про-
должительности он увели-
чится в два раза. Собствен-
но говоря, и называться 
все это будет «Двухмесяч-
ник благоустройства».

В его рамках регион 
ждет настоящая гранди-
озная уборка. В первую 
очередь коммунальным 
службам предстоит устра-
нить последствия шквали-
стого ветра, который об-
рушился на нашу область 
в последние дни августа. 
Собственно говоря, ликви-
дация последствий этого 
урагана и так уже идет. 
Но учитывая, что дел он 
натворил немало, хватит 

и на двухмесячник по бла-
гоустройству.

Кроме того, в рамках 
этого мероприятия будут 
усиленно приводить в по-
рядок здания, которые 
выглядят потрепанными. 
Их покрасят, побелят – в 
общем, подновят. Ждет 
массовая уборка и улиц 
Ульяновска. В особенности 
– остановок общественно-

го транспорта, которые 
многие наши земляки ис-
пользуют, к сожалению как 
стихийные помойки. Весь 
оставленный ими мусор 
будет вычищаться, оста-
новочные павильоны так 
же приведут в нормальный 
вид.

Пристальное внимание в 
рамках двухмесячника об-
ратят и на дороги.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Екатерина РОССОШАНСКАЯ,  
Валентина КАМАНИНА, Игорь УЛИТИН, 
Евгений АЛЕКСАНДРОВ

два месяца на уборку

В  п я т н и ц у  гл а в а 
региона встретился 
с руководством ОАО 
«Газпромтрансгаз Са-
мара». Вместе с пред-
с т а в и т е л я м и  э т о й 
организации Сергей 
М о р о з о в  с н а ч а л а 
ознакомился с тем, 
как идет капитальный 
ремонт газопровода 
«Старая Бинарадка – 
Димитровград – Улья-
новск». На сегодня 
этот трубопровод от-
ремонтирован на протяжен-
ности 180 километров плюс 
на дне водохранилища были 
проведены монтажные рабо-
ты по прокладке подводного 
перехода.

Кроме того, совместно с 
представителями газовой 
компании губернатор про-

29 августа

контролировал ведение работ 
по прокладке газопровода-
отвода «Сызрань – Ульяновск», 
который также будет частично 
проложен по волжскому дну и 
соединится с газопроводом 
«Старая Бинарадка – Димит-
ровград – Ульяновск».

неблагоПрИятные днИ в сентябре 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей 
средой  
и геофизических 
прогнозов

3 сентября (среда) – 15.12 – 19.05 

9 сентября (вторник) – 5.39 – 7.34

16 сентября (вторник) – 6.06 – 9.02 

24 сентября (среда) – 10.15 – 12.01

две пятерки за труд!
На этой неделе председатель правительства – 
губернатор Ульяновской области сергей Иванович 
Морозов отмечает свой юбилей – 
55 лет!

С «Народной газетой» у Сер-
гея Ивановича есть нечто общее, 
главное. Наш девиз: «Ближе к 
людям» – в приоритете и у главы 
региона. Услышать, понять, помочь 
каждому из нас – этих постулатов при-
держивается в своей повседневной 
работе и губернатор.

Во имя благосостояния ульяновцев по 
инициативе Сергея Морозова в регионе 
каждый год проходит благотворительный марафон «По-
моги собраться в школу». Благодаря ему тысячи ребя-
тишек отправились в школу в полной амуниции. Другая 
социальная акция «Наполни социальный погребок» не 
первый год помогает пожилым и одиноким землякам 
запастись на зиму всем необходимым. Одним из первых 
в России Сергей Иванович поддержал законопроект 
о предоставлении земельных участков многодетным 
семьям, и, как известно, он воплощается в жизнь. А с 
рождением второго, третьего и последующих детей 
молодой семье положен региональный именной капитал 
«Семья».

Не забыты и ветераны Великой Отечественной войны: 
все нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
уже справили новоселье. А ульяновцы, относящиеся к 
категории «Дети войны», получают региональные еди-
новременные выплаты ко Дню Победы. Более того, их 
неоценимый подвиг в трудовом тылу вскоре будет уве-
ковечен в камне. И это неполный перечень инициатив и 
проектов, пустивших корни на Ульяновской земле.

Благодаря неиссякаемой энергии, фонтанированию 
уникальными идеями, умелому менеджменту глава 
нашего региона стал известен далеко за пределами 
Симбирского края. Вспомним областную акцию «Роди 
патриота в День России», которая в конечном итоге 
привела к демографическому буму в регионе. С каждым 
годом ульяновцы чувствуют себя комфортно на своей 
земле, и это значит, что Вы и Ваша команда трудитесь 
не зря, воплощая все новые проекты в жизнь, укрепляя 
сотрудничество и партнерство с другими регионами, 
заботясь о благосостоянии сограждан.

Сергей Иванович! Искренне желаем Вам больших 
успехов в осуществлении всех Ваших планов. Верных 
Вам решений, больших достижений и надежных друзей. 
Желаем семейного благополучия, доброго здоровья, 
тепла и уюта в доме.

Коллектив «Народной газеты»
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1 сентября
Первый день осени – это 

всегда в первую очередь 
начало учебного года.  
Сергей Морозов в этот 
день большую часть своего 
рабочего дня уделил 
участию в различ-
ных мероприятиях, 
посвященных Дню 
знаний. Он посетил 
Ульяновский строи-
тельный техникум, в 
Ленинском мемори-
але вручил студенче-
ские билеты перво-
курсникам, набрав-
шим высокие баллы 
по ЕГЭ, а чуть позже 
в торжественной об-
становке поздравил 
школьников и их ро-
дителей, а также пе-
дагогов лингвисти-
ческой гимназии с  
1 сентября.

Н о  н е  т о л ь к о 
ш к о л ь н ы й  с е з о н 
с т а р т о в а л  в  э т о т 

день. Сергей Морозов при-

нял участие в открытии но-

вого, 229-го сезона Улья-

новского областного дра-

матического театра имени  

И.А. Гончарова.

Подготовили   
Дмитрий ЧУРОВ,  
ИГОРь УЛИТИН,  

Павел ШАЛАГИН

P По требованию губернатора с поста председателя ко-
митета дорожного хозяйства администрации Ульяновска 
был уволен Валерий Духно. 

P К 1 сентября Ульяновская область была готова к ото-
пительному сезону на 98,6%.

P За купальный сезон в Ульяновске утонуло 8 человек, 
это на два человека меньше, чем в прошлом году. 

P 2 сентября у памятника-танка в парке Победы от-
крылся Пост №1, приуроченный к дню завершения 
Второй мировой войны.

P Отопительный сезон в соцучреждениях региона нач-
нется 27 сентября.

P Подполковнику Дмитрию Разумовскому, погибшему 
при штурме школы в Беслане, присвоят звание почет-
ного гражданина Ульяновска.

P В пятницу из-за ветра было обесточено 56 населен-
ных пунктов региона.

P Ульяновская область заняла восьмое место по России 
в рейтинге безопасности на дорогах.

P Ульяновцы стали на 12,3% реже умирать от туберку-
леза и на 2,4% реже им заражаться. 

новости одной строкой

31 августа
Глава региона посетил стар-

товавший в Ульяновском Двор-
це «Волга-Спорт-Арена» Кубок 
России по хоккею с мячом. 
Сергей Морозов горячо под-
держивал ульяновскую «Вол-
гу» в ее первой игре против 
мурманского «Мурмана», но, 
к сожалению, гости оказались 
сильнее – 3:1. Тем не менее гу-
бернатор выразил надежду, что 

новый, серьезно помолодевший 
коллектив «Волги» еще покажет 
свою силу, что и произошло 
уже в этот же день в вечернем 
матче. «Волга» не оставила ни-
каких шансов нижегородскому 
«Старту», обыграв их 5:2. (Под-
робнее о Кубке и всех играх – в 
ближайших номерах «Народной 
газеты»).

2 сентября
Во вторник губернатор по-

сетил загс «Солнечный», что 
в Заволжском районе. Целью 
визита главы региона было 
необычное бракосочетание, 
которое проходило там в 
этот день. Сергей Морозов 
стал почетным гостем на 
свадебной церемонии со-
трудников «Авиастара», ко-
торые в этом году прибыли 
туда с Украины.

После этого общение с 
переселенцами из сосед-
него государства у главы 
региона не закончилось. Он 
посетил пункт временного 
размещения, расположен-
ный на улице Металлистов, 
что на Нижней Террасе, и 
провел заседание комиссии 
по проблемам беженцев 
с Украины.

Картофель –  
всему голова
Вскопать, посадить, прополоть, уберечь от жу-
ков, скосить, собрать – как вам такие трудоемкие 
инвестиции, вкладываемые в картофель с мая по 
сентябрь? Между прочим, как выяснила «НГ» в 
ходе опроса, чуть больше половины респондентов 
так или иначе вкладывают свои силы в выращи-
вание второго хлеба. Уж им-то точно не страшны 
санкции. 

Игорь УЛИТИН

Такой вид коррупции, 
как кумовство, расцвел 
пышным цветом в райо-
нах области. И обходит-
ся он региону в немалую 
девятизначную сумму. 

Есть в России такой «на-
циональный» вид корруп-
ции, как кумовство. К со-
жалению, распространено 
кумовство настолько, что 
даже не приходится объ-
яснять, что это такое. А 
иногда размеры кумов-
ства так разрастаются 
и ущерб наносят такой, 
что о них говорят уже на 
высшем уровне. Вот и на 
минувшем аппаратном 
совещании губернатор 
Сергей Морозов отметил: 
в муниципалитетах у чи-
новников «сват на брате, 
брат на свате». 

Темы цветущего в райо-
нах кумовства коснулись 
в связи с массой выяв-
ленных нарушений, кото-
рые стали явными в ходе 
инвентаризации земель 
и имущества. На сегодня 
инвентаризация прове-
дена на 50%. Однако уже 
сейчас только в плане 
земельных участков по 
всей области удалось вы-
явить 23 575 нарушений. 
Сколько же было устра-
нено? Как говорит сати-
рик Задорнов: «Затаите 
дыхание». Так вот устра-
нено было на весь регион  

2 625 нарушений. То есть 
менее 10%. Рекордсме-
ном по устранению на-
рушений со знаком минус 
стал Сурский район, где 
эта проблема вообще не 
решается. Из 1 422 на-
рушений,  касающихся 
землепользования,  не 
устранено ни одно! Не-
многим лучше ситуация и 
еще в ряде районов – Ба-
рышском, Базарносызган-
ском, Новомалыклинском, 
Радищевском, Ульянов-
ском, Старокулаткинском, 
в Новоульяновске. Там 
на тысячи нарушений в 
каждом из них устране-
но не более 30. Причину 
же такого бездействия 
руководство области ви-
дит именно в том, что к 
участкам, оформленным с 
нарушениями, на которых 
что-то незаконно стро-
ится или уже построено, 
имеют отношение «свои 
люди». То бишь те самые 
«сватья-братья» чинов-
ников из числа муниципа-

литетов. Они же нередко 
являются владельцами, 
по сути, подпольного биз-
неса, который ведется в 
зданиях, по официальным 
документам числящихся 
неиспользуемыми. 

– Если они хотят иметь 
с ними «шоколадные» от-
ношения, то пусть уволь-
няются с муниципальной 
службы, – возмутился по 
этому поводу Сергей Мо-
розов. 

А какой же ущерб от 
цветущего кумовства про-
стому жителю региона? 
Учитывая, что именно на 
простых людей рассчитан 
муниципальный бюджет, 
– то огромный. С каж-
дого земельного участка 
взимается соответствую-
щий налог. Если же этот 
участок соответствую-
щим образом не оформ-
лен, то и налога с него 
взять не получится. Он 
ведь может продолжать 
числиться заброшенным, 
а то и заросшим лесом, 

а на деле на этом месте 
будет кипеть бурная дея-
тельность. Причем в глаза 
может бросаться, однако 
в районе будут делать вид, 
что там ничего нет. Потери 
же от отсутствия налогов, 
только подсчитанные, – 
1,135 миллиарда рублей. 
Да-да, миллиарда! А ведь 
инвентаризация прове-
дена только на 50% иму-
щества. Если же предпо-
ложить, что на остальных 
50% найдется еще столько 
же нарушений, а значит, не 
поступило столько же на-
логов, то недостача будет 
порядка двух миллиардов. 
А это, извините, уже и с 
бюджетом региона можно 
сравнить. 

Собственно, именно этот 
реальный миллиард и два 
потенциальных могли быть 
потрачены на нужды жите-
лей того или иного района. 
Потому что основная часть 
средств от сбора земель-
ных и имущественных на-
логов идет именно в муни-
ципальный бюджет. 

При этом очень многие 
главы районов постоянно 
заявляют, что им то на 
одно, то на другое не хва-
тает денег. Район может 
залезть в долги, но при 
этом деньги у него будут 
лежать в прямом смысле 
под ногами. Но ведь эти 
деньги придется брать у 
«свата», а как же он его 
обидит. Вот так и полу-
чается, что лицам, при-
ближенным к руководству 
районов, эта денежка нуж-
нее, чем простому люду. 

свату денежКа 
нужнее?

Район может 
залезть в долги, 
а деньги будут 
лежать  
«под ногами». По всей области 

удалось выявить 
23 575 нарушений.
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Коллектив  
Инзенского  

деревообрабатывающего 
завода сердечно  

поздравляет с юбилеем  
Губернатора –  
председателя  
правительства 

Ульяновской области  
С.И. Морозова

УВАЖАЕМЫЙ  
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!

Уже не одно десятилетие Ваша 
плодотворная деятельность яв-
ляется примером беззаветного 
служения родному краю!

Нам как производственникам 
хочется особо отметить Ваш 
личный вклад в создание бла-
гоприятного инвестиционного 
климата и оптимальных усло-
вий для развития промышлен-
ности в нашем регионе. Под 
Вашим руководством жители 
Ульяновской области имеют 
возможность, объединив уси-
лия, трудиться над созиданием 
достойного будущего.

В дни знаменательного юби-
лея мы желаем Вам душевных 
сил и удачи для новых ярких 
свершений на благо нашей 
Родины!

Счастья и здоровья Вам и 
Вашим близким!

Генеральный директор  
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»

В.Н. Куприянов 

От всей души примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником –  
Днем работников нефтяной, газовой  
и топливной промышленности!

Сегодня газораспределительный комплекс является 
надежной опорой и источником развития экономики 
Ульяновской области, ведь природный газ создает усло-
вия для развития крупных промышленных предприятий, 
расширения социальной инфраструктуры региона. Для 
этого сделано многое: ведется работа по повышению 
эффективности технологических процессов в отрасли га-
зоснабжения, внедряются современные технологии. Про-
должается газификация населенных пунктов Ульяновской 
области, а это значит, что в домах жителей будет тепло и 
уютно. 

Успешную работу группы компаний «Газпром» в нашем 
регионе, конечно, обеспечивают люди. Это коллективы 
компаний «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и «Газпром 

газораспределение Ульяновск», команда настоящих 
профессионалов своего дела. Каждый сотрудник вносит 
свой личный вклад в решение задач, направленных на 
обеспечение надежного и безопасного газоснабжения 
потребителей.

В этот праздничный день от всего сердца выражаю ис-
креннее уважение и благодарность за ваш добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и отличную работу, 
требующую выдержки, мужества и самоотверженности.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, бла-
гополучия, успехов и удачи, свершения всех задуманных 
планов! С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
депутат Законодательного собрания  

Ульяновской области   
В.Н. Камеко

Ольга ВАСЮКОВА

Региональный закон об обществен-
ном контроле должен будет выстроить 
взаимодействие общественной палаты 
Ульяновской области с палатой справедли-
вости и общественного контроля. Об этом 
говорилось в понедельник на очередной 
встрече губернатора Сергея Морозова с 
председателем региональной обществен-
ной палаты Тамарой Девяткиной.

В июле этого года президент России 
Владимир Путин подписал Закон «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 

Федерации». Документ установил правовые 
основы общественного контроля за государ-
ственными органами и местными властями. 
Согласно ему, «контролерами» могут быть 
общественные палаты, общественные со-
веты при органах исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

– Гражданское общество родилось не се-
годня, и общественная палата Ульяновской 
области начала свою деятельность девять 
лет назад, – говорит Тамара Девяткина. – 
Новый закон об общественном контроле 
несколько видоизменяет ее деятельность. 
Так, на федеральном уровне нет палаты 
справедливости и общественного контроля, 

а не учитывать опыт этого общественного 
объединения сегодня нельзя.

Как отметила Тамара Девяткина, Феде-
ральный закон утвердил тот опыт деятель-
ности, который сложился в Ульяновской 
области. Общественный контроль охватит 
все важные сферы жизнедеятельности: 
здравооохранение, образование, дорожное 
хозяйство, ЖКХ. На данный момент идет 
прием документов от кандидатов из отде-
лений общероссийских, межрегиональных, 
региональных, местных общественных 
объединений и других некоммерческих 
организаций в отраслевые общественные 
палаты. 

Кто проКонтролирует власть?

уважаемые коллеги и друзья,  
дорогие ветераны газовой отрасли!
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Наталия ШИШОВА

Ульяновскому бизнесу дают 
все карты в руки.

Работа по привлечению ин-
вестиций – одно из главных на-
правлений блока развития пра-
вительства, не забывают у нас 
и про средний и малый бизнес. 
Губернатор Сергей Морозов от-
метил, что в настоящее время в 
области разработан ряд инстру-
ментов, позволяющих опера-
тивно решать общие проблемы 
предпринимателей.

– Благодаря сформированной 
системе в Ульяновской области 
создано по-настоящему уни-
кальное место в РФ по уровню 
комфортности бизнес-климата, 
– заявил глава региона.

Во главе структуры – прави-
тельственная комиссия по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства, которая зани-
мается решением стратегически 
важных задач. Узкие вопросы 
отданы в ведение специальной 
рабочей группы. Еще важными 
инструментами системы стали 
региональная неделя предприни-
мательской инициативы и школа 
молодого предпринимателя. 
Уникальными признаны и два 
интернет-проекта: «Энциклопе-

дия Ульяновского предприни-
мателя» и «Белая книга» (реестр 
проверок). На первом интернет-
портале будет собран весь 
успешный опыт ведения пред-
принимательской деятельности в 

р е г и о н е 
плюс к этому готовые 

бизнес-модели, на втором 
– размещена вся информация 
о проводимых и планируемых 
проверках субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Кроме того, продолжается 
работа по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, 
препятствующих развитию биз-
неса. На днях глава региона 

подписал распоряжение о мерах 
по улучшению качества регуля-
торной среды для предприни-
мателей.

–У нас должен быть откровен-
ный разговор с предпринима-
тельским сообществом, поэтому 
каждое обращение предпри-
нимателя Ульяновской области 
о нарушении его прав будет под 

моим личным контролем, – 
подчеркнул губернатор.

в ногу  
со временем

Один из ярких при-
меров развития биз-
неса – ОАО «Гидро-
аппарат», на терри-
тории которого в 
скором времени от-
кроется строитель-
ный гипермаркет, 
будут построены 
продовольствен-
ный магазин и 

комфортабельная 
гостиница.

справКа «нг»
ОАО «Гидроаппарат» выпускает 
широкий спектр гидравлической 
аппаратуры. Продукция завода 
используется в отраслях промыш-
ленности, где эксплуатируются и 
изготавливаются металлорежущее 
и кузнечно-прессовое оборудо-
вание, строительно-дорожные, 
подъемно-транспортные, сельско-
хозяйственные и другие гидрофи-
цированные машины. Предприятие 
производит 1,5 тысячи тонн от-

грузок в год, поэтому оно важно с 
точки зрения стабильной экономи-
ческой ситуации в регионе.

В феврале этого года руковод-
ство Ульяновской области заяви-
ло о готовности содействовать 
включению завода по производ-
ству гидравлической аппаратуры 
ОАО «Гидроаппарат» в процесс 
реорганизации промышленных 
площадок региона. На модер-
низацию предприятия в общей 
сложности будет направлено 
около 500 миллионов рублей. 
На днях глава региона осмотрел 
производственную площадку. 
Сегодня там создается компакт-
ное производство. По словам 
генерального директора пред-
приятия Дмитрия Кондратьева, 
полным ходом идет подготовка 
к открытию строительного ги-
пермаркета, где будет работать 
порядка 250 человек.

– Строительный гипермаркет 
откроется 6 сентября, гостиница 
начнет работу в декабре 2014 
года, а продовольственный ги-
пермаркет – в мае 2015 года, – 
отметил руководитель. – В стро-
ительном гипермаркете будут 
работать порядка 250 человек, 
в продовольственном – около 
200, работу гостиницы на 260 
номеров полностью обеспечат 
250 человек.

В сентябре откроется 
строительный 
гипермаркет.

Повышают 
ответственность 
чиновников за палки  
в колеса бизнеса.

перестройКа во благо

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ
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в Ульяновске собралось бо-
лее 500 человек – сотрудников 
дочерних компаний «Газпром 
межрегионгаз», – уточняет Вла-
димир Николаевич. – Мы сдела-
ем все возможное, чтобы город 
понравился гостям и у каждого 
осталось желание вернуться 
сюда снова.

После танцевальных номеров 
в церемонии открытия спарта-
киады наступил самый ответ-
ственный момент – поднятие 
флага соревнований. Почет-
ное право сделать это предо-
ставили лучшим спортсменам  
команды «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» Андрею Манышеву 
и Алексею Нестерову. А в честь 
всех участников состязаний на 
площади прозвучала песня «Са-
лют, спартакиада», написанная 
ульяновскими авторами.

Его вЕличЕство спорт
Двадцать команд, представля-

ющих компании группы «Газпром 
межрегионгаз» практически всех 
федеральных округов, боролись 
друг с другом в нескольких видах 
спорта: футболе, волейболе и 
настольном теннисе. Игры про-
ходили на спортивных площадках 
УлГУ и УлГТУ. К слову, первая 
группа на спортивном языке зву-
чит как высшая лига. А это значит, 
что на спартакиаду в Ульяновск 
приехали сильнейшие.

– У нас нет профессиональных 
спортсменов, – поясняет Ген-
надий Никонов. – Весь смысл 
этих соревнований – оздоровить 
нацию, потому что народному, 
непрофессиональному спорту 
сейчас уделяется мало внима-
ния. Цель спартакиады – поддер-
жать спортивный дух работников 
и объединить их в одну большую 
и дружную семью. Для них стало 
нормой после рабочего дня идти 
вместе заниматься в спортзал.

Самой сплоченной и сильной по 

итогам первой финальной группы 
оказалась команда из Москвы. 
В общекомандном зачете они 
взяли «золото», на втором месте – 
«Газпром межрегионгаз Тула», на 
третьем – «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» и на четвертом – «Газ-
пром межрегионгаз Саратов».

В каждом виде спорта выявля-
лось также личное первенство. 
Так, «серебро» в настольном тен-
нисе получила Виктория Мельни-
кова из Ставрополя. 

– В Ульяновске я уже не первый 
раз, но он всегда производит на 
меня хорошее впечатление. В 
этот раз особенно, потому что 
организация спартакиады была 
на высшем и самом достойном 
уровне, – делится впечатления-
ми Виктория. – До победы мне 
не хватило всего одного очка, 
но результатами я довольна. 
Командное место у нас тоже вто-
рое, уступили москвичам.

В отличие от Виктории другой 
спортсмен-любитель – Роман из 
Брянска – в Ульяновске впервые, 
но эмоции от спортивного празд-
ника у него такие же. Его команда 
завоевала второе место по мини-
футболу.

– Хорошая организация, отлич-
ное настроение, дружелюбная об-
становка, общение с коллегами и 
его величество спорт. Все коман-
ды очень серьезно подготовлены. 
У нас была битва, – говорит Роман. 
– А еще смена труда на спорт – это 
замечательный отдых. Здорово, 
что «Газпром межрегионгаз» про-
водит такие соревнования!

справка «Нг»
ООО «Газпром межрегионгаз Улья-
новск» входит в структуру  
ООО «Газпром межрегионгаз»  
(100-процентное дочернее 
общество «Газпрома») и осущест-
вляет поставку природного газа 
всем категориям потребителей 
Ульяновской области. 

В Ульяновске прошли спортивные соревнования  
первой финальной группы ООО «Газпром межрегионгаз»
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Валентина КАМАНИНА 

Спортивный праздник  
ООО «Газпром межрегионгаз» 
собрал в Ульяновске сторон-
ников здорового образа жиз-
ни и приверженцев активного 
отдыха из двадцати регионов. 
Три дня, с 26 по 28 августа, 
в городе шли соревнования 
спартакиады среди сотрудни-
ков дочерних обществ компа-
нии.

На хорошЕм счЕту
Спортивные состязания «Газ-

пром межрегионгаз» проводит с 
1999 года. Из года в год эта до-
брая традиция проходит как яркое 
и символичное событие – чемпио-
ном можно быть во всех сферах, а 
не только за рабочим столом.

Ульяновск принимает участни-
ков корпоративных соревнований 
не в первый раз. Но если в 2011 
году в городе проходила спарта-
киада третьей группы «Газпром 
межрегионгаз», то на этот раз в 
гостях у ульяновских газовиков 
были финальные соревнования. 
Такой высокий уровень меро-
приятия не может не говорить о 
доверии.

– Мы не просто так вы-
бираем город, – ком-
ментирует замести-
тель председателя 
оргкомитета спар-
такиады, началь-
ник управления по 
работе с персоналом 
«Газпром межрегион-
газ» Геннадий Никонов. 
– «Газпром межрегион-
газ Ульяновск» и «Газ-
пром газораспределение 
Ульяновск» на хорошем 
счету у нас. Эти компании 
входят в десятку лучших, много 
пилотных проектов мы начинали 
именно здесь. И сам Ульяновск 
– прекрасный город на берегу 
Волги.

только положитЕльНыЕ 
эмоции

Спартакиада торжественно 
открылась на центральной пло-
щади имени 100-летия рождения 
В.И. Ленина. После праздничных 
позывных команды прошли по 
ней парадом во главе с барабан-
щиками. На сцене участников 
приветствовали заместитель гу-
бернатора Ульяновской области 
Александр Якунин, председа-
тель Законодательного собрания 
Ульяновской области Анатолий 
Бакаев, глава администрации го-
рода Ульяновска Сергей Панчин, 
министр физической культуры и 
спорта Ульяновской области Сер-
гей Кузьмин, начальник управле-
ния по работе с персоналом «Газ-
пром межрегионгаз» Геннадий 
Никонов и генеральный директор 
«Газпром межрегионгаз Улья-
новск» Владимир Камеко.

– Очень здорово, что такая 
крупная, важная с экономической 
точки зрения компания серьез-
но занимается организацией 
спортивных мероприятий и про-
пагандой здорового образа жиз-
ни, – говорит Анатолий Бакаев. 
– Только здоровые и сильные ду-
хом люди могут выполнять такую 
важную миссию, которую несет 
«Газпром межрегионгаз». Ком-
пания в Ульяновске смогла вдвое 
увеличить газовую составляющую 
региона. Только в этом году было 
открыто четыре газопровода, и 
работа продолжается.

Владимир Камеко, выступая 
перед участниками соревнова-
ний, пожелал получить всем от 
спартакиады только положитель-
ные эмоции.

– На спортивных состязаниях 

салют, 
спартакиада!
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Дмитрий  
ЧУРОВ

В дождь  
сидите дома!
Я уже не раз писал, что люблю хо-
дить пешком. Мне от дома до работы 
всего час неспешной ходьбы. Но как 
только пройдет дождь, особенно ко-
торый затягивается на пару-тройку 
дней, время прохождения дистанции 
заметно увеличивается. Приходится 
решать постоянную задачу преодо-
ления затопленных участков.
В очередной раз, нацепив на ноги 
резиновые сапоги и взяв, как когда-
то в школьные времена, сменную 
обувь, я выдвинулся по маршруту 
от улицы Варейкиса до улицы Пуш-
кинской. Через проспект Гая и улицу 
Локомотивную.
Тротуар везде оставляет желать 
лучшего. Чуть дождь усиливается, и 
уже невозможно пройти, не замочив 
ноги. Попадавшиеся мне навстречу 
люди с завистью смотрели на мои 
сапоги, а один даже похвалил, ска-
зав, что со следующего дня тоже пе-
рейдет на «резиновые кроссовки».
Основные непроходимые пешеход-
ные дорожки начались с перекрестка 
проспекта Гая и переулка Хрусталь-
ного, где слева от Винновской рощи 
– сектор старых двухэтажных домов. 
Здесь точно без сапог делать нечего. 
И то в паре мест пришлось проявить 
чудеса ловкости, чтобы, обходя 
«топкие места», не соскользнуть с 
травы в огромные лужи.
Второй сложный участок – вдоль за-
бора моторного завода. И хоть там в 
большинстве случаев присутствует 
асфальт, после сильных дождей 
дорожки заливает полностью. Пред-
чувствую, что многие сейчас скажут, 
чего, мол, пешком болтаешься – сел 
в трамвай или маршрутку и доехал, 
не промочив ноги. Может быть, но не 
факт, что быстрее. Улица Локомо-
тивная «славится» своими вечными 
пробками. В день моего пешего 
похода я прошел этот участок бы-
стрее транспорта, взяв за ориентир 
большой автобус. Я уже подходил к 
4-му микрорайону, когда ориентир 
меня догнал.
Не буду напоминать, что было в не-
давний День города Ульяновска в 
Новом городе, но даже небольшие 
осадки постоянно создают помехи 
для пешеходов. Даже в самом цен-
тре города. Улицу невозможно пе-
рейти, вместо дороги – поток воды. 
По многим тротуарам, не запачкав 
ноги, лучше даже не соваться, как, 
например, по улице 12 Сентября. 
Там у домов № 3 и 5 постоянно по 
колено затапливает и тротуары, и 
пешеходные дорожки.
То есть, по сути дела, для Ульянов-
ска любой дождь – это проблема 
для жителей. Может, раз городские 
власти не могут привести тротуары в 
должный вид, объявлять дождливые 
дни в городе чрезвычайным поло-
жением и отменять для людей вы-
ход на работу? Ну, за исключением 
непрерывных производств и других 
необходимых служб.
Представляете объявление по радио 
и ТВ: «Завтра в Ульяновске ожида-
ется сильный ливень. Отменяется 
работа для всех служащих, кроме 
экстренных служб. Просьба не вы-
ходить без нужды из дома».
Смешно? Да как-то не очень. Непри-
ятно видеть родной город в дождли-
вое время. Сыро, грязно, везде лужи 
и ручьи. Не каждый хозяин выведет 
свою собаку гулять…

особое мнение

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

вопросы чиновникам

Материалы страницы подготовили Евгений АлЕкСАндров, валентина кАМАнИнА

Такие врачи  
были только 

на фронте
Иван СОНИН

Пока многие жители ре-
гиона предпочитают ругать 
медицину, наша читательни-
ца Маргарита Кондакова ре-
шила отблагодарить врачей, 
которые в прямом смысле 
спасли ей руку. 

Сегодня можно часто услы-
шать критику в адрес работни-
ков здравоохранения. однако 
не всегда все так плохо, как об 
этом говорят. Есть еще у нас 
врачи, которые полностью вер-
ны клятве Гиппократа. Именно 
о таких медиках рассказала 
наша читательница, ветеран 
войны 90-летняя жительница 
Заволжского района Маргари-
та кондакова. 

в наш город она перебра-
лась в сентябре прошлого года.  
А 13 июня этого года с Маргари-
той Семеновной случилась беда 
– она отжимала белье, и в этот 
момент у нее лопнула лучевая 
кость на руке. Причем перелом 
оказался весьма серьезным. 
однако женщине повезло – 
когда ее привезли в ЦГкБ, она 
попала к врачам отцу и сыну 
Герасимовым – Андрею нико-
лаевичу и никите Андреевичу. 

– Таких врачей я видела толь-
ко на фронте. Они добротой 
светятся. Это настоящие врачи, 
– говорит наша читательница.

как оказалось, травма у Мар-
гариты Семеновны была очень 
серьезной, и, если бы не опера-
тивное вмешательство, женщи-
на могла бы остаться без левой 
руки. но, по счастью, операция 
была проведена вовремя, а 
главное, профессионалами. По-
врежденная рука у Маргариты 
кондаковой потихоньку зажива-
ет. А врачам, которые не позво-
лили остаться ей на старости лет 
калекой, ветеран хочет сказать 
огромное спасибо!

ДВороВый «аТТракцион»:  
сломай машину?
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Каждую ночь в Ульяновске у 
брошенной машины во дворе 
по улице Варейкиса у дома 3 
что-то отламывают. Еще пара 
недель назад были передний 
бампер и стекла. Теперь ни 
того, ни другого. Самое стран-
ное, что до этого варварства 
никому нет дела, хотя машина 
стоит буквально под окнами 
дома.

не знаю, возможно, случится 
чудо и к моменту выхода газеты 
машину все-таки уберут. но в 
любом случае возникает вопрос: 
а куда смотрят правоохранитель-
ные органы, почему бездейству-
ют местные районные власти, и, 
кстати, ведь закон о доброволь-
ных дружинах уже вступил в силу. 
И где они?

допустим, что полиции просто 
некогда посещать каждый двор. 
С другой стороны, не думаю, что 
местные жители довольны таким 
«аттракционом» перед своими 
окнами. Фотографируя машину, 
пытался поспрашивать местных, 
мол, знаете, чья машина, почему 
она в таком виде? нет, молчат. 
вполне возможно, что машина 
угнанная, номеров нет. 

А ведь в этом дворе играют 
дети. И не заметить разбитый 
продукт российского автопрома 
(судя по всему, это «вАЗ-2107») 
не могли. особенно те, кто по-
старше… Те, которые, видимо, и 
занимаются «избиением» маши-
ны по ночам. Зачем, интересно, 
так провоцировать молодежь на 
вандализм?

любопытно, что машину не 
растащили на запчасти. Еще 
целые (на момент съемки) фары, 

задний бампер, капот, двери… 
каждая запчасть стоит больших 
денег. но ни хозяевам автотран-
спортного средства, ни потенци-
альным ворам до этого богатства 
нет дела.

Хотелось бы спросить у вла-
стей: доколе этот «аттракцион» 
будет действовать? И когда в 
Ульяновске из дворов и с улиц 
начнут эвакуировать (и за чей 
счет?) полностью заброшенный 
владельцами автохлам?

нам пишут

ПрихоДиТе  
через гоД-Другой

и предложили прийти через 
полтора года!

в такой ситуации выход остает-
ся только один – покупать сред-
ства реабилитации за свой счет. 
компенсация, которой также 
защищаются чиновники, на деле, 
извините, с гулькин нос. в той же 
соцзащите дочери пенсионерки 
заявили, что смогут компенси-
ровать только по пять рублей 
за памперс. Причем стоимость 
самых дешевых составляет 20 
– 25 рублей. как вам такая ариф-
метика?

к слову, врач выписал женщине 
норму – три памперса в сутки. 
в бюро № 4 – филиале Главного 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Ульяновской области 
– ее почему-то сократили до двух. 
Что это, экономия на больных 
людях? 

«нГ» просит чиновников из 
м и н и с т е р с т в а 

з д р а в о о х -
ранения и 
соцразвития 

Ульяновской 
области ра-
зобраться в 
ситуации и 

помочь Ана-
стасии наза-
ровой сейчас, 
а не через пол-

тора года.

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

«НГ» не может не продолжить тему бедственного положения 
ульяновцев, в силу возраста или физического недуга оказав-
шихся прикованными к постели. Несмотря на то что чиновники 
отрапортовали, что денег на них недодал федеральный центр, 
открестившись тем самым от чужих бед, спрашиваем у властей 
снова и снова: как быть тем, кому памперсы нужны именно 
сейчас, а не завтра?

Чтобы не быть голослов -
н ы м и ,  п р и в о д и м  р е а л ь н ы й 
пример с конкретными име-
нами. Жительница ленинского 
района Ульяновска Анастасия 
назарова (85 лет, лежачая) из 

элементарных средств реаби-
литации нуждается в том числе 
в памперсах. в августе ее дочь 
обратилась в соцзащиту, где 
только развели руками, по-
сетовав на отсутствие денег, 
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и качественной медицинской по-
мощи возможно, только открывая 
новые структурные подразделе-
ния лечебных учреждений.

По словам министра, в сентя-
бре в районе откроется мини-
поликлиника на Аблукова, 41 
по проекту «Доктор рядом». В 

ней будут работать порядка 10 
врачей общей практики. Около 
25 тысяч взрослых смогут обслу-
живаться там. Также Ульяновск 
готов передать в собственность 
региона помещения на улице 
Шолмова, где планируется от-
крыть офис врача общей прак-
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СНИЗЯТ НАЛОГИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ? 

ТРАДИЦИОННАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НОГ

Не яВ
ляеТС

я лек
АрСТВ

еННы
м Ср

еДСТ
ВОм

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

реклама. БАД. Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом.

КАПСУЛЫ, КРЕМ И ГЕЛЬ  
«АСКЛЕЗАН»:  

ПОМОЩЬ ПРИ ВАРИКОЗЕ,  
ПРОВЕРЕННАЯ ОПЫТОМ  

МНОГИХ ЖЕНЩИН

АСКЛЕЗАН:  
Натурален. Надежен. Доступен.

Ощущение распирания, тяжесть и 
покалывание в ногах, сосудистые 
сеточки, синяки, вены… А у вас 
столько домашних хлопот – и внуки, 
и ужин, и уборка… Остановитесь на 
минуту! Настал момент подумать не 
только о других, но и о себе. Варикоз 
– это серьезное заболевание. Чем 
раньше вы примете меры и выбе-
рете свое средство помощи – тем 
лучше. Многие женщины доверяют 
комплексу АСКЛЕЗАН. 

АСклеЗАН дошел до наших дней еще с 
советского периода. Строго выверенная 
рецептура и тысячи благодарных женщин. 
Сегодня АСклеЗАН – это традиционно 
высокое качество и грамотный подход 
к проблеме варикоза. линейка средств 
расширилась, и теперь его можно приоб-
рести в виде капсул, крема и геля. АСкле-
ЗАН, как всегда, основан на натуральных 
компонентах, а его формула усилена. 

капсулы АСклеЗАН целенаправленно 
воздействуют на внутренние провокации 
возникновения варикоза и помогают на-
ладить работу всей сосудистой систе-
мы. Экстракт лещины сужает сосуды и 
обладает противовоспалительным дей-
ствием. Дигидрокверцетин устраняет 
застойные явления в венах, улучшает 
микроциркуляцию крови, укрепляет 
стенки сосудов и делает их более эла-
стичными. рутин повышает венозный 
тонус, снижает ломкость капилляров. 
мощный антиоксидант витамин С помо-
гает вывести из организма свободные 
радикалы. 

Прекрасно дополняют основное 
действие капсул крем и гель АСкле-
ЗАН. крем АСклеЗАН способству-
ет уменьшению чувства тяжести и 
утомления. Гель АСклеЗАН обладает 
рассасывающим действием, помогая 
справиться с гематомами, синюшно-
стью и отеками. 

Что взять со 
штукатурки?
Арина СОКОЛОВА

Не все знают, что часть за-
трат на ремонт в купленной 
в новостройке квартире 
можно вернуть. Как получить 
имущественный налоговый 
вычет на приобретение 
отделочных материалов и 
проведение соответствую-
щих работ в размере 13%, 
«НГ» пояснил председатель 
правления общества защиты 
прав потребителей «Успех» 
Дмитрий Щеглов.

какие работы подпадают под 
получение вычета, нужно ориен-
тироваться на ОкВЭД (класси-
фикатор видов экономической 
деятельности). если наимено-
вание вида работы есть в группе 
45.4 «Производство отделочных 
работ», то его стоимость можно 
включить в выплату. Аналогично 
с материалами: если они ис-
пользовались при проведении 
учитываемых работ, то вычет 
можно увеличить на стоимость 
этих материалов.

Согласно ОкВЭД, к отделоч-
ным относятся штукатурные, 
малярные, столярные, плотнич-
ные, стекольные работы, покры-
тие полов, облицовка стен. Не 
учитываются любая сантехника, 
газовое оборудование, монтаж 
отопительных и вентиляцион-
ных систем, электромонтажные 
работы.

