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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

17 сентября 
среда +9 +4 облачно сев.-западный 

6 м/с
756 

(мм рт.ст.) 51% 

18 сентября 
четверг +10 +6 ясно сев.-западный 

4 м/с
759 

(мм рт.ст.) 48% 

19 сентября 
пятница +16 +8 ясно западный 

4 м/с
760 

(мм рт.ст.) 47% 

20 сентября 
суббота +17 +8 ясно юго-западный 

3 м/с
757 

(мм рт.ст.) 44%

21 сентября 
воскресенье +18 +9 ясно юго-западный 

3 м/с
753

(мм рт.ст.) 42% 

22 сентября
понедельник +19 +7 облачно юго-западный

4 м/с
747 

(мм рт.ст.) 35% 

23 сентября 
 вторник +17 +8 дождь южный

3 м/с
742 

(мм рт.ст.) 36% 

Тепло пустят  
уже в сентябре
Метеорологи пугают 
возможными близкими 
холодами. Например, 
в Москве холода ждут 
уже в конце этой не-
дели. Поэтому вопрос о 
готовности отопитель-
ной системы сейчас, 
как никогда, важен. И 
в Ульяновской области 
готовы к возможным 
ранним заморозкам.

В большинстве районов 
области уже все прак-
тически готово к нача-
лу нового отопительного 
сезона. Пуск же тепла, 
по решению губернато-
ра Ульяновской области 
Сергея Морозова, не-
смотря ни на что, в том 
числе и происки погоды, 
начнется с социальных 
учреждений: больниц, 
учебных заведений и дет-
ских садов. И уже извест-
на дата – 27 сентября 
первое тепло придет в 
здравоохранительные 
учреждения региона.

– На сегодняшний день 
основные работы прак-
тически завершены. За 
нарушение сроков под-
готовки к отопительному 
сезону к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечены руководители 
Большенагаткинской и 
Инзенской ЦРБ. Также 
понесут наказание на-
чальники хозяйственных 
служб Сурской и Сенги-
леевской ЦРБ, Новоулья-
новской городской боль-
ницы, детской городской 
клинической больницы 
Ульяновска, – рассказал 
зампред правительства 
– министр здравоохране-
ния Павел Дегтярь.

дневнИк губернаТора

события

10 сенТября
Сергей Морозов открыл очередное 

современное предприятие на террито-

рии региона – региональное производ-

ство межкомнатных дверей компании 

«Океан дверей».
– Отрадно, что ульяновская компа-

ния является одной из крупнейших 

на российском рынке межкомнатных 

дверей. Выпускаемая здесь продукция 

позволяет удовлетворить потребности 

населения не только нашей области, 

но и других регионов. Это особенно 

важно в сегодняшних экономических 

условиях, когда одной из главных задач 

для российских предприятий является 

импортозамещение, – подчеркнул гла-

ва региона.
Отметим, что новое производство 

дало работу 350 ульяновцам. Новые про-

изводственные мощности позволяют в 

обозримом времени увеличить объемы 

выпуска до 15 тысяч дверных полотен в 

месяц. Продукция компании реализуется 

на большей части территории России и в 

ряде стран СНГ. Региональные склады 

фабрики представлены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Екатеринбурге 
и Краснодаре.

11 сенТября
Глава региона открыл уже 

ставший традиционным, а са-
мое главное, популярным 3-й 
межрегиональный фестиваль-
конкурс фольклорных коллек-
тивов «Свадьба в Обломовке».

– Правительство Ульянов-
ской области поддерживает 
инициативы и проекты, на-
правленные на сохранение 
национальных культур. Даже 
в небольших 
и отдален-
ных посел-
ках нашего 
края сегодня 
есть свои на-
циональные 
праздники и 
ф е с т и в а л и 
м е ж р е г и о -
н а л ь н о г о , 
окружного и 
всероссий-

ского значения. Такие события 
дороги не только тем, что по-
могают сохранять традиции, но 
и тем, что качественно меняют 
жизнь в сельской глубинке, де-
лают ее привлекательной для 
проживания и туризма. Фоль-
клорный фестиваль «Свадьба 
в Обломовке» замечательно 
вписался в культурную афишу 
Ульяновской области, – сказал 
Сергей Морозов.

воспитание и патрулирование
Недавний случай массо-
вой драки школьников 
заставил всех вновь 
обратить внимание на 
профилактику подрост-
ковой преступности, 
где, к сожалению, не все 
так хорошо. Губернатор 
провел специальное 
совещание, где дал ряд 
важных распоряжений.

Глава региона поручил 
министерству образования 
и науки региона разрабо-
тать и в кратчайшие сроки 
внедрить совместный с 
правоохранительными ор-
ганами комплекс мер по 
противодействию и про-

филактике подростковой 
преступности.

– Нам предстоит про-
вести серьезную работу, 
чтобы выявить причины 
случившегося. Перевали-
вание вины друг на друга, 
укрывательство истинного 
положения дел порождают 
неверие в способность об-
щими усилиями навести по-
рядок и решить проблему. 
Это касается и педагоги-
ческих коллективов, работ-
ники которых полагают, что 
проблемы профилактики 
правонарушений относятся 
к функциям правоохрани-
тельных органов, – заявил 
Сергей Морозов.

Губернатор распорядил-

ся взять на особый кон-
троль вопросы организации 
адресной индивидуально-
профилактической работы 
с учащимися, состоящими 
на учете в полиции. Гла-
ва региона отметил, что 
таких детей необходимо 
максимально вовлекать в 
социально значимую дея-
тельность, различные спор-
тивные и культурные меро-
приятия. Также по итогам 
совещания глава региона 
поручил закрепить за шко-
лами и учреждениями для 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
сотрудников органов вну-
тренних дел и организовать 
систему патрулирования.

В Ульяновске продол-
жается строительство 
новой теплотрассы от 
ТЭЦ-2 до Нового города, 
получившей название 
«Восточный вывод».

О создании еще одного 
вывода с ТЭЦ-2 говорили 
20 лет назад, так как дан-
ная теплотрасса, кроме 
того, что дает возможность 
подключить новые объ-
екты, во время внештат-
ных ситуаций позволит 
переключить потребителей 
Нового города на другую 
ветку. Но строить начали 
не так давно. Сейчас пла-
нируется, что теплотрасса, 
общая продолжительность 
которой пять километров, 
по технологической части 
будет готова к 30 октября, 
по строительству самой 
теплотрассы – к 30 декабря 
текущего года.

Проектом предусмотре-
но соединение части суще-
ствующей тепломагистра-
ли от ТЭЦ-2 до аэропорта 

«Восточный» с другой трас-
сой в точке, находящейся 
на пересечении проспекта 
Созидателей и проспекта 
Академика Филатова.

– Этим проектом мы от-
крываем большое поле 
для подключения к цен-
трализованной системе 
теплоснабжения различно-
го рода объектов – много-
квартирных домов 17-го и 
18-го жилых микрорайо-
нов, социальных, бизнес-

учреждений, –  пояснил 
директор Ульяновского фи-
лиала ОАО «Волжская ТГК» 
Валентин Трубчанин.

Отметим также, что вве-
дение в строй новой линии 
поставки теплоэнергии 
снизит и ее себестоимость, 
что, как считает депутат 
Законодательного собра-
ния Ульяновской области 
Геннадий Антонцев, должно 
привести к сдерживанию 
роста тарифов.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Дмитрий ЧУРОВ

новая трасса сдержит  
цены на тепло

12 сенТября
В день старта юбилейной акции «Роди патриота в 

День России» в регионе также прошла ассамблея се-

мей, в которой принял участие Сергей Морозов.

– Предлагаю сделать эту ассамблею регулярной 

площадкой, где любой член семьи мог бы высказать 

свои идеи, замечания и предложения в сфере де-

мографической политики. Она должна стать своего 

рода порталом для активных и неравнодушных семей, 

через который все жители региона вовлекались бы 

в мероприятия, запланированные на год, – отметил 

губернатор.
После ассамблеи был официально дан старт акции 

«Роди патриота в День России». По словам Сергея Мо-

розова, в этом году при организации мероприятий осо-

бое внимание будет уделяться духовно-нравственной 

составляющей, в том числе пропаганде законного 

брака, ответственного родительства, многодетности.

Отметим, что постоянное внимание главы региона 

к вопросам демографии дает свои положительные 

результаты. Если в 2005 году в регионе родились  

11 тысяч малышей, то в 2013-м – уже почти 15 тысяч,  

а в 2014-м ожидается свыше 15 тысяч де-

тей – это рекорд за последние  
25 лет!

Форум молодых 
аграриев
На территории Ульяновской области  
продолжают проходить различные крупные  
мероприятия. Вслед за авиационным,  
спортивным и культурным открывается  
Международный молодежный научный  
аграрный форум.

Торжественное открытие состоится 17 сентября в 
10.00 в актовом зале Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина. 
Молодежный аграрный форум пройдет под девизом: 
«Наука, инновации и международное сотрудничество 
молодых ученых». Организаторами выступает Минсель-
хоз России, Германо-Российский аграрно-политический 
диалог, ассоциация «Агрообразование», Всероссийский 
совет молодых ученых и специалистов аграрных обра-
зовательных и научных учреждений.

На ульяновский форум приедут много гостей из 
различных концов не только России, но и всего мира. 
Ожидается, что в работе мероприятия примут участие 
молодые таланты из Германии, Ирана, стран Ближнего 
Востока. Всего планируется приезд более ста различ-
ных специалистов.

Основным мероприятием форума станут Междуна-
родная научно-практическая конференция молодых 
ученых «Молодежь и наука XXI века», а также со-
вещание Всероссийского совета молодых ученых и 
специалистов аграрных образовательных и научных 
учреждений.

Участниками круглых столов и научных секций ста-
нут молодые ученые-аграрии из Уральского, Санкт-
Петербургского, Воронежского, Ставропольского, 
Красноярского, Донского, Новосибирского, Омско-
го, Башкирского аграрных университетов, а также 
Приморской, Бурятской, Смоленской, Пермской, 
Нижегородской, Вятской, Уральской, Белгородской, 
Курской, Пензенской, Ижевской, Чувашской, Ко-
стромской сельскохозяйственных академий, Москов-
ской, Санкт-Петербургской, Казанской и Уральской 
академий ветеринарной медицины. Отметим, что в 
рамках форума будет работать школа молодых ин-
новаторов.
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13 сентября

Губернатор Ульяновской области 
встретился с молодыми учеными 
из Китая. Мероприятие состоялось 
в рамках проекта по организации 

ознакомительных поездок в Россию 
молодых представителей поли-
тических, общественных, научных 
и деловых кругов иностранных 
государств, реализующегося во 
исполнение указа президента Рос-

сии. Китайская делегация посетила 
Международный культурный форум, 
проходивший в Ульяновске.

– С этой страной нас связывает 
многолетняя дружба. Не исклю-
чаю, что придет время, когда одно 

из учреждений культуры Улья-
новской области будет носить 
имя известного деятеля Китая, 
или что в школах появится 
обязательный предмет по 
изучению китайского языка. В 
нашем регионе будет созда-
ваться одна из успешнейших 
территорий промышленного 
развития, связанная с китай-
ским бизнесом. Уже сейчас 
есть крупные компании КНР, 
которые работают на Ульянов-
ской земле, – сказал Сергей 
Морозов.

Здесь же глава региона от-
метил, что в настоящее время 
разрабатывается партнерский 
туристический проект «Красный 
маршрут», который станет свя-
зующим звеном между Китаем 
и Ульяновском.

14 сентября
Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов встретился с чрезвычайным и 

полномочным послом Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации Ли 

Хуэем, который лично посетил Ульяновск. 

Посол КНР 
высоко оце-
нил действия 
региональ-
ного прави-
тельства по 
с о з д а н и ю 
инвестици-
онно привле-
кательного 
климата и реализации инвестиционных 

проектов в области.
В рамках встречи посол и Сергей Моро-

зов договорились о том, что посольство 

КНР в Москве будет оказывать все не-

обходимое содействие для налаживания 

сотрудничества между Ульяновской обла-

стью и провинциями Китая. Как считает Ли 

Хуэй, такое сотрудничество может 
быть крайне выгодно для 
обеих сторон.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Владимир ЛАМЗИН

P В Ульяновске – новая трамвайная остановка на улице 
Репина (между домами № 33 и № 37).
P 6,5 тысячи жителей региона получили помощь в рам-
ках акции «Наполни социальный погребок».
P В Ульяновской области учрежден День милосердия, 
который будет отмечаться 17 октября.
P Ульяновская область на 8-м месте среди регионов 
России по росту коэффициента рождаемости.
P В минувший субботник в Ульяновске очищено от му-
сора 720 тысяч квадратных метров газонов.
P До 17 октября на территории Ульяновска планируется 
высадить более 6 000 деревьев и кустарников.
P В этом году бесплатные земельные участки получили 
1 065 многодетных семей региона.
P По данным на начало недели, в регионе уже собрано 
более 1,1 миллиона тонн зерна!
P В течение 2014-2015 годов в Ульяновске капитально 
отремонтируют кровлю на 18 домах.
P Более 55 тысяч ульяновских детей прошли оздоров-
ление в регионе по итогам лета 2014 года.
P Спортивному комплексу «Торпедо» в городе Ульянов-
ске исполнилось 40 лет со дня открытия.
P Команда майнского детского дома «Орбита» заняла 
3-е место по стритбаскету на окружной спартакиаде.

новости одной строкой

родился  
и не сгодился?
О шумной столичной жизни, как показал опрос 
«НГ», мечтают практически столько же, сколько 
хотят переехать в тихую деревню. Неожиданно! А 
вот лидирующий ответ про мысли о загранице не 
удивляет нисколько. Как говорится, хорошо там, 

где нас нет.

Андрей ТВОРОГОВ 

Сразу несколько круп-
ных меморандумов 
и соглашений между 
Китайской Народной Ре-
спубликой и Российской 
Федерацией было под-
писано в ходе проведе-
ния XV заседания комис-
сии по гуманитарному 
сотрудничеству, которое 
проходило в Ульяновске.

Уже сейчас видно, что 
итоговые документы – сре-
ди них, например, мемо-
рандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве в 
сфере образования – име-
ют серьезное значение для 
обоих государств. Количе-
ство русских студентов в 
Поднебесной и китайских 
здесь, в России, например, 
доведут до 100 000 чело-
век, помимо этого плани-
руется открывать языковые 
школы и курсы, развивать 
туристический бизнес.

…И даже совместно от-
метить 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне: всего китайская 
сторона планирует прове-
сти более 300 мероприя-
тий, в их числе, например, 
поиски останков погибших 
советских солдат на своей 
территории.

Главное – 
взаимопонимание

В XV заседании приняли 
участие заместитель пре-
мьера государственного 
совета Китайской Народ-
ной Республики Лю Яньдун, 
заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов и 
многие другие.

– Нам удалось достичь 

полной удовлетворенности 
от результатов заседания, 
– отметила Ольга Голодец, 
– сотрудничество по под-
писанным меморандумам 
будет носить гуманитар-
ный характер, мы будем 
развивать общение между 
людьми.

Удовлетворили резуль-
таты и восточных гостей: 
в ближайшее время Даль-
невосточный государ-
ственный университет и 
государственный совет 
по стипендиям КНР нач-
нут работу над созданием 
центра русского языка для 
китайских студентов. Но 
это только частность, са-
мое главное же, по мнению 
китайской стороны, это 
общее взаимопонимание 
руководителей и жителей 
двух государств.

– Китайско-российские 
отношения по праву счита-
ются самой важной парой 
отношений в мировой по-
литике, – отметила Лю Янь-
дун, – с начала года состо-
ялось уже четыре встречи 
лидеров двух стран. Китай 
и Россия должны нара-
щивать сотрудничество 
во имя общего развития 
и процветания. И встречи 
в Ульяновске непременно 
окажут влияние на разви-
тие наших отношений.

«Красный маршрут»  
считать 
проложенным!

Кроме заседания по гу-
манитарному сотрудниче-
ству делегация из Китая 
приняла участие в ряде ме-
роприятий, напрямую свя-
занных с нашим регионом. 
Гостям из Поднебесной 
был презентован оконча-
тельный проект гранд-тура 
«Красный маршрут».

– Когда-то давно Улья-
новск уже посещало огром-
ное количество туристов, 
теперь мы приблизились к 
тому, чтобы вернуть это, – 
отметил губернатор Сергей 

Морозов, –  сейчас у нас 
есть возможность рекон-
струировать уникальные 
объекты туристского показа, 
в том числе и привести к со-
временным стандартам ка-
чества Ленинский мемори-
ал. Нам есть что показать.

 Для китайской делегации 
организовали экскурсии с 
переводчиками по Дому Ле-
нина и по Ленинскому мемо-
риалу, а Лю Яньдун приняла 
участие в торжественной 
церемонии символического 
прокладывания «Красного 
маршрута» на карте.

– Ульяновская область – 
один из ключевых регионов 
Приволжья – продолжает 
развиваться, – подчеркну-
ла Лю Яньдун. – «Красный 
маршрут» будет ключевой 
составляющей дальнейше-
го культурного российско-
китайского взаимодействия. 
Важно, что при поддержке 
руководства области здесь 
реализуются такие проекты, 
в рамках которых история 
Советского Союза, разви-
тие СССР и России в целом 
остаются в памяти людей. 
Мы очень ценим такой под-
ход к истории.

Китай и россия: 
сотрудничать во всем
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Количество 
русских студентов  
в Поднебесной и 
китайских  
в России доведут 
до 100 000.
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Дорогие 
друзья!
Совсем недавно, 11 сентя-
бря, Русская православная 
церковь отметила  
День трезвости. 

