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Тв-программа  
на всю неделю!  

Стр. 9-15

покупай 
ульяновское!

Стр. 4

новые 
подробносТИ  
о цИльнИнском 
барИне

Стр. 7
должнИкам 
убралИ пенИ

Стр. 2
авТохлам –  
в уТИль!

Стр. 5
кому деньгИ  
за капремонТ?

Стр. 6
«моТорчане» – 
юбИляры!

Стр. 19
«золоТая 
маска»  
в ульяновске!

Стр. 20
арбузовка. 
свалкИ не будеТ 

Стр. 16
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

10 сентября 
среда +18 +12 ясно восточный 

3 м/с
758 

(мм рт.ст.) 38% 

11 сентября 
четверг +18 +11 ясно сев.-восточный 

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 47% 

12 сентября 
пятница +20 +11 ясно сев.-восточный 

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 37% 

13 сентября 
суббота +22 +11 облачно сев.-западный 

2 м/с
756 

(мм рт.ст.) 40%

14 сентября 
воскресенье +16 +8 ясно сев.-восточный 

4 м/с
759

(мм рт.ст.) 49% 

15 сентября
понедельник +18 +7 ясно сев.-западный

3 м/с
759 

(мм рт.ст.) 42% 

16 сентября 
 вторник +21 +8 ясно сев.-западный

2 м/с
760 

(мм рт.ст.) 39% 

Откажутся  
от пеней  
до 30 сентября
В городской админи-
страции Ульяновска 
рекомендовали управ-
ляющим компаниям до 
конца месяца требовать 
у должников только то, 
что они непосредствен-
но задолжали. 

На днях глава админи-
страции Ульяновска под-
писал постановление, в 
котором управляющим 
компаниям рекомендо-
вано отказаться от взи-
мания пеней с должников. 
Такой жест доброй воли 
их просят проявлять до 
30 сентября. То есть, если 
управляющие компании 
согласятся с рекомен-
дациями городской ад-
министрации, то платить 
должники в течение бли-
жайших 20 дней будут 
только те суммы, кото-
рые задолжали за услуги 
ЖКХ. 

Тем временем в одном 
только Ульяновске за пе-
риод с 1 по 31 августа 
размер задолженности 
удалось сократить на 38 
миллионов рублей. Од-
нако число тех, кто еще 
продолжает числиться в 
должниках, по-прежнему 
велико. Управляющие 
компании разослали за 
прошлый месяц порядка 
14 600 писем с требо-
ванием оплатить полу-
ченные коммунальные 
услуги. А на 221 должника 
было подано исковое за-
явление. В общей слож-
ности эти две с лишним 
сотни человек задолжали 
порядка 12 миллионов 
руб лей. А общая задол-
женность жителей об-
ластного центра на ко-
нец августа составляла  
1 миллиард 362 миллиона 
рублей. Причем более 
половины этого долга 
приходится на злостных 
неплательщиков. 

дневнИк  губернатОра

1 000 рабочих мест представят для 
жителей региона порядка 60 предприятий, 
в том числе инвесторы, на ярмарке 
вакансий, которая пройдет в среду  
10 сентября в муниципалитетах области.

Цифра номера

события

В этот день вся Россия 
отмечала день памяти 
борьбы с терроризмом 
и вспоминала печальную 
дату – 10-летие захва-
та заложников в школе 
Беслана. Вспомнили об 
этом и в Ульяновске. У 
памятника подполков-
нику Дмитрию Разумов-
скому состоялся митинг-
реквием. Участие в нем 
принимал и губернатор 
Сергей Морозов.

– Сегодня, в десятую 
годовщину трагедии, 
мы встречаемся, чтобы 
вспомнить героев, ко-
торые с честью выпол-
нили свой гражданский 
и воинский долг. Среди 
них был и наш земляк 
– офицер спецподразде-
ления «Вымпел» Дмитрий 
Разумовский. Он погиб, 
закрывая своей грудью 
беззащитных детей, – от-
метил губернатор.

В тот же день Сергей  
Морозов побывал в Сур-
ском и Цильнинском 
районах, где посетил 
п р е д п р и я т и я  п и щ е -
вой промышленности и 
учреждения образова-
ния.

4 сентября
В четверг глава региона принял 

участие в ассамблее преподавателей 
образовательных организаций сферы 
культуры и искусства «Новому времени 
– новые смыслы», которая состоялась в 
торжественном зале Дворца книги. 

Выступая в качестве председателя 
ассамблеи, Сергей Морозов обозна-
чил ряд целей, которые стоит считать 
главными в сфере образования от 
культуры. В частности, это популяри-
зация творческой молодежи, взаимо-
действие отраслей воспитания и па-
триотической работы и создание воз-
можностей для того, чтобы работники 
культуры, получившие образование у 
нас в регионе, оставались здесь же. 
Кроме того, в рамках ассамблеи было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве нашего региона с Центральной 
музыкальной школой при Московской 
государственной консерватории имени  
П.И. Чайковского.

Первое тепло – в понедельник
отопительный сезон 
в этом году стартует 
только 25 сентября, но 
пробная подача тепла 
начнется уже 15-го 
числа.

Еще неделю назад ми-
нистр строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской 
области Александр Букин 
докладывал о том, что ото-
пительный сезон в регионе 
начнется 25 сентября. В 
этот день в батареи жилых 
домов будет подана хими-
чески очищенная горячая 
вода. Но за 10 дней до это-
го проведут пробную пода-
чу тепла от тех источников, 

которые обслуживаются 
региональным оператором 
– облкомхозом.

В целом же, как расска-
зал Александр Букин на 
аппаратном совещании в 
понедельник, регион готов 
к отопительному сезону на 
99,2%. Недоделанные 0,8 
процента приходились, в 
частности, на Инзенский 
район. Правда, его глава 
пообещал все в ближай-
шие дни устранить. Так же, 
как и все остальные мелкие 
недочеты.

Тем временем в област-
ном центре на этой неделе 
стартовали гидравличе-
ские испытания. В разных 

районах города они прод-
лятся с 8 по 26 сентября. 
В течение этой недели они 
пройдут на Верхней Тер-
расе, в Новом городе, в 
Ленинском районе, в 4-м 
микрорайоне и на Опытном 
Поле. На следующей не-
деле побыть без горячей 
воды придется жителям 
Киндяковки, Нижней Терра-
сы, микрорайона «Искра» 
и дальнего Засвияжья. По-
следними переживать ги-
дравлические испытания – 
с 24 по 26 сентября – будут 
жители той части Железно-
дорожного района, которая 
обслуживается южной рай-
онной котельной.

Иван СОНИН 

Несмотря на то что традиционные 
сельскохозяйственные ярмарки пока 
не стартовали, купить продукцию 
местных производителей можно уже 
сейчас. 

Торговля сельхозпродукцией, которая 
ежегодно проводится в нашем регионе, 
стартует в этом году только через десять 
дней. Первая из ярмарок пройдет в Же-
лезнодорожном районе. После этого они 
будут проходить каждую неделю в разных 
районах по 6 декабря. Тем временем спе-
циализированные продуктовые ярмарки 
уже идут вовсю.

Так, жители Ульяновска могут купить на 
площади у ТЦ «Звезда» овощи, выращен-
ные местными фермерами и в овощевод-
ческих хозяйствах. Аналогичная ярмарка 
проходит и в Карсунском районе – в селе 
Урено-Карлинское. Примечательно, что 
купить на этих ярмарках можно не только 
привычные картошку, капусту или огур-
цы, но и арбузы, которые созрели не в 
южных регионах, а на полях Ульяновской 
области. 

Кроме того, торговля продовольствием 
ведется в эти дни и возле крупнейших 
промышленных предприятий областного 
центра. 

Непосредственно же сельскохо -

зяйственные ярмарки будут прово-
диться:

в Засвияжском районе – 27 сентября и 
8 ноября;

в Заволжском – 4 октября и 15 ноября,
в Ленинском – 11 октября и 22 ноября;
в Железнодорожном – 20 сентября и  

1 ноября;
в Новоульяновске и Ишеевке – 18 октя-

бря и 29 ноября;
в Димитровграде – 25 октября и 6 де-

кабря.

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

ярмаркИ улучшат
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Ярмарок ждут многие горожане.

В пятницу Сергей Моро-
зов отправился с рабочим 
визитом в Москву, где ему 
предстояло провести ряд 
важных встреч. Первой из 
них стала встреча с руковод-
ством министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации.

Одним из обсуждаемых во-

просов было возведение но-
вого крупного животноводче-
ского комплекса на террито-
рии Тереньгульского района. 
Его строительство позволит 
создать и рабочие места, и 
значительно увеличить долю 
мясной продукции местного 
производства. Этот вопрос 
в рамках более широкой 

темы – про-
довольствен-
ной безопас-
ности – весь-
ма актуален. 
Глава нашего 
региона не 
скрывает, что 
уделяет ей 
особое вни-
мание.

3 сентября

5 сентября

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл поздравил гу-
бернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова с 55-летием со дня 
рождения.

Уважаемый Сергей Иванович!
Примите мои сердечные поздравле-

ния со знаменательной для Вас датой 
— 55-летием со дня рождения.

Уже который год Вы совершаете ответственное госу-
дарственное служение, проявляя деятельную заботу о 
благополучии жителей Ульяновской области, стремясь 

добросовестно и эффективно 
исполнять свои обязанности.

Убежден, что внимание к во-
просам социальной стабиль-
ности в регионе, культурного 
развития, межнационального 
диалога и укрепления межэт-
нического согласия вместе с 
утверждением в народной жиз-
ни традиционных духовных 
ценностей является одной из 
лучших инвестиций в будущее 
России.

Выражаю надежду на продолжение плодотворного 
соработничества администрации Ульяновской обла-
сти и Симбирской митрополии Русской православной 
церкви.

Да сохранит Вас Милостивый Господь в крепости ду-
шевных и телесных сил на многая лета и да ниспошлет 
Вам свою обильную помощь в дальнейших трудах.

С уважением КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Поздравление  
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6 сентября
Несмотря на то что в этот день глава нашего ре-

гиона отмечал свое 55-летие, рабочие вопросы он 
откладывать не стал.

Так, в субботу Сергей Морозов, по-прежнему на-
ходясь в столице, провел встречу с руководством 
строительного холдинга «Евроцемент груп». На 
ней обсуждались два крупных вопроса. Первый – 
строительство современной ТЭЦ в Новоульяновске: 
население этого города сможет быть обеспечено 
более доступной электроэнергией и теплом. Вто-
рой – возможность строительства на территории 
Ульяновской области дорог с бетонным покрытием. 
При реализации этого проекта можно будет гово-
рить о серьезном улучшении качества дорог нашего 
региона.

9 сентября 
Во вторник Сергей Моро-

зов вновь отправился в Мо-
скву. В этот день он принял 
участие сразу в нескольких 
мероприятиях. Одним из 
наиболее значимых из них 
стал форум PROESTATE-
2014. Главной темой фору-
ма были инвестиционные 
центры России, к которым 
относится в том числе и 
Ульяновск. В рамках форума 
было подписано соглашение 
между компанией «Портал 
групп» и корпорацией раз-
вития Ульяновской области. 
Это соглашение позволит 
разместить на территории 
нашего региона новые про-
мышленные предприятия. 
В том числе и в индустри-
альном парке Заволжья. К 
тому же опыт сотрудниче-
ства Ульяновской области с 
«Порталом груп» на сегодня 
уже имеется.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P  Губернатор Сергей Морозов распорядился выра-
ботать единую цветовую гамму для муниципального 
общественного транспорта.
P  В день семейного общения ульяновские династии 
доноров примут участие в акции по сбору крови.
P  В Ульяновской области составят рейтинг лесопро-
мышленных предприятий.
P  На улице 9 Мая в Ульяновске движение станет одно-
сторонним в сторону Димитровградского шоссе.
P  Сергей Морозов предложил сформировать в Улья-
новске комплекс военного импортозамещения.
P  В Ульяновской области региональные власти могут 
забрать часть полномочий, касающихся градостроения, 
у муниципалитетов.

новости одной строкой

7 сентября
Большую часть воскресе-

нья губернатор так же, как и 
в прежние два дня, пробыл в 
Москве. Вечером же, вернув-
шись в Ульяновск, глава реги-
она лично проконтролировал 
благоустройство и работы по 
его улучшению на городских 
улицах Ульяновска.

8 сентября
В начале недели губерна-

тор провел заседание прави-
тельства региона, на котором 
обсудили вопросы изменения 
сразу нескольких региональ-
ных законов. В частности тех, 
что касаются государствен-
ной собственности, развития 
здравоохранения, поддержки 
образования, сельского хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и других.

я люблю тебя,  
партнер
В преддверии дня семейного общения, который 
отмечается в Ульяновской области 12 сентября, 
«НГ» решила узнать, каково сейчас отношение к 
гражданским бракам. Хотя не зарегистрирован-
ные по закону отношения таковым браком считать 
неправильно. Тем не менее немало респондентов 
ничего против бытового сожительства не имеют. 
Наверное, им нравится называть любимого челове-
ка не супругом или супругой, а партнером. 

Игорь УЛИТИН 

В этом году в закрома Ульянов-
ской области будет заложено 
около 50 000 тонн овощей. И 
ведь место для их размещения 
есть. Однако все равно они могут 
замерзнуть.

В приближении зимы тема прод-
безопасности становится все более 
актуальной, а значит, и поднимать ее 
будут чаще. Вот и на прошедшем в 
понедельник аппаратном совещании 
в правительстве региона снова шла 
речь о том, насколько наш регион 
может сам себя прокормить. И от-
дельно обсуждали тему овощей. О 
капусте, луке, картошке и прочих 
плодах овощеводства с полей об-
ласти говорили, в частности, потому, 
что в Ульяновской области будет 
создан овощной фонд. Нужен он для 
того, чтобы по весне, когда овощи 
начнут дорожать, достать из закро-
мов родины 4 000 тонн припасенных 
продуктов и продать их подешевле 
– это 3 000 тонн, а также поделиться 
ими с соцучреждениями – это все 
остальное. Овощи эти будут хранить-
ся в «Агропромпарке». В эту пятницу 
в овощной фонд планируют сделать 
первые запасы картофеля. 

Но 4 000 тонн – это далеко не весь 
урожай, который должны собрать в 
этом году. В планах 53 000 тонн. При 
этом в овощехранилища можно засы-
пать 50 000 тонн – то есть почти все. 
Казалось бы, поводов волноваться 
нет. Но не все так просто. 

Как пояснил на аппаратном сове-
щании министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин, из всех ово-
щехранилищ области современные 
условия хранения есть только в трех. 
Причем объем их не так уж и велик – 
всего 6 000 тонн. Правда, есть еще 

мощности «Агропромпарка», но даже 
вместе с ними в нормальных усло-
виях можно сохранить только 18 000 
тонн, из которых чуть меньше четвер-
ти – это тот самый овощной фонд. 

К тому же имеющиеся мощности 
овощехранилищ распределены по 
территории региона неравномерно. 
К примеру, в Вешкаймском районе в 
этом году планируют собрать 10 000 
тонн капусты. А хранить у себя они 
могут только 800 тонн. Схожая ситуа-
ция и в Карсунском районе – там со-
брать хотят более 3 000 тонн «сырья 
для кулебяки», однако хранить могут 
только 825 . То есть муниципалитетам 
нужно думать уже сейчас, как не за-
морозить выращенные с немалым 
трудом кочаны. Но что же им делать? 
В этом году – пока или уже не ясно. 
Но с перспективой на будущее есть 
предложение от губернатора.

Все на том же аппаратном совеща-
нии Сергей Морозов поручил еще раз 
провести мониторинг всех овощехра-
нилищ региона, после чего начать 
работу по их модернизации. Причем 
заинтересованы в этом должны быть 
и сами владельцы хранилищ, и мест-
ная власть. Потому что, во-первых, 
конечно, это позволит лучше сохра-
нить урожай, а во-вторых, увеличить 

число рабочих мест. И если не на 
самом овощехранилище – будучи 
модернизированным, оно вряд ли 
потребует много рабочих рук, – то 
вокруг него. Как считает губернатор, 
люди смогут трудиться на обслужива-
нии прилегающей инфраструктуры, 
упаковке и переработке овощей. 

Однако удастся ли провести успеш-
ную модернизацию с доведением 
овощехранилищ до современного 
состояния в ближайшее время? Риск-
нем предположить, что не получится. 
А это значит, что значительная часть 
заготовленных овощей рискует быть 
погублена холодами, которые уже 
не за горами. Печально, но, скорее 
всего, это так. Правда, радует, что 
многое из этого урожая разойдется 
к потребителям на сельхозярмарках, 
а значит, будет греться в кладовых 
горожан. А остальной урожай будет 
«завидовать» одомашненной капусте 
и картошке. 

не замерзнет ли 
кочан?
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В овощной фонд 
планируют сделать 
первые запасы  
картофеля.

Муниципалитетам 
нужно не заморозить 
выращенные овощи.
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Доброго 
пути!
Обращение митрополита 
Симбирского и Новоспасского 
Феофана в связи с началом 
учебного года

Дорогие друзья!
Начало учебного года – это 

удобное время для того, чтобы 
задуматься над тем, каким этот 
год будет для молодого поколе-
ния наших сограждан. Усвоят ли 
они только знания по школьной 
программе или обретут нрав-
ственные ориентиры, которые 
помогут им стать достойными 
гражданами своего Отечества, 
создать крепкие семьи, преодо-
леть соблазны окружающего 
мира. Ведь если получение зна-
ний не будет сопровождаться 
воспитанием личности, то шко-
ла не будет решать тех задач, 
которые перед ней стоят.

Россия – страна, для которой 
духовность, доброта, благоче-
стие являлись главным смыслом 
жизни, ее стержнем. Недаром 
Русь называли святой! Нельзя 
стать полноценным гражда-
нином государства и членом 
общества, не зная, что данные 
Богом заповеди «не убий», «не 
укради» и другие обязательны 
для всех, безотносительно к 
тому, верующий ты человек 
или неверующий. Важно, чтобы 
школа не только давала молодо-
му человеку сумму знаний для 
успешной жизни и карьерного 
роста, но и прививала любовь и 
уважение к семье, учила любить 
свое Отечество и заботиться о 
его благополучии.

Религиозная аргументация, 
преподавание и знакомство 
учеников с основами право-
славной культуры способствуют 
сегодня формированию лич-
ности, которая будет способна 
жить в наисложнейших условиях 
XXI века. Для того чтобы даже 
самый фантастический научно-
технический прогресс не раз-
рушил человеческой личности, 
не поколебал жизненно важных 
нравственных основ, необходи-
мо на уровне интеллектуальном 
и духовном знакомить детей с 
верой отцов.

Значительная роль в этом 
важном процессе отводится 
наставникам и преподава-
телям. Ободряя всякого на-
ставника, свт. Иоанн Златоуст 
говорит: «Если вы воспитаете 
своих сыновей, то они в свою 
очередь воспитают своих, а 
эти последние опять научат 
своих: продолжаясь таким об-
разом вплоть до пришествия 
Христова, дело это доставит 
всю награду тому, кто послу-
жил корнем».

Призываю на всех учащих и 
учащихся благословение Го-
сподне!

Митрополит Симбирский  
и Новоспасский Феофан

Сергей Морозов:  
«Карательных операций  
не буДет»

С поДворья – на лавКу
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

В Ульяновске появился 
«антисанкционный» магазин 
– без заморских пепси-кол 
и сыров с плесенью. Только 
наше, только ульяновское 
– от конфет до мяса – разме-
стили на прилавках первой 
в регионе «Фермерской 
лавки».

Кооперативный магазин от-
крыли в минувший понедельник 
в центральной части города на 
улице Радищева, 5. Поручение 
о его создании в целях импор-
тозамещения дал губернатор 
Сергей Морозов. В нем собрана 
продукция, в том числе перера-
батываемая (рис, сухофрукты, 
орехи), фермеров, членов об-
ластного кооператива практи-
чески со всего региона.

– В магазине много той про-
дукции, которую не увидишь в 
федеральных и региональных 
сетях, – комментирует министр 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов региона 
Александр Чепухин. – Основное 
направление – свежее мясо, 
куры, яйца с подворьев. В пла-
нах – установить кулеры с до-
машним молоком.

Сам министр отоварился в 
лавке почти студенческим набо-
ром – кефиром, «кирпичиком» 
белого хлеба и сыром. Кстати, 
на кассе первого и высокопо-
ставленного покупателя об-
служивала сотрудник магазина 
Диана, переселенка из Украи-
ны. Как сказал руководитель 
магазина Виктор Учаев, трудо-
устроят сюда еще несколько ее 
земляков.

Знать СпроС напереД
По словам председателя со-

вета «Ассоциации фермеров 
Ульяновской области» Вячес-
лава Варганова, сельхозпроиз-
водители давно мечтали о та-
ком магазине. Их должно быть  
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по нескольку в каждом районе. 
Вся продукция, сданная в ма-
газин, проходит обязательную 
проверку в лаборатории. Мясо 
сюда поставляют трое ферме-
ров.

– Создание этого магазина – 
разумный шаг. Мы будем знать 
наперед, сколько нужно вырас-
тить, сможем выравнивать свои 
возможности, что важно для 
агробизнеса, – считает глава 

КФХ Алексей Макаров из Чер-
даклинского района. – Насту-
пило время, которое дает шанс 
поступить нашей продукции в 
магазины.

Настоящий эксклюзив фер-
мерской лавки – ягоды с план-
таций ульяновского винограда-
ря Петра Данилюка. Его давнее 
хобби переросло в три тонны 
сочного винограда в этом году.

– Перевел увлечение на про-
фессиональные рельсы и вижу 
в нем перспективу – продукт 
среди ульяновцев востребован-
ный, – говорит Данилюк.

цены поКа ничего
Первыми на экскурсию в ма-

газин пришли пенсионерки, са-
мые просвещенные потребите-
ли. Мнения по поводу цен среди 
них разделились. Как сказал 
Варганов, цены сопоставимы с 
ярмарочными.

– Цены пока ничего, а дальше 
посмотрим, – говорит Тамара 
Ивановна.

Другие же отмечали, что цены 
на определенные товары, на-
пример молоко, в крупных ма-
газинах на два-три рубля де-
шевле.

– Цены регулируют сами фер-
меры. От перерабатывающих 
предприятий ставим минималь-
ные наценки. Если дороже – не 
успели отрегулировать цены, 
примем меры, – объясняет 
руководитель магазина Виктор 
Учаев. – Цены будут корректи-
роваться постоянно. Мы будем 
проводить мониторинги с уча-
стием покупателей.

Спустя пару месяцев, по сло-
вам Чепухина, будет видно, как 
развивать лавку дальше – как 
региональную торговую сеть 
или сеть покрупнее. Покажет 
спрос. Пока он высокий.

Эксклюзив – 
ульяновский виноград. 

Арина СОКОЛОВА

От того, что в наших магазинах 
не будет импортного сыра с 
плесенью, мало кто пострада-
ет. В выигрыше, как ожида-
ется, только отечественные 
товары. Но будут ли отслежи-
ваться и затем расследоваться 
случаи отказа ульяновским 
производителям при «заходе» 
в торговые сети? Этот вопрос 
«НГ» задала губернатору Сер-
гею Морозову на очередном 
блиц-интервью с ведущими 
СМИ региона.

На этот раз журналистов ин-
тересовала тема импортоза-
мещения и продовольственной 
безопасности. Главе региона 
задавали вопросы о заготовке 
овощей, фермерских магазинах, 
ярмарках, соцпитании и гаранти-
ях для местных производителей.

– Сегодня у нас в стране звучит 
много достаточно противоречи-
вых предложений и инициатив, 
– отвечает на вопрос «НГ» Сергей 
Морозов. – В Госдуме отдельные 
фракции, отдельные депута-
ты на полном серьезе вносят 
предложения, чтобы в торговле 
установить госрегулирование, 
вернуться в советский период. Я 
не сторонник таких мер. Рыноч-
ная экономика работает, и вы 
сами это видите – ведь в наших 
магазинах изобилие товаров на 
любой вкус и кошелек. Зачем 
возвращаться к госрегулирова-
нию в торговле?

Губернатор заверил, что в 
регионе не будут проводиться 
какие-либо карательные опера-
ции в отношении сетей, которые 
не хотят обращать внимание на 
ульяновских производителей.

– Нам это, конечно, не нра-
вится, но мы не будем нарушать 
закон.

Сергей Иванович предложил 
ввести санкции в отношении 
импортных продуктов питания 
на личном уровне и взять каж-
дой семье за правило покупать 
в магазинах только свое. По его 
мнению, это лучший способ на-
казать торговые сети: если товар 
не продается, значит, его надо 
убирать с полки.

– Я не так часто хожу в ма-
газины, но недавно заходил 
в супермаркет, чтобы купить 
продукты для мамы. Огромное 
количество людей с интересом 
смотрели, что приобретает гу-
бернатор, а я тоже любопытный 
и смотрел на них. Знаете, все 
посетители магазина покупали 
только наше.

Еще один ответ на санкции 
– создание сети фермерских 
магазинов в регионе. Для этого 
в области формируется ассо-
циация местных сельхозтова-
ропроизводителей. Следующий 

этап – большой государственный 
аграрный холдинг по выращива-
нию овощей в закрытом и откры-
том грунте. К слову, картофелем 
регион обеспечит себя в полном 
объеме, а вот с некоторыми 
овощами, например, капустой и 
яблоками, напряженка. Несмотря 
на приличный урожай, до весны 
сохраняется лишь его половина, 
поскольку овощехранилища в 
регионе старые.

– Мы построили «Агропром-
парк», модернизировали хра-
нилища «Лаишевских овощей» 
в Озерках и в Новой Майне, но 
этого мало. В следующем году 
мы направим больше средств 
на ремонт овощехранилищ и на 
развитие мелиорации.

Следующий шаг – создание 
подобных холдингов в птицевод-
стве и животноводстве. Только 
силами бизнеса этим отраслям, 
как показывает жизнь, подняться 
нереально.

Фермер Алексей Макаров: «Время дает нам шанс».
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Ульяновской области введут соци-
альный демографический контракт для 
семей.

Эту инициативу поддержала обществен-
ная палата региона на одном из последних 
заседаний комиссии по социальной под-
держке граждан, поддержке молодежных 
инициатив, развитию добровольчества и 
волонтерства.

– Введение в Ульяновской области со-
циальных демографических контрактов 
позволит усовершенствовать систему 
поощрения семей, имеющих детей, и будет 
способствовать воспитанию высокооб-
разованных и патриотично настроенных 
граждан, – отметил председатель комиссии 
анатолий Васильев.

Для того чтобы поддерживать и поощрять 
те семьи, которые занимаются образовани-
ем и развитием своих детей, а не только их 
рождением, в Ульяновской области пред-
лагается ввести такое понятие, как соци-

альный демографический контракт (СДк). 
Это своего рода соглашение между семьей 
и государством, в соответствии с которым 
родители обязуются направить свои усилия, 
в том числе финансовые, на всестороннее 
воспитание ребенка, а государство – ком-
пенсировать (полностью либо частично) 
стоимость соответствующих услуг. Предпо-
лагается, что СДк будут подразделяться на 
два вида: для семей, желающих иметь де-
тей, но нуждающихся в проведении лечения 
методами вспомогательных репродуктив-
ных технологий, и для пар, уже имеющих де-
тей. Последние смогут направлять средства 
на улучшение жилищных условий, получение 
образования (в том числе дополнительного) 
или платных медицинских услуг ребенком, 
услуг по отдыху и оздоровлению, а также 
на страхование его жизни и здоровья или 
недвижимого имущества.

При этом материальная помощь будет 
выделяться на каждого ребенка, будь он 
первым или пятым, а потратить ее родители 
получат возможность начиная с достижения 
сыном или дочерью возраста трех лет и 
вплоть до совершеннолетия, сообщил до-
кладчик.

Для усиления адресности предоставляе-
мой помощи планируется ввести критерии 
социального и материального положения, 
что создаст дополнительное препятствие 
для неблагополучных семей к нецелевому 
использованию средств. В частности, роди-
тели, желающие заключить СДк, не должны 
быть лишены или ограничены в правах на 
детей. Семья не должна быть признана на-
ходящейся в социально опасном положении, 
и у нее обязательно должно быть наличие 
постоянного источника доходов. При этом в 
случае неисполнения условий контракта он в 
любое время может быть разорван.

Социальные демографические контрак-
ты предполагается реализовывать через 
внесение изменений в региональный Закон  
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих 
детей».

Семейный капитал
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Время менять  
железных коней
Игорь УЛИТИН

В течение четырех месяцев россий-
ские, в том числе и ульяновские, 
автовладельцы имеют шанс поменять 
свое старое авто на новое со скидкой. 
В стране снова действует программа 
утилизации автомобилей.

Все помнят, как в 2010 году российские 
водители с радостью меняли свои по-
ношенные, нередко еще советские, авто 
на новенькие «ВаЗы», «УаЗы» и прочие 
отечественные машины. И многие сильно 
горевали, когда эта программа закончи-
лась. Но с 1 сентября владельцы автохла-
ма снова могут радоваться – программа 
возобновлена. Действовать она будет по 
31 декабря. Некоторые наши земляки уже 
заявили о готовности обменять свое авто. 
Например, глава минсельхоза Ульяновской 
области александр Чепухин прямо в ходе 
аппаратного совещания в правительстве 
задумался над тем, а не обменять ли его 
Toyota Land cruiser на «УаЗ-Патриот», и 
высказался об этом вслух в «Твиттере». 
Неизвестно, вникал ли при этом министр в 
тонкости программы, но мы попробуем.