к слову, под стекольными 
работами минфин россии 
понимает только остекление 
оконных блоков, но не лод-
жии или балкона. По мнению 
ведомства, также не должны 
учитываться затраты на меж-
комнатные двери. Грубо гово-
ря, если вы решили положить 
паркет из дерева дорогих 
пород,  то имущественный 
вычет на сумму таких рас-
ходов вы увеличите. А вот 
установка ванны, дверей для 
нормальной жизни, видимо, 
не нужны…

Другие нюансы. Принятие 
к вычету расходов на отделку 
квартиры, комнаты или доли 
возможно лишь, если договор 
предусматривает приобрете-
ние жилья без отделки. После 
сбора всех документов необ-
ходимо заполнить налоговую 
декларацию и представить 
копию договора долевого уча-
стия, свидетельство о праве 
собственности,  квитанции 
на покупку отделочных мате-
риалов, договоры и квитанции 
на выполнение отделочных 
работ. Имущественный на-
логовый вычет перечисляется 
гражданам по окончании на-
логового периода, то есть на 
следующий год после полу-
чения свидетельства о праве 
собственности.

И еще один немаловажный 
момент. Необходимо думать 
заранее, с кем заключать до-
говор на ремонтные работы. 
если красоту в квартире бу-
дут наводить так называемые 
шабашники, без печатей и 
квитанций, вы автоматически 
лишаетесь серьезной суммы 
денег. Ищите легально рабо-
тающие фирмы либо индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые могут представить 
договор подряда и все необ-
ходимые квитанции за выпол-
ненные работы. 

Андрей БЕЛОВ 

Депутаты Государственной 
думы РФ готовят законопро-
ект, согласно которому пред-
лагается введение льготных 
ставок для семей с тремя и 
более детьми, что, возможно, 
поможет стимулировать рож-
даемость. 

Парламентарии хотят попро-
бовать внести в Налоговый ко-
декс поправки, касающиеся 
налогообложения многодет-
ных. Основные предложения 
такие: снизить подоходный на-
лог (НДФл) в два раза или даже 
больше в зависимости от ко-
личества детей в многодетной 

семье и увеличить размер нало-
говых вычетов. Часть депутатов 
высказали мнение, что можно 
отменить НДФл совсем для се-
мей, где пять и более чад. 

Поясним, что НДФл, налог 
на доходы физических лиц – 
основной вид прямых налогов. 
Исчисляется он в процентах от 
совокупного дохода физических 
лиц за вычетом документаль-
но подтвержденных расходов. 
НДФл облагаются, к примеру, 
доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственности 
менее 3 лет, от сдачи имущества 
в аренду, доходы в виде разно-
го рода выигрышей. А налого-
вый вычет – это сумма, которая 
уменьшает размер дохода (так 

называемую налогооблагаемую 
базу), с которого уплачивается 
налог. Идея законодателей со-
стоит в том, чтобы уменьшить 
эту самую налогооблагаемую 
базу для многодетных, в резуль-
тате чего на каждого ребенка 
родители смогут получать до-
полнительно по тысяче рублей в 
месяц. Законопроект, по словам 
депутатов, призван уменьшить 
вымирание россии – ни больше, 
ни меньше. За комментарием по 
поводу инициативы депутатов 
Госдумы «Народка» обратилась 
к Ольге Желтовой – руководи-
телю управления по семейной 
и демографической политике 
администрации губернатора 
Ульяновской области. 

– Отменять НДФЛ совсем, по 
моему мнению, не нужно. Вме-
сте с тем я думаю, что любые 
другие преференции, которые 
будут даны многодетным се-
мьям, сработают на улучшение 
демографической ситуации в 
стране. Считаю правильным 
рассмотрение такого вопроса в 
Госдуме, потому что Россия за-
интересована в росте количества 
многодетных семей. За ними 
будущее. 

По данным правительства 
Ульяновской области, в на-
стоящее время у нас прожива-
ют 155 тысяч семей, имеющих 
детей в возрасте до 18 лет. Из 
них более семи тысяч – много-
детные. 

ЗАСВИЯжСкИЕ 
пОЛИкЛИНИкИ 
РАЗГРуЗЯТ

Ольга ВАСЮКОВА 

Засвияжский район самый 
густонаселенный в Ульянов-
ске, здесь живут больше 220 
тысяч человек. Поликлиники 
с такой нагрузкой не справ-
ляются, и по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
в районе должны появиться 
новые медучреждения.

За четыре года малышей в За-
свияжском районе стало больше 
на три тысячи. Сейчас врачеб-
ную помощь детям – их здесь 
в общей сложности 30 тысяч 
– оказывают подразделения 
детской городской клинической 
больницы Ульяновска на улицах 
камышинской и рябикова. В зону 
обслуживания этих филиалов 
также входит растущий микро-
район «Юго-Западный». В нем 
за последние три года введено 
в эксплуатацию более 40 до-
мов. Так что нагрузка на врачей 
в имеющихся медучреждениях, 
несмотря на практически пол-
ную укомплектованность узкими 
специалистами, как говорят в 
министерстве здравоохранения и 
соцразвития региона, почти в два 
раза превышает нормативы.

– С нагрузкой работает город-
ская поликлиника № 4, достаточ-
но серьезно перегружен филиал 
городской детской больницы  
№ 3, –  говорит заместитель 
председателя правительства – 
министр здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь. – Создать 
условия для получения достойной 

тики – филиал городской по-
ликлиники № 4 для взрослого 
населения.

Для улучшения качества меди-
цинского обслуживания в Засвия-
жье власти предлагают создать в 
2015 году еще многопрофильную 
поликлинику с 19 терапевтиче-
скими участками. Численность 
ее обслуживания рассчитывается 
на 35 тысяч человек. Здесь раз-
местят также отделение женской 
консультации.

Что касается микрорайона 
«Юго-Западный», Павел Дегтярь 
сообщил, что сейчас прораба-
тывается вопрос и проводятся 
организационные мероприятия 
по приобретению помещений для 
детской поликлиники в микро-
районе. На семь тысяч детей в 
учреждении будут работать пять 
педиатров, четыре узких специ-
алиста, клинико-диагностическая 
лаборатория, физиотерапевтиче-
ский, процедурный, прививочный 
и УЗИ-кабинеты.

Всего же, по подсчетам про-
фильного регионального ведом-
ства, в новые медучреждения 
требуется не менее 100 врачей 
и около 300 медсестер. Учиты-
вая то, что первый вопрос при 
трудоустройстве медики задают 
о зарплате и жилье, проблему 
одним только поиском помеще-
ний для поликлиник быстро не 
решить.
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Рождаемость радует, медобслуживание – пока не очень.

Нагрузка на врачей 
почти в два раза 
превышает нормативы.
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Арина СОКОЛОВА

В преддверии Дня знаний умниц и умников 
региона наградили почетными грамотами и 
поощрили деньгами. Такой чести удостоились 
победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и меж-
региональных олимпиад 2013/2014 учебного 
года.

Торжественная церемония прошла в рамках об-
разовательного форума «Вместе – в будущее!» в 
Ульяновском центре трансфера технологий. Школь-
ников поздравил губернатор Сергей Морозов.

–  М ы  н е  с л у ч а й н о  п р о в о д и м  в с т р е -
чу в наноцентре, одном из лучших научно-
исследовательском центре страны. Будущее 
региона связано с развитием высоких техно-
логий и человеческого потенциала. Не сомне-
ваюсь, что именно вы присоединитесь к нам в 
реализации всех наших намеченных планов по 
развитию Ульяновской области, – обратился к 
ребятам глава региона.

Почетные грамоты и сертификаты на денежное 
поощрение получили восемь учащихся и одиннад-
цать учителей, подготовивших их. Детей поддержа-
ли денежной суммой в размере от шести до восьми 
тысяч рублей, учителей – от шести до десяти тысяч 
рублей. Родителей умных школьников отметили 
благодарственными письмами.

– Победа в олимпиаде дает право поступить 
в вуз по профилю без вступительных испыта-
ний. Это также статус, уважение, моральные 
и материальные стимулы, – говорит ученик 
11-го класса Мариинской гимназии, победи-
тель заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию 
и призер олимпиады по истории Юрий Курно-

сов. – Окончательно с планами на будущее я не 
определился. Возможно, моя деятельность и 
обучение в вузе будут связаны именно с этими 
предметами.

Кстати

Выпускникам школ, получившим по итогам ЕГЭ 
более 225 баллов и продолжившим обучение в 
ульяновских вузах, выплачивается стипендия. 
Также в регионе утверждено 14 именных стипен-
дий, которые вручаются учащимся и студентам 
профессиональных образовательных организаций 
и вузов. 

образованиеСреда / 3 сентября 2014 / № 36

К успеху – со сбербанКом
Инвестиционно-строительная компания «Запад» заняла первое 
место в общероссийском конкурсе «Лидер ипотеки» 
Ева ШТЕРЛЕ

Сбербанк России подвел 
итоги первого этапа конкур-
са «Лидер ипотеки-2014», 
стартовавшего в апреле этого 
года. В нем приняли участие 
около шестисот компаний-
застройщиков, а также более 
четырех с половиной тысяч 
агентств недвижимости по 
всей стране. Тем ценнее по-
беда, которую в своей группе 
одержала ульяновская строи-
тельная компания. 

– Наш партнер – инвести-
ционно-строительная компания 
«Запад» – заняла первое место 
во второй категории партне-
ров по всей России, приняв за 
период с середины апреля по  
1 июля 370 заявок на ипотечное 
кредитование, – рассказывает 
управляющий Ульяновским от-
делением Сбербанка Вячеслав 
Безруков. – Считаем, что та-
кой высокий показатель – это 
результат сплоченного взаи-
мовыгодного сотрудничества 
банка и застройщика. Вместе 
мы стремимся предложить на-
шим общим клиентам уникаль-
ный сервис высокого уровня, 
чтобы приобретение квартиры 
с использованием кредитных 
средств Сбербанка было более 
комфортным. 

Планы на будущее у партне-

ров весьма амбициозные – они 
рассчитывают сохранить лиди-
рующую позицию в конкурсе 
по итогам года. И для этого у 
Ульяновского союза застройщи-
ков и Сбербанка есть все шансы, 
считает председатель совета 
директоров инвестиционно-
строительной компании «Запад» 
Наиль Алимов.

– Наиль Назымович, как 
давно вы сотрудничаете со 
Сбербанком?

– Со Сбербанком мы работаем 
уже много лет. Наше сотрудни-
чество началось в непростые 
времена – в 1998 году, когда 
произошел кризис, обвал рубля. 
Тогда банк пошел нам навстречу 
и оказал поддержку. С этого 

момента наши партнерские 
отношения только крепли. Се-
годняшняя победа – тому дока-
зательство.

– Что выигрывают покупате-
ли от такого сотрудничества?

– Безусловно, выигрывают в 
первую очередь клиенты – по-
тенциальные покупатели жи-
лья. В наших офисах продаж 
есть рабочее место специалиста 
Сбербанка. Для подачи заявки 
на кредит заемщикам теперь 
не приходится ходить в банк. 
Принцип «единого окна» удобен и 
банку, и застройщику, и клиенту. 
Отмечу также, что со Сбербан-
ком просто приятно работать. 
За последнее время условия по 
сбору комплекта документов, 
подаче заявок на кредитование 
в банк намного упростились. На 
оформление кредитов теперь 

уходит меньше времени. Кроме 
того, Сбербанк часто проводит 
различные акции, стимулируя 
покупателей на покупку недви-
жимости именно сегодня, сейчас 
это акция «13-13-30». *

– Расскажите о ваших пла-
нах до конца года?

– В этом году мы планируем 
сдать 180 тысяч квадратных 
метров жилья. Это порядка 5 
тысяч квартир в разных районах 
города. Думаю, что большую их 
часть ульяновцы смогут приоб-
рести с помощью Сбербанка. 
Из года в год доля участия бан-
ка в ипотечном кредитовании 
растет. Если в прошлом году 
это было 60%, в этом году уже 
больше 80%. 

ОАО «Сбербанк России»,  
генеральная лицензия Банка России  

№1481 от 08.08.2012.

*«Специальные условия по ипотеке от Сбербанка!»
С 01.07.2014 г. по 30.09.2014 г. в нашем офисе вы можете подать заявку на 

ипотеку по акции «13-13-30» по ставке всего 12,5% годовых, первоначальный 
взнос от 13%, срок кредитования от 3 месяцев до 30 лет*.

Акция распространяется на заявки, поданные в период с 01.07.2014 по 
30.09.2014 г. включительно в офисах компаний – партнеров Банка.

* Условия проведения акции: надбавка к процентной ставке 0,5%, если 
сумма кредита менее 1 700 000 рублей; минимальная сумма кредита от 45 000 
рублей; максимальная сумма кредита до 87 % стоимости кредитуемого жило-
го помещения или иного оформляемого в залог жилого помещения; валюта 
кредита – рубли; дополнительные расходы по кредиту – оценка и страхование 
объекта залога, расходы, связанные с оформлением залога имущества, а 
также аренда банковского сейфа (при необходимости). Комиссия за выдачу 
кредита отсутствует.

Подробнее на  
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/promo/credits/131330/. 

Награду председателю совета директоров компании «Запад» 
вручил управляющий Ульяновским отделением Сбербанка 
Вячеслав Безруков.
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олимпиада –  
это честь и статус

Юрий Курносов блестяще выступил на олим-
пиаде по обществоведению и истории.

Кушайте  
для здоровья!
Родители учащихся теперь 
могут голосованием выби-
рать поставщика обедов, а 
в случае его неудовлетво-
рительной работы – отка-
заться. Соответствующий 
документ в минувшую 
пятницу подписали ми-
нистерство сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов области, 
операторы соцпитания и 
руководство профильного 
логистического центра.

Нормативный акт определя-
ет правила конкурсного отбо-
ра операторов и выставляет к 
ним ряд требований. 

– Во-первых, это качество 
– отсутствие фальсификатов, 
продуктов с наличием ГМО, 
– говорит губернатор Сергей 
Морозов. – Во-вторых, бизнес наряду с региональной властью дол-
жен участвовать в пропаганде здорового образа жизни и развивать 
региональную кооперацию с нашими сельхозпроизводителями. 
Фактически в регионе формируется целый сектор экономики вме-
сто разрозненных сегментов.

Ожидается также, что операторы будут работать через единый 
логистический центр, что локализует все объемы закупаемой про-
дукции и обеспечит сбыт и возможность влиять на ценообразование 
местному сельхозпроизводителю.

В этом году  
в ульяновской области за учебники возьмутся 

111 574 школьника,  
из них в первый класс пойдут  11 934 (в улья-
новске 5 803 ребенка).
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Главному празднику всех 
учащихся предшествовали 
многочисленные совещания, 
заседания штаба по подготов-
ке образовательных учрежде-
ний к новому учебному году и 
ежегодный региональный об-
разовательный форум «Вме-
сте – в будущее!». На них 
губернатор Сергей Морозов 
обсуждал с педагогами, какой 
быть школе в современных 
реалиях.

Все школы довольно смело 
вступили в новый учебный год. 
Впервые за полмесяца до него, 
как сказал Сергей Морозов, 
образовательные учреждения 
имели уже стопроцентную готов-
ность.

– В этом году мы завершили 
приемку учебных заведений с 
большим опережением, – гово-
рит Сергей Морозов. – Новый 
учебный год должен пройти в 
единстве действий образования, 
культуры и спорта.

Школа – центр 
позитива

В мае на площади 30-летия Победы возродили Пост №1.

Ольга ВАСЮКОВА.  
Фото Павла ШАЛАГИНА, 
Владимира ЛАМЗИНА

В понедельник по всей стране 
школьники приступили к сво-
ей образовательной «вахте». 
Первым уроком для учащихся 
Ульяновской области стал разго-
вор на тему «Моя малая родина».

День знаний в образовательных 
организациях региона начался с ис-
полнения гимна России и подъема 
государственного флага на торже-
ственной линейке. На тематические 
уроки приглашались многодетные 
семьи, известные и почетные граж-
дане Ульяновской области, дети, 
совершившие героические поступки. 
Эстафетную палочку патриотических 
бесед в сентябре подхватит всерос-
сийский урок мужества в честь 100-
летия со дня начала Первой мировой 
войны 1914 – 1918 годов. 

Для первокурсников профессио-
нальных образовательных организа-
ций 1 сентября прошли «Уроки успе-

ха» с мастер-классами, беседами с 
ветеранами труда и потенциальными 
работодателями. Новоиспеченным 
студентам УлГПУ День знаний запом-
нится особенно. В Ленинском мемо-
риале их поздравил лично губернатор 
Ульяновской области Сергей Моро-
зов и вручил отличникам, набравшим 
высокие баллы по ЕГЭ, главный до-
кумент на ближайшие годы – студен-
ческий билет. Кстати, у самого главы 
региона в этом году в первый класс 
лингвистической гимназии пошла 
средняя дочь Анфиса.

Первосентябрьская погода не под-
вела, и после линеек ученики пошли 
«догуливать» теплые деньки. Начиная 
с полудня в городских парках школь-
ников развлекали концертами и спор-
тивными играми. Для всех учащихся 

были открыты центры детского твор-
чества, музеи, театры и кинотеатры. 

А еще в День знаний самые умные 
и находчивые могли заочно полу-
чить «золотую медаль» отличника 
в… трамвае. Впервые по маршруту 
трамвая № 2Ю в этот день проехал 
«Счастливый трамвай» со звонким 
сигналом, похожим на школьный 
звонок, шпаргалками и воздушными 
шарами. Для его юных пассажиров 
«кондукторы» приготовили забав-
ные вопросы и задачки, чтобы весь 
учебный год прошел так же легко и с 
задором. 

в тему
Самый нелюбимый школьный предмет 
россиян, как выяснил исследователь-
ский центр портала Superjob, это химия. 

Во главе угла традицион-
ные задачи: воспитательно-
патриотическая работа, сохра-
нение русского языка и интереса 
к чтению, охрана здоровья детей 
и подростков, профориентация.

Одним из инструментов патрио- 
тического воспитания молодежи, 
как сказал губернатор, может 
стать Пост № 1, возрожденный 
в мае на площади 30-летия По-
беды. Подобные посты могут 
появиться в Дни воинской славы 
России в каждом муниципальном 
образовании.

Также в преддверии чемпиона-
та мира по футболу во всех шко-
лах должен быть своеобразный 
клуб болельщиков и поклонников 
спорта.

Продолжается работа по мо-

тивированию выпускников по-
ступать в ульяновские вузы, го-
товящие кадры для региональной 
экономики. Школы, которые 
будут активно работать в этом 
направлении, предложено по-
ощрять. По показателям посту-
пления в вузы будет составлен 
рейтинг образовательных орга-
низаций и проведен конкурс на 
оказание грантовой поддержки. 
Учреждениям, допустившим 
«брак» в виде двоечников, напро-
тив, грозит наказание.

В очередной раз Сергей Мо-
розов напомнил руководителям 
школ о том, что надо работать 
не только над микроклиматом 
своего коллектива. Школа, как он 
сказал, – это центр позитивного 
настроения микрорайона. Даже 
самого ленивого нужно поднять с 
дивана и заставить пойти в гости 
в школу.

Среди новых задач – шефство 
над детьми и их родителями, бе-
жавшими в Ульяновскую область 
из Украины.

– Для каждого ребенка должна 
быть своя программа сопрово-

ждения, – говорит губернатор. 
– Сила России заключается в 
единстве и вековых ценностях. 
Важно, чтобы дети это тоже зна-
ли и понимали.

Почти двести вынужденных 
переселенцев пойдут в этом году 
в детские сады и школы региона. 
Увеличивается количество уча-
щихся и с ростом рождаемости. 
Однако все острее встает вопрос 
о новых местах в школах. В про-
шлом году во вторую смену обу-
чались 4% от общего количества 
школьников в 28 образователь-
ных организациях. К слову, фе-
деральный центр заявил о готов-
ности начать строительство учеб-
ных заведений после 2016 года. 
Сейчас региональные чиновники 
должны оперативно разработать 
«дорожную карту», чтобы понять, 
как расширить образовательные 
площади и перейти на режим 
работы в одну смену.

За двоечника – 
наказание.

на старт, внимание!  
вперед – за знаниями!

Почти двести 
вынужденных 
переселенцев пойдут 
в этом году в детские 
сады и школы региона.
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Сегодня, 3 сентября, в школах вспоминают трагическую страницу в нашей 
новой истории. Ведь 1 сентября это еще и рана в сердцах тысячей людей, рана, 
которая никогда не затянется. В этом году исполнилось 10 лет со дня страш-
ных событий в Беслане. Пусть каждый, не только учителя и школьники, почтит 
память жертв терроризма. В 12.30 на площади 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина возле памятника Дмитрию Разумовскому состоится митинг, по-
священный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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Мы продолжаем пояснять из-
менения в законодательстве. 
На ваши вопросы отвечают 
компетентные сотрудники 
прокуратуры

Вопрос: Правомерно ли ис-
требование у собственника 
жилого помещения право-
устанавливающих докумен-
тов на его жилое помещение 
при рассмотрении межве-
домственной комиссией во-
проса о признании данного 
жилого помещения аварий-
ным и подлежащим сносу и 
реконструкции?

Отвечает помощник про-
курора Ленинского района  
г. Ульяновска Андрей Галкин:

– В соответствии с пунктами 
45 и 46 постановления прави-
тельства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о при-
знании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» в случае, 
если заявителем выступает ор-
ган государственного надзора 
(контроля), указанный орган 
представляет в комиссию свое 
заключение, после рассмотре-
ния которого последняя пред-
лагает собственнику помеще-
ния представить необходимые 
документы на жилое помещение 
заявителя (в том числе право-
устанавливающие).

Комиссия рассматривает 
поступившее заявление или 
заключение органа государ-
ственного надзора (контроля) 
в течение 30 дней с даты реги-
страции и принимает одно из 
следующих решений (в виде 
заключения):

о соответствии помещения 
требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению и его 
пригодности для проживания; о 
необходимости и возможности 
проведения капитального ре-
монта, реконструкции или пере-
планировки (при необходимости 
с технико-экономическим обо-
снованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуа-
тации характеристик жилого 
помещения в соответствие с 
установленными требованиями 
и после их завершения – о про-
должении процедуры оценки; 
о несоответствии помещения 
требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, с указа-
нием оснований, по которым 
помещение признается не-
пригодным для проживания; о 
признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежа-
щим сносу; о признании много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции; о 
проведении дополнительного 
обследования оцениваемого 
помещения.

Таким образом, комиссия не 
вправе принимать решение в 
виде заключения о предостав-
лении собственником жилого 
помещения необходимых (пра-
воустанавливающих) докумен-
тов на его жилое помещение. 
Истребование данных докумен-
тов должно осуществляться ко-
миссией самостоятельно в пе-
риод рассмотрения заявления 
(заключения органа государ-
ственного надзора (контроля) о 
признании жилого помещения 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

Прокуратура 
разъясняет

Лилиана РахматуЛЛина 

ГИБДД России запретила на-
казывать водителей за целый 
ряд нарушений, если они 
были зафиксированы при 
помощи комплексов автома-
тической фиксации. Отныне 
водителям нельзя будет 
выписать штраф с помощью 
камер за такие нарушения, 
как непристегнутый ремень 
безопасности и езда без ближ-
него света фар за городом.

Практику применения дорож-
ных камер Госавтоинспекция 
разъяснила в письме президенту 
коллегии правовой защиты ав-
товладельцев Виктору Травину.

 – ЦАФАП может выявлять на-
рушения только в автоматиче-
ском режиме без привлечения 
сотрудников и может наказывать 
собственников, таков закон. Но 
как только сотрудники центра 
начинают просматривать фото, 
обнаруживать в ручном режиме 
какие-то нарушения, они уже не 

вправе. Они должны направить 
эту информацию в ГАИ, на терри-
тории которой водитель был не 
пристегнут. И наказывать нужно 
было не собственника, а непо-
средственно самого нарушите-
ля. То есть центр не имел права 
наказывать сам и не имел права 
наказывать собственников. ГАИ 
на это отреагировала, дала ука-
зание в регионы – прекратить эту 
порочную практику, – сообщил 
в интервью одному интернет-
изданию Виктор Травин. 

По информации того же из-
дания, в письме, подписанном 
заместителем начальника ГИБДД 
РФ Владимиром Кузиным, ска-
зано: «В настоящее время по-
добная практика исключена. В 
подразделения Госавтоинспек-
ции на региональном уровне 
направлены соответствующие 
указания». 

Нам же удалось получить ком-
ментарий начальника центра 
автоматической фиксации адми-
нистративных правонарушений 
в области дорожного движе-

ния УГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области Светланы 
Яшновой. Светлана Георгиевна 
подробно рассказала, за что при-
ходят штрафы водителям. 

– На территории области по-
средством камер фото-, виде-
фиксации привлекаются води-
тели за превышение скорости, 

нарушения правил остановки 
и стоянки, проезд на красный 
сигнал светофора, пересечение 
стоп-линии. Сейчас идет уста-
новка специальных приборов за 
непредоставление преимущества 
пешеходам и проезда по обще-
ственной полосе. Все нарушения 
фиксируются приборами без уча-
стия сотрудников ГИБДД, специ-
альными приборами, имеющими 
соответствующие функции.

В случае выявления таких на-
рушений, как непристегнутый ре-
мень безопасности, пользование 
телефоном без специального 
устройства и др., в соответствии 
с КоАП РФ возбуждается адми-
нистративное расследование, 
собственник ТС уведомляется о 
явке в ГИБДД для выяснения об-
стоятельств нарушения, и лишь 
после этого в обычном порядке, 
предусмотренном Кодексом, 
лицо, нарушившее требование 
ПДД, привлекается к админи-
стративной ответственности, 
– разъяснила нам Светлана Яш-
нова.

Штраф за ремень  
больШе не придет

Внимание на дороГаХ!
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Губернатор Сергей Морозов 
настоял на жестком контроле 
безопасности дорожного дви-
жения в Ульяновской области 
в начале нового учебного года 
и предложил уволить секрета-
ря соответствующей комиссии 
Ильзара Усеева за неради-
вость в данном вопросе.

Одним из итогов очередного 
заседания комиссии при губер-
наторе по обеспечению безопас-
ности дорожного движения стало 
кадровое решение. Глава регио-
на предложил лишить должности 
секретаря комиссии, главно-
го консультанта департамента 
транспорта министерства строи-
тельства, ЖКК и транспорта Иль-
зара Усеева. По мнению Морозо-
ва, человек не проявил должной 
инициативы в столь важном во-
просе, как безопасность на до-
рогах области, где каждый год 
гибнут десятки и калечатся сотни 
граждан, включая школьников, 
что особенно актуально сейчас, в 
начале учебного года. Досталось 
и главам районов.

– За семь месяцев 2014 года 
на дорогах области случилось 
622 ДТП, – сообщил губерна-
тор. – Причем основная при-
чина аварий – сознательное 
нарушение правил дорожного 
движения как водителями, так 
и пешеходами. Еще одна причи-
на – отсутствие на территории 
муниципалитетов должной раз-
метки пешеходных переходов и 
знаков. Нам нужно ужесточить 
ответственность водителей, не-
однократно нарушавших ПДД, 
вплоть до лишения их прав 
пожизненно. Подобные пред-
ложения нашей комиссии я 
обсуждал и в Госдуме РФ, и в 
Совете Федерации.

Н а ч а л ь н и к  У Г И Б Д Д  п о 
Ульяновской области Геннадий 
Полухин дополнил картину ужа-
сающей цифрой: за те же семь 
месяцев его подчиненными был 
задержан в пьяном виде 4 031 

водитель! А сумма администра-
тивных штрафов за нарушение 
правил на дорогах превысила 
370 миллионов рублей. Кстати, 
куда идет такая внушительная 
сумма и почему бы ее не направ-
лять на безопасность на дорогах? 
Тех самых, где у нас погибло 116 
человек, среди них шесть детей. 
Товарищ подполковник расска-
зал также о ситуации с происше-
ствиями в районах.

– Рост числа погибших в ава-
риях нами зарегистрирован в 
Барышском, Чердаклинском, 
Старомайнском, Николаевском, 
Павловском, Старокулаткин-
ском, Цильнинском районах. В 
90 процентах школ области схе-
ма безопасного маршрута «Дом 
– школа – дом» – это обычная 
бумажка формата А4, неяркая, 
которую никто из школьников 

и их родителей толком и не 
видит.

Сергей Морозов попросил 
министра образования и науки 
Екатерину Убу решить про-
блему с наглядной агитацией о 
ПДД в школах. Среди прочего 
на комиссии было решено: 
совместно с прокуратурой и 
органами управления образо-
вания провести внеплановые 
проверки школ и школьных во-
дителей. Министерству строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
обеспечить безопасный про-
езд на школьных маршрутах, а 
муниципалитетам – активнее 
заниматься обустройством 
нерегулируемых пешеходных 
переходов светофорами, «ле-
жачими полицейскими» и осве-
щением дорог, что неподалеку 
от учреждений образования, 

включая различные ДЮСШ, 
секции и прочее. 

Представителю РЖД Ринату 
Яруллину рекомендовали обору-
довать железнодорожные пере-
езды в области, коих у нас 38, 
особой сигнализацией и зна-
ками. Например, в Инзенском 

районе – на переездах 731-й и 
761-й километры, в Майнском – 
на 835-м километре. Кроме того, 
комиссия предложила местному 
отделению Куйбышевской же-
лезной дороги установить возле 
пересечения путей и автодорог 
приборы фото- и видеофикса-
ции.

Безопасность на дорогах особенно актуальна сейчас в начале учебного года.

За семь месяцев 2014 
года на дорогах области 
случилось 622 ДТП.
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Дома трещат 
по швам
Егор НОТТОВ

Эх, не можем мы работать 
без нареканий! Какую бы 
сферу ни проверяли сотруд-
ники Главной государствен-
ной инспекции региональ-
ного надзора Ульяновской 
области, везде находятся 
какие-то недоработки. Вот, 
например, на что инспектора 
обратили внимание в авгу-
сте.

Строим мы в Ульяновской 
области много, быстрыми тем-
пами, но, судя по всему, иногда 
строители слишком спешат, 
допуская определенные на-
рушения. Вот, например, при 
реконструкции фабрики кормов 
для домашних животных ООО 
«Марс» конструкция деформа-
ционных швов пола не соответ-
ствует проекту.

Затягиваются сроки уста-
новки противопожарных си-
стем на ряде крупных объек-
тов. Это касается завода по 
производству лакокрасочных 
материалов (на 7-м Инженер-
ном проезде в Ульяновске), 
где нарушены сроки выполне-
ния проектных мероприятий 
по монтажу автоматической 
пожарной сигнализации и не 
сделаны работы по автомати-
зации всех систем пожарной 
защиты.

По-прежнему много заме-
чаний у инспекторов к орга-
низациям, занимающимся 
оказанием услуг в сфере ЖКХ 
и благоустройства. В Улья-
новске в доме № 15 по улице 
Гафурова обнаружены тре-
щины в фасаде. Еще больше 
«трещит по швам» дом № 12 
по улице Рабочей. Зафикси-
ровано и разрушение цоколя 
в доме № 52 по проспекту На-
риманова.

И, как оказывается, что ни 
дом, то с дырявой крышей. 
Протечка кровли обнаружена 
в доме № 54/2 по улице Авто-
заводской, в доме № 8/19 по 
улице Горького, жилом здании  
№ 39 по улице Октябрьской, 
доме № 2 по улице Варейкиса 
и доме № 46 по улице Карла 
Маркса. Все это безобразие 
происходит в Ульяновске.

В итоге выписали протоко-
лы о нарушении и устранении 
проблем, наложив на сле-
дующие юридические лица 
штрафные санкции размером 
от 40 до 50 тысяч рублей: ОАО 
«ГУК Заволжского района», 
ООО «ЖЭК», ОАО «ГУК Засви-
яжского района», ОАО «ГУК 
Ленинского района»,  ООО 
«ЖКХ Ленинского района», 
ООО «Созвездие».

Кроме того, за частичное 
отсутствие освещения в подъ-
ездах ряда домов, ненадле-
жащее содержание электро-
проводки, нарушение гер-
метичности системы ГВС и 
затопление подвального по-
мещения дома № 25, корпус 1 
по улице Самарской компания 
ООО «Альфаком-У» оштрафо-
вана на 40 тысяч рублей. Ана-
логичное наказание понесло 
ООО «Жилстройсервис» за ис-
пользование не по назначению 
мест общего пользования в 
доме № 24а по бульвару Пен-
зенскому.

Наталья СТРОГАЯ

В Ульяновске появилась по-
рочная практика продажи 
бывших в употреблении това-
ров вместо новых.

«Как так?» – спросит читатель, 
ведь это же нарушение всех 
правил торговли и российского 
законодательства. Однако на 
практике нередко получается так, 
что многим крупным торговым 
сетям просто наплевать на все 
и всех, главное для них – это вы-
года для себя.

В редакцию «Народки» пришло 
письмо от одной правозащитной 
организации, где подробно рас-
крывается схема обмана рядовых 
покупателей крупной торговой 
сетью по продаже бытовой техни-
ки. Это не просто слова, имеются 
все необходимые документы и 
материалы в суде.

В УГОО ЗПП «Успех» за по-
следние два месяца обратилось 
несколько человек с одной и 
той же проблемой. Люди при-
обретали технику: компьютер, 
ноутбук, телефон – в крупном 
и уважаемом магазине. После 

незначительного периода экс-
плуатации техника неожиданно 
ломалась. Люди отправлялись в 
сервисный центр с претензиями. 
Сотрудники сервисного центра 
давали заключение всем потре-
бителям, что техника сломалась 
по их вине, а именно: кто-то про-
лил жидкость на ноутбук, кто-то 
ронял компьютер и т.д. Возму-
щению обманутых людей не было 
предела, так как это было все 

чистой воды вранье. Люди после 
получения на руки заключения 
сервисного центра обращались 
к независимым экспертам. По-
сле составления экспертных 
заключений «второй очереди» 
выяснялась интересная ситуа-
ция. Помимо того, что во всей 
технике были скрытые произ-
водственные дефекты, так еще в 
ноутбуке и компьютере были об-
наружены фотографии, файлы и 

видеозаписи, сделанные в 2012, 
2013 годах. Получается нонсенс: 
ведь вся вышеуказанная техника 
приобреталась в 2014 году как 
новая и по соответствующей 
цене. Таким образом, людям 
просто «впаривали» б/у технику 
как новую. Все имеющиеся ма-
териалы были рассмотрены в 
суде, который встал на сторону 
потерпевших.

P.S. МНЕНИЕ ЮРИСТА

– Ситуация сложная, но не из ряда 
вон выходящая, поскольку зача-
стую крупные компании в погоне за 
выгодой забывают про интересы 
людей и законодательство, а это 
чревато последствиями. Если по-
требитель чувствует, что его обма-
нывают, необходимо досконально 
разобраться в ситуации. Делайте 
одну, вторую, третью экспертизу. 
Обращайтесь в правозащитные 
организации с просьбой вам посо-
действовать. Нужно обязательно 
отстаивать свои права, только в 
этом случае таких ситуаций будет 
меньше, – рассказал председатель 
правления УГОО ЗПП «Успех» Дми-
трий Щеглов. 

КупИТь КоТА в МЕшКЕ

СКольКо СТоИТ 
ульяНовСКИй ЕНоТ
Игорь УЛИТИН 

Если изучить объявления о 
продаже животных в Улья-
новске, то можно собрать 
настоящий зверинец. 
Причем не только 
из кошек, собак 
или свиней.

Н е с к о л ь к о 
дней назад в 
группе «Спа-
с е н и е  п т и ц 
– Ульяновск» 
в социальной 
сети «ВКонтак-
те» появилось 
сообщение о 
том, что в Ба-
рышском районе 
некие люди про-
дают хищных птиц. 
Причем продавали 
в открытую, на сай-
те бесплатных объяв-
лений. За серую сову 
продавцы просили бо-
лее 50 000 рублей, за ястреба-
тетеревятника 200 000. Зооза-
щитников в этом случае возмутил 
сам факт продажи птиц, кто-то 
выражал недовольство тем, что 
заломлена цена. Но это уже во-
прос к специалистам, а может, и 
к правоохранительным органам. 
Нас же заинтересовал вопрос: 
если продают хищных птиц, то 
кого можно еще приобрести по 
объявлениям в Ульяновской об-
ласти?

пРоДАМ ЕНоТА И пИТоНА
Заходим все на тот же сайт 

и начинаем искать. Конечно, 
основную часть занимают разно-
го рода щенки, котята и декора-
тивные кролики (это все больше 
в Ульяновске) – и коровы, поро-
сята и лошади (это в районах). Из 
всего этого набора к диковинным 
созданиям можно отнести разве 
что вьетнамских поросят, которых 

продают в немалом количестве. 
Однако есть среди всего этого 
электронного птичьего рынка 
и настоящие уникальные пред-

ставители.
К примеру, если верить 

объявлениям, то не-
кто из Заволжского 

района продает… 
ослицу. Ради та-

кого дела мы 

даже позвонили по 
указанному номе-
ру. Но там нам 
с к а з а л и ,  ч т о 
ослов никто не 
продает. По-
хоже, над человеком 
кто-то пошутил. Но 
кроме ослицы есть и дру-
гие животные на продажу. 
Например, всего за 3 000 рублей 
можно купить питона. Гораздо до-
роже вам обойдутся дикие мле-
копитающие. Так, одомашненные 
кабаны на интернет-рынке идут 
по цене в 5 000 рублей за двух-
месячного поросенка. Енота в 
Ульяновске можно приобрести 
через сеть за 16 000 рублей. 
А вот обезьянку карликовую 
игрунку уже более чем за 50 000. 
Можно найти в нашем городе и 
тропических пауков, и тараканов. 
Даже крокодилов предлагают. 

Правда, владельцы «друзей Че-
бурашки» были недоступны. К 
слову, продавец птиц из Барыша 
оказался изрядно законспири-
рованным человеком, которого 
тоже непросто сыскать.

А КАК НАСчЕТ  
ДоКуМЕНТА?

Однако во всей этой продаже 
экзотичного зверья, гадов, птиц и 

прочих братьев на-
ших меньших есть 
одно весомое но 
– все они прода-
ются, насколько 
можно понять, без 

каких-либо доку-
ментов. Ведь если 

при продаже щенков, 

котят и других до- м а ш н и х 
животных наличие прививок и 
иных документов является, по 
сути, обязательным, то с енотами 
и обезьянами все не так просто. 
Не факт, что продающимся через 
Интернет диким животным сде-
ланы необходимые прививки, а 
их будущий владелец потом не 
получит какую-нибудь болезнь.

Тот факт, что экзотические 
животные могут продаваться 
без необходимых документов, 
косвенно подтверждает то, что 
даже на стихийном птичьем рын-

ке, которым в Ульяновске служит 
Южный рынок, не все стремятся 
показать ветеринару даже свое 
домашнее животное.

– Сама процедура обследова-
ния у специалиста и получения 
необходимой бумаги занимает 
минимум времени и копеечная 
по цене. Но некоторые про-
давцы животных все равно на 
это не идут. Хотя это является 

административным право-
нарушением, – говорит глав-

ный государственный 
ветеринарный эксперт по 

Ульяновской области Александр 
Портнов. – Таких продавцов 

нам удается наказывать во 
время рейдов.

Штраф за продажу жи-
вотных без документов 

составляет от 500 до  
1 000 рублей для фи-
зических лиц, до 5 000 

для предпринимателей и 
до 20 000 для юрлиц.

Однако поймать человека, 
продающего животного без до-
кументов через Интернет, го-
раздо сложнее, чем продавца 
на рынке.

– Для этого нужна контрольная 
закупка. А это уже прерогатива 
органов внутренних дел, – по-
ясняет Александр Портнов. – 
Единственно, что сам человек, 
который собирается покупать 
животное, может попросить про-
верить его у ветеринара.

Так что если решите купить 
енота, сходите вместе с ним и 
его прежним хозяином к вет-
врачу. Вдруг вам хотят продать 
бешеного полоскуна?

Можно найти  
в Ульяновске  
и тропических пауков, 
и эксклюзивных 
тараканов.