Отметила после долгого, 
почти столетнего перерыва. 
Возродить эту традицию по-
будило ее распространение 
недуга алкоголизма и наркома-
нии в нашем обществе. Многие 
семьи страдают, если кто-то из 
их членов подвержен этим не-
дугам. Это не просто проблема, 
это трагедия! Из-за этого рас-
падаются семьи, государство 
лишается своих тружеников и 
защитников, вымирает народ. 
Именно поэтому Церковь стре-
мится помочь всем, кто оказал-
ся в путине порока, а также их 
родным и близким.

Но как это сделать? Кроме 
усиленной молитвы за страж-
дущих и побуждения их к воз-
вращению к нормальной жизни 
мы сами должны вспомнить 
о том, что слово «трезвость» 
очень похоже на слово «трез-
вение». Это такое понятие в 
духовной жизни. Обладание 
им позволяет оградить себя от 
других пороков, в том числе и 
пьянства. И обладать им нужно 
всякому верующему, крещено-
му человеку.

Что означает слово «трезве-
ние»? Это абсолютно чистый, 
честный, не замутненный ничем 
взгляд на самого себя. Осозна-
ние того, что я не идеален, что 
и у меня тоже есть недостатки. 
И самое главное, осознание 
своей немощи, что без помо-
щи Бога, без участия в жизни 
Церкви я не могу искоренить 
эти недостатки. А искоренять 
их надо, так как отказ от борьбы 
с малым злом может привести к 
большему злу.

Добродетель трезвения про-
сто так не приобретается. Нель-
зя сказать: «Я с понедельника 
становлюсь трезвомыслящим!». 
Но это возможно для любого 
человека, если он постоянно 
общается с Богом в молитве, 
проверяет всегда свои поступ-
ки, слова и даже мысли с Еван-
гелием, участвует в церковной 
молитве и таинствах Церкви и, 
самое главное, стремится к ис-
правлению своей жизни.

Именно поэтому не стоит ду-
мать, что День трезвости отно-
сится только к подверженным 
недугу пьянства, он побуждает 
всех нас к трезвомыслию и 
крепкому стоянию в вере!

Помощи Божией всем вам!
ФЕОФАН,

митрополит Симбирский  
и Новоспасский

Добавят  
мусорных 
контейнеров
 
Иван СОНИН

В ближайшее время в нашем 
городе станет больше новых 
контейнеров для ТБО совре-
менного образца.

Новые мусорные контейнеры 
стали появляться в нашем городе 
в 2012 году. На тот момент к пла-
стиковым ящикам на колесиках 
многие отнеслись с недоверием, 
но на сегодня к ним уже при-
выкли. За прошедшие два года 
в Ульяновске таких контейнеров 
было установлено более 4 000 
штук. И до конца года планиру-
ется установить еще 230.

Так, 80 оцинкованных, а стало 
быть, менее подверженных ванда-
лам, емкостей будет установлено 
в частном секторе и на неохраняе-
мых территориях. В других местах 
будут установлены пластиковые 
контейнеры, объем их от 360 до 
1 100 литров. Всего пластиковых 
емкостей – 150 штук.

Игорь УЛИТИН

Тех из жителей Ульяновской области, кто имеет 
право на получение бесплатных лекарств в рамках 
соцпакета, просят поскорее дать ответ в медицин-
ское ведомство – будут ли они продолжать получать 
соцпакет, как и прежде, или готовы поменять его 
на денежные выплаты. При этом в региональном 

минздравсоцразвития предупреждают, что нередко 
людям, сделавшим выбор в пользу денег, прихо-
дится доплачивать, так как рассчитанная сумма не 
всегда соответствует цене лекарства в той или иной 
аптеке. По этой причине специалисты рекомендуют 
выбрать соцпакет. Хотя право выбора у ульяновцев 
никто не отнимал, и они вольны сами выбрать, что 
им выгоднее.

Льготников просят опреДеЛиться

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области 
могут появиться бетонные 
дороги.

Как говорится, в России две 
проблемы: дураки и дороги. По 
состоянию дорожного фонда 
наша страна занимает одно из 
последних мест в мире. Как пра-
вило, дороги требуют ремонта 
уже через три года после ввода в 
эксплуатацию, а затем – ежегод-
ного так называемого ямочного 
ремонта. Не последнее место в 
процессе ухудшения эксплуата-
ционных свойств играет и обслу-
живание дорожного полотна.

Дороги в Ульяновской обла-
сти – просто беда. Не успевают 
дорожники положить новый ас-
фальт, как через некоторое время 
он уже приходит в негодность 
и на проезжей части снова по-
являются дыры. Это возмущает 
не только автовладельцев, но и 
пешеходов, потому как за «бес-
конечный» ремонт дорог платят 
граждане из своего кармана.

Выход из замкнутого кру-
га предложил губернатор. На 
одном из аппаратных совещаний 
Сергей Морозов поднял во-
прос о строительстве в области 
бетонных дорог. Глава региона 
порекомендовал рассмотреть 
вариант первого участка: одной 
«популярной» трассы, которую 
уже ремонтировали неодно-
кратно.

– Я готов предложить руко-
водству государства в качестве 
пилотной площадки выбрать 
трассу Ульяновск – Димитров-
град – Самара, – отметил Сергей 
Морозов.

Что ЛуЧше?!
Бетонные дороги широко рас-

пространены на Западе и в США, 
постепенно они приходят и в 
Россию. К примеру, в Америке 
они составляют 60 процентов от 
общего количества, причем там 
накоплен колоссальный техно-
логический опыт в строительстве 
и ремонте дорожных бетонных 
покрытий.

Итак, чем же бетон лучше 
асфальта? По мнению многих 

дорожных специалистов, глав-
ное преимущество бетонного 
покрытия перед асфальтом – 
долговечность. Срок службы 
такой «бетонки» составляет в 
среднем 50 лет. Из этого сле-
дуют, как следствие, более 
низкие эксплуатационные рас-
ходы. Еще одно преимущество, 
про которое необходимо знать: 
бетон отражает на 30 – 50 про-
центов больше света, чем ас-
фальт, что становится особо 
актуальным в темное время 
суток. Кроме того, такое по-
крытие обеспечивает более 
высокий коэффициент трения. 
На сложных участках: подъемах, 
спусках, крутых поворотах – на 
бетонное покрытие можно на-
нести текстуру (например, про-
пилить параллельные канавки 
многодисковой фрезой), что 
обеспечит еще более лучшее 
сцепление колес автомобилей 
с покрытием. Ко всему прочему 
ремонт такой дороги сводится 
к минимальным трудозатратам: 

старый бетон прекрасно подда-
ется переработке и повторному 
использованию.

В развитых странах давно оце-
нили по достоинству преимуще-
ства бетонных дорог. Поэтому 
и в Бельгии, и в США за счет 
государственных субсидий под-
держивается строительство це-
ментобетонных покрытий на 
уровне 40–60% от общего объе-
ма строительства автомобильных 
дорог.

ЗаЛьют бетоном
Вопрос открытия рынка бетон-

ных дорог в области уже обсуж-
дался на встрече с руководством 
компании «Евроцемент», поэтому 
Сергей Морозов поручил про-
фильному министерству проду-
мать варианты строительства в 
регионе бетонных дорог.

– По поручению губернатора 
Ульяновской области рассма-
тривается возможность строи-
тельства в регионе бетонных 
дорог, просчитываются раз-

личные варианты. Конечно, это 
направление важное. Но его 
нужно развивать – приобретать 
технику, покупать технологию, 
а также подтверждать финан-
сированием, – сказал директор 
департамента автомобильных 
дорог Ульяновской области Сер-
гей Холтобин.

Дороги буДущего
Бетонные дороги 
служат 50 лет.

Первый бетонный 
участок: Ульяновск 
– Димитровград – 
Самара.
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Встреча ветеранов
Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

11 сентября областной совет ветеранов войны 
и труда встречал гостей – своих коллег из 
областного совета ветеранов Свердловской 
области.

Возглавил делегацию генерал-майор в от-
ставке Юрий Судаков. Гости прибыли в наш 
город на теплоходе. Поднявшись в город, по-
сетили музей гражданской авиации в аэро-
порту имени Н.М. Карамзина. Затем на со-
вещании в Заксобрании области обменялись 
опытом работы ветеранских организаций. 
Два председателя ветеранских организаций –  
Сергей Ермаков и Юрий Судаков – рассказали о 
своей работе и планах на перспективу.

Присоединились к беседе ульяновский краевед, 
писатель Жорес Трофимов, вручив гостям свои 
книги, член информационно-пропагандистской 
группы областного совета ветеранов гвардии 
полковник в отставке Александр Андронов, от-
ветственный секретарь редакционной коллегии 
областной Книги памяти «Детство, опаленное 
войной» Галина Андреева.

Затем делегации обменялись информматериа-
лами ветеранских организаций и решили впредь 
сотрудничать теснее.

Сергей Ермаков и Юрий Судаков обменялись 
ценным опытом работы ветеранских органи-
заций.

Наталия ЧУМАЧЕНКО 

В единый день голосо-
вания 14 сентября со-
стоялись выборы высших 
должностных лиц субъ-
ектов РФ в 30 регионах, 
выборы законодательных 
(представительных орга-
нов) в 14 регионах, выбо-
ры глав муниципальных 
образований в 3 админи-
стративных центрах субъ-
ектов РФ, выборы пред-
ставительных органов 
местного самоуправления 
в 21 административном 
центре субъектов РФ. На 
всех уровнях в лидерах 
оказались члены партии 
«Единая Россия».

– Избиратель РФ сегодня 
хорошо понимает, что в пери-
оды наибольших испытаний в 
истории России и в экономи-
ческой части, в социальной, в 
международном положении 
российский народ всегда 
сплачивается вокруг сильной 
политической силы, которая 
способна оперативно, мас-
штабно и профессионально 
решать глобальные задачи. 
Сегодня все жители любого 
региона четко понимают, 
что это партия «Единая Рос-
сия», с которой и связывают 
будущее страны, – говорит 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ульяновской области пятого 
созыва Игорь Тихонов.

Голосует 
большинстВо

На выборах губернаторов 
средняя явка избирателей 

была практически максималь-
ной и составила 46,25%, что 
на 12% выше, чем в прошлом 
году. Конкуренция тоже хо-
рошая: 4-5 человек на место. 
Показательно, что среди 30 
избранных глав регионов 28 
– это представители партии 
«Единая Россия», 1 – КПРФ, 
1 – самовыдвиженец.

– Все действующие на 
момент объявления выборов 
губернаторы (исполняю-
щие обязанности губерна-
торов) смогли убедительно 
подтвердить свою леги-
тимность, получив мандат 
доверия на конкурентных 
выборах, – прокомментиро-
вал секретарь Ульяновского 
регионального отделения 
партии Виктор Корнев. 

Еще одни выборы регио-
нальных законодательных 
(представительных орга-

нов) прошли в конкурентном 
формате: в зависимости от 
территории было зареги-
стрировано от 5 до 14 пар-
тий. И опять же наибольшую 
поддержку избирателей по-
лучили списки партии «Еди-
ная Россия», КПРФ прошла в 
11 региональных парламен-
тах из 14, ЛДПР – в 12.

напрямую
Выборы представительных 

органов административных 
центров субъектов РФ про-
водились как по одноман-
датным округам (15 админи-
стративных центров субъек-
тов РФ), так и по смешанной 
системе (6 столиц субъек-
тов РФ). Практически во 
всех городах большинство 
мандатов получила партия 
«Единая Россия» – 614 ман-
датов, КПРФ получила 35 
мандатов, ЛДПР – 17 манда-
тов, «Справедливая Россия» 
– 11 мандатов, кандидаты-
самовыдвиженцы получили 
50 мандатов в 17 городах.

– Из 24 городов РФ толь-
ко в трех выборы пошли по 
прямому избранию мэров, 
что наглядно показало тен-
денцию перехода большин-
ства городов к выборам 
глав муниципалитетов из 
числа депутатов представи-
тельных органов. Кстати, и в 
этом случае избраны мэры, 

которые представляли пар-
тию «Единая Россия», – ска-
зал председатель комитета 
Законодательного собрания 
Ульяновской области пятого 
созыва по государственно-
му строительству, местному 
самоуправлению и развитию 
гражданского общества Ва-
силий Гвоздев.

районные центры
Единый день голосования 

в Ульяновской области был 
активным в Старомайнском 
районе. Там организовали 
дополнительные выборы 
депутата совета депутатов 
муниципального образова-
ния пятого созыва по Старо-
майнскому двухмандатному 
избирательному округу № 3. 
Голосование проводилось на 
одном избирательном участ-
ке с применением комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней. В выборах при-
няли участие 463 избирателя 
(22,99%). В итоге депутатом 
от партии «Единая Россия» 
был избран Дмитрий Ильин, 
за которого проголосовали 
309 избирателей (66,74%).

Как отметили наблюдате-
ли, выборы прошли чисто и 
легитимно, в день голосо-
вания жалоб и обращений на 
нарушение избирательного 
законодательства не по-
ступало.

и В буДуЩем  
россия еДиная
Население еще больше стало доверять единороссам!
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Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Материалы страницы подготовили Екатерина РоССошанСкая,  
Дмитрий ЧУРоВ,  Валентина каМанИна, наталия шИшоВа,  
Игорь УЛИТИн

Пенсионная мафия
оформление пенсии – доста-

точно сложный процесс, редко 
кому удается пройти его без 
заминок и потери нервных кле-
ток. И сотрудники Пенсионного 
фонда, как выясняется, зараба-
тывают на напряженном состоя-
нии своих клиентов дивиденды. 
как рассказала «нГ» жительница 
Железнодорожного района Улья-
новска, ею в отделении «пополь-
зовались» очень хорошо. Сказано 
грубо, но в точку.

– Это был мой первый визит в 
Пенсионный фонд с собранным 
предварительно пакетом до-
кументов и по приглашению, – 
говорит женщина. – Пока ждала 
назначенного времени в кори-
доре, ко мне подлетела дама, 
представительница одного круп-
ного и известного всем банка, 
и начала убеждать меня, что 
пенсию перечислять мне нужно 
именно через ее финансовую 

организацию. я корректно от-
казалась от ее услуг, сказала, 
что не мониторила все осталь-
ные банки и вообще у меня есть 
вопросы к сотруднику фонда, 
но никак не к ней. когда уже в 
кабинете я беседовала с ин-
спектором, эта дама по-свойски 
зашла в помещение и прервала 
общение. Причем сотрудница 
Пенсионного фонда замечания 
не сделала, напротив, переклю-
чилась на нее и просто отдала 
копии моих документов! Пред-
ставительница банка сказала: 
«Пока сидите, все вам сделаем» 
и тут же удалилась. я слова не 
успела сказать!

П о ч е м у  л ю д и ,  п р и -
ходящие в отделение 

Пенсионного фонда, оказы-
ваются под давлением на-
стойчивых представителей 
банка? Или так надо – рука 
руку моет?

?

КонТраКТ с 
оТвеТсТвенносТью
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Ольга ВАСЮКОВА

Сделать так, чтобы все бюд-
жетные деньги до копейки 
доходили до ребенка и были 
вложены в его здоровье и 
развитие, – основной смысл 
изменений областного закона 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей». Сейчас его 
правки активно обсуждаются 
общественностью.

Согласно закону, с 2011 года 
ульяновские семьи при рождении 
второго ребенка получают имен-
ной капитал «Семья» в размере 
50 тысяч рублей, за третьего– 100 
тысяч и так далее. Меру вводили, 
чтобы улучшить демографиче-
скую ситуацию, и деньги регио-
ном на это выделялись немалые. 
Так, только за первое полугодие 
2014 года было выплачено более 
300 миллионов рублей. однако 
высокого ожидаемого результата 
получено не было.

– Как показывает анализ, 70% 
семей, получивших капитал, рас-
ходуют его на ремонт, – говорит 
депутат Законодательного собра-
ния, руководитель общественно-
го движения «Здоровый город» 
Василий Гвоздев. – До самих 
детей они могут и не дойти.

Тратят средства не по назначе-
нию, к сожалению, и горе-мамы. 
на данный момент капитал – 
своеобразная лазейка для не-

благополучных семей, в которых 
родители не работают, злоупо-
требляют алкоголем…

Чтобы более эффективно ис-
пользовать тот же объем средств, 
предлагается ввести социальный 
демографический контракт. Это 
соглашение между семьей и 
государством, по которому роди-
тели обязуются направить свои 
усилия, в том числе финансовые, 
на всестороннее воспитание ре-
бенка, а государство – компенси-
ровать полностью либо частично 
стоимость соответствующих 
услуг. Тратить средства можно 
будет на улучшение жилищных 
условий, получение ребенком 
образования, в том числе до-

полнительного, или платных ме-
дицинских услуг, услуг по отдыху 
и оздоровлению, по страхова-
нию жизни и здоровья или не-
движимого имущества. Причем 
матпомощь в размере 50 тысяч 
рублей будет выделяться даже на 
первого ребенка. Тратить серти-
фикат разрешается с трех лет и 
до совершеннолетия. По мнению 
разработчиков законопроекта, 
так родители будут нести от-
ветственность за расходование 
средств. кстати, контракт можно 
заключить и семьям, которые 
только собираются завести де-
тей, но нуждаются в лечении.

на прошлой неделе проект 
закона обсуждала родительская 

общественность в Железнодо-
рожном и Заволжском районах 
Ульяновска. Из его преимуществ 
участники круглых столов вы-
деляют уравнение всех детей и 
видят в нем подспорье для моло-
дых пар, еще не имеющих детей. 
Здесь работает простая арифме-
тика: на троих рожденных детей 
в сумме по 50 тысяч получается 
150 тысяч рублей, тот же объ-
ем денег выделяется сейчас на 
второго и третьего чад в общей 
сложности. а семьи, у которых 
рождается четвертый ребенок, 
окружены уже другими мерами 
соцподдержки. Другое дело – 
учет инфляции, о ней разработ-
чики закона пока не думали.