Что можно Сдать?
Сдавать россияне в рамках программы 

могут практически любой автомобиль – 
от «Запорожца» до «БелаЗа». Принимать 
будут и легковые авто, и внедорожники, и 
грузовики. При этом страна производства 
никакого значения не имеет. Вы действи-
тельно можете пригнать потрепанного 
«японца» и поменять его на отечественный 

автомобиль, если считаете, что это оправ-
данно. Однако есть другие критерии, по 
которым вашу машину могут не принять.

Во-первых, вы должны подтвердить, что 
машина действительно ваша, предоставив 
документы. То есть притащить простоявший 
10 лет в вашем дворе бесхозный «москвич» 
не получится. Возраст вашего автомобиля 
должен быть не менее шести лет. И при 
этом он должен быть полностью укомплек-
тован двигателем, аккумулятором, коробкой 
передач и панелью приборов. То есть если 
вы уже продали половину запчастей своего 
авто, то можете продавать их и дальше. 
Такой автомобиль никто не примет. разве 
что пункт приема металлолома. Но это уже 
отдельная «программа утилизации».

Сколько денег дают?
Теперь о том, какую скидку вы сможете 

получить, обменивая тот или иной автомо-
биль. меньше всего предусмотрено для 
тех, кто будет сдавать в утилизацию или 
обменивать легковой автомобиль. Здесь 
скидка на приобретение предусмотрена в 
размере 50 тысяч при утилизации и до 40 
тысяч – при обмене по схеме «трейд-ин». 
За грузовик планируется давать 350 тысяч, 
за автобус 300. За внедорожники, легкие 
коммерческие автомобили сумма также 
составит до 350 тысяч рублей. Оговорка 
«до» в этом случае немаловажная.

Так, на-
п р и м е р , 
УаЗ дает 
на свои авто-
мобили скидку не 
более чем в 120 ты-
сяч рублей. Это при 
покупке пикапов и бор-
товых «уазиков», которые, 
по сути, относятся к катего-
рии легких грузовиков. а вот 
на «Хантер» и «Патриот» скидка 
будет уже на 30 тысяч рублей 
меньше. В обоих случаях она бу-
дет равна примерно четверти стоимости 
автомобиля.

а скидку до тех самых 350 тысяч обещает 
один из главных поставщиков грузовиков 
в россии – ГаЗ. Скидку такого размера 
можно получить на «Садко» и «Валдай». а 
на самую распространенную модель ГаЗа 
– «Газель», а также на «Соболь» скидка со-

ставит уже не более 175 тысяч. Причем, 
подчеркиваем, не более: реальный размер 
скидки будет зависеть от состояния вашего 
авто и от того, что за автомобиль вы при-
гоните на утилизацию.

  как предусмотрено программой, сда-
вать в утиль машины выгоднее, нежели 
обменивать по схеме «трейд-ин».

При этом, несмотря на то что акция стар-
товала 1 сентября, список дилерских цен-
тров и компаний-производителей, которые 
будут принимать участие в программе на 
территории Ульяновской области, пока 
только составляется.

Реальный размер скидки 
зависит от состояния вашего 
авто.

Если ваша машина – реально 
автохлам, то ее никто не примет.

коллаж Юлии маСлИХОВОЙ
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За Шарика ЗамолвиТе слово

Ни сном ни духом
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мордовия  
благодарит  

Ульяновскую  
область

На имя губернатора Сергея Моро-
зова пришло письмо от государствен-
ного комитета Республики Мордовия. 
Министр по нацполитике и директор 
Поволжского центра культур финно-
угорских народов из соседнего ре-
гиона благодарят Сергея Ивановича 
и его коллег за организацию I Межре-
гионального фестиваля мордовского 
фольклора и декоративно-прикладного 
творчества «Шумбрат!» в Ульянов-
ске. Напомним, он проходил 31 мая, 
в мероприятии принимали участие 
представители Татарстана, Мордовии, 
Нижегородской, Пензенской, Самар-
ской, Оренбургской областей, городов 
и районов Ульяновской области.

«Фестиваль «Шумбрат!» – это пре-
жде всего выявление лучших образцов 
музыкально-песенного творчества, 
талантливых исполнителей, возрож-
дение забытых промыслов и обрядов. 
Фестиваль – это яркое проявление 
дружбы народов в составе Российской 
Федерации», – написано в письме. 

Что накрутил счетчик?
В России никогда не будет скучно жить. С очеред-

ной загадкой ЖКХ столкнулись жители дома №23 по 
проспекту 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске.

– Помогите разобраться! Почему у нас берут за 
свет сверх счетчика? – жалуется нам по телефону 
Валентина Михайловна.

По ее словам, у соседей в квитанциях появились 
дополнительные цифры: у кого 300, а у кого и в два 
раза больше – 600 рублей. Откуда эти деньги взя-
лись, толком людям никто не смог объяснить.

Вопрос: Готово ли министерство строи-
тельства, ЖКК и транспорта региона до-

ходчиво разъяснить жильцам дома №23 по про-
спекту 50-летия ВЛКСМ вместо управляющих 
компаний, за что люди должны платить, а за 
что нет?

Не ищи его На карТе

Что делает с четвероногими 
организация, отвечающая за 
отлов бездомных животных? 
Почему хозяева собак не не
сут ответственности за своих 
братьев меньших? Вопросы не 
новые, но в редакцию посту
пают довольно часто. 

Так, житель дома № 6 на Камы-
шинской в Ульяновске посетовал, 
что во дворе собирается свора 
агрессивных собак и может разо-
драть попавшуюся на глаза кошку 
в клочья. Причем все эти «лучшие 
друзья» человека в ошейниках. 
Вступать с ними в «разборки» из-
за этого никто не собирается

Другой читатель, тоже из За-
свияжского района города, со-
общил, что собак отлавливают 
далеко не гуманными способами. 

В 10 часов вечера 25 августа он 
был свидетелем расстрела жи-
вотных. На всю округу раздава-
лись хлопки и истошный вой. 

И еще очень часто бывает так, 
что жители вызывают специаль-
ную службу, чтобы обезопасить 
себя от агрессивного животного, 
часто стаи. Но на деле же получа-
ется другое – работники, не най-
дя нужный объект, разбираются 
с первым попавшимся под руку 
Шариком, которого подкармли-
вал и любил весь двор…

Вопрос: Является ли 
ошейник признаком не-

прикосновенности для собаки, 
свободно гуляющей по улице? 
Почему с безнадзорными жи-
вотными жестоко расправля-
ются и делают это на глазах 
людей? 

В Ульяновске жители 
одного из микро
районов обеспокоены 
строительством нового 
объекта рядом с домом, 
у которого нет даже 
паспорта.

В редакцию «Народки» 
пришло письмо от жителя 
Ульяновска Бориса Ко-
валева, проживающего в 
одном из микрорайонов 
города. В нем сказано, 
что на Московском шос-
се за ТЦ «Пушкаревское 
кольцо» (по направлению 
из центра города, напро-
тив автосалона «Мотом») 
ведется строительство 
неизвестного объекта. 

Что интересно: никакой 
информации о нем нет, 
паспорта на заборе нет 
тоже. Со слов рабочих, 
присутствующих на пло-
щадке, якобы строят ав-
тозаправочную станцию. 
Но как это все можно про-
верить?

Естественно, что у жите-
лей рядом стоящего дома 
возникают вопросы: есть 
ли вообще разрешение на 
строительство? Не явля-
ется ли нарушением зако-
нодательства отсутствие 
паспорта объекта? И как 
вообще строительство 
такого вредного и опас-
ного объекта возможно в 
водоохранной зоне реки 

Свияги, в границах при-
родного парка «Черное 
озеро»? 

P.S. По мнению мест-
ных жителей, деревья, 
ранее находившиеся на 
огороженном участке, 
скорее всего вырублены 
без каких-либо разре-
шений. 

Вопрос: Почему 
при строительстве 
какого-либо объ-

екта, особенно в значи-
мой части города, нет 
информации о том, что 
и кто строит? Если же 
стройка незаконна, по-
чему городские власти 
на нее никаким образом 
не реагируют?

Игорь УЛИтИн

Почти 28 лет назад автор 
родился в той части Ин
зенского района, которая 
в 1989 году стала районом 
Базарносызганским. А на 
днях я узнал, что переехал, 
не меняя прописки, в тре
тий раз. 

Выяснил я это случайно, 
заглянув в одно из медицин-
ских учреждений. В поисках 
окошка регистратуры, где 
меня, как человека пропи-
санного в Базарносызган-
ском районе, должны были 
обслужить, я углядел-таки 
табличку, начинающуюся со 
слова «Базарно…». Однако 

каково было мое удивление, 
когда вместо нужного мне 
названия я прочел «Базарно-
Сызранский». Вот те раз! 
Вроде прописку не менял с 
2006 года, а оказалось, как 
и в 1989 году, никто меня не 
спросил, а я взял да и пере-
ехал. Четверть века назад 
я хотя бы несмышленышем 
был. А тут-то как?

 Но, подумав, я пришел 
к выводу,  что,  возможно, 
такое название – это один 
из выходов с отменой элек-
тричек. Если вы не едете в 
Сызрань, то Сызрань идет 
к вам. Получите Базарно-
Сызранский район на полто-
ры области. 

Но это все, конечно же, 
сарказм. А если серьезно, то 
неужели так сложно узнать, 
как правильно пишется на-
звание муниципалитета? Да, 
трудное у него название, но 
не настолько, чтобы нельзя 
было узнать его правильное 
написание. Интернет есть, в 
конце-то концов. 
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Не все так 
просто  
с банками
Игорь УЛИтИн

Ульяновцы, которые захотят 
копить на ремонт на спец
счетах в банках, могут думать 
еще неделю. Но во всех ли 
банках одинаковые условия 
или гдето есть подвох?

О том, что ульяновцы смогут 
переводить деньги на капре-
монт на счет в банке, говорили 
еще весной. Примерно тогда 
же появился и перечень тех 
банков, которые могут ока-
зывать эту услугу. По всей 
России таких банков 40. Из 
них в Ульяновской области 19. 
Правда, представительство 
одного из них есть только в 
Димитровграде.

При этом то небольшое ко-
личество спецсчетов на сегод-
ня открыто по большей части в 
четырех банках. Причем даже 
в них не все так просто с от-
крытием счета.

Так, на круглом столе, кото-
рый состоялся по этой теме 
в Законодательном собрании 
Ульяновской области, были 
озвучены примеры таких слож-
ностей в одном из крупных бан-
ков. Причем именно в одном из 
четырех, на которые обратили 
внимание ульяновцы. Суть этих 
сложностей заключается, в 
частности, в том, что договор о 
заключении спецсчета состав-
лен на очень большом количе-
стве листов. То есть простой 
обыватель, который не будет 
сильно сведущ в делах эко-
номики и ЖКХ, очень просто 
запутается во всех графах. 
Кроме того, многие из усло-
вий договора, по мнению спе-
циалистов, просто невыгодны. 
И к тому же в тексте договора, 
по мнению представителей 
фонда содействия развитию 
ЖКХ, очень много лишнего и, 
по сути, ненужного. При этом 
на диалог с представителями 
фонда банкиры пошли лишь 
недавно.

Но это только один банк из 
четырех, на которые обратили 
внимание ульяновцы. А как же 
еще 15? Собственно говоря, 
ответ на этот вопрос не такой 
уж и сложный. В первую оче-
редь жители доверяют тем 
банкам, которые на слуху. Та-
кова уж психология. Да к тому 
же если платить за капремонт 
придется непосредственно в 
банк, то тут еще сыграет боль-
шую роль близость к дому.

Есть и еще один фактор. 
Абсолютное большинство бан-
ков имеют представительства 
только в областном центре. Ко-
нечно, на него же приходится и 
большая часть жильцов много-
квартирных домов. Абсолютное 
большинство. Однако все-таки 
немалая часть приходится и 
на муниципалитеты области. 
А там выбор банка не то что 
невелик, его там вообще нет. 
Поэтому если там и захотят 
открыть спецсчет, то явно не 
в банке, который представлен 
только в областном центре. 
Правда, представители фонда 
содействию развитию ЖКХ не 
уточнили, есть ли среди тех не-
скольких десятков смельчаков 
жители области. Автор может 
ошибаться, но рискнет пред-
положить, что таковых нет. И 
появятся ли через два года – 
большой вопрос.
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Лежи, деревце, 
отдыхай
После недавнего урагана прошло 
больше недели, однако напоми-
нания о нем до сих пор лежат на 
улицах города. 
Давно это было, аж 29 августа, 
когда в Ульяновске, да и в области 
вообще, подул сильный ветер, кото-
рый потом стал не просто сильным, 
а, как говорят синоптики, шквали-
стым. Дел этот ветер наделал не-
малых. По всему городу в тот день 
валялись сучья, отломленные от 
тополей, лип, ясеней и прочих дере-
вьев. А стволы некоторых из них не 
выдержали и рухнули – где поперек 
дороги, где на детскую площадку, 
где просто на тротуар. 
Казалось бы, в городе происходит 
если не ЧС, то что-то к ней близкое. 
И ликвидировать последствия всего 
случившегося нужно даже не в бли-
жайшие дни, а в ближайшие часы. 
Но не тут-то было. 
Например, я был свидетелем того, 
как сваленные ветром деревья 
несколько дней так и пролежали 
в целом виде: поперек дорог и 
на детских площадках. Но оно ж 
«правильно» – ураган прошел в 
пятницу, а дальше выходные. Все 
имеют право на отдых, в том числе 
и коммунальные службы. А значит, и 
деревья упавшие они будут убирать 
только в будние дни. 
Но, слава богу, в День знаний де-
ревья распилили. И на этом дело и 
заглохло. До конца прошлой недели 
по всему городу на газонах лежали 
здоровенные сучья тополей, берез 
и прочих деревьев. А где-то на га-
зонах и краях дорог примостились 
чурбаки от распиленных деревьев. 
И если сучья с газонов стали в пят-
ницу все-таки пропадать, то рас-
пиленные чурбаки как лежали, так 
и продолжают лежать. Я наблюдал 
такие «поленницы» в 18-м и 19-м 
микрорайонах. Причем отпиленная 
верхушка одной из лип до сих пор 
перекрывает часть улицы Аблукова. 
Просто машины немного примяли 
ее ветви и все. 
Конечно, можно на эти претензии 
ответить – а почему сами жильцы не 
убрали? Может, потому, что жильцы 
все это время выполняли другие 
обязанности. Например, учитель 
учил, медсестра лечила, менеджер 
что-то продавал. А вот коммуналь-
щик не убирал, его руководитель 
не давал ему такого указания, а 
значит, оба они не делали то, что 
должны были делать. Хотя, честно 
сказать, где-то жильцы таки поки-
дали в кучу эти чурбаки, потому что 
коммунальщики просто оставили 
их лежать в рядок – как до этого 
лежало дерево. 
Естественно, критикуешь – предла-
гай. Но что тут можно предложить, 
кроме того, чтобы все честно и 
добросовестно делали свою ра-
боту. Разве нельзя было выйти 
коммунальщикам на следующий 
день, проехать по улицам, убрать 
обломки деревьев, а где они лежа-
ли целиком – распилить и убрать? 
А то так и закрадывается в голову 
мысль, что наши коммунальные 
службы работают по принципу «на-
чальство не увидело, значит, этого 
нет». Есть, товарищи городские 
коммунальщики. И не удивлюсь, 
если вот уже полторы недели вам 
икается оттого, что поминают вас не 
добрым словом. 

особое мнение

«Все происшедшее для меня 
стало тяжелым уроком. В этой 
ситуации я обратился к чело-
веку, у которого только и мог 
попросить внимания и под-
держки: я встретился с губер-
натором Ульяновской области 
Сергеем Ивановичем Моро-
зовым. Для меня этот разго-
вор был очень непростым. Я 
сказал, что не вижу себя вне 
команды губернатора, что 
сделаю выводы из сложив-
шейся ситуации. Но я хочу, и 
для этого есть силы, работать 
на процветание Цильнин-
ского района и Ульяновской 
области, быть верным сорат-
ником губернатора, открыто 
говорить с людьми и решать 
их проблемы. Обещаю прило-
жить все усилия для работы в 
команде».

Эти как бы искренние сло-
ва глава Цильнинского района 
Ханяфи Рамазанов произнес в 
критический для себя момент. 
Тогда на муниципальных вы-
борах в сентябре 2013 года под 
ним закачалось кресло. Район 
практически разделился на два 
лагеря. Большинство людей го-
товились отпраздновать снятие с 
выборов (и, соответственно, уход 
от кормила-кормушки) много-
летнего руководителя района. 
Некоторые оставшиеся поклон-
ники – ах! – были в отчаянии за 
его судьбу.

Рамазанов, что интересно, на 
время сохранил свои позиции. 
Ну а про обещания «открыто 
говорить с людьми и решать их 
проблемы»… мягко говоря, он 
лукавил. К тому времени ФОК 
в рабочем поселке Цильна уже 
несколько лет был яблоком раз-
дора: администрация района 
вопреки Федеральному закону 
«О местном самоуправлении» 
никак не хотела принимать его 
от Ульяновского сахарного заво-
да на свой баланс. И речь не шла 
о развалюхе, как кто-то сегодня 
пытается представить. Предпри-
ятие не оставляло его без своего 
попечения, и спорткомплекс 
хорошо сохранился. Но циль-
нинскому главе ФОК был явно не 
нужен, и это притом, что в других 
районах – в том же Новоспасском 
или Базарносызганском – идею 
создания такого комплекса вос-
приняли с радостью.

Казалось бы, об этом можно 
было и не вспоминать. Но за пол-
года до выборов инициативная 
группа подготовила и направила 
в адрес губернатора Сергея Мо-
розова коллективное обращение, 
под которым поставили свои  
подписи 250 жителей Цильны. 
Они просили главу региона по-
мочь им в решении проблем, 
которые копились в поселке в 
последние годы. Говорилось о 
неудовлетворительном состоя-
нии участковой больницы, шко-

лы, дорог. Обсуждались перебои 
в уличном освещении, проблемы 
с подачей воды в жилые дома...

«Администрации района и по-
селения, – говорилось в обра-
щении, – не хотят взваливать на 
себя ношу по развитию, благо-
устройству, озеленению поселка, 
находят всевозможные причины 
и отговорки, чтобы не принимать 
никаких действий и уйти таким 
образом от ответственности».

…В первых числах апреля в 
поселке Цильна состоялся сход 
граждан с участием предста-
вителей общественной палаты 
региона. Еще через две недели 
итоги схода были рассмотрены 
на заседании специальной ко-
миссии. Отмечалось, что в по-
селке сложилась напряженная 
ситуация. Данная тема обсуж-
далась на встрече членов обще-
ственной палаты с руководством 
Цильнинского района 13 июня в 
Заксобрании региона.

В ходе предвыборной гонки 
Ханяфи Рамазанов предпочел 
умолчать о критическом настрое 
сограждан. Рамазанов попытал-
ся забыть, что области пришлось 
взваливать на себя большинство 
проблем, о которых люди из его 
района постоянно пишут в высо-
кие инстанции.

Да хотя бы взять одну из глав-
ных проблем: почему нашему 
региону пришлось принимать 
на свой баланс цильнинский 
спорткомплекс и, соответствен-
но, нести все связанные с этим 
расходы?

К сожалению, в отношении 
местных властей к цильнинцам 
мало что изменилось и в нынеш-
нем году. Не далее как 23 августа 
губернатор Сергей Морозов по-
бывал в Цильнинском районе. 
Обсуждалась ситуация на сахар-
ном заводе в связи с предстоя-
щими уборочными работами. И, 

что очень важно, было подписано 
соглашение о передаче спорт-
комплекса поселка Цильна на 
баланс региона. Для сельчан это 
стало знаковым событием.

Вслед за этим Сергей Морозов 
отправился в село Степная Ре-
пьевка. Здесь он принял участие 
в праздновании 71-й годовщины 
со дня окончания Курской битвы. 
И уже садился в машину, ког-
да его взяла в плотное кольцо 
группа сельчан. Люди говорили 
о наболевшем. Село Степная 
Репьевка достаточно большое, 
расположено совсем рядом с 
райцентром. Но в селе нет не 
только Дома культуры – нет даже 
клуба. Между тем обещания по-
строить важный объект культуры 
были народу господином Рама-
зановым даны.

И что? Привожу запись раз-
говора: «Сергей Иванович (к 
Морозову. – Авт.), обращаем 
ваше внимание. Столько обеща-
ний было дано и не выполнено. 
Где собраться людям? Где и чем 
заниматься молодежи? Где куль-
тура? Это издевательство над на-
родом. Мы за вас, Рамазанов, го-
лосовали. Впереди будут другие 
выборы. Где будем голосовать, 
опять в школе?».

…Прошло совсем немного 
времени, и Цильнинский район 
вновь оказался в центре внима-
ния. На недавнем аппаратном 
совещании обсуждались вопро-
сы подготовки региона к ото-
пительному сезону. С докладом 
выступил заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
строительства, ЖКК и транспорта 
региона Александр Букин. «Обра-
щаю особое внимание, – заявил 
он, – на Большенагаткинскую 
ЦРБ. Ее коммунальные системы 
не промыты и не опрессованы. 
Это единственное в регионе му-
ниципальное учреждение здра-

воохранения, где не произведены 
расчеты за потребленные услуги, 
нет договорных отношений, зда-
ние больницы не готово к отопи-
тельному сезону».

Между тем еще в июле теку-
щего года прокуратура Цильнин-
ского района выяснила, что ООО 
«Комфорт-Т», которое оказывает 
услуги по теплоснабжению, в том 
числе и упомянутой больнице, 
имеет задолженность за энерго-
ресурсы более чем один миллион 
рублей. Такая ситуация, по мне-
нию надзорного органа, «может 
привести к возникновению фи-
нансовых разногласий с энер-
госнабжающими организациями, 
вызвать ограничения в подаче 
ресурсов и, как следствие, срыв 
отопительного сезона 2014/2015 
года».

Интересно, что прокурор Циль-
нинского района потребовал от 
директора компании незамед-
лительно принять меры к устра-
нению нарушений, не допуская 
аналогичного впредь, и при-
влечь к строгой ответственности 
винов ных должностных лиц. Судя 
по результатам, меры приняты 
не были.

В свою очередь главе адми-
нистрации словно невдомек, 
что речь идет о муниципальном 
учреждении, где лечатся жители 
Цильнинского района. Он, види-
мо, напрочь забыл, что вот уже 
сколько лет область вкладывает 
в ремонт и содержание ЦРБ не-
мыслимые даже по нынешним 
меркам деньги.

Как поясняют в минстрое, 
налицо старая «болезнь». Руко-
водители лечебных учреждений 
часто вынуждены на свой страх 
и риск начинать самостоятельно 
готовиться к зиме. Нанимают 
специалистов по котельным 
установкам, заключают с ними 
договоры подряда, те в свою 
очередь находят «субчиков», по-
лучают деньги и благополучно 
отбывают в неизвестном направ-
лении. В результате – ни денег, 
ни работы. Такое чаще всего 
происходит там, где районные 
чиновники проявляют полное 
равнодушие к проблемам ме-
дицинских учреждений. И Циль-
нинский район – тому наглядный 
пример.

Глава минздравсоцразвития 
Павел Дегтярь заверил в ходе 
недавнего аппаратного совеща-
ния: руководитель ЦРБ понесет 
персональную ответственность. 
Будут наказаны и должностные 
лица, которые отвечают за под-
готовку больницы к отопитель-
ному сезону.

Но есть еще один вопрос к 
Ханяфи Рамазанову: «А как же 
заверения «приложить все силы 
для работы в команде»?

Судя по всему, вопрос оста-
нется без ответа. Но господин 
Рамазанов останется без на-
казания.

( По материалам  
РИА «Медиа-73)

ЦиЛьна: мы первые  
по бегу назад

Сотни жителей Цильны 
безрезультатно просили 
главу региона помочь 
им в решении проблем.

Здание 
Большенагаткинской 
ЦРБ не готово к 
отопительному сезону.
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Мы продолжаем пояснять из-
менения в законодательстве. 
На ваши вопросы отвечают 
компетентные сотрудники 
прокуратуры

Вопрос: Меня остановил 
инспектор, говорит, я не про-
пустил пешехода. Я не со-
гласен с этим, так как пеше-
ход еще не ступил на зебру. 
Требуется ли обязательная 
видеофиксация сотрудни-
ками ДПС ГИБДД правона-
рушений в области правил 
дорожного движения при 
осуществлении ими контроля 
за безопасностью дорожного 
движения?

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Засвияжского 
района Ульяновска Е.А. Ев-
докимова:

П у н к т о м 
39 Админи-
стративного 
регламента 
МВД РФ ис-
п о л н е н и я 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 

функции по контролю и надзору 
за соблюдением участниками 
дорожного движения требо-
ваний в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, утвержденного прика-
зом МВД России от 02.03.2009 
№ 185, контроль за дорожным 
движением включает в том чис-
ле визуальное наблюдение, и 
отсутствие фотовидеофиксации 
факта совершения админи-
стративного правонарушения 
не является основанием для 
отказа в возбуждении дела об 
административном правонару-
шении при его непосредствен-
ном обнаружении сотрудниками 
ДПС ГИБДД. При этом в слу-
чае несогласия с вынесенным 
постановлением по делу об 
административном правонару-
шении в течение 10 дней со дня 
вручения или получения копии 
постановления гражданину 
предоставлено право на его 
обжалование в вышестоящий 
орган, вышестоящему долж-
ностному лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения 
дела (если оно вынесено долж-
ностным лицом). Если вынесено 
судьей – в вышестоящий суд. 
Если коллегиальным органом – 
в районный суд.

Прокуратура 
разъясняет На работу  

без докумеНтов
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Вся процедура 
занимает 3 дня.

При оформлении 
временного убежища 
национальный паспорт 
придется сдать.

зелеНый берет в 26 лет
Лилиана РахматуЛЛина

Символ чести судебного пристава 
теперь есть и в ульяновском управ-
лении ФССП. Зеленый берет привез в 
регион пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов Вячеслав Лоцманов. Он и рас-
сказал нам, что ему довелось пройти, 
чтобы получить заветный берет.

Финальный этап всероссийских ква-
лификационных испытаний прошел в 
конце августа близ села Явас Республики 
Мордовия. На него съехались победители 
региональных этапов – всего 50 человек 
из 27 регионов страны. Скажем сразу, что 
зеленый берет получили всего 8.

Старт – марш-бросок на шесть кило-
метров. Для крепких парней это раз плю-
нуть?! А вот и нет. Тяжело уже с самого 
начала. Ведь пройти дистанцию предстоит 
с бронежилетом, каской и автоматом. 
Экипировка весит около двадцати ки-
лограммов. Дальше – больше. Впереди 

вод ная преграда. Ее обязательно надо 
проползти: в итоге мокрое все, грязь на 
лице, но это неважно, главное, чтобы ору-
жие осталось сухим.

 – Повсюду дым, то и дело раздаются 
выстрелы и взрывы. Постоянно оказывают 
и психологическое давление. Инструкто-
ры рядом говорят: брось все, зачем тебе 
берет. В следующий раз сдашь. Главное 
не поддаться, – вспоминает Вячеслав.

Один за другим сходят с дистанции 
бойцы – кто по состоянию здоровья, кого-
то «сняли» инструкторы. Для них битва за 
берет окончена. Оставшиеся претенден-
ты после марш-броска идут на полосу 
препятствий. Сначала в тир, где стреляют 
из пистолета и автомата, затем – спар-
ринг с инструктором, где надо показать 
знания приемов рукопашного боя.

– Тяжело было, ведь надо было по-
казать все, что ты умеешь. Противников 
заменяли свежие инструкторы. А у тебя 
силы уже на исходе, – рассказывает 
Вячеслав.

Среди регионов-участников только у 

Алтайской Республики два победителя, 
у остальных – максимум по одному. «Зе-
леный берет» не дает преференций ни в 
продвижении по службе, ни в окладе. Про-
сто с сегодняшнего дня эти ребята стали 
предметом гордости для своих родных и 
знакомых, примером для сослуживцев, 
и, главное, отныне они состоят в особом 
братстве, члены которого поддерживают 
друг друга всю жизнь. 26-летний Вячеслав 
Лоцманов гордится тем, что доказал себе 
– он может!

На работе достижение коллеги оценили! 
Праздничный торт от начальника ждал 
Вячеслава еще в Мордовии.

– Подходят ко мне незнакомые ребята 
и передают торт. Говорят, от начальника. 
Приятно было. И неожиданно! – вспоми-
нает юноша.

Сейчас у Вячеслава рабочие будни. Но 
у единственного обладателя зеленого 
берета в области теперь есть новая цель. 
– Хочу получить мастера спорта по самбо. 
В моей работе эти навыки пригодятся, – 
делится Вячеслав.

Карина БогданоВа,  
андрей БеЛоВ

Без каких-либо дополни-
тельных бумаг примут на 
работу беженцев с Украи-
ны. Правда, для этого у 
иностранцев должна быть 
справка о получении вре-
менного убежища.