Коллаж Юлии 
МАСЛИХОВОЙ
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законодательства эксперты от-
мечают следующие. По словам 
руководителя Ульяновского фи-
лиала ОАО «Особые экономиче-
ские зоны» Дениса Барышникова, 
создание объектов таможенной 
инфраструктуры осуществля-
ется по заданию таможенного 
органа.

–  В о п р о с ы  о б е с п е ч е н и я 
ПОЭЗ инфраструктурой, не-
обходимой для обеспечения 
авиационной безопасности, 
законодательством не урегу-
лированы. Анализ нормативных 
документов показывает, что в 

определенной части требова-
ния авиационной безопасности 
и таможенных органов совпа-
дают,  однако возможность 
совместного использования 
объектов таможенной инфра-
структуры не предусмотрена. 
Кроме того, в интересах рези-
дентов необходимо обеспечить 
координацию деятельности 
как таможенных органов, так и 
службы авиационной безопас-
ности аэропорта, – сказал Де-
нис Барышников.

Еще один вопрос касается осо-
бенности осуществления некото-

рых видов деятельности в ПОЭЗ 
в части необходимости времен-
ного вывоза товаров, помещен-
ных под процедуру свободной 
таможенной зоны, из ПОЭЗ. В 
настоящее время такого рода 
ввоз-вывоз сопряжен со сменой 
таможенных процедур, что не 
отвечает интересам резидентов 
и требует упрощения.

Кроме того, порядок тамо-
женного оформления некоторых 
категорий товаров при ввозе в 
ПОЭЗ поставлен в зависимость 
от цели их вывоза или исполь-
зования.
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Наталия ЧУМАЧЕНКО 

В особых экономических зонах 
ПФО таможенный контроль 
усовершенствуют.

На сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации создано 25 
особых экономических зон, 4 
из которых на территории При-
волжского федерального округа. 
При этом в нашем регионе пред-
ставлены практически все типы 
ОЭЗ, за исключением туристско-
рекреационных. Успешная дея-
тельность этих площадок на-
прямую зависит от количества и 
сроков перемещения различных 
товаров. В этом резидентам по-
могают специалисты таможенной 
службы.

Ульяновский 
инновационный  
пример

– Основной особенностью 
ПОЭЗ в Ульяновской области 
является инновационный харак-
тер ее деятельности. Подобные 

особые экономические зоны в 
России еще не работали. Одна-
ко эта уникальность создает и 
основную проблему – отсутствие 
правоприменительной практики 
использования таможенной про-
цедуры свободной таможенной 
зоны, – прокомментировал ис-
полняющий обязанности на-
чальника Ульяновской таможни 
Сергей Жданович.

Среди проблем таможенного 

БизнесУ сделают  
как прощеРеализуются 

инвестпроекты  
на 130 миллиардов 
рублей.

решение есть
Сегодня резиденты, располо-

женные в особых экономических 
зонах ПФО, реализуют инвести-
ционные проекты на сумму 130 
миллиардов рублей. И чтобы 
цифры с каждым годом росли, 
нужно совершенствовать тамо-
женную систему.

– Мы отдаем себе отчет, что 
таможенная служба является 
активным участником тех со-
циальных процессов, которые 
происходят в нашем регионе, – 
отметил губернатор. – Поэтому 
мы решили вынести на обсуж-
дение два предложения. Во-
первых, многие представители 
бизнеса отмечают сложность 
таможенного законодательства. 
Предлагаю для оперативного 
решения этих вопросов в осо-
бых экономических зонах ПФО 
создать постоянно действующий 
координационный совет в ПФО и 
включить туда представителей 
региональных властей, резиден-
тов, специалистов таможенной 
службы, чтобы оперативно реа-
гировать на все возникающие 
проблемы. Во-вторых, можно 
задуматься о повышении ква-
лификации персонала: было бы 
правильно подумать о возмож-
ности дополнительного обуче-
ния тех специалистов, которые 
занимаются вопросами таможни 
в ОЭЗ.

Участники совещания по во-
просам функционирования и 
развития особых экономических 
зон в Приволжском федеральном 
округе поддержали подобные 
инициативы, а начальник При-
волжского таможенного управ-
ления Сергей Рыбкин дал по-
ручение своим помощникам 
в ближайшее время заняться 
этими вопросами.
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Ольга ВАСЮКОВА

Про гречку, исконно русскую пищу, а не 
заморскую чудо-крупу, в Ульяновской 
области почему-то забыли. Сегодня ее 
переработкой в регионе занимается  
всего лишь одно предприятие.

В прошлую среду губернатор Сергей 
Морозов посетил такое производство в 
Чердаклинском районе, принадлежащее 
предпринимателю Наилю Каюмову. Сейчас 
мельничный комплекс бизнесмена произво-
дит порядка 65 тонн продукции в год.

Глава региона познакомился с предприяти-
ем и на заседании комиссии по продоволь-
ственной безопасности озвучил перспективы 
его модернизации.

– Я поручил разработать программу под-
держки производства гречки, включающую 
как помощь в приобретении оборудования 
для переработки и фасовки, так и меры орга-

низационного характера по сбыту, – говорит 
Сергей Морозов. – Таким образом, мы созда-
дим в регионе крупное предприятие, которое 
позволит обеспечить жителей области этой 
крупой в полном объеме.

Губернатор отметил, что необходимо до-
биться полного самообеспечения региона 
гречневой крупой. Сроки для совершенство-
вания предприятия поставлены небольшие 
– менее года. Плюс ко всему в следующем 
году в Ульяновской области планируется 
увеличить площади сева гречихи, расширив 
тем самым сырьевую базу.

К слову, в этом году в регионе ожидается 
неплохой урожай. Как сказал депутат За-
конодательного собрания Ульяновской об-
ласти Вадим Мартынов, поставлена задача 
– выйти на полное самообеспечение про-
довольствием. Это касается и увеличения 
объемов производства молочной и мясной 
продукции.

– В области подготовлен план неотложных 

мер по продовольственной безопасности 
во исполнение указа президента, в котором 
прописаны методы стимулирования местно-
го производителя, – говорит депутат. – Также 
планируется усилить работу в рамках реали-
зации проекта «Народный контроль».

Губернатор настаивает на том, чтобы все, 
что производится в регионе, оказывалось в 
торговых точках. Особое внимание – торгов-
ле продуктами производителей-земляков на 
ярмарках. Они должны одновременно рекла-
мировать и реализовывать товары.

А еще Сергей Морозов призывает чиновни-
ков всех рангов на собственном примере ока-
зывать поддержку местному производству. 
Что называется, пришел, увидел… сфотогра-
фировал. В популярной соцсети Instagram гу-
бернатор запустил флешмоб под названием 
«ПокупайУльяновское». Условия его простые. 
Все желающие могут сфотографировать то-
вары ульяновского производства и выложить 
их изображения в соцсети Instagram с соот-
ветствующим хештегом.

Первым продуктом питания в фотоблоге 
главы региона стал колбасный сыр, про-
изведенный в Майне. Его Сергей Морозов 
приобрел в чердаклинском магазине, когда 
изучал местный ассортимент продуктов. 
Надо сказать, ульяновцы активно откликну-
лись на призыв губернатора поучаствовать 
в акции. Уже к вечеру под хештегом #Поку-
пайУльяновское в Instagram появились фото 
с ульяновскими печеньем, минеральной 
водой, молоком, женской сорочкой и даже 
шпатлевкой.

Кстати
Во время рабочей поездки в Чердаклинский 
район 27 августа губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов встретился с бежен-
цами из Украины, живущими сейчас в пункте 
временного размещения вынужденных пере-
селенцев на базе детского оздоровительного 
лагеря «Ульяновский «Артек». Таких пунктов, по 
информации регионального министерства здра-
воохранения и социального развития, в области 
развернуто пять, в ближайшее время будут 
организованы еще два. Здесь, в Чердаклинском 
районе, Сергей Морозов заявил о создании в 
регионе Украинской национально-культурной 
автономии. В ближайшее время будут раз-
работаны устав и учредительные документы 
организации. Ее основными задачами станут: 
сохранение национальных традиций и культуры 
народа, укрепление добрососедских отношений 
и межнационального согласия между народно-
стями, проживающими на территории региона.

Щи да… гречКа
Предприятие должно обеспечить регион крупой в полном объеме.

Мечта стала 
явью 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

На днях глава региона Сер-
гей Морозов осмотрел строи-
тельство третьего пускового 
комплекса газопровода-
отвода возле села Шиловка 
Сенгилеевского района.

С 2010 года «Газпром» реа-
лизует проект строительства 
газопровода «Сызрань – Улья-
новск» с общим объемом ин-
вестиций более 5,7 миллиарда 
рублей. Построены и введены в 
эксплуатацию первый и второй 
пусковые комплексы. Сегодня 
завершается строительство 
третьего – в виде перехода 
через Куйбышевское водо-
хранилище на сумму около 5 
миллиардов рублей. 

– Работы было очень слож-
но вести здесь, потому как на 
протяжении 5-6 километров 
под водой нужно было уложить 
газопровод. Но мы справились, 
потому как у нас работают хоро-
шие специалисты. Сегодня ра-
боты находятся в завершающей 
стадии, – прокомментировал 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин. – Этот 
проект позволяет региону обе-
спечить надежность уже суще-
ствующей газотранспортной 
системы и увеличить объемы 
поставок газа вплоть до 6 мил-
лиардов кубометров в год.

По словам специалистов, 
идет вторая стадия испытаний 
подводной части газопровода, 
проходящей по дну Куйбышев-
ского водохранилища. После 
этого будет проводиться третья 
очередь испытаний полностью 
собранного газопровода. Все 
работы до конца октября 2014 
года должны быть полностью 
завершены. 

– Если все и дальше пойдет 
по плану, то уже в ноябре мы 
сможем полностью сдать про-
ект в эксплуатацию, – сказал 
подрядчик, исполнительный 
директор ООО «Нефтегазстрой» 
Виктор Рыбин. 

Отметим, что газификацию 
оставшихся населенных пун-
ктов, для которых необходимо 
подвести межпоселковые га-
зораспределительные сети, 
планируется и дальше осу-
ществлять с привлечением 
инвестиций ОАО «Газпром». В 
этих целях совместно с глав-
ным газовым ведомством 
страны правительством регио-
на была утверждена «Програм-
ма развития газоснабжения и 
газификации Ульяновской 
области на 2012 – 2015 годы». 
В итоге потребность регио-
на в газе будет обеспечена 
вплоть до 2015 года, а в 2018 
году газификация Ульяновской 
области будет полностью за-
вершена.

– Газификация в регионе на-
чалась с 1969 года, в начале 
2000-х годов районы области 
были газифицированы чуть 
более чем на 30 процентов. 
Сегодня этот показатель вырос 
до 64,4 процента, – отметил 
Сергей Морозов. – Нам пред-
стоит еще много работы, одна-
ко есть все основания полагать, 
что к 2018 году мы полностью 
газифицируем Ульяновскую 
область. 

Наталия ЧУМАЧЕНКО

В рабочем поселке Ишеевка прошло от-
крытие площади Флага. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие заслуженный учитель 
РСФСР Петр Головин, депутат районного 
совета депутатов, директор торгового дома 
«Иштекс» Владимир Кузин, почетный жи-
тель Ульяновского района Николай Иванов, 
десятиклассница Ишеевского лицея, член 
детского общественного совета области 
Кристина Шишканова. Им выпала честь под-
нести к флагштоку государственный флаг. 
Под гимн России флаг был поднят, и уже 
через несколько секунд он гордо реял над 
всеми собравшимися. Вскоре на площади 
развивались и флаги всех поселений. 

Теперь на площади установлено девять 
флагов. Среди них – полотнища Россий-
ской Федерации, Ульяновской области и 
Ульяновского района, городского и сель-
ских поселений. И в каждом из них зало-
жен глубокий смысл. Так, в основу флага 
Ишеевского городского поселения взяты 
природно-географические особенности 
ландшафта, а знак спирали означает раз-
витие и вечное движение. Изображенный 
на флаге Тимирязевского сельского посе-
ления летящий конь показывает динамику 
и преодоление всех препятствий. Знамя 
Ундоровского сельского поселения венчает 
дворянская корона, которая символизирует 

историческую ценность рода Ивашевых. На 
полотнище Большеключищенского сель-
ского поселения виден золотой церковный 
купол, поскольку на территории поселения 
есть храмы, представляющие большую куль-
турную значимость. Символика флага Зеле-
норощинского сельского поселения – девять 
крон деревьев, они же отражают девять 
населенных пунктов. На флаге Тетюшского 
сельского поселения видны переплетенные 
копья и щит – они также отображают истори-
ческие особенности поселения, в прошлом – 
это место военных действий и крестьянских 
волнений. 

Глава администрации муниципального об-
разования «Ульяновский район» Вячеслав 
Ковель поздравил всех местных жителей с 
открытием площади Флага.

 – Мы гордимся тем, что живем именно в 
России. В государственной символике от-
ражаются мощь и величие нашей страны, 
ее славная история, подвиги российского 
народа, – сказал Вячеслав Ковель. 

Напомним, площади Флага уже созданы 
в Барышском и Кузоватовском районах. По 
словам главы администрации Кузоватовского 
района Александра Вильчика, на площади 
планируется проводить торжественные 
мероприятия по чествованию людей труда, 
передовиков производства, а также вручение 
знаков «Трудовая Слава», паспортов; парады 
юнармейских отрядов «Честь имею» и другие 
торжественные мероприятия.

УвеКовечили триКолор

Площадь сева гречихи 
увеличится.

Под гимн России флаг был поднят, и уже 
через несколько секунд он гордо реял 
над всеми собравшимися.
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Колонку подготовила  
Лана НЕЧАЕВА

Игорь УлИтИн

Близится осень, а значит, грядет то вре-
мя, когда все чаще лисы в поисках еды 
начнут выходить в населенные пункты. 
И вместе с собой принесут страшную 
болезнь – бешенство.

2013 год надолго запомнится жителям 
региона, а в особенности ветеринарам, 
как год, когда бешенство было настоящим 
бичом. К концу лета в Ульяновской области 
насчитывалось уже более 60 случаев этого 
заболевания. Охвачена была практически 
вся область. Но это было в прошлом году. 
Как нам пояснили в департаменте ветерина-
рии Ульяновской области, на 2013 пришелся  
10-летний пик бешенства, который в этом 
году пошел на спад. За этот год пока зареги-
стрировано только 14 случаев.

Однако половина фактов заражения бе-
шенством была зарегистрирована менее чем 
за две недели – с 11 по 23 августа. Отмечены 
они были в шести муниципалитетах: в Улья-
новске, в двух селах Ульяновского района, 
в рабочем поселке Сурское, а также в селах 
Карсунского, Майнского и Чердаклинского 
районов.

– То, что к августу число случаев бешенства 
возросло, – можно сказать, нормально. В это 

время у лис подрастает молодняк, и они в по-
исках еды начинают заходить в населенные 
пункты. А основным разносчиком бешенства 
являются именно лисы, – рассказывает на-
чальник отдела организации противоэпи-
зоотических мероприятий департамента 
ветеринарии Ульяновской области Андрей 
Силантьев. – С приходом осени таких случа-
ев будет все больше, потому что в природе 
у лисиц еды будет становиться меньше. А в 
селах и городах они будут контактировать с 
домашними животными, теми же собаками.

То, что именно лиса является основным раз-
носчиком бешенства, объясняется тем, что она 
– более хитрое, а главное, наглое животное. 
Бешенством болеют многие дикие животные. 
Однако тот же волк, у которого бешенство еще 
не перешло в активную стадию, не пойдет к 
людям, а предпочтет отыскать себе пищу в 
лесах и полях. А вот лисица, в очередной раз 
не поймав мышь или зайца, пойдет за про-
кормом для своих детенышей в село – что, 
собственно говоря, они сейчас и делают. Там, 
вполне возможно, она подерется с собакой, 
которая потом может облизать руки человеку, 
которому не дай бог после этого руки с мылом 
не помыть. Все дело в том, что, для того чтобы 
заразиться бешенством, вовсе не обязательно 
быть укушенным лисой или собакой. Заболе-
вание это передается и через слюну.

При этом стоит помнить о том, что бешен-
ство – болезнь неизлечимая.

– До сих пор в мире зарегистрированы 
только три случая излечения от этого забо-
левания. Однако нет точного подтверждения 
того, что это было именно бешенство, – гово-
рит Андрей Силантьев.

К слову, в прошлом году в Ульяновской 
области уже были случаи смерти больных 
бешенством людей. Так что если вы увидите 
пушистую рыжую красавицу, лучше любуй-
тесь ею с безопасного расстояния.

Бешеные лисы вышли из лесов

День знаний  
с прокуратурой

На торжественную линей-
ку 1 сентября в детский дом-
интернат для глубоко умственно 
отсталых детей «Родник» в селе 
Максимовка приехали почетные 
гости. 

Школьники, педагоги с ра-
достью встречали работников 
прокуратуры. Ведь благодаря 
вмешательству надзорных ор-
ганов здание школы наконец 
привели в порядок. Пластико-
вые окна, отремонтированные 
классы – интернат оснащен 
теперь всем, чем должен по 
закону. В своем выступле-
нии заместитель прокурора 
Ульяновского района Екате-
рина Тульчанская поздравила 
школьников с Днем знаний, 
отметила, что этот учебный год 
они начинают в новом, недавно 
возведенном и отремонтиро-
ванном здании, поэтому обя-
заны учиться только на 4 и 5. В 
праздник не принято приходить 
без подарков, поэтому дети по-
лучили сладости.

Я БуДу  
полицейским!

Новыми знаниями о работе 
сотрудников правопорядка 
наполнился первый учебный 
день для учащихся десятого 
профильного полицейского 
класса школы № 6 города Улья-
новска. 

 Для 26 ребят, решивших по-
святить свою будущую жизнь 
служению закону, сотрудники 
УМВД России по городу Улья-
новску организовали экс-
курсию. Знакомство с поли-
цейскими буднями подростки 
начали с дежурной части, где 
они узнали об особенностях 
работы оперативного дежур-
ного и оператора телефона 
02. Ребята узнали о функцио-
нальности системы ГЛОНАСС, 
позволяющей контролировать 
оперативную обстановку на 
улицах города. Школьники 
смогли лично увидеть условия 
содержания административно 
задержанных и побывать в 
роли сотрудника, осуществля-
ющего охрану общественного 
порядка. Закончилась экскур-
сия знакомством с професси-
ей эксперта-криминалиста. 
Сотрудник ЭКЦ рассказал 
гостям о тонкостях своей ра-
боты, отметив при этом, что 
от качества труда эксперта 
зачастую зависит дальнейшее 
раскрытие преступления. По-
лучив массу впечатлений от 
увиденного, многие ребята 
по окончании экскурсии вы-
сказали желание поступить на 
службу в органы внутренних 
дел. 

Дата, до которой жители Ульяновской об-
ласти должны определиться с местом, где 
будут храниться их деньги, заплаченные за 
капремонт, менялась уже не раз. Сначала 
речь шла о 1 сентября, потом о 12-м, и вот 
в конце прошлой недели была объявлена, 
возможно, уже окончательная дата – 17 сен-
тября. К этому дню те из жителей региона, 
кто живет в многоквартирных домах, должны 
определиться, будут ли их деньги храниться 
на спецсчете в коммерческом банке или же 
они будут поступать на счет регионального 
оператора. 

Почти за три недели до крайнего срока 
те, кто решил довериться банкам и открыть 
в них спецсчет, жили всего в 67 многоквар-
тирных домах. Хотя, как признался директор 
фонда содействия реформированию ЖКХ 
Ульяновской области Сергей Гигирев, изна-
чально они рассчитывали на то, что таковых 
будет порядка 30%. Но расчеты не оправда-
лись. И возможные причины того, почему так 
произошло, в принципе, были обозначены 

самим Гигиревым на прошедшем в конце 
прошлой недели в ЗСО круглом столе. Каса-
ются они сразу нескольких аспектов. 

Один из них – это возможность работы с 
платежным агентом. То есть организацией, 
которая будет посредником между населе-
нием и структурой, куда отправляются деньги 
на хранение. Если с региональным операто-
ром все понятно – он сотрудничает с РИЦ, то 
со спецсчетами не все так просто. Если люди 
завели счет в банке, то они должны сами 
решить проблему оплаты капремонта. Либо 
каждый месяц ходить в офис банка, либо до-
говориться все с тем же РИЦем или другим 
платежным агентом, чтобы они платили через 
него. Пока из 67 домов платежного агента вы-
брали лишь 17. Остальные 50 думают. 

Вторая проблема касается борьбы с не-
плательщиками. Опять-таки региональный 
оператор, который представлен фондом 
содействия развитию ЖКХ, себе схему такой 
борьбы разработал. 

– Создание фонда капитального ремонта 
прописано в законе, а значит, тот, кто не бу-
дет платить, становится нарушителем закона. 
Неплательщики будут получать соответствую-
щие счета, а если и по ним они не оплатят, то 
будут работать другие прописанные в законе 
механизмы, – пояснил Сергей Гигирев. – К 

сожалению, схема взимания средств с не-
плательщиков, работающих со спецсчетами, 
пока не проработана. 

При этом директор фонда пояснил, что они 
ведут работу по решению этой проблемы. И 
в скором времени какое-то решение будет 
принято. Какое – он не пояснил. 

Еще один немаловажный вопрос, поднятый 
на круглом столе: что делать с теми домами, 
которые изношены на 70%, но аварийными 

пока не признаны. Все дело в том, что 
если сейчас их включить в программу 
капремонта, а через пару лет дом будет 

признан аварийным и расселен, то его 
жильцы просто потеряют свои деньги. В 

этом случае оптимальным было бы при-
знание изношенных домов аварийными уже 
сейчас и уже сейчас произошло расселение 
их жильцов в благоустроенное жилье. Какое 
решение будет принято, пока не известно. 
Но до 1 января 2015 года нужно будет что-то 
придумать.

Ну и напоследок на круглом столе подняли 
тему сроков перехода на спецсчета. Все дело 
в том, что если до 17 сентября жильцы МКД не 
определятся с местом хранения их денег, то 
они автоматически перейдут к региональному 
оператору. А открыть спецсчет смогут только 
через два года. Это по федеральному закону. 
Меж тем в России есть прецеденты, когда такой 
срок на региональном уровне был сокращен. В 
некоторых субъектах федерации даже до трех 
месяцев. С одной стороны, это хорошо – люди 
уже через три месяца смогут выйти из системы 
«общего котла» и копить сами, только на свой 
дом. С другой – в фонде содействия развитию 
ЖКХ опасаются, что может начаться «чехар-
да», когда люди будут то и дело переходить с 
регионального оператора на спецсчет и назад. 
В этом случае проблемой может стать возврат 
денег от регионального оператора, так как его 
представители сразу поясняют: 80% полу-
ченных средств будут работать, то есть на них 
будут чинить дома. Поэтому над тем, нужны ли 
нам три месяца на уход от регионального опе-
ратора, пока тоже решено подумать. Правда, 
на это у парламентариев времени больше, чем 
у жильцов многоквартирных домов. У вас две 
недели, господа. Две недели. 
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Если люди завели счет в банке, 
то они должны сами решить 
проблему оплаты капремонта.

Что делать с теми домами, 
которые изношены на 70%?

Игорь УлИтИн 

Куда платить за капре-
монт – на счет в ком-
мерческом банке или 
региональному операто-
ру? Определиться с этим 
жители региона должны  
до 17 сентября. 

у вас Две неДели, 
госпоДа-товарищи...
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миниатюры Василия Ивановича. Общее ко-
личество работ Зуева неизвестно, по словам 
Скурлова, их примерно 160 штук.

К моменту отъезда из Санкт-Петербурга на 
родину в Чердаклы художник был достаточно 
богат. Одна миниатюра тогда стоила 150 цар-
ских рублей. Кстати, в начале своего пути в 
Петербурге Василий Иванович жил в доходном 
доме сенатора Свербеева. Тот сдавал комнаты 
будущему секретарю Владимира Ленина. Кто 
знает, может, Зуев даже встречался на лест-
ничных площадках с вождем революции.

Находясь проездом в Ульяновске, ис-
следователь Валентин Скурлов посетил 
художественный музей имени И. Гончарова в 
надежде найти в его фондах какие-то следы 
миниатюриста. Здесь он обнаружил учетную 
карточку 1967 года на миниатюру Зуева «Пор-
трет госпожи Гребенщиковой» (год создания  

– 1922-й). Работа сделана на слоновой кости, 
что для художника является высшим шиком. 
Остается загадкой, где была выполнена эта 
миниатюра, ведь такой дорогостоящий мате-
риал достать было невозможно. Есть версия, 
что мастер творил на спиле бильярдного 
шара. Как известно, игра в бильярд в то вре-
мя была излюбленным занятием светского 
общества и шары для него изготавливались 
из слоновой кости.

И эта загадка не единственная. Исследова-
телям еще предстоит узнать, что или кто свя-
зывает признанного художника ювелирного 
искусства России с чердаклинцами, почему 
он покинул Санкт-Петербург, почему отпущен 
после ареста, где похоронен. Ответов на эти 
вопросы пока нет, но есть имя земляка, наде-
ленного недюжинным талантом, который, как 
показывает время, переживет века.

Ольга ВАСЮКОВА

Госкорпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ»  
одобрила заявку Ульяновской 
области на софинансирование 
капитального ремонта много-
квартирных домов. На эти 
цели из федерального бюдже-
та направят более 60 миллио-
нов рублей.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Сергея Морозова в 
регионе была активизирована 
работа по реализации Федераль-
ного закона №185. В августе го-

сударственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» приняла к рассмотрению 
две заявки Ульяновской области 
на предоставление финансо-
вой поддержки для проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Область рассчитывала 
получить из средств госкорпо-
рации в общей сложности 281,6 
миллиона рублей. Из них 61,87 
миллиона рублей будет направ-
лено на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и 219,73 миллиона рублей – на 

переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

На днях стало известно, что 
фонд одобрил документ на кап-
ремонт МКД. Таким образом, 
более 60 миллионов рублей 
станут поддержкой для регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта МКД в этом году. В 
общей сложности, по информа-
ции Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области, на нее 
направлено более 135 миллио-
нов рублей. Из них средства из 
областного бюджета составили 
35,6 миллиона рублей, из му-
ниципального – 17,9 миллиона 
рублей и средств собственников 
– 20,4 миллиона рублей.

Всего планируется отремонти-
ровать 100 многоквартирных до-
мов общей площадью 258 тысяч 
квадратных метров на территории 
12 муниципальных образований, в 
том числе Ульяновска, Димитров-
града, Сенгилея и Барыша, Ме-
лекесского, Новомалыклинского, 
Цильнинского, Карсунского, Но-
воспасского и Радищевского 
районов. Так, улучшить жилищные 
условия получится почти 10 тыся-
чам жителей региона. Если фонд 

примет положительное решение 
по второй заявке – переселению 
граждан из аварийного жилья, 
документ охватит 40 домов общей 
площадью 16,3 тысячи квадрат-
ных метров.

Кстати
Региональный Фонд модерниза-
ции ЖКК напоминает, что до 12 
сентября текущего года собствен-
ники жилья в многоквартирных 
домах должны принять решение 
о способе формирования фондов 
капитального ремонта общего 
имущества – на счете регионально-
го оператора или на специальном 
счете регионального оператора. 
Решение принимается общим со-
бранием собственников и оформ-
ляется соответствующим прото-
колом.
Специалисты Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской области про-
водят консультации по способам 
формирования фондов капремонта 
по телефону горячей линии  
(8422) 67-55-90 (по будням с 9.00 
до 17.00), а также по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 
офис 109,  
e-mail: kaprem73@mail.ru.

Придворный 
художниК 
романовых

Арина СОКОЛОВА

Сундук истории преподнес чердаклинцам 
неожиданный подарок. Оказывается, их 
земляк Василий Иванович Зуев писал 
миниатюрные портреты царской семьи и 
сталкивался с Владимиром Лениным!

Его высочЕство вЕлЕл
В «Книге памяти жертв политических ре-

прессий», выпущенной в Ульяновске, имеются 
такие сведения о нем: «Зуев Василий Ивано-
вич, 1870 г.р., уроженец и житель п. Чердаклы, 
художник, незаконно содержащийся под стра-
жей с 25.08.1931 по 05.01.1932 по ст. 54-10 УК 
РСФСР. Освобожден в связи с прекращением 
дела (т.е. реабилитирован)».

Чуть больше информации уже в книге 
авторского коллектива «К. Фаберже и пе-
тербургские ювелиры» (Санкт-Петербург): 
«Художник-миниатюрист Петербургского 
отделения фирмы. Окончил ЦУТР бар. Шти-
глица в 1895 г. Обучался один год в Акаде-
мии художеств. Преподаватель рисования в 
Императорском лицее. С 1904 г. – основной 
исполнитель миниатюр на слоновой кости (в 
основном портретов) для фирмы».

Новые подробности о земляке чердаклинцы 
узнали из беседы с Валентином Скурловым. 
Он, кандидат искусствоведения, историк юве-
лирного искусства, эксперт Министерства 
культуры РФ, консультант-исследователь по 
Фаберже Аукционного дома Кристи из Санкт-
Петербурга, по крупицам собирает материал 
о талантливом Зуеве. Встретились с ним в му-
зее Чердаклинского центра дополнительного 
образования детей директор учреждения Ла-
риса Терехина, руководитель музея Татьяна 
Бурлакова и краевед Нина Васильева.

– Из рассказа Валентина Васильевича мы 
узнали много интересного о судьбе Зуева, 
– говорит Лариса Терехина. – Так, в декабре 
1903 года Николай II на одной из выставок 
обратил внимание на портрет своей матери в 
жанре миниатюры. Он ему очень понравился, 
и император дал задание разыскать художни-
ка. Среди окружения царя начался переполох. 
Выяснилось, что этим художником был Зуев.

Когда в царском дворце умер портретист, 
был объявлен конкурс на его замещение. Со 
всей России среди художников отобрали шесть 
кандидатур. Василий Зуев превзошел всех и 
стал придворным миниатюристом, создав для 
дома Романовых более 150 портретов.

ПортрЕт на бильярдЕ
В 1908 году мастер из Чердаклов стал со-

трудничать с домом знаменитых ювелиров. 
В 11 императорских «яйцах Фаерже», изго-
товленных знаменитой фирмой, находятся 

ЗЕлЕный свЕт КаПрЕмонту

219,73 миллиона рублей пойдет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Зуев создал для Романовых 
более 150 портретов.

Мастер из Чердаклов сотрудничал с домом Фаберже.

«...и залпы  
тысячи  
орудий...»
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

В субботу на конной базе 
центра иппотерапии «Лучик» 
торжественно открыли па-
мятник герою Отечественной 
войны 1812 года, поэту-
партизану Денису Давыдову. 
Бюст знаменитого земляка 
был сделан и привезен из 
Краснодарского края на 
средства президентского 
гранта и по благотворитель-
ному проекту «Аллея рос-
сийской славы».

Друзья «Лучика» – дети осо-
бенные, и общение с самыми 
красивыми и грациозными жи-
вотными буквально творит с 
ними чудеса. Теперь боевой 
дух ребят будет поддерживать 
храбрый гусар.

Право перерезать красную 
ленточку перед монументом 
доверили Саше Чабановой. Де-
вочка болеет ДЦП, занимается 
лечебной верховой ездой и уже 
научилась ездить рысью.

Ружейный залп в честь от-
крытия памятника Давыдову 
произвели солдаты Симбир-
ского ополчения. На празднике 
ребята-инвалиды, воспитанни-
ки социального реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних «Причал надежды», 
школьники из поселков Мирный 
и Октябрьский, Заволжского 
района Ульяновска стали оче-
видцами ожившей истории. 
Зрители увидели, как сража-
лись воины на Бородинском 
поле, как ранили Багратиона, 
как проходил совет в Филях, 
как бежали люди из горящей 
Москвы, как боролись парти-
занские отряды и, наконец, как 
был изгнан из России Напо-
леон. А на победном гусарском 
балу звучали романсы бравого 
Дениса Давыдова.

На память все участники 
«Бородинского сражения» и 
гости получили копии меда-
лей, выпущенных в 1813 году. 
Здесь же можно было запе-
чатлеть себя на фотоаппарат 
в историческом костюме. Так, 
в партизанский отряд Давыдо-
ва записались воспитанники 
«Причал надежды», а за Напо-
леона самоотверженно сража-
лись ученики гимназии №59. 
Юные жители ТОС «Жизнь» и 
«Новая жизнь» из 10-го округа 
Заволжского района стали 
воинами Симбирского опол-
чения. Умереть раненым ге-
роям не позволил полевой 
госпиталь из медицинского 
колледжа.
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Андрей ТВОРОГОВ

С грохотом, поднимая клубы 
пыли, падает на землю  
40-метровая сосна. Бензопилы 
не замолкают: со ствола дере-
ва мгновенно срезаются ветки 
и сучки… 2 минуты и 54 секун-
ды потребовалось конкурсан-
там, чтобы превратить сосну в 
полноценный лесоматериал.

Да, региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Вальщик леса» получился дей-
ствительно зрелищным! По нака-
лу страстей и эффектности даст 
фору и футболу, и хоккею. При-
няли вызов и приехали в Инзен-
ский район сразу 14 команд из 
10 муниципальных образований 
области. Аргашское участковое 
лесничество подготовило пло-
щадку для проведения конкурса 
на 44-м квартале своего участка. 
Туда и отправляемся – готовы?

Рубить – значит 
восстанавливать

Проехать на место проведения 
соревнований не под силу ни кра-
сивому спорт-кару, ни дорогому 
седану, так что самая популярная 
среди лесников машина – «УАЗ-
«буханка». На одной из таких мы 
и сворачиваем на лесную тро-
пинку – автомобиль едва-едва 
помещается. По «протоптанно-
му» маршруту в глухом лесу едем 
сначала 10 минут, потом 15, 20… 
И тут лес расступается.

Огромная величественная по-
ляна в самом сердце чащи и есть 
место проведения «Вальщика 
леса». Тяжелые машины стоят в 
несколько рядов, конкурсанты 
«прогревают двигатели» инстру-
ментов. То есть периодически пе-
ребирают бензопилы и запускают 
их на несколько минут. Помимо 
них на поляне – представители 
министерства сельского, лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии, а также руководители 
предприятий отрасли – приехали 
поболеть за своих.

– «Вальщик леса» – один 

и з  с т а р е й ш и х  к о н к у р с о в 
Ульяновской области, он прово-
дится с 1969 года, большинство 
нынешних лесников тогда еще не 
родились на свет, – рассказывает 
директор департамента лесного 
хозяйства Любовь Кублик. – Это 
настоящая проверка мастерства 
людей, которые занимаются за-
готовкой древесины.

Кому-то может показаться, 
что рубка леса – занятие ис-
ключительно разрушительное, 
направленное против природы, 
а тут, мол, еще и конкурс прово-
дят. Заблуждение! Дело в том, 
что рубка – это первый и самый 
важный этап работы с лесом. От 
мастерства вальщика зависит 
качество лесосек и в итоге – ка-
чество лесовосстановления.

– Корифеи нашей профессии 
говорили: рубка – это восста-
новление леса, – добавляет 
Любовь Кублик, – взрослые на-
саждения должны убираться, и 
на их месте должны вырастать 
новые. Таким образом лесорубы-
профессионалы поддерживают 
естественный порядок вещей, 
не дают природе перерастать 
себя.

тРадиции  
не изменились

Перед началом конкурса – ин-
структаж. Участникам конкурса 
– выступают команды по два 
человека – объясняют регламент 
соревнования, рассказывают, что 
конкретно им нужно сделать и за 
что у них будут снимать баллы. 
Итак, все деревья пронумеро-
ваны, жеребьевка определяет, 
какой команде какие сосны – их 
две на команду – достались 
(и заодно очередность высту-
пления: первым падает дерево  
№ 1 и так далее). За инструкта-
жем «молодых» пристально сле-
дят ветераны профессии – как бы 
чего не упустили!

– Мой стаж работы в лесном 
хозяйстве 57 лет, – рассказывает 
заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации Федор Кочанов, 
– когда я только пришел в про-
фессию, все было по-другому. 
За годы появились технологии, 
распространились бензопилы. В 
Сибири сейчас идет уже полно-
стью механизированная валка 
леса… Не изменились традиции. 
В нашей профессии не бегают 

с места на место, работают по 
10, 20, 40 лет… Делятся опытом 
с молодыми. А приемы валки, 
несмотря на технологии, не из-
менятся и через сто лет!

Перед стартом на расстоянии 
15 метров от «жертвы» в землю 
вбивается колышек. Этот колы-
шек падающее дерево и должно 
вбить в землю. Точность требует-
ся для этого огромная, нужно не 
только спилить ствол под нужным 
углом, но и учесть направление 
ветра, кривизну сосны и множе-
ство других факторов. Дерево не 
должно упасть на стену леса, не 
должно уйти «в обратку». Дело 
опасное, не зря говорят, что быть 
лесорубом почти так же риско-
ванно, как и шахтером.

Поможет случай
Сегодня первыми выступают 

ребята из Старомайнского лес-
ничества. Они в соревнованиях 
по валке леса не новички: уже 
участвовали на Всероссийском 
конкурсе в Кирове и даже заняли 
там девятое место из сорока. 
Работают четко и слаженно, 
ни одного лишнего движения. 
Первое дерево падает как подко-
шенное – и точно на колышек. В 
землю он, правда, не вбивается, 
отскакивает. Но на баллы это не 
влияет. А вот со второй сосной 
не повезло – упала в нескольких 
метрах от мишени. Воля случая!

– Да, для рубки леса нужна 
подготовка! – делится Радик 
Рамазанов, вальщик старомайн-
ской команды, – нужно начинать 
постепенно: например, я раньше 
работал лесником, в лесорубы 
перешел только потом. А что ка-
сается Кирова… На Всероссий-
ском конкурсе все было другое. 
Валит там один человек, техника 
безопасности беспрецедентная. 
Нужны подготовленные брюки, 
стальные носки ботинок, каска, 
наушники… Вот металлический 
носок: что бы на ногу ни упало 
– больно не будет. Мелочь, а 
важно, без этого не допустят. Се-
годня наши результаты не очень. 
Первое дерево пошло как надо, 
со вторым не повезло. Доля слу-

туРниР на оПушке
В области прошел конкурс вальщиков леса

чая очень высокая. Да и я чего-то 
не рассчитал.

болеем за своих
Команды начинают сменять 

друг друга одна за одной. Уро-
вень мастерства очень разный: 
кто-то действует как профес-
сиональный спортсмен, кто-то 
пилит, как привык на «боевой» 
практике. Разная экипировка, 
разные бензопилы – и очень раз-
ные результаты. Сильнее всего 
за своих переживают директора 
лесохозяйственных предприятий. 
«Хозяин поля», впрочем, спо-
коен!

– Нам предложили провести 
это мероприятие, и мы согла-
сились,  – делится директор 
компании-арендатора Инзенско-
го лесничества Сергей Скулкин. – 
Сложного ничего не было: это та 
работа, которую мы выполняем 
каждый день. Такие мероприятия 
нужно устраивать обязательно, 
это ведь общение профессиона-
лов. Они обмениваются опытом. 
Да и мы, руководители, болеем 
за своих, переживаем.

Вернемся на нашу опушку – вот 
уже три часа валят лес участники 
соревнований. Николаевская ко-
манда «отстрелялась» буквально 
только что.

– Валка леса – занятие легкое, 
– шутит Александр Кондратьев 
из Николаевки, – бери пилу и 
вали. Главное, чтобы желание 
было. А вот выступили мы плохо 
– дело, конечно, легкое, да вот 
ветер подул. В профессии я уже 
лет десять, почему пришел – не 
знаю. Нравится – и валю. В про-
шлом году заняли второе место в 
области – значит, хорошо валю. 
Больше ничем не занимаюсь, 
только лес и ничего, кроме леса.

Финиш!
…Последняя «конкурсная» со-

сна упала на опушку, и лесники 
отправились на церемонию на-
граждения. Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не вошли – по-
бедителями оказались «темные 
лошадки». Все представляли 
команды индивидуальных пред-
принимателей, а не больших 
лесничеств-подрядчиков.

Итак, третье место заняла  
команда ИП Абрамова, второе 
место – команда ИП Чапаева, а 
первое место – ИП Лабазанова, 
главный приз уехал в Базарный 
Сызган. Тройка лучших валь-
щиков леса получила в подарок 
новые бензопилы. Победители, 
«чапаевцы», еще до начала со-
ревнований рассказали, что на 
«Вальщик леса» приехали по-
учиться и только поучиться.