– Есть предложение диффе-
ренцировать проценты, – говорит 
отец пятерых детей Сергей По-
тапов. – Пусть компенсация на 
посещение секций будет состав-
лять 25%, а, например, лечение 
больше – до 80%.

После обсуждения и учета 
всех замечаний, как сказал Ва-
силий Гвоздев, законопроект 
рассмотрят в первом чтении в 
конце сентября. Сейчас же мож-
но оставлять свои предложения 
по телефону управления соцза-
щиты – 44-96-84.

около 20 тысяч  
семей за последние  
три года 
воспользовались 
именным капиталом.

цифра

Матпомощь будет 
выделяться на первого 
ребенка.

Проект закона обсуждала родительская общественность.

несмотря на то что уже не-
однократно говорилось о том, 
что тарифы на водоснабжение и 
водоотведение у нас в регионе в 
среднем колеблются в пределах 
20 рублей, жалобы на то, что они 
значительно выше, продолжают 
приходить. Так, на днях в нашу 
редакцию обратился житель села 
крестово-Городище Чердаклин-
ского района александр Исаков. 
По его словам, ему и его одно-
сельчанам приходится платить за 
водоснабжение почти 33 рубля за 
кубометр. При этом при оплате 
через банкомат с них берут ко-
миссию в размере 15 рублей.

В то же время, по словам 
нашего читателя,  качество 
поставляемой в дома воды 
оставляет желать лучшего. По 
оценкам самого александра 
Исакова,  вода эта,  скорее, 
техническая, нежели питьевая. 
Потому что в питьевой воде не 
должно быть песка и иных при-
месей. а по словам нашего чи-
тателя, в той воде, что пьют он 
и его земляки, они встречаются 
постоянно.

Разве люди должны 
платить за некачествен-

ную воду сумму, которая выше 
средней по региону?

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

вопросы чиновникам

Платим за техническую воду

В Ульяновске песок возят мимо 
детских песочниц.

Сегодня в области среди при-
оритетов региональной власти 
демографическая политика стоит 
на первом месте. Всевозможные 
акции и льготы направлены на 
повышение рождаемости. од-
нако в повседневной жизни про-
стой человеческий фактор играет 
перевешивающую роль.

В редакцию «народки» дозво-
нились жители, проживающие 
по улице Минаева. По их словам, 
никто о детях никакую заботу не 
проявляет, потому что даже песок 
сыплется мимо детской игровой 
площадки.

– По адресу: Минаева, 5 во 
дворе есть детская площадка 
с песочницей, куда уже много 
лет никто песок не завозил. Там 
гуляют собаки и гадят кошки, а 
нашим детям и поиграть негде, – 
сетует одна из местных молодых 
мамочек. – Зато очень быстро 
завезли песок под трубы, кото-
рые меняли там же. Нет, чтобы 
деткам хоть горсточку песка 
отсыпать в детскую площадку, а 
они говорят – не положено!

Когда отдельные чи-
новники перестанут от-

носиться наплевательски к 
детям и как скоро в песочнице 
появится песок?

Без ведерок и лопаток…

?

Крик души
на электронную почту «на-

родной газеты» пришло письмо 
с призывом о помощи. При этом 
не о себе просит замолвить сло-
вечко наш читатель, а призывает 
спасти жизнь маленького чело-
вечка.

«Уважаемая редакция! Не знаю, 
куда обратиться, очень жалко со-
седского ребенка – девочку. Ей 
всего год. Но она уже страдает 
от непутевой мамаши. Каждый 
вечер слышу плач ребенка и 
громко играющую музыку в со-
седней квартире по улице Шол-
мова. Не раз вызывал полицию, 
так как страдают и мои дети. 
Последний раз вызывал полицию  
14 сентября в 21.30. Мало того, 
что экипаж приехал лишь около 
полуночи, так они даже в квар-
тиру заходить не стали, хотя при 
них были слышны крики, ругань и 
плач ребенка. Не могу оставаться 
в стороне, ибо боюсь за жизнь 
девочки.

Доколе несчастная де-
вочка будет страдать по 

вине своих родных? Кто спасет 
ее здоровье, а может, даже и 
жизнь?

P.S. Редакция «НГ» также не 
осталась в стороне и уже от-
правила запросы в прокуратуру 
региона и УМВД. Для других 
ведомств, отвечающих по закону 
за жизнь девочки, сообщаем: 
контакты неравнодушного сосе-
да имеются в редакции.

?

Проезд за 
220 рублей!
Дмитрий ЧУРОВ

По просьбе службы  
социальной защиты мы еще 
раз объясняем, кто может 
претендовать на льготы для 
поездок на  общественном 
транспорте.

напомним, единый проезд-
ной билет дает право проезда 
на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов, кроме такси.

В число федеральных льгот-
ников входят инвалиды, дети-
инвалиды, ветераны и участни-
ки ВоВ, несовершеннолетние 
узники фашизма, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации.

Все они могут купить единый 
социальный билет за 220 ру-
блей и ездить по нему как в го-
родском общественном транс-
порте, так и в областном.

В число региональных льгот-
ников входят ветераны труда, 
реабилитированные и репрес-
сированные лица. они имеют 
право на проездной при отказе 
от ежемесячной денежной вы-
платы. Им выдают вкладыш к 
удостоверению  и  выплачивают 
денежные средства в размере 
220 рублей для последующего 
приобретения социального про-
ездного билета.

отметим, что право на при-
обретение ветераном труда 
Ульяновской области едино-
го месячного социального 
проездного билета Законом 
Ульяновской области «о звании 
«Ветеран труда Ульяновской об-
ласти» не предусмотрено. 
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Андрей БЕЛОВ

В 1-м корпусе Ульяновского 
областного клинического 
центра специализированных 
видов медицинской помощи 
(ГУЗ УОКЦСВМП), что на улице 
Корюкина, впервые за 35 лет 
проведен ремонт. Осмотреть 
его прибыл сам глава региона.

С е р г е й  М о р о з о в  з а я в и л : 
«Здесь еще обязательно нужно 
будет сделать новый двухэтаж-
ный пристрой для приемно-
диагностического отделения и 
удобный переход между корпу-
сами. Последний демонтируют и 
перенесут сюда из Ульяновской 
областной детской клинической 
больницы».

Главный врач Виктор Корнев 
рассказал «НГ», что было сдела-
но и на какие средства.

– Наконец-то мы будем соот-
ветствовать всем современным 
федеральным требованиям и 
нормам СанПИНа. Весной мы на-
чали текущий ремонт с заменой 

всех сетей на пяти этажах здания, 
в хирургических отделениях № 
6 и № 5, гинекологическом от-
делении, отделении реанимации 
и анестезиологии, в оперблоке, 
причем не прерывали оказание 
медпомощи больным. Есть и но-
вейшее оборудование, поэтому 
кондиционирование, озонирова-
ние помещений теперь для нас не 
пустой звук. Сделали специаль-
ную палату пробуждения, для того 
чтобы после операции и наркоза 
пациенты смогли прийти в себя, 
это освободит место в операци-
онных для других больных. Поя-
вился у нас изолятор для больных 
с анаэробными инфекциями. На 
днях ждем поставку нового чеш-
ского следящего оборудования. 
Общие затраты на ремонт – 59 
миллионов рублей, это деньги 
фонда ОМС и средства области.

По словам главной медицин-
ской сестры центра Татьяны Ле-
бедевой, обновление очень важ-
но для врачей и их подопечных.

– Мы – специализированное 
медицинское учреждение, имеем 

дело не с простудами и нарыва-
ми, а с людьми, пострадавшими 
в авариях, катастрофах, мы при-
званы как можно быстрее спа-
сать человеческие жизни в самых 
критических ситуациях.

Осматривавший центр министр 
здравоохранения и социального 
развития Павел Дегтярь рас-
сказал «Народке» о еще одной 
важной медицинской задаче 

– развитии системы кадрового 
резерва отрасли.

– Средний возраст наших ме-
диков сейчас 46 – 55 лет, и со-
всем скоро эти люди уйдут на 
пенсию. Им нужна замена. Что 
для этого делается? На данный 
момент принято на работу 56 
врачей и 204 специалиста со 
средним медицинским образова-
нием. Министерство занимается 
поиском молодых специалистов, 
планированием карьерного ро-
ста сотрудников, мы увеличили 
количество целевых мест в про-
фильные вузы за счет денег фе-
дерального бюджета. Внедряем 
два пилотных проекта по аттеста-
ции медработников с участием 
профессиональных медицинских 
организаций и вводу системы 
непрерывного медицинского 
образования. Область нуждается 
в 1 022 врачах, причем 640 спе-
циалистов нам нужны как можно 
скорее. Самые дефицитные 
специальности – реаниматологи, 
анестезиологи, педиатры и врачи 
общей практики. 

«Этот день мы приближали  
как могли…»

Виктор Корнев:  «Область 
нуждается в 1 022 врачах».

Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области про-
шел благотворительный 
марафон «Помоги детям!»

Старт мероприятию в ТРЦ «Ак-
ваМолл» дал лично глава региона.

– Я искренне рад видеть на 
этой площадке очень красивых и 
неравнодушных людей, которы-
ми всегда славилась Симбирская 
земля и продолжает славиться 
Ульяновская. Именно они сегод-
ня продолжают добрую традицию 
российской благотворитель-
ности, – отметил губернатор  
Сергей Морозов. – Я очень рад, 
что милосердие и забота о не-
мощных и слабых по-прежнему 
живут в сердцах наших земляков.

равнодушных нет
В этот день все желающие 

могли отправить SMS на но-
мер 7522 со словом «Помоги» и 
суммой пожертвования детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Детские дома и 
социально-реабилитационные 
центры собирали пожертвова-
ния, продавая творческие работы 
своих воспитанников. В рамках 
акции для нуждающихся прошел 
сбор теплой одежды и пред-
метов первой необходимости. 

Кроме того, все участники бла-
готворительного марафона по-
лучили личный QR-код, дающий 
доступ в новую интерактивную 
социальную сеть, объединяющую 
благотворителей, волонтеров и 
просто неравнодушных людей в 
Ульяновской области RUWA.RU

всем миром
Глава региона под звуки фан-

фар и аплодисменты отметил 
лучших благотворителей региона 
и подвел итоги областной акции 
«Помоги собраться в школу». 
Всего поддержка была оказана 
22 546 детям на сумму около  
42 тысяч рублей, что на 9,5 
процента выше запланирован-
ной суммы на начало акции 
(01.06.2014). Мальчишки и дев-
чонки получили помощь в виде 

школьной формы, канцелярских 
товаров, обуви, верхней одежды, 
спортивной формы и обуви. Из 
областного бюджета Ульяновской 
области было выделено более 21 
тысячи рублей, из бюджетов 
муниципальных образований 
Ульяновской области более 5,5 
тысячи рублей, благотворитель-

ной помощи на сумму почти 14,5 
тысячи рублей.

Как отметили специалисты 
соцзащиты, в среднем раз-
мер финансовой помощи на  
1 ребенка по области составил  
1 900 рублей, а спонсорской –  
1 690 рублей.

– Мне как многодетной маме, 

в семье которой уже трое школь-
ников, каждый год собираться в 
школу очень тяжело, и, естествен-
но, я очень благодарна в первую 
очередь Сергею Ивановичу за то, 
что он придумал такую акцию, за 
то, что она живет и из года в год 
все больше людей становятся ее 
участниками, – рассказала жи-
тельница города Ульяновска, мать 
четверых детей Ванда Аисова.

поддержат комплексно
В рамках мероприятия в при-

сутствии губернатора было 
подписано соглашение между 
министерством здравоохра-
нения и социального развития 
Ульяновской области и Улья-
новским региональным отде-
лением Российского Красного 
Креста, АНО «Молодежный центр 
культуры и творчества «Браво» 
о совместных действиях при 
оказании помощи незащищен-
ным слоям населения. Стороны 

условились совместно опреде-
лить приоритетные направления 
благотворительной деятель-
ности для оказания поддержки 
всем нуждающимся гражданам, 
проживающим на территории 
Ульяновской области.

В рамках акции 
поддержка  
была оказана  
22 546 детям.

В области появился 
первый соцпортал 
RUWA.RU.

с добром 
к людям

Многие ульяновцы захотели 
помочь.

Зловонные 
остатки лета
Алена ТЮРГАШКИНА

В Ульяновской области 
прошел экологический 
марафон «Великая река – 
чистые берега». Собрать 
мусор, оставшийся после 
разгульного лета, вышли 
порядка трех тысяч улья-
новцев.

Вот и закончились теплые 
деньки, когда можно было с 
друзьями посидеть на улице и 
устроить пикничок. Ушли ве-
селые посиделки, а мусор от 
них остался. Больше всего по-
страдали уютные берега Волги. 
Здесь легкомысленные улья-
новцы оставили кучи бытовых 
отходов. Складывается такое 
чувство, что приехал мусоро-
воз и просто-напросто свалил 
весь мусор у реки. Нет, это все 
накопилось благодаря «сердо-
больным» горожанам в течение 
лета.

Так вот 13 сентября в рамках 
второго этапа ежегодной акции 
«Дни чистой Волги» весь хлам 
постарались убрать. За дело 
взялись в семи муниципальных 
образованиях региона, где про-
легают русла реки Волги и ее 
заливов.

В Ульяновске работу органи-
зовало министерство сельско-
го, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов. Набережную 
Волги прочистили от участка 
за парком Дружбы народов до 
Президентского моста – всего 
полтора километра. Кроме 
того, на береговой линии уста-
новили щиты «Свалка мусора 
запрещена» и «Водоохранная 
зона». Всю работу проделали 
помимо работников минсель-
хоза минфин региона, Госар-
хив, управление Росприрод-
надзора по Ульяновской об-
ласти, экологическая палата, 
представители администрации 
областного центра, препо-
даватели и студенты вузов, 
волонтеры и многие-многие 
другие.

В этот день, конечно же, все 
берега Волги очистить не уда-
лось – лишь самые загряз-
ненные. Но и это уже большое 
достижение.

–Проведение подобных ме-
роприятий позволяет обратить 
внимание граждан на проблему 
сохранения водных богатств, – 
отметил главный эколог регио-
на Дмитрий Федоров. – Только 
вместе мы можем сохранить 
чистоту наших водоемов и их 
берегов. От этого зависит об-
щее экологическое состояние 
региона и здоровье ульянов-
цев.

Мусора набралось аж на две-
сти мешков! Их на полигон для 
специальной утилизации помог 
отвезти мусоровоз компании 
«Центр экологических техноло-
гий». Эта организация всегда 
участвует в экологических ак-
циях министерства сельского 
хозяйства.

Кроме того,  в  этот день 
специалисты взяли пробы по-
чвы и воды. Педагоги УлГУ и 
УлГТУ провели комплексную 
экскурсию для студентов и 
учащихся старших классов 
школ, посвященную ополз-
невой обстановке и водным 
ресурсам Куйбышевского во-
дохранилища.
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Ульяновская область продолжает добрую традицию россий-
ской благотворительности. 
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Инвестируют 
в будущее
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Ульяновской области  
впервые прошел День инве-
стора.

В его рамках состоялась пре-
зентация парка «Заволжье» 
общественным организациям 
и ульяновским предпринима-
телям, заседание клуба инве-
сторов.

Представители общественных 
организаций, образовательных 
учреждений, молодежных объе-
динений ознакомились с пред-
приятиями, реализующими про-
екты на территории парка, сре-
ди которых EFES, DMG MORI, 
MARS, Jokey Plastik, Schaeffler, 
Bridgestone, нанотехнологиче-
ский центр. Осмотрели новый 
жилой микрорайон «Запад-2» 
на Ульяновском проспекте и 
послушали особенности про-
граммы обучения по системе 
международного бакалавриата 
на базе многопрофильного ли-
цея № 20.

А на ярмарках вакансий, про-
шедших в разных районах обла-
сти, было представлено около 
тысячи свободных рабочих мест 
в таких областях, как легкая 
промышленность, производ-
ство строительных материалов, 
сельскохозяйственное произ-
водство, сфера услуг. Прогресс 
сегодня используется везде, 
что зачастую облегчает жизнь 
простым гражданам. По словам 
старшего инспектора центра 
занятости Засвияжского района 
Марины Романовой, на стендах 
первого этажа были представ-
лены все имеющиеся вакансии, 
но кроме этого все желающие 
могли пообщаться с работода-
телями из Заволжского района 
через скайп, не тратя времени 
на поездку.

– Я сюда пришел, чтобы най-
ти конкретную работу, – рас-
сказал ульяновец Александр 
Перцев. – Работал инженером 
на одном из предприятий За-
волжского района, поэтому 
меня особо интересуют ре-
зиденты промышленной зоны 
«Заволжье», в числе которых 
«Бриджстоун», «Шэффлер», 
«ДМГ Мори Сейки», «Фирэлек» 
и ряд других.

Уже ближе к вечеру инвесто-
ры встретились с губернатором. 
Они задали главе регионов свои 
вопросы по поддержке бизнеса 
и расширению возможностей 
реализации инвестиционных 
проектов, обсудили развитие 
социальной инфраструктуры, 
гостиничного бизнеса, дорож-
ного фонда.

– Клуб инвесторов должен 
стать площадкой для выработки 
и обсуждения предложений по 
улучшению региональной ин-
вестиционной политики, где мы 
могли бы в неформальной об-
становке обсуждать насущные 
проблемы, делиться успехами, 
обмениваться лучшими прак-
тиками и общими усилиями со-
вершенствовать бизнес-климат 
в области, – отметил Сергей 
Морозов.

Лес ваЛят – щепкИ остаются
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

Во многих районах области 
поваленные деревья в лесах 
никто не убирает.