Отдел трудовой миграции 
УФМС России по Ульяновской 
области информирует, что пере-
селенцы, в отношении которых 
принято решение о предостав-
лении временного убежища на 
территории РФ, могут осущест-
влять трудовую деятельность на 
территории Ульяновской области 
без разрешительных документов 
на работу.

В миграционной службе от-
метили, что получить временное 
убежище довольно легко. Вся 
процедура занимает 3 дня. Для 
этого в ФМС создана специ-
альная рабочая группа, опреде-
лены дополнительные часы 
приема граждан. Специ-
ально для прибывающих 
из Украины разра-
ботаны памятки, в 
которых подробно 
прописаны очеред-
ность процедур и 
необходимые пакеты 
документов, которые 
необходимо предоста-
вить.

 – Предоставление убежища 
дает в первую очередь возмож-
ность наладить свою жизнь в Рос-
сии, ведь немалая часть из тех, 
кто прибыл, хотели бы вернуться 
назад – это понятно, люди прие-
хали к нам без денег, без работы, 
без какой-либо поддержки. На 
сегодняшний день за предостав-
лением временного убежища к 
нам обратились уже почти тысяча 
человек. Всем, кто заявил о своем 
желании приобрести статус, мы 
выдаем справки установленного 
образца, подтверждающие за-
конность пребывания на терри-
тории РФ, в дальнейшем справки 
будут обменены на свидетельства 
государственного образца. С 
такой справкой человек может 
трудоустроиться на территории 
РФ и работать по трудовому или 
гражданско-правовому дого-

вору, который с ним заключает 
работодатель. Кроме того, те, 
кто приобрел этот статус, смогут 
в упрощенном порядке получить 
гражданство РФ, – комменти-
рует начальник УФМС России 
по Ульяновской области Андрей 
Алексахин.

Справка о получении времен-
ного убежища содержит гербо-
вую печать и подпись начальника 
территориального органа ФМС. В 
дальнейшем они будут обменены 
на свидетельства государствен-
ного образца. Стоит отметить, что 

при оформлении времен-
ного убежища национальный 

паспорт придется сдать.
 – Сдача документа пугает не-

которых людей, хотя в этом нет 
ничего страшного – таков по-
рядок. Если человек не хочет от-
давать паспорт, он может пойти 
другим путем. Трудоустроиться 
на территории России легально 
переселенцы могут и после по-
лучения патента или разрешения 
на работу. Найти работу они могут 
и при наличии разрешения на 

временное проживание. Получить 
его можно через 2 месяца после 
предъявления пакета документов. 
Срок действия РВП составляет 
три года. Выдаем его мы согласно 
квоте, которая ежегодно утверж-
дается правительством страны с 
учетом демографической ситуа-
ции в субъекте и возможностей 
обустройства иностранных граж-
дан. Квоту для жителей Украины 
в этом году увеличили в нашем 
регионе до одной тысячи человек, 
– объясняет Андрей Алексахин.

Справка «НГ»
По данным нашего уФмС, на конец августа количество таких приез-
жих граждан составляло 2 844 человека, за предоставлением статуса 
временного убежища обратились 694 человека. Приволжский феде-
ральный округ примет всего 21,23% от общего количества беженцев 
с украины. из них самое большое число лиц будет распределено на 
территории Саратовской, нижегородской и Самарской областей (по 
3,44%). нагрузка поменьше будет в Пермском крае (1,46%), татарста-
не (1,29%), Пензенской области (1,2%), ульяновской области (1,16%) 
и оренбургской области (0,86%). В Башкортостан направятся 3,18% 
беженцев.

26-летний Вячеслав Лоцманов  
гордится тем, что доказал себе –  
он может!
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Взялись за сВалку
Андрей ТВОРОГОВ

Ситуация со свалкой в селе 
Арбузовка Цильнинского 
района, о которой мы писали 
недавно, похоже, начала раз-
решаться: меры по ее ликви-
дации чиновники озвучили 
на очередном совещании «К 
барьеру».

Напомним, в мае этого года в 
редакцию «НГ» обратился Вла-
димир Шевалдов, житель Ар-
бузовки. Он рассказал, что в 
непосредственной близости 
от села тлеет мусорная свалка, 
дым несет к домам, а устранять 
ее не торопятся. После первой 
нашей публикации проверку 
провела прокуратура района: 
она потребовала администрацию 
поселения ликвидировать свалку. 
В августе, однако, жители Арбу-
зовки снова обратились в нашу 
газету: оказалось, свалку не 

устранили, наоборот, она стала 
только больше. 

После второй публикации «НГ» 
к делу подключился департамент 
природных ресурсов и экологии. 
Для того чтобы разобраться в 
ситуации, областные чиновники 
пригласили в Ульяновск испол-
няющего обязанности главы ад-
министрации Цильнинского го-
родского поселения Александра 
Коновалова и начальника управ-
ления ТЭР, ЖКХ и строительства 
муниципального образования 
Владимира Сандркина.

По их словам, свалка в селе 
не ликвидирована до сих пор, 
однако потушена сразу же после 
недавнего возгорания. Причи-
на же ее появления, по словам 
Александра Коновалова, – в са-
мих местных жителях.

– Мы организовали централи-
зованный сбор мусора всего за 
25 рублей в месяц, – поясняет 
он, – однако местные жители 

продолжают выбрасывать его 
в привычное место – в бывшую 
силосную яму, примерно в 400 
метрах от самой Арбузовки. Под-
жигают, скорее всего, для того 
чтобы скрыть следы. 

В ближайшее время, заявил 
он, несанкционированная свалка 
будет ликвидирована – вероят-
но, до конца сентября. Однако 
ликвидировать ее администра-
ции приходится регулярно – му-
сор в яму сбрасывают снова и 
снова. Тем не менее и из этой 
ситуации есть выход: в начале 
2015 года в Арбузовке плани-
руется установить мусорные 
контейнеры – сейчас их там нет, 
от того, скорее всего, свалка и 
образуется каждые несколько 
месяцев. Сделать это раньше, 
правда, не получится – нет де-
нег.

По словам Амира Галяутди-
нова, директора департамента 
природных ресурсов и экологии 

министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, 
то, что делают жители деревни, 
– фактически преступление, за 
это руководство муниципального 
образования должно составлять 
на них акты.

– За поджог мусора полага-
ется штраф – 2 000 рублей, для 
жителя села это крупная сумма, 
– добавил он, – так что нужно 
устраивать засады, проводить 
рейды, отучать людей мусорить 
– за это тоже полагается штраф, 
отучать людей поджигать образо-
вавшуюся свалку. 

В начале сентября, сразу по-
сле нашей публикации, сотруд-
ники департамента посетили 
Арбузовку – изложенные факты 
подтвердились. Так что руковод-
ству Цильнинского городского 
поселения было рекомендовано 
не затягивать с ликвидацией 
свалки.

«зернышко» Выросло

Ситуацию исправили 
пятью миллионами.

Арина СОКОЛОВА

Цильнинский детский сад 
«Зернышко» готов при-
нять еще больше малышей 
– здесь открылась допол-
нительная группа на 20 
мест. Первые направления 
в дошкольное учреждение 
мальчишкам и девчонкам 
вручил лично губернатор 
Сергей Морозов.

Долгое время садик, который 
расположен в рабочем поселке 
на улице Станционной, 1, нахо-
дился в печальном состоянии. 
Реконструировать и привести 
его в порядок у муниципалитета 
не было сил.

– Само здание построено в 
1967 году, реконструирова-
но под дошкольное учрежде-
ние в 1989 году. Раньше здесь 
была контора, длинный барак, 
– рассказывает заведующая 
детсадом «Зернышко» Ирина 
Косолапова. – В этом году у нас 
юбилейная дата – 25 лет со дня  
открытия.

Детсад посещали 50 детей в 
основном работников Цильнин-
ского элеватора, хотя учреж-
дение рассчитано на 35 ребя-
тишек. Кому не хватало места, 
родители водили чад в другой 
микрорайон за железнодорож-
ный переезд, который делит по-
селок на две части – «верхнюю» 
и «нижнюю».

– Рождаемость в районе уве-
личилась, малышей стало боль-
ше, но как таковой очереди в 
детские сады не было, – про-
должает Ирина Косолапова. 
– Все посещали «нижний» дет-
ский сад за железнодорожными 
путями в километре отсюда.

Устав от мытарств, жители 
обратились к региональным 
властям за помощью. Острую 
ситуацию исправили пятью мил-
лионами рублей, открыв допол-
нительную группу. На данный 
момент садик практически готов 
к тому, чтобы принять мальчи-
шек и девчонок. Осталось толь-
ко завести мебель и игрушки.

– Водила младшего сына в 

Детский сад практически готов, чтобы принять малышей.

«нижний» садик, – говорит роди-
тельница Татьяна Круглова, – те-
перь с удовольствием переходим 
сюда, по месту жительства. Удоб-
но очень, сделан великолепный 
ремонт, грандиозные работы 
провели и строители, и воспита-
тели. У меня слов не хватает!

Как сказала министр образо-
вания и науки Екатерина Уба, в 
детсаду есть хороший резерв 
для всех желающих.

– Мы все знаем, что фактиче-
ская посещаемость и списочный 
состав – это две разные вещи, – 
говорит министр. – Именно по 
посещаемости мы вышли на 75 
– 80% по региону. Когда Ольга 
Голодец приезжала в Ульянов-
скую область, мы были первым 
регионом, кто показал ей воз-
можный резерв. После этого 
были внесены изменения в  

СанПиН, где было урегулирова-
но количество детей по списку и 
по наполняемости.

К финишной черте подходит 
ремонт в детсаду «Колосок» в 
селе Покровское Цильнинского 
района. Его зданию более 40 
лет, и несколько лет половина 
садика не функционировала 

вообще. Как говорят местные 
жители, сейчас из него сделали 
конфетку, получилось самое 
красивое строение в округе. К 
слову, с вводом этих учрежде-
ний в работу тема президент-
ского указа по обеспечению 
мест детьми от 3 лет в садиках 
в районе закроется.

от перВого лица

Министр образования и науки Ульяновской области Екатерина 
Уба:
– К концу года мы должны выйти почти на стопроцентный показатель 
обеспеченности местами в дошкольных учреждениях детей трех – семи 
лет. В общей сложности в этом году на строительство и реконструк-
цию детских садов из федерального и регионального бюджетов будет 
направлено 850 миллионов рублей. До конца года будет введено две с 
половиной тысячи новых мест. Также мы думаем о ребятах младше, по-
тому что есть родители, которые готовы выйти на работу до достижения 
ребенком трех лет и кто понимает, что ранняя социализация – это залог 
успеха в будущем.
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Детская  
радость
Наталия ШИШОВА

В селе Уржумское Майнского 
района у местных детишек 
появилась современная 
игровая площадка.  
Замысел принадлежит  
жителям домов.

– Идея возведения такого 
детского городка у меня ро-
дилась еще три года назад, 
но, не найдя поддержки среди 
соседей, я от нее отказалась, 
– говорит местная жительница 
Ольга Куприянова. – Однако 
в этом году на сходе граждан 
один выступающий рассказал, 
как он строил и организовы-
вал в Тагае детскую площадку. 
Тут-то все и призадумались, 
вспомнили про мою идею, и в 
этот раз уже все жители меня 
поддержали.

Сначала на сходе граждан вы-
брали место будущей детской 
площадки, где первым делом 
нужно было убрать метровую 
траву. Активисты из числа мест-
ных жителей взяли в руки косы 
и занялись делом. Увидев, что 
дело сдвинулось с мертвой 
точки, остальные жители тоже 
стали помогать. Кто чем мог, в 
том числе и финансами. На со-
бранные деньги люди заказали 

штакетник и краски, прикупили 
некоторые дополнительные 
материалы. Потихоньку начали 
подготавливать забор, делать 
песочницу и облагораживать 
игровую площадку. В этот мо-
мент подключились спонсоры. 
К примеру, Тагайская админи-
страция помогла с песком и 
его доставкой, а представите-
ли одной из партий подарили 
горку.

В итоге торжественного от-
крытия ждали все. Оно прошло 
шумно и весело. Весь день 
местные целыми семьями гу-
ляли и плясали, организовали 
площадки с угощениями, кон-
курсы, викторину с призами. 
Праздничный вечер закончился 
красочным салютом.

– Во-первых, хочу поблаго-
дарить всех тех, кто прини-
мал в этом проекте участие, 
потому что одни мы ничего 
не сделали бы. Отдельная 
благодарность всем спонсо-
рам за активную финансовую 
поддержку нашего проекта, 
– сказала Ольга Куприянова. 
– Планов у нас очень много. К 
примеру, я хочу организовы-
вать на площадке для детей 
небольшие праздники по па-
мятным датам. Уверена, что 
ребятам будет интересно, да и 
взрослым тоже. На Новый год 
всем селом мы обязательно 
нарядим елку и организуем 
детский огонек.
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На автотрассе  
строят религиозНый дом
Александр Сергеев

Явное недовольство жителей 
Большого Нагаткина вы-
звало начало строительства 
мечети рядом с федеральной 
автотрассой Ульяновск – Ци-
вильск. Фундамент мечети за-
ложен всего в 25 – 30 метрах 
от шоссе, рядом с автобусной 
остановкой.

Недовольны люди не только 
этим, но и тем, что местные 
власти опять приняли решение, 
не спрашивая жителей, по этому 
поводу с ними никто не совето-
вался, ни у кого личного мнения 
не спрашивал, схода граждан 
не было. А некоторые вообще не 
знают, что на этом месте будет.

Строить церкви и мечети у нас 
в стране никто не запрещает, их 
у нас много. Просто инициаторы 

стройки на сей раз игнорировали 
мнение местных жителей.

– Большое Нагаткино – старин-
ное русское село. Нынче 90 про-
центов здешних жителей – при-
верженцы православной религии. 
Если живем в демократической 
стране, почему проигнорировано 
мнение народа? В Цильнинском 
районе лишь в двух селах – Елхо-
вом Озере и Новых Тимерсянах 
– население преимущественно 
исповедует ислам. Для них в рай-
оне уже имеются четыре мечети, 
включая рабочий поселок Цильна. 
Говорят, в Цильнинскую мечеть 
народ почти не ходит. Если люди 
не ходят уже в имеющиеся ме-
чети, зачем строить новые? Это 
же лишние затраты, народные 
деньги. Скоро вот пойдут искать 
деньги в народ на это строитель-
ство. И вообще мы нигде не ви-
дели, чтобы мечеть или церковь 

строили на автотрассе, – говорят 
местные жители.

Следующий момент. Усопших 
людей будут привозить в мечеть 
для прощальной молитвы. Сколь-
ко там будет людей, автомашин! 
Все они выйдут на федеральную 
автотрассу, по которой ежеми-
нутно проезжают десятки машин. 
Что будет здесь в дни мусуль-
манских праздников? Столпо-
творение! Придется перекрывать 
автомобильное движение. А у нас 
люди всегда торопятся. В таких 
случаях и до беды недалеко! Не 
дай Бог! Что по этому поводу 
считают работники ГИБДД? Как 
они смотрят на эту ситуацию?

Верить в какую-либо религию 
– личное дело каждого. Если это 
так, то зачем кричать во весь го-
лос и показывать, что ты верую-
щий человек, на автотрассе? Чем 
вызвано такое явное желание 

удивить проезжающий по дороге 
народ? Не бахвальство, высоко-
мерие и надменность ли это, 
которые противоречат Корану и 
Библии? 

Самое удивительное то, что 
большая часть татар, проживаю-
щих в селе, против этой стройки! 

– Мы не против строительства 
мечети вообще, а недовольны 
выбранным для нее местом. Ее 
надо строить не на автотрассе, 
а на мусульманском кладбище. 
Если ее будут строить рядом с 
автобусной остановкой, люди, 
ожидающие общественный 
транспорт, особенно пьяные, 
вокруг нее будут ходить в туалет, 
потому что туалета как такового 
здесь нет. Для верующего чело-
века это оскорбительно. Мечеть 
надо строить в спокойном, до-
стойном и благородном месте, 
– говорят сами мусульмане.

остров 
патриотов

Ирина ПерОвА 

Что такое патриотизм? Это 
любовь к родине, культура 
внутри нас, богатый кругозор, 
физическая выносливость. 
Все это намерены привить 
детям два энтузиаста, профес-
сионала своего дела – атаман 
Ульяновского регионального 
отделения Союза казаков  
России Игорь Рожков и  
директор ДЮСШ Рашид Ра-
мазанов из рабочего поселка 
Старая Майна.

За плечами казака Рожкова 
созданный с нуля и просуще-
ствовавший шесть лет казачий 
детский клуб на берегу Старо-
майнского залива, где ребята 
научились вязать морские узлы и 
ходить под парусом на яхте. Они 
не раз брали призы в российских 
соревнованиях по парусному 
спорту. Но клуб приказал долго 
жить – слишком дорогим и лако-
мым кусочком оказалась та часть 
берега. Игорь Леонидович не 
опустил руки. Он вместе с еди-
номышленником Рашидом Ра-
мазановым попросил у районной 
администрации выделить им дру-
гой участок для любимого дела. 
Это был пустырь в три гектара со 
свалкой и зарослями камыша. Но 
работа вновь закипела!

На помощь пришли казаки, 
простые старомайнцы, бизнес-
мены и, конечно, сами ребята.

– Огородили свою территорию, 
посадили саженцы, – рассказал 
Игорь Рожков, – провели элек-
тричество, затем вычистили дно, 
укрепили берег и построили пирс 
для спуска ялов на воду. Появил-
ся вагончик на берегу.

Зачастую трудятся здесь люди 
по велению души, бесплатно. 
Спасибо казакам Олегу Рож-
кову, Сергею Осипову, Денису 
Силуянову, Олегу Куликову и т.д. 
Спасибо меценатам Николаю 
Ваганову, Сергею Лаковскому, 
Руслану Гайнетдинову и т.д.

плаНов громадье
Не только на энтузиазме стро-

ится работа. ДЮСШ выиграла 
грант на 100 тысяч рублей в 
областном конкурсе социально 
значимых проектов в сфере орга-
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солдат  
вернулся…
Арина СОКОЛОвА

Десятки лет спустя солдат Ве-
ликой Отечественной войны 
Петр Королев вернулся на 
родину в Старую Майну. На 
прошлой неделе его останки 
со всеми воинскими по-
честями погребли на новом 
кладбище в поселке.

Как рассказал руководи-
т е л ь  о б л а с т н о г о  в о е н н о -
патриотического центра «Набат» 
Олег Ерохин, Петр Филиппович 
Королев был призван на фронт 
Старомайнским райвоенкоматом 
в 1941году. С октября того же 
года боец 154-й стрелковой ди-
визии считался пропавшим без 
вести. Более 70 лет о его судьбе 
ничего не знали родственники.

Останки бойца были найдены 
членами белорусской обще-
ственной организации военно-
патриотического центра «Память» 
на берегу лесной речки в конце 
марта прошлого года в Жлобин-
ском районе Гомельской области 
Белоруссии. Личность красно-
армейца удалось определить 
по солдатскому медальону. Как 
выяснилось, он и его товарищи 
погибли в тяжелых боях, создавая 
живой коридор для выхода на-
ших войск. Вместе с Королевым 
в расположении полка воевал 
и геройски погиб легендарный 
командир 63-го стрелкового кор-
пуса генерал-лейтенант Леонид 
Григорьевич Петровский.

В последний путь Петра Фи-
липповича проводили родствен-
ники, представители районного 
совета ветеранов войны и труда, 
администрации района, обще-
ственных и молодежных орга-
низаций, поисковых отрядов и 
учащиеся школ района, а также 
члены военно-патриотического 
клуба «Сокол» УВАУ ГА. Памятный 
митинг прошел на Алее героев в 
Старой Майне. После траурной 
церемонии кортеж проследовал 
на новое кладбище, где состоял-
ся воинский церемониал по тор-
жественному захоронению воина. 
Капсулу с землей, где погиб боец, 
и боевую гранату Олег Ерохин 
передал главе администрации 
района Василию Половинкину. 
Они будут храниться в краеведче-
ском музее на память о предке.

Кстати
Из более 12 тысяч воинов 154-й 
ульяновской стрелковой дивизии 
до сих пор известны судьбы чуть 
более 2 тысяч. в декабре 2013 
года еще один воин – василий 
Алешин – был торжественно пере-
захоронен на родине в Карсунском 
районе. Останки из Бобруйска 
республики Беларусь были при-
везены членами вПЦ «Набат».

Королев (слева) с сослу-
живцем. Фото периода 
июля 1941 г.

К нам приедут дети  
со всей области.

На берегу найдены 
следы сторожевых 
вышек казаков.

Игорь Рожков: «Воспитать детей разносторонне развитыми – вот наша главная цель».

низации отдыха и оздоровления 
детей на территории Ульяновской 
области «Летний меридиан». На 
эти средства закуплены палатки, 
стройматериал. А пока до холо-
дов грейдер, опять же бесплатно, 
расчистит местность, а на участ-
ке установят первый домик.

Ближайшие планы на год – 
установить стационарный пала-
точный лагерь.

– К нам будут приезжать дети 
со всей области, – делится пла-
нами Рашид Рамазанов. – Это 
будет профильный лагерь: мы 
свяжемся со школами искусств, 
профильными лицеями и гим-
назиями. Юные музыканты, фи-
зики, художники, писатели и, 
конечно, наши старомайнские 
ребята – всего 80 детей – смогут 
почерпнуть для себя нечто новое 
в нашем лагере.

А посмотреть и познать здесь 
будет что. Во-первых, поход на 
ялах по Волге. Во-вторых, зна-
комство с музеем под открытым 

небом. Его планирует воссоздать 
доцент кафедры природополь-
зования Ульяновского педуни-
верситета Александр Кожевин 
вместе со своими студентами.

– Уже есть первые экспона-
ты, которые хранятся в нашем 
вагончике, – рассказал Игорь 
Леонидович. – Это кости ма-
монта, боевой нож, черный агат, 
наконечник казачьей пики, часы 
и т.д. А недавно наши ребята 
нашли рвы, в которых когда-то 
располагались сторожевые выш-
ки казаков. Представляете? За 
частоколом мы соорудим каза-
чий стан с элементами их быта, 
с кузницей и землянками.

Наконец, все дети смогут про-
никнуться истинным духом па-
триотизма. Это и есть главный 

посыл всего задуманного, уверя-
ют организаторы лагеря.

мечты сбудутся!
Разумеется, жить у берега и не 

иметь кораблей не дело. Оттого 
Игорь Рожков радеет за обновле-
ние своего подвижного речного 
состава. А пока:

– Прежде всего нужно 10 тысяч 
рублей, чтобы соорудить для ре-
бят между деревьями высотное 
спортивное приспособление с 
подстраховкой – подобие канат-
ной дороги. Необходимы сред-
ства, чтобы выкупить вагончик, 
соорудить эллинг для хранения 
ялов. Мы не уповаем на помощь 
муниципального бюджета, нам 
пояснили, что нет денег. Поэтому 
обращаемся к бизнесменам, не-
равнодушным людям, готовым 
нам помочь в этом благом деле. 
Уникальный лагерь для много-
стороннего воспитания и раз-
вития наших детей – это стоит 
всеобщих усилий.
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ЦБ РФ

 37,0866    47,9789

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        36,20          47,00
Продажа                      38,00          49,00 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        36,20          47,15 
Продажа                      38,00          48,65

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        36,40          47,30
Продажа                      37,70          48,30

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        36,74          47,45
Продажа                      37,23          48,03

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Администрация муниципального образования «Головинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся 
в границах ПК «Прогресс», принадлежащей(их) на праве общей долевой собственно-
сти администрации муниципального образования «Головинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

27.10.2014 г. в 12.00 состоится общее собрание  
участников долевой собственности  

коопхоз «Выровский», кадастровый номер земельного 
участка 73:07:031203:0001, расположен земельный  

участок в Майнском районе Ульяновской области,  
станция Выры, коопхоз «Выровский». 

Собрание дольщиков созывается по предложению пред-
ставителя собственников земельных долей Царева Дениса 
Геннадьевича

ПОВЕСтКА дНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

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

4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющейся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
и соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

5. Утверждение расчета размера долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок в целях их выражения единым 
способом.

Собрание состоится 27.10.2014 г. в 12.00 в здании адми-
нистрации, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, станция Выры, ул. Железнодорожная,  
д. 12. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности 
– подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Начало регистрации в 11.30 (за 30 минут до 
начала собрания). 

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
можно обратиться по адресу: ЗАО «Инвентаризационная корпо-
рация по недвижимости и земельным ресурсам», г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, дом № 12а, адрес электронной почты: 
iknzr@mail.ru , тел. (8422) 68-02-22. Предложения по доработке 
и возражения относительно местоположения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения. Почтовую корреспонденцию направлять 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, дом № 12а. Заказчик работ – ООО «Симбирская птицефа-
брика», почтовый адрес: 433322; Ульяновская область, Ульяновский 
район, с. Большие Ключищи, тел. 88425551341. Кадастровый 
инженер: Дрождина Анна Владимировна, аттестат кадастрового 
инженера 73-13-199, почтовый адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, дом № 12а, адрес электронной почты: 
iknzr@mail.ru , тел. (8422) 68-02-22. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 73:07:031203:0001, расположен земельный 
участок в Майнском районе Ульяновской области, станция Выры, 
коопхоз «Выровский».

Администрация муниципального образования «Барановское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся в 
границах КП «Новая жизнь», принадлежащей(их) на праве общей долевой собствен-
ности администрации муниципального образования «Барановское сельское поселе-
ние» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Никулинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся в 
границах СПК «Искра», принадлежащей(их) на праве общей долевой собственности 
администрации муниципального образования «Никулинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Никулинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся в 
границах ПК «Родина», принадлежащей(их) на праве общей долевой собственности 
администрации муниципального образования «Никулинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Никулинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобретения 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся 
в границах СПК «Алга», принадлежащей(их) на праве общей долевой собственности 
администрации муниципального образования «Никулинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Славкинское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся 
в границах ПК «Лесные поляны», принадлежащей(их) на праве общей долевой соб-
ственности администрации муниципального образования «Славкинское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Сухотерешанское сельское по-
селение» Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности 
приобретения сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, земельной доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
находящийся в границах СПК им. Ленина, принадлежащей(их) на праве общей доле-
вой собственности администрации муниципального образования «Сухотерешанское 
сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести 
земельную долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Сухотерешанское сельское по-
селение» Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности 
приобретения сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, земельной доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
находящийся в границах СПК им. Чапаева, принадлежащей(их) на праве общей до-
левой собственности администрации муниципального образования «Сухотерешанское 
сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести 
земельную долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Канадейское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся 
в границах СПК «Прасковьинский», принадлежащей(их) на праве общей долевой 
собственности администрации муниципального образования «Канадейское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Канадейское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся 
в границах СПК «Канадейский», принадлежащей(их) на праве общей долевой соб-
ственности Администрации муниципального образования «Канадейское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов.  

Администрация муниципального образования «дубровское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности приобрете-
ния сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, земельной 
доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся 
в границах ПК им. ХХ съезда КПСС, принадлежащей(их) на праве общей долевой 
собственности администрации муниципального образования «Дубровское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Поспеловское сельское по-
селение» Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности 
приобретения сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, земельной доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
находящийся в границах ПК «Мечты Ильича», принадлежащей(их) на праве общей 
долевой собственности администрации муниципального образования «Поспеловское 
сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести 
земельную долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 

Администрация муниципального образования «Поспеловское сельское по-
селение» Николаевского района Ульяновской области извещает о возможности 
приобретения сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, земельной доли(ей) в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
находящийся в границах ПК «Кзыл-Юл», принадлежащей(их) на праве общей долевой 
собственности администрации муниципального образования «Поспеловское сельское 
поселение» Николаевского района Ульяновской области. Сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1,  
каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 8 до 17 часов. 
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ПРОдАМ 

дОСтАВКА  
БЕСПЛАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 500 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-916-693-85-50.

Кровати металлические – 750 руб. Матрац, подуш-ка, одеяло – 400 руб.

Тел. 8-916-116-51-62.
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Цены действительны на момент 
публикации

3 сентября 2014 года вследствие продолжительной болезни 
ушла из жизни 

ЗАХАРОВА 
Светлана Викторовна, 

специалист управления ПФР в Новомалыклинском районе 
Ульяновской области. Коллектив отделения Пенсионного фонда 
РФ по Ульяновской области  глубоко скорбит о безвременной 
кончине Светланы Викторовны и выражает искренние соболез-
нования ее родным и близким.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

образованных путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 

73:20:000000:14
В связи с отсутствием кворума для принятия решений на про-

водимом 30 августа 2014 года общем собрании участников общей 
долевой собственности СПК «Цильнинский» Цильнинского района 
Ульяновской области (извещение в газете «Ульяновская правда»  
№ 29 (29) от 16.07.2014 г.) кадастровым инженером Шахиным М.В.  
(№ квалификационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 432071, 
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81 адрес 
электронной почты max_0842@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания 1 (одного) земельного участка общей площадью 102,5 га, об-
разованного путем выдела в счет 16 земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:20:000000:14, расположенного: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Цильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Сяпуков 
Евгений Федорович, почтовый адрес: 433621, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, ул. Зеленая, д.15.

С проектом межевания можно ознакомиться с 10.09.2014 г. по 
10.10.2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, каб. 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков, направлять в письменной 
форме в течение тридцати дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, кон-
тактный телефон 44-06-81 
адрес электронной почты 
max_0842@mail.ru.