– Я хотел победить, но все за-
висело от удачи, – рассказывает 
вальщик команды-победителя 
Валерий Отрок, – никаких пред-
посылок не было. Да, меня учил 
настоящий мастер леса, но я был 
уверен, что конкуренты окажутся 
сильнее. И все-таки победил!

Вот такой «Вальщик леса». А 
вам не захотелось попробовать 
себя в этой профессии?

Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не 
вошли.

Работают четко и 
слаженно, ни одного 
лишнего движения.

Рубят и валят профессионально.

Лучшие из лучших защитники леса.
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 Те садоводы, кому по-
счастливилось вырастить на 
своих садовых участках сорт 
«снежинский», называют 
его абрикосовым чудом или 
десертным совершенством.

Самое главное достоинство 
этого сорта – это его идеальный 
вкус, считается одним из самых 
вкусных сортов, известных на се-
годняшний день. «Снежинский» 
– намного слаще южных сортов, а 
по внешнему виду больше напо-
минает персик, что делает этот 
сорт еще более аппетитным. Его 
нежная, сочная мякоть тает во 
рту, а насыщенный аромат чарует 
своим великолепием, невозмож-
но остановиться, если в тарелке 
или на дереве осталась хоть одна 
ягода этого спелого абрикосо-
вого чуда. Мелкая косточка пре-
красно отделяется от мякоти. 

Крупноплодность «Снежинского» 
достигает 35 г. Плоды, словно 
прекрасные фонарики величиной 
со среднее яблоко, заполняют 
крепкие ветки, не оставляя места 
даже листве.

 Сорт очень ранний, самым пер-
вым зацветает в саду прекрасны-
ми розовыми цветами, доставляя 
настоящее эстетическое удоволь-
ствие дачникам и их соседям.

 Высокая морозостойкость 
древесины и плодовых почек 
ставит этот сорт на порядок 
выше сортов, существующих и 
произрастающих в нашей кли-
матической зоне. «Снежинский» 
плодоносит даже после замороз-
ков до -400С.

 Все эти качества делают «Сне-
жинский» самым перспективным 
и востребованным сортом абри-
коса. 

 Для достижения желаемо-
го урожая абрикоса необходим 

сорт-опылитель. Лучший сорт-
опылитель для «Снежинского» 
– это сорт «Кичигинский».

 Мы хотим, чтобы ваш уро-
жай абрикоса был действи-
тельно удивительным, поэто-
му сообщаем, где можно с 
гарантией приобрести сорт 
абрикоса «Снежинский» и не-
обходимые сорта-опылители.
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ЦБ РФ

 37,2945    48,9677

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        36,50          48,20
Продажа                      38,50          50,20 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        36,20          47,90 
Продажа                      37,95          49,70

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        36,50          48,20
Продажа                      38,10          49,80

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        37,16          48,77
Продажа                      37,60          49,35

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

ПРОдАМ 

дОСтАВКА  
БЕСПЛАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 500 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-916-693-85-50.

Кровати металлические – 750 руб. Матрац, подуш-ка, одеяло – 400 руб.
Тел. 8-916-116-51-62.
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Цены действительны на момент 
публикации

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКтА 
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых учАСтКОВ

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой 
Владимировной (адрес: Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:13:010901:6, расположенного по адресу: 
ульяновская область, Радищевский район, 
СПК «Память Ильича». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка 
является гр. Кузнецов Владимир Петрович (адрес: 
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Ра-
дищево, ул. Советская, д. 98, тел. 89279841008).

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней.

 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКтА  
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых учАСтКОВ

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной 
(адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, 
тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru) подготовлен проект межевания 4 земельных участков, образуе-
мых путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:13:020101:5, расположенного по адресу: ульяновская об-
ласть, Радищевский район, СПК «Рассвет». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является гр. 
Тиханов Николай Федорович (адрес: Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Ватутина, д.19, тел. 89276147283).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение трид-
цати календарных дней.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ образуемых земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего из-
вещения в письменной форме по адресу: 433910, ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. чкалова, д. 18-1.

«АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
25.08.2014 г. № 24       п. Новоселки

Об утверждении списка
невостребованных земельных долей на 

территории муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Ме-

лекесского района ульяновской области
 На основании пункта 7 ст. 12.1.,14 Федераль-

ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», рассмотрев список невостребованных 
земельных долей, который был публикован в 
газете «Народная газета» №22 от 28 мая 2014 
года, размещен на информационных щитах, 
расположенных на территории муниципального 
образования, о проведении общего собрания 
собственников земельных долей, расположен-
ных в границах землепользования СПК им. Н.К. 
Крупской, СПК им. 1 Мая, СПК «Филипповский», 
СПК «Ирек», назначенного на 22.08.2014 г. на 
10 час., протокол общего собрания собствен-
ников земельных долей от 22.08.2014 года, не 
принявших решения по вопросу утверждения 
невостребованных земельных долей в связи 
с его неправомочностью из-за отсутствия не-
обходимого количества (кворума) участников 
долевой собственности,

постановляет:
1. Утвердить список невостребованных зе-

мельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в границах землепользования 
на территории муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области согласно 
прилагаемому списку (Приложение № 1), кото-
рый является неотъемлемой частью настоящего 
постановления.

2. Обратиться в Мелекесский районный суд 
Ульяновской области с требованием о признании 
права муниципальной собственности Новосел-
кинским сельским поселением на земельные 
доли, признанные в установленном ст. 12.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» порядке невостребованными.

 3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

 Глава администрации М.И. дЕМИдОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации

МО «Новоселкинское 
сельское поселение»

от 25 августа 2014 года № 24

Список невостребованных земельных  
долей муниципального образования «Ново-

селкинское сельское поселение»  
Мелекесского района  
ульяновской области

СПК им. Н.К. Крупской
№ п/п ФИО
1 Макарова Елена Анатольевна
2 Мошина Наталья Андреевна
3 Киямова Хатымя
4 Назыров Актым
5 Саитова Сания 
6  Тарасова Александра Ивановна
7  Гаранина Анна Федоровна
8 Горбунов Степан Сидорович
9  Волков Николай Степанович
10  Бизяева Вероника Валерьевна
11  Ахметова Мафтула Санатуловна
12  Антонов Алексей Васильевич

СПК «Ирек»
№ п/п  ФИО
 1.  Гайнеев Фарит
 2.  Галяутдинова Мария 
 3.  Галяутдинова Сария
 4.  Гиниятуллова Гайшя

СПК им. 1 Мая
№ п/п  ФИО
 1.  Галимов Ислям Гадилович
 2.  Гарифуллов Нядип Наильевич
 3. Карипов Наиль Галлямович
 4.  Мирзазянова Миндиан Ярулловна
 5.  Ахметзянова Фения Набиулловна

СПК «Филипповский»
№ п/п   ФИО
1.  Агзамова Сания Фаттаховна
 2.  Зиятдимов Надим Рестемович
 3.  Зиятдинова Гульсиня Минасхатовна
 4. Зиятдинова Калимя Галеевна
 5.  Зиятдинова Мерьям
 6.  Кадыров Расых Рафикович
 7.  Степанова Анна Анатольевна

Информационное сообщение
Администрация МО «Лесоматюнинское 

сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области сообщает о 
том, что в собственности муниципального 
образования  «Лесоматюнинское сельское 
поселение» находится земельный участок 
общей площадью 35 305 319 кв.м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства.

 (Основание: свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 16 июля 
2014 года серия 73 АА  799899)
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Удивительный  
сорт абрикоса  
«снежинский»

На выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить  

в г. Ульяновске с 12 по 15 сентября  
в ДК «ВОС» (ул. Гагарина, 18),  

садовая фирма «Виктория» (Магнитогорск) устроит выставку-продажу  
новейшего сорта абрикоса «снежинский»,  

а также лучших сортов крупноплодной садовой земляники, малины, сливы и т.д.!
Телефон для справок 8 (3519) 45-15-70.
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Реклама в «НГ».  
тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88.

Администрация муниципального образования 
«Ореховское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области в соответствии с  
п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о продаже находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Ореховское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области 4/400 доли в праве 
общей собственности на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, площадью 
52 400 000 кв. м по адресу: ульяновская область, 
Радищевский район, СПК «Рассвет», по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра 
земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли, что составляет 233 442 
(двести тридцать три тысячи четыреста сорок 
два) рубля.

Заявления принимаются от сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, использующих земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности по адресу: 
ульяновская область, Радищевский район,  
с. Ореховка, ул. Советская, дом 9. Вышеуказан-
ные доли будут проданы первому обратившемуся 
заявителю. 

телефон для справок 8 (84239) 31 2 94.
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предусмотрена возможность 
использования электронной под-
писи. Еще одним нововведением 
стала онлайн-трансляция на сайт 
губернатора и правительства 
Ульяновской области из залов 
здания Дома правительства со-
вещаний, заседаний, комиссий, 
комитетов, встреч с участием 
главы региона Сергея Морозо-
ва.

– Время показало все плюсы 
нововведений?

– Безусловно. Создание еди-
ного информационного про-
странства позволило обеспечить 
прозрачность переписки, вве-
дение единого порядка работы 
с документами и исполнение 
поручений. Важно было и сокра-
щение сроков доставки докумен-
тов с двух дней до двух минут, и 
контроль исполнения поручений 
и времени согласования доку-
ментов в срок. Существенно сни-
зилось влияние человеческого 
фактора, произошло повышение 
исполнительской дисциплины. 
Создание централизованного 
хранилища электронных до-
кументов позволило внедрить 
эффективные механизмы поис-
ка информации и организации 
правил доступа пользователей к 
хранящимся в системе данным.

– Какие еще значимые со-
бытия произошли за годы 
работы?

– Их много, но есть основ-
ные. В феврале 2010 года на 
базе «Электронный Ульяновск» 
при поддержке правительства 
Ульяновской области и губерна-
тора был открыт центр компе-
тенции. Он стал первым в Рос-

сии, где начали реализовывать 
проект компании «Майкрософт» 
«Основы компьютерной грамот-
ности «Твой курс» для повышения 
компьютерной грамотности на-
селения».

– Известны и ваши недавние 
проекты…

 – Да, например, с декабря 
2012 года действует общена-
циональный проект – «Бабушка 
и дедушка – онлайн». В октябре 
2013 г. запущен проект «Школа 
волонтеров в сфере ИT», в кото-
ром принимают участие более 50 
студентов ссузов и вузов регио-
на. Создана геоинформационная 
система «Геопортал Ульяновской 
области» geo.ulgov.ru. На се-
годняшний день успешно реа-
лизуется проект «Виртуальные 
туры» по визуализации объектов 
культуры и искусства с исполь-
зованием трехмерных Flash-
панорам. Создана региональная 
навигационно-информационная 
система Ульяновской области 
(http://rnis.ulgov.ru/). Организо-
вана деятельность по выпуску и 
выдаче универсальных электрон-
ных карт (УЭК).

– Не все ведь сразу получа-
лось?

– Без сложностей не обходится 
ни в одном деле, но упорный труд 
и вера в то, что все получится, 
– залог успеха. Мы не опускали 
руки, развивались. С 2006 года 
у нас ежегодно стала проводить-
ся Поволжская олимпиада по 
информационным технологиям 
среди студентов и аспирантов 
«Волга ИТ». С 2010 года – Меж-
дународная конференция по 
информационным технологиям 

«Улкэмп». И уже на протяжении 
трех лет на территории обла-
сти проходит информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы й  ф о р у м 
«Стачка», который традиционно 
собирает под одной крышей 
известных российских разра-
ботчиков, постоянных участ-
ников конференций Highload, 
РИТ, РИФ. С содержательными 
докладами выступают именитые 
спикеры компаний Skype, Badoo, 
aviasales.ru, AVITO.ru, Яндекс, 
Rambler, undev, Echo, Sphinx, 
Mamba, Evil Martians, Express 42 
и многие другие – более 100 до-
кладов, свыше 3 000 участников, 
6 потоков.

– Есть ведь и другие меро-
приятия, посвященные про-
фессиональным праздникам 
в сфере информационно-
телекоммуникационных тех-
нологий?

 – Мы часто проводим дни 
открытых дверей по вопросу 
взаимодействия власти и граж-
данина в электронном виде в 
IT-сфере. Проходят межрегио-
нальная конференция по сво-
бодному программному обеспе-
чению, конференция «Мастер 
информационных технологий» и 
многие другие. Пользуясь слу-
чаем, хочу пожелать всей коман-
де «Электронного Ульяновска» 
дальнейших творческих побед, 
новых свершений и классных 
мероприятий.

Годы трудностей  
и побед

Наталия ШИШОВА,  
Игорь АЛЕКСАНДРОВ

В августе 2014 года ОГБУ 
«Электронный Ульяновск» от-
метило знаменательную дату – 
10 лет с момента создания.

О том, какие проблемы пре-
одолевало ведомство и как ор-
ганизовывалась работа в целом, 
«Народке» рассказала первый 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Светлана Опенышева.

– Светлана Владимировна, 
всегда увлекательно вспоми-
нать самое начало… Как наше 
«электронное правительство» 
создавалось?

– С точки зрения социально-
экономических преобразований 
в сфере информационных техно-
логий переломным стал 2004 год 
– тогда было создано областное 
государственное бюджетное 
учреждение «Электронный Улья-
новск». Специальная «Концепция 
информатизации «Электронный 
Ульяновск» разрабатывалась 
сначала до 2010 года.

– А какая была цель?
 – Нужно было организовать 

массовое и эффективное ис-
пользование информационно-
коммуникационных технологий 
в ключевых областях экономиче-
ской, социальной и культурной 
жизни региона. Время требо-
вало обеспечить доступ к со-
циально значимой информации 
и основным информационно-
коммуникационным услугам всем 
жителям области.

– Получается, что «Элек-
тронный Ульяновск» виртуаль-
но объединил все районы об-
ласти с областным центром?

– В 2004 году Ульяновская об-
ласть впервые в онлайн-режиме 
связала все муниципальные рай-
оны области. Подавляющее боль-
шинство областных совещаний и 
по сей день проводится в режиме 
видеоселектора, что позволяет 
экономить время и бюджетные 
средства. Налажена работа по 
организации электронной почты 
и обеспечению доступа муници-
пальных образований к инфор-
мационным правовым системам. 
Одними из первых в Российской 
Федерации в 2007 году мы вне-
дрили единую систему элек-
тронного документооборота и 
автоматизации процессов между 
органами областной и муници-
пальной власти. К электронному 
документообороту пилотно был 
подключен аппарат правитель-
ства Ульяновской области, затем 
с 2008 года полностью на авто-
матизированный документообо-
рот перешли все муниципальные 
и региональные органы власти. 
Немаловажно, что в системе 
электронного документооборота 

В регионе проходят 
«Улкэмп», «Волга ИТ», 
«Стачка».

«Электронный 
Ульяновск» в онлайн-
режиме связал все 
районы области.

В дни юбилея есть чему порадоваться.

«Фронтовики» 
заступились за 
«чернобыльцев»
Ирина ПЕРОВА

В Ульяновском штабе Обще-
российского народного 
фронта решалась судьба 
участников Чернобыльской 
АЭС.

В ходе заседания рабочей 
группы ОНФ «Социальная 
справедливость» с участием 
«чернобыльцев» и предста-
вителей органов социальной 
защиты обсудили итоги не-
давней встречи в Ульяновске 
с членом Центрального штаба 
ОНФ, президентом Обще-
российского союза обще-
ственных объединений «Союз 
«Чернобыль» России» Вячес-
лавом Гришиным. Напомним, 
он сообщил о готовящемся 
проекте документа о «черно-
быльцах», из которого наш 
регион исключен. Это значит, 
что если документ будет при-
нят, прекратятся и выплаты 
жителям пяти сел Ульяновской 
области. 

Потому региональный штаб 
обратился в Центральный штаб 
ОНФ с предложением отложить 
проект. Эту позицию поддержал 
и губернатор Сергей Морозов: 
«...Реально люди имеют по-
следствия со здоровьем, за 30 
лет ничего не изменилось, еще 
неизвестно, как это аукнется на 
следующих поколениях. Готов 
поддержать ваше обращение к 
правительству о том, что мы не 
согласны с внесением измене-
ний в законодательство...». 

По словам Вячеслава Гриши-
на, благодаря вмешательству у 
ульяновцев появилась уверен-
ность, что новый документ при-
нят не будет. 

Обсудили на заседании и 
другой немаловажный во-
прос – оформление путевок 
на санаторно-курортное ле-
чение. В этом году, по данным 
органов соцзащиты, заветную 
путевку пока получил всего 
один человек. Правда, завери-
ли, что к концу года их выдадут 
еще нескольким «чернобыль-
цам». 

Решать эту проблему в еди-
ничном порядке бессмысленно, 
ибо она снова может возникнуть 
и не единожды. Так, член рабо-
чей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» Зинаида Ку-
динова предложила изучить эту 
тему тщательнее, переняв опыт 
других регионов.

– Мы обратимся в Централь-
ный штаб Народного фронта с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о выделении дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета на обеспечение нуждаю-
щихся «чернобыльцев» путев-
ками на санаторно-курортное 
лечение, – сказала Зинаида 
Кудинова. – Считаем, что орга-
ны социальной защиты должны 
быть более открытыми для 
льготников. 

Члены ОНФ намерены об-
ратиться к губернатору Сер-
гею Морозову,  чтобы он в 
своем выступлении перед 
региональным парламентом с 
бюджетным посланием озву-
чил возможность введения 
мер поддержки предостав-
ления путевок на санаторно-
курортное лечение из средств 
областного бюджета. К слову, 
эту практику применяют в ряде 
регионов. 

рабочим и их детям – санаторий!
Андрей ТВОРОГОВ

Более 140 путевок на от-
дых было выдано на льгот-
ных условиях работникам 
Ульяновского моторного 
завода и членам их семей. В 
этом году социальная про-
грамма была в расширенном 
формате – в связи с 70-летием 
организации.

С июня по август 2014 года 
в оздоровительных лагерях 
Ульяновской области «Вол-
жанка» и «Хоббит» отдохнули 
более 70 детей работников 
завода в возрасте от 7 до 15 
лет. Детские путевки были вы-
делены моторостроителям на 
льготных условиях: 95% от их 
стоимости финансировалось 
за счет средств предприятия 
и муниципального бюджета, и 

только 5% отплачивал сотруд-
ник. Льготные путевки на детей 
выделялись многодетным ро-
дителям, малообеспеченным и 
неполным семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей.

 Отдохнули и поправили свое 
здоровье и 67 самих моторо-
строителей. При приобретении 
путевки сотрудник завода опла-
чивал от 10% (дома отдыха) до 
20% (санатории) от ее полной 

стоимости, что в среднем со-
ставило от 1 000 до 4 500 руб-
лей. 

Преимуществом при получении 
путевок на отдых и санаторно-
курортное лечение пользовались 
сотрудники с хроническими забо-
леваниями опорно-двигательной, 
сердечно-сосудистой систем, 
органов пищеварения, а также 
рабочие производственных це-
хов.
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но часто натыкалась на сетевой 
фастфуд, который одинаков 
везде – от Аляски до Германии. 
Это печально. Когда я езжу по 
России, этого не видно, вас еще 
не взяли в плен бизнес-гиганты. 
Я в восторге от всех ваших ку-
линарных изысков, причем в 
каждой части страны они свои. 
Прекрасно!

ДЖАЗ ДЛЯ ПРОВИНЦИИ
– Джаз – музыка, на мой 

скромный взгляд, непростая. 
Как считаете, в российских 
провинциальных городах пу-
блика понимает ее?

– В Америке, где родился 
джаз, мы говорим, что это му-
зыка как раз людей из глубинки. 
Я считаю, джаз создан для всех. 
Языки нас разделяют, а джаз 
соединяет вместе. Да, чтобы 

играть, нужно освоить сложные 
инструменты. Но вам не нужно 
быть мастером, чтобы наслаж-
даться музыкой. Уверена, слу-
шатели в провинциальных частях 
России любят джаз больше, чем 
вам кажется. Он родился среди 
бедных чернокожих граждан 
США, которым было тяжело, и 

они использовали джаз, чтобы 
выразить любовь, боль и страсть 
к жизни.

– Ваши кумиры?
– Мои родители все время 

играли для нас, чтобы сделать 
жизнь лучше. Мама, братья и 
сестры пели и танцевали в ка-
ких только возможно стилях. Я 
же обожаю джаз, потому что в 
нем я могу творчески объеди-
нить все музыкальные стили 
вместе: блюз, поп, классику... 
Среди самых-самых для меня 
– Бетти Картер, Нэт Кинг Коул, 
Стиви Уандер. Однако № 1 это 
Сара Вон (одна из величайших 
джазовых вокалисток ХХ века. – 
Прим. автора). Я люблю тон ее 
голоса и в детстве копировала 
его, старалась говорить, как 
она. Ее тембр заставляет меня 
плакать.

– Знаете ли вы российских 
композиторов и музыкан-
тов?

– Я имею честь и удовольствие 
играть со многими потрясаю-
щими российскими джазовыми 
музыкантами уже много лет. Это 
контрабасист Виктор Двоскин, 
барабанщик Олег Бутман, брат 
потрясающего саксофониста 
Игоря Бутмана, а также великий 
ваш пианист Яков Окунь. Люблю 
вокальную группу A Cappella 
Express. Они фантастические! 
Пусть ваши читатели поищут их 
записи в Интернете, не пожале-
ют. Что касается композиторов, 

Мишель Уокер: 
МОЙ ДЖАЗ – ДЛЯ ВАС
Андрей БЕЛОВ

Уникальный тембр ее про
никновенного, чувствен
ного голоса ласкает слух, 
завораживает душу и греет 
сердце. Встречайте в Улья
новске джазовую певицу 
из США Мишель Уокер, 
которая дала эксклюзивное 
интервью корреспонденту 
«Народной газеты».

Американская и европейская 
пресса, а еще и такие звезды 
джаза, как Джордж Бенсон, 
Кларк Терри, Уинтон Марсалис, 
не жалеют эпитетов, описывая 
выступления Мишель Уокер. 
«Тон голоса, словно пропи-
танный виски, раздвигает все 
границы вокального джазового 
искусства. Ее музыка харизма-
тична, это чудная смесь джаза, 
блюза, бибопа, свинга и соула. 
Лирика, ритм и аранжировки как 
своих, так и других известных 
песен в исполнении Мишель – 
уникальны. Она – настоящий 
художник от музыки». Акком-
панировать уже в который раз 
гостье родины Ленина будет 
коллектив замечательного пе-
тербургского пианиста Алексея 
Черемизова. За несколько дней 
до приезда джазовой дивы в 
Ульяновск корреспондент «НГ» 
связался с ней и задал несколь-
ко вопросов.

– Мишель, вы уже выступа-
ли в России. Причем не только 
в двух столицах, но и в таких 
экзотических для иностран-
цев местах, как Хабаровск и 
Новый Уренгой. Самые яркие 
впечатления?

– Каждый раз, когда я при-
езжаю к вам, на меня обруши-
вается совершенно новый опыт, 
новые эмоции. И все потому, 
что Россия много чего может 
предложить гостям в плане до-
стопримечательностей, музыки, 
еды и культуры. Удивительная 
огромная страна, как раз для 
того, чтобы снова и снова при-
езжать сюда в туры.

– Как вас принимали? Что 
запомнилось?

– Отлично! Запомнилось, что 
люди очень разные в различных 
регионах России. Но одинако-
вым было везде одно – улыбки 
и радостные, возбужденные 
лица, потому что я приехала, 
а это необычайно приятно для 
музыкантов. У вас действительно 
любят музыку.

– Вы много выступаете, учи-
лись в США и в Европе. Чем 
Россия отличается от других 
стран?

– Россия имеет свой соб-
ственный стиль, манеры и куль-
турную самобытность. Многие 
американские и даже европей-
ские города, бывает, выглядят 
похожими из-за влияния круп-
ных международных корпо-
раций, таких как McDonald `s, 
например. Когда я приезжала в 
Париж и Рим с мамой в отпуск, я 
искала хорошую местную кухню, 

моя мама всегда заводила в 
доме классику – Петра Чайков-
ского и, конечно же, Игоря Стра-
винского.

– Главный источник вашего 
вдохновения в творчестве?

– Это сама жизнь, любовь 
и печаль, окружающие меня. 
Музыка для меня инструмент, 
который я использую, чтобы 
создать свое видение историй, 
случающихся почти каждый 
день. Например, однажды я 
встретила испанца, который 
учился на матадора. Я подума-
ла: «Он – словно сумасшедший 
в этом современном мире!». 

После я взяла идею боя с бы-
ками как источник для частички 
своего музыкального вдохно-
вения.

– Что вы слышали об Улья-
новске?

– Это родина Ленина, пра-
вильно? Я с нетерпением жду, 
когда узнаю о городе и его людях 
побольше. Потому что, уверена, 
снова увижу различия, о которых 
говорила ранее.

– Пожелания ульяновским 
поклонникам джаза?

– Я всегда желаю людям дол-
гих и счастливых лет жизни. 
Надеюсь, что у нас с вами мо-
жет родиться традиция моих 
выступлений. Ульяновцы, не си-
дите дома, ходите на концерты 
живой музыки всех стилей, не 
позволяйте всякой электронике 
захватить ваш ум и слух, это на-
стоящая трагедия. Живая музы-
ка – важная часть человеческого 
опыта, особенно для ваших де-
тей. С любовью, Мишель.

Мишель Уокер приглашает всех на живые концерты.

«Россия – уникальная 
страна».

«Ульяновцы,  
не сидите дома!»

СПРАВКА «НГ»
Мишель Уокер. Американ-
ская певица, композитор, 
аранжировщик, автор тек-
стов. Родилась 9 января 1967 
года в маленьком немецком 
городке Баумхольдер в земле 
Рейнланд-Пфальц в семье 
капитана армии США. По-
сещала школу искусств и 
танцев. 16-летней переехала 
в Вашингтон, позже изучала 
вокал в университете шта-
та Мэриленд. Ныне живет в 
Нью-Йорке. Закончила также 
консерваторию Амстердама 
и Стенфордский университет 
(вокал). Активно выступать 
начала в 1997 году. В 2002-м 
Мишель Уокер выпустила 
дебютный альбом Slow Down 
и восхитила музыкальных 
критиков. Пластинка получила 
номинацию WAMA (Washington 
Area Music Awards) и призы за 
лучший дебютный джазовый 
альбом года, а также номи-
нацию лучший независимый 
джазовый диск сезона в США. 
Пела для гостей на Рожде-
ственской елке в Белом доме. 
Была с гастролями в США, 
Канаде, Европе, Израиле, 
России, Белоруссии, входит в 
Международную ассоциацию 
джазовых педагогов. Препо-
дает джазовый вокал начинаю-
щим музыкантам.

Одинаковым было 
везде одно – улыбки 
и радостные, 
возбужденные лица.

Пляска 
Смерти  
имени  
Шекспира
Андрей ТВОРОГОВ

Премьерный показ спектак
ля «Ромео и Джульетта» 
Ульяновского драматическо
го театра оставил смешан
ные впечатления: мотивов 
смерти и абсурда в постанов
ке оказалось значительно 
больше, чем мотивов любви 
и вражды, да и на классиче
ского Шекспира получилось 
совсем не похоже. 

Главным героем спектакля 
в интерпретации Искандэра 
Сакаева оказалась Смерть, а 
не Ромео с Джульеттой. Она 
прорисована сильнее всего и 
сопровождала почти все сцены 
спектакля. С лицом, раскра-
шенным черно-белой маской, 
Смерть кричала, танцевала, 
стучала кинжалами... В клю-
чевых эпизодах – подавала яд 
Джульетте и Ромео, провожала 
в загробный мир Тибальта и 
Меркуцио. С ролью Юлия Ильи-
на справилась прекрасно, осо-
бенный «вкус» постановки – во 
многом именно ее заслуга.

…И, разумеется, заслуга ре-
жиссера: на ульяновской сцене 
Искандэр поставил спектакль 
совершенно не регионального 
уровня. На пресс-конференции 
он обещал сделать «пахучую», 
«сочную» трагикомедию любви 
и смерти. Именно это у него 
и получилось. Необычная ат-
мосфера, необычная эстетика 
были выдержаны во всем – от 
грубых, одинаковых, вручную 
шитых костюмов до фолко-
вой музыки. Декораций, как и 
обещал режиссер, в «Ромео 
и Джульетте» практически не 
было, а о тех, что были, отдель-
ный разговор.

Пейзажи Вероны заменяла 
бревенчатая надпись «Веро-
на». Келья – доска с надписью 
«Келья», балкон… доска с над-
писью «Балкон». Странное 
решение, тем не менее, смо-
трелось к месту и удивитель-
ным образом подчеркивало 
средневековую эстетику спек-
такля. Перед сценой – вбитые 
кинжалы. Вместо сада – сви-
сающие на веревках лезвия. 
Брутальный, грубый мир не 
место для романтики. Любов-
ная линия в итоге выглядела 
как безумство, ребяческая глу-
пость. А смерть главных героев 
– как нечто с первой минуты 
предсказанное, логичное. Не 
вражда оказалась причиной 
ее, а случай, жестокая судьба 
в танцующем пляской смерти 
мире.

Что же касается классическо-
го Шекспира… Режиссер под-
черкнул: наверное, в те дале-
кие, темные века эта интерпре-
тация выглядела бы уместнее, 
чем пафосные, «причесанные» 
постановки. Может быть… А вы 
возьметесь считать, что знаете 
настоящего Шекспира?

По традиции на открытие се-
зона были приглашены школь-
ники – в честь 1 сентября. 
К слову, уже после первого 
акта можно было заметить: 
17-летние ребята – наверное, 
самая сложная для режис-
сера публика – возбуждены, 
заинтересованы. Чем не ре-
зультат?
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Запросы несоизмеримы 
со своим «Я».

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Катя Е.,  
февраль 2010 г.
Общительная, 
доброжелательная 

и дружелюбная 
девочка. Катя легко 

вступает в контакт 
с другими детьми, 
любит играть вме-
сте с ними. А еще 
малышке нравится 

слушать сказки, 
собирать пазлы 
и фотографиро-
ваться, она может 
подолгу позировать 

перед камерой. 

Саша К.,  
ноябрь 2009 г.
Любознательный 

и очень общитель-
ный. Мальчик не 
устает задавать 

вопросы взрослым, 
его интересует все, 
что он видит вокруг. 

Саша любит поси-
деть за конструкто-

ром, но рад и под-
вижным развлече-

ниям. Мальчик с 
легкостью может 

организовать игру 
для всех детей.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

ангЕлина л., 
июнь 2010 г.
Тихая, застенчи-
вая и аккуратная 
девчушка. Анге-
лина никогда не 
конфликтует с 
ровесниками, ей 
нравится обще-
ние с детьми, она 
с удовольствием 
играет с ними. 
Проявляет инте-
рес к сюжетно-
ролевым играм, 
любит нянчиться с 
куклами. 

ОдинОКим 
прЕдОСтавляЕтСя…
Арина СОКОЛОВА 

«Люди разучились общаться! 
Сидят по своим квартирам, 
смотрят телевизор и не знают, 
как зовут соседа», – говори-
ла заведующая клубом зна-
комств, героиня Лии Ахед-
жаковой в фильме «Москва 
слезам не верит». Изменилось 
ли что-то с тех пор? «НГ» 
побеседовала с директором 
центра семейных консуль-
таций «Семейное счастье» 
Маргаритой Ахмадуллиной. 

– Маргарита, чем занимает-
ся центр? Вас можно назвать 
свахой?

– Вспомним одинокого Адама, 
жившего в райском саду, в ком-
фортной жизни, в удовольствиях. 
Бог увидел, что счастье для него 
не в этом. Творец сказал: «Нехо-
рошо быть человеку одному» – и 
создал Еву. Человеку априори хо-
рошо, если у него есть половинка. 
Поэтому наша цель – это счастли-
вая семья. Кроме поиска партнера 
супруги могут пройти у нас психо-
логическое консультирование в 
трудный период жизни. 

Термин «сваха» совершенно 
не имеет отношения к нашей 
работе. Этим словом издавна на-
зывались те, кто устраивал браки 
по расчету. Найти зажиточному 
чиновнику или мещанину в летах 
молодую невесту, например. 
Наша же задача совершенно в 
другом. 

В иностранной культуре давно 
существует целая «мэрридж» 
(от англ. свадьба)-индустрия. 
Мэрридж-специалисты – это те, 
кто, имея нужное образование, 
знания и опыт, без труда смогут 
проконсультировать человека 
по вопросу наиболее эффек-
тивного пути поиска половинки, 
скорректировать имидж и стиль 
жизни, поддержать и, используя 
базу клиентов, найти желаемого 
партнера.

– Тогда какими качествами, 
образованием должен обла-
дать тот, кто берется за амур-
ные дела?

– Образование в области пси-
хологии, управления персона-
лом, конечно, имеет значение, 
но на одном дипломе далеко не 
уедешь. Важно внутреннее жела-
ние помогать людям. Да, работа 
не без стресса. Все разные, к 
каждому нужен свой подход. 
Поэтому огромное значение име-
ет деловой, профессиональный и 
жизненный опыт. А главное – чут-
кое сердце.

– Кого больше: одиноких 
женщин или мужчин? 

– Много и тех и других, но мы 
нацелены на тех, кто уже дей-
ствительно созрел для создания 
семьи. У нас есть ряд условий к 
клиентам: отсутствие судимости, 
человек должен быть офици-
ально не женат (или разведен) 
и другие. Мы можем также от-
казать в сотрудничестве и по 
другим причинам, например, 
если намерения клиента не со-
ответствуют нашим условиям 
или если его автобиография вы-
зывает сомнения. Безопасность 
в приоритете.

Практика показывает, что наши 
услуги востребованы. Из-за от-
сутствия реальных площадок 
для серьезных знакомств люди 
обращаются к помощи интернет-
знакомств. Но это скорее часть 
индустрии развлечений. Никто не 
несет ответственности за резуль-
тат общения в Сети. 

– А сезонность работы для 
вас характерна? К весне число 
людей, желающих познако-
миться, увеличивается? 

– Одинокие одиноко ощущают 
себя всегда. От времени года это 
никак не зависит. 

– Какие требования кли-
енты обычно предъявляют к 
потенциальному жениху или 

невесте? Были ли в вашей 
практике необычные запросы, 
ну там без двух яхт мужчина не 
рассматривается?

– В общем, требования у всех 
разные. Объединяет только то, 
что мужчинам нужна добрая и 
красивая спутница, желатель-
но стройная – для многих это 
определение женственности, а 
дамам – самодостаточный, по-
рядочный спутник. 

Запросы, как правило, не не-
обычные, а нереалистичные, 
несоизмеримые со своим «Я». 
Ищущий свою вторую половинку 
не всегда понимает, что надо са-
мому соответствовать запросам. 
Если некогда за собой ухаживать, 
получать образование, духовно 
и личностно развиваться, а вы-
ставляемые требования высоки, 
то и синицы в руках не окажется, 
и журавля однозначно упустишь. 
С этим сталкивается любой спе-
циалист в нашей работе. 

– Сколько знакомств в ва-
шей практике заканчивается 
браками? 

– Люди в современном обще-
стве, тем более в возрасте, не 
спешат официально оформ-
лять свои отношения. Браки 
не так популярны, как раньше. 
Безусловно, это проблема. Со-
гласно общеизвестной стати-
стике, 90% женщин, живущих в 
так называемом гражданском 
браке, считают себя замужем, 
в то время как подавляющее 
большинство мужчин-сожителей 
чувствуют себя свободными. 
Конечно, конфетно-букетный 
период обязан быть, но он не 
должен затягиваться. Все-таки 
серьезные отношения должны 
привести к рождению семьи. 
Иначе люди рискуют потерять 
все и упустить время.

У нас есть пары, которые стро-
ят серьезные планы, но дату 
свадьбы они еще не назначили. 
Но удовольствие получаешь уже 
оттого, что видишь счастливые 
лица, глаза, в которых горит 
огонек влюбленности. Люди 
меняются, преображаются, при-
ближаясь к своему счастью. Это 
так здорово. Ради этого стоит 
работать.
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играть за местное «Динамо». И, 
как поговаривают, в роли капи-
тана.

А самое неожиданное, что по-
сле массы, прямо скажем, крутых 
и порадовавших ульяновских 
болельщиков заявлений о воз-

рождении любимой команды 
неожиданно уехал из Ульяновска 
и Владимир Янко. В итоге по-
лучилось, чуть ли не хуже того, с 
чего начиналась данная история. 
При этом поползли слухи, что 
якобы Янко не договорился по 

деньгам, а выделенного бюд-
жета на «Волгу» – 70 миллионов 
рублей – не хватит для решения 
поставленных перед ним задач.

Но не так давно Владимир Янко 
опроверг эту информацию, зая-
вив агентству «Р-Спорт», что он 
покинул пост спортивного дирек-
тора «Волги», но не деньги стали 
этому причиной. Вот что опубли-
ковано на сайте bandyvesti.ru:

– В Ульяновске я был в кратко
срочной командировке. Губерна
тор области попросил разобрать
ся, помочь с делами клуба. Все, 
что от меня зависело, я сделал. 
В остальном они будут наводить 
порядок своими силами. И при 
чем здесь бюджет, если я спор
тивный директор? Я отвечаю 
за спортивную составляющую. 
Обидно то, что после моего ухода 
команду покинули много игроков, 
– отметил специалист.

Слово за молодыми
И вот на этом грустном фоне 

ульяновская «Волга» 27 августа 

Сухое и груСтное 
открытие Сезона

Дмитрий ЧУРОВ 

Непривычно было откры-
вать новый хоккейный 
сезон в августе, да еще в 
Ульяновске. Обычно бо-
лельщики свою команду 
раньше ноября не видят. 
Казалось бы, нужно радо-
ваться такому раннему хок-
кею, но любители хоккея 
пришли на первую, хоть и 
товарищескую, игру в весь-
ма мрачном настроении. И 
тому были причины.

Янко пришел и ушел
В начале июля просторы Рос-

сии разорвала сенсационная но-
вость – в Ульяновск спортивным 
директором ХК «Волга», а заодно 
и советником губернатора при-
шел самый известный отече-
ственный специалист нынешнего 
времени – Владимир Янко. Тут же 
под классного специалиста по-
тянулись игроки со всех команд, 
откровенно признаваясь, что они 
хотят поиграть под руководством 
данного специалиста.

В итоге собралась вполне 

боеспособная команда, кото-
рая, по экспертным оценкам, 
могла бороться за место в ше-
стерке лучших команд. И тут 
вдруг в последнее время пошли 
сплошные негативные ново-
сти. Ушел один игрок, еще не-
сколько. Даже те, кто, казалось 
бы, точно останется в составе 
команды, подались в другие  
команды. Речь о Юрии Карсако-
ве, который отправился в Казань, 
как, кстати, и Иван Лебедев с 
Евгением Мастрюковым. И даже 
вроде бы повесивший на гвоздь 
коньки бывший капитан «Волги» 
Виталий Макаров тоже будет 
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Владимир Янко: 
«В Ульяновске я был 
в краткосрочной 
командировке».

Состав «волги» будет уточнен
Хоккейная команда «Волга» одной из последних подала заявку на 1-й этап Кубка России по 
хоккею с мячом. Это и понятно, до конца не было ясности с составом. И, глядя на заявочный 
лист, нет ясности, что от этой команды ждать.

Всего в заявке 18 игроков (3 вратаря, по 4 защитника и нападающего и 7 полузащитников). Средний 
возраст игроков 26 лет. Самому старшему нападающему Михаилу Пашкину (№ 79) 34 года, самому 
младшему полузащитнику Александру Степанову (№ 71) 16 лет.

В защите основная работа придется на плечи опытного Сергея Горчакова (№ 51). В помощь ему но-
вичок клуба Дмитрий Иванов (№ 58) и молодые ульяновцы Дмитрий Барляев (№ 23) и Никита Симиргин 
(№ 78).