Осень – пора собраться в лес 
по грибы. Туда едут семьями, с 
домашними животными и про-
водят на свежем воздухе целый 
день. А после остаются горы му-
сора. А во многих лесных угодьях 
не вывозят и сухостой. Под нога-
ми поваленные, полусгнившие 
деревья, через которые про-
бираться с каждым годом ста-
новится сложнее. Такую картину 
можно наблюдать близ Тагая и 
Ясашной Ташлы. Понятно, что в 
лесничествах мало людей – все 
успеть невозможно. Но бороться 
с этой проблемой нужно: к тра-
гедии может привести окурок, 
выброшенный в лесу и упавший 
на кору сухого дерева или вы-
сохшую листву. Нередко под 
предлогом вывоза сухостоя идет 
незаконная вырубка деревьев. 
Для ее предотвращения сегод-
ня в области по распоряжению 
губернатора проходит межве-
домственная профилактическая 
акция «Лес». Она продлится с  
1 по 30 сентября.

 Как отметил заместитель 
председателя правительства 

Сухостой в лесу создает пожароопасную ситуацию.

– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области Алек-
сандр Чепухин, акция призвана 
максимально мобилизовать и 
объединить усилия правоохра-
нительных органов и лесной 
охраны по пресечению хищения 
древесины. Совместные рейды 
провели инспекторы лесной 
охраны и правоохранительные 
органы: Госавтоинспекция, меж-
муниципальные отделы Мини-
стерства внутренних дел Рф по 
Ульяновской области. С 1 сен-
тября в лесничествах региона 
развернуто 66 совместных пун-
ктов ГИБДД и ГКУ Ульяновской 
области в лесничествах, 87 мо-
бильных совместных групп из 
числа сотрудников ОМВД и лес-
ничеств, проверено 60 транс-
портных средств.

Уже выявлена одна незаконная 
рубка в Старокулаткинском лес-
ничестве – на 144 тысячи руб-
лей. Кстати, незаконная рубка 
лесных насаждений карается в 
зависимости от причиненного 
ущерба. Если ущерб не превы-
сит 5 000 рублей, то при доказа-
тельной базе возможно привле-
чение лица к административной 
ответственности. А это штраф 
– от 3 000 до 3 500 рублей для 

граждан, от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей – для должностных лиц, 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей 
– для юридических лиц. Если же 
ущерб, причиненный лесным 
насаждениям, превысит 5 000 
рублей, то правонарушение 
будет квалифицировано уже как 
уголовно наказуемое деяние. 
В этом случае максимальные 
санкции таковы: штраф в раз-
мере от 500 тысяч рублей до  
1 миллиона рублей либо в раз-
мере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за 
период от 3 до 5 лет. Либо это 
принудительные работы на срок 

до 5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового, либо лишение 
свободы на срок до 6 лет с за-
претом занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет. Кроме того, у 
лица, виновного в незаконной 
рубке лесных насаждений, су-
ществует обязанность полно-
стью возместить причиненный 
ущерб. Его сумма нередко в 
десятки раз превышает размер 
самого крупного штрафа.

ще исполнял обязанности главы 
администрации города. Казалось 
бы, все по закону. Однако проку-
ратура, которая недавно провела 
проверку, пришла к совершенно 
иным выводам.

Во-первых, как говорят силовики, 
строятся на трех вышеназванных 
участках не гостиницы, а жилые 
многоквартирные дома. А участки 
под их строительство выделяются 
на совершенно других условиях. И 
одно из них – проведение аукцио-
на, с помощью которого выбира-
ется застройщик. Как мы помним, 
здесь такого аукциона не было. При 
этом городская администрация 
выдавала разрешения именно на 
строительство многоквартирных 
домов. То есть получается, что 
городские власти знали, что строи-
тельство ведется с нарушением, но 
ничего не предприняли, чтобы его 
остановить. А наоборот, руковод-
ство города поставило подписи и 
дало разрешение.

Еще одним крупным нарушени-
ем, которое выявила прокуратура, 
стало то, что участки, переданные 
коммерсантам под строительство 
домов, в десятки раз превышали 
по размерам те, что необходимы 
для такого рода построек. Как 
пример, под «гостиницу» на улице 
Зеленой был выделен участок в 
28 раз больше, чем требовалось 
для этого. В итоге, по подсчетам 
прокуратуры, огромные земель-
ные участки городской земли 
фактически задарма были отданы 
в частные руки.

– Ориентировочно ущерб, ко-
торый был нанесен в результате 
этих действий бюджету, оце-
нивается более чем в 200 мил-
лионов рублей, – подчеркивает 
старший помощник прокурора 
Ульяновской области Василий 
Зима.

Еще одним нарушением стало 

«подарок»  
на 200 мИЛЛИонов
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Иван СОНИН 

Прокуратура требует привлечь 
к уголовной ответственности 
городских чиновников, кото-
рые, по ее мнению, незаконно 
передали частникам муници-
пальную землю.

Речь о том, что в Ульяновске 
нужно развивать туризм, идет 
уже очень давно. А где туризм, 
там и места, где товарищам 
туристам нужно жить. То бишь 
отели и гостиницы. И они, надо 
сказать, в последнее время ра-
стут в Ульяновске как грибы. 
Однако иногда вместо гостиниц, 
которые официально собирались 
строить в городе, вырастает 
нечто другое. Например, много-
квартирные дома. Именно такая 
история, по мнению представи-
телей прокуратуры, произошла 
с земельными участками в трех 
районах города.

За последние несколько лет 
городские власти в лице руко-
водства комитета по управле-
нию городским имуществом и 
земельными ресурсами адми-
нистрации города Ульяновска 
подписали ряд договоров 
купли-продажи. В соответ-
ствии с ними 79 000 квадратных 
метров городской земли пере-
давались под строительство трех 
гостиниц – на улицах Зеленой в 
Заволжье, Шолмова в Засвияжье 
и Кролюницкого в Ленинском 
районе. Так как строить соби-
рались именно отели, то в соот-
ветствии с законодательством 
никакого конкурса на передачу 
этой земли не проводилось. И 
строительство началось…

Однако впоследствии появи-
лись новые документы, на кото-
рых, в частности, свою подпись 
поставил уже непосредственно 
один из руководителей города – 
первый заместитель главы адми-
нистрации Ульяновска Анатолий 
Крючков. На тот момент он вооб-

то, что строительство велось в 
зеленых зонах. Например, зда-
ние на Кролюницкого возводили 
в пойме реки Симбирки, где как 
раз и находится зеленая зона.

К тому же застройщики уже 
начали продавать квартиры в 
строящихся домах. Сегодня на 
три стройки продано уже 12 
квартир. Их владельцы явно не 
знают, что эти дома должны быть 
гостиницами и строятся с на-
рушением.

На сегодня прокура-
тура передала ма-
териалы проверок 
в  с л е д с т в е н н ы й 
комитет для воз-
буждения уголов-

ных дел. Возбудить 
их могут по статье 

«Хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному, 
с использованием служебного 
положения в особо крупном раз-
мере», максимальное наказание 
по которой предусматривает 10 
лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура по-
требовала от главы города Улья-
новска устранить все нарушения. 
В том числе и решить, соответ-
ствуют ли люди, допустившие 
нарушения, своим должностям. 
Главная же цель прокуратуры на 
сегодня – это не только привлечь 
к уголовной ответственности чи-
новников, но и не допустить мас-
сового нарушения прав граждан, 
которые могут стать дольщиками 
в строящихся домах.

Так как строить 
собирались отели, то 
конкурс на передачу 
земли не проводился.

На сегодня прокуратура 
передала материалы 
проверок в 
следственный комитет.
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Работа над ошибками
В выпуске №37 от 10.09.2014 

в статье «Остров патриотов» 
«директор ДЮСШ Рашид Рама-
занов» читать «директор ДЮСШ 
Рашит Загидуллин». 

Ольга ВАСЮКОВА

В середине лета тереньгуль-
цы, живущие в домах по 
улице Комарова, забили тре-
вогу – зимовать они будут с 
ледяными батареями. Местная 
теплотрасса сильно изношена, 
и власти ничего другого, как 
перейти всем на индивиду-
альное газовое отопление, не 
предлагают.

Беспокойство людей стало 
объектом внимания четвергово-
го совещания в правительстве  
«К барьеру!».

– Перевод потребителей на 
индивидуальное газовое отпо-
пление – это уже не экспери-
мент, – говорит заместитель 
министра строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской обла-
сти Сергей Носков. – Сейчас нет 

сомнений в его экономичности, 
целесообразности, а главное, 
надежности и качестве.

По информации администра-
ции Тереньгульского района, 
многоквартирные дома, располо-
женные по улице Комарова, под-
ключены к квартальной газовой 
котельной № 11. Теплотрасса от 
нее и тепловые сети в подвалах 
за тридцать лет эксплуатации 
износились почти на 100%. Так, 
прошлой зимой было до шести 
порывов.

На дальнейшую эксплуата-
цию тепловых сетей межведом-
ственная комиссия министерства 
строительства, ЖКК и транспор-
та гарантий не дала. На рекон-
струкцию теплотрассы и тепло-
вых сетей требуется более 10 
миллионов рублей. В бюджете 
Тереньгульского района на эти 
цели денег нет. Переход на ин-

дивидуальное отопление стал ко-
миссионным решением и вполне 
ожидаемым. В муниципальном 
образовании действует про-
грамма «Модернизация и строи-
тельство систем теплоснабжения 
на территории Тереньгульского 
района на 2014-2015 годы», по 
которой рекомендован перевод 
квартир многоквартирных до-
мов на индивидуальное газовое 
отопление.

– Индивидуальное отопление 
– это снижение оплаты комму-
нальной услуги более чем на 50 
процентов, – продолжает Сергей 
Носков. – Единственный вопрос, 
который возникает у населения, 
– это закупка оборудования.

Стоит газовый котел от 10 
тысяч рублей и выше. Сумма, 
хоть и окупится за несколько 
отопительных сезонов, сейчас 
неприподъемная, особенно для 

пенсионеров и многодетных се-
мей. Неизбежны и дополнитель-
ные расходы. Тем не менее на 
начало сентября из 304 квартир 
многоквартирных домов на ули-
це Комарова 233 собственника 
приняли решение по переводу 
квартир на индивидуальное газо-
вое отопление. Льготникам, вы-
разившим согласие на перевод 
квартир с центрального тепло-
снабжения на индивидуальное, 
органами социальной защиты 
предусмотрено оказание мате-
риальной помощи. Из област-
ного бюджета уже выплачены 
субсидии 49 гражданам на сумму  
439 тысяч рублей, из муници-
пального – 33 гражданам на сум-
му 33 тысячи рублей.

В целом же ситуация не нова 
для региона. В области много 
изношенных котельных, а в бюд-
жетах на их ремонт – дыра.

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

Вопрос: Какие меры со-
циальной поддержки оказы-
ваются на территории обла-
сти молодым специалистам, 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
и поступившим на работу в 
областные государственные 
учреждения, осуществляю-
щие в качестве основного 
вида деятельности образова-
тельную деятельность, меди-
цинскую деятельность?

Отвечает помощник про-
курора Ульяновского района 
Олег Жаднов.

Ответ:  Статьей 3 Зако-
на Ульяновской области от 
02.05.2012 № 49-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области» установ-
лено, что после оформления 
приема на работу в указан-
ные учреждения молодым спе-
циалистам предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки:

1) единовременная денеж-
ная выплата в размере 10 000 
рублей;

2) ежемесячная денежная вы-
плата в размере 1 000 рублей.

Молодым специалистам, про-
живающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Ульяновской 
области и поступившим на ра-
боту в указанные учреждения, 
дополнительно предоставляют-
ся следующие меры социальной 
поддержки:

1) единовременная денежная 
выплата за каждый год работы в 
следующих размерах:

а) за первый год работы –  
20 000 рублей;

б) за второй год работы –  
40 000 рублей;

в) за третий год работы –  
60 000 рублей;

2) ежемесячная денежная 
компенсация расходов на опла-
ту занимаемых жилых поме-
щений, а также расходов на 
отопление (для молодых спе-
циалистов, проживающих в 
жилых помещениях с печным 
отоплением, – расходов на 
оплату приобретаемого твер-
дого топлива и услуг по его до-
ставке) и освещение указанных 
жилых помещений в размере 
325 рублей.

Уже не эксПеРимент

святыни  
Под водой

Арина СОКОЛОВА

«НГ» уже писала о первой в истории 
региона подводной археологической 
экспедиции, которая должна восстано-
вить историческую справедливость по 
отношению к затопленным храмам. В 
августе завершился ее очередной этап, 
которым исследователи остались впол-
не довольны.

Официально экспедиция, в которой за-
действованы историки, археологи, водолазы 
из нашего региона и соседней Республики 
Татарстан, называется «Культурное насле-
дие зон затопления Куйбышевской и Са-
ратовской ГЭС на территории Ульяновской 
области», если короче – «Затопленные свя-
тыни Симбирского края». Во время создания 
Куйбышевского водохранилища в 50-х годах 
десятки сел оказались под водой, вместе с 
ними «утонули» и церкви.

Напомним, первое погружение исследо-
вателей прошло в марте в Старомайнском 
районе. Былы намечены две точки нахож-
дения церквей: в Старомайнском заливе и в 
районе затопленного села Старая Грязнуха. 
Археологи надеялись обнаружить фраг-
менты фундамента Александро-Невской и 
Николаевской церквей. Однако результаты 
погружений впечатлили не сильно. Со дна 
водолазы поднимали отдельные обломки 
кирпичей, железных предметов бытового 
назначения, среди которых особенный ин-
терес вызвал обломок медной ложки – село 
археологи все же обнаружили.

Очередной этап экспедиции прошел в 
конце августа. На этот раз водолазные 
работы проводились в Чердаклинском, Ме-
лекесском и Сенгилеевском районах. Под-
водные изыскания проходили в местах за-
топленных храмов в селах Ботьма (Николь-
ская церковь), Никольское-на-Черемшане 
(Казанско-Богородицкая церковь), Архан-
гельском (Михайло-Архангельская церковь) 
и Сенгилее (Покровский собор).

– Нам удалось обнаружить три точки с 
кирпичным фундаментом, – рассказывает 
председатель Ульяновского областного 
отделения Русского географического обще-
ства Александр Золотов. – Являются ли они 
фундаментами храма или нет – отдельный 
вопрос. Но мы склонны считать, что вероят-
ность этого высокая.

Искать трофеи ученым помогали местные рыбаки и старожилы. 

Искать трофеи, как всегда, ученым помо-
гали местные рыбаки и старожилы. Они-то 
и хранят множество историй и легенд о за-
топленных святынях. Одна из них гласит, что 
в Михайло-Архангельской церкви однажды 
случилось невероятное – в один момент упа-
ли венцы над молодыми. Как потом оказа-
лось, новобрачные были братом и сестрой.

– Подводники поднимали также фрагмен-
ты металлических изделий: старые засовы, 
петли, ухваты, другие предметы бытового 
назначения. Может, засовы или петли были 
именно на дверях храмов, – продолжает Зо-
лотов. – Структура обнаруженных кирпичей 
не такая, как у современных, у них не совсем 
ровные грани, внутри неоднородная масса.

По словам научного руководителя экспе-
диции, профессора кафедры культурологии 
и музееведения УлГПУ Евгения Бурдина, 
за время работы над проектом были про-
ведены исследования в архивах и музеях, 
составлен список затопленных храмов. 
Осталось подвести итоги и решить вопрос 
об установке памятных знаков или малых 
архитектурных форм в виде стендов или 
стел с информацией о храмах, чтобы люди 
знали историю родного края.

сПРавка «нГ»

Проект «Культурное наследие зон затопления 
Куйбышевской и Саратовской ГЭС» реализуется 
под эгидой Ульяновского отделения Русского 
географического общества. Он делится на два 
этапа: научно-исследовательскую работу в му-
зеях, библиотеках и архивах Самары, Ульянов-
ска, Димитровграда, Старой Майны и Сенгилея 
и подводные поиски в акватории Куйбышевско-
го водохранилища.

Подводники поднимали 
фрагменты металлических 
изделий.

от 19 до 25 храмов 
пострадало во время затопления 
куйбышевской и саратовской 
Гэс на территории Ульяновской 
области в 50-х годах.

цИфРА
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Пробуем 
свое –  
ульяновское
Наталия ШИШОВА

Районы области  
представили своих  
производителей  
на фестивале сыра  
и напитков.

В День семейного общения 
все посетители ТРЦ «Аквамолл» 
стали участниками областной 
выставки-ярмарки сырных про-
дуктов и смогли отведать луч-
шие отечественные сыры и 
сывороточные напитки.

На фестивале свои изделия 
представили местные про-
изводители: ООО «Молочный 
комбинат «ВИТА», ООО «ТОР-
ГОВЫЙ ДОМ «АЛЕВ»,  ООО 
«Майнский сыродельный за-
вод», ПО «Ундоровский завод 
минеральной воды «Волжан-
ка». Для гостей праздника 
эти компании организовали 
веселые конкурсы и розыгрыш 
призов.

– Мероприятие просто за-
мечательное, – рассказала 
«НГ» инвалид первой группы 
Марина Туманова. – Здесь не 
только можно пообщаться, но 
и посмотреть концерт, под-
крепиться чем-то вкусненьким, 
причем своего производства. 
Я вообще очень рада, что се-
годня власть поворачивается 
лицом к нам – инвалидам: ор-
ганизуется больше хороших 
мероприятий и повсеместно 
строятся пандусы,что для нас 
очень важно.

Участников Дня сыра ждала 
красочная развлекательная 
программа: выступления луч-
ших художественных коллек-
тивов и настоящее цирковое 
шоу. «Мы продолжаем серию 
мероприятий по популяри-
зации наших региональных 
продуктов, для того чтобы 
наши жители могли не только 
попробовать, но и издалека 
узнавать эти продукты на пол-
ках торговых сетей. После Дня 
сыра мы планируем сделать 
День колбасы, мяса и так пой-
дем по всем нашим продук-
там, которых у нас достаточно 
много. При всем этом нужно 
отметить, что наши предпри-
ятия производят продукты хо-
рошего качества, в чем может 
убедиться каждый житель на 
дегустации. Это и Кузоватово, 
и Майнский сырзавод. Их про-
дукция ничем не уступает той, 
которую мы когда-то завозили 
из Европы. Сегодня в этом нет 
никакой необходимости, по-
тому как вся линейка сыров у 
нас представлена местными 
производителями, – отметил 
министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов области Александр 
Чепухин.