Второй экземпляр воз-
ражений необходимо напра-
вить в орган кадастрового 
учета по адресу: 432068, 
Ул ь я н о в с к а я  о б л а с т ь ,  
г. Ульяновск, ул. Кольце-
вая, 50, ФБУ «Земельная 
кадастровая палата» по 
Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шахиным М.В. (№ квалифи-

кационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 432071, 
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон  
44-06-81, адрес электронной почты max_0842@mail.ru), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:20:000000:14, расположенного: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, СПК «Цильнинский», выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:000000:14.

Заказчиком кадастровых работ является Сяпуков Евге-
ний Федорович, почтовый адрес: 433621, Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, 
ул. Зеленая, д.15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, каб. 
22 10.10.2014 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, каб. 22, тел. 
8 (8422) 44-06-81.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
10.09.2014 г. по 10.10.2014 г. по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 28, каб. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
73:20:000000:14, Ульяновская область, Цильнинский 
район, СПК «Цильнинский».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ЖКХ под  
контролем
Почти тысяча обращений 
были рассмотрены центром 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ Ульяновской 
области за первое полугодие 
2014 года.

Напомним, центр был создан 
по поручению губернатора и дей-
ствует в рамках исполнения указа 
президента. В настоящее время 
он выполняет консультационно-
информационную функцию.

По словам специалистов 
регионального министерства 
строительства, ЖКК и транс-
порта, всего за шесть месяцев 
текущего года туда поступило 
986 обращений граждан. Из 
них по вопросам капремонта 
многоквартирных домов – 240, 
тарифообразования – 156, сме-
ны управляющей компании – 48, 
социальных норм – 42, платы за 
отопление – 46, содержания и 
ремонта многоквартирных домов 
– 58, оплаты по индивидуальным 
и общедомовым приборам уче-
та – 35, протечек крыш – 69, 
протечек труб канализации – 37, 
затопления жилого помещения и 
подвала – 64, отсутствия холод-
ного и горячего водоснабжения 
– 69, нарушения температурного 
режима ГВС – 19, расчетов в 
квитанциях по оплате ЖКУ – 83. 
По созданию ТСЖ проконсульти-
ровано 20 человек.

По результатам рассмотрения 
заявок 231 обращение направле-
но для дальнейшего рассмотре-
ния. По 212 уже приняты меры.

СПРАВКА «НГ»

В региональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ можно 
обратиться по адресу: Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 54. Прием ведет-
ся в будние дни с 9.00 до 17.00. 
Также можно задать вопрос по 
электронной почте: ulgkhcontrol@
yandex.ru или через форму элек-
тронного обращения, размещен-
ную на сайте www.e-save73.ru  
в разделе «Региональный центр 
общественного контроля». Кроме 
того, работает горячая линия. По 
телефону (8422) 30-28-54 жители 
региона могут получить необхо-
димую консультативную помощь 
по вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
о санаторно-курортных организациях Министерства обороны России,  

расположенных на территории Крымского федерального округа
В соответствии с решением президента Российской Федерации Министерству 

обороны Российской Федерации переданы в безвозмездное пользование санаторно-
курортные организации, ранее находившиеся в ведении Министерства обороны 
Украины:

1. Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым», теле-
фоны: 8 10 380 6560 21 8 55, 22 5 32.

2. Сакский центральный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Пирогова, 
телефоны: 8 10 380 6560 33 0 01, 33 0 02.

3. Феодосийский центральный военный клинический санаторий, телефоны: 
8 10 380 6562 91 3 95, 91 3 96.

4. Евпаторийский центральный детский клинический санаторий, телефоны: 
8 10 380 6569 31 4 00,31 1 50, 30 5 64, 31 1 55.

5. Центральная военная туристическая база «Севастополь», телефоны:  
8 10 380 6590 71 83 78, 71 80 19.

Военнослужащие и члены их семей, офицеры, уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, 
а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от 
основания увольнения, и члены их семей, а также прапорщики и мичманы, уволенные 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, могут 
беспрепятственно напрямую обратиться в указанные организации с целью организа-
ции санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха.

В соответствии с указаниями начальника ГВМУ МО РФ от 26.05.2014 года  
№ 161/2/1/338 с 1 июня 2014 года в ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Севе-
рокавказский» уменьшена стоимость путевки на санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых для военнослужащих по контракту и членов их семей на 10% 
с возможностью пребывания на любое удобное количество дней с оплатой из рас-
чета стоимости фактического пребывания. Для детей военнослужащих по контракту, 
прибывающих на отдых совместно с родителями в санаторно-курортные учреждения 
МО РФ, установлена плата: в возрасте от 0 до 3 лет – бесплатно, в возрасте от 3 до 6 
лет – в размере 30% от стоимости путевки без лечения.

В филиал «Центральный военный детский санаторий» путевки для детей военно-
служащих в возрасте до 18 лет – бесплатно.

ЕГо СЕРдцЕ – мотоР
Екатерина РОССОШАНСКАЯ

Эта осень для Ульяновского 
моторного завода станет юби-
лейной втройне. Во-первых, 
70-летний юбилей отмечает 
сам завод. Во-вторых, моторо-
строители вспоминают рожде-
ние своего легендарного  
детища – первого автомобиль-
ного двигателя УМЗ-451  
45 лет назад. И, наконец, 
хранителю истории завода – 
музею трудовой славы –  
исполняется 30 лет.

В Ульяновск завод как часть 
цехов Московского автозавода 
им. И.В. Сталина был эвакуи-
рован осенью 1941-го. Сегодня 
Ульяновский моторный завод 
входит в состав автомобилестро-
ительного холдинга «Группа ГАЗ», 
специализируется на выпуске 
бензиновых и газобензиновых 
двигателей для легких коммер-
ческих автомобилей «ГАЗель» 
и «Соболь». За 70 лет истории 
завод прошел путь достижений, 
приобрел уникальный опыт по 
разработке и созданию самых 
разных двигателей. Это и мало-
литражные двигатели, и лодоч-
ные моторы, и силовые агрегаты 
для модельного ряда автомоби-
лей «УАЗ» и «ГАЗ».

За всеми успехами, откры-
тиями и наградами завода стоят 
люди – профессионалы своего 
дела, которые и сегодня трудятся 
на благо родного предприятия. 
Кто они, герои трудовых будней? 
Корреспонденты «НГ» решили с 
ними познакомиться.

молодо – НЕ зЕлЕНо
Инженеру-технологу первой 

категории Александру Куликову 
30 лет. При этом 10 лет он уже 
трудится на «моторке». Устроился 
сюда сразу после окончания элек-
тромеханического колледжа.

– Сначала работал наладчи-
ком автоматических линий и 
агрегатных станков, через три 
года мне предложили должность 
инженера-технолога, – рассказы-
вает Александр. – Параллельно 
подготовился и поступил в «поли-
тех». Получил вторую специаль-
ность – менеджер организации.
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Вот уже семь лет Александр 
Куликов разрабатывает техно-
логии для изготовления деталей 
двигателей. Каждой технологии 
впоследствии предстоит долгий 
путь – от тщательного анализа 
до согласования. Но этот труд 
оправдан: разработки инженера 
Куликова успешно применяются 
в цехах завода. Работа на УМЗ 
для Саши – дело семейное. Его 
мама здесь – инженер-технолог, 
отец – наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков, а 
брат – специалист группы по 
производственной системе.

Александр возглавляет совет 
работающей молодежи завода. 
По его признанию, встряхнуть ра-
бочих не так-то просто, и все же 
на счету активистов – турслеты, 
конкурсы, концерты, спортивные 
турниры и кубки победителей.

– Работать здесь интересно – 
возможен карьерный рост, а это 
может предложить не каждый 
работодатель, – убежден Алек-
сандр.

СЕмЕйНАя иСтоРия
Тоска по близким привела сле-

саря механосборочных работ 
Сергея Степанова к воротам 
моторного завода. Намыкав-
шись по столичным вахтам, в 

2010 году Сергей решил осесть 
в родном Ульяновске, где и жи-
вет его семья – супруга и трое 
детей. Приняли на работу сразу, 
благо специальность была про-
изводственной – техник-технолог 
литейного производства. И за-
крутилось! Сергей трудится в 
цехе сборки и испытания авто-
мобильных двигателей, работает 
на конвейере – устанавливает 
генератор. Кстати, в апреле эту 
завершающую операцию первой 
партии нового двигателя EvoTech 
2,7 доверили именно Сергею 
Владимировичу. Теперь руко-
водство предлагает перейти ему 
на более ответственный участок 
– испытательную станцию.

– Обязательно пойду, ведь и 
зарплата будет выше, – говорит 
Степанов.

В большой семье каждая ко-
пеечка на счету: старший Влад 
учится в техникуме, средний 
Иван – пятиклассник, а младший 
Никита – еще дошколенок. По 
словам Сергея, социальная по-
литика на предприятии отмен-
ная. Семья Степановых получила 
в помощь к школе 9 000 рублей, 
а до этого – льготную путевку 
в летний лагерь, компенсацию 
оплаты за детский сад и обеды в 
заводской столовой. Кстати, пол-
года назад на завод устроилась и 
супруга Сергея.

ФиГАРо здЕСь, ФиГАРо тАм
Застать на одном месте дру-

гого нашего героя – Анатолия 

Кильдюшева – не так-то просто. 
Бригадир участка испытания 
автомобильных двигателей сбо-
рочного цеха до нашего разго-
вора успел привести в порядок 
комнату отдыха и приема пищи 
заводчан, сделать пару мелких 
дел. И это в первый день после 
отпуска!

– Сын женился, помогал ре-
монтировать квартиру, – делится 
радостно новостью Анатолий. – Я 
взял ипотеку на 10 лет.

Неиссякаемая энергия бри-
гадира Кильдюшева не остав-
ляет сомнений, что выплатит 
он долг банку намного раньше. 
Еще в 1992 году, когда только 
устроился на моторный завод, 
он, слесарь механосборочных 
работ, вместе с коллегой работал 
за двоих. Затем его, как самого 
исполнительного и способного, 
перекидывали с одной операции 
на другую. Сегодня он – брига-
дир шестого разряда на участке 
испытания двигателей. При этом 
частенько зарабатывает премии, 
а при желании соглашается на 
продленки – и еще одна копеечка 
в кармане! На все-то ему хватает 
сил и, главное, желания.

И таких энергичных, инициа-
тивных, компетентных специали-
стов на заводе много! Потому 
живи, завод, и процветай!

Главное богатство 
завода – это люди.

В свои 30 Александр  
10 лет уже трудится  
на «моторке».

Герои трудовых будней моторного завода – Александр Куликов, Сергей Степанов, Анатолий 
Кильдюшев.
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Соловьиная 
песня  
лучшая!
Иван ПОРФИРЬЕВ

Ульяновский ансамбль «Со-
ловушка», который впору 
называть легендарным, не-
давно вернулся с российско-
белорусского фестиваля, где 
был признан лучшим коллек-
тивом из нашей страны.

Ф е с т и в а л ь  « Тв о р ч е с т в о 
юных», участие в котором при-
нимали коллективы из России 
и Беларуси, собрал в Анапе 
порядка 200 человек из обеих 
стран. В том числе и участников 
ульяновской «Соловушки». При 
этом наши юные артисты по-
пали на этот фестиваль именно 
благодаря выступлению в со-
седней стране.

Как рассказала руководи-
тель коллектива Ольга Нужина, 
изначально предполагалось, 
что на фестиваль поедет лишь 
один представитель ансам-
бля – такое требование было 
у организаторов. И выбирать 
им предстояло изначально 
из двух солисток – Виолетты 
Мулендеевой и Карины Ибра-
гимовой. Эти девочки в этом 
году были отобраны на уча-
стие в детской «Новой волне», 
проходившей в белорусском 
Витебске.

– Но когда организаторы уви-
дели наш коллектив, то решили, 
что должны ехать все, – говорит 
Ольга Нужина.

В итоге поездка в Анапу была 
более чем удачной. В течение 
недели, пока шел фестиваль, 
«Соловушка» успел подружить-
ся с самыми разными коллек-
тивами из России и Беларуси. 
А главным стало то, что имен-
но ульяновский ансамбль был 
признан лучшим коллективом, 
представлявшим нашу страну. 
Лучшим коллективом из Бела-
руси был назван театр моды из 
города Гродно.

Но кроме победы «Соловуш-
ка» получил и еще много по-
лезного в результате поездки. 
В частности, узнав о том, что 
в рамках фестиваля пройдет 
творческая встреча с компози-
тором Григорием Гладковым, 
участники ансамбля разучили 
одну из его песен, которую и 
продемонстрировали автору. 
При этом учить композицию 
пришлось прямо в поезде.

– В релизе было написано, 
что будет участвовать Г. Глад-
ков. Но мы не знали, Григорий 
или Геннадий, и сначала гото-
вили песню Геннадия. Поэтому 
песню Григория Гладкова при-
шлось учить на ходу, – расска-
зывает Ольга Нужина.

В результате знаменитый 
композитор детских песен был 
настолько впечатлен исполне-
нием «Соловушкой» его песни 
«15 лягушат», что предложил 
озвучить эту песню для эфира 
«Радио России». Так что не ис-
ключено, что в скором времени 
«соловьиную песню» о лягуша-
тах мы сможем услышать на 
радиоволнах.

А пока «Соловушка» снова 
собирается ехать в Анапу. На 
сей раз на президентские со-
ревнования школьников, в куль-
турной программе которых 
ансамбль будет участвовать в 
третий раз. 

Андрей ТВОРОГОВ 

Вот уже второй год подряд в 
городе проходит театральный 
фестиваль «Золотая маска». 
На спектаклях – вновь пол-
ные залы. Ключевое событие 
«Культурного форума-2014» 
собрало в городе лучших 
актеров и режиссеров стра-
ны. И, похоже, ульяновская 
публика им нравится.

Родину Ленина в этот раз по-
сетили питерский малый драма-
тический театр – Театр Европы 
под управлением Льва Додина 
(«Три сестры»), московские Театр 
наций («Рассказы Шукшина») 
и Театр юного зрителя («С лю-
бимыми не расставайтесь»), а 
также вологодский театр кукол 
«Теремок» («Кармен»). 

ДважДы в оДин гороД
Фестиваль продлится до  

14 сентября. Особое внимание, 
как и год назад, дирекция удели-
ла кукольному театру. 

– Внимание к этому виду ис-
кусства среди жителей города 
растет, – рассказывает дирек-
тор Ульяновского театра кукол 

Александр Колтун, – поэтому нам 
приятно снова принимать у себя 
гостей, особенно со взрослым 
спектаклем.

Руководители других улья-
новских театральных площадок 
тоже восприняли вторую «Зо-
лотую маску» с энтузиазмом. 
Так, художественный руководи-
тель Ульяновского драмтеатра 
Сергей Морозов, который при-
нимает на сцене театра лауреа-
тов национальной театральной 
премии сразу из трех городов, 
отметил, что «Золотая маска» 
оставляет след в жизни каждого 
ульяновского артиста. Что гово-
рить о зрителях!

– Обычно мы не приезжаем в 
один город дважды, – рассказала 
генеральный директор Россий-
ской национальной театральной 
премии и фестиваля «Золотая 
маска» Мария Ревякина, – однако 
для Ульяновска решили сде-
лать исключение, театр здесь 
любят и уважают. Эта публика 
нам нравится! Организовать все 
это, разумеется, не так просто, 
как кажется: один только показ 
«Рассказов Шукшина» стоит 
около миллиона рублей, однако 
Министерство культуры России 
и региональное министерство 
помогают сделать спектакли 
рентабельными и при этом со-
хранить доступные цены.

БеСпроСветные  
«три СеСтры»

Посетить спектакли этой «Зо-
лотой маски» удалось далеко не 
всем – билеты (они отпускались 
по цене от 300 рублей) были 
распроданы задолго до начала 
фестиваля. Шквального инте-
реса публики не вызвала только 

«Кармен» – и совершенно зря! 
Журналистов в свою очередь 
пустили и на генеральные репе-
тиции спектаклей – посмотреть 
лучших и побеседовать с акте-
рами. Расскажем об одной из 
постановок.

Спектакль «Три сестры» в интер-
претации Льва Додина получился 
мрачным и безысходным: тусклый, 
серо-коричневый, «пахнущий» 
армейской формой, мокрым де-
ревом и водкой…Художники-
постановщики добились удиви-
тельного эффекта! Эти «Три се-
стры» полны тоски и в комических, 
и в любовных сценах. Вокруг – не-
проглядная темнота. Ульяновская 
постановка «Трех сестер», конеч-
но, была совсем другой и даже о 
другом. Но не будем сравнивать. 
Ирину в этих «Трех сестрах» играет 
Елизавета Боярская. 

– Конечно, изначально я, как и 
все молодые актрисы, мечтала о 
роли Маши, – рассказывает она. – 
А роль Ирины мне казалась более 
простой, более понятной. Тем не 
менее Лев Додин показал нам ее 
совершенно с другой стороны. 
Ирина постепенно превращается 
в Ольгу, она понимает, что в ее 
жизни ничего уже не случится. 
В первом акте – белое платье, 
веселье… это все только верхний 
слой. Я думаю, если бы моя геро-
иня добралась до Москвы, для нее 
вряд ли что-то изменилось бы.

С другой стороны, открылись 
и почти все герои постановки – 
опять-таки с мрачной. Роль Маши 
досталась Елене Калининой.

– В этом спектакле нет про-
света, начинается он мрачно, 
и темнота только сгущается, 
света все меньше, декорации 
выпирают на зрителя, – делится 
актриса. – У меня, конечно, не 
было таких сложных жизненных 
обстоятельств, но какая-то экс-
центрика, острота присуща и 
мне. И играю я Машу «нарас-
пашку». Особенно в финале: «их 
отдирают друг от друга…».

Вместе с труппой в Ульяновск 
приехала заместитель художе-
ственного руководителя Малого 
театра драмы Дина Додина. На 
«театрально-дисциплинарных» 
моментах она акцентировала 
особое внимание, даже заявила, 
что в случае звонка сотового 
актеры будут прерывать игру. 
К счастью, до этого не дошло. 
Гости показали действительно 
качественный спектакль, настоя-
щую «Золотую маску»… Правда, 
надежды, утешения в этих «Трех 
сестрах» не было совсем. 

«Золотая 
маСка» 
полюБила 
УльяновСк
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Билеты были 
распроданы еще  
до начала фестиваля.

Елизавета Боярская 
мечтала о роли Маши.

Александр Колтун принимает 
«Золотую маску» с энтузиазмом.

Елизавета Боярская: «Роль Ирины Додин открыл совершенно с 
другой стороны».

Организатор торгов, конкурсный управ-
ляющий общества с ограниченной ответ-
ственностью «Веста-Петроль» (432072, г. 
Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 24, 
ИНН 7328003527, ОГРН 1027301572198) 

К а р и х  Л ю д м и л а  А н а т о л ь е в н а  ( И Н Н 
732701670647; СНИЛС 058-548-896-24; 432017,  
г. Ульяновск, а/я 4601; e-mail:L.karich@mail.ru),член 
НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108; ИНН 
7710458616; 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская,  
д. 2, офис 201), действующая на основании ре-
шения арбитражного суда Ульяновской области 
(432017, г. Ульяновск,ул. Железнодорожная, 14) 
по делу №А72-7048/2013 от 24.01.2014 г. в соот-
ветствии с Положением о порядке, сроках и усло-
виях продажи имущества ООО «Веста-Петроль», 
утвержденным решением собрания кредиторов от 
21.07.2014 г., сообщает о проведении 24.10.2014 г. 
в 10.00 торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Веста-Петроль»: аппарат для нанесения 
штукатурки RTX 1500, 2012 г. Начальная цена –  
126 000 руб. Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy). Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 
по мск. 15.09.2014 г. до 16.00 по мск. 20.10.2014 г. 

в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки. Заявка оформляется в форме 
электронного документа в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, 
местонахождение, почтовый адрес (для юр. лиц); 
ФИО, паспортные данные, место жительства (для 
физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удо-
стоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Задаток (20% от начальной 

цены) перечисляется на счет получателя: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Веста-
Петроль», ИНН/КПП 7328003527/732801001, р/с 
40702810712310001325 в филиале № 6318 ВТБ 24  
(ЗАО) г. Самара, к/с 30101810700000000955, 
БИК 043602955. Задаток считается внесенным, 
если денежные средства поступили на счет до 
окончания приема заявок. Шаг аукциона – 5% от 
начальной цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение итогов торгов 24.10.2014 г. в 15.00 
по мск. на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy. По итогам торгов со-
ставляется протокол об определении победителя 
торгов. Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю торгов 
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Победитель торгов в течение 5 дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего о 
заключении договора обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата производится покупате-
лем в течение 30 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи. Ознакомление 
с имуществом, документами и условиями про-
ведения торгов по адресу: 432013, г. Ульяновск,  
ул.  Промышленная, д.  53б, оф. 301, тел.  
+7960-375-1010, e-mail: L.karich@mail.ru.
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Медицина 
будет  
развиваться 
Об этом губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов заявил в ходе про-
верки выполнения ремонт-
ных работ в Ульяновском об-
ластном клиническом центре 
специализированных видов 
медицинской помощи.

– Несмотря на финансово-
экономическое положение в 
России, политическую ситуа-
цию вокруг нашей страны и 
массу сложностей в бюджете 
Ульяновской области, перед 
нами стоят грандиозные цели в 
области здравоохранения, – ска-
зал глава региона. – У нас много 
задач. Это строительство пери-
натального центра и его сдача к 
концу следующего года. До кон-
ца 2014 года мы должны сдать 
центр крови. На строительство 
хирургического комплекса нам 
нужно выделить более пяти 
миллиардов рублей и сдать его в 
2018 году. Это также и решение 
проблем с медициной в дальнем 
Засвияжье, создание там круп-
ной поликлиники и нескольких 
офисов врачей общей практики. 
Не забываем и о численности 
населения области. Считаю, что 
в 2016 году мы должны выйти на 
положительный уровень демо-
графии, потому что регион уже 
30 лет стоит возле опасной чер-
ты. Поэтому в ближайшие годы 
финансирование отрасли будет 
осуществляться в приоритетном 
порядке. 

СМЕРТЬ, УЙДИ С ДОРОГИ!
Андрей БЕЛОВ

В министерстве здравоохра-
нения и социального раз-
вития Ульяновской области 
«Народке» рассказали о том, 
что делается в регионе для 
организации медпомощи по-
страдавшим в ДТП и снижения 
смертности на дорогах.

С 2010 года Ульяновская об-
ласть была включена в програм-
му приоритетного национального 
проекта «Здоровье» (направле-
ние «Совершенствование орга-
низации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях»).

На территории региона на 
участке федеральной автомо-
бильной дороги М-5 «УРАЛ» (Мо-
сква – Челябинск) министер-
ством здравоохранения было 
открыто четыре травматологиче-
ских центра: три центра третьего 
уровня – на базе Николаевской, 
Новоспасской и Тереньгульской 
центральных районных больниц, 
один центр первого уровня – на 
базе Ульяновского областного 
клинического центра специали-
зированных видов медицинской 
помощи.

 Ради спасения жизни граждан 

было потрачено немало средств. 
Из бюджетов всех уровней на 
совершенствование оказания 
медицинской помощи постра-
давшим в авариях выделено 
150,2 миллиона рублей. Даже из 
федерального бюджета нашей 
области удалось получить 81,2 
миллиона. Были утверждены 
особые зоны ответственности 
учреждений здравоохранения по 
организации медпомощи постра-
давшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

Не обошлось, конечно же, и 
без проблем. Это значительная 
удаленность южных районов 
региона от административного 
центра и невозможность в силу 
объективных причин организации 
собственного травмоцентра 2-го 

уровня в этой зоне. Помогли со-
седи: правительства Ульяновской, 
Самарской и Пензенской об-
ластей договорились о взаимо-
действии при организации спе-
циализированной медицинской 
помощи. И теперь пострадавшие 
в ДТП с сочетанными, множе-
ственными и изолированными 
травмами, сопровождающимися 
шоком, в зонах ответственности 
двух наших южных травмцен-
тров 3-го уровня доставляются 
в травмцентры 2-го уровня на 
территории граничащих с нами 
Самарской области (Сызрань) и 
Пензенской области (Кузнецк).

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
По данным статистики, за первое 
полугодие 2014 года в регионе в 
746 ДТП погиб 91 человек, ранено 
958... Цифры ужасные. Однако в 

областном минздраве считают, 
что при условии своевремен-
ного и адекватного оказания 
медицинской помощи постра-
давшим в результате аварий на 

дорогах можно предотвратить 
25% случаев смерти. Поэтому, 
учитывая статистику травматизма, 
сейчас решается вопрос о разме-
щении травмцентров 3-го уровня 
в Чердаклинском, Новомалыклин-
ском, Сенгилеевском, Сурском 
и Цильнинском районах. При 
соответствующем дополнитель-
ном оснащении оборудованием и 
подготовке квалифицированных 
кадров функции травмцентров 2-го 
уровня могут быть возложены на 
Барышскую ЦРБ и клиническую 
больницу №172 ФМБА России в Ди-
митровграде. С целью охвата всей 
территории Ульяновской области 
ведется расширение зон ответ-
ственности существующих травм-
центров 3-го уровня на соседние 
районы области, идут переговоры 
с Пензой и Самарой о расширении 
зон ответственности их травмцен-
тров 2-го уровня. Больше пунктов 
помощи — меньше смертей.

Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области рабо-
тала первая в России между-
народная школа перспектив-
ных направлений лечения 
заболевания вен.

Сегодня темп современной 
жизни зашкаливает. Женщине за 
день нужно успеть многое: при-
готовить семье обед, купить про-
дукты, забрать ребенка из шко-
лы, встретиться с подругами… 
«Несутся» по жизни и мужчины: 
деловые встречи, переговоры, 
семья, друзья, дача… Быстрый 
ритм жизни, плохая экология, 
вредные привычки приводят к 
венозным заболеваниям, причем 
не только у взрослых. 

С зАбОТОЙ О НОГАх
– Сегодня эта болезнь мо-

лодеет, – рассказал заведую-
щий торакальным отделением 
Ульяновской областной клиниче-
ской больницы Ильдус Гумеров. – 
Зачастую венозными заболева-
ниями страдают даже школьники. 
Это могут быть наследственность 
и образ жизни: частый перекус в 
фастфудах, хождение на высоких 
каблуках. 

Чувство дискомфорта в ногах 
может быть первым признаком 
заболевания вен. В число таких 
симптомов входят усталость и 
болезненность ног. Они ощутимы 
сильнее после многочасового си-
дения или стояния. Острые забо-
левания вен – флебит, тромбоз, 
тромбоз глубоких вен (ТГВ) мо-

гут возникнуть неожиданно без 
предварительных проявлений, 
но могут также провоцироваться 
хронической венозной недоста-
точностью. 

В любом случае за лечени-
ем нужно срочно обратиться к 
врачу-флебологу. 

СПРАВКА «НГ»
Флебология— это раздел медици-
ны, изучающий строение, функции 
вен, занимающийся разработкой 
методов диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний.

НЕ ОТСТАЕМ
В рамках международных 

обучающих курсов «Академия 
перспективных направлений 
флебологии-2014» доктора из 
Италии, Франции, Испании и 
Бразилии в Ульяновске про-
вели лекции и мастер-классы 
для 25 лучших местных эскула-
пов, а также врачей из Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, 

Уфы, Самары, Тольятти, Нижнего 
Новгорода.

– Встречи с иностранными 
коллегами дают нам углубление 
знаний, в первую очередь мы 
сравниваем опыт иностранных 
товарищей и наш. Могу сказать, 
что в области флебологии мы 
идем в ногу с нашими коллегами 
и даже в чем-то опережаем, по-
скольку некоторые процедуры 
они начали применять полгода 
назад, а мы ими пользуемся уже 
год, – прокомментировал Ильдус 
Гумеров. 

Возглавлял делегацию пре-
зидент Всемирной ассоциации 
флебологов, почетный президент 
Панамериканского общества 
флебологии и лимфологии, про-

фессор Анжело Скудери (Сан-
Паулу, Бразилия). 

– Я в Ульяновске уже второй 
раз и высоко оцениваю уровень 
профессионализма местных вра-
чей и условия, которые созданы 
в областной больнице, – сказал 
профессор. – Думаю, что обмен 
опытом для нас нужен и полезен, 
поскольку все мы занимаемся 
одним делом и работаем на бла-
го пациентов. 

Он осмотрел нескольких улья-
новских пациентов, дал им дель-
ные советы по лечению и уходу 
за ногами, а также провел про-
цедуру склеротерапии. 

СПРАВКА «НГ»

Склеротерапия – процедура, 
которая используется для лечения 
заболеваний сосудистой и лимфа-
тической системы, а также сосуди-
стых новообразований (сосудистая 
мальформация).

– Операция – очень важный 
способ лечения, мы от него не 
отказываемся, – сказал Анжело 
Скудери. – Склеротерапия – дру-
гой вид лечения, который имеет 
определенное преимущество, и 
в первую очередь для женщин. 
При операции нужен постельный 
режим, а с этим видом лечения 
это совершенно не нужно: чело-
век может пойти сразу на работу. 
Однако в данной методике есть и 
недостатки: при хирургическом 
вмешательстве пациенту нужно 
провести один день в больнице, 
при склеротерапии необходимо 
несколько процедур.