В полузащите старожилы Денис Цыцаров (№ 20) и Равиль Сиразетдинов (№ 55), отметим возвращение 
Алексея Мосягина (№ 11). Здесь же еще одно новое лицо «Волги» – опытный 29-летний Антон Храпен-
ков (№ 63), пришедший к нам из «Енисея». В центре поля также сыграют еще два ульяновских молодых 
игрока – Дмитрий Барашков (№ 14) и Александр Слугин (№ 93).

Впереди у команды кроме опытного Пашкина 30-летний новичок из «Сибсельмаша» Алексей Садов-
ский (№ 28) и два местных таланта: Владислав Кузнецов (№ 99) и Эмиль Бихузин (№ 95).

провела товарищескую игру, 
открыв, по сути дела, сезон как 
для себя, так и для болельщиков. 
Состав на вид было определить 
непросто, так как и команда 
«Родины», и «Волга» выступали 
в тренировочной форме, без фа-
милий и даже номеров.

Но, конечно, опытные болель-
щики увидели лидеров обеих 
команд. У гостей, как всегда, 
выделялись бывшие и нынешние 
игроки сборной России, как, 
например, Сергей Обухов, за-
бивший в ходе игры два красивых 
мяча, или Игорь Ларионов, играв-
ший, как всегда, очень полезно и 
также забивший один гол. Это в 
результате и вылилось в итого-
вый счет 3:0 в пользу «Родины». 
Кировчане, хоть и еще только 
набирающие игровые кондиции, 
выглядели значительно инте-
реснее, чем молодой, экспери-
ментальный состав «Волги», вы-
ставленный тренером Дмитрием 
Маланиным.

В катании ульяновцы ничем не 
уступали, чувствуется, что по-
явление собственного ледового 
поля отражается на форме игро-
ков. Но вот мысли на поле, увы, 
не было видно. Один опасный 
момент за весь 30-минутный 
первый тайм (в таком формате 
проходила игра) и незасчитанный 
гол юного 16-летнего Александра 
Степанова (из-за нарушений 
правил). И больше ничего. Зна-
менитого шведского вратаря Ан-
дерса Свенссона  позже сменили 
поочередно Максим Москвичев 
и еще одно классное приобре-
тение «Волги» – Сергей Саблин. 
Вратарская линия на сегодня в 
ульяновской команде – сильней-
шая. Но, только отбивая мячи, 
матчи не выиграть.

С 31 августа по 3 сентября, 
в Ульяновске прошел первый 
этап Кубка России по хоккею 
с мячом, где все желающие 
болельщики бесплатно могли 
прийти на матчи «Волги» и уви-
деть, как она играет. И кто за 
нее играет. 

В любом случае команду надо 
поддерживать. Возможно, сде-
лать ставку на своих воспитан-
ников, молодых игроков – не 
такой уж и плохой вариант. Не 
все же за счет приглашенных 
игроков играть, какие бы они там 
ни были? Другое дело, что в этом 
году от «Волги» не стоит ждать 
каких-то серьезных результатов. 
Это будет, точнее, должен быть 
сезон становления молодых 
игроков. Все зависит только от 
них самих.

P.S. Об итогах первого этапа 
Кубка читайте в следующем но
мере «Народной газеты».

Алекс МИТРИЕВ

В Ульяновск не приедет  
команда Премьер-лиги, так 
как ульяновская «Волга» 
выбыла из розыгрыша Кубка 
России, разгромно проиграв 
на своем поле гостям из сара-
товского «Сокола».

Счет 3:0 с зеркальным отра-
жением уже не первый раз про-
исходит в играх «Волги» в этом 
сезоне. То ульяновцы возьмут 
верх с таким счетом, то, увы, 
сами проиграют. Как говорится, 

или все, или ничего. Но в любом 
случае отказать в усердии и же-
лании играть и выигрывать фут-
болистам «Волги» нельзя.

Вот и в начале игры с «Со-
колом» они сначала завладели 
инициативой, создали несколько 
опасных моментов. Далее срабо-
тало древнее, как сам спорт, пра-
вило: «Не забиваешь ты, забива-
ют тебе». Неопасная в общем-то 
атака гостей в середине первого 
тайма превратилась в гол.

А дальше «Волга», по сути дела, 
играла не только против «Соко-
ла», но и против… судьи, который 

упорно не замечал нарушений в 
штрафной гостей. Дважды мяч 
попадал в руку игроку саратов-

ской команды, весь стадион это 
видел. Но только не судья.

Стало ли это переломным мо-
ментом? Скорее всего, нет. Счет 
еще был некрупным, и времени, 
чтобы забить, предостаточно. 
Сказалась усталость игроков 
«Волги», которые за полторы не-
дели сыграли три игры, тогда как 
«Сокол» к кубковой игре готовил-
ся в спокойной обстановке, имея 
почти неделю времени.

Свежесть «Сокола», в конце 
концов, и сказалась. Во втором 
тайме гости дожали «Волгу» и 
довели счет до разгромного. 

Впрочем, его под занавес игры 
мог изменить Марат Сафин. Су-
дья, вдруг как будто вспомнив, 
что у него «должок» за две руки 
в штрафной «Сокола», назначил 
сомнительный пенальти в воро-
та гостей. Но, видимо, сегодня 
фортуна полностью отвернулась 
от ульяновцев. Мяч после удара 
Марата Сафина попал в штангу.

Что ж, теперь «Волга» может 
спокойно сосредоточиться на 
играх чемпионата России, а «Со-
кол» будет ждать жеребьевки, 
кто из грандов Премьер-лиги 
приедет к ним в Саратов.

В нынешней «Волге» 
сильнейшая линия – 
вратарская.

кубок «Соколом» улетел в Саратов
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Колонку подготовила  
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

КаК здоровье, 
молодожен?
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Игорь УЛИТИН

Чтобы уменьшить младенче-
скую смертность, в Ульянов-
ске решено парам, подающим 
заявление в загс, давать 
направления на обследование 
у медиков. 

Младенческая смертность, 
как это ни печально, как была в 
нашей стране одной из бед, так и 
продолжает оставаться. Конечно, 
если, как в СССР, сравнивать ны-
нешние показатели с 1913 годом, 
то за сто лет она значительно со-
кратилась. Однако сотни младен-
цев продолжают покидать наш 
бренный мир из-за разного рода 
болезней. При этом, как недавно 
выяснили специалисты регио-
нального министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия, основной причиной детской 
смертности в регионе являются 
заболевания родителей. 

Выясняли это ульяновские ме-
дики не ради собственного инте-
реса, а по поручению губернатора. 
И вывод из этого анализа был 
сделан довольно простой – чтобы 
в молодых семьях не было боль-
ных детей, у младенцев не должно 
быть больных родителей. Для это-
го с начала августа было решено 
при регистрации брака и при по-
даче заявления молодым парам 
выдавать сертификаты на про-
хождение обследования в центрах 
здоровья. Там они могут пройти 
комплексное обследование на 
электронном оборудовании, сде-
лать анализ крови на сахар и 
холестерин и вообще получить 
консультацию у специалиста. 

 Пока такая акция проводится 
только в Ульяновске – на моло-
доженах областного центра идет 
своего рода апробация. А уже с  
1 октября такая практика будет 
постепенно вводиться и в райо-
нах области. При этом в одном 
только областном центре за ав-
густ получили сертификаты по-
рядка 1 200 пар, вступивших 
в брак, и 1 980 пар тех, 
кто только пришел по-
дать заявление. 

– За одни только 
последние вы-
ходные августа 
в Ульяновске 
были зареги-
стрированы 
360 пар.  А 
это значит, 
что 720 чело-
век получили 
возможность 
пройти обсле-
дование в центрах 
здоровья, – говорит 
начальник управления 
ЗАГС Ульяновской области 
Татьяна Мурдасова. 

При этом, по словам Татьяны 
Геннадьевны, тех, кто отказывал-
ся бы от предложенных сертифи-
катов, практически нет. 

– Люди приходят подавать за-
явления и спрашивают, всем ли 
выдают сертификаты или только 
«избранным», на что мы отвеча-
ем, что всем. Причем спраши-
вают про них в том числе и те 
из пар, кто вступает в брак уже 
в среднем возрасте. А таковых 
у нас на сегодня порядка 30%, – 
говорит Татьяна Мурдасова. 

Получив сертификат, молодо-
жены опять-таки не должны будут 
искать больницу, где находится 
центр здоровья. А находится он 
не в каждом медучреждении. В 
загсе им объяснят, где имеется 
ближайший центр, что входит в 
процедуру исследования. В об-
щем, расскажут все что нужно. 

Идея в целом неплохая и даже 

полезная. Но, как и везде, здесь 
есть свои моменты, которые вы-
зывают вопросы. 

Так, обследование перед за-
ключением брака и даже сразу 
после него подразумевает, что 
эта семейная пара обзаведется 
ребенком в первый год своей 
совместной жизни. А стало быть, 
той категории семей, которые 
пока ребенка заводить не со-
бираются, эти обследования не 
помогут. Ведь не факт, что в те-
чение следующих месяцев кто-то 
из родителей не заболеет некоей 
хворью, которая потом скажется 
на ребенке. 

Вряд ли поможет такое обсле-
дование и той категории молодо-
женов, где невеста выходит за-
муж, уже будучи на сносях. Да и, 
как минимум, все той же невесте 
в таком случае требуется уже не 

центр здо-
р о в ь я ,  а 

постоянное 
н а б л ю д е н и е 

в женской кон-
сультации. И опять 

же, если у родителей 
уже была болезнь, то, 

даже будучи выявленной в 
центре здоровья, она все равно 
уже передастся ребенку. А ведь 
беременных невест на сегодня 
если не большинство, то значи-
тельная часть. 

К слову, мы попытались вы-
яснить, в региональных управле-
ниях ЗАГС, региональном мин-
здраве и департаменте демо-
графии, ведется ли статистика 
того, сколько пар обзаводятся 
ребенком в первый год совмест-
ной жизни. Как оказалось, стати-
стику такую ни в одном из трех 
ведомств не ведут. А ведь, по 
сути, именно она должна будет 
определять эффективность про-
водимой ныне акции. 

Вряд ли поможет 
обследование парам, 
где невеста выходит 
замуж, будучи  
на сносях.

Пока такая акция 
проводится только  
в Ульяновске.

Съедобное-неСъедобное

Флебологи  
отКрыли шКолу

Врачи из Ульяновска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, 
Уфы, Самары, Тольятти, Нижне-
го Новгорода обучаются сейчас 
в первой в России междуна-
родной школе перспективных 
направлений лечения заболе-
вания вен. Преподают медикам 
специалисты из Италии, Фран-
ции, Испании и Бразилии.

Делегация флебологов (фле-
бология – раздел медицины, 
занимающийся лечением ве-
нозных сосудов) пробудет в 
регионе до 5 сентября. После 
открытия обучающих курсов в 
Ульяновской области специа-
листы проведут аналогичные 
школы в Бразилии, Италии и 
Аргентине.

– Организация такой школы 
– хорошая возможность рас-
пространить передовой опыт 
в сфере флебологии по все-
му миру, – говорит президент 
Всемирной ассоциации фле-
бологов, почетный президент 
Панамериканского общества 
флебологии и лимфологии, 
профессор Анжело Скудери. 
– Работать нам предстоит с 
репрезентативной аудиторией, 
поскольку слушателями курсов 
станут как молодые врачи, так и 
опытные специалисты. Каждый 
будет принимать участие не 
только в теоретических, но и в 
практических занятиях. 

По итогам работы школы ее 
участники получат сертификаты 
международного образца. 

Центр Крови  
заработает в ноябре 

Новый медицинский модуль 
службы крови, расположенный 
рядом с Ульяновской областной 
станцией переливания крови 
(ул. III Интернационала, 13/96), 
обещают открыть в ноябре. 
Сейчас в нем ведутся работы 
по дополнительной прокладке 
сетевых и электрических ка-
белей для подключения обо-
рудования. 

По данным министерства 
здравоохранения и социально-
го развития региона, на возве-
дение центра из федерального 
бюджета выделено более 240 
миллионов рублей. На бла-
гоустройство его территории 
из бюджета области выделено 
около 9 миллионов рублей, 
расширение, ремонт дороги 
и обустройство стоянки – 7,5 
миллиона рублей. 

– В новом модуле службы 
крови оборудованы помеще-
ния, необходимые для приема 
доноров, лабораторных иссле-
дований, переработки крови и 
ее компонентов, – комменти-
рует заместитель председа-
теля правительства – министр 
здравоохранения и социаль-
ного развития региона Павел 
Дегтярь. – В состав учреждения 
войдут донорское отделение, 
отделение заготовки крови и 
ее компонентов, клиническая 
лаборатория, диагностическая 
лаборатория СПИД, отдел кон-
троля качества. 

В разгаре грибной сезон. Чтобы он не 
завершился для вас трагедией, заве-
дующий токсикологическим отделением 
Ульяновского областного центра спе-
циализированных видов медицинской 
помощи Александр Балашов рассказал об 
основных правилах.

– Если у вас есть сомнения, съедобен ли 
гриб, лучше не срезайте его.

– После того как грибы собраны, попросите 
миколога или грибника с большим стажем 
проверить, не попал ли в корзину ядовитый 
гриб.

– Не изучайте грибы по картинкам в книге 
– в реальности они могут выглядеть 
несколько иначе.

– Собирайте только креп-
кие, не пораженные на-
секомыми грибы. Миф о 
том, что грибы, которые 
едят птицы и насекомые, 
съедобны – не более чем 
миф. Пораженный гриб-
ными мухами гриб стано-
вится ядовитым. Класть 
червивые грибы в соленую 
воду бесполезно – даже если 
личинки и выползут, вредные 

продукты их жизнедеятельности останутся. 
– Если грибы определенного вида вызыва-

ли у вас или близких кишечные расстройства, 
не собирайте их больше. 

– Нужно уметь правильно готовить грибы. 
Нарушение правил приготовления и дли-
тельное хранение приводят к образованию 
вредных веществ даже в съедобных грибах. 
Если грибы покрыты плесенью или слизью от 
длительного хранения, лучше их выкинуть.

– Грибы, как губка, впитывают вредные 
вещества из окружающего воздуха, поэтому 
собранные у дороги или в экологически не-
благоприятном районе грибы могут оказаться 

вредными для здоровья.
– Грибы нельзя ни готовить, ни 
употреблять вместе с алкоголем – 

вызывает расширение 
сосудов, в результате 
чего яды быстрее по-
ступают в кровь, это 
приведет к интоксика-
ции организма.

– Грибы едят с гар-
ниром, не рискуйте 
есть грибы отдельно 
и в больших количе-

ствах.
– Грибы – продукт ско-

ропортящийся, их нельзя хранить в тепле, в 
алюминиевых, оцинкованных, глиняных ем-
костях. После сбора промойте и приготовьте 
грибы. Сморчки и строчки являются условно 
съедобными грибами. Они могут накапливать 
ядовитые вещества. Соленые грибы нельзя 
есть сразу после засолки – это чревато рас-
стройствами пищеварения. Рыжики сухого 
посола можно есть через 5–6 дней после 
посола, грузди теряют вредные вещества 
через 30–35 дней хранения, волнушки сухого 
посола нужно хранить перед употреблением 
около 40 дней, валуи можно есть через 50–60 
дней после приготовления. Грибы горячего 
посола можно употреблять в пищу уже через 
7–8 дней после приготовления.

– Если после употребления в пищу грибов 
у вас начались тошнота, обильное слюноот-
деление, потливость, рвота, острые боли в 
животе, слабость, одышка, головокружение, 
немедленно вызывайте скорую помощь. 
Один ядовитый гриб может стать причиной 
смертельного исхода. О том, как оказать 
первую помощь при отравлениях, вам могут 
рассказать по круглосуточному телефону 
токсикологического центра – 444-987. 
P.S. Материал подготовлен при содей-

ствии специалистов Ульяновского областного 
центра  медицинской профилактики.
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Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября 2014 года 
овен
Прежде чем что-
либо начинать, уточ-
ните все расчеты, 

условия договора. Для этого 
проведите личные встречи, 
посмотрите на все собствен-
ными глазами. Убедитесь в 
достоверности информации. 
Будьте осторожны со здоро-
вьем. Благоприятные дни – 4, 
6, 9. Неблагоприятные дни 
– 3, 7.

  телец
Обстоятельства 
поставят вас в 
сложное поло-

жение. Будет трудно что-то 
изменить. Но если вы настрои-
тесь на повседневный труд и 
не будете искать виновников 
проблем, то сможете преодо-
леть препятствия и удержать 
положение. Благоприятные 
дни – 4, 5. Неблагоприятные 
дни – 3, 7.

 Близнецы
Вы можете допу-
стить ошибку, если 
построите планы 
на материальном 

интересе. Если попадете в 
сложное положение, вас бро-
сят как бесперспективного 
партнера. Избежать этого 
можно, поставив на идею, 
профессионализм и доверие. 
Благоприятные дни – 5, 7. Не-
благоприятные дни – 4, 8.

 рАк
Вам необходимо 
о п р е д е л и т ь с я  в 

своих отношениях, решить, 
кто вам друг, а кто – нет. Ина-
че вы рискуете заключить 
сделку не с тем человеком 
и вложите деньги не туда, 
куда нужно.  Поэтому до-
веряйте не своим чувствам, 
а фактам. Благоприятные 
дни – 3, 6. Неблагоприятный 
день – 4. 

лев
Чтобы решить вопро-
сы, вам необходимо 
найти нужных лю-

дей, обратиться за помощью 
к старым друзьям. Если вам 
не к кому обратиться, стоит 
сменить свое окружение. Ру-
ководствуйтесь духовными 
критериями, а не материаль-
ными. Благоприятные дни 
– 4, 5, 7. Неблагоприятные 
дни – 6, 9.

ДевА
Уладьте спорные во-
просы и укрепите 
отношения. Иначе 

трения с коллегами лишат 
вас поддержки коллектива и 
создадут большие трудности 
в общении. Таким образом, 
вы сможете увидеть, что еще 
не можете самостоятельно 
вести дела. Благоприятные 
дни – 4, 6. Неблагоприятные 
дни – 3, 7.

 весы
Желательно ничего 
не менять, не всту-
пать в отношения 
с незнакомцами. 

Старайтесь получить резуль-
таты средствами, которыми 
располагаете. Сохраняйте 
старые отношения. Не спе-
шите принимать предложения 
о дружбе, если не уверены. 
Благоприятные дни – 4, 9. Не-
благоприятный день – 3. 

 скорпион
Трудно будет реа-
л и з о в а т ь  п л а н ы 
из-за документов, 

конфликтов с соседями и по-
тери средств передвижения 
(автомобиля). Повышенная 
эмоциональность помешает 
вам сделать правильные выво-
ды. Обращайтесь за советом 
к друзьям. Благоприятные 
дни – 3, 5, 7. Неблагоприятные 
дни – 4, 6.

 стрелец
Из-за возникших 
трудностей не сто-
ит бросаться в про-

тивоположную сторону и все 
менять. Вам нужно довести 
начатое дело до конца, чтобы 
получить результаты. Поэтому 
не слушайте чужих советов, 
действуйте согласно плану, и 
все получится. Благоприятные 
дни – 4, 6. Неблагоприятные 
дни 3, 8. 

 козерог
В ы  н е  с м о ж е т е 
действовать само-
стоятельно, так как 

будете связаны со своими 
коллегами обязательствами. 
Придется учитывать мнение 
партнеров. Для успеха стоит 
обуздать эгоизм и излишнюю 
гордость, которые могут по-
губить удачу. Благоприятные 
дни – 3, 8. Неблагоприятные 
дни – 4, 9.

воДолей
Чтобы ваше дело де-
лалось и вопросы 
решались, необходи-
мо последовательно 

выполнять намеченный план 
и трудиться без передышки. 
Вам опасно рисковать по пу-
стякам, действовать в одиноч-
ку и принимать необдуманные 
решения. Благоприятные дни 
– 3, 6, 9. Неблагоприятные 
дни – 5, 7.

 рыБы
Подготовьте почву 
для своей перспек-
т и в ы  –  у т о ч н и т е 

свои возможности, способно-
сти и круг людей, с которыми 
будете сотрудничать. При 
составлении новых планов 
учтите прошлые ошибки. Не 
следует отказываться от обя-
занностей. Благоприятные 
дни – 4, 6. Неблагоприятные 
дни – 3, 9.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 14 сентября 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

3 сентяБря
l  День солидарности в 
борьбе с терроризмом.
l  75 лет назад Велико-
британия и Франция объ-
явили войну фашистской 
Германии.
l  День рождения бюст-
гальтера (его изобрели 
100 лет назад).
l 30 лет назад была откры-
та уникальность ДНК – «ге-
нетические отпечатки».

4 сентяБря
l  День специалиста по 
ядерному обеспечению.
l 80-летний юбилей отме-
тил бы оперный и эстрад-
ный певец (баритон), на-
родный артист РСФСР 
Эдуард Хиль.

l 15 лет назад в результа-
те подрыва автомашины с 
взрывчаткой в Буйнакске 
разрушен жилой дом, по-
гибло 58 человек.

5 сентяБря
l  95 лет назад умер со-
ветский военачальник, 
герой Гражданской войны
Василий Чапаев.
l  В 1982 году проведен 
п е р в ы й  к о с м и ч е с к и й 
телемост Москва – Лос-
Анджелес.

6 сентяБря 
l 70 лет со дня основания 
ОАО «Ульяновский мотор-
ный завод».
l 325 лет назад заключен 
Нерчинский договор – 
первый договор между 
Россией и Китаем.

7 сентяБря  
l День работников нефтя-
ной, газовой и топливной 

промышленности (День 
нефтяника).
l В 1945 году в Берлине 
состоялся парад союзни-
ческих войск стран анти-
гитлеровской коалиции 
– СССР, США, Великобри-
тании и Франции.

8 сентяБря  
l  День воинской славы 
России – День Бородинско-
го сражения (1812 год).
l  День памяти – начало 
блокады города Ленингра-
да (1941).
l  95 лет образования 
ОГБУ «Государственный 
архив Ульяновской об-
ласти».
l  Международный день 
грамотности.
l  День финансиста Рос-
сии.
l  Международный день 
солидарности журнали-
стов.
l  60-летний юбилей от-
мечает альпинист, руково-
дитель проекта «Россияне 
на вершинах мира», посол 
Олимпиады-2014 в Сочи 
Казбек Хамицаев. 
l  100 лет назад погиб в 
небе русский военный 
летчик, основоположник 
высшего пилотажа, штабс-
капитан Петр Нестеров.

9 сентяБря  
l  Международный день 
красоты. 
l День тестировщика.
l  Д е н ь  д и з а й н е р а -
графика.
l  30 лет назад начался 
матч за звание чемпиона 
мира по шахматам между 
Карповым и Каспаровым.

l 15 лет назад в результа-
те теракта в Москве раз-
рушен жилой дом по улице 
Гурьянова, погибли 106 
человек.

скАнворД  
по мАтериАлАм 
проектА «тАнцы» 

1. Злак на плантации 
Кубы. 2. Исполнительница 
роли. 3. Один тайм в хок-
кее. 4. Задумки, озарив-
шие голову. 5. Айболитов 
магазин. 6. Дистанционное 
управление. 7. См. фото.  
8. Премьер Израиля … 
Меир. 9. Безукоризнен-
ность манер. 10. См. фото.  
11. Карнавальная личи- 
на. 12. Муркины роды.  
13. Жужжащий вестник 
мая. 14. Каемка по краю 
ботинка. 15. Якутская Ре-
спублика. 16. Мекка игро-
ков ...-Вегас. 17. Тропи-
ческое дерево. 18. Бо- 
ж е с т в е н н о е  с и я н и е .  
19. Ловкий ход (разг.).  
2 0 .  Н и  . . . ,  н и  с ю д а .  
21. Ценный и редкий ло-
сось. 22. Долбеж долбяще-
го дятла. 23. Витийствует 
на митинге. 24. Все люди 
о д н о г о  ц в е т а  к о ж и .  
25. Звук ломаемых ве-
ток. 26. Дефект блюдца 
или кружки. 27. Мелочь 
электрическая. 28. Ду-
шистая столовая зелень. 
29. Примочка после укола. 
30. Гнездо на крыше.  
31. «Топтыжка» с эвка-
липта. 32. Вероятность 
неудачи. 33. Передвиж-
ной ларек. 34. Английские 
консерваторы. 35. Дождь 
из  шланга  в  огороде.  

Правильно отгадал сканворд от 6 августа  
Э.В. Ткачев (г. Ульяновск).  

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

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

скАнворД по мАтериАлАм сериАлА  
 «в москве всегДА солнечно» от 20 АвгустА

По горизонтали: Гималаи. Сатана. Калибр. Агат. Поза. 
СССР. Икота. Лапа. Ток. Атака. Лава. Круча. Лов. Капа. 
Рева. Мгла. Лань. Они. Каска. Литва. Рапорт. Стаж. Наос. 
Башкир. Шиацу. «Атас». Луза. Акр. Шлиц. План. Бита. 
Диод. Пшик. Шлак. Анемон. 

По вертикали: Олеринская. Мураш. Свая. Алиби. Како. 
Цуцик. «Лада». Арбуз. Крыша. Паста. Апаш. Липа. Пика. 
Лапша. Ласка. Ада. Индиго. Буча. «Титаник». Базис. Арак. 
Спартак. Ларь. Среда. Ода. Воин. «Аталанта». Иво. Абра-
менков. Астрахан. 

36. Выбоина либо кол-
добина. 37. Иномарка из 
Кореи. 38. В узде болванку 
держат. 39. Норма про-
довольствия. 40. Басовая 
труба в оркестре. 41. Де-
ревянные мостки. 42. Говя-
жий коллектив. 43. Совсем 
не красавица. 44. Два коня 
или сапога. 45. Древнее 
орудие пахоты. 46. Ошибка 
в  п р о г р а м м е  ( к о м п . ) .  
47. Атрибут филателиста. 
48. Ах, какие мелкие ку-
сочки!. 49. Жеребец орло-
вской породы. 50. Вражда, 
раздор, распря. 51. Бегун, 
прыгун, штангист. 52. День 
перед четвергом. 53. См. 
фото. 54. Вконец оборзев-
ший юмор. 55. «Щетина» 
на материи. 56. Ему по-
клоняется язычник. 57. Вы- 
шел из-под пера поэта.  
5 8 .  Б о й к и й  м о л о д ч и к 

(разг.). 59. Верблюд, ко-
торый гибрид. 60. Масть 
«Пиковой дамы». 61. По-
дарок, подношение. 62. И 
полевой, и плавиковый.  

63. Амазонка полноводная. 
64. К нему бегут электро-
ны. 65. Библейское Пяти-
книжие. 66. Взятие офиса 
напрокат.

3 7

52
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Зип и Зап. Клуб стеклянных 
шариков» (семейная комедия), 
«Одержимость Майкла Кинга» 
(ужасы), «Виноваты звезды» (ме-
лодрама), «Сигнал» (фантастика), 
«Остров лемуров: Мадагаскар» в 
3D (научно-познавательный), 
«7-й гном» (мультфильм), «Волки» 
(ужасы), «Избави нас от лукаво-
го» (триллер), «Если я останусь» 

(мелодрама), «Веселые ребята» 
(комедия), «Типа копы» (боевик), 
«Город грехов-2. Женщина, ради 
которой стоит убивать» (кри-
минальный экшен), «Самолеты: 
Огонь и вода» (мультфильм), 
«Посвященный» (фантастика), 
«Черепашки-ниндзя» (фанта-
стика), «Стражи Галактики» IMAX 
(фантастика).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Одержимость Майкла Кинга» 
(ужасы), «Если твоя девушка – 
зомби» (триллер), «Избави нас 
от лукавого» (триллер), «Само-
леты: Огонь и вода» в 3D (мульт-
фильм), «Домашнее видео» 
(комедия), «Роковая страсть»  

(драма), «Тарзан» (мультфильм).
Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Одержимость Майкла Кинга» 
(ужасы), «Если твоя девушка – 
зомби» (триллер), «Избави нас 
от лукавого» (триллер), «Само-
леты: Огонь и вода» в 3D (мульт-
фильм).

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).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Зип и Зап. Клуб стеклянных 
шариков» (семейная комедия), 
«Виктор» (триллер), «Волки» 
(ужасы), «7-й гном» в 3D (мульт-
фильм), «Посвященный» (фан-
тастика).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Ульяновская областная 
научная библиотека имени 
В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
3 сентября,11.30 – старт 

проекта отдела читальных 
залов БиблиоТур «Язык пу-
тешествий» по изучению не-
мецкого языка. Занятия бу-
дет вести дипломированный 
специалист Татьяна Байын.
Еще не поздно записаться 

в группу! Телефон  
44-30-85 (ежедневно с 
10.00 до 18.00, кроме  

понедельника).
Вход свободный.

БЗЛМ (г. Ульяновск,  
пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
7 сентября, 17.00 – «Улья-
новск в огнях джаза», концерт 
известной джазовой дивы Ми-
шель Уокер (США) и квартета 
Алексея Черемизова (г. Санкт-
Петербург).

Состав квартета: Алексей 
Черемизов (рояль), Владимир 
Черницын (контрабас), Кирилл 
Бубякин (саксофон), Артем  
Теклюк (ударные).

Цена билета –  
300 – 1 000 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)

7 сентября, 12.00 – «Мой 
дом – моя семья!», день семей-
ного общения, день открытых 
дверей, концертная програм-
ма, встреча с руководителями 
кружков.

Вход свободный.
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Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
6 – 7 сентября, 18.00 – в рамках 
проекта «Лучшие спектакли фес-
тиваля «Золотая маска» А. Чехов 
«Три сестры» (драма). Малый дра-
матический театр – театр Европы  
(г. Санкт-Петербург).

9 – 10 сентября, 19.00 – «Рас-
сказы Шукшина». Государственный 
театр наций (г. Москва).

Цена билета – 300 – 2 000 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
6 сентября, 18.00 – юбилейный 
вечер заслуженного артиста РФ, 
художественного руководителя 
Эдуарда Терехова. «Вот живу. Хоро-
шо» (по рассказам В.М. Шукшина, 
воспоминания о настоящем).
9 сентября, 18.00 – «С любимыми 
не расставайтесь» (по пьесе А. Во-
лодина).

Цена билета – 150 – 300 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
5 сентября, 18.00 – премьера.  
А.С. Пушкин «Пиковая дама».
6 сентября, 10.30, 13.00 – Е. Та-
раховская «По щучьему велению».
7 сентября, 10.30, 13.00  –  
С. Маршак «Теремок».

Цена билета – 130 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

БИБЛИОТЕКИ

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАнСКАЯ

Музей «Симбирская 
чувашская школа.  
Квартира И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)
3 сентября, 14.00 – открытие 
выставки «Откроем времени 
лицо…», посвященная истории 
создания этого музея. 
Представлены редкие фотогра-
фии, документы, письма – бес-
пристрастные свидетельства 
того, с чего начинался один из 
старейших музеев заповедни-
ка. 

Вход свободный.

Дворец бракосочетания  
(ул. Гимова)
4 сентября, 19.00 – мистиче-
ская прогулка с Августом Шодэ, 
пешеходная анимационная 
экскурсия-шутка, посвященная 
150-летию симбирского архи-
тектора, от Дворца бракосочета-
ния до музея «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске» на улице 
Л. Толстого. 
Кто разбил сердце Клио? Все 
ли рады маршу Мендельсона во 

Дворце бракосочетания? Была 
ли Миневра в городе? Есть ли 
демоны перекрестка в Улья-
новске? От чего растут львиные 
головы? Где найти клад? Что 
находится в подвалах особня-
ков в самом центре города? 
Вы найдете ответы на все эти 
вопросы.

Набор группы – до 17.00  
3 сентября.  

Запись по тел.  
8-905-184-39-19.

Цена билета – 150 рублей. 

Музей народного творчества 
(пл. Ленина, 1б,  
тел. 44-19-75)
9 сентября, 15.00 – открытие 
персональной выставки жи-
вописи ульяновского художника 

Владимира Шестова (более 30 
работ – пейзаж, натюрморт и 
жанровые картины).

Вход свободный.

Музей А.А. Пластова и 
галерея Союза художников 
России (ул. Гончарова, 16)
4 сентября, 16.00 – вечер па-
мяти Алексея Моторина и Ива-
на Лежнина, приуроченный к  
90-летней годовщине со дня 
рождения живописцев. В про-
грамму мероприятия включено 
обращение к дневниковым запи-
сям художников и воспоминани-
ям родных, близких, коллег.

Вход свободный.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д.1б,  
тел. 42-03-31)
новая персональная фотовы-
ставка Владимира Кочеткова 
«Жизнь в СССР» (работы, соз-
дававшиеся автором в период  
70 – 90-х гг. XX столетия, фото-
графии прошлого века машин-
ной и ручной печати в черно-
белой тональности).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Дом-музей В.И. Ленина  
(ул. Ленина, 68,  
тел. 41-82-29)
новая уникальная выставка 
авторских кукол из коллекции 
краеведческого музея (г. Сыз-

рань). Сказочный мир эльфов, 
красавиц, широко известные 
литературные персонажи пред-
стают через фантазийное вос-
приятие их нашими современ-
никами.
Документально-иллюстративная 
выставка «Судьба семьи в исто-
рии страны» (к 150-летию со дня 
рождения А.И. Ульяновой). 

Цена билета – 20 – 70 рублей.

МУЗЕИ

идем в кино!
Наступили дождливые холод-
ные дни, но грустить не стоит. 
Настала пора собираться в 
кино вместе с «НГ». На этот 
раз мы приглашаем вас в «Си-
нема парк», что в ТРЦ  
«АкваМолл». Приятная 
новость! Разыгрываем два 
билета на два фильма!

Что для этого нужно? Правиль-
но, а самое главное – первым 
ответить на вопрос нашей кино-
викторины. 

Первый вопрос посвящен пре-
мьере этой недели – приключен-
ческой комедии для всей семьи 
«Зип и Зап. Клуб стеклянных 
шариков». 

Клуб стеклянных шариков 
– это символ сопротивления 
детей против… кого?

А) Злых чар;
Б) Взрослых;
В) Пришельцев.

Второй вопрос отсылает нас 
к истории о необыкновенных 
путешественниках-лемурах в 
семейном фильме «Остров лему-
ров: Мадагаскар». 

Какой океан омывает берега 
острова лемуров?

Первые ответившие  
правильно получат билеты  

на два лица в кино. Звоните 
в среду 3 сентября с 13.00 до 
14.00 по телефону 30-17-00. 

Желаем удачи!

создай своего робота!
С сентября на базе ин-
формационного центра 
по атомной энергии за-
работала «Лаборатория 
инноваций и технического 
творчества (ЛИТТ)».

В рамках первого проек-
та лаборатория приглашает 
ульяновцев в клуб робототех-
ники. на его занятиях дети и 
их родители смогут собрать 
своего робота, запрограм-
мировать его, участвовать в 
соревнованиях по робото-
технике. 

Работа будет проходить на 

следующих робототехниче-
ских конструкторах:

– конструкторы компании 
ЛАРТ на базе Ардуино;

– конструкторы HUNA – для 
детей от 5 до 10 лет. Есть 
наборы для детских садов 
(серия KICKY), для начальной 
и средней школы (СLASS, 
TOP); 

–  конструкторы ЛЕГО: 
Mindstorms NXT 2.0, Кон-
структор LEGO WeDo.

Подробнее  
о работе клуба на сайте 

www.ul.myatom.ru.
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Валентина КАМАНИНА 

Лучший режиссер-
постановщик во всем мире 
– это жизнь. Очень часто она 
дарит такие моменты, что 
только и успевай щелкать за-
твором камеры. Тогда и фото-
графии получаются добрыми, 
душевными и, если хотите, 
даже бессмертными. 

Такие карточки можно достать 
из архива спустя десятилетия и 
любоваться ими, будто они на-
печатаны только что. Именно так 
родилась выставка фотографа-
любителя Владимира Кочетко-

ва, когда он обрабатывал свои 
старые негативы с нашим колле-
гой, фотокорреспондентом «НГ» 
Владимиром Ламзиным. Оба 
вдохновились идеей показать 
ценителям фотоискусства жизнь 
на черно-белых снимках такой, 
какой она осталась в памяти лю-
дей родом из Советского Союза. 
«Жизнь в СССР» – так просто и 
понятно называется фотовыстав-
ка Кочеткова, которая работает 
сейчас в музее «Симбирская 
фотография».

– Не надо ничего строить пе-
ред съемкой, – уверен Владимир 
Александрович. – Жизнь выкиды-
вает такие сюжеты! Но ты должен 
быть всегда настроен, нацелен на 
фотографию. Когда есть заряд на 
съемку, ты живешь этим. 

Фотографией Кочетков начал 
заниматься в 70-х годах, сни-
мает в самых разных жанрах, 
в том числе делает портреты и 
репортажи. Его любимые герои 
– дети, притягивающие своей 
непосредственностью, простые 
люди, деревенские и городские, 
занятые своими делами, бы-
том… Словом – люди в печали 
и радости. Кажется, что они со-
всем не замечают фотографа, 
поэтому на снимках Кочеткова 

зритель никогда не увидит же-
манности, неестественных поз, 
неискренних улыбок. Вот, напри-
мер, мужики-трактористы играют 
себе преспокойно в карты во 
время посевной, когда весенний 
день кормит год. Может быть, 
вышла какая-то производствен-
ная заминка, но такой момент 
селькору, пишущему об ударни-

ках полей, вряд ли удалось бы 
запечатлеть.

– Я, если можно так сказать, 
свой среди своих. Большинство 
этих людей – мои знакомые, они 
доверяют мне и знают, что фото-
графиями я им не наврежу. 

На выставке Кочеткова больше 
60 фотографий, и каждый кадр 
по-своему дорог фотографу.

– Все фотографии, которые 
я снял, обработал, напечатал, 
остаются в памяти. Есть снимки, 
отмеченные на разных выстав-
ках, – говорит Кочетков. – Фото-
графии нужно посвящать время. 
Современная «цифра» холод-
нее, и ее очень много. А те, кто 
только загоняет фотографии в 
соцсети, не живут ими, поэтому 
эти снимки бездушные. А если 
человек даже посидит за фото-
шопом, у него в голове что-то 
остается от фотографии. Это та 
же проявка. 

Кстати, когда ульяновские фо-
тографы, в числе которых были 
Кочетков и Ламзин, прошлым 
летом организовывали в Париже 
выставку, тамошняя публика вос-
хищалась именно черно-белыми 
работами, на которых запечатле-
на обыденная жизнь. Тогда-то к 
фотографу пришла уверенность 
– выставка «Жизнь в СССР» будет 
пользоваться спросом.

– Эта выставка напомнит стар-
шему поколению о молодости, 
а младшему покажет быт их 
родителей, бабушек и дедушек. 
Тем более возвращается мода на 
черно-белые фотографии. Пусть 
молодежь посмотрит, к какому 
качеству нужно стремиться.

Свой Среди Своих
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Дети – любимые герои фотографа.

Владимир Кочетков: «Не лю-
блю постановочные сюжеты».

Чтобы победить 
болезнь, нужно хо-

рошо понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, 
врага надо знать в лицо! Так вот, 
болезни «косточек» делятся на 
две группы: дистрофические и 
воспалительные. Артроз, напри-
мер, типичное дистрофическое 
заболевание. Он сопровождается 
разрушением межсуставного хря-
ща из-за нарушения нормального 
питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т. п.) воспаля-
ются ткани сустава. При этом че-
ловек испытывает боль, возникают 
припухлость и покраснение кожи, 
движения скованны и ограничены. 
В тяжелых случаях возможна даже 
деформация сустава. 