машинами уже несколько лет, 
– поделился впечатлениями ру-
ководитель рабочей группы ОНФ 
Рустам Садыков.

Вдоль проселочной дороги, 
проходящей за территорией 
садового товарищества, кото-
рое выглядит заброшенным, 
организовано еще несколько не-
санкционированных свалок. Кучи 
мусора сразу в пяти местах!

Еще одну свалку строительно-
го хлама члены рабочей группы 
увидели почти в центре села на 
площади Революции.

Если в Большом Нагаткине 
мусор, по большому счету, хотя 
бы «распихали» по углам, то в 
рабочем поселке Цильна все на 
виду. Посередине поселка куча 
сухих веток. Почему их не убрали 
сразу после того, как спилили, 
неясно.

Пустые бутылки и обертки от 
мороженого валяются на авто-

бусной остановке. Ее, кстати, 
хорошо было бы покрасить. Даже 
невооруженным взглядом видно, 
что она требует ремонта.

Свалки ПовСюду
Вдоль трассы Ульяновск – Ка-

зань территория не ухожена, 
местами валяется мусор.

При въезде в село Мокрая Бу-
гурна активисты увидели символ 
муниципального образования. 
Он совершенно не радует глаз: 
краска выцвела, знак проржавел, 
рядом трава не покошена. Авто-
бусная остановка также завалена 
мусором.

Остановка села Покровское, 
к сожалению, тоже находится в 
удручающем состоянии. Вдоль 
межпоселковой дороги воз-
ле села – яма, куда сваливают 
ветки сухих деревьев и бытовой 
мусор.

На окраине села Богдашкино 

мусорная куча находится неда-
леко от жилых домов. По словам 
жителей, свалка тут не первый 
год, и отходы уже начинают гнить 
и источать неприятный запах.

– Местная администрация не-
достаточно занимается вопроса-
ми благоустройства и особенно 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, – говорит Рустам 
Садыков. – Порой возникает 
ощущение, что чиновники попро-
сту игнорируют мусор, который 
лежит у всех на виду. Хотя по 
отчетам чиновников субботники 
проходят регулярно.

В ходе рейда мы объехали 
всего пять населенных пунктов. 
Это не весь район, конечно, но 
и того, что мы увидели, доста-
точно для представления общей 
картины.

Материал подготовлен  
Ульяновским Общероссийским  

народным фронтом

«НечиСтый четверг»  
в ЦильНиНСком райоНе

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ульяновский Общероссийский 
народный фронт продолжил 
проверку Цильнинского райо
на. Активисты уже побывали 
на мемориалах «Вечный 
огонь» и увидели, что рядом 
с некоторыми монументами 
Славы не везде чисто. Поэто
му рабочая группа выехала 
в район, чтобы посмотреть, 
насколько он благоустроен, 
чисто ли в населенных пунк
тах в целом.

 Сначала «фронтовики» напра-
вились в село Арбузовка. Первое, 
что бросилось в глаза: растущий 
вдоль дороги бурьян с челове-
ческий рост, который, наверное, 
никто не косил не один месяц.

Местные жители, 
с которыми уда-
лось поговорить, 
указали, где у них 
находятся свалки. 
Возле дома № 18 
по переулку Коопе-
ративному активи-
сты ОНФ увидели 
сразу две кучи бы-
товых отходов. Еще 
одна свалка строи-
тельных материалов 
находилась почти в 
150 метрах от этого 
жилого дома. Завале-
но различным хламом 
и место, где раньше была си-
лосная яма.

муСор На виду
При въезде в село Большое 

Нагаткино активисты увидели 
аккуратно сложенные пакеты с 
бытовыми отходами вдоль до-
роги прямо под столбами. Если 
таким образом происходит сбор 
мусора, то было бы логичным 
установить там контейнеры.

 С западной стороны села, в 
овраге за автотранспортным 
предприятием, также обнару-
жилась свалка строительных и 
бытовых отходов.

  – У меня сложилось впечат-
ление, что сюда свозили мусор 

Село Богдашкино.

Кучи мусора сразу  
в пяти местах!

Цильна. Возле гаражей  
вдоль дороги  

Ульяновск – Казань.

Село Мокрая Бугурна. Автобусная остановка.

Лана НечАеВА

В рамках месячника безопас
ности прошел противопо
жарный рейд в поселке 
Плодовый, в ходе которого 
был проведен обход двух 
многоквартирных домов и 50 
частных домовладений. 

Участники провели профилакти-
ческие беседы о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности в быту. Жителям вы-
дали памятки о мерах пожарной 
безопасности в жилом секторе с 
контактными данными экстренных 
служб. Кроме того, специалисты 
служб напомнили населению о 
недопущении складирования 
пожароопасных материалов в 
хозяйстве и о необходимости 
страхования личного имущества. 

А в местном Доме культуры про-
вели совещание по вопросам 
организации и обеспечения мер 
пожарной безопасности, на ко-
тором озвучили статистику по-
жаров. Согласно данным, с начала 
года на территории Ульяновска 
произошло 411 пожаров, что на 
30% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. К сожале-
нию, зарегистрирован и рост ко-
личества погибших в огне людей 
– 20 горожан, это на пять человек 
больше, чем в 2013 году. 

рейд в Плодовом
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Операторы, осуществляющие обработку персональных данных,  
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав  

субъектов персональных данных уведомление  
об обработке персональных данных (информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том числе 
и в электронной форме, формы уведомлений (информационного пись-
ма) размещены на интернет-странице управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на 
портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информаци-
онных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 33/2, управление Роскомнадзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону  
(8422) 44-69-89.

ЦБ РФ

 37,9851    49,1958

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        37,75          49,10
Продажа                      39,75          51,10 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        37,10          48,20 
Продажа                      39,00          50,15

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        37,60          48,65
Продажа                      39,00          50,00

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        38,27          49,75
Продажа                      38,83          50,35

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Р
Е

К
Л

А
М

А

Уважаемые  
ветераны и выпускники, 

преподаватели  
и служащие  

Вооруженных сил,  
совет Ульяновской  

городской общественной 
организации ветеранов и 

выпускников Ульяновского 
гвардейского  

танкового училища  
им. В.И. Ленина 
поздравляет  

вас с 68-й годовщиной 
установления  

праздника  
Дня танкиста.

Вы с честью выполняли 
свой долг защитника Оте-
чества в танковых войсках, 
обучая и передавая свой опыт 
ратного труда молодому по-
колению танкистов. Желаем 
вам и впредь находиться на 
передовых рубежах воспи-
тания молодежи в духе пре-
данности Родине и защиты 
Отечества!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Крестовогородищенское сельское поселение» 

информирует население о намечающемся выделении земельного участка 
в аренду сроком на 3 года общей площадью 4 690 кв. м. Адресные ориен-
тиры: Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», на юго-восток 
от границы с. Крестово-Городище, территория кадастрового квартала 
73:21:24010.

Земельный участок, испрашиваемый под ВЛ 10кВ от проектируемого 
КП №407 БКЭС на линейном кране № 155 газопровода до существую-
щей ВЛ 10кВ, общей протяженностью 3 555 м, расположен на землях: 
земли сельскохозяйственного назначения – ориентировочная площадь –  
3 804 кв. м (ЗУ:2). Адресные ориентиры: Ульяновская область, МО «Черда-
клинский район», на юго-восток от границы с. Крестово-Городище, терри-
тория кадастрового квартала 73:21:240226. Земельный участок, испраши-
ваемый под ВЛ 10кВ от проектируемого КП № 407 БКЭС на линейном кране 
№ 155 газопровода до существующей ВЛ 10кВ, общей протяженностью  
3 555 м, расположен на землях: земли сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочная площадь – 886 кв. м (ЗУ:1).

Замечания, возражения и предложения граждан по поводу намечающего-
ся строительства принимаются в письменном виде по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. Ленина, 58а. 
Телефон для справок 8 (84231) 53-1-89.

Вниманию абонентов  
мобильной связи!

С 1 мая 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 23.07.2013 
№ 229-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О связи».

Законом предусмотрена возмож-
ность защитить денежные средства 
на лицевом счете абонента. Отныне 
оплата контентных услуг (получе-
ние абонентом справочной, раз-
влекательной, рекламной и иной 
дополнительной информации), ока-
зываемых операторами мобильной 
связи, по желанию абонента может 
осуществляться только с отдельно-
го лицевого счета абонента.

Оплата контентных услуг с от-
дельного счета позволит избежать 
несанкционированного списания 
средств, предназначенных для 
телефонных разговоров.
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Депутаты и сотрудники аппа-
рата Законодательного собра-
ния Ульяновской области вы-
ражают глубокие соболезно-
вания начальнику управления 
по мониторингу информации, 
связям с общественностью и 
средствами массовой инфор-
мации областного парламента 
Сергею Викторовичу Лапшину 
в связи с кончиной отца – 

ЛАПШИНА  
Виктора Петровича.

Извещение о созыве общего собрания  
участников долевой собственности на земельный участок

Глава администрации МО «Труслейское сельское поселение» Леонов 
С.И. извещает о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности земельного участка сельхозназначения с кадастровым но-
мером 73:04:012001:7, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, ООО «Аргашское» (ранее СПК «Россия»), которое состо-
ится 19 сентября 2014 г. в 10.00 в здании СДК, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Инзенский район, Аргаш, ул. Кузнецова, 71. Начало 
регистрации в 9.00.

Повестка дня:
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 земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на 

земельный участок в целях их выражения единым способом.
5. Прочее.
Явка собственников обязательна. Участникам долевой собственности 

необходимо при себе иметь паспорт, документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, а представителю участника долевой 
собственности также документ, подтверждающий его полномочия.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления можно 
обратиться по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза,  
ул. Красных Бойцов, дом 22, офис 10.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения.

Реализуем  

пиломатериал  
любой (доска, брус),  

евровагонка, сосна, липа, 
ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  

профиль, цемент и мн. другое. 

Доставка. 

8927-270-54-82;  
8951-098-28-11
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немецкое 
качество

ВхОДНыЕ ДВЕРИ
БАЛКОННыЕ РАМы

ЖАЛЮЗИ

«Окна-Люкс»

ПЛАСтИКОВыЕ ОКНА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. Исполнение в короткие сроки. 
Беспроцентная рассрочка. Пенсионерам скидки.

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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РЕМОНт СтИРАЛЬНых МАШИН.
тел. 8-906-144-46-35
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Алена тЮРГАШКИНА 

События, происходящие на 
туристическом рынке России, 
когда на произвол судьбы за 
границей остаются десятки 
тысяч людей, шокируют. От 
недобросовестных туропера-
торов страдают и ульяновцы. 

Вспомним недавние собы-
тия, когда после банкротства 
«Лабиринта» наших земляков 
просто-напросто вышвырнули из 
отелей, обратный билет на роди-
ну пришлось покупать снова и за 
свой счет. Тогда правительство 
сделало все, чтобы помочь не-
счастным. Однако невезения с 
туроператорами продолжаются – 
один за другим они продолжают 
терпеть крах. «Народная газета» 
в свою очередь подготовила по-
лезные советы тем, кто только 
собирается в долгожданный 
отпуск.

Выезжая за границу, нужно 
быть крайне осмотрительными 
и лучше уж позаботиться о себе 
заранее, чем потом сидеть у 

разбитого корыта и 
горевать об испорчен-
ном отдыхе. Для этого 
придерживайтесь нескольких 
правил.

Во-первых, страхуйте отдельно 
взятый тур на ту сумму, кото-
рую вы заплатили туроператору. 
Конечно, в стоимость путевки 
входит страховка, но в случае 
банкротства вы получите не пол-
ную выплату.

– Все потому что фирма застра-
хована на определенную сумму, 
которой при банкротстве не хва-
тит на всех клиентов, – объясняет 
заместитель директора ОГКУ 
«Ульяновский областной ресурс-
ный туристско-информационный 
центр Ульяновской области» 
Евгения Кадебина. – Та же самая 
ситуация сейчас с разорившимся 
«Лабиринтом». Страховая ком-
пания взяла паузу до сентября, 
пока не объявятся все постра-
давшие, потом сумму страховки, 
скорее всего, разделят поровну 
на всех потерпевших, чтобы по 
справедливости было, или же 
найдут другой выход.
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Во-вторых, про-
верьте заранее, полностью ли 
оплачены авиабилеты в обе сто-
роны. Такую информацию вам 
смогут предоставить в авиаком-
пании. Авиабилеты отдыхающих, 
которые пострадали от деятель-
ности нерадивых туроператоров, 
были оплачены лишь в один ко-
нец. Сами люди об этом узнали, 
когда было уже поздно.

Также за несколько дней до 
вылета необходимо связаться с 
отелем, где собираетесь прожи-
вать. Узнайте, оплачено ли ваше 
проживание. Как рассказали спе-
циалисты, в Греции ульяновцев, 
купивших путевки в «Лабирин-
те», из-за неоплаченной брони 
выставили на улицу. Отнеслись 
по-человечески лишь в Болга-

рии, там отдыхающих оставили 
в отеле.

А вообще ульяновские спе-
циалисты рекомендуют отдыхать 
в России. Здесь с земляками 
уж точно ничего плохого не слу-
чится.

Справка «НГ»
Жители Ульяновской области, по-
страдавшие в результате прекра-
щения деятельности туроператора, 
могут подать заявления в стра-
ховую компанию «ВСК», которая 
начала осуществлять прием до-
кументов. также в Ульяновском об-
ластном центре развития туризма и 
сервиса действует горячая линия, 
куда можно обратиться для по-
лучения подробной информации. 
телефон линии (8422) 24-18-04.

еСли вы  
СобираетеСь  
за ГраНицу
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трет актера – Талгата Нигматули-
на. Это советский Брюс Ли, гени-
альный человек, он погиб много 
лет назад, сейчас про него на-
чинают забывать. Хочу сохранить 
его на холсте для истории. Вручу 
эту картину его дочери. Еще за-
нимаюсь оформлением одной 
из комнат. Во всю стену рисую 
морской бриз, потолок оформлю 
– будет полет птиц. Я думаю, для 
России море – самое то, потому 
что здесь суровые зимы. Из окна 
посмотришь – снег, а ты сидишь 
на берегу моря…

– Как вы решаете – кого ри-
совать?

– У меня очень много заказов. 
Люди думают, что деньги решают 
все, однако это не так. Я всегда 
выбираю фактурных людей – то, 
что мне интересно. Часто от-
казываюсь, поэтому, наверное, 
очень много обиженных на меня. 
Просто я не вижу ничего в этих 
лицах, только пустота. Смотришь 
на такого человека – и желание 
рисовать умирает.

Художник от Бога
– Где вы учились рисовать, 

что используете в качестве 
материала?

– Наверное, учат на рисоваль-
щика, а художниками все-таки 
рождаются. Я ничего не окончил, 
учился только в средней школе. 
Сначала повторял за своими 
братьями, они тоже рисуют. По-
том решил, что нужно найти себя. 
Наверное, это все генетика, так 
как мой дядя – профессиональ-

ный художник. Рисую я с пяти 
лет. Сам восемь лет изучал ана-
томию, поэтому на холсте могу 
легко передать человека.

Могу рисовать цветным каран-
дашом, а когда устаю от него, 
тогда перехожу на черно-белый 
снимок, а потом – на масло. 
Картины, написанные каранда-
шом, более мягкие, воздушные 
и смотрятся живо. А масло при-
дает тяжести. Краски я покупаю 
только итальянские, они самые 
лучшие.

– Работа над картиной много 
времени отнимает, какие мо-
жете раскрыть секреты про-
фессии?

– По-разному дело может идти. 
Если тяжелые, большие портреты 
– минимум полгода надо, чтобы 
его нарисовать трехслойными 
красками. Важно не просто на-
рисовать, а выбрать подходящий 
багет, чтобы цвет сочетался, не 
давил. Рама влияет на общую 
интонацию картины. Еще важен 
фон. В картине также должна 
быть изюминка. Вот я нарисо-
вал пейзаж и все думал, чего 
же здесь не хватает? А добавил 
маленькую птичку – и все встало 
на свои места. На портрете Мо-
розова часы добавил, в пейзаж 
природы – ягуара. Вся красота 
в деталях.

– Ваши картины трудно най-
ти в сети Интернет, почему?

– В Интернет – на мировую 
свалку – выкладывать свои ра-
боты я не спешу, это очень ри-
скованно. Другой художник мо-

Художник  
с сердцем ягуара
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Алена ТЮРГАШКИНА 

В далеком селе Большая 
Кандарать, что в Карсунском 
районе, в доме, скрытом от 
людских глаз забором, живет 
художник, снискавший миро-
вую славу.

Ему позировали такие звезды, 
как американский актер Лиам 
Ниссон и российский телеведу-
щий Андрей Малахов. Его кар-
тины есть у самого Антонио Бан-
дераса! Итак, знакомьтесь, Алик 
Сулейманов – человек, который, 
несмотря на свою молодость, 
имеет в коллекции 1 200 кар-
тин. Журналистам «Народной 
газеты» довелось пообщаться с 
мастером.

Пишу не каждого
– Алик, расскажите, как вы 

оказались в селе Большая 
Кандарать?