График делегации флебологов 
очень плотный и расписан на год 
вперед. После открытия между-
народных обучающих курсов в 
Ульяновской области специали-
сты проведут аналогичные школы 
в Бразилии, Италии, Аргентине.

ВыЛЕЧИТЬ,  
А НЕ зАМАСКИРОВАТЬ 
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Анжело Скудери провел процедуру склеротерапии.

Венозным 
заболеваниям 
подвержены не только 
взрослые, но и дети. В Ульяновске 

иностранные доктора 
провели лекции и 
мастер-классы.

Не дадут  
забыть  
про ВИЧ
Игорь УЛИТИН

До 31 декабря в регионе 
пройдет акция, целью ко-
торой будет профилактика 
среди ульяновцев чумы  
XXI века.

В  н а ч а л е  с е н т я б р я  в 
Ульяновской области стартова-
ла акция «ВИЧ – скрытая угроза, 
открытая борьба!». Как уже по-
нятно из названия, направлена 
она на то, чтобы как можно 
более эффективно бороться 
с вирусом иммунодефицита 
человека. А лучшей борьбой с 
ней пока является профилак-
тика. Собственно, она и будет 
проводиться среди населения 
региона по 31 декабря.

В рамках акции будут про-
ходить разного рода тренинги, 
лекции и публичные выставки, а 
также бесплатное тестирование 
на наличие вируса. Дабы охва-
тить как можно большее число 
людей, проводить их будут в 
учебных заведениях, на крупных 
предприятиях и на массовых 
мероприятиях. Так, одно из 
первых мероприятий в рамках 
акции пройдет в ближайшую 
субботу на площади 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. 
Там можно будет получить бес-
платную консультацию у спе-
циалиста и принять участие в 
соцопросе по теме ВИЧ.

А 17 сентября мероприятия в 
рамках акции будут проведены 
для работников УльГЭС и учени-
ков школы № 6. В тот же день по 
городу будет ездить «Трамвай 
здоровья», в котором волонтеры 
будут раздавать буклеты с ин-
формацией по профилактике.
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Первый турнир  
не стал комом

Дмитрий ЧУРОВ

Кубок России по хоккею с мячом про
шел в Ульяновске достаточно скромно, 
практически в тренировочном режиме. 
При отсутствии внятной рекламы зри
телей на играх было совсем немного. 
Разве что на игры ульяновской «Вол
ги» собиралось по несколько сотен 
болельщиков. При этом часть фанатов 
игнорировала игры, обидевшись на 
руководство клуба, вновь не оправдав
шее их радужных надежд.

Хоккей не дискотека!
Несколько слов о самом Ледовом двор-

це. Великолепное сооружение, очень 
удобное и для игроков (хороший лед, 
освещение и т.д.), и для зрителей. С 
первого ряда можно было разглядеть не 
только номера игроков, но и их лица, эмо-
ции, услышать, как они общаются во время 
игры (и как на них кричат тренеры).

Из минусов. Очень холодно. Как говори-
ли, температура в районе нуля градусов. 
Морозильные установки работали на 
полную мощность, чтобы лед выдерживал 
по 8 игр за день. Надеюсь, на кален-
дарных играх на трибунах будет 
все-таки потеплее.

Второй минус – табло. Не по-
нимаю, зачем надо было покупать 
и устанавливать такое шикарное табло, 
чтобы превратить его в… дискотеку. 
Чувствуется, что здесь поработал не-
профессионал. Информации по 
текущей игре минимум: название 
команд, отсчет времени, счет и 
какой тайм. Зато на фоне посто-
янно вертелась одна и та же видеоподбор-
ка о совершенно другом хоккейном матче. 
Несерьезно!

На будущее – пожелание организато-
рам. Нужно по максимуму сделать табло 
информативным, публикуя на нем в начале 
игры составы (звуковое объявление было 
невнятным и неслышным), писать авто-
ров голов, фиксировать оштрафованных 
игроков с отсчетом их штрафа, и вообще 
раз можете клипы крутить, давайте видео-
повторы голов!

молодежь рвется в бой
Теперь собственно о самом хоккее. 

Игры проходили в формате два тайма по 

30 минут. Многие команды только нача-
ли втягиваться в сезон, а кое-кто вроде 
игроков «Старта» и вовсе впервые встали 
на лед. Поэтому не все игры поражали 
высоким уровнем. Даже московское «Ди-
намо» позволило себе начать турнир с 
двух ничьих.

Конечно, местные болельщики с опре-
деленной долей страха ждали новую «Вол-
гу». По заявленному составу на Кубок (см. 
прошлый номер «НГ») команда живьем не 
представлялась. В итоге костяк выглядит 
так: последнего защитника играет Сергей 
Горчаков, помогает ему в обороне экс-
енисеевец Дмитрий Иванов; левый борто-
вик – еще один бывший игрок «Енисея» Ан-
тон Храпенков, в центре Денис Цыцаров, 

впереди самый опытный игрок «Волги», 
играющий тренер Михаил Пашкин и под 
нападающим Алексей Садовский, при-
шедший в «Волгу» из «Сибсельмаша». Как 
показали дальнейшие игры, именно эти 
игроки и взяли на себя роль лидеров.

Первая игра с «Мурманом» не по-
лучилась. Где-то не везло, когда Денис 
Цыцаров чуть не разломил перекладину 
дальним ударом, где-то не хватило ма-
стерства, когда Алексей Садовский и 
Дмитрий Барашков не смогли разобраться 
с вратарем гостей. А вообще ощущалось, 
что большинство игроков, в основном 
молодые парни, просто перенервничали. 
Как итог проигрыш 1:3, гневные крики 
болельщиков и грустная перспектива «а 

выиграем ли мы вообще хоть у кого-то?».
Выиграли. И даже не один раз. «Старт» и 

вовсе обыграли при полном преимуществе 
ульяновцев – 5:2. Отлично сопротивлялись 
сильному «Воднику», проявив характер, 
сведя игру в ничью 4:4. Переиграли, 
особенно во втором тайме, казанское 
«Динамо» – 3:2. Неожиданно выиграли и у 
сильной «Родины» – 4:3. Самые мрачные 
прогнозы не оправдались. Команда может 
играть! Конечно, до уровня «Динамо» (Мо-
сква) (проиграли 0:9) и «Зоркого» (2:7) нам 
далеко, но мы не самые последние.

Молодые игроки от игры к игре все 
больше обретают уверенность в своих си-
лах. Как, например, 21-летний Александр 
Слугин, в игре с «Водником» оказавшись 
один против пяти защитников, не испугал-
ся и пошел в обыгрыш, и лишь одного 
последнего движения не хватило, чтобы 
выйти один на один. По словам Михаила 
Пашкина, молодежь отдает все силы, 
желания хоть отбавляй. Значит, будем на-
деяться, и результат будет.

Первая задача выПолнена
Отметим, что в ходе Кубка в «Волге» 

произошла дозаявка. И если опытный 
38-летний Максим Кошелев (ныне на-
чальник команды) вряд ли будет играть в 
регулярном чемпионате, то на 25-летнего 
полузащитника Дмитрия Павловского, 
поигравшего в «Строителе» и «Родине», 
вполне можно рассчитывать. О молодом 
защитнике Артеме Бутенко (18 лет) и уже 
пробовавшем себя в «Волге» 26-летнем 
Вячеславе Петрове пока трудно что-либо 
сказать.

При этом, как пообещал старший тренер 
«Волги» Дмитрий Маланин, после Кубка 
можно ожидать появления еще троих-
четверых новых игроков, которые должны 
усилить состав. И не забываем, что из 
молодежной сборной вернутся вратарь 
Дмитрий Атаманюк и нападающий Эмиль 
Бихузин. Плюс легенда шведского хоккея 
– вратарь Андерс Свенссон, которому еще 
недооформили все документы.

Лучшими бомбардирами «Волги» на 
Кубке оказались все те же знакомые лица: 
Алексей Садовский (7 мячей), Денис Цы-
царов (5), Михаил Пашкин (4), Сергей Гор-
чаков (1), Владислав Кузнецов (1), Антон 
Храпенков (1).

Главную свою задачу – выход во второй 
этап Кубка России по хоккею с мячом – 
«Волга» выполнила за тур до конца перво-
го этапа, опередив «Мурман» и «Старт».

Молодые игроки от игры к 
игре все больше обретают 
уверенность в своих силах.

Местные болельщики с 
определенной долей страха 
ждали новую «Волгу».

засуХа…
Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

В очередном матче первенства 
России среди команд ПФЛ 
ульяновская «Волга» не смогла 
распечатать ворота соперника, 
правда, вновь не пропустила. 
0:0 – именно с таким счетом за
кончились три последних матча 
чемпионата страны.

Так завершились домашний 
матч с «Сызранью-2003», госте-
вой поединок с лидировавшим на 
тот момент ижевским «Зенитом». 
И вот теперь – на своем поле – с 

кировским «Динамо», перед ко-
торым был еще кубковый матч 
с представителем футбольной 
национальной лиги саратовским 
«Соколом», где «желто-черные» 
не только не забили, но еще и 
были разгромлены 0:3 и выбыли 
из розыгрыша Кубка России на 
стадии 1/32 финала, в очеред-
ной раз не дождавшись в гости 
команду Премьер-лиги.

Кировское «Динамо» менее 
чем за месяц посетило Ульяновск 
дважды. Напомню: 11 августа 
команды встречались в Кубке Рос-
сии, и наши одолели соперника 

2:1. С тех пор волжанам не удается 
ни забивать, ни побеждать. На 
матч чемпионата России, который 
состоялся 2 сентября, пришло не-
много зрителей (так мало на играх 
в нынешнем сезоне еще не было). 
Виной тому можно считать хоккей-
ную встречу ульяновской «Волги» 
и «Динамо-Казани», проходившую 
в это время в рамках Кубка России 
в Ледовом дворце «Волга-Спорт-
Арена». Зато пришли самые вер-
ные и преданные болельщики! 
Только, к сожалению, порадовать 
их «Волга» не смогла.

Кировская команда, набравшая 

неплохой ход в чемпионате, обы-
грала в предыдущем туре одного 
из фаворитов нижнекамский 
«Нефтехимик» – 2:1. И в первом 
тайме матча в Ульяновске ки-
ровчане вчистую переигрывали 
хозяев. У наших футболистов ни-
чего не получалось в атаке, в то 
время как «динамовцы» создали 
не один опасный момент. Где-то 
выручал голкипер «Волги» Дмит-
рий Красильников (в том числе 
ликвидировал опасность при вы-
ходе один на один), где-то сами 
кировчане были неточны. 

Во втором тайме картина в 
корне поменялась, и уже у подо-
печных Сергея Седышева было 
преимущество. Однако забить в 
ворота гостей так и не удалось. 
Опять (в который раз!) подвела 
реализация голевых моментов. 
Точнее, отсутствие реализации. 
К счастью, конкуренты «Волги» 
– «Сызрань-2003» и «Зенит-
Ижевск» – в очном противостоя-
нии очки потеряли, ничья 1:1. А 
лидер набережно-челнинский 
«КАМАЗ» и вовсе не смог сло-
мить сопротивление аутсайдера 
йошкар-олинского «Спартака», 
ведя в счете 0:1 после первого 

тайма и пропустив во втором. 
Итог – 1:1. Это первый гол, про-
пущенный «КАМАЗом» в сезоне 
2014/2015.

Конечно, болельщики пытаются 
понять, почему команда уходит с 
поля без забитых голов? Ведь 
моменты-то создавать получает-
ся, о чем, кстати, не раз говорил 
и наставник волжан Сергей Се-
дышев! После ухода Станислава 
Прокофьева во владивостокскую 
«Луч-Энергию» не нашлось до-
стойной замены хорошему на-
падающему? Бюджет «Волги» не 
позволяет приобрести игроков, 
которые не просто будут «соз-
давать моменты», но и поражать 
ворота соперника? Ясно одно: 
если команда не будет забивать, 
на трибунах стадиона останется 
совсем мало болельщиков.

Хочется верить, что уже в 
ближайших матчах голевая за-
суха ульяновской «Волги» пре-
рвется. Следующий домашний 
матч наши футболисты проведут  
12 сентября против лидера зоны 
«Урал-Поволжье». К нам в гости 
едет «КАМАЗ». Поддержка бо-
лельщиков будет крайне важна 
«желто-черным». Все на стадион!
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«СИНЕМА ПАРК» (Московское ш.,  
108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Люси» IMAX (боевик), «Самый 
опасный человек» (триллер), «Ро-
вер» (фантастика), «Почтальон 
Пэт» (мультфильм), «Пряности 
и страсти» (драма), «История 
дельфина-2» (драма), «Зип и 
Зап. Клуб стеклянных шариков» 
(семейная комедия), «Одержи-
мость Майкла Кинга» (ужасы), 

«Виноваты звезды» (мелодрама), 
«Сигнал» (фантастика), «Остров 
лемуров: Мадагаскар» в 3D 
(научно-познавательный), «7-й 
гном» (мультфильм), «Избави 
нас от лукавого» (триллер), «Типа 
копы» (боевик), «Город Грехов-2. 
Женщина, ради которой стоит 
убивать» (криминальный экшен), 
«Черепашки-ниндзя» (фантасти-
ка), «Стражи Галактики» (фанта-
стика).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Зип и Зап. Клуб стеклянных 
шариков» (семейная комедия), 

«Виктор» (триллер), «Волки» 
(ужасы).
14 сентября, 10.00 – в рам-
ках проекта «Оперные шедев-
ры» «Питер Граймс» (ENGLISH 
NATIONAL OPERA), опера в 3 
действиях.

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Пряности и страсти» (драма), 
«Стражи Галактики» в 3D (фан-
тастика), «Одержимость Майкла 
Кинга» (ужасы), «Избави нас от 
лукавого» (триллер), «Почтальон 
Пэт» в 3D (мультфильм), «Если 
твоя девушка – зомби» (трил-
лер), «Роковая страсть» (дра-

ма), «Тарзан» (мультфильм).

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Стражи Галактики» в 3D (фан-
тастика), «Одержимость Майкла 
Кинга» (ужасы), «Избави нас от 
лукавого» (триллер), «Почтальон 
Пэт» в 3D (мультфильм).

Цена билета — 200 — 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Почтальон Пэт» (мультфильм), 
«Оз: Возвращение в Изумрудный 
город» (мультфильм), «Веселые 
ребята;)» (комедия), «Самолеты: 
огонь и вода» 3D (мультфильм).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

БЗЛМ (г. Ульяновск,  
пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
14 сентября, 17.00 – откры-
тие концертного сезона УГАСО 
«Губернаторский» под управ-
лением художественного руко-
водителя и главного дирижера, 
заслуженного деятеля искусств 
России Олега Зверева.
С оркестром выступит одна 
из лучших скрипачей Росcии, 
лауреат международных кон-
курсов Алена Баева (Москва – 
Люксембург). В ее исполнении 
прозвучит Концерт для скрипки 
с оркестром немецкого компо-
зитора Л. Бетховена.

Во втором отделении концерта 
в исполнении УГАСО «Губерна-
торский» прозвучит «Фантасти-
ческая симфония» французско-
го композитора Г. Берлиоза.

Цена билета –  
300 – 1 000 рублей.

Ульяновская областная 
филармония  
(г. Ульяновск, пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
13 сентября, 17.00 – открытие 
органного концерта «История ор-
ганных вариаций». Заслуженный 
артист России Александр Титов. 
В его исполнении прозвучат про-
изведения композиторов разных 
эпох — от И. Баха до Ч. Айвза.
Цена билета – 150 – 200 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
10 сентября, 19.00 – в рам-
ках проекта «Лучшие спек-
такли фестиваля «Золотая 
маска» «Рассказы Шукшина» 
(Государственный театр наций  
(г. Москва).
13-14 сентября, 18.00  –  
А. Володин «С любимыми не рас-
ставайтесь» (Московский ТЮЗ, 
сценическая версия театра).

Цена билета –  
300 – 2 000 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
12, 19 сентября, 18.00, 13-14 
сентября, 17.00 – премьера. 
Я. Пулинович «Птица феникс 
возвращается домой» (сказка 
для взрослых).

14 сентября, 11.00 – премье-
ра. «Храбрый заяц» (музыкаль-
ная сказка).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
10 сентября, 13.30 – «Жил-
был Геракл» (по пьесе М. Бар-
тенева).
11 сентября, 18.00 – «Вот 
живу. Хорошо» (по рассказам 
В.М. Шукшина, воспоминания о 
настоящем).
12-13 сентября, 18.00 – «Че-
ловекообразные» по рассказам 
А. Аверченко, Н. Тэффи, А. Бу-
хова (девять анекдотов из их 
жизни).
Цена билета – 150 – 300 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
13 сентября, 10.30, 13.00 – 
«Муха-цокотуха» (по стихам и 
сказкам К.И. Чуковского).
14 сентября, 10.30, 13.00 –  
М. Супонин «Красная Шапочка».
Цена билета – 130 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

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

Музей «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска» (ул. Л. Толстого, 
24, тел. 42-04-63)
11 сентября, 10.30 – открытие 
уникальной выставки подлинных 
проектов зданий к 150-летию 
архитектора А.А. Шодэ; 11.00 
– заседание круглого стола «Ар-
хитектурное своеобразие истори-
ческих городов Поволжья: Поиск 
гармонии».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирские 
типографии» (ул. Ленина, 73, 
тел. 41-27-46)
Новая выставка «Начало книгоиз-
дательства на Руси» к 450-летию 
издания книги «Апостол» печатни-
ком Иваном Федоровым (уникаль-
ные издания XVI века – «Апостол» 
и «Острожская Библия» Ивана 
Федорова; «Апостол» типографии 
братьев Мамоничи и другие).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Археология 
Симбирского края» (ул. Л. 
Толстого, д. 67, тел. 41-71-11)
Новая выставка «Шагни в исто-

рию. Эпоха раннего средневеко-
вья» (историческая реконструкция 
археологических находок и стили-
зованные предметы – бытовая 
утварь, походное снаряжение, 
женские и мужские гражданские 
костюмы, украшения, военные 
доспехи и оружие).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Ульяновский областной 
художественный музей  
(б-р Новый Венец,  
тел. 44-30-80)
12 сентября, 15.00 – откры-
тие выставки «Дар Московского 
союза художников Ульяновскому 
областному художественному 
музею» (работы выдающихся 
отечественных живописцев, на-
родных и заслуженных художни-
ков России).

Вход свободный.

Музей А.А. Пластова и 
галерея Союза художников 
России (ул. Гончарова, 16)
10 сентября, 15.30 – открытие 
выставки «А.А. Пластов. Вслед 
за Пушкиным…» (более 40 гра-
фических и живописных работ из 
собрания семьи Пластовых).

Вход свободный.

Музей-мемориал В.И. Ленина 
(площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина,1,  
тел. 44-19-41)
11 сентября, 16.30 – в рамках 

Международной ассамблеи ху-
дожников «Пластовская осень» 
открытие выставки «Молодые 
художники России» (живопись, 
графика и скульптура – 131 про-
изведение более 60 авторов всей 
России).
11 сентября, 16.30 – открытие 
персональной выставки пред-
седателя исполкома Междуна-
родной конфедерации союза 
художников Масута Фаткули-
на «Живопись. Избранное». На 
выставке будут представлены 
работы, созданные мастером в 
70-80-е годы ХХ века, а также за 
последние пять лет.

Вход свободный.

Музей «Симбирская 
фотография» (ул. Энгельса, 
1б, тел. 42-03-31)
Новая выставка «Детский пор-
трет» (копии детских дореволю-
ционных фотографий из фондов 
музея-заповедника).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. Ленина,  
д. 75а, тел. 41-26-77)
Н о в а я  в ы с т а в к а  р а б о т 
ульяновского художника Виктора 
Углача «Акварели родного края» 
(21 произведение живописи, 
графики техникой «мокрая аква-
рель»).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУЗЕИ

За знания – 
в оперу!
В кинотеатре «Художествен-
ный» стартовал оперный сезон 
– «Оперные шедевры на экра-
нах цифрового кинотеатра». 
Это фильмы-оперы и фильмы-
балеты с самых известных 
мировых оперных сцен.

Хотите оказаться в числе зри-
телей бесплатно? Тогда уча-
ствуйте в интеллектуальной 
викторине «Мы любим оперу» на 
сайте кинотеатра «Художествен-
ный» xydozka73.ru и на сайте 
Дворца книги uonb.ru. На вопро-
сы викторины можно ответить с 
10 сентября по 28 сентября, от-
правив ответы на электронную 
почту CKK_Park@mail.ru .

Приз победителю – «Годовой 
сертификат на оперный про-
ект» будет вручен 30 сентября в 
кинотеатре и позволит посетить 
все оперные постановки сезона 
2014 – 2015 в «Художественном». 
Между участниками, правильно 
ответившими на все вопросы, 
будет проведена жеребьевка с 
присвоением номера. Среди них 
и разыграют сертификат.

Подробнее по телефону  
44-30-47. Желаем удачи!

Ульяновская областная 
научная библиотека (пер. 
Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
14 сентября, 13.00 – 17.00 – 
«Обломовский книжный двор» на 
открытой площадке: выставка-
панорама, «Галерея Обломовых», 
«На память в семейный альбом», 
«Роман «Обломов»: строка за 
строкой», «Любимые блюда Ильи 
Ильича Обломова», «Гончаровская 
книжная лавка»и т.д.

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества (ул. Минаева, 48, 
тел. 41-82-54)
12 сентября, 12.00 – 15.00 – тра-
диционные «Аксаковские октябри-
ны» (познавательные игры, конкур-
сы, викторины, выставки, экскур- 
сии о творчестве А. Аксакова).
12 сентября, 14.00 – 15.30 – 
день семейного общения «Тепло 
семейного очага»: семейные поси-
делки, викторины, игры, выставки, 
экскурсии, просмотр фильмов и 
мультфильмов.

Вход свободный.

по симбирцитовому венцу

БИБЛИОТЕКИ

Иван СОНИН

В субботу 13 сентября с 12.00 
до 16.00 на площади  
100-летия Ленина пройдет 
событие, которое объединит в 
себе два символа Ульяновска – 
симбирцит и Венец.

Симбирциту посвятят целый 
фестиваль – «Симбирцитовый 
венец». Минерал станет во главе 

угла празднования. Гостей ждут 
лакомства из муки, сделанной 
из пшеницы сорта «Симбирцит», 
краеведческая викторина, позна-
вательный квест на велосипедах. 

Завершится фестиваль флеш-
мобом: ульяновцы, взявшись 
за руки, создадут на площади 
огромную спираль – символ ис-
копаемого моллюска аммонита. 
Каждому участнику вручат кусо-
чек симбирцита.               
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Черная смородина считается одной 
из главных культур на садовом 
участке. Ягоды десертных сортов с 
удовольствием уплетают маленькие 
дети, а замечательное варенье и 
компоты в зимний период ста-
новятся настоящим украшением 
любого семейного застолья.

Новейшие сорта российской 
селекции черной смородины по-
зволяют получить гораздо боль-
ший урожай ягод, которые имеют 
просто потрясающие вкусовые 
качества.

В первую очередь хочется выделить 
сорт смородины «селеченская». Ее 
крепкий куст нагружен очень аппетит-
ной лавиной темных ягод с характер-

ным ярким блеском, который при-
тягивает взгляд и удивляет соседей. 
Плоды крупные, не осыпаются, 
постепенно становятся похожими 
на сладкую изюмную ягоду. Глав-
ным достоинством данного сорта 
является неповторимый вкус, кото-
рый для многих садоводов считается 
эталонным. Как правило, ягоды дан-
ного сорта съедаются прямо с куста. 
Профессиональные садоводы внесли 
этот сорт в группу особо вкусных 
сортов и назвали «селеченскую» 
мечтой любого садовода!

Особого внимания заслуживает 
суперурожайный сорт черной 
смородины – «валовая». Один куст 
данного сорта может заменить 
на садовом участке более трех 

кустов обычных сортов. Величи-
на плодов сравнима с размером 
крупной вишни, на сбор большого 
ведра уходит не более получаса. 
«Валовая» устойчива к суровым 
климатическим условиям, хороший 
урожай гарантирован как в засуш-
ливое жаркое лето, так и в холодное 
дождливое. Потрясающая зимостой-
кость дополняется устойчивостью 
к болезням и вредителям. Очень 
урожайный и надежный сорт!

Мы хотим, чтобы у вас все по-
лучилось, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести 
качественный посадочный ма-
териал, а также новейшие сорта 
сливы, абрикоса, смородины, 
жимолости и т.д.

Возможность попробовать уникальные вкусовые качества и испытать 
крупноплодность сортов появится у УЛЬЯНОВСКИХ садоводов.  

Качественный и сертифицированный посадочный материал данного сорта 
в ограниченном количестве будет представлен  

на выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить 

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

на стендах садовой фирмы «Виктория»!
Телефон для справок 8 (3519) 45-15-70.
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Суперурожайные  
куСты черной  
Смородины!

Извещение  
о предоставлении в аренду 

земельного участка  
сельскохозяйственного  

назначения

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
администрация муниципаль-
ного образования «Инзенский 
район» Ульяновской обла-
сти предоставляет в аренду 
сроком на 49 лет земельный 
участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное 
использование: для сель-
скохозяйственного исполь-
зования, общей площадью 
729 499 кв. м, с кадастровым 
номером 73:04:012001:125, 
расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Ин-
зенский, к юго-западу от  
с. Аргаш.

Заявки о предоставлении 
земельного участка в аренду 
принимаются в письменной 
форме комитетом по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и земельным от-
ношениям МО «Инзенский 
район» (433030, Ульяновская 
обл., г. Инза, ул. Заводская, 
2, тел. (84-241) 2-52-03) в 
тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего 
извещения.
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Андрей ТВОРОГОВ

Во дворе дома 1-й улицы Ра-
бочей, что на Нижней Террасе, 
вечерами играют десятки 
ребятишек. Приходят сюда 
с других улиц, приезжают с 
других районов. Фигуры Сме-
шариков, машинки, огромный 
паровоз с красной звездой 
– здесь для них есть все. И 
это заслуга одного скромного 
полицейского.

На детской площадке работник 
патрульно-постовой службы Вла-
димир Соломонидин встречает 
нас с женой и дочерью (сын в дет-
ском саду). Отдохнув пару часов 
после ночной смены, он проводит 
время с семьей. Ради своих близ-
ких он и взялся за благое дело.

– Моим детям играть было не-
где, разве что в соседние дворы 
ходить, – рассказывает полицей-
ский, – да и в них ничто не радо-
вало глаз малышей. Вот я и взялся 
обустроить площадку для своих 
детей. Принялся за дело в отпуске, 
благо время позволяло. Честно 

говоря, ничему не учился, все само 
собой получилось, как оказалось, 
на радость всей детворе.

муж Собирает,  
жена краСит

Сначала они с женой Катериной 
придумали, что именно соору-
дить на площадке. Тогда первыми 
пришли на ум герои известного 
мультфильма «Смешарики». И 
принялись за работу. Владимир 
выпиливал фигуры, а жена их 
раскрашивала. И спустя несколь-
ко недель двор преобразился.

– Сначала мы не поняли, чем 
это Володя занимается на дет-
ской площадке, – вспоминает 
соседка Лариса. – Потом увиде-

ли результат – и ахнули. Теперь к 
нам приходят ребята с Заречной, 
Верхней Террасы. После пяти ве-
чера не протолкнуться – столько 
здесь ребятишек!

Пяти на часах еще нет, а дети-
шек уже много. Увидев журна-
листов, на площадку сходятся 
соседки полицейского и «гости 
площадки». Хором рассказывают, 
как он приводил двор в порядок.

– Я хожу сюда с Краснопро-
летарской, с внуком, – делится 
Нина Павловна, – а больше неку-
да! Никто Владимиру не помогал, 
мужчины сидели и смотрели. А 
он молча делал свое дело. Ребят, 
которые пытаются все это по-
рушить, гоняем сами. А других 

таких площадок нет, пожалуй, во 
всем Заволжье!

доСка для 
первоклаССника

Вместе с супругой Владимир 
живет уже 12 лет. Был он в горя-
чих точках, работал водителем в 
скорой, теперь в полиции. Сей-
час получает заочное юридиче-
ское образование.

– В ППС сложная работа, удив-
ляюсь, как ему хватает нервов, 
сил на все это, – рассказывает 
жена Екатерина. – Тем не менее 
муж что-то все время делает – 
ремонт в доме, благоустройство 
детской площадки.

А недавно во дворе появилась 
ученическая доска: сыну Вла-
димира, Евгению, настала пора 
идти в школу, так что тренируется 
он здесь. Собирает окрестных 
ребятишек и рисует им мелом 
буквы: «А», «Б», «В». А дочку боль-
ше привлекает деревянный паро-
воз: жаль, руль кто-то сломал, но 
папа обещал починить.

– Еще хочется сделать малень-
кий домик для ребят, собрать всех 
смешариков, – делится планами 
Владимир, – много работы. Сей-
час всем домом подали заявку на 
участие в конкурсе «Лучший дом». 
Выиграем – дадут деньги, еще что-
нибудь для детишек построим.

творец-
полицейСкий

Теперь сюда приходят 
ребята с Верхней 
Террасы.

Владимир Соломонидин: «Все само собой получилось.  
На радость всей детворе».