И как же лечат эти заболева-
ния? Средств и методов для этого 
существует великое множество 
– хондопротекторы, противовос-
палительные и обезболивающие 
препараты, физиотерапия, ЛФК 
и, как крайнее средство, хирур-
гическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов – это 
комплексное, одной из важных 
составляющих которого является 

магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более десяти 
лет его применяют в домашних 
условиях и медицинских учреж-
дениях для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-
первых, он может помочь снять 

боль, которая часто мучает паци-
ентов, страдающих артритом или 
артрозом. Во-вторых, АЛМАГ дает 
возможность устранить саму пер-
вопричину заболевания. Известно, 
что под влиянием магнитного поля 
аппарата микроциркуляция крови 
и обмен веществ в зоне воздей-
ствия увеличиваются в несколько 
раз. К пораженному суставу на-
чинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая 
все необходимое в достаточном 
объеме, межсуставный хрящ пре-
кращает разрушаться, и заболе-
вание дальше не прогрессирует. 
АЛМАГ может помочь при лечении 
артрита и других «-итов». Воспале-
ние, по сути своей, – это ответная 
реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т. п. При этом 
в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые про-
воцируют и поддерживают вос-
палительные процессы. АЛМАГ 
за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность этих 
«диверсантов» оттуда оперативно 
удалить. Опыт многих пациентов 
свидетельствует, что регулярное 
проведение физиопроцедур с по-

мощью аппарата АЛМАГ-01 дает 
возможность либо совсем изба-
виться от своего недуга (если ле-
чение начато своевременно), либо 
в хронических случаях сделать 
так, чтобы он не мешал нормаль-
но жить и работать. Кроме того, 
АЛМАГ обладает свойством уси-
ливать действие лекарственных 
препаратов, тем самым способ-
ствуя повышению качества такого 
комплексного лечения.

Для лечения сложных случаев 
разработан аппарат АЛМАГ-02. 
который позволяет лечить забо-
левания в том числе и на поздних 
стадиях. В АЛМАГе-02 для каж-
дого заболевания разработана 
индивидуальная программа с 
необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает воз-
можность справляться с такими 
заболеваниями, как коксартроз, 
остеопороз, осложненный пере-
ломом шейки бедра, венозная 
недостаточность, варикозная 
болезнь, тромбофлебит глубоких 
вен голени; хронический тром-
бофлебит, сопровождающийся 
трофическими расстройствами, 
хроническая лимфедема (лимфа-
тический отек).

Р
ек

ла
м

а.
 Р

У 
М

З
 №

 Ф
С

Р
 2

01
1/

12
16

1

ТоЛЬКо С 8 по 13 СеНТЯБрЯ
АЛМАГ-01 

АЛМАГ и др. аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

в Димитровграде в аптеках «АРМАДА»,
ул. Хмельницкго, д. 87, тел. (84235) 2-50-80;
в аптеках «УльяновскФармация»: 
* № 122, ул. Куйбышева, д. 257, тел. 2-43-16;
* № 134, пр-т Автостроителей, д. 60, тел. 2-90-40;
*№ 152, ул. Алтайская, д. 61, тел. 2-28-96;
*№ 110, ул. Октябрьская, д. 54, тел. 5-00-87.

Адрес для заказа наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 

д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 
1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

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

АрТриТ, АрТроЗ. еСЛи БоЛЯТ СУСТАвЫ

Раннее начало реабилитаци-
онных мероприятий при уходе за 
инсультным больным помогает 
ускорить и сделать более полным 
восстановление нарушенных 
функций, предотвратить развитие 
вторичных осложнений – тромбо-
флебитов, контрактур и т. д.

В настоящее время в восстано-
вительной терапии применяется 
магнитотерапевтический аппарат 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он предна-
значен для нормализации мозго-
вого кровообращения. 

Низкочастотное магнитное 
поле аппарата «ДИАМАГ»  

обладает свойством:
• уменьшения головной боли,
• нормализации сна,
• снижения уровня тревоги,
• стабилизации артериально-

го давления, общего состояния. 

Это помогает значительно об-
легчить процесс реабилитации 
самого больного и намного об-
легчает задачу родственников по 
уходу за ним. 

На сегодняшний день «ДИА-
МАГ» используется уже во многих 
медицинских учреждениях (с пол-
ным отчетом по применению ап-
парата в ЛПУ можно ознакомиться 
на сайте www.elamed.com).

воССТАНовЛеНие поСЛе иНСУЛЬТА НУжНо НАчиНАТЬ С первЫх дНей 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НовоСТи МедициНЫ

в магазинах  
«МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»:

– ул. К. Либкнехта, д. 19а, ТЦ «Созвездие»  
(1-й этаж, секция № 110),

 тел. (8422) 96-68-98;
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51  
(м-н «Товары для дома»), 

тел. (8422) 20-55-26.

в аптеках 
«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

«АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН», 
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках «УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ», 
тел. справочной (8422) 36-36-14.

Начальная цена 8110 руб. 

цена со скидкой 6895 руб.
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Обеспечим  
себя и сОседей!

Андрей ТВОРОГОВ

А вы обращали внимание, 
что хлеб из южных районов 
области на вкус совершенно 
не такой, как тот, что про-
дается в городе? Мягкий, 
ароматный, покрытый хрустя-
щей корочкой, одним словом 
– настоящий! Чтобы разо-
браться в загадке его вкуса, 
мы отправились в Павловский 
район, о чем впоследствии не 
пожалели.

Местный хлебокомбинат – 
предприятие с виду небольшое. 
Работают менее сотни человек, 
несколько аккуратных цехов, ма-
лозаметная вывеска… Впечатле-
ние обманчиво: комбинат кормит 
не только родное муниципальное 
образование, но и соседей, по-
требители – весь южный куст. 
Посмотрим, как делают леген-
дарный сельский хлеб?

секреты хлеба
Итак, у входа в первый цех 

(хлебный) нас встречает технолог 
предприятия Татьяна Балакина. 
Она и рассказывает, что за по-
следние несколько месяцев обо-
роты предприятия выросли почти 
на треть. Кажется, ограничения 
импорта и выход на стандарты 
продовольственной безопас-
ности – это именно то, что было 
нужно хлебокомбинату для раз-
вития. Никаких сложностей от 
увеличения объемов производ-
ства не возникло, зато почти в 
полтора раза увеличился штат 
предприятия. 

– Продукции хватает на весь 
район и даже на соседей, по-
степенно автоматизируем про-
изводство, расширяем ассор-
тимент, недавно начали делать 
даже печенье, – делится Татьяна 
Балакина. – Раньше все было 
завозное, а теперь мы обеспе-
чиваем Павловский район даже 
пельменями. Обороты растут 
непрерывно!

Но хватит разговоров – пере-
ступаем порог. Аромат в цеху 
просто неописуемый, это нужно 
почувствовать самому. Малень-
кое разочарование: длинных 
конвейерных лент с роботизи-
рованными захватами, как в по-
пулярных передачах Discovery, 
разумеется, нет. Зато есть бри-
гада работниц, сейчас они закла-
дывают лист с хлебом в печь. 

– Я отвечаю за качество хле-
ба, занимаюсь этим вот уже 20 
лет, – не отрываясь от процесса, 
делится бригадир цеха Светлана 
Струнова, – я уже и не помню, 
как училась делать хлеб, кажет-
ся, что занимаюсь этим всегда. 
С годами появилась привычка 

делать свою работу спокойно и 
качественно. В моей бригаде три 
человека, все успеваем.

Начинаем следить за их рабо-
той и понимаем: секрет вкусного 
хлеба в том, что нет никаких 
секретов! То есть ни добавок, ни 
консервантов, ни заменителей и 
чего бы то ни было. Только тесто. 
Еще один секрет хорошего хлеба 
– человеческая работа «на глаз». 
Живой человек, а не машина, 
следит за замешиванием теста, 
живой человек задает печи про-
грамму и следит за степенью 
готовности конечного продук-
та. Работницы предприятия, их 
родственники едят этот же хлеб 
– другому попросту неоткуда 
взяться, так что трудятся добро-
совестно. 

– К слову, на рабочих местах 
хлебокомбината неплохая для на-
шей местности зарплата, – рас-
сказала руководитель аппарата 
администрации муниципального 
образования «Павловский рай-

он» Анна Мочалова, – так что 
жители довольны, место работы 
не меняют.

Этот цех работает преимуще-
ственно ночью, а утром свежая, 
только-только из печи продукция 
развозится по магазинам. Однако 
не хлебом единым – комбинат про-
изводит булочные, кондитерские, 
кремовые изделия… Даже полуфа-
брикаты. Посмотрим другие цеха?

хОзяйка пельменей
Цех по изготовлению конди-

терских изделий сейчас почти пу-
стует – он тоже работает ночью. 
Две молодые работницы вручную 
разливают крем с помощью спе-
циальных воронок и беседовать 
наотрез отказываются – слишком 
заняты!

– У нас очень привередливый 
потребитель, – рассказывает 
технолог предприятия, – жители 
района всегда хотят чего-нибудь 
новенького. Приходится постоян-
но расширять ассортимент про-

дукции – дошли и до кремовых 
тортов. Здесь, кстати, работают 
и молодые сотрудницы, осваи-
ваются. 

Цех небольшой. Оборудова-
ние пока не самое современное, 
однако на готовом продукте это, 
похоже, не отражается. Секрет 
тот же, что и в случае с хлебом: 
ручная, почти «авторская», рабо-
та, отсутствие лишних примесей 
и консервантов. Идем дальше – 
проходим через мельницу. Да-да, 
муку для хлебобулочных изделий 
предприятие делает самостоя-
тельно, а не закупает. Жуткого 
вида машина свое дело знает: 
готовую муку автоматически от-
правляет в мешки. 

Последняя точка путешествия 
по комбинату – цех полуфабрика-
тов. У входа встречает Светлана 
Кузьмина, представляется как 
«мастер рыбного, колбасного, 
пельменного цеха». 

– На своем месте я работаю уже 
десять лет, у нас семейная дина-
стия: мать работала, муж работа-
ет, дочь работает, – рассказывает 
женщина. – Секреты рассказы-
вать не буду! Труд, конечно, очень 
ответственный, брака стараемся 
избегать. Первым делом едим эти 
пельмени сами!

Заходим в цех и первым де-
лом видим разделочный стол с 
тушей коровы на нем. Тут же во-
прос: «Есть ли в ваших пельменях 
мясо?» как-то отпадает. А вот 
аппарата по изготовлению этих 
полуфабрикатов что-то нигде 
нет… Уж не вручную ли лепят? 
Поймав мое смущение, «хозяйка 
пельменей» подходит к неболь-
шому металлическому аппарату 
– примерно метр на метр.

– Эта штука выдает несколько 
сотен килограммов пельменей в 
час, – смеется она, – не смотри, 
что маленькая. Загружаем мясо, 
все, что нужно для фарша, теста, 
– и пельмени начинают выходить 
сами да с огромной скоростью!

Павловские пельмени, как ока-
залось, не отстают от павловско-
го хлеба – то же ощущение на-
стоящего вкуса. Впору открывать 
гастротуристический маршрут из 
Ульяновска! Впрочем, уверены: 
другим районам Ульяновской об-
ласти тоже есть что предложить 
гурманам. А вы говорите – им-
порт нужен!

«Теперь мы обеспечиваем Павловский район даже пельменями».

Запах в цеху просто 
неописуемый.

Первым делом едим эти 
пельмени сами!

награды  
ветеринарам
Андрей БЕЛОВ

В Ульяновской области 
наградили лучших ветери-
нарных работников, среди 
которых есть представители 
южных районов нашего 
региона. 

Как сообщили в пресс-службе 
областного правительства, 
награды нашли своих героев 
31 августа в селе Прислониха 
Карсунского района, а меро-
приятие приурочили ко Дню 
ветеринарного работника, ко-
торый празднуется в России в 
первый раз. По словам дирек-
тора департамента ветерина-
рии Ульяновской области Нины 
Пелевиной, место проведения 
мероприятия было выбрано не 
случайно: наш земляк, вели-
кий русский художник Аркадий 
Пластов изобразил на своей 
картине празднование Дня па-
мяти святых Флора и Лавра 
– покровителей ветеринарных 
врачей, который проходил у 
Богоявленского храма как раз в 
Прислонихе. Лучшим ветерина-
рам региона вручили благодар-
ственные письма губернатора 
Сергея Морозова, почетные 
грамоты министерства сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области, департамента ве-
теринарии и администрации 
Карсунского района. За заслуги 
в области ветеринарии почет-
ными грамотами губернатора 
были среди прочих награждены 
Татьяна Новикова – ведущий ве-
теринарный врач Новоспасской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных, Наталья 
Шуркина – завлабораторией 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы Радищевской рай-
онной станции по борьбе с 
болезнями животных, Наталья 
Юртаева – главный ветеринар-
ный врач, заместитель началь-
ника Николаевской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных. 

Благодарственные письма 
Заксобрания области вручены 
Наталье Кузнецовой – ведуще-
му ветеринарному врачу Ново-
спасской районной станции по 
борьбе с болезнями животных, 
Ольге Тремасовой – главно-
му бухгалтеру Николаевской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных.

Почетную грамоту минсель-
хоза получила Насима Китаева 
– ветеринарный санитар Ради-
щевской районной станции по 
борьбе с болезнями животных.

Почетными грамотами де-
партамента ветеринарии на-
граждены Раиль Юсупов – 
заведующий ветеринарным 
пунктом Старокулаткинской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных, Любовь 
Малинова – ведущий вете-
ринарный врач Павловской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных, Людмила 
Салачева – ведущий ветери-
нарный врач Новоспасской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных. 

Ценные подарки получили по-
бедители областных смотров-
конкурсов «Лучший по профес-
сии»: Людмила Салачева как 
лучший серолог, Ирина Шадри-
на как лучший санитар из Ново-
спасского и Михаил Кондратьев 
как лучший эпизоотолог из 
Николаевки.

ФОк запустят 
Андрей ТВОРОГОВ

Физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Николаевском районе будет 
введен в эксплуатацию в 
ближайшие месяцы, об этом 
стало известно в ходе рабочей 
поездки губернатора Сергея 
Морозова в муниципальное 
образование.

Глава региона осмотрел спор-
тивный объект с бассейном и 
универсальным игровым залом и 
поручил профильному ведомству 
проработать вопрос заполняемо-

сти вводимого в строй ФОКа, а 
также подготовить все для после-
дующего проведения в нем сорев-
нований федерального, окружного 
и регионального уровней.

– В сельской местности нашего 
региона строится сразу несколь-
ко современных физкультурно-
оздоровительных комплексов: в 
Базарносызганском, Карсунском, 
Николаевском, Кузоватовском и Но-
вомалыклинском районах, – заявил 
губернатор. – Таким образом, для 
жителей создаются все условия для 
занятий физической культурой и 
спортом – не хуже, чем у горожан.

Общая площадь спортивного 

комплекса в рабочем поселке 
Николаевка 4,4 тысячи квадрат-
ных метров. Всего на возведение 
объекта выделено 180 миллионов 
рублей.

– На сегодняшний день фи-
зической культурой и спортом 
занимаются более пяти тысяч 
жителей Николаевского района, 
– доложил министр физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Сергей Кузьмин, – вве-
дение в эксплуатацию нового 
ФОКа позволит увеличить их 
число на тысячу человек. Кроме 
того, будут разгружены уже име-
ющиеся спортивные залы.

В универсальном зале ком-
плекса будут проходить учебно-
тренировочные занятия по мини-
футболу, волейболу, баскетболу, 
бадминтону. Также планируется 
открыть секции по плаванию, 
аэробике, вольной борьбе и 
другим видам спорта. По словам 
Сергея Кузьмина, спортивные 
залы и бассейн можно будет 
использовать для уроков физи-
ческой культуры и занятий детей 
дошкольного возраста. Благо-
даря открытию физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Николаевке будет создано 33 
новых рабочих места.
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Налоговым 
проблемам 
объявлеН бой

Алена ТЮРГАШКИНА

В Николаевском районе за-
кончился месячник налоговой 
помощи. Весь август спе-
циалисты различных направ-
лений работали с населением, 
юридическими лицами и 
организациями. Что только не 
делали – проводили совеща-
ния и проверяли документы, 
выезжали в села, отвечали 
на проблемные вопросы. В 
общем, делали все, чтобы 
выявить, устранить ошибки 
в сфере налогообложения и 
научить людей разбираться в 
такой непонятной, но актуаль-
ной теме. 

Были задействованы специа-
листы налоговой службы, испол-
нительной власти, Росреестра, 
корпорации по развитию пред-
принимательства, Пенсионного 
фонда, администраций. За месяц 
успели охватить девять поселе-
ний – это около тысячи человек.

Уникальная для России акция 
проходила в Ульяновской обла-
сти уже четвертый раз. Но если 
раньше она ограничивалась лишь 
неделей, то впервые этот формат 
расширили до целого месяца.

– Эта акция успела доказать 
свою актуальность и для финан-
совой стабильности области, 
и для органов власти, феде-
ральных органов, и, конечно, 
для наших граждан, – отметил 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. – Очень важно, 
что существует такая акция. Ис-
кренне рад, что наша инициати-
ва полностью себя оправдала. 
Теперь на основе полученного 
опыта мы можем сформулиро-
вать ряд задач, основная среди 
которых – создать действенные 
меры по повышению налоговой 
дисциплины.

СпоСоб жить лучше
На самом деле, чтобы улуч-

шить свою жизнь, никакого вол-
шебства не требуется. Как бы 
это банально ни звучало, наше 
счастье в наших руках, и то, как 
мы живем, напрямую зависит от 
того, платим ли мы налоги.

– Сегодняшняя экономическая 
ситуация, которая складывается 
и в стране, и в нашем регионе, 
достаточно напряженная, – объ-
яснил Сергей Морозов. – Поэто-
му мы заинтересованы, чтобы 
юридические лица и обычные 
люди, то есть все налогопла-
тельщики, были законопослуш-
ны. Чтобы бюджетная система 

пополнялась и увеличивалась. 
Не можем допустить, чтобы при-
менялись схемы, позволяющие 
обходить Налоговый кодекс.

Это неспроста, ведь именно из 
налоговых поступлений состоят 
бюджеты всех уровней власти. 
Эти деньги идут на социальные 
выплаты, строительство жизнен-
но важных объектов – домов, мо-
стов, школ, содержание армии. 
Получается, если вы не платите 
налоги, то ухудшаете уровень 
своей жизни. Именно поэтому 
важно понимать значимость на-
логообложения.

НеутешительНые итоги
Проработав месяц в Никола-

евском районе, специалисты 
сделали свои выводы. Так, пла-
новые показатели по налоговым 
поступлениям здесь не выполня-
лись аж с мая. Теперь ситуация 
улучшилась, но опять же не за 
счет обычных людей, а благодаря 
крупным предприятиям. По нало-
гу же с физических лиц проблема 
до сих пор существует.

Еще одна причина недопо-
лучения налогов – в районе, как 
пояснили специалисты, доста-
точно много предпринимателей, 
работающих в «тени».

Однако самая главная «за-

гвоздка» – низкий охват инвента-
ризации земельного имущества. 
Об этом рассказал директор 
департамента госимущества 
Сергей Мишин. 

– В целях увеличения доходов 
в местный бюджет департамент 
совместно с органами местного 
самоуправления проводит ра-
боту по сплошной инвентари-
зации объектов недвижимости 
и земельных участков. Уже про-
инвентаризировано более двух-
сот тысяч земельных участков и 
объектов недвижимости регио-
на, из которых в Николаевском 
районе – менее 500. Этот факт 
говорит о том, что здесь ин-
вентаризация практически не 
проводится.

Это, как отметили специали-
сты, во многом зависит от рабо-
ты на местах. Тех должностных 
лиц, которые не справляются со 
своими должностными обязанно-
стями, ждет, как пообещал глава 
региона, увольнение.

Помимо всего прочего во вре-
мя месячника налоговой помощи 
удалось выявить 13 предприятий, 
на которых без трудового дого-
вора работали 18 человек. Бла-
годаря действиям специалистов 
сейчас эти люди официально 
трудоустроены.

Начало Начал
То, что месячник налоговой 

помощи подошел к концу, еще 
не означает, что с населением 
работа прекращается. Наоборот, 
специалисты займутся решени-
ем тех проблем, которые удалось 
обнаружить во время акции.

Кроме того, уже сейчас спе-
циалисты министерства финан-
сов обрабатывают поступившие 
от граждан в ходе месячника 
вопросы, готовят на них ответы, 
которые будут сформированы в 
специальную брошюру, а также 
размещены на сайте минфина.

А вот что касается всех россиян 
– сейчас идет обсуждение нового 
федерального закона о создании 
реестра недвижимости. Планиру-
ется, что документ будет принят 
уже к концу этого года. А это зна-
чит, что совсем скоро все государ-
ственные услуги будут переведены 
в электронный вид, что упростит 
процедуру их получения.

Во время акции в 
Николаевском районе 
удалось выявить 
18 неоформленных 
работников.

В ближайшие годы 
россияне смогут 
получить любую 
госуслугу через 
Интернет.

оСтаемСя в павловке!
Андрей ТВОРОГОВ

«Хотим переехать сюда насовсем», 
– вот что рассказали «НГ» вынуж-
денные переселенцы из Украины, 
живущие в Павловском районе. 
Особенно им понравились местная 
природа и воздух, говорят, что там, на 
юго-востоке их родины, вечный смог, 
промышленный дым. Сейчас беженцы 
устраиваются кто на работу, а кто на 
учебу и строят планы на будущее.

Пункт временного размещения вынуж-
денных переселенцев размещается на 
территории бывшего Павловского детского 
дома «Исток» с конца июля. Из Украины 

сюда приехали сразу 12 семей, почти все с 
детьми, среди беженцев 21 ребенок. Сред-
ний возраст переселенцев – 40-42 года. 

На момент посещения «НГ» большая их 
часть была или на работе, или в лесу – со-
бирали грибы. С оставшимися, однако, 
удалось побеседовать. В Павловском 
районе беженцев встречали ночью: со-
бралось все руководство муниципального 
образования, включая главу района. А на 
следующий день переселенцев ознакоми-
ли с историей района, объяснили, как им 
обустроиться и найти работу.

– Приняли нас здесь очень хорошо, 
дали крышу над головой, кормят, есть би-
блиотека и доступ в Интернет, – делится 
Михаил Ковальчуков, 19-летний парень, 

– хотелось бы всей семьей переехать 
сюда. Я хочу служить в Российской армии, 
такая у меня мечта. Правда, мои родители 
хотели бы перебраться в Ульяновск, а я 
подумываю остаться здесь, в Павловке, 
– тут действительно можно счастливо со-
стариться.

– У нас очень хорошее впечатление 
от района, – рассказывает пенсионерка 
Людмила Шама, – приехали расстро-
енные, думали, что тут страшная глухая 
деревня. А потом поняли, как в Павловке 
здорово и как нас на самом деле хорошо 
приняли. Балуют вкусной свежей едой. 
Воспитатели занимаются с детками, во-
дят на экскурсии. Мне хотелось бы здесь 
остаться навсегда. Тут нам очень хорошо. 

Конечно, когда будет нужна квартира, 
прописка, будет сложнее. Признаюсь: я 
не знаю, смогли бы мы вам помочь так же, 
если бы беда случилась в России. 

– Приняли нас замечательно, мы очень 
благодарны, – говорит молодая мама 
Евгения Рыжкова, – мы можем за собой 
ухаживать, полноценно жить. Из-за ре-
бенка я практически не выходила из дома, 
поэтому поселка не видела, но чувствую, 
насколько гостеприимный здесь народ. 
Мой муж сейчас планирует заработать 
деньги и купить квартиру здесь, в Пав-
ловском районе. Для детей так лучше, тут 
очень хорошая экология, свежий воздух. 
Там, откуда мы приехали, очень грязный 
воздух. 

опаСНые школы
Прокуратура Новоспасского 

района  выявила факты грубого 
нарушения руководством ряда 
муниципальных школ законода-
тельства об охране жизни и здо-
ровья несовершеннолетних.

Установлено, что отдельные 
школы не имели ограждений по 
всему периметру территорий, 
что способствовало беспрепят-
ственному доступу посторонних. 
Таким образом, бездействие 
должностных лиц создавало 
угрозу жизни и здоровью несо-
вершеннолетних.  Хотя, по зако-
ну,  соответствующие должност-
ные лица обязаны заниматься 
профилактикой терроризма и 
экстремизма. В этой связи про-
курор Новоспасского района  
потребовал от руководителей 
средних общеобразовательных 
школ № 1 и № 2 в поселке Но-
воспасское в представлениях 
незамедлительно принять меры 
к устранению выявленных на-
рушений, не допускать анало-
гичного впредь и привлечь к 
строгой ответственности всех 
виновных должностных лиц.

штраф за НеСообщеНие
500 тысяч штрафа грозит 

коммерческой структуре и ее 
руководителю, изобличенным 
прокуратурой Радищевского 
района в нарушении требований 
законодательства о противодей-
ствии коррупции. Они приняли в 
штат бывшего сотрудника орга-
нов внутренних дел, не сообщив 
об этом в УМВД.

Согласно закону же, рабо-
тодатель, заключив с бывшим 
государственным или муници-
пальным служащим в течение 
двух лет после его увольнения 
со службы трудовой договор, 
обязан в десятидневный срок 
сообщать об этом предста-
вителю нанимателя. Однако, 
несмотря на требования зако-
нодательства, направленные на 
исключение конфликта интере-
сов, руководство коммерческой 
структуры этого не сделало.

В этой связи прокурор Ради-
щевского района Ульяновской 
области возбудил в отношении 
генерального директора ОАО 
«Строитель» Александра Попова 
и самой фирмы дела об адми-
нистративном правонарушении 
по статье   «Привлечение к тру-
довой деятельности бывшего 
государственного служащего, 
замещавшего должность, вклю-
ченную в специальный пере-
чень, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О противодействии 
коррупции» Кодекса админи-
стративных правонарушений.   
Предпринимателю грозит по-
лумиллионный штраф.

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ
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по культурному наследию Шар-
пудину Хаутиеву.

– Мы выезжаем туда ежегодно 
в рамках мониторинга состояния 
дома еще с 2009 года. Тогда мы 
обратили внимание на то, что 
объект находится без присмотра, 
без окон, внутри, помню, гуляли 
домашние животные... Направи-
ли в министерство образования 
области уведомление с просьбой 
принять меры по консервации 
здания. Что это значит? Это 
значит, были приняты меры для 
того, чтобы ограничить туда до-
ступ людей, домашних животных, 
обеспечить непопадание в поме-
щения осадков, поставить окна, 
забор. Настаиваем, чтобы тех-
ническое обследование здания 
проводилось хотя бы раз в пять 
лет для выявления в конструкци-
ях, перекрытиях и прочем жучков, 
ржавчины и всего того, что может 
разрушать дом.

– На сайте комитета напро-
тив строчки «Усадьба Бес-
тужевых» указано: «Паспорт 
утвержден». Что это значит?

– Каждое подобное здание 
имеет документ с информацией 
об истории здания, размерах, 
состоянии и прочем, а также 
фотографии, для того чтобы 
собственник или инвестор мог 
запросить сведения о здании в 
любой момент.

– Каково будущее усадьбы?
– Отвечать мне нелегко и вот 

почему. Во-первых, здание в Теп-
ловке не единственное в своем 
роде, в других районах анало-
гичные проблемы. Во-вторых, 
согласно действующему законо-
дательству, если у балансодер-
жателя нет средств отрестав-
рировать или отремонтировать 
дом, допускается консервация, 
о которой я уже сказал. Чтобы, 
по крайней мере, не повторить 

судьбу сгоревшей усадьбы Ан-
ненковых в Майнском районе. 
Будет найден собственник или 
инвестор, можно начинать разго-
воры о ремонте и т.д. Мы дадим 
ему различные преференции, 
но он обязан будет соблюдать 
охранные обязательства, на-
пример, сохранить герб, лепни-
ну, объемно-пространственную 
структуру. Не будет позволено 
снести какую-то часть и что-то 
пристроить. Там нужна реставра-
ция герба и лепнины, остальное 
– ремонт. Требуется проектная 
документация, а это дорого, экс-
пертизы...

РЕМОНТ СТОИТ  
МИЛЛИОНЫ

– Судя по всему, никто не 
хочет вкладывать миллионы 
в бывшие усадьбы, дома по-
мещиков...

БЕЛОкОчаННая  
Из двОРяНСкОй 
уСадьБЫ

Андрей БЕЛОВ

Жители села Тепловка Нико-
лаевского района готовятся 
снять урожай капусты в 
бывшей усадьбе дворян Бес-
тужевых. А корреспондент 
«НГ» выясняет судьбу этого 
имения у председателя ко-
митета Ульяновской области 
по культурному наследию 
Шарпудина Хаутиева.

О капусте я не шутил. Пару 
недель назад своими глазами 
видел грядки с этим овощем 
на территории бывшего по-
мещичьего дома Бестужевых, 
который является вы-
явленным объектом 
культурного насле-
дия региона, о чем 
гласит распоряжение 
главы администрации 
Ульяновской области 
от 29 июля 1999 года за  
№ 959-р. А если быть 
точнее, объект включает 
в себя дом жилой заго-
родной усадьбы дво-
рян Бестужевых, здание 
главного корпуса Тепловско-
го винокуренного завода 
дворян Бестужевых, здание 
пароводяной мельницы и цер-
ковь Марии Магдалины. Сам 
двухэтажный дом с флигелями 
очень красив даже в нынешнем 
его плачевном состоянии, под-
линный памятник усадебной 
архитектуры с нотками строгого 
классицизма XVIII – XIX веков 
и прелестями неоклассицизма 
самого начала века минувшего 
плюс лепнина в стиле модерн. 
Да уникальный фамильный герб 
на фронтоне – с изображением 
лебедя, льва, страуса, щитом с 
короной и восемью крестами и 
цветком (последние – утрачены). 
Лихие 1930-е годы, советская 
школа, находившаяся в здании, 
и безвременье современных 
90-х довели усадьбу до состоя-
ния «клиент скорее мертв, чем 
жив». Строение до сих пор на 
балансе Тепловской средней 

школы, или, если хотите, на ба-
лансе областного министерства 
образования. Как быть с усадь-
бой дальше? С этим вопросом 
«НГ» обратилась к председателю 
комитета Ульяновской области 

Такое прекрасное здание – 
и пропадает...

В старинной усадьбе 
можно обустроить 
жилье.

Ольга ВАСЮКОВА

Госкорпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ»  
одобрила заявку Ульяновской 
области на софинансирование 
капитального ремонта много-
квартирных домов. На эти 
цели из федерального бюдже-
та направят более 60 миллио-
нов рублей.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Сергея Морозова в 
регионе была активизирована 
работа по реализации Федераль-
ного закона №185. В августе го-
сударственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» приняла к рассмотрению 
две заявки Ульяновской области 
на предоставление финансо-
вой поддержки для проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения 

граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Область рассчитывала 
получить из средств госкорпо-
рации в общей сложности 281,6 
миллиона рублей. Из них 61,87 
миллиона рублей будет направ-
лено на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и 219,73 миллиона рублей – на 
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

На днях стало известно, что 
фонд одобрил документ на кап-
ремонт МКД. Таким образом, 
более 60 миллионов рублей 
станут поддержкой для регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта МКД в этом году. В 
общей сложности, по информа-
ции Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области, на нее 
направлено более 135 миллио-
нов рублей. Из них средства из 
областного бюджета составили 
35,6 миллиона рублей, из му-
ниципального – 17,9 миллиона 

рублей и средств собственников 
– 20,4 миллиона рублей.

Всего планируется отремон-
тировать 100 многоквартирных 
домов общей площадью 258 
тысяч квадратных метров на 
территории 12 муниципальных 
образований, в том числе Улья-
новска, Димитровграда, Сенги-
лея и Барыша, Мелекесского, 
Новомалыклинского, Цильнин-

ского, Карсунского, Новоспас-
ского и Радищевского районов. 
Так, улучшить жилищные условия 
получится почти 10 тысячам 
жителей региона. Если фонд 
примет положительное решение 
по второй заявке – переселению 
граждан из аварийного жилья, 
документ охватит 40 домов об-
щей площадью 16,3 тысячи ква-
дратных метров.

кСТаТИ
Региональный Фонд модерниза-
ции ЖКК напоминает, что до 12 
сентября текущего года собствен-
ники жилья в многоквартирных 
домах должны принять решение 
о способе формирования фондов 
капитального ремонта общего 
имущества – на счете регионально-
го оператора или на специальном 
счете регионального оператора. 
Решение принимается общим со-
бранием собственников и оформ-
ляется соответствующим прото-
колом.
Специалисты Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской области про-
водят консультации по способам 
формирования фондов капремонта 
по телефону горячей линии  
(8422) 67-55-90 (по будням с 9.00 
до 17.00), а также по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 
офис 109,  
e-mail: kaprem73@mail.ru.

зЕЛЕНЫй СвЕТ капРЕМОНТу

219,73 миллиона рублей пойдет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

– Да, это так. Как один из ва-
риантов для усадьбы – сделать 
из нее гостиницу или еще что-то, 
но Тепловка в глубинке, от фе-
деральной трассы М5 далеко... 
Нужно крепко думать, как дать 
вторую жизнь зданию.

– Что же можно сделать в 
таком здании инвестору?

– Все зависит от здания, его 
конструкции, сохранности, состо-
яния. Запрещено производство с 
вибрационным воздействием, 
например, которое негативно 
повлияет на сохранность здания. 
Жилье, офисы, магазины, гости-

ницы допустимы.
– Жилье? Что-то на-

подобие возможности 
иметь свой замок, как 
в Англии, но не «менять 

и красить даже дверные 
ручки» в здании?
– Примерно так. С обязатель-

ствами по содержанию дома и 
ненарушению предметов охра-

ны.
– Комитет обязан сам ис-

кать инвесторов?
– По закону – нет. Мы можем 

размещать на сайте перечень 
подобных объектов для при-
влечения внимания граждан и 
бизнеса к проблеме, призывать 
СМИ писать об этом. Меня поч-
ти каждый день спрашивают: 
«Ну когда же государство будет 
реставрировать то или это?!». 
Отвечаю. Есть здания, которые 
можно отреставрировать, но что 
дальше? Даст ли новый хозяин 
новую жизнь своей собственно-
сти, проложит ли коммуникации, 
вложится в развитие, территорию 
и много чего еще. Здание живет 
только тогда, когда в нем есть 
люди. Пример. В Еделеве Майн-
ского района стоит церковь Пе-
тра и Павла 1895 года постройки. 
Псевдорусский стиль, красота, 
поля – и... комбайны кругом. Це-
лесообразно ли аккумулировать 
и искать деньги на реставрацию 
храма, если там некому и неот-
куда собрать приход? Отремон-
тировать и повесить на церковь 
замок? Так через пару лет ремонт 
пойдет прахом – и начинай все 
сначала. Поэтому мой ответ по 
усадьбе дворян Бестужевых в 
Тепловке, да и по некоторым 
другим тоже пока только один – 
консервация.

В следующем номере «На-
родки» Шарпудин Хаутиев рас-
скажет о церкви Покрова Пре-
святой Богородицы» в селе 
Головино Николаевского района 
и об отношении епархии к проб-
леме.
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Андрей ТВОРОГОВ

С грохотом, поднимая клубы 
пыли, падает на землю  
40-метровая сосна. Бензопилы 
не замолкают: со ствола дере-
ва мгновенно срезаются ветки 
и сучки… 2 минуты и 54 секун-
ды потребовалось конкурсан-
там, чтобы превратить сосну в 
полноценный лесоматериал.

Да, региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Вальщик леса» получился дей-
ствительно зрелищным! По нака-
лу страстей и эффектности даст 
фору и футболу, и хоккею. При-
няли вызов и приехали в Инзен-
ский район сразу 14 команд из 
10 муниципальных образований 
области. Аргашское участковое 
лесничество подготовило пло-
щадку для проведения конкурса 
на 44-м квартале своего участка. 
Туда и отправляемся – готовы?

Рубить – значит 
восстанавливать

Проехать на место проведения 
соревнований не под силу ни кра-
сивому спорт-кару, ни дорогому 
седану, так что самая популярная 
среди лесников машина – «УАЗ-
«буханка». На одной из таких мы 
и сворачиваем на лесную тро-
пинку – автомобиль едва-едва 
помещается. По «протоптанно-
му» маршруту в глухом лесу едем 
сначала 10 минут, потом 15, 20… 
И тут лес расступается.

Огромная величественная по-
ляна в самом сердце чащи и есть 
место проведения «Вальщика 
леса». Тяжелые машины стоят в 
несколько рядов, конкурсанты 
«прогревают двигатели» инстру-
ментов. То есть периодически пе-
ребирают бензопилы и запускают 
их на несколько минут. Помимо 
них на поляне – представители 
министерства сельского, лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии, а также руководители 
предприятий отрасли – приехали 
поболеть за своих.

– «Вальщик леса» – один 

и з  с т а р е й ш и х  к о н к у р с о в 
Ульяновской области, он прово-
дится с 1969 года, большинство 
нынешних лесников тогда еще не 
родились на свет, – рассказывает 
директор департамента лесного 
хозяйства Любовь Кублик. – Это 
настоящая проверка мастерства 
людей, которые занимаются за-
готовкой древесины.

Кому-то может показаться, 
что рубка леса – занятие ис-
ключительно разрушительное, 
направленное против природы, 
а тут, мол, еще и конкурс прово-
дят. Заблуждение! Дело в том, 
что рубка – это первый и самый 
важный этап работы с лесом. От 
мастерства вальщика зависит 
качество лесосек и в итоге – ка-
чество лесовосстановления.

– Корифеи нашей профессии 
говорили: рубка – это восста-
новление леса, – добавляет 
Любовь Кублик, – взрослые на-
саждения должны убираться, и 
на их месте должны вырастать 
новые. Таким образом лесорубы-
профессионалы поддерживают 
естественный порядок вещей, 
не дают природе перерастать 
себя.

тРадиции  
не изменились

Перед началом конкурса – ин-
структаж. Участникам конкурса 
– выступают команды по два 
человека – объясняют регламент 
соревнования, рассказывают, что 
конкретно им нужно сделать и за 
что у них будут снимать баллы. 
Итак, все деревья пронумеро-
ваны, жеребьевка определяет, 
какой команде какие сосны – их 
две на команду – достались 
(и заодно очередность высту-
пления: первым падает дерево  
№ 1 и так далее). За инструкта-
жем «молодых» пристально сле-
дят ветераны профессии – как бы 
чего не упустили!

– Мой стаж работы в лесном 
хозяйстве 57 лет, – рассказывает 
заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации Федор Кочанов, 
– когда я только пришел в про-
фессию, все было по-другому. 
За годы появились технологии, 
распространились бензопилы. В 
Сибири сейчас идет уже полно-
стью механизированная валка 
леса… Не изменились традиции. 
В нашей профессии не бегают 

с места на место, работают по 
10, 20, 40 лет… Делятся опытом 
с молодыми. А приемы валки, 
несмотря на технологии, не из-
менятся и через сто лет!

Перед стартом на расстоянии 
15 метров от «жертвы» в землю 
вбивается колышек. Этот колы-
шек падающее дерево и должно 
вбить в землю. Точность требует-
ся для этого огромная, нужно не 
только спилить ствол под нужным 
углом, но и учесть направление 
ветра, кривизну сосны и множе-
ство других факторов. Дерево не 
должно упасть на стену леса, не 
должно уйти «в обратку». Дело 
опасное, не зря говорят, что быть 
лесорубом почти так же риско-
ванно, как и шахтером.

Поможет случай
Сегодня первыми выступают 

ребята из Старомайнского лес-
ничества. Они в соревнованиях 
по валке леса не новички: уже 
участвовали на Всероссийском 
конкурсе в Кирове и даже заняли 
там девятое место из сорока. 
Работают четко и слаженно, 
ни одного лишнего движения. 
Первое дерево падает как подко-
шенное – и точно на колышек. В 
землю он, правда, не вбивается, 
отскакивает. Но на баллы это не 
влияет. А вот со второй сосной 
не повезло – упала в нескольких 
метрах от мишени. Воля случая!

– Да, для рубки леса нужна 
подготовка! – делится Радик 
Рамазанов, вальщик старомайн-
ской команды, – нужно начинать 
постепенно: например, я раньше 
работал лесником, в лесорубы 
перешел только потом. А что ка-
сается Кирова… На Всероссий-
ском конкурсе все было другое. 
Валит там один человек, техника 
безопасности беспрецедентная. 
Нужны подготовленные брюки, 
стальные носки ботинок, каска, 
наушники… Вот металлический 
носок: что бы на ногу ни упало 
– больно не будет. Мелочь, а 
важно, без этого не допустят. Се-
годня наши результаты не очень. 
Первое дерево пошло как надо, 
со вторым не повезло. Доля слу-

туРниР на оПушке
В области прошел конкурс вальщиков леса

чая очень высокая. Да и я чего-то 
не рассчитал.