– Я переехал сюда совершенно 
случайно. У меня недвижимость 
не только здесь есть. Оказыва-
юсь то там, то тут, я много езжу: 
Италия, Турция, Греция, Кавказ, 
Петербург, Москва… Захотелось 
уединиться, тянет в тишину. Мой 
брат здесь жил когда-то, я к нему 
приезжал ну и для себя решил 
домик присмотреть. На тот мо-
мент этот дом был занят другими 
людьми, я уговорил их продать 
его – здесь просторно, потолки 
высокие. В моей ульяновской 
квартире особо не поработаешь 
– постоянно приезжают друзья, 
шумно.

– Вы известны как человек-
ягуар, так как на своих карти-
нах часто изображаете этих 
животных. Расскажите, по-
чему?

– Это моя слабость. Я, на-
верное, сам в другой жизни был 
ягуаром. Так и называю их – мои 
ягуары, мои кошки. Это очень 
красивые, сильные животные, 
они – исчезающий вид. Мне нра-
вится передавать на картинах их 
движения. Так, у ягуаров голова 
очень массивная, а у снежных 
барсов – хвост. Это я и передаю. 
Рядом часто рисую себя. Недавно 
был в гостях у Николая Дроздова. 
Он сказал, что я – единственный 
художник, который посвятил 
свою жизнь барсам и ягуарам.

– Кто еще изображен на ва-
ших полотнах?

– Я нарисовал много актеров, 
знаменитостей, президентов 
разных стран. Делаю портреты, 
среди них – американский актер 
Лиам Нисон, итальянский актер 
Микеле Плачидо, индийский ак-
тер Амитабх Баччан, бразильский 
боец смешанных единоборств 
Антониу Силва, юморист «Ка-
меди Клаб» Гарик Мартиросян, 
телеведущие Владимир Познер 
и Андрей Малахов, актер Антонио 
Бандерас, режиссер Карен Шах-
назаров. В прошлом году вручил 
портрет губернатору Сергею 
Морозову. Есть картина и для 
президента Владимира Путина – 
снежный барс на севере Индии. 
В принципе , можно перечислять 
очень долго. Люблю рисовать 
природу, Волгу, эротические 
картины тоже есть. Рисовал и 
гигантских размеров – например, 
на полотне четыре на три метра 
изображены Уральские горы. 
Некоторые картины я не продаю, 
это лично моя коллекция.

– Над чем сейчас работае-
те?

– Параллельно я рисую сразу 
несколько картин. Сделал пор-

жет скопировать и продать. Но 
профессионал-то поймет, что 
это не я рисовал. На каждой моей 
картине есть секретный код, я 
его очень хорошо замаскировал. 
Кому надо, я скажу, как рас-
познать.

– Собираете ли вы свои ра-
боты?

– Да, собираю свои работы и 
смотрю, как сам я развивался. 
Чтобы не было пустой критики и 
провокационных разговоров. Как 
я начал с пяти лет рисовать, все 
работы мои сохранились. Ино-
гда, когда я скучаю, могу поло-
жить рядом картины 2012 года и  
1988-го и смотреть, сравнивать... 
Они как мои дети…

К тому же картины свои я со-
хранил на фотографии – их мож-
но распечатать размером 30 ме-
тров на 40 и повесить на здание.

о женщинаХ начистоту
– Вы не просто художник, но 

еще и мужчина. Что думаете о 
современных девушках?

– Есть женщины красивые, 
а есть интересные, это невоз-
можно спутать. У некоторых со-
четается и то и другое. Красивые 
девушки для меня как для худож-
ника – исчезающий вид. Эколо-
гия сейчас испорчена, продукты 
плохие. Красивых от природы 
женщин становится все меньше 
и меньше. И в будущем вообще 
их не будет, я думаю. Хочется 
красоту сохранить где-нибудь 
для своей коллекции картин. 
Жаль, что некоторые женщины 
себя не видят и не понимают, 
какие они красивые. Мне всегда 
нравилась актриса Людмила 
Гурченко.

– Каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть художник?

– Он должен быть сильным 
духом. На нас никогда не долж-
ны влиять окружающая среда, 
война, политика. От этого мы 
всегда стараемся быть далеко, 
ведь это все очень негативное и 
бессмысленное.

– С каким девизом идете по 
жизни?

– Принцип – ни одного дня без 
рисунка. Я постоянно в процессе 
работы. Если за целый день не 
сделал ни одного карандашного 
мазка, потом начинаю об этом 
дне вспоминать, жалеть. Я ни-
когда не понимал художников, 
которые ждут вдохновения. С 
утра до вечера рисую, могу от-
влечься лишь ненадолго. Поэто-
му ни у кого нет столько работ, 
как у меня. Нечего ждать, надо 
рисовать. Могу ночью встать и 
сделать карандашный набросок. 
А если жить так: нарисовал – про-
дал, все ради денег, то ничего 
хорошего работа не даст.

– Какие у вас планы на бу-
дущее?

– Работаю сейчас, чтобы соз-
дать большой альбом. Но на это 
надо лет десять. Дизайн, об-
ложка – я над всем хочу работать 
сам, никому доверить не могу. Я 
буду стараться, чтобы моя книга, 
так же как и мои работы, отлича-
лась от других.

Принцип – ни одного 
дня без рисунка.

Все картины Алика Сулейманова – эксклюзивны. 

В картине должна быть 
изюминка.

культурный 
форум-2014 
запущен
Анатолий МАРИЕНГОФ

Его программу открыло пле-
нарное заседание с участием 
главы региона. Лейтмотив 
задала телеведущая (мо-
дератор заседания) Анна 
Урманцева – вопросами 
«Зачем нужна культура?» и 
«Вторична ли она по отно-
шению к экономике?». 

Поиск ответов на эти и не-
которые другие вопросы фак-
тически и есть главная задача 
форума. Его содержание с про-
шлых лет сильно изменилось: в 
2010 году «сердцем» мероприя-
тия была культурная программа 
для жителей города, сейчас 
«сердце» – деловая, а по сути – 
научная программа с лекциями 
профессоров-культурологов, 
философов, аналитиков, биз-
несменов. Будет ли это инте-
ресно простым ульяновцам 
– большой вопрос. В профес-
сиональной и академической 
среде, впрочем, форум-2014 
восприняли с энтузиазмом: 
проблемы актуальные и гости 
компетентные. Таким образом, 
«Культура и инвестиции…» – 
это скорее осмысление про-
исходящего в отрасли, выбор 
направления движения, а не 
показательный фестиваль.

– Нам нужно добиться того, 
чтобы предприниматели рас-
сматривали культуру как полно-
правного партнера, а не как 
придаток, как нечто вторичное, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов, – она должна и может 
сама привлекать инвестиции. 
Время диктует нам условия, 
относиться к культуре как рань-
ше уже нельзя, нужен новый 
взгляд.

Остальные участники пле-
нарного заседания с главой ре-
гиона оказались единодушны. 
Программный специалист по 
культуре Бюро ЮНЕСКО в Мо-
скве Любава Морева отметила, 
что Ульяновская область – иде-
альное место для применения 
новых культурных концепций.

– Уже второй раз «Культурный 
форум» в Ульяновской обла-
сти проходит под патронатом 
ЮНЕСКО, – рассказала она, 
– это оценка заслуг региона, 
признание его перспектив-
ности. Мы учитывали масштаб 
ульяновского форума и его 
повестку дня, которая отве-
чает миссии и приоритетам 
ЮНЕСКО.

Страхи, связанные с от-
мененными Днями Европы 
и внешнеполитической об-
становкой, кстати, оказались 
необоснованными – гости из 
Европы в город приехали, на-
пряжения нет и, скорее всего, 
не будет. Конкретные резуль-
таты культурно-научной дея-
тельности уже есть: рабочей 
группой во главе с профессо-
ром ВГИК Кириллом Разлого-
вым был подготовлен проект 
культурной политики региона, 
подразумевающей формирова-
ние культурно-туристического 
кластера, развитие творче-
ских индустрий и – это, на-
верное, главное – культурной 
инфраструктуры в сельской 
местности. Разумеется, все 
это еще будет обсуждаться 
на многочисленных круглых 
столах, публичных лекциях и 
заседаниях.
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Арина СОКОЛОВА 

Большинство цирковых 
артистов начинают свой путь 
на манеже с пеленок, пере-
няв мастерство у родителей – 
акробатов, дрессировщиков, 
жонглеров. Обычно это фана-
ты своего дела, не представ-
ляющие без него свою жизнь. 
Наш герой Сергей Церковный 
– полная тому противополож-
ность. О шапито он никогда не 
мечтал, да и сейчас в любви 
ему не признается.

До конца этой недели в Улья-
новске на территории торгового 
центра «АкваМолл» гастролирует 

воронежский цирк шапито «Арле-
кин». Программа представления 
насыщенная, два часа с воздуш-
ными гимнастами, акробатами, 
канатоходцами, эквилибристам, 
фокусником, клоуном, пуделя-
ми, австралийскими овчарками, 
медведями и кабаном Гаврюшей 
проходят на одном дыхании. От-
крывает шоу соло на барабанах 
виртуоза Сергея Церковного. 
Он же шпрехшталмейстер, или, 
проще говоря, ведущий пред-
ставления. 

Сергей – профессиональный 
музыкант, его стихия – удар-
ные. Начинал барабанщиком с 
ансамбля Забайкальского во-
енного округа, потом была че-
реда гастролей с именитыми 
рок-звездами страны, концерты 
любимой музыки в подпольных 
клубах, своя шоу-группа, работа с 
Леоновым, Боярским, Добрыни-
ным, Барыкиным, Кузьминым…

Цирк в его жизни появился 
случайно. Когда в 90-е годы жи-
вая музыка оказалась никому не 
нужной, а звезды разъехались по 
заграницам, надо было выживать 
на эстраде в новой стране. 

– Вас цирк вообще не влю-
бил в себя?

– Нет. Судьба, наверное, так 
сложилась. Я сам из Караганды, 
родился в Казахстане. До 10 лет 
пел в детском хоре, и первый 
раз, когда меня, первоклассника, 
отец привел во Дворец культуры, 
я увидел в одной аудитории че-
рез открытую дверь барабанную 
установку и замер. 

Второй момент был в моей жиз-

ни, когда мы переехали в Харьков. 
Мы пошли в цирк, мне было лет 12, 
и так получилось, что сидели воз-
ле оркестра. Все представление я 
смотрел на барабанщика. В школе 
начал играть в ансамбле, потом 
захотелось романтики – учился в 
мореходке, играл там в ансамбле, 
затем были музучилище, армия.

Цирк шапито – очень тяжелая 
работа, это постоянные переез-
ды, сложный график. Я за десять 
месяцев не могу съездить домой. 
Ладно я холостой, а как ездят 
артисты с детьми: нанимают 
преподавателей, здесь в школах 
договариваются. Они растут на 
манеже, 95%, как правило, из них 
становятся цирковыми.

Меня пригласили поработать в 
этот цирк, и я согласился, потому 
что программа хорошая. У меня 
есть правило – я не работаю с 
самодеятельностью, там, где не-

чего смотреть. Здесь практиче-
ски все артисты имеют регалии. 
В конце концов, зритель все сам 
видит, его не обманешь. 

– С «Арлекином» давно га-
стролируете?

– Этому куполу уже 11 лет, я 
здесь второй год. До этого ра-
ботал на Украине в Киеве, пока 
там все нормально было. Во-
обще сам живу в Белгороде, а 
родители с братом в Харькове. Я 
хорошо знаю Украину, объездил 
всю страну. Очень много друзей 
в Донецке, Луганске, звоню им, 
знаю, что как. 

– Какие у вас творческие 
планы? 

– Хочу создать свое бара-
банное шоу в стиле регги. Мне  
7 ноября будет 50 лет, я занима-
юсь спортом, русским рукопаш-
ным боем. Если будут здоровье и 
мир на земле, будем работать.
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Бронзовая Софья
В Санкт-Петербурге со-

стоялись заочные детские 
соревнования FEI по конному 
спорту. Юная ульяновская 
наездница Софья Дунаева, 
воспитанница тренера Пе-
тра Слюсаренко, на лошади 
Ланкастер стала абсолютным 
победителем в «Бронзовом 
туре».

Турнир в Санкт-Петербурге 
проходит уже в пятый раз. 
В этом году в нем приня-
ли участие спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ленинградской, Тверской, 
Ульяновской, Свердловской, 
Псковской и Новгородской об-
ластей, из Республики Коми.

Соревнования проходили по 
двум категориям: «Бронзовый 
тур» – для начинающих всадни-
ков 10 – 14 лет, «Золотой тур» – 
для опытных всадников 12 – 14 
лет (здесь победителем стала 
всадница из Москвы Полина 
Матвеева на лошади Кайен). 
Каждый тур состоял из двух со-
ревнований, которые проводи-
лись по отличным друг от друга 
маршрутам, разработанным 
в Международной федерации 
конного спорта. Победителем 
этих соревнований в каждом 
туре становился всадник, на-
бравший наименьшее количе-
ство штрафных очков по итогам 
двух соревнований. Помимо 
статуса победителя турнира в 
«Золотом туре» разыгрывалось 
право представлять нашу стра-
ну в финале, который пройдет в 
Мексике в январе 2015 года.

До «золота» не хватило 
Ста граммов

На прошедшем в Вен-
грии юниорском чемпиона-
те мира по пауэрлифтингу 
ульяновская спортсменка 
Мария Старостина стала се-
ребряным призером в катего-
рии до 43 килограммов.

 Для 23-летней Марии, вос-
питанницы заслуженного тре-
нера России Альберта Фомина, 
нынешнее первенство мира 
стало в нынешнем году вторым. 
Три месяца назад Старостина 
участвовала в юниорском чем-
пионате мира по классическому 
пауэрлифтингу, проходившем 
в ЮАР, и стала победитель-
ницей. На первенство плане-
ты в Венгрию приехали 250 
молодых спортсменов из 25 
стран. Наша землячка Мария 
Старостина уверенно выиграла 
два вида программы – при-
седание со штангой (покори-
ла снаряд весом 132,5 кг) и 
жим лежа (выжала 70 кг). Но 
после заключительного вида 
соревнований – становой тяги 
– ульяновская «лифтерша» 
и американка Аллегра Хад-
сон показали в сумме троебо-
рья одинаковый результат –  
327,5 кг. Для выявления побе-
дительницы судьям пришлось 
сравнить вес спортсменок. 
Наша Маша оказалась всего на 
100 граммов тяжелее… В итоге 
у Старостиной – «серебро».

соБЫТИЯ

Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

В шестом матче подряд ульяновская 
«Волга», выступающая в первенстве 
России по футболу среди команд вто-
рого дивизиона, не смогла распечатать 
ворота своего соперника – «КАМАЗа» 
из Набережных Челнов. Правда, вновь 
не проиграла. Беспроигрышная серия 
«желто-черных» теперь составляет семь 
матчей.

В предыдущем выездном матче в Ново-
троицке против «Носты» нашим футболистам 
удалось прервать голевую засуху, длившуюся 
на протяжении четырех игр (три в первенстве 
страны и одна в Кубке). Автором гола стал 
Иван Кузнецов. Встреча закончилась вничью 
– 1:1. Причем самое обидное, что ульяновцы 
позволили хозяевам сравнять счет за минуту 
до конца матча.

12 сентября «Волге» предстояло сра-
зиться с единоличным лидером зоны 
«Урал-Поволжье» набережно-челнинским  
«КАМАЗом». В этот день в Ульяновской об-
ласти отмечался День семейного общения. 
Футбольный клуб и министерство физической 
культуры и спорта в качестве подарка вход на 
стадион для родителей с детьми сделали сво-
бодным. «Желто-черные» перед этим матчем 
занимали шестую строчку в турнирной табли-
це, отставая от «КАМАЗа» на семь очков.

Игра получилась боевой и бескомпро-
миссной. Уже в первом тайме защитник го-
стей Сергей Волосян ударом со штрафного 
проверил бдительность голкипера «Волги» 
Дмитрия Красильникова. К счастью, вратарь 
оказался начеку. На 37-й минуте нападающий 
«КАМАЗа» Павел Сафронов в лучших тради-
циях МХАТа изобразил нарушение правил в 

Сергей Седышев просит 
болельщиков запастись 
терпением.

Во втором тайме «Волга» продолжала ис-
кать ключи к воротам «КАМАЗа». Дальний 
выстрел полузащитника «волжан» Наиля 
Хабибуллина был неточным, так же как и удар 
капитана хозяев Марата Сафина со штрафно-
го. Затем, пробив из-за пределов штрафной, 
пытался открыть счет опытнейший полуза-
щитник ульяновцев Сергей Осадчук – и вновь 
мимо цели. В самом конце встречи «Волга» 

сама привезла две голевые атаки на 
свои ворота. Но в обоих случаях 

камазовцы «простили» хозяев, не 
реализовав убойные моменты. 

Ничья – 0:0.
На послематчевой пресс-конференции 

главный тренер «Волги» Сергей Седышев 
напомнил, что перед нашей командой в 
этом сезоне не стоит задача бороться за 
лидерство в зоне «Урал-Поволжье»: «Наша 
задача – создать в Ульяновске боеспособную 
команду. Мы собрали молодых футболистов, 
в том числе и несколько воспитанников ре-
гионального футбола, и стараемся сделать из 
них команду, которая будет радовать и краси-
вой игрой, и хорошим результатом. Пока мы 
наигрываем состав, отрабатываем различные 
комбинации. Поэтому сейчас и наблюдается 
ухудшение турнирных показателей «Волги» 
по сравнению с прошлыми сезонами. Прошу 
болельщиков запастись терпением».

Уже сегодня, 17 сентября, в 11-м туре 
«желто-черные» в  Казани сыграют с 
«Рубином-2», который в предыдущем туре 
сенсационно обыграл в Нижнекамске мест-
ный «Нефтехимик» со счетом 0:2 и догнал 
«Волгу» в турнирной таблице. Сейчас у ко-
манд по 12 очков и они делят 6-7-е места.