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером ООО 

«Многопрофильный Деловой Центр» 
Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адре-
су: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. (84247) 2 31 29, адрес 
электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:09:013101:32, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Давы-
довский».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков является Иванкин Владимир 
Викторович (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Баранов-
ка, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 2,  
тел. 8 917 632 76 57.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный 
Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 
11 сентября 2014 г. до 13 октября 
2014 г.

Обоснованные возражения и пред-
ложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после 
ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет долей земель-
ных участков, могут направляться 
заинтересованными лицами до 13 
октября 2014 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаев-
ка, улица Коммунальная, 42а.
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Информационное  
сообщение

о приеме заявлений о предостав-
лении земельных участков

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса Р.Ф. п. 2 ст. 10 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.,  
ст. 26 Закона Ульяновской области 
«О регулировании земельных от-
ношений в Ульяновской области»  
№ 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
администрации МО «Николаевский 
район» сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных 
по адресу:

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, в 600 метрах восточнее села 
Барановка, площадью 1 292 932 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, северо-восточнее села Бара-
новка, площадью 201359 кв. м, кате-
гория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, западнее села Барановка, 
площадью 1 242 592 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаев-
ский район, северо-западнее села 
Барановка, площадью 1 033 879 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня выхода публикации по 
адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 
1, каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 
2-17-30, ежедневно с 14 часов до 
16 часов.
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Автобус поможет не всем
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Игорь УлИтИн 

Взамен пригородных поез-
дов, движение которых все 
продолжает отменяться, в 
области вводят автобусные 
маршруты. А кому-то реко-
мендуют поезда дальнего 
следования.

В августе мы уже писали о том, 
что жителям сразу нескольких 
районов области придется тер-
петь неудобства из-за отмены 
электричек. Хотя «неудобство» 
– это слабо сказано. Для тысяч 
людей эти поезда долгое время 
были связующим звеном. Люди 
годами ездили на них на работу, 
на учебу, а по выходным – в го-
сти. И ходили эти электрички еще 
с советских времен. Конечно, ме-
нялось расписание, иногда число 
вагонов, но поезда продолжали 
возить людей. И вот в этом году 
все это закончилось. Возможно, 

не навсегда, но на время точно. 
Ходить через территорию наше-
го региона продолжают только 
шесть из 15 ранее следовавших 
пригородных поездов. 

Меж тем в региональном пра-
вительстве все-таки задумались 
над тем, как можно хотя бы ча-
стично исправить ситуацию с 
отменой электричек. И в начале 

сентября в качестве альтерна-
тивы им были предложены авто-
бусные маршруты. Пока что их 
работу мониторят и проверяют, 
насколько действенно они заме-
няют железнодорожное сообще-
ние. И результаты уже есть. Так, 
автобусный маршрут «Кузовато-
во – Сызрань», запущенный еще 
в середине августа, показал то, 
что у пассажиров он популярен. 
А значит, есть шанс, что ходить 
автобусы по этому маршруту 
будут чаще. Мониторят сейчас и 
еще три маршрута, которые идут 
до Сызрани от Новоспасского, 
поселка Красный и от поселка 
Бестужево. Сейчас они ездят 18 
раз в день. Решают эту проблему 
и в других районах. Например, 
из Николаевки предполагается 
пустить дополнительные рейсы 
в Кузнец и Канадей.

Но это все речь о районах, 
которые близки к конечным пун-
ктам. А как быть жителям Инзен-

ского, Базарносызганского и 
того же Николаевского районов, 
которым нужно ехать в сторону 
Сызрани? Взамен поездов «Инза 
– Сызрань» и «Кузнецк – Сызрань 
– Кузнецк» им рекомендовано 
использовать поезда дальнего 
следования. Проблема, правда, 
в том, что встают они далеко не 
на всех станциях. К примеру, 
если вы студент и живете в селе 
Патрикеево Базарносызганского 
района, учитесь в филиале УлГУ 
в Инзе, то вам сначала придется 
добраться до Базарного Сыз-
гана, а уж потом ехать к месту 
учебы. Хотя раньше нужно было 
всего лишь дождаться электрич-
ки. И таких населенных пунктов, 
к сожалению, много. Мы попы-
тались выяснить в региональном 
департаменте транспорта, пред-
полагается ли как-то решать эту 
проблему. К сожалению, ответа 
нам так и не дали. Но будем на-
деяться, что работа ведется.

Автобус не везде заменит 
электричку.

первые  
в области
Андрей БЕлОВ

По сообщениям министер-
ства сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области, 
Новоспасский район первым 
выполнил план по сдаче 
урожая пшеницы.

Наивысшие показатели уро-
жайности отмечены в Меле-
кесском (30,7 ц/га), Сурском 
(29,9 ц/га), Новоспасском и 
Кузоватовском (по 29,5 ц/га) 
районах. Лидер Новоспасского 
района – ООО «Агро-Дело», на 
чьих площадях полностью за-
кончена уборка пшеницы.

По данным минсельхоза, об-
щий объем полученного урожая 
составит не менее 1,2 миллиона 
тонн. Губернатор Сергей Моро-
зов заявил, что, для того чтобы 
обеспечить внутренние потреб-
ности области, необходимо 600 
тысяч тонн.

Однако забот у крестьян и 
фермеров не убавилось. По 
информации администрации 
МО «Новоспасский район», 
местные сельхозпредприятия 
вовсю ведут сев озимых куль-
тур. Всего предстоит посеять 
13 126 га. Согласно рабочему 
плану, на севе будет задейство-
вано 40 посевных агрегатов, 
в том числе пять специальных 
посевных комплексов. Ради бу-
дущего урожая в некоторых СПК 
даже организовали работу в две 
смены с последующим денеж-
ным премированием передовых 
механизаторов.

право  
на чистоту
Карина БОГДАнОВА

Прокуратура Радищевского 
района  выявила многочис-
ленные нарушения долж-
ностными лицами требова-
ний закона об отходах произ-
водства и потребления.

По закону территория муни-
ципальных образований под-
лежит регулярной очистке от 
отходов в соответствии с эко-
логическими, санитарными и 
иными требованиями.

Вместе с тем прокуратурой 
Радищевского района установ-
лено, что в селах Дмитриевка, 
Калиновка и поселке Октябрь-
ский находятся несанкциони-
рованные свалки мусора. В 
результате бытовые отходы, 
будучи перемещенными ве-
тром и животными, загрязняют 
окружающую среду, а также за-
хламляют жилую зону.

В результате несоблюдения 
должностными лицами орга-
нов местного самоуправления 
требований экологического 
законодательства возникает 
риск чрезвычайных ситуаций и 
создается угроза жизни и здо-
ровью граждан, а также окру-
жающей природной среде.

 В этой связи прокурор Ра-
дищевского района напра-
вил в суд исковые заявления 
об обязании администраций 
Дмитриевского, Калиновско-
го и Октябрьского сельских 
поселений незамедлительно 
ликвидировать свалки быто-
вого и строительного мусора, 
приведя земельные участки в 
пригодное для использования 
состояние.

пАвловский рАйон: 
рАзвитие через бизнес
Андрей тВОРОГОВ

Год назад самый удаленный из районов 
Ульяновской области возглавил Алек-
сандр Вальков. Показатели социально-
экономического развития уже удалось 
поднять: однако, считает глава админи-
страции, без развития местной промыш-
ленности дальнейший рост невозможен.

Руководитель муниципального образова-
ния рассказал «НГ» о причинах отставания 
юга области и о том, как планируется выйти 
из данной ситуации.

себя обеспечим!
– Александр Иванович, на что пришли 

год назад?
– Состояние муниципального образования 

было неплохое. Хотя экономическое развитие 
района, конечно, отставало и отстает от сосе-
дей. Дело в географическом положении, у нас 
говорят: «Петух на три области кричит» – на 
Пензенскую, Саратовскую и Ульяновскую об-
ласть. Равно удалены от каждого областного 
центра! С другой стороны, благодаря этому 
Павловский район издавна славился своими 
торговыми путями – это нужно использовать. 
Так что во главу угла я ставлю экономическое 
развитие района, будет оно – будет и социаль-
ное развитие. В первую очередь это возврат 
пашен в оборот, на этот год запланировали 
порядка 2 500 гектаров. К сожалению, недав-
но нас покинул крупный инвестор, поэтому 
делаем ставку на своих сельхозтоваропроиз-
водителей. Ребята молодые, решительные, 
амбициозные – справятся. Надеюсь, в свете 
последних событий они получат значительные 
преференции и субсидии.

– Что касается последних событий… 
Может ли Павловский район обеспечи-
вать себя?

– Вполне! У нас насчитывается примерно  
14 100 человек населения, это, наверное, 
самый маленький район в области. Так что 
«ртов» немного. А чем мы можем себя накор-
мить? Мясом. С частных подворий, с пред-
приятий общественного животноводства. К 
сожалению, пока не хватает молока. В конце 
2013 года мы столкнулись с такой проблемой: 
раньше, когда закупочная цена молока со-
ставляла примерно 20 рублей, животновод-
ство в районе развивалось, а вот когда цена 

упала до 11 рублей, произошел сброс скота, 
заниматься этим стало нерентабельно. Да 
и, кроме того, люди не хотят работать: от-
правляются в Москву, зарабатывают там в 
охране 20 000 рублей, затем месяц отдыхают 
в Павловке. А работать на земле не хочется 
– тяжело.

пеллеты и животноводство
– С чем, вы считаете, связанно эконо-

мическое и социальное отставание райо-
нов «южного куста»?

– Во-первых, эти районы самые непло-
дородные. Например, в нашем Павловском 
районе земли самые бедные в Ульяновской 
области. Балльность, плодородие почвы 
очень низкие. Инвестор неохотно идет к нам. 
Плюс старые пахотные земли уже заросли 
кустарником, деревьями, это требует до-
полнительных затрат. Да и лесное хозяйство, 
признаться, развито слабо – у нас в основном 
чернолесье, оно никому не нужно. Из такой 
древесины ничего прибыльного не изгото-
вишь, нужно делать цех пеллетного произ-
водства – тогда появится выгода. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы уговорить лесопро-
мышленников пойти на это совместно.

– так в каких направлениях стоит разви-
вать район, раз уж с землей не повезло?

– Что касается сельского хозяйства – только 
животноводство. А что до остального… полез-
ных ископаемых у нас нет. Смотрите: четыре 
района «южного куста» имеют нефтяные сква-
жины, а в Павловском и их нет. Нет руды. Глина 

вот есть – но производство красного кирпича 
не запущено. Стоит работать в этом направле-
нии, только не можем найти инвестора. Про-
блема в логистике: у нас отсутствует железная 
дорога, а автомобильные в Саратовской 
области, например, очень плохие, но везти 
придется и по ним. Просчитав все, бизнес от-
казывается. Вот и не получается развития.

«родной» бизнес
– так есть ли выход из ситуации?
– Да, нужно опереться на наших земляков, 

на местных предпринимателей и работать с 
ними. Извне сюда вытащить кого-либо очень 
трудно. Предприятия района поднимаются за 
счет активных, пробивных бизнесменов. За 
последние годы у нас расширились многие 
сельскохозяйственные предприятия, пред-
приятие пищевой промышленности, так что 
прогноз хороший.

– Секрет развития района в местном 
бизнесе?

– Да, именно так. На него я и полагаюсь. 
Правда, помочь предпринимателям мы 
можем только в виде субсидий и дотаций. 
Своих, местных денег на это недостаточно – 
слишком многое нужно сделать. Поддержка 
должна быть именно федеральная. В данный 
момент она есть, однако нужно много боль-
ше, хотя даже в таких условиях предпринима-
тели растут и развиваются.

– несмотря на все проблемы с разви-
тием в районе, за последний год было 
сделано многое…

– Да, хотя и болевых точек остается много. 
Например, в районе нет полигона утилизации 
твердых бытовых отходов. К нашему стыду, 
без федеральной помощи мы не сможем 
создать такой полигон. Вторая проблема – 
водоснабжение. К счастью, благодаря губер-
натору и правительству она решается, сейчас 
работа идет в Шалкине и Октябрьском. Все 
это делается за счет областных и федераль-
ных денег. Местного бюджета не хватает…

– А он может вырасти только за счет 
развития бизнеса в районе?

– Да, только за счет промышленности, воз-
вращаясь к теме экономического развития. 
Действительно замкнутый круг. Никакого 
другого выхода из него, кроме системного 
наращивания, – с каждым годом – оборотов 
нет. Тем не менее развиваемся, «утолщаем» 
этот круг. Иначе удачи нам не видать!

У нас говорят: «Петух на три 
области кричит».

Люди не хотят работать – 
отправляются в Москву.

Александр Вальков: «Предприятия райо-
на поднимаются за счет активных, про-
бивных бизнесменов».
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Главное – добро 
и любовь

Андрей ТВОРОГОВ

Ровно три года исполнилось 
на прошлой неделе духовно-
просветительскому центру и 
воскресной школе при По-
кровском храме рабочего 
поселка Павловка.

За это время центр стал из-
вестен далеко за пределами 
родного района – здесь проходят 
областные слеты православной 
молодежи, сюда приезжают ре-
бята из соседних муниципальных 
образований…

В небольшом здании сейчас 
идет ремонт – рабочие конструи-
руют третий этаж. Там должен бу-
дет разместиться своеобразный 
православный «отель» – для го-
стей центра и для тех, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию. 
Второй и первый этажи – классы 
и трапезная.

Отец Андрей, руководитель 
духовно-просветительского 
центра, уверен, что не прово-
дить такую работу сейчас нель-
зя – время сложное. Да и люди 
ищут веру – значит, нужно им 
помогать. Батюшка рассказал о 
планах центра и о том, почему 
на юге области священнику осо-
бенно сложно.

в честь трех спасов
– Отец Андрей, когда была 

начата работа над духовно-
просветительским центром?

– Три года назад, по благо-
словению митрополита Прокла 
были открыты воскресная школа 
и духовно-просветительский 
центр. Спустя год здание было 
освящено по благословению вла-
дыки Филарета. Тогда и начали 
работать! Сначала ребят было 
очень мало, потом все больше, и 
больше, и больше…

– Я так понимаю, день от-
крытия центра был приурочен 
к третьему Спасу?

– Да, к празднику перенесения 
нерукотворного образа Иисуса 
Христа в Константинополь. Поэ-
тому наш центр так и называется 
«Центр в честь всемилостивого 
Спаса Нерукотворного при По-
кровском храме». Такие празд-
ники, как этот, очень почитаемы 
в православной среде.

– Чего удалось добиться за 
три года?

– Мы охватили все возрастные 
группы населения: у нас работа-
ют воскресная школа для детей, 
православный молодежный клуб, 
школа катехизации для взрослых 
и православный клуб пенсионе-
ров. Кроме того, мы в некоторой 
степени стали известны: здесь, 
в центре, проходят агитпоезда, 
проводим и совместные меро-
приятия с соцзащитой, к нам 
приводят ребят из школьных ла-
герей. Посещаем школы и сами, 
проводим конкурсы, в том числе и 
межрайонные. В удаленных райо-
нах нужно делать такую работу, 
больше взяться за нее некому.

нерелиГиозный юГ
– Какую ценность, по вашему 

мнению, важнее всего воспи-
тать в детях?

– Самая главная ценность хри-
стианина – добро. Добро и лю-
бовь. Это и есть Бог. К слову, мы 
всегда говорим о Боге, но без 
религиозного фанатизма, стара-
емся быть интересными и нево-
церковленными. Дело в том, что 
народ юга Ульяновской области 
не очень религиозный, за годы 

советской власти тут не было ни 
одного храма… В других районах 
что-то осталось, а у нас нет. Вос-
станавливаем только сейчас, в 
последние годы.

– Работать с людьми прихо-
дится с нуля?

– Практически да. Даже наши 
педагоги учат и в то же время 
учатся сами. Родители большин-
ства детей, которые к нам при-
ходят, сами никогда не ходили 
в церковь. Так что мы стараем-
ся работать весело, проводим 
праздники. Центр чем-то на-
поминает Дом творчества, но с 
религиозным контекстом. Ребята 
рисуют, поют, лепят…

– Почему люди приходят в 
духовно-просветительский 
центр?

– Тянутся к нашим историче-
ским духовным корням, хотят 
больше узнать о православии, о 
вере. Несколько батюшек у нас 

помогают изучать духовные тек-
сты взрослым – есть огромный 
интерес. Кроме того, мы расска-
зываем об истории церкви, кото-
рая неразрывно связана с истори-
ей государства. Еще сравниваем 
православие с католицизмом, 
протестантизмом, сектами…

– С какой возрастной группой 
тяжелее всего работать?

– Наверное, с молодежным 
православным клубом. Это самая 
проблемная группа, их у нас не 
так много. Мы с ними смотрим 
фильмы, пьем чай, общаемся. 
Ездим в паломничества, на ис-
точники, делаем добрые дела, и 
ребята становятся чуточку лучше. 
Дважды мы проводили в Павловке 
съезд православной молодежи – 
было действительно интересно!

– Какие у центра планы на 
будущее?

– Расширять свою деятель-
ность, сделать так, чтобы охват 
населения был выше. Еще мы 
хотим более тесно сотрудничать 
со школами района, чтобы сюда 
приезжали, как в Арское. Прово-
дить больше конкурсов, поездок… 
Все с Божией помощью!

Центр чем-то 
напоминает  
Дом творчества.

Дважды проводили 
съезд православной 
молодежи.

инвестиции в село
Наталия ШИШОВА

В Радищевском районе про-
шло совещание по развитию 
муниципального образования.

Заседание по вопросу реали-
зации системы мер по привлече-
нию инвестиций на территорию 
муниципалитета «Радищевский 
район» состоялось в начале сен-
тября под председательством ге-
нерального директора ОАО «Кор-
порация развития Ульяновской 
области» Сергея Васина.

Основной целью совещания 
стала необходимость активизации 
развития районов области, в част-
ности, системное выстраивание 
работы по привлечению инвесто-
ров на территорию муниципально-
го образования и сопровождению 
инвестиционных проектов.

– Привлечение инвестиций 

должно стать ключевым направ-
лением работы муниципалитетов 
в Ульяновской области. Регио-
нальные власти призывают глав 
районов и поселений исполь-
зовать опыт индустриальных 
парков федерального и регио-
нального уровня для создания 
небольших промышленных зон. В 
каждом муниципальном образо-
вании должны быть сформирова-
ны площадки для потенциальных 
инвесторов, – отметил Сергей 
Васин.

 Успешные примеры развития 
территории уже есть в отдель-
ных муниципалитетах, таких как 
Мелекесский, Старомайнский 
и Чердаклинский районы. Так, в 
Чердаклинском районе создана 
муниципальная промышленная 
зона «Октябрьская». На терри-
тории в 68 гектаров там плани-

руется реализовать порядка 15 
проектов.

Индивидуальные предприни-
матели и представители малого и 
среднего бизнеса, реализующие 
свои проекты на территории Ра-
дищевского района, представили 
свои проекты, поделились основ-
ными проблемами, препятствую-
щими их реализации: человече-
ский фактор, бюрократическая 
система и многое другое. 

Среди самых интересных про-
ектов оказались строительство 
многофункционального объекта 
придорожного сервиса, про-
изводство строительных мате-
риалов, создание туристическо-
рекреационной базы, сельскохо-
зяйственный проект.

Как отметили предпринима-
тели, все озвученные проекты 
имеют высокую социальную на-

правленность: прежде всего это 
новые рабочие места для жите-
лей района.

По итогам совещания были вы-
работаны решения об оказании 
поддержки, которая поможет 
существенно сократить сроки 
реализации проектов. В част-
ности, содействие в реализации 
проекта колхозно-фермерского 
хозяйства Плетнева позволит 
ему увеличить поголовье крупно-
го рогатого скота до 300 голов.

– Мы планируем выстраивать 
работу по развитию района на 
постоянной основе, – отметил 
руководитель областной кор-
порации развития. – Здесь нам 
важна не только позиция руко-
водителей муниципалитета, но 
и самих предпринимателей, ко-
торые хотят в дальнейшем раз-
вивать на селе свои проекты.

отдыхаем 
по-новому
В 2015 году россиян ждут 
очередные перемены в 
отдыхе. Новогодние празд-
ники вновь разрослись до 
11 дней, а майские теперь – 
лишь 7.

Все это прописано в поста-
новлении, которое министер-
ство труда страны внесло на 
рассмотрение в правительство 
в конце августа. Стоит отме-
тить, что ведомство уже не пер-
вый год переносит выходные 
дни с одного месяца на другой. 
По словам министра труда и 
социальной защиты Максима 
Топилина, это необходимо для 
«рационального планирования 
рабочего времени в организа-
циях и учета интересов россиян 
по созданию условий для пол-
ноценного отдыха и организа-
ции досуга как в зимнее время, 
так и в весенний период».

В 2015 году россиян зимой 
ждет полноценный отдых – но-
вогодние каникулы продлятся 
с 1 по 11 января. Кроме того,  
в феврале еще три дня до-
полнительных выходных –  
с 21-го по 23-е число, в марте 
мы тоже будем отдыхать три 
дня – с 7-го по 9-е число. Май-
ские каникулы, как и в этом году, 
поделят на две части: с 1 по 4 
мая и с 9 по 11 мая. На празд-
нование Дня России отведено 
3 дня, а именно 12 – 14 июня. 
Завершит череду государствен-
ных праздников День народного 
единства (4 ноября), который 
также объявлен выходным днем. 
Кстати, в 2015 году 31 декабря 
выпадает на будний день, а это 
значит, что и сервировать ново-
годний стол многим придется 
уже после рабочего дня.

без  
украинских 
конфет
Ввоз кондитерских изделий 
из Украины приостановлен, 
сообщает Роспотребнадзор. 

В ведомстве поясняют, что 
при исследовании кондитер-
ских изделий, произведенных 
АО «ПО «КОНТИ» и Компанией 
«АВК» (Украина), выявлены 
нарушения требований зако-
нодательства в области защиты 
прав потребителей. А именно 
несоответствие требованиям, 
предъявляемым к маркировке 
продукции. Все лабораторные 
исследования проводились ис-
пытательными лабораторными 
центрами, аккредитованными в 
российской и международной 
системе аккредитации, уточ-
няют в ведомстве. Информация 
об этом направлена в соответ-
ствии с правилами ВТО уполно-
моченному органу, в Феде-
ральную таможенную службу и 
управления Роспотребнадзора 
в регионах нашей страны. На-
помним, еще одна украинская 
кондитерская фирма – Roshen 
– лишилась возможности сбыта 
на российский рынок в июле 
прошлого года. По официаль-
ной версии, конфеты и торты 
готовились из некачественных 
продуктов и были опасны для 
потребителей.

Колонку подготовила  
Анна НОВИКОВА
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Черная смородина считается одной 
из главных культур на садовом 
участке. Ягоды десертных сортов с 
удовольствием уплетают маленькие 
дети, а замечательное варенье и 
компоты в зимний период ста-
новятся настоящим украшением 
любого семейного застолья.

Новейшие сорта российской 
селекции черной смородины по-
зволяют получить гораздо боль-
ший урожай ягод, которые имеют 
просто потрясающие вкусовые 
качества.

В первую очередь хочется выделить 
сорт смородины «селеченская». Ее 
крепкий куст нагружен очень аппетит-
ной лавиной темных ягод с характер-

ным ярким блеском, который при-
тягивает взгляд и удивляет соседей. 
Плоды крупные, не осыпаются, 
постепенно становятся похожими 
на сладкую изюмную ягоду. Глав-
ным достоинством данного сорта 
является неповторимый вкус, кото-
рый для многих садоводов считается 
эталонным. Как правило, ягоды дан-
ного сорта съедаются прямо с куста. 
Профессиональные садоводы внесли 
этот сорт в группу особо вкусных 
сортов и назвали «селеченскую» 
мечтой любого садовода!

Особого внимания заслуживает 
суперурожайный сорт черной 
смородины – «валовая». Один куст 
данного сорта может заменить 
на садовом участке более трех 

кустов обычных сортов. Величи-
на плодов сравнима с размером 
крупной вишни, на сбор большого 
ведра уходит не более получаса. 
«Валовая» устойчива к суровым 
климатическим условиям, хороший 
урожай гарантирован как в засуш-
ливое жаркое лето, так и в холодное 
дождливое. Потрясающая зимостой-
кость дополняется устойчивостью 
к болезням и вредителям. Очень 
урожайный и надежный сорт!

Мы хотим, чтобы у вас все по-
лучилось, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести 
качественный посадочный ма-
териал, а также новейшие сорта 
сливы, абрикоса, смородины, 
жимолости и т.д.

Возможность попробовать уникальные вкусовые качества и испытать 
крупноплодность сортов появится у УЛЬЯНОВСКИХ садоводов.  

Качественный и сертифицированный посадочный материал данного сорта 
в ограниченном количестве будет представлен  

на выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить 

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

на стендах садовой фирмы «Виктория»!
Телефон для справок 8 (3519) 45-15-70.
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Суперурожайные  
куСты черной  
Смородины!

Извещение  
о предоставлении в аренду 

земельного участка  
сельскохозяйственного  

назначения

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
администрация муниципаль-
ного образования «Инзенский 
район» Ульяновской обла-
сти предоставляет в аренду 
сроком на 49 лет земельный 
участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное 
использование: для сель-
скохозяйственного исполь-
зования, общей площадью 
729 499 кв. м, с кадастровым 
номером 73:04:012001:125, 
расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Ин-
зенский, к юго-западу от  
с. Аргаш.

Заявки о предоставлении 
земельного участка в аренду 
принимаются в письменной 
форме комитетом по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и земельным от-
ношениям МО «Инзенский 
район» (433030, Ульяновская 
обл., г. Инза, ул. Заводская, 
2, тел. (84-241) 2-52-03) в 
тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего 
извещения.
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Андрей ТВОРОГОВ

Во дворе дома 1-й улицы Ра-
бочей, что на Нижней Террасе, 
вечерами играют десятки 
ребятишек. Приходят сюда 
с других улиц, приезжают с 
других районов. Фигуры Сме-
шариков, машинки, огромный 
паровоз с красной звездой 
– здесь для них есть все. И 
это заслуга одного скромного 
полицейского.

На детской площадке работник 
патрульно-постовой службы Вла-
димир Соломонидин встречает 
нас с женой и дочерью (сын в дет-
ском саду). Отдохнув пару часов 
после ночной смены, он проводит 
время с семьей. Ради своих близ-
ких он и взялся за благое дело.

– Моим детям играть было не-
где, разве что в соседние дворы 
ходить, – рассказывает полицей-
ский, – да и в них ничто не радо-
вало глаз малышей. Вот я и взялся 
обустроить площадку для своих 
детей. Принялся за дело в отпуске, 
благо время позволяло. Честно 

говоря, ничему не учился, все само 
собой получилось, как оказалось, 
на радость всей детворе.

муж Собирает,  
жена краСит

Сначала они с женой Катериной 
придумали, что именно соору-
дить на площадке. Тогда первыми 
пришли на ум герои известного 
мультфильма «Смешарики». И 
принялись за работу. Владимир 
выпиливал фигуры, а жена их 
раскрашивала. И спустя несколь-
ко недель двор преобразился.

– Сначала мы не поняли, чем 
это Володя занимается на дет-
ской площадке, – вспоминает 
соседка Лариса. – Потом увиде-

ли результат – и ахнули. Теперь к 
нам приходят ребята с Заречной, 
Верхней Террасы. После пяти ве-
чера не протолкнуться – столько 
здесь ребятишек!

Пяти на часах еще нет, а дети-
шек уже много. Увидев журна-
листов, на площадку сходятся 
соседки полицейского и «гости 
площадки». Хором рассказывают, 
как он приводил двор в порядок.

– Я хожу сюда с Краснопро-
летарской, с внуком, – делится 
Нина Павловна, – а больше неку-
да! Никто Владимиру не помогал, 
мужчины сидели и смотрели. А 
он молча делал свое дело. Ребят, 
которые пытаются все это по-
рушить, гоняем сами. А других 

таких площадок нет, пожалуй, во 
всем Заволжье!

доСка для 
первоклаССника

Вместе с супругой Владимир 
живет уже 12 лет. Был он в горя-
чих точках, работал водителем в 
скорой, теперь в полиции. Сей-
час получает заочное юридиче-
ское образование.

– В ППС сложная работа, удив-
ляюсь, как ему хватает нервов, 
сил на все это, – рассказывает 
жена Екатерина. – Тем не менее 
муж что-то все время делает – 
ремонт в доме, благоустройство 
детской площадки.

А недавно во дворе появилась 
ученическая доска: сыну Вла-
димира, Евгению, настала пора 
идти в школу, так что тренируется 
он здесь. Собирает окрестных 
ребятишек и рисует им мелом 
буквы: «А», «Б», «В». А дочку боль-
ше привлекает деревянный паро-
воз: жаль, руль кто-то сломал, но 
папа обещал починить.

– Еще хочется сделать малень-
кий домик для ребят, собрать всех 
смешариков, – делится планами 
Владимир, – много работы. Сей-
час всем домом подали заявку на 
участие в конкурсе «Лучший дом». 
Выиграем – дадут деньги, еще что-
нибудь для детишек построим.

творец-
полицейСкий

Теперь сюда приходят 
ребята с Верхней 
Террасы.

Владимир Соломонидин: «Все само собой получилось.  
На радость всей детворе».