болеем за своих
Команды начинают сменять 

друг друга одна за одной. Уро-
вень мастерства очень разный: 
кто-то действует как профес-
сиональный спортсмен, кто-то 
пилит, как привык на «боевой» 
практике. Разная экипировка, 
разные бензопилы – и очень раз-
ные результаты. Сильнее всего 
за своих переживают директора 
лесохозяйственных предприятий. 
«Хозяин поля», впрочем, спо-
коен!

– Нам предложили провести 
это мероприятие, и мы согла-
сились,  – делится директор 
компании-арендатора Инзенско-
го лесничества Сергей Скулкин. – 
Сложного ничего не было: это та 
работа, которую мы выполняем 
каждый день. Такие мероприятия 
нужно устраивать обязательно, 
это ведь общение профессиона-
лов. Они обмениваются опытом. 
Да и мы, руководители, болеем 
за своих, переживаем.

Вернемся на нашу опушку – вот 
уже три часа валят лес участники 
соревнований. Николаевская ко-
манда «отстрелялась» буквально 
только что.

– Валка леса – занятие легкое, 
– шутит Александр Кондратьев 
из Николаевки, – бери пилу и 
вали. Главное, чтобы желание 
было. А вот выступили мы плохо 
– дело, конечно, легкое, да вот 
ветер подул. В профессии я уже 
лет десять, почему пришел – не 
знаю. Нравится – и валю. В про-
шлом году заняли второе место в 
области – значит, хорошо валю. 
Больше ничем не занимаюсь, 
только лес и ничего, кроме леса.

Финиш!
…Последняя «конкурсная» со-

сна упала на опушку, и лесники 
отправились на церемонию на-
граждения. Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не вошли – по-
бедителями оказались «темные 
лошадки». Все представляли 
команды индивидуальных пред-
принимателей, а не больших 
лесничеств-подрядчиков.

Итак, третье место заняла  
команда ИП Абрамова, второе 
место – команда ИП Чапаева, а 
первое место – ИП Лабазанова, 
главный приз уехал в Базарный 
Сызган. Тройка лучших валь-
щиков леса получила в подарок 
новые бензопилы. Победители, 
«чапаевцы», еще до начала со-
ревнований рассказали, что на 
«Вальщик леса» приехали по-
учиться и только поучиться.

– Я хотел победить, но все за-
висело от удачи, – рассказывает 
вальщик команды-победителя 
Валерий Отрок, – никаких пред-
посылок не было. Да, меня учил 
настоящий мастер леса, но я был 
уверен, что конкуренты окажутся 
сильнее. И все-таки победил!

Вот такой «Вальщик леса». А 
вам не захотелось попробовать 
себя в этой профессии?

Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не 
вошли.

Работают четко и 
слаженно, ни одного 
лишнего движения.

Рубят и валят профессионально.

Лучшие из лучших защитники леса.
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В Мелекессе 
волки
Алена ТЮРГАШКИНА

В Мелекесском районе заби-
ли тревогу – волки атакова-
ли несколько ферм. Первый 
случай был зафиксирован 
еще 21 августа. Тогда мест-
ному охотнику Сергею 
Черкову позвонил владелец 
фермерского хозяйства, что 
в селе Тиинск. Он сообщил, 
что волки зашли к нему на 
ферму и загрызли четыре 
козы, восемь уток и шесть 
гусей.

– На место мы приезжали не-
сколько раз. Подолгу выслежи-
вали, но безрезультатно – хищ-
ники не появлялись. Видимо, 
почуяли опасность, – рассказал 
главный консультант отдела 
охраны и надзора за объектами 
животного мира департамента 
природных ресурсов и экологии 
Ульяновской области Алексей 
Соколов.

Через несколько дней рано 
утром охотнику позвонили 
еще раз, но уже из Тиинского 
лесхоза. Местные жители, 
держащие отару овец, рядом 
со своим хозяйством в поле 
увидели волков. Хищники под-
бирались к домашнему скоту 
все ближе. Охотник сразу же 
выехал на место и подстрелил 
двух волков.

– Когда уже начали рас-
сматривать убитых животных, 
обнаружили, что они какие-то 
другие. У них были некоторые 
сходства с собакой. Напри-
мер, лапы и хвост волчьи, а 
вот уши посажены ниже, как у 
собаки, и нос другой, и окрас. 
Предположительно, эти волки 
были скрещены с собакой. 
Это очень страшно. Потому 
что такие звери не боятся 
людей и подходят прямо к 
жилищу, – пояснил Алексей 
Соколов.

Опасность осталась. То, что 
двух волков подстрелили, еще 
не снимает нависшей над людь-
ми опасности. Местные пастухи 
рассказали, что видели еще 
одного волка, который дер-
жался в одиночестве и ходил 
поодаль от тех двух. Сейчас его 
пытаются отловить. Специали-
сты не исключают возможно-
сти, что волк не один и где-то 
есть выводок. Поэтому поиски 
продолжаются.

– Лучше всего искать после 
дождя – так хорошо видны сле-
ды. Сейчас выезжаем на мест-
ность, ищем. Но результатов 
пока нет, – рассказал Алексей 
Соколов.

Ветеринары уже изучили на 
предмет зараженности бе-
шенством трупы двух диких 
животных. Пробы, к счастью, 
отрицательные. 

Как звери оказались в Ме-
лекесском районе, пока неиз-
вестно. По предварительным 
данным, они пришли из Татар-
стана.

Это не первый случай, когда 
в Мелекесском районе по-
являлись волки. Подобное 
уже было, но потом хищники 
пропадали. Последний случай 
– года два-три назад в селах 
Аппаково, Сахча и Боровка. 
Тогда волки загрызали моло-
дых диких животных. Органи-
зованные облавные охоты не 
помогли истребить всех – хищ-
ники ушли.

Ни реМоНта,  
Ни тишиНы

Алена ТЮРГАШКИНА

Жители Лесной Горки рассказали, какие про-
блемы чиновники отказываются решать.

В среду 27 августа в здании средней школы 
№ 10, что в микрорайоне Лесная Горка, со-
стоялся сход граждан. Для прямого общения 
собрались не только местные жители, но и 
руководители структурных подразделений 
администрации города. На обращения от-
вечал глава администрации Димитровграда 
Юрий Чибисов.

Жителей Лесной Горки интересовало мно-
жество вопросов как частного, так и общего 
характера. Что касается личных дел, люди 
просили отремонтировать кровлю, отрегу-
лировать отопление, спилить деревья по 
конкретным адресам. А вот среди проблем 
всего микрорайона первым делом выделили 
ремонт дорог и благоустройство. Нарекания 
прозвучали в адрес управляющих компаний, 
которые не всегда оперативно реагируют 
на обращения граждан. Так, например, до 
сих пор не решен вопрос с ремонтом дома  
№ 39 по улице Власть Труда. Напомним, здесь 
больше недели назад рухнул тополь. Как из-
вестно, с 26 августа этот адрес обслуживает 
другая управляющая компания – «Наш дом», 
директор которой также присутствовал на 
сходе. Глава администрации поручил руково-
дителям сферы ЖКХ устранить недоделки в 
кратчайшие сроки.

ЗаВалили МусороМ
Из долговечных проблем люди назвали 

мусорную. Дело в том, что существующие 
контейнеры окраинного района очень быстро 
заполняются. Все потому, что сбрасывают 
отходы сюда не только местные жители, но 
и проезжающие мимо машины. Люди попро-
сили вывозить мусор чаще, чтобы территория 
рядом с контейнером не превращалась в 
свалку.

Жаловались горожане и на нарушение ти-
шины в ночное время. Виной всему больше-
грузы, подъезжающие к мелькомбинату, что 
по улице Куйбышева. Возможно, эту проблему 
не удастся решить так же быстро, как другие, 
ведь «закон о тишине» разрешает работать 
крупным предприятиям в любое время суток, 
если, как говорится в документе, «приоста-
новка работ невозможна по производственно-
техническим условиям».

На жалобы по вопросам благоустройства 
дала ответ председатель уличного комитета 
по улице Советской. Она обратилась к жите-
лям своего района с призывом самим быть 
активнее, ведь не на всех улицах даже избра-
ны уличные комитеты. А между тем каждый 
месяц проходят встречи всех председателей 
этих комитетов с главой города, на которых 
поднимаются проблемные вопросы частного 
сектора. На таких собраниях проблемы, как 
правило, решаются гораздо быстрее.

В Лесной Горке участились 
случаи мошенничества.

осторожНо, МошеННики!
Пользуясь тем, что на сходе собралось 

достаточно местных жителей, заместитель 
начальника полиции по охране обществен-
ного порядка Александр Федосеев попросил 
жителей быть бдительнее. Дело в том, что в 
последнее время участились случаи мошенни-
чества. Гражданам приходят СМС-сообщения 
о выигрыше крупных призов или поступают 

телефонные звонки по поводу происшествий 
с родственниками. Как правило, в каждом по-
добном случае требуется заплатить какую-то 
сумму денег, чтобы получить выпавший приз 
или помочь близкому человеку. Правоохра-
нители призывают: не спешите отдавать вы-
могателям деньги! Для начала попробуйте 
разобраться в ситуации либо обратиться в 
правоохранительные органы.

школьНую жиЗНь – НасыщеННее!
Андрей ТВОРОГОВ 
(по материалу сайта 
администрации 
Новомалыклинского района)

Таким был лейтмотив авгу-
стовской педагогической 
конференции в Новомалы-
клинском районе, она прошла 
на прошлой неделе. Учителя 
обсудили работу в новом 
учебном году, методики пре-
подавания, инновационные 
технологии и многое другое.

Конференция состоялась в 
рамках ежегодного региональ-
ного образовательного форума. 
Началась она с традиционного 
пленарного заседания в центре 
культуры и досуга «Радуга». По-
приветствовать педагогов приш-
ли учащиеся Новомалыклинской 
начальной школы, а потом перед 
собравшимися выступил глава 
муниципального образования 
Ильяс Махутдинов. 

– В развитии любого обще-
ства образование играет важ-
нейшую роль, – отметил он в 
своем выступлении, – отрадно 
осознавать, что педагоги нашего 
района постоянно развиваются 
и добиваются хороших резуль-
татов. 

Всего в 2014/2015 учебном 
году в районе будут действо-
вать 18 образовательных орга-
низаций: 6 средних, 3 основ-
ные, 2 начальные школы, 5 
дошкольных образовательных 
организаций, 2 учреждения 
дополнительного образования 
детей. В общеобразовательных 
организациях в 126 классах-
комплектах будут обучаться  
1 235 учащихся. Ключевые за-
дачи на учебный год – повысить 
качество образования, обеспе-
чить реализацию государствен-
ных программ основного, до-
школьного и дополнительного 
общего образования, создать 
условия для привлечения в 

образовательные учреждения 
молодых педагогов.

Кроме того,  руководство 
муниципального образования 
планирует активизировать ра-
боту по раннему выявлению и 
психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных и 
талантливых детей на основе 
использования ресурсов до-
полнительного образования и 
педагогического потенциала 
лучших учителей.

– Насколько насыщенной, 
качественной будет школь-
ная жизнь, зависит от каждого 
из нас, – отметил начальник 
управления образования района  
Сергей Сандрюков, – мы лучше, 
чем кто-либо другой, знаем, что 
и как нужно сделать на новом 
этапе развития. Мы хотим, что-
бы этот год стал для нас годом 
исполнения поставленных за-
дач, творческих свершений и 
побед, годом целенаправленной 
работы.

В этом году к нам в район при-
были три молодых специалиста: 
Надежда Александровна Степно-
ва, Мария Ивановна Григорьева и 
Елена Петровна Рускова. Со сло-
вами напутствия к ним обратился 
Харис Хафизов, заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
учитель физики Среднеякушкин-
ской средней школы. Молодым 
педагогам вручили памятные 
подарки.

По традиции благодарствен-
ные письма и почетные грамоты 
педагогическим работникам за 
многолетний добросовестный 
труд в связи с юбилейными дата-
ми педагогической деятельности 
вручили глава администрации 
муниципального образования 
«Новомалыклинский район» 
Ильяс Мухутдинов и начальник 
управления образования Сергей 
Сандрюков.

Продолжилась конференция 
секционными заседаниями по 
предметам.
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В медицину  
придет  
молодежь 

По поручению губернатора в 
регионе будет разработан план 
оснащения кадрами учрежде-
ний ФМБА России в Димитров-
граде. Для этого в городе будет 
открыта профильная кафедра 
последипломного образования 
УлГУ.

«Стратегически важным для 
нас остается обеспечение ка-
драми сельских учреждений 
здравоохранения, строящегося 
перинатального центра и цен-
тра ядерной медицины», – от-
метил заместитель председа-
теля правительства – министр 
здравоохранения и социаль-
ного развития региона Павел 
Дегтярь.

«Однако нам необходимо 
усилить работу по подготовке 
ребят со средним профес-
сиональным образованием. Во 
многом успех зависит от сла-
женной профориентационной 
работы с будущими первокурс-
никами медицинских технику-
мов и колледжей. Направлять 
выпускников мы будем в самые 
нуждающиеся в кадрах учреж-
дения», – добавил глава про-
фильного ведомства.

На сегодняшний день сред-
ний медицинский персонал 
в регионе готовят четыре 
образовательных учрежде-
ния: Ульяновский фармацев-
тический колледж, Карсун-
ский медицинский техникум, 
Ульяновский медицинский 
колледж, медицинский кол-
ледж Ульяновского государ-
ственного университета. Уже 
заключено соглашение с ме-
дицинским колледжем УлГУ о 
предоставлении 50 целевых 
мест по направлениям «Аку-
шерское дело» и «Лечебное 
дело». После зачисления с 
абитуриентами заключаются 
договоры, которые содержат 
обязательство о трудоустрой-
стве после окончания обучения 
в учреждения здравоохранения 
Ульяновской области и после-
дующей работе в них не менее 
трех лет. По плану в этом году 
необходимо принять на работу 
200 человек среднего медпер-
сонала, уже трудоустроены 158 
специалистов.

перВый раз В школу 
В рамках акции «Помоги со-

браться в школу» Димитров-
градская палата справедли-
вости пригласила подшефные 
семьи вынужденных переселен-
цев из Украины, чтобы вручить 
подарки детям к 1 сентября. 
Палата справедливости Ди-
митровграда взяла шефство 
над семьями, которые сейчас 
живут в гостинице «Черемшан». 
И в рамках акции подарила ше-
стерым школьникам ранцы и 
канцтовары. 

– Человек живет, и у него 
все есть. И вдруг ничего нет! 
Нет той же самой любимой 
игрушки. Нет стульчика или 
стола. А у мамы в шифоньере 
висело платье выходное, а 
сейчас его нет, очень обидно. 
Очень больно, что они вы-
нуждены к нам переселиться. 
Но димитровградцы – люди 
очень отзывчивые, поэтому 
чем могут, тем и помогают, 
– комментирует председа-
тель палаты справедливости и 
общественного контроля Нина 
Игнатова. 

Колонку подготовила  
Карина БОГДАНОВА

подарки с папиной работы
Лилиана РахматуЛЛина 

В димитровградской 
колонии стало уже доброй 
традицией в последнюю 
пятницу августа чествовать 
первоклассников – детей 
сотрудников.

 Вот и в этом году в актовом 
зале ИК № 3 девятнадцать 
мальчишек и девчонок вме-
сте с родителями собрались 
на торжество. Аплодисмен-
тами встречали сотрудники 
будущих школяров и даже 
подготовили для них пред-
ставление. Героем праздника 
наряду с первоклассниками 
был Незнайка. Нерадивый 
горе-ученик, он пытался за-
путать ребят, загадывал им 
веселые загадки, проводил 
конкурсы. Дети с удоволь-
ствием рассказывали стихи о 
школе и получали от Незнай-
ки призы и воздушные шары. 
Поздравил первоклашек врио 
начальника ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области 
Михаил Восканян. 

 – Каждый год накануне 
нового учебного года тра-

диционно мы собираем де-
тей сотрудников – первокла-
шек – здесь, где работают их 
родители. Это символично. 
Идея эта зародилась давно, 
и руководство колонии ее 
поддержало. Я сам помню 
себя первоклассником. Мои 
сверстники мечтали стать 
космонавтами и летчиками. 
Сегодня перед вами открыт 
целый мир возможностей. Не 
бойтесь мечтать. Даже самые 
смелые мечты сбываются! 
Только надо стараться уже 
сегодня, за школьной партой, 
– пожелал учащимся Михаил 
Восканян. 

Каждому первокласснику 
вручили набор школьных при-
надлежностей и сладости. 
В ответ ребята пообещали 
учиться только на пятерки и 
с удовольствием рассказали 
взрослым о своих мечтах. 
Кто-то мечтает стать врачом, 
а кто-то артисткой, кто-то 
придет служить в полицию, а 
7-летний Дима Хурастеев, как 
папа, придет служить в УИС. 
Нам же остается только поже-
лать: «Пусть все мечты ребят 
обязательно сбудутся!».

Ольга ВаСЮКОВа

Про гречку, исконно русскую пищу, а не 
заморскую чудо-крупу, в Ульяновской 
области почему-то забыли. Сегодня ее 
переработкой в регионе занимается  
всего лишь одно предприятие.

В прошлую среду губернатор Сергей 
Морозов посетил такое производство в 
Чердаклинском районе, принадлежащее 
предпринимателю Наилю Каюмову. Сейчас 
мельничный комплекс бизнесмена произво-
дит порядка 65 тонн продукции в год.

Глава региона познакомился с предприяти-
ем и на заседании комиссии по продоволь-
ственной безопасности озвучил перспективы 
его модернизации.

– Я поручил разработать программу под-
держки производства гречки, включающую 
как помощь в приобретении оборудования 
для переработки и фасовки, так и меры орга-

низационного характера по сбыту, – говорит 
Сергей Морозов. – Таким образом, мы созда-
дим в регионе крупное предприятие, которое 
позволит обеспечить жителей области этой 
крупой в полном объеме.

Губернатор отметил, что необходимо до-
биться полного самообеспечения региона 
гречневой крупой. Сроки для совершенство-
вания предприятия поставлены небольшие 
– менее года. Плюс ко всему в следующем 
году в Ульяновской области планируется 
увеличить площади сева гречихи, расширив 
тем самым сырьевую базу.

К слову, в этом году в регионе ожидается 
неплохой урожай. Как сказал депутат За-
конодательного собрания Ульяновской об-
ласти Вадим Мартынов, поставлена задача 
– выйти на полное самообеспечение про-
довольствием. Это касается и увеличения 
объемов производства молочной и мясной 
продукции.

– В области подготовлен план неотложных 

мер по продовольственной безопасности 
во исполнение указа президента, в котором 
прописаны методы стимулирования местно-
го производителя, – говорит депутат. – Также 
планируется усилить работу в рамках реали-
зации проекта «Народный контроль».

Губернатор настаивает на том, чтобы все, 
что производится в регионе, оказывалось в 
торговых точках. Особое внимание – торгов-
ле продуктами производителей-земляков на 
ярмарках. Они должны одновременно рекла-
мировать и реализовывать товары.

А еще Сергей Морозов призывает чиновни-
ков всех рангов на собственном примере ока-
зывать поддержку местному производству. 
Что называется, пришел, увидел… сфотогра-
фировал. В популярной соцсети Instagram гу-
бернатор запустил флешмоб под названием 
«ПокупайУльяновское». Условия его простые. 
Все желающие могут сфотографировать то-
вары ульяновского производства и выложить 
их изображения в соцсети Instagram с соот-
ветствующим хеш-тегом.

Первым продуктом питания в фотоблоге 
главы региона стал колбасный сыр, про-
изведенный в Майне. Его Сергей Морозов 
приобрел в чердаклинском магазине, когда 
изучал местный ассортимент продуктов. 
Надо сказать, ульяновцы активно откликну-
лись на призыв губернатора поучаствовать 
в акции. Уже к вечеру под хештегом #Поку-
пайУльяновское в Instagram появились фото 
с ульяновскими печеньем, минеральной 
водой, молоком, женской сорочкой и даже 
шпатлевкой.

кстати
Во время рабочей поездки в Чердаклинский 
район 27 августа губернатор ульяновской 
области Сергей морозов встретился с бежен-
цами из украины, живущими сейчас в пункте 
временного размещения вынужденных пере-
селенцев на базе детского оздоровительного 
лагеря «ульяновский «артек». таких пунктов, по 
информации регионального министерства здра-
воохранения и социального развития, в области 
развернуто пять, в ближайшее время будут 
организованы еще два. Здесь, в Чердаклинском 
районе, Сергей морозов заявил о создании в 
регионе украинской национально-культурной 
автономии. В ближайшее время будут раз-
работаны устав и учредительные документы 
организации. Ее основными задачами станут: 
сохранение национальных традиций и культуры 
народа, укрепление добрососедских отношений 
и межнационального согласия между народно-
стями, проживающими на территории региона.

Щи да… гречка
Предприятие должно обеспечить регион крупой в полном объеме.

Площадь сева гречихи 
увеличится.
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Тысяча деревьев 
оказались под 
угрозой сруба

будьте  
театралами, 
господа
Алена ТЮРГАШКИНА

В Димитровграде стартует 
фестиваль «Открытый зана-
вес».

Каждую осень димитров-
градцы становятся на несколь-
ко дней театралами. Череду-
ясь друг с другом, в городе 
проходят театральные фести-
вали, собирающие большую 
публику. Так, например, в про-
шлом году был «Театральный 
атомград». На него со своими 
спектаклями приехали про-
фессиональные коллективы из 
нескольких городов, имеющих 
отношение к Госкорпорации 
«Росатом». Они смогли соз-
дать по-настоящему феерич-
ную атмосферу. 

В этом же году на протяжении 
трех октябрьских дней (с 23 
по 26 октября) на сценических 
площадках города будут состя-
заться непрофессиональные 
творческие коллективы из школ, 
средних и высших учебных заве-
дений как города, так и области. 
Победитель получит главный 
приз – гран-при «Открытого за-
навеса».

Оргкомитет по проведению 
фестиваля уже приступил к 
работе. Объявлены номинации 
конкурса: «Спектакли», «Малые 
театральные формы», «Художе-
ственное слово», «Театральная 
культура» и «Театр без границ». 
Последняя номинация введена 
впервые. Она учреждена для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым 
любовь к искусству помогает 
перебороть жизненные невзго-
ды. 

приглашаюТся  
ТаланТы

Уже известна и сама програм-
ма театрального фестиваля. 
Она включает в себя не толь-
ко демонстрацию конкурсных 
работ, но и мастер-классы по 
актерскому мастерству, сце-
нической речи. Их проведут 
профессиональные режиссеры 
и актеры.

В завершение «Открытого 
занавеса» пройдет дискуссия в 
формате круглого стола. На ней 
обсудят насущные проблемы 
любительских театральных кол-
лективов, в том числе и в плане 
развития, совершенствования. 
Однако разговор не будет пу-
стым, специалисты не только 
выслушают, но и постараются 
помочь, найти пути решения.

Площадками проведения 
спектаклей, концертов и прочих 
мероприятий фестиваля вы-
браны ЦКиД «Восход» и театр-
студия «Сфера».

Закроется фестиваль спекта-
клем профессионального кол-
лектива, имя которого органи-
заторы пока держат в секрете.

Кстати, творческим коллек-
тивам и всем людям, желаю-
щим поучаствовать в театраль-
ном фестивале «Открытый 
занавес», уже пора начать 
готовиться. Заявки на участие 
можно отправить на электрон-
ный адрес: tfestival@bk.ru. До-
полнительную информацию 
можно узнать по телефону: 
(84235) 2-71-77.

Алена ТЮРГАШКИНА

В Димитровграде взду-
мали возвести торгово-
развлекательный центр. План 
одобрили, подготовились к 
строительству, а о том, что 
придется срубить более тыся-
чи зеленых красавиц, узнали 
только в последний момент.

Тревогу забили как местные 
жители, так и сами чиновники 
– уничтожать столько деревьев 
просто-напросто нельзя. На этом 
и порешили, сразу же начав ис-
правлять свои же ошибки. Благо 
необходимое время еще не было 
упущено.

ХалаТная небрежносТь?
Решение о строительстве 

торгово-развлекательного ком-
плекса ООО «СИГМА» площадью 
25 тысяч квадратных метров было 
принято городским инвестицион-
ным советом еще 25 декабря 2012 
года. Тогда же проекту присвоили 
статус приоритетного. Буквально 
на следующий день выбрали под-
ходящий, на взгляд специалистов, 
земельный участок, который рас-
положился юго-западнее терри-
тории по Мулловскому шоссе, 
40. Именно его и согласовали без 
лишних слов. 

Стало известно, что эта терри-
тория в соответствии с генераль-
ным планом и Правилами земле-
пользования и застройки города 
является зоной общественно-
деловой застройки, где по про-
екту разрешено воздвижение 
подобных объектов. А значит, 
закон не нарушили, все сделали 
по правилам. Однако вот в чем 
вопрос – по предварительной 
оценке, восстановительная стои-
мость растительности, попадаю-
щей под снос, – 5,367 миллиона 
рублей. Выкорчевать предстояло 
1 080 деревьев. Узнав это, люди 
забастовали – как это при выборе 
участка не была учтена значи-
мость растущих там деревьев? 
Специалисты, начав разбиратель-
ства, поняли, что еще четыре года 
назад была допущена грубейшая 
ошибка, которая и стала причи-
ной сегодняшних проблем.

рабоТа над ошибками
– Изначально, в 2010 году, был 

утвержден генплан города, –  

объяснил председатель комитета 
по градостроительной деятель-
ности администрации Димитров-
града Егор Суслин. – И решение 
на строительство торгового ком-
плекса по нему законно. Сейчас 
же поняли, что при создании это-
го документа допустили ошибку. 
Уже предпринимаем действия по 
ее устранению, исправляем ге-
неральный план. Администрация 
города делает все возможное, 
чтобы не допустить исполнения 
неверного решения.

Самое главное – подрядчики 
и сама организация оказались 
не против менять планы и пере-
нести объект куда-нибудь в дру-
гое место. Поэтому работа над 
ошибками пошла быстрее.

В настоящее время уже на-
правлено требование разработ-
чику генерального плана, коим 
выступает Санкт-Петербургский 
институт урбанистики. Дими-
тровградские специалисты тре-
буют признать незастроенные 

территории в границах некото-
рых улиц города, в том числе по 
Мулловскому шоссе, природно-
рекреационными зонами, чтобы 
сохранить существующие там 
зеленые насаждения. 

В начале марта этого года 
администрация города отозвала 
разрешение на строительство, 
выданное ООО «Сигма», и доби-
вается решения этого вопроса в 
судебном порядке. А в декабре 
2014 года будет утвержден в но-
вом варианте генплан. 

Пока ведутся разбирательства, 
реализация проекта приостанов-
лена: ни вырубка деревьев, ни 
стройка на этой территории не 
ведутся.

решение, коТорое 
усТроило всеХ

Общественный резонанс, ко-
торый вызвало строительство 
торгового центра, не оставил без 
внимания и областных чиновни-

ков. На минувшей неделе прошло 
выездное заседание областной 
палаты справедливости и обще-
ственного контроля. В работе 
также приняли участие другие 
региональные специалисты.

Общую позицию выразил глава 
администрации Димитровграда 
Юрий Чибисов. Он заверил, что 
муниципальная власть сделает 
все возможное, чтобы соот-
ветствующий участок леса был 
сохранен.

Однако, по мнению специали-
стов, вопрос о запрете этого 
строительства не должен стоять. 
Нужно лишь выбрать правильное 
место, без ущерба для экологии. 
Как пояснил председатель коор-
динационного совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в Димитровграде Сергей 
Еремеев, проект предполагает 
хорошие инвестиции и будет спо-
собствовать развитию экономики 
города. Оказывается, подобных 
комплексов в Димитровграде нет, 
близкий по площади и наполне-
нию – только в Ульяновске.

Все люди, участвовавшие в 
прениях, были единодушны во 
мнении, что планируемый к стро-
ительству комплекс городу необ-
ходим, но только возводить его 
нужно в другом месте, не пуская 
под топор вековые сосны. Пред-
ставители застройщика согласи-
лись с таким решением и готовы 
рассмотреть другие варианты 
размещения своего объекта.

Пока ведутся 
разбирательства, 
реализация проекта 
приостановлена.

Юрий Чибисов заверил, что муниципальная власть сделает 
все возможное, чтобы соответствующий участок леса  
был сохранен.

Ольга ВАСЮКОВА

Госкорпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
одобрила заявку Ульяновской 
области на софинансирование 
капитального ремонта много-
квартирных домов. На эти 
цели из федерального бюдже-
та направят более 60 миллио-
нов рублей.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Сергея Морозова в 
регионе была активизирована 
работа по реализации Федераль-
ного закона №185. В августе го-

сударственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» приняла к рассмотрению 
две заявки Ульяновской области 
на предоставление финансо-
вой поддержки для проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Область рассчитывала 
получить из средств госкорпо-
рации в общей сложности 281,6 
миллиона рублей. Из них 61,87 
миллиона рублей будет направ-
лено на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и 219,73 миллиона рублей – на 

переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

На днях стало известно, что 
фонд одобрил документ на кап-
ремонт МКД. Таким образом, 
более 60 миллионов рублей 
станут поддержкой для регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта МКД в этом году. В 
общей сложности, по информа-
ции Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области, на нее 
направлено более 135 миллио-
нов рублей. Из них средства из 
областного бюджета составили 
35,6 миллиона рублей, из му-
ниципального – 17,9 миллиона 
рублей и средств собственников 
– 20,4 миллиона рублей.

Всего планируется отремонти-
ровать 100 многоквартирных до-
мов общей площадью 258 тысяч 
квадратных метров на территории 
12 муниципальных образований, в 
том числе Ульяновска, Димитров-
града, Сенгилея и Барыша, Ме-
лекесского, Новомалыклинского, 
Цильнинского, Карсунского, Но-
воспасского и Радищевского 
районов. Так, улучшить жилищные 
условия получится почти 10 тыся-
чам жителей региона. Если фонд 

примет положительное решение 
по второй заявке – переселению 
граждан из аварийного жилья, 
документ охватит 40 домов общей 
площадью 16,3 тысячи квадрат-
ных метров.

ксТаТи
Региональный Фонд модерниза-
ции ЖКК напоминает, что до 12 
сентября текущего года собствен-
ники жилья в многоквартирных 
домах должны принять решение 
о способе формирования фондов 
капитального ремонта общего 
имущества – на счете регионально-
го оператора или на специальном 
счете регионального оператора. 
Решение принимается общим со-
бранием собственников и оформ-
ляется соответствующим прото-
колом.
Специалисты Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской области про-
водят консультации по способам 
формирования фондов капремонта 
по телефону горячей линии  
(8422) 67-55-90 (по будням с 9.00 
до 17.00), а также по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 
офис 109,  
e-mail: kaprem73@mail.ru.

зеленый свеТ капремонТу

219,73 миллиона рублей пойдет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.
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Андрей ТВОРОГОВ

С грохотом, поднимая клубы 
пыли, падает на землю  
40-метровая сосна. Бензопилы 
не замолкают: со ствола дере-
ва мгновенно срезаются ветки 
и сучки… 2 минуты и 54 секун-
ды потребовалось конкурсан-
там, чтобы превратить сосну в 
полноценный лесоматериал.

Да, региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Вальщик леса» получился дей-
ствительно зрелищным! По нака-
лу страстей и эффектности даст 
фору и футболу, и хоккею. При-
няли вызов и приехали в Инзен-
ский район сразу 14 команд из 
10 муниципальных образований 
области. Аргашское участковое 
лесничество подготовило пло-
щадку для проведения конкурса 
на 44-м квартале своего участка. 
Туда и отправляемся – готовы?

Рубить – значит 
восстанавливать

Проехать на место проведения 
соревнований не под силу ни кра-
сивому спорт-кару, ни дорогому 
седану, так что самая популярная 
среди лесников машина – «УАЗ-
«буханка». На одной из таких мы 
и сворачиваем на лесную тро-
пинку – автомобиль едва-едва 
помещается. По «протоптанно-
му» маршруту в глухом лесу едем 
сначала 10 минут, потом 15, 20… 
И тут лес расступается.

Огромная величественная по-
ляна в самом сердце чащи и есть 
место проведения «Вальщика 
леса». Тяжелые машины стоят в 
несколько рядов, конкурсанты 
«прогревают двигатели» инстру-
ментов. То есть периодически пе-
ребирают бензопилы и запускают 
их на несколько минут. Помимо 
них на поляне – представители 
министерства сельского, лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии, а также руководители 
предприятий отрасли – приехали 
поболеть за своих.

– «Вальщик леса» – один 

и з  с т а р е й ш и х  к о н к у р с о в 
Ульяновской области, он прово-
дится с 1969 года, большинство 
нынешних лесников тогда еще не 
родились на свет, – рассказывает 
директор департамента лесного 
хозяйства Любовь Кублик. – Это 
настоящая проверка мастерства 
людей, которые занимаются за-
готовкой древесины.

Кому-то может показаться, 
что рубка леса – занятие ис-
ключительно разрушительное, 
направленное против природы, 
а тут, мол, еще и конкурс прово-
дят. Заблуждение! Дело в том, 
что рубка – это первый и самый 
важный этап работы с лесом. От 
мастерства вальщика зависит 
качество лесосек и в итоге – ка-
чество лесовосстановления.

– Корифеи нашей профессии 
говорили: рубка – это восста-
новление леса, – добавляет 
Любовь Кублик, – взрослые на-
саждения должны убираться, и 
на их месте должны вырастать 
новые. Таким образом лесорубы-
профессионалы поддерживают 
естественный порядок вещей, 
не дают природе перерастать 
себя.

тРадиции  
не изменились

Перед началом конкурса – ин-
структаж. Участникам конкурса 
– выступают команды по два 
человека – объясняют регламент 
соревнования, рассказывают, что 
конкретно им нужно сделать и за 
что у них будут снимать баллы. 
Итак, все деревья пронумеро-
ваны, жеребьевка определяет, 
какой команде какие сосны – их 
две на команду – достались 
(и заодно очередность высту-
пления: первым падает дерево  
№ 1 и так далее). За инструкта-
жем «молодых» пристально сле-
дят ветераны профессии – как бы 
чего не упустили!

– Мой стаж работы в лесном 
хозяйстве 57 лет, – рассказывает 
заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации Федор Кочанов, 
– когда я только пришел в про-
фессию, все было по-другому. 
За годы появились технологии, 
распространились бензопилы. В 
Сибири сейчас идет уже полно-
стью механизированная валка 
леса… Не изменились традиции. 
В нашей профессии не бегают 

с места на место, работают по 
10, 20, 40 лет… Делятся опытом 
с молодыми. А приемы валки, 
несмотря на технологии, не из-
менятся и через сто лет!

Перед стартом на расстоянии 
15 метров от «жертвы» в землю 
вбивается колышек. Этот колы-
шек падающее дерево и должно 
вбить в землю. Точность требует-
ся для этого огромная, нужно не 
только спилить ствол под нужным 
углом, но и учесть направление 
ветра, кривизну сосны и множе-
ство других факторов. Дерево не 
должно упасть на стену леса, не 
должно уйти «в обратку». Дело 
опасное, не зря говорят, что быть 
лесорубом почти так же риско-
ванно, как и шахтером.

Поможет случай
Сегодня первыми выступают 

ребята из Старомайнского лес-
ничества. Они в соревнованиях 
по валке леса не новички: уже 
участвовали на Всероссийском 
конкурсе в Кирове и даже заняли 
там девятое место из сорока. 
Работают четко и слаженно, 
ни одного лишнего движения. 
Первое дерево падает как подко-
шенное – и точно на колышек. В 
землю он, правда, не вбивается, 
отскакивает. Но на баллы это не 
влияет. А вот со второй сосной 
не повезло – упала в нескольких 
метрах от мишени. Воля случая!

– Да, для рубки леса нужна 
подготовка! – делится Радик 
Рамазанов, вальщик старомайн-
ской команды, – нужно начинать 
постепенно: например, я раньше 
работал лесником, в лесорубы 
перешел только потом. А что ка-
сается Кирова… На Всероссий-
ском конкурсе все было другое. 
Валит там один человек, техника 
безопасности беспрецедентная. 
Нужны подготовленные брюки, 
стальные носки ботинок, каска, 
наушники… Вот металлический 
носок: что бы на ногу ни упало 
– больно не будет. Мелочь, а 
важно, без этого не допустят. Се-
годня наши результаты не очень. 
Первое дерево пошло как надо, 
со вторым не повезло. Доля слу-

туРниР на оПушке
В области прошел конкурс вальщиков леса

чая очень высокая. Да и я чего-то 
не рассчитал.

болеем за своих
Команды начинают сменять 

друг друга одна за одной. Уро-
вень мастерства очень разный: 
кто-то действует как профес-
сиональный спортсмен, кто-то 
пилит, как привык на «боевой» 
практике. Разная экипировка, 
разные бензопилы – и очень раз-
ные результаты. Сильнее всего 
за своих переживают директора 
лесохозяйственных предприятий. 
«Хозяин поля», впрочем, спо-
коен!

– Нам предложили провести 
это мероприятие, и мы согла-
сились,  – делится директор 
компании-арендатора Инзенско-
го лесничества Сергей Скулкин. – 
Сложного ничего не было: это та 
работа, которую мы выполняем 
каждый день. Такие мероприятия 
нужно устраивать обязательно, 
это ведь общение профессиона-
лов. Они обмениваются опытом. 
Да и мы, руководители, болеем 
за своих, переживаем.

Вернемся на нашу опушку – вот 
уже три часа валят лес участники 
соревнований. Николаевская ко-
манда «отстрелялась» буквально 
только что.

– Валка леса – занятие легкое, 
– шутит Александр Кондратьев 
из Николаевки, – бери пилу и 
вали. Главное, чтобы желание 
было. А вот выступили мы плохо 
– дело, конечно, легкое, да вот 
ветер подул. В профессии я уже 
лет десять, почему пришел – не 
знаю. Нравится – и валю. В про-
шлом году заняли второе место в 
области – значит, хорошо валю. 
Больше ничем не занимаюсь, 
только лес и ничего, кроме леса.

Финиш!
…Последняя «конкурсная» со-

сна упала на опушку, и лесники 
отправились на церемонию на-
граждения. Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не вошли – по-
бедителями оказались «темные 
лошадки». Все представляли 
команды индивидуальных пред-
принимателей, а не больших 
лесничеств-подрядчиков.

Итак, третье место заняла  
команда ИП Абрамова, второе 
место – команда ИП Чапаева, а 
первое место – ИП Лабазанова, 
главный приз уехал в Базарный 
Сызган. Тройка лучших валь-
щиков леса получила в подарок 
новые бензопилы. Победители, 
«чапаевцы», еще до начала со-
ревнований рассказали, что на 
«Вальщик леса» приехали по-
учиться и только поучиться.

– Я хотел победить, но все за-
висело от удачи, – рассказывает 
вальщик команды-победителя 
Валерий Отрок, – никаких пред-
посылок не было. Да, меня учил 
настоящий мастер леса, но я был 
уверен, что конкуренты окажутся 
сильнее. И все-таки победил!

Вот такой «Вальщик леса». А 
вам не захотелось попробовать 
себя в этой профессии?

Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не 
вошли.

Работают четко и 
слаженно, ни одного 
лишнего движения.

Рубят и валят профессионально.

Лучшие из лучших защитники леса.



20 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. зАпАдСреда / 3 сентября 2014 / № 36

говорят «заплатки» на шиферной 
крыше, которые были вставлены 
вместо разбитых листов.

– Электрики обрезали те де-
ревья, которые были наклонены 
в сторону ЛЭП, – рассказывает 
житель дома Владимир Гришин. 
– Мы просили обрезать и другие, 
на что нам ответили, чтобы мы 
обращались в администрацию.