Это будет последний тур первого кру-
га в зоне «Урал-Поволжье». Второй круг 
стартует 23 сентября. Ульяновская «Волга» 
в этот день на своем поле примет «Челя-
бинск». Напомню, что свое единственное 
поражение в этом сезоне «волжане» по-
терпели как раз от челябинской команды в 
гостевом матче первого круга – 2:0. Ждем 
реванша!

штрафной площади хозяев, красиво упав, за 
что получил справедливую желтую карточку. 
Главный арбитр встречи Николай Волошин 
из Смоленска выписал игроку гостей «гор-
чичник» за симуляцию. «Желто-черные» от-
ветили опаснейшей атакой, но нападающий 
нашей команды Иван Кузнецов с близкого 
расстояния не смог переиграть вратаря ав-
тозаводцев Максима Павлова.

и Снова – по нолям

А мяч не хотел лететь в ворота!

УДарная раБота
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Сергей Церковный: «Цирк ша-
пито – очень тяжелая работа».

Кабана  Гаврюшу дети встречают с восторгом.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Никита т., 
сентябрь 2009 г.
Никита растет 
активным и любо
знательным маль
чиком. Любит под
вижные игры. Если 

у него есть интерес, 

может долго сидеть 

с конструктором, 
мастерить слож
ные строения. Все 

начатое Никита 
старается довести 

до конца.

Никита Ж., 
апрель 2008 г.

Подвижный и 
ласковый маль

чик. Очень любит 
собирать пазлы, 

возиться с кон
структором, играть 

в совместные с 
ровесниками ак

тивные игры. Часто 
Никита выполняет 

в них роль веду
щего.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Егор С., 
декабрь 2010 г.
Доброжелательный 

и общительный ре
бенок. С ранних лет 

проявляет интерес 

к труду, помогает 
взрослым, про
являет инициативу. 

Мальчик старается 

быть в курсе всех 
событий, всегда 
доводит начатое до 

конца и добивается 

цели благодаря 
своей настойчиво
сти.

В Старом 
объЕктиВЕ… дЕти
Арина СОКОЛОВА

Пожалуй, вряд ли кто-то с точностью скажет, 
кто первым начал проводить детские фотосес-
сии. Но с дореволюционных лет, если посмо-
треть на карточки конца XIX – начала ХХ веков, 
в них изменилось не так уж много.

Если сейчас некоторые фотографы специализи
руются именно на детских снимках и, в принципе, 
их услуги доступны многим, то на рубеже двух 
прошедших столетий портреты малышей были 
редкостью. Понятно, что это были фотокарточки 
в основном зажиточных клиентов, которые могли 
позволить себе такую роскошь. Запечатлеть себя 
на память стоило от 2 до 10 рублей.

Как и сейчас, фотосессия была настоящим ритуа
лом, любимым особенно для женщин. В фотоателье 
дамы надевали самое лучшее, шили костюмы, 
делали красивые прически. Это был настоящий 
праздник!

В павильонах фотографы создавали видимость 
домашней обстановки, особенно при съемке се
мейных портретов. Были и определенные правила 
фотографирования с детьми. Например, если 
фотографировалась большая семья, старшие сы
новья и дочери стояли рядом с родителями, млад
шие – сидели на коленях. Часто мамы и папы были 
одеты в темные тона, а дети, наоборот, в светлые. 
Карапузов по отдельности любили фотографи
ровать в процессе игры, когда они специально не 
позируют.

Копии детских дореволюционных фотогра
фий из фондов музеязаповедника «Родина  
В.И. Ленина» сейчас можно увидеть на выставке в 
музее «Симбирская фотография».

– Процесс фотографирования был довольно 
долгим и длился двадцать-тридцать минут, – рас
сказывает научный сотрудник музея «Симбирская 
фотография» Елена Баженова. – Детей стали фото-
графировать не сразу. Для них были изобретены 
специальные фоны, например, зимние, чтобы дети 
могли фотографироваться в верхней одежде, крес-

ла, куда можно было посадить грудного ребенка, 
также снимали лежа. Детей постарше фотографи-
ровали около балюстрады или тумбы, чтобы можно 
было красиво встать или облокотиться.

К слову, когда у фотографов еще не было специ
альных кресел для младенцев, их держали скрытые 
мать или няня. Последних камуфлировали под 
мебель, покрывая целиком тканью, а потом снимки 
вставлялись в рамки, и посторонние «предметы» 
тем самым убирались. Но вид общий, без обрезки, 
честно говоря, жуткий.

кСтати
Всем известный автор книги «Алиса в Стране чудес» 
Льюис Кэрролл увлекался фотографией. Большинство 
его работ – именно детские снимки.

На рубеже XIX-ХХ веков портреты 
малышей были редкостью.

Детей фотографировали около балюстрады 
или тумбы, чтобы можно было принять краси-
вую позу.
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УльяНоВСкий «биг-бЕН» 
отмЕтил юбилЕй
Андрей ТВОРОГОВ 

Одному из главных симво-
лов города – часам на башне 
музея Гончарова – исполни-
лось 40 лет. День рождения 
ульяновского «Биг-Бена» 
ульяновцы отпраздновали 
танцами, песнями и стихами, 
а «главному часовщику» – 
хозяину знаменитого экс-
поната – вручили благодар-
ственное письмо.

Дада, именно экспоната, и 
притом единственного в музее 
«История симбирских городских 
часов». «Прижизненный» почет 
«БигБен» заслужил своей слож
ной историей.

Первоначально знаменитые 
часы заказал в Англии для Сим
бирска граф ОрловДавыдов. Да 
к тому же за огромную сумму: 
10 000 рублей золотом. Потом в 
1869 году их установили на ко
локольне СпасоВознесенского 
собора, где крестили Гончаро
ва. В советские времена храм 
разрушили, а английские часы 
оказались единственным пред
метом, спасенным с собора – их 
вывез смотритель, ухаживающий 
за часами с 1888 года.

Раритет долго хранили в подва
ле местного горкомхоза. В 1943 
году местные власти задумались 
о том, чтобы установить часы в 
городе – был даже проект закре
пления их на столбах. Но на свое 
нынешнее место – в башенке, 
пристроенной к Дому Гончарова, 
– они попали лишь в 1974 году. 
Именно поэтому юбилей «Биг
Бена» отмечается сегодня.

Нынешний смотритель часов
экспоната Анатолий Фролов 

несколько усовершенствовал их 
механизм (раньше для гирь ве
сом в 12 и 25 пудов требовалась 
шахта глубиной 21 метр; сейчас 
же благодаря электроприводу 
нужна высота лишь в полтора 
метра). А пробивает время ко
локол, отлитый 225 лет назад и 
снятый с храма в селе Головкино 
Старомайнского района, – его 
использовали в качестве набата 
в местной пожарной бригаде.
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Анатолий Фролов – нынешний 
хранитель часов. 

Часы – один из главных сим-
волов города.
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Бог против 
зеленого 
змия
Иван ПорфИрьев

В Ульяновской областной 
наркологической больнице 
прошел крестный ход, кото-
рый был посвящен церков-
ному Дню трезвости.

111 лет назад Русская право-
славная церковь начала отме-
чать День трезвости, который 
по дате совпадал с днем усекно-
вения главы Иоанна Крестителя. 
В народе этот день известен как 
Иван Постный, и не зря. Пост 11 
сентября действительно держат 
строгий и, естественно, ника-
кого алкоголя не пьют. Мало 
того, так до революции в этот 
день закрывались все винные 
магазины. Но сейчас времена 
не те…

Однако в минувший четверг 
День трезвости в Ульяновске 
все-таки отметили. Событие, ко-
торое прошло по этому поводу, 
состоялось возле Ульяновской 
областной наркологической 
больницы. И был это крестный 
ход.

Вообще священники прово-
дят службы в наркологической 
больнице уже более двух лет. 
По словам протоиерея Сергия – 
человека, который как раз ведет 
работу в этом учреждении, на 
службы, которые проходят каж-
дый четверг, приходит не менее 
25 человек.

Вот и в крестном ходе прини-
мали участие преимущественно 
пациенты больницы. Кроме них 
проследовать за крестами и хо-
ругвями пришли родственники 
больных и, конечно же, медпер-
сонал. Всего же собралось око-
ло 30 человек. Перед крестным 
ходом священники провели мо-
лебен, а затем процессия дви-
нулась в недолгий путь. Выйдя 
от крыльца больницы, крестный 
ход прошел по улицам Полбина 
и Терешковой, а потом свернул 
во двор больницы.

– За то время, пока мы про-
водим службы, 15 человек дали 
обещание не употреблять ал-
коголь. Причем обещали они 
это не себе, не близким, а Богу. 
Так вот, сорвался из них только 
один. По-моему, это неплохой 
показатель,  – говорит отец 
Сергий.

То, что обращение к религии 
делает свое дело, подтверж-
дают и работники наркологи-
ческой больницы, соглашаясь, 
что, если человек начинает 
ходить на службы, то у него 
больше шансов вырваться из 
алкогольного и наркотического 
болота. Да и сами больные раз-
деляют это мнение. 
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удалить дряблую кожу с плеч, 
так называемую «летучую мышь». 
Это был наш первый опыт, паци-
ентка осталась довольна.

– Наверняка, есть пациенты 
с ненасытным аппетитом…

– Да, увы, есть те, которые 
решились на 5-6 операций на 
разных участках тела. И это мо-
лодые люди. Оперативные вме-
шательства проводим лишь при 
наличии показаний.

– Среди пациентов есть и 
мужчины?

– Да, и с каждым годом все 
больше – их 30 процентов. Они 
тоже хотят быть эффектными и 
привлекательными. 

– У вас есть бесплатные 
операции?

– Нет, они проводятся на плат-
ной основе. Но по сравнению с 
соседними регионами у нас цены 
приемлемые. Не всем операции 
нужны. Если нет показаний, ста-
раюсь отговорить пациента. 

– Бывало, что пациенту не 
понравился результат? 

– Мы заранее обговариваем все 
моменты. Если не доволен итогом, 
предлагаем выполнить коррек-
цию. Но таких случаев мало. 

– Сколько времени занимает 
реабилитация?

– От 10 – 14 дней до 4 месяцев 
– в зависимости от вида опера-
ции. Это и боль, и кровь, синяки 
и отеки – все не так просто. Не-
которые операции длятся 5-6 
часов подряд.

В красоту – по призВанию
– отделение оснащено по 

полной?
– Оставляет желать лучшего. 

По квалификации мы не отстаем 
от наших зарубежных коллег: 
ездим на курсы повышения ква-
лификации, конгрессы, съезды, 
конференции.

– ощущаете дефицит ка-
дров?

– Сначала нужно улучшить 
материально-техническую базу 
отделения. С 2002 года особого 
обновления не было. Благодаря 
администрации нашей больни-
цы сейчас ведутся масштабные 
работы по развитию отделения. 
Нам предоставили здание на Хру-
стальной, 3, где реконструируют 
помещения. Что касается кадров, 
то здесь нужны специалисты по 
призванию. Отбор среди студен-
тов идет достаточно жесткий. В 
Ульяновске пластической хирур-
гии сегодня не обучают, нужно 
ехать в мегаполисы, такие как Ка-
зань, Москва, Санкт-Петербург. 

– во многих крупных городах 
есть подпольная пластическая 
хирургия. Ульяновск относится 
к этому числу?

– Я об этом не слышал. На се-
годняшний день у нас в городе 
два сертифицированных специ-
алиста, и только мы имеем право 
делать пластические операции. 

– На Западе пластический 
хирург – это очень популярная 
профессия, чего не скажешь о 
нашей стране. Довольны уров-
нем оплаты?

– По поводу популярности си-
туация меняется в лучшую сторо-
ну. Наше отделение полностью на 
предпринимательской деятель-
ности: 30 процентов от стоимости 
операции коллектив отделения 
получает на заработную плату, 
конечно, хотелось бы большего, 
однако жаловаться тоже грех.

– Недавно весь мир отмечал 
Международный день косме-
толога. Какие советы вы мо-
жете дать нашим читателям, 
чтобы оставаться молодыми 
и красивыми? 

– В первую очередь, нужно ве-
сти здоровый и активный образ 
жизни, избавиться от вредных 
привычек: курения и алкоголя. Во-
вторых, необходимо обязательно 
следить за своим рационом пи-
тания. В-третьих, не забывать об 
отдыхе, по крайней мере, спать 
не менее 7-8 часов в сутки. Не 
увлекаться соляриями, поскольку 
ультрафиолет вредит коже, и она 
быстрее стареет. 

Быть красиВым – 
целая наука

Наталия ЧУМАЧеНКо

Ровно 20 лет назад в 
Ульяновской областной кли-
нической больнице впервые 
открылось отделение рекон-
структивной и пластической 
хирургии. О победах и пораже-
ниях, планах на будущее «НГ» 
узнала у заведующего отделе-
нием Сергея Сихарулидзе. 

– Сергей владимирович, 
расскажите, как появился ваш 
второй дом?

– Основоположниками отде-
ления косметической хирургии 
стали врачи – челюстно-лицевые 
хирурги Наталья Олейникова и 
Евгений архаров. В 1994 году 
было организовано отделение на 
8 коек. Сегодня мы занимаем 5 
коек, работают два сертифициро-
ванных пластических хирурга: я и 
мой коллега Сергей Кудряшов. 

– в столь молодом возрасте 
вы уже завотделением. Это 
колоссальный труд…

– В 1999 году я окончил УлГУ по 
специальности «Лечебное дело», 
начал работать в областной боль-
нице №1. В 2002 году доктор, 
стоявший у истоков открытия 
отделения реконструктивной и 
пластической хирургии Евгений 
архаров, пригласил работать с 
ним. С этого времени и началась 
моя карьера в пластической хи-
рургии, официально введенной 
как специальность в 2009 году. В 
2013 году я получил сертификат 
пластического хирурга и стал за-
ведующим отделением. 

– Какие операции вы выпол-
няете?

– Почти весь спектр хирур-
гических вмешательств – как 
по эстетическому направле-
нию, так и по реконструктивно-
восстановительному профилю. 
Чаще всего маммопластика, абдо-
минопластика, блефаропластика, 
липосакция, ринопластика. Растет 
интерес к интимной пластике.

«летучую мышь» уБрали
– вспомните самый интерес-

ный случай обращения.
– Обратилась девушка: хотела 

сменить пол. Мы ей отказали 
– такие операции еще не про-
водили. Направили ее в Москву. 
Недавно женщина попросила 

Не увлекайтесь 
соляриями – 
ультрафиолет вредит 
коже.

Все чаще мужчины 
решаются на операцию.
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Бегущий в лабиринте» IMAX, в 
2D (фантастика), «корпоратив» 
(комедия), «Джими Хендрикс» 
(байопик), «Холод в июле» (трил-
лер), «Человек ноября» (боевик), 
«Любовь от всех болезней» (ко-
медия), «Люси» IMAX (боевик), 

«Почтальон Пэт» (мультфильм), 
«Пряности и страсти» (драма), 
«История дельфина-2» (драма), 
«Виноваты звезды» (мелодрама), 
«остров лемуров: Мадагаскар» 
в 3D (научно-познавательный), 
«7-й гном» (мультфильм), «Из-
бави нас от лукавого» (триллер), 
«Стражи Галактики» (фантасти-
ка).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Человек ноября» (боевик), 
«История дельфина» (семейная 

драма), «Зип и Зап. клуб сте-
клянных шариков» (семейная 
комедия), «Виктор» (триллер).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«корпоратив» (комедия), «Пряно-
сти и страсти» (драма), «Стражи 
Галактики» в 3D (фантастика), 
«одержимость Майкла кинга» 
(ужасы), «Избави нас от лукаво-
го» (триллер), «Почтальон Пэт» 
в 3D (мультфильм), «Если твоя 
девушка – зомби» (триллер), «Ро-
ковая страсть» (драма), «Тарзан» 
(мультфильм).

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Бегущий в лабиринте» (фанта-
стика), «корпоратив» (комедия), 
«Стражи Галактики» в 3D (фанта-
стика), «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).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

Материалы страницы подготовила Екатерина РоССошанСкая

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска»  
(ул. Л. Толстого, д.67,  
тел. 41-71-11).
Персональная выставка художе-
ственных работ Петра Паймуш-
кина «Пейзажи родного края» 
к 60-летию со дня рождения 
художника и посвящена нашему 
родному краю: деревенские 

пейзажи: село Сосновка Терень-
гульского района, село Волжское 
Старомайнского района.

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» (бытовая утварь, походное 
снаряжение, женские и мужские 
гражданские костюмы, украше-
ния, военные доспехи).
Экспонируемые предметы из-
готовлены согласно артефак-
там, найденным археологами 
на территориях времен Киев-

ской Руси (вятичи, г. Новгород,  
г. Гнездово), Волжской Булгарии, 
а также на территориях Украины 
(с. Шестовица), Швеции (о. Гот-
ланд, г. Бирка), Англии, и хроно-
логически охватывают период 
с VI по XIV века. Авторы – Иван 
Горшков и Павел Золотарев, 
члены военно-исторического 
клуба «Варяг» (Ульяновское от-
деление).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей народного творчества 
(пл. Ленина, 1б,  
тел. 44-19-75)
18 сентября, 14.00 – презента-
ция проекта «Экспериментальная 
площадка «ИСТокия» – обла-

дателя гранта регионального 
конкурса «Ульяновская область 
– творческий регион».
П е р с о н а л ь н а я  в ы с т а в к а  
живописи ульяновского худож-
ника Владимира шестова (пей-
заж, натюрморт и жанровые 
картины).

Цена билета – 10 – 50 рублей.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, д. 49,  
тел. 32-89-36)
18 сентября, 15.00 – открытие 
персональной выставки ольги 
Скворцовой (живописные рабо-
ты, посвященные родному городу 
и своей семье).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУзЕИ

Ульяновская областная 
филармония (г. Ульяновск, 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
1 9  с е н т я б р я ,  1 8 . 0 0  – 
Ульяновский государственный 

русский народный оркестр от-
кроет новый концертный сезон. 
Дирижер – художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Евгений Федоров.
Вместе с оркестром на сцене 
выступит солистка из Москвы, 
лауреат международных кон-
курсов Оксана Молодцова с 
русскими народными песнями и 
произведениями современных 
русских композиторов.