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером ООО 

«Многопрофильный Деловой Центр» 
Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адре-
су: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. (84247) 2 31 29, адрес 
электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:09:013101:32, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Давы-
довский».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков является Иванкин Владимир 
Викторович (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Баранов-
ка, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 2,  
тел. 8 917 632 76 57.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный 
Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 
11 сентября 2014 г. до 13 октября 
2014 г.

Обоснованные возражения и пред-
ложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после 
ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет долей земель-
ных участков, могут направляться 
заинтересованными лицами до 13 
октября 2014 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаев-
ка, улица Коммунальная, 42а.
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Информационное  
сообщение

о приеме заявлений о предостав-
лении земельных участков

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса Р.Ф. п. 2 ст. 10 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.,  
ст. 26 Закона Ульяновской области 
«О регулировании земельных от-
ношений в Ульяновской области»  
№ 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
администрации МО «Николаевский 
район» сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных 
по адресу:

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, в 600 метрах восточнее села 
Барановка, площадью 1 292 932 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, северо-восточнее села Бара-
новка, площадью 201359 кв. м, кате-
гория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, западнее села Барановка, 
площадью 1 242 592 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаев-
ский район, северо-западнее села 
Барановка, площадью 1 033 879 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня выхода публикации по 
адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 
1, каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 
2-17-30, ежедневно с 14 часов до 
16 часов.
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ПРОИСшЕСТВИя

Смертельные 
люки

Алена ТЮРГАШКИНА,  
Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

В Димитровграде откры-
тые канализационные люки 
создают угрозу для жизни. 
Страшной трагедии удалось 
избежать чудом.

30 августа в городе произошло 
скандальное ДТП. Во дворе дома 
№ 29 по проспекту Автострои-
телей водитель «Форд-Фокуса» 
допустил наезд на 6-летнего 
мальчика, который на момент на-
езда вылезал из открытого люка. 
Гибели мальчика удалось избе-
жать чудом. Сразу же возникает 
несколько вопросов. Во-первых, 
как ребенок оказался в люке 
посреди дороги и, во-вторых, 
почему люк на проезжей части 
оказался открытым?

На первый вопрос ответила 
администрация Димитровграда. 
Мол, ребенок играл в прятки и не 
нашел лучшего места спрятаться, 
чем в открытом кабельном ко-
лодце. Получается, как минимум, 
странно. Правда, ее местные 
сразу же обрубили на корню. 
Свидетели утверждают: мальчик 
провалился, переходя дорогу, а 
когда попытался вылезти, был 
сбит проезжающей иномаркой. 
Мальчик, к счастью, остался жив. 
Он сейчас с переломом носа и 
сотрясением головного мозга 
находится в больнице.

 – По данному факту прокура
тура незамедлительно начала 
проверку, в ходе которой было 
установлено, что данный люк 
находится в ведении ОАО «Рос
телеком». В связи с этим сейчас 
решается вопрос о привлечении 
к ответственности должност
ных лиц данной коммерческой 
структуры, не обеспечивших бе
зопасность эксплуатации люка, 
– прокомментировал старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

Стоит отметить, что по требо-
ванию прокуратуры люк сразу 
после трагедии был закрыт.

Воры-убийцы
Кстати, это не первый случай с 

открытыми люками, произошед-
ший в Димитровграде. Весной 
этого года пострадали два чело-
века. Они провалились в колодец 
с водой и провели там всю ночь.

В администрации Димитров-

Шестилетний мальчик, провалившись в колодец, чудом избежал смерти. 

града быстро нашли причину 
несчастных случаев – отсут-
ствие крышек у люков. Тяжелые 
чугунные крышки давно стали 
источником дохода для так назы-
ваемых «металлистов» – людей, 
промышляющих сбором и прода-
жей металлолома. У воришек не 
болит голова о том, что, оставив 
колодец без крышки, они созда-
ют угрозу здоровью и даже жизни 
своих сограждан.

Понятно, что за оба случая 
по суду отвечать будут те пред-
приятия, за которыми числятся 
колодцы. Ничего этого не было 
бы, если бы руководители не 
пренебрегли постоянными объ-
ездами своих территорий.

Есть и другая сторона вопро-
са. Видимо, настала пора экс-
плуатационникам перейти на 
использование пластиковых, 
резиновых, полимерно-песчаных 
крышек в пешеходных зонах, на 
городских дорогах – в местах, 

где это разрешено нормативны-
ми документами. Такие крышки 
не представляют интереса для 
грабителей. Кроме того, сейчас 
промышленность для смотро-
вых колодцев связи предлагает 
крышки с запорным устройством. 
Открыть его можно только специ-
альным ключом. На магистраль-
ных дорогах, на промышленных 
территориях, где невозможно 
обойтись без тяжелых крышек из 
высокопрочного чугуна, крыш-
ки пропадают очень редко. На 
дорогах – сильное движение и 
светло, на заводских площадках 
– охрана.

Затратное дело
На штабе по ЖКХ в админи-

страции Димитровграда откры-
тые канализационные и кабель-
ные колодцы – одна из самых об-
суждаемых тем. Ответственность 
за их состояние несут в основном 
два городских предприятия: ООО 

«Ульяновскоблводоканал» и фи-
лиал ДГЭС ОАО «УСК».

На последнем заседании шта-
ба глава города Николай Горше-
нин обратил внимание водопро-
водчиков и энергетиков на не-
обходимость провести срочную 
ревизию всех колодцев, закрыть 
их до начала зимы. Ведь заме-
тенные снегом люки превраща-
ются в еще большую опасность 
не только для машин, но и для 
пешеходов.

Для водоканала и электросе-
тей, электросвязи приобретение 
крышек для колодцев – постоян-
ная статья расходов. Коммуналь-
щики объясняют: только закроют 
очередной люк, как через два-три 
дня, максимум неделю, он снова 
открыт. Но это не оправдание, ког-
да речь идет о человеческих жиз-
нях. Надеемся, последний случай 
заставит коммунальщиков понять 
это. «Народная газета» продолжа-
ет следить за ситуацией.

Мальчик провалился, 
переходя дорогу.

Где работал, там и украл
Сотрудники уголовного ро-

зыска МО МВД России «Ди-
митровградский» задержали 
мужчину, подозреваемого в 
краже. В минувшую пятницу в 
полицию обратился владелец 
предприятия по производству 
шлакоблоков, расположенного 
в селе Бригадировка, который 
сообщил о пропаже металли-
ческих листов. Установлено, 
что было похищено 45 метал-
лических листов, ущерб со-
ставил 61 500 рублей. По по-
дозрению в совершении кражи 
оперативниками был задержан  
32-летний ранее привлекавший-
ся к уголовной ответственности 
разнорабочий данного произ-
водства. Мужчина признался 
в содеянном и рассказал, что 
продал листы за две тысячи 
рублей. В настоящее время по 
данному факту проводится про-
верка, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

на Скамье подСудимых
Прокуратурой Димитров-

града направлено в суд для 
рассмотрения по существу 
уголовное дело в отношении 
Олега Климова. Как установ-
лено, 23 июня обвиняемый со-
брал на пустыре в черте города 
значительное количество дико-
растущей конопли и изготовил 
более 200 граммов гашишного 
масла. Однако в тот же день он 
был задержан возле гаражей по 
улице Дрогобычской. В связи с 
доказанными обстоятельства-
ми Климову предъявлено об-
винение по статье незаконного 
изготовления наркотических 
средств в крупном размере, 
предусматривающей наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от трех до 10 лет.

проСроченные 
лекарСтВа

Прокуратура Новомалыклин-
ского района выявила нару-
шения правил хранения лекар-
ственных средств. В августе 
прокуратура проверила ис-
полнение лечебными и фарма-
цевтическими организациями 
района законодательства в 
сфере обращения лекарствен-
ных средств и медицинских 
изделий. Проверкой установ-
лено, что в Новомалыклинской 
ЦРБ и в аптеке по улице Коо-
перативной в Новой Малыкле 
допускались многочисленные 
нарушения порядка и условий 
хранения и использования ле-
карственных средств и меди-
цинских изделий.

 – В частности, не соблю
дался температурный режим 
хранения лекарств. Кроме того, 
в ЦРБ выявлены факты хране
ния в процедурных кабинетах 
препаратов с истекшим сро
ком годности, – комментирует 
старший помощник прокурора 
области Василий Зима.

По результатам проверки 
прокуратура потребовала от ис-
полняющего обязанности глав-
ного врача Новомалыклинской 
больницы, а также владельца 
аптеки Кошелевой незамедли-
тельно устранить нарушения за-
конодательства в сфере обра-
щения лекарственных средств 
и медицинских изделий, не 
допуская их впредь, и наказать 
виновных должностных лиц.

Колонку подготовила  
Лана НЕЧАЕВА

Алена ТЮРГАШКИНА

В Димитровграде началась 
подготовка дорог и комму-
нальных хозяйств к зимнему 
периоду.

Как говорится, готовь сани ле-
том, а телегу зимой. Эта посло-
вица сейчас популярна больше 
всего. Хоть осень только вступи-
ла в свои права, расслабляться 
не стоит – наоборот, наступил 
самый ответственный момент. 
За короткое время необходимо 
успеть подготовить топливно-
энергетический комплекс, песко-
соляную смесь, технику и доде-
лать запланированный ремонт 
домов.

хВатит ли Соли  
для СнеГа?

Летний период консервации 
снегоуборочной техники закон-
чился. Весь сентябрь механиза-

торы и водители предприятия 
будут готовить ее к работе в 
зимних условиях. По сообщению 
директора МКУ «Городские доро-
ги» Марата Валиева, на балансе 
этого предприятия числится 65 
единиц различной техники, из 
которых 36 – машины и трак-
торы, использующиеся только 
зимой. Несмотря на пополнение 
автопарка, в последние годы 
здесь ощущается нехватка спец-
средств, особенно тяжелой тех-
ники для уборки и вывоза снега 
зимой. Поэтому, как утверждают 
в администрации города, уже 
сейчас идет активная работа по 
заключению договоров на аренду 
«КамАЗов» и «Кировцев».

Вторая головная боль дорож-
ников – песко-соляная смесь. 
Это главный расходный матери-
ал. С прошлого года еще оста-
лись кое-какие запасы – 270 
тонн. На деле же необходимо 
намного больше. Поэтому в на-

стоящее время разыгрываются 
торги на приобретение допол-
нительных 530 тонн. Всего же по 
нормативам на подсыпку всех 
городских дорог зимой требует-
ся 12 тысяч тонн смеси. Сколько 
израсходуется на самом деле, 
зависит от погоды.

Немаловажный вопрос зимы 
– куда складировать как песко-
соляную смесь, так и собранный 
с улиц города снег. Специалисты 
утверждают, что вывоз снега 
только на мусорный полигон 
может привести к его переполне-
нию весной, и не исключено, что 
загрязненные потоки оттаявшего 
снега устремятся в близлежащие 
водоемы. Поэтому комитету по 
ЖКХ совместно с комитетом по 
имуществу предстоит решить эту 
проблему.

тепло ли будет В домах
Разобраться с дорогами – это 

полдела, немаловажная сто-

рона – подготовка топливно-
энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и объектов социально-
культурной сферы, чтобы зимой 
во всех домах было тепло.

На все про все было запла-
нировано чуть более 189 мил-
лионов рублей. По плану на 
отопительный сезон 2014/2015 
года основные мероприятия 
уже выполнены. К началу сен-
тября почти вся сумма освое-
на. Отставание по сводному 
плану идет всего по двум по-
зициям. Так, ремонт фасада 
ЦКиД «Восход» выполнен пока 
только наполовину, а ремонт 
межпанельных швов в много-
квартирных домах близится к 
завершению.

Подписание паспортов го-
товности к зиме каждого дома, 
учреждения социальной сферы, 
каждой котельной должно быть 
завершено до 15 сентября.

ВСтречайте Зиму С оСени
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Колонку подготовила  
Ирина ПЕРОВА

ОплОт знаний и науки
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Алена ТЮРГАШКИНА

Димитровградскому техниче-
скому колледжу исполнилось 
40 лет. За это время было 
много взлетов и падений, но 
признание на уровне России 
дошло и сюда. Сейчас учеб-
ное заведение является са-
мым крупным в Ульяновской 
области и одним из самых 
перспективных в стране.

История учебного заведе-
ния началась после того, как в 
димитровграде в 1972 году от-
крыли автоагрегатный завод, из-
вестный как дААЗ. недалеко от 
предприятия сразу же выделили 
площадку под строительство 
техникума, в котором решили 
подготавливать кадры в сфере 
машиностроения.

Возводили здание два года, 
и вот летом 1974-го набрали 
первых абитуриентов. С тех пор 
и повелось – каждый год сюда, 
чтобы стать программистами, 
электриками и механиками, по-
ступают сотни молодых людей. 
Раньше 70% из них были сами 
димитровградцы, теперь полови-
ну забрали районы ульяновской 
области и Татарстан.

лучшие из лучших
на протяжении всего суще-

ствования учебное заведение 
претерпело немало изменений. 
Так, в 1991 году техникуму при-
своили статус колледжа, а в 
2012-м и вовсе реорганизовали, 
соединив с профессиональ-
ным училищем № 11 «Губер-
наторский казачий кадетский 
корпус имени генерал-майора  
В.В. Платошина».

– Колледж, имеющий сильней-
шее техническое оснащение, 
и кадетский корпус с хорошей 
теоретической базой, воссоеди-
нившись вместе, стали уникаль-
ным сплавом науки и практики, 
технического образования и 
кадетской подготовки, – отметил 
директор димитровградского 
технического колледжа Алек-
сандр Михайлов. – В результате 
реорганизации это учебное за-

ведение стало самым крупным 
не только в Димитровграде, но 
и в Ульяновской области.

После этого последовали и 
другие изменения. Так, на всех 
факультетах усилили дополни-
тельное образование – подготовку 
к службе в армии. Вскоре колледж 
стал одним из немногих в стра-
не, вошедших в проект развития 
ядерно-инновационного кластера. 
Сюда закупили новое оборудова-
ние – компьютеры, станки.

Сейчас в учебном заведении 
проходят обучение около полуто-
ра тысяч человек, 500 из которых 
– первокурсники. Абитуриенты 
осваивают более ста профес-
сий. За 40 лет колледжем было 
подготовлено более 10 тысяч 
высококвалифицированных спе-
циалистов для предприятий не 
только города, но и страны.

кОрифеи свОегО дела
В особой школе – особые уче-

ники. Так и здесь. Абитуриенты 
технического колледжа успешно 
участвуют в различных сорев-
нованиях. Среди них пловцы, 
боксеры, лыжники. долгие годы 
волейболисты колледжа занима-
ют почетное первое место среди 
других учебных заведений. Кро-
ме того, учащиеся уже два года 
подряд – победители всероссий-
ских олимпиад по информатике. 
добиться таких высот помогают 
педагоги, душой радеющие за 
своих подопечных. Именно они – 
залог успеха и профессионализ-
ма выпускающихся кадров.

В техническом колледже тру-
дится творческий целеустрем-
ленный коллектив. Среди них 
пять отличников образования, 15 
почетных работников среднего 
профессионального образова-
ния, почетный гражданин димит-
ровграда, девять кандидатов 
наук, три аспиранта, офицеры 
запаса Вооруженных сил и Мини-
стерства внутренних дел. К тому 
же обучение ведут 63 преподава-
теля высшей квалификационной 
категории и 22 – первой.

БОльшОе Будущее
После колледжа у выпускни-

ков есть две дороги. Большин-
ство выбирают первую – пойти 
работать, и лишь некоторые 
продолжают обучение, но уже 
в высшем учебном заведении. 
Колледж заключил контракты о 
сотрудничестве с Московским 
государственным университетом 
техники и управления и с педаго-
гическим университетом.

– В этом году 11 наших вы-
пускников, уже получив высшее 
образование, вернулись обратно 
к нам, но уже в качестве молодых 
специалистов-педагогов, – рас-
сказал Александр Михайлов. – 
Это очень радует.

А вот тех, кто пошел рабо-
тать, буквально с распростер-
тыми объятиями ждут на всех 
специализированных заводах и 
предприятиях области, страны. 
Среди выпускников колледжа, 
как утверждают педагоги, нет ни 
одного, который стоит на бирже 
труда. Весь секрет в том, что 
учат здесь на востребованные 
профессии.

Получать знания в колледже 
могут все люди. нет препятствий 
и для людей с ограниченными 
возможностями. Так, в прошлом 
году учебное заведение вошло в 
программу «Смотри на меня как 
на равного». Теперь в колледже на 
специальности «Оператор ЭВМ» 
учатся инвалиды-колясочники. 
Абитуриентов для удобства при-
возят в колледж на специальном 
транспорте. А чтобы они понима-
ли, что имеют такие же возмож-
ности, как и все, учатся нович-
ки в обычных классах наравне с 
остальными. для этого в кабинетах 
убрали пороги и сооружают панду-
сы. Благодаря такой программе 
инвалиды в дальнейшем смогут 
легко устроиться на работу.

на этом колледж останавли-
ваться не собирается, в планах 
– создание городского центра 
профессиональной ориентации. 
Теперь работать будут не только 
на себя, но и на весь город как с 
детьми дошкольного возраста, 
так и со взрослым населением. 
Цель – выявлять способности, 
какое направление для учебы 
человеку лучше выбрать.

Студенты осваивают более ста профессий.

В колледже создали 
условия для 
обучения инвалидов-
колясочников.

Учащиеся уже два года 
подряд – победители 
всероссийской 
олимпиады  
по информатике.

Алена ТЮРГАШКИНА

В Димитровграде родился 
тысячный ребенок 2014 года

Счастливчиками оказалась се-
мья Тепловых. О том, что их дочка 
замкнула первую тысячу рожден-
ных в этом году, димитровград-
цы Владимир и Татьяна узнали 
только в загсе, когда пришли 
оформлять малышку. Ошелом-
ленные родители были приятно 
удивлены. О том, что могут стать 
тысячными, заранее их никто, 
конечно же, не предупреждал.

– неожиданно, честно гово-
ря, все это было, – вспоминает 
счастливый молодой отец Вла-
димир. – Такое ведь даже специ-
ально не рассчитаешь.

девочка родилась в праздник 
– 2 августа – на день ВдВ. не-
большой комочек счастья весом 
2 415 граммов и 46 сантиметров 

в росте назвали дариной. Такое 
интересное имя родители выбра-
ли не случайно. Сначала множе-
ство книг перечитали, выбирая, 
чтобы по характеристике по-
ложительное было и придавало 
сильный целеустремленный ха-
рактер подрастающей малышке. 
Так, дарина в переводе с персид-
ского означает победительница. 
Родители надеются, что имя по-
ложительно скажется на волевых 
качествах и развитии дочки.

дарина – второй и долгождан-
ный ребенок в семье. у нее уже 
есть старшая девятилетняя се-
стренка Алина.

– Малышку планировали и 
очень ждали. Специально рас-
считывали время, чтобы роды 
пришлись на конец лета – начало 
осени, – признается Владимир 
Теплов. – Так и для ребенка, и 
для жены лучше.

Кстати, родилась девочка в 
простой, но очень дружной и ак-
тивной димитровградской семье. 
Молодой отец работает на дААЗе 
слесарем-ремонтником. Помимо 
этого мужчина активно занима-
ется общественной деятельно-
стью и даже является членом 
общественного совета при главе 
города димитровграда. Он всег-
да в курсе последних событий и 
изменений в области. Как никто 
другой знает о проблемах и за-
ботах местных жителей, поэтому 
всегда старается помочь добрым 
словом и делом.

В честь того, что дарина – ты-
сячный ребенок, рожденный в 
димитровграде в этом году, ад-
министрация города даже празд-
ник организовала. В минувшую 
пятницу семью пригласили во 
дворец бракосочетания и торже-
ственно зарегистрировали новую 

димитровградку. Малышке пода-
рили много игрушек – плюшевых 
и для купания, постельное белье 
и другие полезные вещи.

Счастливым родителям торже-
ственно вручили свидетельство о 
рождении и региональный серти-
фикат «Семья».

– В этот день было сказано 
много приятных слов. Спасибо 
всем огромное, – отметил Вла-
димир.

Как признались молодые ро-
дители, мысли, чтобы пойти за 
третьим ребенком, уже есть. 
Однако заметили, что для начала 
необходимо поставить на ноги 
уже имеющихся детей.

После мероприятия приятные 
сюрпризы для молодой семьи 
не закончились – на выходе их 
ждал празднично оформленный 
автомобиль, который и довез до 
дома.

пОБедительница дарина

по ровной 
полосе
Наталия ШИШОВА

В Мелекесском районе 
школьные маршруты  
приводят в порядок.

К 1 сентября в области все 
дороги, которые напрямую 
связаны с безопасностью де-
тей, постарались отремонти-
ровать. не упустили из вида 
и Мелекесский район. Общая 
сеть региональных и межму-
ниципальных автомобильных 
дорог сегодня в муниципаль-
ном образовании составляет 
359,723 километра, из них ре-
гионального значения 96,218 
километра и межмуниципаль-
ного значения 263,505 кило-
метра. В муниципалитете про-
ходит 24 школьных автобусных 
маршрута протяженностью 
226,8 километра, в том числе 
по дорогам регионального и 
межмуниципального значе-
ния.

на дорожные работы по этим 
дорогам только в 2014 году 
выделено 153,48 миллиона 
рублей (в том числе кредит-
ные средства в сумме 70,1 
миллиона рублей). Эти деньги 
осваивает субподрядная ор-
ганизация ООО «ульяновск-
трансстрой», которая занима-
ется выполнением ремонтных 
работ методом «карт» на не-
скольких участках. Сегодня 
работы полностью завершены 
на дорогах ульяновск – дими-
тровград – Самара (участок 
районного поселка Мулловка 
площадью 12 182 квадратных 
метра), димитровград – лесная 
Хмелевка – граница области 
(на участке димитровград – 
Слобода Выходцева площа-
дью 7 777 квадратных метров), 
димитровград – Старая Сахча  
(6 919 квадратных метров), 
дивный – уткин – новоселки  
(6 243 квадратных метра), Мул-
ловка – никольское (3 449 квад-
ратных метров).

Однако сегодня остаются 
площадки, где работы все еще 
продолжаются: дивный – ду-
бравка – граница области, Алек-
сеевское – Высокий Колок (село 
Боровка – новая Сахча).

– В настоящее время на кре-
дитные средства выполняется 
ремонт автомобильной дороги 
Алексеевское – Высокий Колок 
на сумму 87,9 миллиона рублей. 
Сейчас там проводится ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
методом карт. Планируется, 
что работы будут завершены до 
30 сентября 2014 года, – про-
комментировал заместитель 
начальника технадзора депар-
тамента автомобильных дорог 
ульяновской области Александр 
Сухов.
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Черная смородина считается одной 
из главных культур на садовом 
участке. Ягоды десертных сортов с 
удовольствием уплетают маленькие 
дети, а замечательное варенье и 
компоты в зимний период ста-
новятся настоящим украшением 
любого семейного застолья.

Новейшие сорта российской 
селекции черной смородины по-
зволяют получить гораздо боль-
ший урожай ягод, которые имеют 
просто потрясающие вкусовые 
качества.

В первую очередь хочется выделить 
сорт смородины «селеченская». Ее 
крепкий куст нагружен очень аппетит-
ной лавиной темных ягод с характер-

ным ярким блеском, который при-
тягивает взгляд и удивляет соседей. 
Плоды крупные, не осыпаются, 
постепенно становятся похожими 
на сладкую изюмную ягоду. Глав-
ным достоинством данного сорта 
является неповторимый вкус, кото-
рый для многих садоводов считается 
эталонным. Как правило, ягоды дан-
ного сорта съедаются прямо с куста. 
Профессиональные садоводы внесли 
этот сорт в группу особо вкусных 
сортов и назвали «селеченскую» 
мечтой любого садовода!

Особого внимания заслуживает 
суперурожайный сорт черной 
смородины – «валовая». Один куст 
данного сорта может заменить 
на садовом участке более трех 

кустов обычных сортов. Величи-
на плодов сравнима с размером 
крупной вишни, на сбор большого 
ведра уходит не более получаса. 
«Валовая» устойчива к суровым 
климатическим условиям, хороший 
урожай гарантирован как в засуш-
ливое жаркое лето, так и в холодное 
дождливое. Потрясающая зимостой-
кость дополняется устойчивостью 
к болезням и вредителям. Очень 
урожайный и надежный сорт!

Мы хотим, чтобы у вас все по-
лучилось, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести 
качественный посадочный ма-
териал, а также новейшие сорта 
сливы, абрикоса, смородины, 
жимолости и т.д.

Возможность попробовать уникальные вкусовые качества и испытать 
крупноплодность сортов появится у УЛЬЯНОВСКИХ садоводов.  

Качественный и сертифицированный посадочный материал данного сорта 
в ограниченном количестве будет представлен  

на выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить 

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

на стендах садовой фирмы «Виктория»!
Телефон для справок 8 (3519) 45-15-70.
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Суперурожайные  
куСты черной  
Смородины!

Извещение  
о предоставлении в аренду 

земельного участка  
сельскохозяйственного  

назначения

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
администрация муниципаль-
ного образования «Инзенский 
район» Ульяновской обла-
сти предоставляет в аренду 
сроком на 49 лет земельный 
участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное 
использование: для сель-
скохозяйственного исполь-
зования, общей площадью 
729 499 кв. м, с кадастровым 
номером 73:04:012001:125, 
расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Ин-
зенский, к юго-западу от  
с. Аргаш.

Заявки о предоставлении 
земельного участка в аренду 
принимаются в письменной 
форме комитетом по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и земельным от-
ношениям МО «Инзенский 
район» (433030, Ульяновская 
обл., г. Инза, ул. Заводская, 
2, тел. (84-241) 2-52-03) в 
тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего 
извещения.
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Андрей ТВОРОГОВ

Во дворе дома 1-й улицы Ра-
бочей, что на Нижней Террасе, 
вечерами играют десятки 
ребятишек. Приходят сюда 
с других улиц, приезжают с 
других районов. Фигуры Сме-
шариков, машинки, огромный 
паровоз с красной звездой 
– здесь для них есть все. И 
это заслуга одного скромного 
полицейского.

На детской площадке работник 
патрульно-постовой службы Вла-
димир Соломонидин встречает 
нас с женой и дочерью (сын в дет-
ском саду). Отдохнув пару часов 
после ночной смены, он проводит 
время с семьей. Ради своих близ-
ких он и взялся за благое дело.

– Моим детям играть было не-
где, разве что в соседние дворы 
ходить, – рассказывает полицей-
ский, – да и в них ничто не радо-
вало глаз малышей. Вот я и взялся 
обустроить площадку для своих 
детей. Принялся за дело в отпуске, 
благо время позволяло. Честно 

говоря, ничему не учился, все само 
собой получилось, как оказалось, 
на радость всей детворе.

муж Собирает,  
жена краСит

Сначала они с женой Катериной 
придумали, что именно соору-
дить на площадке. Тогда первыми 
пришли на ум герои известного 
мультфильма «Смешарики». И 
принялись за работу. Владимир 
выпиливал фигуры, а жена их 
раскрашивала. И спустя несколь-
ко недель двор преобразился.

– Сначала мы не поняли, чем 
это Володя занимается на дет-
ской площадке, – вспоминает 
соседка Лариса. – Потом увиде-

ли результат – и ахнули. Теперь к 
нам приходят ребята с Заречной, 
Верхней Террасы. После пяти ве-
чера не протолкнуться – столько 
здесь ребятишек!

Пяти на часах еще нет, а дети-
шек уже много. Увидев журна-
листов, на площадку сходятся 
соседки полицейского и «гости 
площадки». Хором рассказывают, 
как он приводил двор в порядок.

– Я хожу сюда с Краснопро-
летарской, с внуком, – делится 
Нина Павловна, – а больше неку-
да! Никто Владимиру не помогал, 
мужчины сидели и смотрели. А 
он молча делал свое дело. Ребят, 
которые пытаются все это по-
рушить, гоняем сами. А других 

таких площадок нет, пожалуй, во 
всем Заволжье!

доСка для 
первоклаССника

Вместе с супругой Владимир 
живет уже 12 лет. Был он в горя-
чих точках, работал водителем в 
скорой, теперь в полиции. Сей-
час получает заочное юридиче-
ское образование.

– В ППС сложная работа, удив-
ляюсь, как ему хватает нервов, 
сил на все это, – рассказывает 
жена Екатерина. – Тем не менее 
муж что-то все время делает – 
ремонт в доме, благоустройство 
детской площадки.

А недавно во дворе появилась 
ученическая доска: сыну Вла-
димира, Евгению, настала пора 
идти в школу, так что тренируется 
он здесь. Собирает окрестных 
ребятишек и рисует им мелом 
буквы: «А», «Б», «В». А дочку боль-
ше привлекает деревянный паро-
воз: жаль, руль кто-то сломал, но 
папа обещал починить.

– Еще хочется сделать малень-
кий домик для ребят, собрать всех 
смешариков, – делится планами 
Владимир, – много работы. Сей-
час всем домом подали заявку на 
участие в конкурсе «Лучший дом». 
Выиграем – дадут деньги, еще что-
нибудь для детишек построим.

творец-
полицейСкий

Теперь сюда приходят 
ребята с Верхней 
Террасы.

Владимир Соломонидин: «Все само собой получилось.  
На радость всей детворе».