А меж тем жильцы к руководству 
района уже обращались, и не раз. 
Одни только зарегистрированные 
письма идут из дома № 4а по ули-
це Труда в адрес администрации 
с 2006 года. Хотя, если верить 
словам жильцов, писали такие 
письма и раньше. Последнее 
обращение с просьбой спилить 
тополя, было направлено как раз 
после того, как в позапрошлую 
субботу на дом упал очередной 
тополь. Отправили его в местное 

управление МЧС. Однако, как 
рассказывает Владимир Гришин, 
когда деревья через несколько 
дней не спилили, они поинтере-
совались у МЧСников: «Почему?». 
Как оказалось, спасателям отве-
тили в районной администрации, 
что тополя опасности не пред-
ставляют. Хотя, по собственным 
впечатлениям автора, в ветреный 
день такого чувства не сложилось. 
Особенно когда оторвавшаяся от 
одного из тополей ветка несиль-
но, но ударила в плечо.

ЛесоповаЛ стоит денег
В районной администрации 

о проблеме с тополями знают.  

В том числе и о тех, что растут 
на улице Труда. Однако решение 
упирается, как всегда, в первую 
очередь в финансовую часть. По 
словам главы Барышского района 
Сергея Кочеткова, на то, чтобы 
снести одно дерево, нужно по-
тратить не менее 7 000 рублей. 
А тополей, как мы уже писали,  
2 500. То есть, для того чтобы ре-
шить проблему полностью, нужно 
порядка 15 миллионов рублей. 
Сумма для районного бюджета 
немалая. И это речь только о 
тополях, которые растут в самом 
Барыше, без учета тех, что высят-
ся в населенных пунктах района. 
Хотя, по словам главы админи-
страции, проблема медленно, но 
решается. На сегодня в Барыше 
уже снесено порядка 1 000 де-
ревьев, которые могли угрожать 
горожанам. А за время нашего 
пребывания в этом городе само-
стоятельно «ликвидировались» 
еще два дерева – их свалило 
сильным ветром, который был в 
этот день в том числе и в Барыше. 
По счастью, ни люди, ни какое-
либо имущество не пострадали.

Задали мы и вопрос о том, что, 
может быть, и не стоит пилить 
тополя полностью, а нужно об-
резать только крону? Сергей 
Кочетков считает, что это делать 
уже поздно.

– Ухаживать за деревьями, 
формировать их крону нужно 
было с того момента, как их по-
садили. А сейчас есть только 
один вариант – под корень, – го-
ворит глава администрации.

Кстати, на вопрос о том, почему 
же тополя у дома на улице Труда 
признали неопасными, Сергей Ко-
четков ответил, что, возможно, его 
специалисты оценивали по тем 
критериям, которые позволили им 
сделать такой вывод. Например, 
деревья негнилые. Но жильцам 
дома может казаться иначе.

Звон над 
Жадовкой
Ирина ПЕРОВА

В воскресенье 7 августа в 
11.00 в рабочем поселке 
Жадовка Барышского 
района ждут гостей из 
десяти районов области 
на VIII региональный 
фестиваль-конкурс 
исполнителей имени 
Крыловых «Малиновый 
звон».

По доброй традиции в Доме 
культуры Жадовки соберутся 
истинные любители и испол-
нители народной песни нашего 
региона. Возглавит областной 
конкурс сам Иван Федорович 
Крылов – бывший работник 
культуры Барышского райо-
на. Ему, а также его супруге и 
коллеге Таисии Андреевне и 
посвящен «Малиновый звон». 
Как говорят сельчане, именно 
они вложили всю душу в свою 
работу. Таисия Андреевна начи-
нала с заведующей автоклубом 
в Жадовке, была директором 
Жадовского Дома культуры. 
Иван Федорович был талант-
ливым баянистом. Оба были 
вознаграждены за труд: Таисия 
Андреевна награждена орденом 
«Знак Почета», Иван Федорович 
– медалью «За трудовую до-
блесть».

С е г о д н я  м е ц е н а т а м и 
фестиваля-конкурса высту-
пают их сыновья – Юрий и 
Александр, которые каждый 
год приезжают в глубинку из 
Москвы. В призовой фонд в 
60 тысяч рублей внес свою 
лепту и глава администрации 
Барышского района Сергей 
Кочетков.

– Всего в конкурсе заявлено 
три номинации: солисты, на-
родные коллективы и инстру-
ментальные коллективы, это 
значит, что победителей может 
быть девять, – пояснила «НГ» 
начальник управления культу-
ры Людмила Прапорщикова. 
–  Однако далеко не всегда 
призовые места находят своих 
обладателей, т.к. жюри у нас 
подбирается строгое и компе-
тентное.

В составе жюри заместитель 
генерального директора по 
научно-методической работе 
центра народной культуры 
Ульяновской области Дарья 
Ионова, заслуженный работ-
ник культуры РФ руководитель 
казачьего ансамбля «Звонни-
ца» ЦНК Ирина Гришина, за-
служенный работник культуры 
РФ Галина Коломейцева и 
другие.

Всего же в гости ожидают 
фольклорные ансамбли, вокаль-
ные группы, хоровые коллекти-
вы, гармонистов и частушечни-
ков из десяти районов нашего 
региона. Приедут в Жадовку 
и исполнители из областного 
центра. Каждый из коллективов 
исполнит два номера, тем са-
мым подарит гостям праздник, 
а себе, возможно, призовые 
места.

– Творческий сезон только от-
крывается, – заверяет Людмила 
Викторовна. – Поэтому мы про-
должаем принимать заявки до 
последнего.

Если позволит небесная кан-
целярия, «Малиновый звон» 
планируют провести на свежем 
воздухе. Однако в любом слу-
чае, обещают организаторы, 
будет интересно.

падение черного  
топоЛя
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Игорь УЛИТИН

Есть ли шанс решить в Ба-
рышском районе проблему с 
тополями, которые реально 
угрожают жизни людей?

В минувшую пятницу в на-
шем регионе в очередной раз 
вскрылась одна из «древесных» 
проблем – та, что касается топо-
лей. Деревья, которые некогда 
сажались из-за быстроты роста 
и хорошей фильтрации воздуха, 
сейчас во многих населенных 
пунктах угрожают жизни и здо-
ровью людей. Тополь черный, 
так по-научному называется это 
растение, и так дерево хрупкое, 
а при сильном ветре он начинает 
ломаться, словно спичка.

Среди мест, где стоит «тополи-
ная» проблема, и Барыш. В этом 
городе на сегодня требуют сноса 
порядка 2 500 тополей. Но некото-
рые из них падают, не дожидаясь ни 
пилы, ни сильного ветра. И иногда 
приземляются на жилые дома.

громкий стук в окно
Именно такой случай произо-

шел 23 августа на улице Труда в 
Барыше. Один из почти более чем 
десятка тополей, которые растут 
у дома № 4а, под порывом ветра 
надломился и полетел в сторону 
жилого здания. Приземлился 
он аккурат на крышу, а сучки его 
влетели в окно одной из квартир. 
Лишь счастливое стечение об-
стоятельств позволило избежать 
трагедии – семья Камаевых, кото-
рая живет в пострадавшей квар-
тире, раньше обычного ушла в 
баню. Поэтому выбитые деревом 
стекла полетели не на их малень-
ких детей, а на пол и кровать. Все 
остались живы и здоровы.

Однако, по словам жильцов 
этого дома, тополя падают уже не 
в первый раз. В 1976 году, когда 
этот дом и был построен, около 
него было посажено 26 тополей. 
На сегодня их осталось около 12. 
Часть из них обрезали электрики, 
но все же большинство попада-
ло самостоятельно. О том, что 
многие из них рухнули на дом, 

На то, чтобы снести одно 
дерево, нужно потратить 
не менее 7 000 рублей.

О том, что многие из 
тополей рухнули на дом, 
говорят «заплатки» на 
шиферной крыше.

Ольга ВАСЮКОВА

Госкорпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
одобрила заявку Ульяновской 
области на софинансирование 
капитального ремонта много-
квартирных домов. На эти 
цели из федерального бюдже-
та направят более 60 миллио-
нов рублей.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Сергея Морозова в 
регионе была активизирована 
работа по реализации Федераль-
ного закона №185. В августе го-

сударственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» приняла к рассмотрению 
две заявки Ульяновской области 
на предоставление финансо-
вой поддержки для проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Область рассчитывала 
получить из средств госкорпо-
рации в общей сложности 281,6 
миллиона рублей. Из них 61,87 
миллиона рублей будет направ-
лено на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и 219,73 миллиона рублей – на 

переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

На днях стало известно, что 
фонд одобрил документ на кап-
ремонт МКД. Таким образом, 
более 60 миллионов рублей 
станут поддержкой для регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта МКД в этом году. В 
общей сложности, по информа-
ции Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области, на нее 
направлено более 135 миллио-
нов рублей. Из них средства из 
областного бюджета составили 
35,6 миллиона рублей, из му-
ниципального – 17,9 миллиона 
рублей и средств собственников 
– 20,4 миллиона рублей.

Всего планируется отремонти-
ровать 100 многоквартирных до-
мов общей площадью 258 тысяч 
квадратных метров на территории 
12 муниципальных образований, в 
том числе Ульяновска, Димитров-
града, Сенгилея и Барыша, Ме-
лекесского, Новомалыклинского, 
Цильнинского, Карсунского, Но-
воспасского и Радищевского 
районов. Так, улучшить жилищные 
условия получится почти 10 тыся-
чам жителей региона. Если фонд 

примет положительное решение 
по второй заявке – переселению 
граждан из аварийного жилья, 
документ охватит 40 домов общей 
площадью 16,3 тысячи квадрат-
ных метров.

кстати
Региональный Фонд модерниза-
ции ЖКК напоминает, что до 12 
сентября текущего года собствен-
ники жилья в многоквартирных 
домах должны принять решение 
о способе формирования фондов 
капитального ремонта общего 
имущества – на счете регионально-
го оператора или на специальном 
счете регионального оператора. 
Решение принимается общим со-
бранием собственников и оформ-
ляется соответствующим прото-
колом.
Специалисты Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской области про-
водят консультации по способам 
формирования фондов капремонта 
по телефону горячей линии  
(8422) 67-55-90 (по будням с 9.00 
до 17.00), а также по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 
офис 109,  
e-mail: kaprem73@mail.ru.

ЗеЛеный свет капремонту

219,73 миллиона рублей пойдет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Некоторые тополя не ждут, 
пока их спилят.
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Барыш –  
город  
пельменей!
Игорь УЛИТИН

Именно этот город в случае 
необходимости, пожалуй, 
сможет обеспечить регион 
столь любимыми в народе 
«вареными ушами».

В последние годы в об-
ласти появилось сразу не-
сколько «продуктовых столиц». 
Сенгилей – столица блинная, 
Цильна – сахарная, Инза – 
малиновая. В Мелекесском 
районе сразу два населенных 
пункта стали столицами. Село 
Лесное – грибная, а рабочий 
поселок Мулловка давно слы-
вет пирожковой. Есть у нас и 
другие «первопрестольные» 
населенные пункты. И не ис-
ключено, что в скором вре-
мени на карте региона может 
появиться и еще одна столица 
– пельменная. Причем если 
это произойдет, то абсолютно 
заслуженно.

Речь идет о Барыше. Ти-
тул пельменной столицы этот 
райцентр в общем-то заслу-
живает уже потому, что там 
насчитывается сразу восемь 
пельменных цехов. Притом 
что в большинстве окрестных 
районов если и есть такие 
производства, то, как правило, 
не более одного. А где-то их и 
вообще нет.

Барышские же пельмени едят 
в том числе и жители областно-
го центра. Причем продаются 
они в Ульяновске довольно-таки 
в больших количествах. На вол-
не процесса импортозамеще-
ния барышская тенденция впол-
не может послужить примером 
и для других районов.

Правда, массовость произ-
водства приводит и к тому, что 
не обходится без нарушений. 
Так, по словам главы админи-
страции Барышского района 
Сергея Кочеткова, лишь не-
давно в одном из таких цехов 
была проведена проверка, в 
ходе которой были выявлены 
серьезные недочеты. В част-
ности, которые можно, по сути, 
назвать подлогом. Суть этого 
нарушения заключалась в том, 
что производители пельменей 
вместо свежей продукции рас-
фасовывали по пакетам зале-
жалую. При этом на этикетках 
писали, что произведена она 
буквально в день продажи. То 
есть, проще говоря, один из 
барышских производителей 
продавал жителям региона 
испорченные пельмени под 
видом свежих. Кроме того, 
проверка выявила и ряд других 
нарушений, которые касались 
процесса приготовления и хра-
нения.

По счастью, на сегодня вся 
продукция, произведенная и 
расфасованная с нарушением, 
опечатана и в продажу, а стало 
быть, и к потребителю, уже не 
идет.

– То, что сегодня мы разво-
рачиваемся лицом к своим про-
изводителям, это хорошо. Но 
и свои производители должны 
иметь совесть и производить 
качественную продукцию, – вы-
сказался Сергей Кочетков.

А тем временем на волне им-
портозамещения в Ульяновской 
области могут быть выявлены и 
еще пара-другая столиц. Будем 
ждать.

рядная организация, которая 
приступила к работам в конце 
июля. Начать реализацию про-
екта раньше не позволила рыб-
инспекция, так как это могло 
нарушить нерест рыб.

Реку Барыш и частично Кар-
сунку сделают чище. Этот этап 
включает в себя расширение, 
углубление и очистку дна от ила 
и всякого мусора. Реализация 
этого проекта позволит защитить 
порядка 600 человек от подто-
пления. На сегодняшний день 
удалось обезопасить более двух-
сот человек. Улучшатся условия 
не только для людей, но и для 
живности в реке. Теперь для нее 
и простора будет больше, и вода 
чище.

– Всего надо очистить 9 ки-
лометров 200 метров, – рас-
сказал директор департамента 
природных ресурсов и экологии 
министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области Амир 
Галяутдинов. – Уже очистили 5,5 
километра.

Беда в том, что, кроме того что 
ее очистили, после этого за ней 
надо еще как-то ухаживать. На-
пример, если дерево свалилось, 

убрать его. Это в дальнейшем 
должно отслеживаться.

Миллионы для людей
Общая сумма контракта вплоть 

до 2016 года составляет около 
104 миллионов рублей. Реали-
зация проекта происходит толь-
ко на средства федерального 
бюджета, то есть ни рубля из 
областного и тем более из муни-
ципальных бюджетов не вложено. 
В этом году заключен трехлет-
ний контракт на оставшиеся 45 
миллионов рублей. Их поделили 
на три года. В этом году будет 
освоено 20 миллионов.

– Благодаря усилиям мини-
стерства сельского, лесного 
хозяйства мы защитили этот про-
ект, – пояснил Амир Галяутдинов. 
– Работы выполняет ульяновская 
организация, которая имеет опыт 
по расчистке и выпрямлению 
русел рек. Есть у них соответ-
ствующая техника, резервы. Все 
работы ведутся на основании 
проекта, который прошел соот-
ветствующую экспертизу.

Поэтому специалисты считают, 
что реализация проекта даст не 
только защиту от подтоплений, 
но и поможет развить сельские 

территории Ульяновской об-
ласти.

– Общая протяженность очист-
ки реки на этот год составляет 
1,2 километра, – рассказал ге-
неральный подрядчик объекта 
Александр Дубинкин. – На сегод-
няшний день отработано порядка 
550 метров. Объем выкопанного 
грунта составляет 54 тысячи 
кубов. Срок окончания работ в 
этом году поставлен 20 дека-
бря. Общая кубатура на данном 
объекте будет порядка 172 ты-
сяч кубов. В настоящий момент 
копают новое русло, которое 
будет соединяться со старым. 
Мы со своей стороны обязуемся 
выполнить работы качественно 
и в срок.

Сейчас работы ведутся вовсю, 
суперсовременная техника не 
останавливается ни на минуту. За 
их продвижением следят специ-
алисты строительного надзора. 
Пока к ходу работ они замечаний 
не имеют.

Затоплений  
Больше не Будет

Алена ТЮРГАШКИНА

В Карсунском районе расши-
ряют и углубляют реку Ба-
рыш. Теперь с уверенностью 
можно сказать: огороды и 
погреба жителей рабочего по-
селка Карсун и села Волжанка 
больше не будут затоплены.

Этого момента местные жите-
ли ждали долго, и вот, наконец, 
он настал – реку Барыш вплоть 
до участка, где в нее впадает 
Карсунка, расчищают.

лягушовка
К слову сказать, от речек стра-

дало около 600 поселившихся 
рядом людей – 61 дом в рабочем 
поселке Карсун и 78 домов в селе 
Волжанка. Люди с наступлением 
весны в прямом смысле слова 
переставали спать спокойно – в 
любую минуту их могло затопить. 
Вода в огородах, бывало, стояла 
до середины мая. Здесь вместо 
картошки и любимых овощей от-
лично плодились лягушки.

– Нашу улицу в народе так и про-
звали – Лягушовка, – рассказывает 
местный житель Хайдар Фахрет-
динов. – А вот в последнее время 
вода сюда, слава Богу, не заходит. 
Я очень рад проводимым работам 
по расширению и очищению рус-
ла реки. Теперь затора воды нет. 
Когда реку начали углублять, даже 
вода из погребов пропала.

Эффект от проводимых работ, 
как утверждают специалисты, 
может сохраниться аж на 50 лет!

– Благодаря работам можно 
будет в дальнейшем вообще ис-
ключить подтопления населенных 
пунктов, – отметил прораб Васи-
лий Жук. – Очищение и углубле-
ние русла реки в среднем идет 
на полтора метра. Есть перепады 
и до пяти метров глубиной. До 
этого глубины здесь почти не 
было – сантиметров 60 – 80. За 
один день машинам приходится 
перекидывать полторы-две ты-
сячи кубов грунта в день.

широко и чисто
Работы начались еще в 2011 

году. А в этом году на основании 
аукциона была выбрана под-

Игорь УЛИТИН

Близится осень, а значит, грядет то вре-
мя, когда все чаще лисы в поисках еды 
начнут выходить в населенные пункты. 
И вместе с собой принесут страшную 
болезнь – бешенство.

2013 год надолго запомнится жителям 
региона, а в особенности ветеринарам, 
как год, когда бешенство было настоящим 
бичом. К концу лета в Ульяновской области 
насчитывалось уже более 60 случаев этого 
заболевания. Охвачена была практически 
вся область. Но это было в прошлом году. 
Как нам пояснили в департаменте ветерина-
рии Ульяновской области, на 2013 пришелся  
10-летний пик бешенства, который в этом 
году пошел на спад. За этот год пока зареги-
стрировано только 14 случаев.

Однако половина фактов заражения бе-
шенством была зарегистрирована менее чем 
за две недели – с 11 по 23 августа. Отмечены 
они были в шести муниципалитетах: в Улья-
новске, в двух селах Ульяновского района, 
в рабочем поселке Сурское, а также в селах 
Карсунского, Майнского и Чердаклинского 
районов.

– То, что к августу число случаев бешенства 
возросло,  можно сказать, нормально. В это 

время у лис подрастает молодняк, и они в по-
исках еды начинают заходить в населенные 
пункты. А основным разносчиком бешенства 
являются именно лисы, – рассказывает на-
чальник отдела организации противоэпи-
зоотических мероприятий департамента 
ветеринарии Ульяновской области Андрей 
Силантьев. – С приходом осени таких случа-
ев будет все больше, потому что в природе 
у лисиц еды будет становиться меньше. А в 
селах и городах они будут контактировать с 
домашними животными, теми же собаками.

То, что именно лиса является основным раз-
носчиком бешенства, объясняется тем, что она 
– более хитрое, а главное, наглое животное. 
Бешенством болеют многие дикие животные. 
Однако тот же волк, у которого бешенство еще 
не перешло в активную стадию, не пойдет к 
людям, а предпочтет отыскать себе пищу в 
лесах и полях. А вот лисица, в очередной раз 
не поймав мышь или зайца, пойдет за про-
кормом для своих детенышей в село – что, 
собственно говоря, они сейчас и делают. Там, 
вполне возможно, она подерется с собакой, 
которая потом может облизать руки человеку, 
которому не дай бог после этого руки с мылом 
не помыть. Все дело в том, что, для того чтобы 
заразиться бешенством, вовсе не обязательно 
быть укушенным лисой или собакой. Заболе-
вание это передается и через слюну.

При этом стоит помнить о том, что бешен-
ство – болезнь неизлечимая.

– До сих пор в мире зарегистрированы 
только три случая излечения от этого забо-
левания. Однако нет точного подтверждения 
того, что это было именно бешенство, – гово-
рит Андрей Силантьев.

К слову, в прошлом году в Ульяновской 
области уже были случаи смерти больных 
бешенством людей. Так что если вы увидите 
пушистую рыжую красавицу, лучше любуй-
тесь ею с безопасного расстояния.

Бешеные лисы вышли иЗ лесов

Общая сумма контракта 
составляет около  
104 миллионов рублей.

Вода в огородах, 
бывало, стояла  
до середины мая.
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КаКое будущее 
у лагеря 
«Юлово»?
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Игорь УЛИТИН

Есть ли шансы на преображе-
ние у лагеря, существующего 
с 1957 года или он останется 
«детским музеем СССР»? На 
эту тему мы общались с его 
генеральным директором 
Евгением Левшиным. 

Детский оздоровительный 
центр «Юлово» сегодня можно 
по праву назвать одним из самых 
популярных мест для летнего 
отдыха. Но, несмотря на всю эту 
популярность, хватает и разного 
рода проблем, которые зачастую 
и не видны простому обывате-
лю. Эти проблемы и вероятное 
будущее детского отдыха мы 
обсуждали с человеком, который 
возглавляет лагерь с 2008 года. 
И с того же времени пытается 
реализовать идею кардинально-
го изменения оздоровительной 
системы детей. 

– Как именно вы хотите по-
менять систему детского от-
дыха?

– Мое видение будущего от-
дыха детей состоит в том, что на 
территории детского оздорови-
тельного центра «Юлово», как 
вы выразились «детского музея 
СССР», должны быть созданы 
современные условия развития 
детской личности. И такой проект 

уже есть. Мы планируем осуще-
ствить строительство не просто 
зоны детского отдыха, а корен-
ным образом изменить подход 
к ее условиям. Должны поя-
виться современные корпуса со 
всей инфраструктурой: бассейн, 
физкультурно-оздоровительный 
центр, детский развлекательный 
центр, медицинское обслужива-
ние и многое другое. И главное – 
возможность отдыхать не только 
детям, но и родителям. Система 
нового отдыха позволит родите-
лям самим выбирать направле-
ния, по которым отдых для детей 
станет не «навязыванием» про-
тив их воли, а, наоборот, ребенок 
сам будет видеть и говорить: «Я 
хочу…».

Территория детского оздо-
ровительного центра «Юлово» 
должна стать региональной пло-
щадкой для всего Поволжья и 
других регионов России. Реа-
лизация указанной концепции 
обеспечит быстрое развитие 
инфраструктуры района и обла-
сти. В конечном счете это новые 
рабочие места и пополняемый 
бюджет района и области. 

– Такой проект явно неде-
шевый.

 – Да, очень недешевый. По 
предварительным расчетам – не 
менее 950 миллионов рублей. Но 
у меня хотя бы нет ограничений по 
времени – аренда на 49 лет. Уже 
провели изыскательские работы, 
сделали эскизный проект и согла-
совали с архитектурой района.

– Означает ли это, что пло-

щадка отдыха полностью по-
меняется?

– Именно полностью. У нас 
сейчас жилищные условия 1957 
года – комнаты на 10 человек, в 
корпусах никаких бытовых усло-
вий. Туалеты, и те на расстоянии, 
а в новой системе детского от-
дыха такого не будет. 

Не прерывая отдых детей, мы 
начали с малого, заменили всю 
мебель, купили новое кухонное 
оборудование, построили со-
временные душевые и прачеч-
ную. Оборудовали игровые и 
спортивные площадки, сделали 
привлекательный берег озера 
«Юлово» с катанием на водных 
лыжах, катамаранах, лодках, ка-
тере и «банане».

Сегодня нам приходится еже-
годно тратить полтора миллиона 
только на то, чтобы подгото-
вить детский оздоровительный 
центр к следующему сезону и 
выполнить требования Роспо-
требнадзора. И мы красим и 
латаем изношенные уже корпу-
са и успеваем развиваться. По 
сравнению с 2008 годом, когда 
мы принимали 80 детей, сейчас 
у нас отдыхают 210. 

Но в то же время корпуса 
разваливаются, потолки па-
дают, водопроводная система 
просто сгнила, электрический 
кабель изношен полностью. 
Территорию на зиму прихо-
дится обесточивать. Если пом-
ножить эти полтора миллиона 
на семь лет, то за эти деньги 
я  мог бы новый корпус по-
строить. 

– А обозначены уже сроки 
начала кардинальной пере-
стройки лагеря?

– Со сроками не все так про-
сто. Оформление земельных 
отношений застряло на нео-

пределенное время – это, как 
говорят, «камень за пазухой». И 
главный камень на этом пути – 
главный землевладелец – коми-
тет по имуществу и земельным 
отношениям. Нам пришлось 
дойти даже до правительства 
РФ.

 К проектированию и строи-
тельству мы готовы были уже 
приступить в 2009 году, но для 
начала мне нужно заключение 
комиссии Инзенского района по 
старым постройкам. В настоящее 
время на комиссии нам говорят, 
что «нас они устраивают». 

 Здесь не столько зависит все 
от меня, сколько от исполнитель-
ной власти района. Если губер-
натор действительно серьезно 
дал положительную оценку по 
нашему проекту на инвестици-
онной комиссии в Инзенском 
районе, то мы сегодня ждем 
его дальнейших положительных 
решений, средства нам позво-
ляют. Я бы уже в этом году начал 
проектирование и строительство 
инженерных сетей.

 – Несмотря на отсутствие 
инфраструктуры, «Юлово» – 
это площадка для проведения 
разного рода мероприятий…

– Да, действительно это так, но 
площадка существует стихийно, 
и если грамотно к этому вопро-
су подойти, то у этой площадки 
большое будущее – и не только 
района. 

– Нет желания привлечь ин-
весторов?

– Пока справляемся своими 
силами и средствами. 

Лагерь должен 
измениться до 
неузнаваемости.

Я уже в этом году начал 
бы проектирование 
строительства 
инженерных сетей.

отгоняя  
одиночество и сКуКу

В Вешкаймском районе по-
здравили пенсионеров с днем 
рождения.

В селе Старое Погорелово 
прошел мини-марафон «До-
брые соседи». В сельский Дом 
культуры пригласили одиноких 
пенсионеров, отмечающих свой 
день рождения в августе. В 
теплой обстановке за чашкой 
чая именинников поздравили 
с торжеством. Работники куль-
туры порадовали собравшихся 
хорошей музыкой и задушевны-
ми песнями.

Разговоры, шутки, пожелания 
– все это наполнило атмосферу 
уютом и хотя бы на время по-
могло почувствовать людям, что 
они на самом деле не одиноки. 
Таким необычным, но очень до-
брым способом специалисты 
соцзащиты выделили очеред-
ной этап благотворительной 
акции «Наполни социальный 
погребок».

урожай собран
В Вешкаймском районе закан-

чивают уборочную кампанию.
Уборку урожая ведут все хо-

зяйства района. В этом году 
площадь зерновых и зерно-
бобовых культур составляет  
15 837 гектаров, из них озимых 
4 986 га, яровых 10 851.

Помогают убирать 52 зер-
ноуборочных комбайна. Они 
уже убрали 84,2 % имеющихся 
площадей. Сейчас ведут уборку 
ячменя, овса, яровой пшеницы. 

Как отмечают в администра-
ции Вешкаймского района, сре-
ди ответственных за уборку есть 
те, кто показал себя с лучшей 
стороны и опередил коллег. Так, 
самая хорошая организация 
труда по уборке урожая – в СПК 
имени Калинина, СПК «Родина», 
ООО «Чапаев», ООО «Житница 
Агро», КФХ «Вашурин» и среди 
некоторых индивидуальных 
предпринимателей, где убрано 
100% озимых зерновых культур. 
Несравненно большой сбор в 
СПК имени Калинина – 5 084 
тонны. Здесь одним из лучших 
работников руководство выде-
ляет механизатора Сергея Чер-
нева, который обмолотил 459 
гектаров зерновых, намолотил 
942 тонны!

Специалисты утверждают: 
все бы шло гораздо быстрее, 
однако темпы уборочных работ 
сдерживают кратковременные 
дожди.

большие планы
Уборочная кампания еще не 

закончилась, но уже говорится о 
предстоящих посевах. Так, под 
озимые подготовлено паров  
8 359 гектаров. Планируется 
посеять 970 гектаров ржи, 7 389 
– озимой пшеницы. Для этого 
подготовили 2 335 тонн семян 
озимых культур, что значитель-
но превышает план. Сейчас 
ведется их подработка и дове-
дение до посевных кондиций.

Все хозяйства приступили к 
севу озимых культур. Посеять 
успели 1 210 га озимой ржи и  
2 971 га озимой пшеницы.

Кроме того, в районе продол-
жается заготовка кормов. Цель 
набрать 4 500 тонн сена, 9 000 
тонн сенажа, 4 500 тонн силоса 
почти выполнена. 

Колонку подготовила  
Алена ТЮРГАШКИНА

Наталия ШИШОВА

В Базарносызганском районе 
ФОК откроется в сентябре 
2014 года, а в Карсуне – в на-
чале 2015-го.

Сейчас в области работают  
1 462 объекта физической куль-
туры и спорта с общей пропуск-
ной способностью более 33 000 
человек. Большинство объектов 
полностью обеспечены кадрами.

В сентябре-октябре будет за-
пущен ФОК в Базарном Сызга-
не. Там необходимо закончить 
отделочные работы и закупить 
спортивный инвентарь. Оценоч-
ная стоимость строительства 
комплекса составит более 66 
миллионов рублей. Строитель-
ство финансируется частично 
за счет программы развития 
физкультуры и спорта на 2012 – 
2015 годы и в большей степени 
за счет бюджетов федерального 
и регионального. Организаторы 

планируют работу с детьми и мо-
лодежью, чтобы привлечь детей 
к занятиям спортом: теннисом, 
гандболом, баскетболом и мини-
футболом. Общая сумма на раз-
витие спортивного образования 
на уровне муниципалитетов со-
ставит 7 миллионов рублей.

Возведение спортивного ком-
плекса в Карсунском районе ве-
дется в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 

РФ на 2006 – 2015 годы» с августа 
2012 года. Его общая сметная 
стоимость составляет почти 200 
миллионов рублей. Сейчас уже 
готовы фундамент, металлический 
каркас бассейна, строится каркас 
для спортивного зала. Выполне-
ны земляные работы, кирпичная 
кладка стен и перегородок в бас-
сейне, монтаж плит перекрытий 
и стеновых панелей, сварены 
металлические ванны бассейнов. 
Кроме того, построены наружные 
сети водопровода, канализации, 
газопровода, подведена линия 
электропередач, установлены 
транспортная подстанция и ко-
тельная. Открытие намечено в 
начале следующего года.

Специалисты профильного 
ведомства отмечают, что в новом 
комплексе можно будет развивать 
такие дисциплины, как плавание, 
акробатика, пауэрлифтинг, легкая 
атлетика, мини-футбол, гимнасти-
ка, волейбол, баскетбол, фитнес и 
армспорт. Люди с ограниченными 

возможностями также смогут 
здесь полноценно заниматься.

– Очень важно, что в сельской 
местности начнет работать спор-
тивный клуб городского уров-
ня. Он будет доступен для всех 
граждан, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – сказал губернатор.

Сегодня спортивное ведомство 
занимается тем, что прописыва-
ет графики соревнований, ко-
торые будут проводиться после 
открытия центра. Руководство 
муниципалитета готовит план по 
благоустройству прилегающей 
территории.

Как отмечают специалисты об-
ластного профильного ведомства, 
на этом развитие физкультурно-
оздоровительного направления 
в Ульяновской области не закон-
чится. Планируется, что во всех 
муниципальных образованиях 
появятся ФОКи, которые смогут 
посещать все жители близлежа-
щих населенных пунктов.

спорт в приоритете

Скоро – пуск!
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С грохотом, поднимая клубы 
пыли, падает на землю  
40-метровая сосна. Бензопилы 
не замолкают: со ствола дере-
ва мгновенно срезаются ветки 
и сучки… 2 минуты и 54 секун-
ды потребовалось конкурсан-
там, чтобы превратить сосну в 
полноценный лесоматериал.

Да, региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Вальщик леса» получился дей-
ствительно зрелищным! По нака-
лу страстей и эффектности даст 
фору и футболу, и хоккею. При-
няли вызов и приехали в Инзен-
ский район сразу 14 команд из 
10 муниципальных образований 
области. Аргашское участковое 
лесничество подготовило пло-
щадку для проведения конкурса 
на 44-м квартале своего участка. 
Туда и отправляемся – готовы?

Рубить – значит 
восстанавливать

Проехать на место проведения 
соревнований не под силу ни кра-
сивому спорт-кару, ни дорогому 
седану, так что самая популярная 
среди лесников машина – «УАЗ-
«буханка». На одной из таких мы 
и сворачиваем на лесную тро-
пинку – автомобиль едва-едва 
помещается. По «протоптанно-
му» маршруту в глухом лесу едем 
сначала 10 минут, потом 15, 20… 
И тут лес расступается.

Огромная величественная по-
ляна в самом сердце чащи и есть 
место проведения «Вальщика 
леса». Тяжелые машины стоят в 
несколько рядов, конкурсанты 
«прогревают двигатели» инстру-
ментов. То есть периодически пе-
ребирают бензопилы и запускают 
их на несколько минут. Помимо 
них на поляне – представители 
министерства сельского, лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии, а также руководители 
предприятий отрасли – приехали 
поболеть за своих.

– «Вальщик леса» – один 

и з  с т а р е й ш и х  к о н к у р с о в 
Ульяновской области, он прово-
дится с 1969 года, большинство 
нынешних лесников тогда еще не 
родились на свет, – рассказывает 
директор департамента лесного 
хозяйства Любовь Кублик. – Это 
настоящая проверка мастерства 
людей, которые занимаются за-
готовкой древесины.

Кому-то может показаться, 
что рубка леса – занятие ис-
ключительно разрушительное, 
направленное против природы, 
а тут, мол, еще и конкурс прово-
дят. Заблуждение! Дело в том, 
что рубка – это первый и самый 
важный этап работы с лесом. От 
мастерства вальщика зависит 
качество лесосек и в итоге – ка-
чество лесовосстановления.

– Корифеи нашей профессии 
говорили: рубка – это восста-
новление леса, – добавляет 
Любовь Кублик, – взрослые на-
саждения должны убираться, и 
на их месте должны вырастать 
новые. Таким образом лесорубы-
профессионалы поддерживают 
естественный порядок вещей, 
не дают природе перерастать 
себя.

тРадиции  
не изменились

Перед началом конкурса – ин-
структаж. Участникам конкурса 
– выступают команды по два 
человека – объясняют регламент 
соревнования, рассказывают, что 
конкретно им нужно сделать и за 
что у них будут снимать баллы. 
Итак, все деревья пронумеро-
ваны, жеребьевка определяет, 
какой команде какие сосны – их 
две на команду – достались 
(и заодно очередность высту-
пления: первым падает дерево  
№ 1 и так далее). За инструкта-
жем «молодых» пристально сле-
дят ветераны профессии – как бы 
чего не упустили!

– Мой стаж работы в лесном 
хозяйстве 57 лет, – рассказывает 
заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации Федор Кочанов, 
– когда я только пришел в про-
фессию, все было по-другому. 
За годы появились технологии, 
распространились бензопилы. В 
Сибири сейчас идет уже полно-
стью механизированная валка 
леса… Не изменились традиции. 
В нашей профессии не бегают 

с места на место, работают по 
10, 20, 40 лет… Делятся опытом 
с молодыми. А приемы валки, 
несмотря на технологии, не из-
менятся и через сто лет!

Перед стартом на расстоянии 
15 метров от «жертвы» в землю 
вбивается колышек. Этот колы-
шек падающее дерево и должно 
вбить в землю. Точность требует-
ся для этого огромная, нужно не 
только спилить ствол под нужным 
углом, но и учесть направление 
ветра, кривизну сосны и множе-
ство других факторов. Дерево не 
должно упасть на стену леса, не 
должно уйти «в обратку». Дело 
опасное, не зря говорят, что быть 
лесорубом почти так же риско-
ванно, как и шахтером.

Поможет случай
Сегодня первыми выступают 

ребята из Старомайнского лес-
ничества. Они в соревнованиях 
по валке леса не новички: уже 
участвовали на Всероссийском 
конкурсе в Кирове и даже заняли 
там девятое место из сорока. 
Работают четко и слаженно, 
ни одного лишнего движения. 
Первое дерево падает как подко-
шенное – и точно на колышек. В 
землю он, правда, не вбивается, 
отскакивает. Но на баллы это не 
влияет. А вот со второй сосной 
не повезло – упала в нескольких 
метрах от мишени. Воля случая!

– Да, для рубки леса нужна 
подготовка! – делится Радик 
Рамазанов, вальщик старомайн-
ской команды, – нужно начинать 
постепенно: например, я раньше 
работал лесником, в лесорубы 
перешел только потом. А что ка-
сается Кирова… На Всероссий-
ском конкурсе все было другое. 
Валит там один человек, техника 
безопасности беспрецедентная. 
Нужны подготовленные брюки, 
стальные носки ботинок, каска, 
наушники… Вот металлический 
носок: что бы на ногу ни упало 
– больно не будет. Мелочь, а 
важно, без этого не допустят. Се-
годня наши результаты не очень. 
Первое дерево пошло как надо, 
со вторым не повезло. Доля слу-

туРниР на оПушке
В области прошел конкурс вальщиков леса

чая очень высокая. Да и я чего-то 
не рассчитал.

болеем за своих
Команды начинают сменять 

друг друга одна за одной. Уро-
вень мастерства очень разный: 
кто-то действует как профес-
сиональный спортсмен, кто-то 
пилит, как привык на «боевой» 
практике. Разная экипировка, 
разные бензопилы – и очень раз-
ные результаты. Сильнее всего 
за своих переживают директора 
лесохозяйственных предприятий. 
«Хозяин поля», впрочем, спо-
коен!

– Нам предложили провести 
это мероприятие, и мы согла-
сились,  – делится директор 
компании-арендатора Инзенско-
го лесничества Сергей Скулкин. – 
Сложного ничего не было: это та 
работа, которую мы выполняем 
каждый день. Такие мероприятия 
нужно устраивать обязательно, 
это ведь общение профессиона-
лов. Они обмениваются опытом. 
Да и мы, руководители, болеем 
за своих, переживаем.

Вернемся на нашу опушку – вот 
уже три часа валят лес участники 
соревнований. Николаевская ко-
манда «отстрелялась» буквально 
только что.

– Валка леса – занятие легкое, 
– шутит Александр Кондратьев 
из Николаевки, – бери пилу и 
вали. Главное, чтобы желание 
было. А вот выступили мы плохо 
– дело, конечно, легкое, да вот 
ветер подул. В профессии я уже 
лет десять, почему пришел – не 
знаю. Нравится – и валю. В про-
шлом году заняли второе место в 
области – значит, хорошо валю. 
Больше ничем не занимаюсь, 
только лес и ничего, кроме леса.

Финиш!
…Последняя «конкурсная» со-

сна упала на опушку, и лесники 
отправились на церемонию на-
граждения. Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не вошли – по-
бедителями оказались «темные 
лошадки». Все представляли 
команды индивидуальных пред-
принимателей, а не больших 
лесничеств-подрядчиков.

Итак, третье место заняла  
команда ИП Абрамова, второе 
место – команда ИП Чапаева, а 
первое место – ИП Лабазанова, 
главный приз уехал в Базарный 
Сызган. Тройка лучших валь-
щиков леса получила в подарок 
новые бензопилы. Победители, 
«чапаевцы», еще до начала со-
ревнований рассказали, что на 
«Вальщик леса» приехали по-
учиться и только поучиться.

– Я хотел победить, но все за-
висело от удачи, – рассказывает 
вальщик команды-победителя 
Валерий Отрок, – никаких пред-
посылок не было. Да, меня учил 
настоящий мастер леса, но я был 
уверен, что конкуренты окажутся 
сильнее. И все-таки победил!

Вот такой «Вальщик леса». А 
вам не захотелось попробовать 
себя в этой профессии?

Всеобщие фавориты 
в тройку лидеров не 
вошли.

Работают четко и 
слаженно, ни одного 
лишнего движения.

Рубят и валят профессионально.

Лучшие из лучших защитники леса.
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