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером ООО 

«Многопрофильный Деловой Центр» 
Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адре-
су: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. (84247) 2 31 29, адрес 
электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:09:013101:32, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Давы-
довский».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков является Иванкин Владимир 
Викторович (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Баранов-
ка, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 2,  
тел. 8 917 632 76 57.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный 
Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 
11 сентября 2014 г. до 13 октября 
2014 г.

Обоснованные возражения и пред-
ложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после 
ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет долей земель-
ных участков, могут направляться 
заинтересованными лицами до 13 
октября 2014 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаев-
ка, улица Коммунальная, 42а.
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Информационное  
сообщение

о приеме заявлений о предостав-
лении земельных участков

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса Р.Ф. п. 2 ст. 10 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.,  
ст. 26 Закона Ульяновской области 
«О регулировании земельных от-
ношений в Ульяновской области»  
№ 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
администрации МО «Николаевский 
район» сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных 
по адресу:

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, в 600 метрах восточнее села 
Барановка, площадью 1 292 932 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, северо-восточнее села Бара-
новка, площадью 201359 кв. м, кате-
гория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, западнее села Барановка, 
площадью 1 242 592 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаев-
ский район, северо-западнее села 
Барановка, площадью 1 033 879 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня выхода публикации по 
адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 
1, каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 
2-17-30, ежедневно с 14 часов до 
16 часов.

Р
Е

К
Л

А
М

А

24

Учредитель – министерство внутренней политики 
Ульяновской области. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ №ТУ 73-00330 от 24 октября 2013 года.

Главный редактор  
Евгений Александрович МАЛЯКИН
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://www.ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции:  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж.
Телефон отдела новостей 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. Тел.: 30-18-10, 
41-44-88 (факс). Е-mail: ng@mv.ru
Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Подписной индекс
54525 – «Народная газета» – «Восток».
Газета отпечатана с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»,  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.  
По вопросам качества печати просьба обращаться 
по тел. 41-15-36. Печать офсетная. Объем 8 п.л.  
Время подписания в печать: по графику 14.00, фактически 
14.00. Тираж 590 экз. (общий тираж выпуска – 13 250). 
Заказ № 19369. Цена договорная.  

За содержание рекламы  
ответственность несут 
рекламодатели. Письма, 
рукописи, иллюстрации 
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа 
предоставлена  
ServiceTV.
Перепечатка материалов «Народной газеты» допустима  
только с разрешения редакции.



16 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. зАпАдСреда / 10 сентября 2014 / № 37

В тесноте и обиде
Игрушкам пора на заслуженный  отдых, зданию – на ремонт.-

Арина СОКОЛОВА

Дела дошкольные в Сурском 
районе, мягко говоря, обсто-
ят не очень хорошо. О том, 
что местные детсады пере-
полнены и в них нарушаются 
элементарные санитарные 
нормы, а руководство муни-
ципалитета самоустранилось 
от проблем, широко заго-
ворили после посещения 
района членами Народного 
фронта.

Рейд по исполнению майских 
указов президента Владимира 
Путина «фронтовики» проводи-
ли в конце июля и обнаружили, 
что местные чиновники устрои-
ли в детсадах, что называется, 
ни стать,  ни сесть.  Причем 
строить новые учреждения они 
не торопились и отчитывались 
перед руководством региона, 
что проблем с очередями нет. 
Хотя ситуацию можно было ре-
шить, например, реконструкци-
ей здания расчетно-кассового 
центра, которую предлагалось 
сделать в прошлом году.

– В одном из учреждений вме-
сто положенных 138 мест чис-
лятся 168 детей, – рассказывает 
член регионального штаба ОНФ 
Николай Лазарев. – Спят ребята 
на раскладушках, которые под-
кладываются книжками. Из ше-
сти унитазов работающих всего 
два. Нет летних веранд, в поме-
щении душно. И местная власть 
на это никак не реагировала.

На прошлой неделе сурский 
детский сад №3 посетил губер-
натор Сергей Морозов и ужас-
нулся от условий, в которых 
находятся дети.

– Это анахронизм! Детский 
сад остался на уровне середи-
ны ХХ века. Его только для му-
зея СССР можно использовать, 
– возмутился глава региона.

Старое здание вовсе не при-
способлено для размещения в 
нем детского сада. Так, в цо-
кольном этаже располагаются 

пищеблок и туалеты, чего не 
должно быть. Помещения тре-
буют капитального ремонта, а 
полуразваленная мебель и до-
потопные игрушки просятся на 
заслуженный отдых. 

За обман и невыполнение 
должностных обязанностей, как 
известно, в августе Сергей Моро-
зов принял решение освободить 
от должности главу администра-
ции Сурского района Владимира 
Малышева. После поездки в му-
ниципалитет, естественно, свое 
мнение он не поменял, а, напро-
тив, заявил, что чистки в админи-
страции могут продолжиться.

– Надеюсь, все остальные 
учтут урок, который преподал 
Народный фронт, – подчеркнул 
Сергей Иванович.

Дети спят  
на раскладушках.

АВтобус поможет не Всем
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Игорь УЛИтИн 

Взамен пригородных поез-
дов, движение которых все 
продолжает отменяться, в 
области вводят автобусные 
маршруты. А кому-то реко-
мендуют поезда дальнего 
следования.

В августе мы уже писали о том, 
что жителям сразу нескольких 
районов области придется тер-
петь неудобства из-за отмены 
электричек. Хотя «неудобство» 
– это слабо сказано. Для тысяч 
людей эти поезда долгое время 
были связующим звеном. Люди 
годами ездили на них на работу, 
учебу, а по выходным – в гости. 
И ходили эти электрички еще с 
советских времен. Конечно, ме-
нялось расписание, иногда число 
вагонов, но поезда продолжали 
возить людей. И вот в этом году 
все это закончилось. Возможно, 
не навсегда, но на время точно. 
Ходить через территорию наше-
го региона продолжают только 
шесть из 15 ранее следовавших 
пригородных поездов. 

Меж тем в региональном пра-
вительстве все-таки задумались 
над тем, как можно хотя бы ча-

стично исправить ситуацию с 
отменой электричек. И в начале 
сентября в качестве альтерна-
тивы им были предложены авто-
бусные маршруты. Пока что их 
работу мониторят и проверяют, 
насколько действенно они заме-
няют железнодорожное сообще-
ние. И результаты уже есть. Так, 
автобусный маршрут «Кузовато-
во – Сызрань», запущенный еще 

в середине августа, показал то, 
что у пассажиров он популярен. 
А значит, есть шанс, что ходить 
автобусы по этому маршруту 
будут чаще. Мониторят сейчас и 
еще три маршрута, которые идут 
до Сызрани от Новоспасского, 
поселка Красный и от поселка 
Бестужево. Сейчас они ездят 18 
раз в день. Решают эту проблему 
и в других районах. Например, 

из Николаевки предполагается 
пустить дополнительные рейсы 
в Кузнецк и Канадей.

Но это все речь о районах, 
которые близки к конечным 
пунктам. А как быть жителям Ин-
зенского, Базарносызганского и 
того же Николаевского районов, 
которым нужно ехать в сторону 
Сызрани? Взамен поездов «Инза 
– Сызрань» и «Кузнецк – Сызрань 
– Кузнецк» им рекомендовано 
использовать поезда дальнего 
следования. Проблема, правда, 
в том, что встают они далеко не 
на всех станциях. К примеру, 
если вы студент и живете в селе 
Патрикеево Базарносызганского 
района, учитесь в филиале УлГУ 
в Инзе, то вам сначала при-
дется добраться до Базарного 
Сызгана, а уж потом ехать к 
месту учебы. Хотя раньше нуж-
но было всего лишь дождаться 
электричку. И таких населенных 
пунктов, к сожалению, много. 
Мы попытались выяснить в 
региональном департаменте 
транспорта, предполагается ли 
как-то решать эту проблему. К 
сожалению, ответа нам так и не 
дали. Но будем надеяться, что 
работа ведется.

Сможет ли автотранспорт заменить электричку?

Сейчас директору детсада 
№3 и управлению образования 
дан второй шанс. На капремонт 
учреждения могут выделить 
порядка 10 миллионов рублей, 
если местная власть пошеве-
лится и подготовит проектно-

сметную документацию к 25 де-
кабря. Кроме того, жители Сур-
ского очень надеются на новый 
детсад, рассчитанный на 60 
мест. Начать возводить его обе-
щают совсем скоро недалеко от 
центра поселка.

от перВого лицА

Министр образования и науки Ульяновской области  
Екатерина Уба:
– К концу года мы должны выйти почти на стопроцентный показатель 
обеспеченности местами в дошкольных учреждениях детей трех – семи 
лет. В общей сложности в этом году на строительство и реконструк-
цию детских садов из федерального и регионального бюджетов будет 
направлено 850 миллионов рублей. До конца года будет введено две с 
половиной тысячи новых мест. также мы думаем о ребятах младше, по-
тому что есть родители, которые готовы выйти на работу до достижения 
ребенком трех лет и кто понимает, что ранняя социализация – это залог 
успеха в будущем.

день юстиции
В Базарном Сызгане про-

шел день юридической по-
мощи и повышения уровня 
правовой культуры граждан. 
В рамках мероприятия участ-
ники дня юстиции получили 
информацию о «Банке данных 
исполнительных производств», 
сведениями которого можно 
воспользоваться на официаль-
ных сайтах управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области 
и ФССП России. Кроме того, 
обсудили вопросы взыскания 
задолженности по алиментам, 
жилищно-коммунальным услу-
гам в рамках исполнительных 
производств в отношении фи-
зических и юридических лиц 
районного поселка Базарный 
Сызган.

ЗА ЗАрплАту ВЗялАсь 
прокурАтурА

Директор предприятия систе-
мы ЖКХ обвиняется в невыпла-
те трудовому коллективу зара-
ботной платы. Установлено, что 
в обществе с ограниченной от-
ветственностью «БарышТепло-
Сервис» в мае – августе 2013 
года оплата труда работников 
осуществлялась несвоевремен-
но, что привело к образованию 
задолженности в размере бо-
лее 800 тысяч рублей. В то же 
время 56-летний руководитель 
предприятия Сергей Юдин пе-
речислил одной из ульяновских 
фирм более 250 тысяч рублей 
по договору лизинга с правом 
последующего приобретения 
в собственность автомобиля 
LANDROVER Discovery 4. Кроме 
того, по требованию директора 
ему самому и заместителю 
было единовременно выпла-
чено более 550 тысяч рублей, 
которыми они распорядились 
по собственному усмотрению. 
В связи с доказанными обстоя-
тельствами Юдину предъявлено 
обвинение по статье невыплаты 
заработной платы УК РФ, пред-
усматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 3 лет.

огрАничиВАли 
конкуренцию

Ульяновское УФАС России 
признало нарушения зако-
на о защите конкуренции в 
действиях администраций 
Тереньгульского, Карсунско-
го и Радищевского районов 
Ульяновской области. В 14 
административных регламен-
тах, утвержденных районными 
администрациями, выявлены 
нормы по предоставлению 
муниципальных услуг, реали-
зация которых может приве-
сти к ограничению, недопуще-
нию, устранению конкуренции. 
Среди указанных регламентов 
предоставление в аренду муни-
ципального имущества, предо-
ставление земельных участков 
для строительства, выдача 
градостроительных планов зе-
мельных участков.  Необосно-
ванное препятствование орга-
нов местного самоуправления 
осуществлению деятельности 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем установления 
не предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции требований к товарам или 
к хозяйствующим субъектам, 
признается нарушением п. 2  
ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции».

Колонку подготовила  
ЛАНА НЕЧАЕВА
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Лучший хЛеб –  
от профессионаЛов
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Алена ТЮРГАШКИНА

В Карсунском районе закан-
чивается уборка посевных. 
Журналисты «Народной 
газеты» встретились с руко-
водителем самого крупного 
предприятия района ООО 
«Прогресс» и узнали у Юрия 
Черняева, грозит ли области 
нехватка хлеба.

Лучший год!
Этот год для агрофирмы вы-

дался благодатным, в принципе, 
как и все остальные. На сегод-
няшний день здесь уже закон-
чили основной сбор. Озимых 
собрали 30 центнеров с гектара, 
ячменя – 21, овса – более 20. 
Валовой сбор зерна по хозяйству 
составил пять тысяч тонн.

Осталась лишь яровая пше-
ница, пока набирается более 25 
центнеров с гектара. Из 900 за-
саженных гектаров здесь собра-
ли 400. Как объясняют специали-
сты, работе мешают постоянные 
дожди, из-за них уборка стоит. 
Осталось всего каких-то пять-
шесть дней, и все готово.

На сегодняшний день намо-
лоты некоторых комбайнеров 
уже перешагнули за 1 000 тонн! 
Среди лучших – сельчане Сергей 
Калинин и Валерий Митин.

Сейчас вторая важная задача 
на поле – озимый сев. Его прове-
ли на 50%, всего же планируется 
засеять 1 400 гектаров. В наме-
ченный срок – до 15 сентября – 
агрофирма укладывается.

– Если все будет так же удачно 
складываться, этот год мы счита-
ем самым успешным, – отметил 
директор агрофирмы ООО «Про-
гресс» Юрий Черняев. – Урожай 
на полях созрел очень хороший 
– ячмень, овес, озимые и яровая 

пшеница. И в прошлом году, и в 
этом урожайность у нас самая 
высокая в районе.

Секретом хорошей урожайно-
сти является то, что агрофирма 
«Прогресс» сама производит 
элитные семена.

– Их здесь доводим до кон-
диции, часть сеем сами, а часть 
реализуем другим хозяйствам 
нашего района. Например, семе-
на озимых культур. В этом году 
было заложено два семенных 
участка: первый сорт «марафон» 
– получили с каждого гектара 62 
центнера, второй сорт «бирюза» 
– получили 53 центнера с гекта-
ра. Сегодня они обрабатываются, 
доводятся до высоких кондиций. 
Есть также те сорта, которые 
себя не оправдывают, их мы вы-
водим из оборота.

в ногу со временем
Еще несколько причин успеш-

ности – профессиональные ка-
дры, кропотливый труд, тща-
тельная обработка полей. Не 
обойтись в этом деле и без хоро-
шей техники. За последние пять 

лет удалось поменять 80% всех 
механизмов. Сначала приоб-
рели мощные тракторы К744Р2, 
«Джон Дир», плуги, дискотеры, 
культиваторы, сеялки, комбайны 
с кондиционерами.

На центральном току теперь 
весь комплекс современнейших 
зерноочистительных машин. В 
течение двух лет здесь произ-
вели реконструкцию. Теперь это 
маленький завод по переработке 
зерна.

– Для переработки, обработки, 
очистки зерна, очистки семян мы 
полностью заменили все, в том 
числе сортировальные машины, 
– рассказал Юрий Черняев. – 
Поэтому нам год от года легче. 
Сейчас большое внимание уде-
ляем складским помещениям. 
Потому что все выращенное надо 
беречь в течение года.

гордость района
Даже имея элитные семена и 

современнейшую технику, невоз-
можно добиться высоких резуль-
татов без хорошего руководителя 
и профессионалов-работников. 

Так и в ООО «Прогресс». Кстати 
говоря, по итогам прошлого года 
глава региона Сергей Морозов 
назвал Юрия Черняева лучшим 
руководителем сельскохозяй-
ственного предприятия области.

Среди тружеников «Прогресса» 
нет случайных людей. Остаются 
лишь те, кто душой радеет за 
сельское хозяйство. Это прирож-
денные хлеборобы. Остальные 
быстро отсеиваются.

Так, лучший по уборке урожая 
– старейший комбайнер Иван Гу-
барев. Имея сорокалетний стаж, 
он, хоть и находится на пенсии, 
до сих пор помогает на полях.

А в посевной один из лучших – 
опытный механизатор Владимир 
Сидонов. Уже сейчас он посеял 
700 гектаров озимых. Эту цифру 
ему предстоит увеличить впо-
ловину. Получается, что он один 
посеет 80% всего урожая.

Намолоты некоторых 
комбайнеров уже 
превысили 1 000 тонн.

За несколько лет  
в агрофирме удалось 
обновить 80% всей 
техники.

провинция пеЛа
Иван СоНИН

Барышский район стал местом сбо-
ра творческих коллективов, которые 
съехались показать себя на фестивале 
«Провинция-2014».

Пока одни творческие коллективы едут 
выступать в другие регионы, показывая 
свой талант чужим людям, артисты сразу из 
нескольких районов съехались в рабочий по-

селок Измайлово Барышского района. Пово-
дом тому стал фестиваль «Провинция-2014», 
который и проходил в этом поселке.

Прошедшее событие собрало под стены 
Измайловского Дома культуры людей самых 
разных возрастов. Собственно, и соревно-
вания проходили сразу в трех категориях. 
Юные артисты состязались в возрастной 
категории от 14 до 20 лет. Их, кстати, было 
больше всего – 15 участников. Конкурсанты 
постарше были объединены в категории от 
21 года до 30, которая в итоге оказалась 
самой немногочисленной. В ней соревнова-
лись лишь пять человек. И в третьей катего-
рии выступали 12 человек в возрасте старше 
31 года. География же фестиваля была до-
вольно обширной – по региональным рам-
кам, конечно. Кроме хозяев – артистов из 
Барышского района – продемонстрировать 
свой талант съехались коллективы и отдель-
ные артисты из Цильнинского, Сурского, 
Базарносызганского районов и даже из об-
ластного центра.

Если же говорить о качестве исполняемых 
артистами композиций, то, как отзывались о 
выступлениях очевидцы, это были песни от 

людей, которые не просто поют, но живут той 
музыкой, которую исполняют. Но это зрите-
ли. А ведь «Провинция-2014» – это в первую 
очередь конкурс. Поэтому как бы хорошо ни 
пели все участники, среди них предстояло 
выявить лучших. Чем, собственно говоря, 
и занималось компетентное жюри. Хотя, 
нужно признать, что выбор у него был более 
чем непростой.

В итоге первое место в категории до 20 
лет досталось коллективу «Экспромт» из 
Базарносызганского района. В категории 
до 30 лет, несмотря на его малочисленность, 
лауреатами первой категории стали сразу 
два участника – местный исполнитель Де-
нис Дегтярев и представитель Ульяновска 
Сергей Ворсин. А вот в категории старше 
31 года первого места не досталось никому. 
Лауреатом же второй категории стал Вячес-
лав Храменков из Сурского района.

В этот же район отправился и Гран-при 
фестиваля «Провинция-2014», обладате-
лем которого стал коллектив «Аукцион», 
представлявший РДК Сурского района. А на 
память о фестивале абсолютно у всех участ-
ников остались дипломы.Выступали люди, живущие музыкой.

день села 
стрельниково
Одно из самых отдален-
ных национальных сел 
Ульяновской области – 
Стрельниково – посетил 
глава Инзенского района 
Владимир Шкунов. На про-
шлой неделе тут прошел 
день малого села – с пес-
нями, танцами и, конечно, 
поощрением лучших.

В администрации района 
отметили, что Стрельниково, 
относящееся к Коржевскому 
сельскому поселению, имеет 
действительно богатую историю 
и традиции. Первые письменные 
свидетельства о нем относятся к 
1859 году. Тогда тут жил 151 че-
ловек. Однако истинный возраст 
поселения куда больше. Дело в 
том, что близ Стрельникова на-
ходится памятник археологии 
– именьковское поселение IX – X 
вв. Так что селиться здесь на-
чали тысячу лет назад! Ну а со-
временное название этого села 
имеет фамильную основу.

На день малого села сюда 
прибыли глава администрации 
Коржевского сельского поселе-
ния, председатель политиспол-
кома партии «Единая Россия», 
а также заместитель главврача 
Инзенской центральной район-
ной больницы, представители 
управления соцзащиты и мно-
гие другие.

Пообщавшись с жителями 
села, глава района вручил са-
мым активным сельчанам благо-
дарственные письма. А прибыв-
ший в Стрельниково творческий 
коллектив «Сударушка» подарил 
собравшимся задорные песни. 
Стрельниковцы в ответ исполни-
ли песни на татарском языке.

Несмотря на то что в селе 
практически отсутствует соци-
альная инфраструктура, оно все 
еще ухоженное, чистое. Жители 
держат кур, кто-то разводит 
пчел, лошадей. И это притом, 
что большинство сельчан уже 
давно на пенсии.

Кроме того, в рамках дня ма-
лого села в Стрельникове про-
вели выездное совещание с 
участием депутатского корпуса. 
Подобные мероприятия прошли 
уже более чем в 10 селах Инзен-
ского района.

стрельба  
на переезде
Сотрудники Сызранского ЛО 
МВД России на транспорте 
установили лиц, обстреляв-
ших пост дежурного по пере-
езду в Кузоватове.

 При выезде на место происше-
ствия следственно-оперативной 
группой было установлено, что в 
ночное время неизвестные лица 
произвели 13 выстрелов пред-
положительно из пневматиче-
ского пистолета по окнам поста 
дежурного по переезду. В ходе 
разыскных мероприятий по го-
рячим следам были установлены 
трое подозреваемых местных 
жителей в возрасте от 23 до 24 
лет, которые ночью проезжали 
на автомобиле через железно-
дорожный переезд и двое из 
них при этом произвели вы-
стрелы по посту дежурного по 
переезду. Находившийся в этот 
момент внутри дежурный не 
пострадал.  По данному факту 
проводится проверка.

Колонку подготовили 
Лана НЕЧАЕВА,   
Андрей ТВОРОГОВ
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Черная смородина считается одной 
из главных культур на садовом 
участке. Ягоды десертных сортов с 
удовольствием уплетают маленькие 
дети, а замечательное варенье и 
компоты в зимний период ста-
новятся настоящим украшением 
любого семейного застолья.

Новейшие сорта российской 
селекции черной смородины по-
зволяют получить гораздо боль-
ший урожай ягод, которые имеют 
просто потрясающие вкусовые 
качества.

В первую очередь хочется выделить 
сорт смородины «селеченская». Ее 
крепкий куст нагружен очень аппетит-
ной лавиной темных ягод с характер-

ным ярким блеском, который при-
тягивает взгляд и удивляет соседей. 
Плоды крупные, не осыпаются, 
постепенно становятся похожими 
на сладкую изюмную ягоду. Глав-
ным достоинством данного сорта 
является неповторимый вкус, кото-
рый для многих садоводов считается 
эталонным. Как правило, ягоды дан-
ного сорта съедаются прямо с куста. 
Профессиональные садоводы внесли 
этот сорт в группу особо вкусных 
сортов и назвали «селеченскую» 
мечтой любого садовода!

Особого внимания заслуживает 
суперурожайный сорт черной 
смородины – «валовая». Один куст 
данного сорта может заменить 
на садовом участке более трех 

кустов обычных сортов. Величи-
на плодов сравнима с размером 
крупной вишни, на сбор большого 
ведра уходит не более получаса. 
«Валовая» устойчива к суровым 
климатическим условиям, хороший 
урожай гарантирован как в засуш-
ливое жаркое лето, так и в холодное 
дождливое. Потрясающая зимостой-
кость дополняется устойчивостью 
к болезням и вредителям. Очень 
урожайный и надежный сорт!

Мы хотим, чтобы у вас все по-
лучилось, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести 
качественный посадочный ма-
териал, а также новейшие сорта 
сливы, абрикоса, смородины, 
жимолости и т.д.

Возможность попробовать уникальные вкусовые качества и испытать 
крупноплодность сортов появится у УЛЬЯНОВСКИХ садоводов.  

Качественный и сертифицированный посадочный материал данного сорта 
в ограниченном количестве будет представлен  

на выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить 

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

на стендах садовой фирмы «Виктория»!
Телефон для справок 8 (3519) 45-15-70.
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Суперурожайные  
куСты черной  
Смородины!

Извещение  
о предоставлении в аренду 

земельного участка  
сельскохозяйственного  

назначения

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
администрация муниципаль-
ного образования «Инзенский 
район» Ульяновской обла-
сти предоставляет в аренду 
сроком на 49 лет земельный 
участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное 
использование: для сель-
скохозяйственного исполь-
зования, общей площадью 
729 499 кв. м, с кадастровым 
номером 73:04:012001:125, 
расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Ин-
зенский, к юго-западу от  
с. Аргаш.

Заявки о предоставлении 
земельного участка в аренду 
принимаются в письменной 
форме комитетом по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и земельным от-
ношениям МО «Инзенский 
район» (433030, Ульяновская 
обл., г. Инза, ул. Заводская, 
2, тел. (84-241) 2-52-03) в 
тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего 
извещения.
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Андрей ТВОРОГОВ

Во дворе дома 1-й улицы Ра-
бочей, что на Нижней Террасе, 
вечерами играют десятки 
ребятишек. Приходят сюда 
с других улиц, приезжают с 
других районов. Фигуры Сме-
шариков, машинки, огромный 
паровоз с красной звездой 
– здесь для них есть все. И 
это заслуга одного скромного 
полицейского.

На детской площадке работник 
патрульно-постовой службы Вла-
димир Соломонидин встречает 
нас с женой и дочерью (сын в дет-
ском саду). Отдохнув пару часов 
после ночной смены, он проводит 
время с семьей. Ради своих близ-
ких он и взялся за благое дело.

– Моим детям играть было не-
где, разве что в соседние дворы 
ходить, – рассказывает полицей-
ский, – да и в них ничто не радо-
вало глаз малышей. Вот я и взялся 
обустроить площадку для своих 
детей. Принялся за дело в отпуске, 
благо время позволяло. Честно 

говоря, ничему не учился, все само 
собой получилось, как оказалось, 
на радость всей детворе.

муж Собирает,  
жена краСит

Сначала они с женой Катериной 
придумали, что именно соору-
дить на площадке. Тогда первыми 
пришли на ум герои известного 
мультфильма «Смешарики». И 
принялись за работу. Владимир 
выпиливал фигуры, а жена их 
раскрашивала. И спустя несколь-
ко недель двор преобразился.

– Сначала мы не поняли, чем 
это Володя занимается на дет-
ской площадке, – вспоминает 
соседка Лариса. – Потом увиде-

ли результат – и ахнули. Теперь к 
нам приходят ребята с Заречной, 
Верхней Террасы. После пяти ве-
чера не протолкнуться – столько 
здесь ребятишек!

Пяти на часах еще нет, а дети-
шек уже много. Увидев журна-
листов, на площадку сходятся 
соседки полицейского и «гости 
площадки». Хором рассказывают, 
как он приводил двор в порядок.

– Я хожу сюда с Краснопро-
летарской, с внуком, – делится 
Нина Павловна, – а больше неку-
да! Никто Владимиру не помогал, 
мужчины сидели и смотрели. А 
он молча делал свое дело. Ребят, 
которые пытаются все это по-
рушить, гоняем сами. А других 

таких площадок нет, пожалуй, во 
всем Заволжье!

доСка для 
первоклаССника

Вместе с супругой Владимир 
живет уже 12 лет. Был он в горя-
чих точках, работал водителем в 
скорой, теперь в полиции. Сей-
час получает заочное юридиче-
ское образование.

– В ППС сложная работа, удив-
ляюсь, как ему хватает нервов, 
сил на все это, – рассказывает 
жена Екатерина. – Тем не менее 
муж что-то все время делает – 
ремонт в доме, благоустройство 
детской площадки.

А недавно во дворе появилась 
ученическая доска: сыну Вла-
димира, Евгению, настала пора 
идти в школу, так что тренируется 
он здесь. Собирает окрестных 
ребятишек и рисует им мелом 
буквы: «А», «Б», «В». А дочку боль-
ше привлекает деревянный паро-
воз: жаль, руль кто-то сломал, но 
папа обещал починить.

– Еще хочется сделать малень-
кий домик для ребят, собрать всех 
смешариков, – делится планами 
Владимир, – много работы. Сей-
час всем домом подали заявку на 
участие в конкурсе «Лучший дом». 
Выиграем – дадут деньги, еще что-
нибудь для детишек построим.

творец-
полицейСкий

Теперь сюда приходят 
ребята с Верхней 
Террасы.

Владимир Соломонидин: «Все само собой получилось.  
На радость всей детворе».

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером ООО 

«Многопрофильный Деловой Центр» 
Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адре-
су: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. (84247) 2 31 29, адрес 
электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:09:013101:32, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Давы-
довский».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков является Иванкин Владимир 
Викторович (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Баранов-
ка, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 2,  
тел. 8 917 632 76 57.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный 
Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 
11 сентября 2014 г. до 13 октября 
2014 г.

Обоснованные возражения и пред-
ложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после 
ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет долей земель-
ных участков, могут направляться 
заинтересованными лицами до 13 
октября 2014 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаев-
ка, улица Коммунальная, 42а.
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Информационное  
сообщение

о приеме заявлений о предостав-
лении земельных участков

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса Р.Ф. п. 2 ст. 10 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.,  
ст. 26 Закона Ульяновской области 
«О регулировании земельных от-
ношений в Ульяновской области»  
№ 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
администрации МО «Николаевский 
район» сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных 
по адресу:

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, в 600 метрах восточнее села 
Барановка, площадью 1 292 932 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, северо-восточнее села Бара-
новка, площадью 201359 кв. м, кате-
гория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, западнее села Барановка, 
площадью 1 242 592 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяй-
ственного производства;

–  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаев-
ский район, северо-западнее села 
Барановка, площадью 1 033 879 
кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня выхода публикации по 
адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 
1, каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 
2-17-30, ежедневно с 14 часов до 
16 часов.
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