Цена билета – 200 – 400 рублей.

20 сентября, 16.00 – виола да 
гамба и александр Большаков 
(Испания).
Виола да гамба – старинный 
струнный смычковый инстру-
мент, близкий современной 
виолончели.
На концерте прозвучат произ-
ведения композиторов эпохи 
барокко и классической эпо-
хи.

Цена билета –  
20 – 400 рублей.

Центр татарской культуры 
(пр-т Нариманова, 25,  
тел. 46-20-95)
17 сентября, 17.00 – центр 
по возрождению и развитию 
национальных культур откры-
вает новый творческий сезон 
2014/2015 гг.
17 национальных коллективов 
покажут яркие номера, а руково-
дители предложат свой рецепт 
творческого настроения.

Вход свободный.

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
17 сентября, 18.00 – И. Турге-
нев «Месяц в деревне» (вихрь 
любви с одним антрактом).
18 сентября, 18.00 – н. Птуш-
кина «Пока она умирала» (лири-
ческая комедия).
19 сентября, 18.00 – к. Люд-
виг «Примадонны» (комедия).
20 сентября, 17.00 – У. шек-
спир «Ромео и Джульетта» 
(игра любви и смерти).
2 1  с е н т я б р я ,  1 7 . 0 0  –  
Ж.-Б. Мольер «Скупой» (коме-
дия).
Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
19 сентября, 18.00, 20 сен-
тября, 17.00  – премьера.  
я. Пулинович «Птица феникс 
возвращается домой» (сказка 
для взрослых).
21 сентября, 11.00 – премье-
ра. «Храбрый заяц» (музыкаль-
ная сказка).
21 сентября, 17.00 – В. азер-
ников «Мишель» (лирическая 
комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
20 сентября, 10.30, 13.00 – 
С.я. Маршак «Теремок».
21 сентября, 10.30, 13.00 
– В. швембергер «Маша и 
медведь».
Цена билета – 130 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

идем в кино!
17 сентября в 19.30 в «Синема 
Парке» в ТРЦ «АкваМолл» со-
стоится открытый премьерный 
показ в IMAX фантастического 
боевика «Бегущий в лабирин-
те». «Народная газета» и «Си-
нема Парк» приглашают своих 
читателей в кино. Главное – 
первым ответить правильно на 
вопрос викторины.

В съемочном павильоне по-
строили стены лабиринта вы-
сотой около 5,5 метра, однако 
с помощью спецэффектов вы-
сота была увеличена. Вопрос. 
Какой высоты стали стены 
лабиринта?

А) 50 метров;
Б) 30 метров;
В) 133 метра.

Первый ответивший 
правильно получит билет 

на два лица в кино. Звоните 
в среду 17 сентября с 14.00 до 

15.00 по телефону 30-17-00. 
Желаем удачи!

на одной волне
Ульяновцы стали участника-
ми международной летней 
эсперанто-школы, которая 
проходила в Подмосковье в 
конце августа.

В п е р в ы е  з а  д е в я т ь  л е т 
эсперантисты-активисты выбра-
ли для своих традиционных встреч 
Россию вместо привычной Сло-
вакии. несмотря на сложную по-
литическую обстановку, на слет 
эсперантистов приехали более 80 
человек из 10 стран мира (России, 
Словакии, Германии, Франции, 
Польши, Бельгии, Дании, швеции, 
китая и Таиланда) разного возрас-
та: от 3-летней Маши из королева 
до 86-летнего Эдвара Энгхар-
та из швеции. Ульяновск был 
представлен тремя делегатами: 
spertulo (опытный) Юрий карцев, 
progresanto (средний уровень) 

Сергей абрамов и komencanto (на-
чинающий) Мария Верзун.

Эсперанто-школа (SES) – это 
не только курсы разных уровней 
изучения языка, но и общение 
друзей из разных стран без пере-
водчика. каждый день был на-
сыщен лекциями, семинарами, 

мастер-классами по рукоделию 
и танцам от средневековых до 
кубинской сальсы, настольными и 
спортивными играми, викторина-
ми, концертами.

– Меня заинтересовала книга 
первого симбирского эсперанти-
ста а.а. Сахарова «Воспоминания 
100% эсперантиста» и книга вен-
герского издательства «111 басен» 
И. крылова в переводе на эспе-
ранто С. Рублевым, – рассказал 
Сергей абрамов. – Для киноманов 
показывали фильмы разных стран 
с субтитрами на эсперанто.

язык эсперанто еще раз до-
казал свою необходимость слу-
жить людям на пути к всеобщему 
миру, дружбе и взаимопонима-
нию.

а пока начинается новый 
учебный год в ульяновском 
эсперанто-клубе. намечены 

планы на будущее: увекове-
чить память первых симбирских 
эсперантистов 1910 года ме-
мориальной доской на фасаде 
дома бывшей городской управы, 
набрать группу для БЕСПЛаТно-
Го обучения новых желающих, 
чтобы в следующих поездках 
ульяновцы были представлены 
более мощной командой!

В июле будущего года запла-
нированы российская друже-
ская встреча RET в Чебоксарах 
и юбилейный, 100-й всемирный 
конгресс международного язы-
ка эсперанто UK во Франции. 
Первое занятие состоится 28 
сентября в 12.00 в Ульяновской 
областной научной библиотеке 
им. В.И. Ленина (пер. карамзи-
на, 3) в отделе литературы на 
иностранных языках. Тел. для 
справок 8-937-272-08-98.

кРасавицу выбеРет балеРина
В субботу 20 сентября в торговом центре 
«АкваМолл» пройдет яркое шоу в мире 
моды и стиля – открытый конкурс «Мисс 
Ульяновск».

Третий по счету отборочный тур «Мисс 
Ульяновск» пройдет на главной сцене тор-
гового центра. Впервые в городе обще-
городской кастинг стал доступным для 
всех желающих. Попробовать свои силы 
и предстать перед членами жюри сможет 

любая жительница Ульяновска. на этот раз 
возглавит беспристрастное жюри балерина, 
танцовщица и заслуженная артистка России 
анастасия Волочкова. 

Чтобы стать участницей конкурса, необходи-
мо зарегистрироваться 20 сентября около стой-
ки информации. Регистрация начнется в 12.00

По доброй традиции в этот день бесплат-
но будут работать интерактивные зоны и 
мастер-классы на тему красоты и моды от 
косметологов, визажистов и стилистов, где 

каждый желающий смо-
жет сделать себе легкий 
макияж, маникюр и другие 
приятные процедуры. 

Завершится вечер бли-
стательным выступлением 
артистки анастасии Во-
лочковой. 
ТРЦ «АкваМолл» ждет всех 20 сентября. 

Начало программы в 15.00.  
Вход свободный.
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Мама, укладывая детей спать, так 
рявкнула, что соседи тоже рас-
стелили постель и легли спать.

Жизнь как электричество: с на-
пряжением встаешь, с сопро-
тивлением идешь на работу, 
весь день искришь, наэлектри-
зованный приходишь с работы, 
а потом вырубаешься.

В отличие от людей кошки лижут 
задницу только себе...

А меня из дому выгнали. 
– За что?
– За плохую посещаемость…

– У вас есть возможность откла-
дывать деньги? 
— Возможность есть. Денег ни 
фига нет.

– А что произойдет, если пара-
шют не раскроется?
– Вы приземлитесь первым.

– Ты сегодня какой-то стран-
ный... Вежливый, приветливый, 
даже не проклинаешь никого.
– Выспался.

– Как ругаются черти?
– Тысяча Боярских!

Почему в конце денег остается 
еще так много месяца?

– У тебя опять словесный понос!
– Зато не мыслительный запор, 
как у некоторых!

Купил новую микроволновку. Два 
часа отдирал наклейку с надписью 
«Жизнь проще, чем кажется».

Беседуют два одессита. 
– Абрам, что ты думаешь о сек-
се? 
– Ой, Моня, не морочь мне голо-
ву! У меня шестеро детей – мне 
некогда заниматься теорией.

Если вы хотите, чтобы мужу по-
нравился салат, добавьте в него 
щепотку пельменей, пучок со-
сисок и веточку колбасы.

В 2 часа ночи звонок в дверь. 
Муж открывает, на пороге пья-
ная жена: колготки порваны, ма-
кияж размазан, в одной туфле. 
Муж:
– И ты думаешь, что я тебя в 
таком виде пущу домой? 
Жена: 
– На фиг надо, я за гитарой!

Опытный начальник по звуку 
клавиатуры может определить, 
во что играет подчиненный.

«Спорить с женщиной – все рав-
но что пытаться утопить воду, 
сжечь огонь, закопать землю, 
поймать воздух».

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Зашарлатанились
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Реклама очередной мистической 
программы «Черно-белое», как всег-
да, вызывала сомнения в адекват-
ности авторов текста: грандиозная, 
захватывающая борьба между людь-
ми, обладающими уникальными 
сверхспособностями. Уже в первом 
же выпуске стало грустно: опять нам 
пообещали то, чего быть не может, 
– во всяком случае, в этой теме и с 
этими персонажами.
Для начала показали тех, кто пришел 
на кастинг программы. Народ весь-
ма пестрый. Одна с достоинством 
призналась, что ее привели какие-
то духи после того, как она упала в 
семиметровый люк (!). Другая при-
несла огроменный кривой нож, ко-
торым она «очищает людей, а может 
и навредить»(!!). Третий признался, 
что умеет воскрешать, а четвертый –  
видит людей насквозь в прямом 
смысле (!!!). Вы пойдете к этим лю-
дям, если (еще одна цитата из рекла-
мы) «у вас безнадежная жизненная 
ситуация и вы не в силах справиться 
с ней сами?». К кому пойдете – той, 
что с ножом, или к тому, который 
видит ваши внутренности?
Для пущей важности весь этот народ 
называет себя по-разному: яснови-
дящими, знахарками, целителями, 
экстрасенсами, шаманами, кол-
дунами, медиумами. А я вот знаю 
одно слово, которое всем им очень 
даже подходит… И слово это воз-
никает после пяти минут просмотра 
программы на этапе под названием 
«Отсеять шарлатанов» (ой, слово-то 
вырвалось!). В шесть ящиков разных 
цветов кладут всякую ерунду – яйца, 
червяков, проросшие злаки и проч. 
Надо угадать, от чего идет поло-
жительная аура. Оказывается, от 
желтого ящика с бабочками! Тот, кто 
любит желтый цвет, конечно, угадал! 
Мне тоже он нравится. Я, наверное, 
ясновидеть начинаю.
Особенно смущает, что в программе, 
как и на всем безбрежном телевизи-
онном пространстве, присутствуют 
все те же звезды – от певца Авраама 
Руссо до писателя Дарьи Донцовой. 
На сей раз в роли экспертов, которые 
будут отсеивать по ходу программы 
белых и черных магов. И тут даже 
у самых доверчивых зрителей воз-
никает (простите за тавтологию) 
недоверие к происходящему – опять 
шоу, опять кто-то пиарится возле 
душещипательных историй…
А ведь люди обращаются с очень де-
ликатными проблемами. 52-летняя 
женщина никак не может выйти за-
муж, считает, что на ней проклятие 
на одиночество. У другой дамы и 
ее сестер один за другим умира-
ют мужья. Жена известного певца 
Станислава Костюшкина не может 
забеременеть, а супруги так хотят 
дочку («маги» пытаются определить 
причину по… фотографиям. А потом 
заявляют: будет девочка, года через 
два». Да это и без фотографий можно 
пожелать!).
Неужели столь серьезные проблемы 
не самых счастливых людей должны 
обсуждать эти странные личности 
с бубнами, свечками, крестами, 
«магическими пассами»? Видимо, 
теленачальники считают, что они 
уже настолько зазомбировали зри-
теля, что мы достойны только такого 
вот«бред-шоу».

Семен КНЯЗЕВ

Воспитанники православ-
ного бойцовского клуба 
«Пересвет», что работает при 
Жадовском монастыре, по-
бывали на семинаре прослав-
ленного российского силача, 
мастера боевых искусств, 
актера Сергея Бадюка.

На это мероприятие их при-
гласили друзья из Кузнецкой 
федерации боевого самбо. Для 
мальчишек из «Пересвета» такие 
встречи – неоценимый опыт. Ведь 
гостей такого уровня в Жадовку 
пряником не заманишь.

Трибуны борцовского зала, где 
проходил семинар, заполнились 
до отказа. Даже на скамеечках, 
которые предусмотрительно по-
ставили вниз, не хватило мест 
ни ребятам из клуба «Пересвет», 
ни их тренеру монаху Федору. 
Однако сам докладчик оказался 
явно недоволен. Людей много, а 
вопросы ему не задают. Тем бо-
лее Бадюк возмутился внешним 
видом собравшихся.

– Мне тут зрители не нужны! 
– возмущался он. – Я пригласил 
вас для живого, контактного 
разговора, и все должны быть в 
спортивной форме. Мне инте-
ресно работать с людьми, умею-
щими терпеть боль, а не мальчи-
ками, девочками и критиками.

Ситуацию спасли тренеры 
боевых искусств. Они буквально 
засыпали Бадюка вопросами о 
технике подготовки спортсменов, 

как лучше развивать в ребенке ту 
или иную сторону. Но казалось, 
что дружеского диалога со зри-
телями не получится. Бадюк то 
и дело возвращался к внешнему 
виду и, как оказалось, зря. Когда 
он пригласил всех на борцовский 
ковер, то практически все зрите-
ли переоделись в шорты и майки 
и спустились к нему. Пришедших 
на семинар телевизионщиков, 
когда начались практические 
занятия, Бадюк попросил выклю-
чить камеры.

– Вы должны понять, что не-
которые из приемов, которые я 
сейчас буду показывать, входят 
в систему обучения спецназа 
ГРУ, – объяснил свое решение 
Сергей Николаевич журнали-
стам. – Времена сейчас такие, 
люди скажут, что я обучаю детей 
убивать и калечить людей. Если 
вы сейчас все это заснимете и 
запись попадет не в те руки, то 
будет беда.

После семинара представитель 

Жадовского монастыря монах 
Федор подарил Сергею Бадюку 
точную копию Жадовской иконы 
Казанской Божией Матери, ко-
торая является главной святыней 
монастыря. Подарок растрогал 
спортсмена, и он даже сделал 
с отцом Федором отдельный 
снимок. А спортсмены начали 
наперебой рассказывать о клубе 
«Пересвет». Что он открылся при 
монастыре и что тренирует их 
иеромонах Тихон.

– Кстати, сейчас он в Анапе, 
– сказали ребята. – Трое наших 
попали в сборную Ульяновской 
области по панкратиону.

И тут на лице у хмурого Бадюка 
появился искренний восторг.

– Бывает такое, что не зна-
ешь человека, а уже испыты-
ваешь к нему симпатию. Я как 
православный человек,  как 
человек верующий восхищен 
таким поступком. Я очень рад 
тому, что Церковь в этом пла-
не разворачивается лицом к 
народу. К сожалению, ранее 
бытовало мнение, что занятия 
боевыми искусствами каким-то 
образом влияют на мировоз-
зрение православного челове-
ка в плохую сторону. Я с этим 
категорически не согласен. У 
нас есть масса положительных 
примеров.

Сергей Бадюк пообещал в 
скором времени приехать сюда 
еще. Пожелал всем удачи и спор-
тивных достижений. Дал наказ 
ребятам тренироваться больше 
и больше спать. Это залог спор-
тивных побед.

поборолись  
с бадюком

Трибуны борцовского 
зала, где проходил 
семинар, заполнились 
до отказа.

Сергею Бадюку 
подарили точную 
копию Жадовской 
иконы Казанской 
Божией Матери.

Сергей Бадюк согласился 
сфотографироваться  
с отцом Федором.  

Чтобы пообщаться с мастером, жадовские мальчишки отправились в Кузнецк.
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Лучшие 
добытчицы 
беЛого зоЛота

Игорь УЛИТИН

В минувшую пятницу в селе 
Троицкий Сунгур Новоспасского 
района прошли уже 29-е по 
счету областные соревнования 
операторов машинной дойки 
коров, которые более известны 
как конкурс доярок.

Если черное золото России – 
это нефть, то белое – это вовсе не 
традиционный спиртной напиток, 
а молоко. От него, как известно, 
здоровее становятся. А стало 
быть, и профессия тех, кто его 
добывает, достойна того, чтобы 
выявить среди них лучшего. Что, 
собственно, и происходило в про-
шлую пятницу в селе Троицкий 
Сунгур Новоспасского района.

На территорию ООО «Агро-
Нептун» в этот день собрались 
13 доярок и один дояр, которые 
стали победителями районных 
конкурсов. Кроме конкурса мо-
лочников в этом году впервые за 
все время проводились и еще два 
соревнования – специалистов по 
выращиванию телят и скотников. 
Каждый по шесть человек. И хотя 
конкурс доярок и проводился уже в 
29-й раз, место проведения в этом 
году все же было новым. В течение 
почти четверти века эти сорев-
нования проходили в селе Ломы 
Ульяновского района. Однако пер-
вый сунгурский блин не оказался 
комом – высокую организацию ме-
роприятия отметили все: от жюри 
до доярок – как опытных, так и тех, 
кто приехал в первый раз.

Кроме непосредственно конкур-
са для приехавших на соревнова-
ния был устроен даже настоящий 
концерт от работниц местного 
ДК. Но все же состязания были на 
первом месте.

НяНьки буреНок
Конкурсы доярок и скотников-

телятников были территориально 
разнесены. Да и по организации 
кардинально отличались. Так, если 
у доярок основную часть занимала 
практика, то у скотников и телят-
ников теория. Как пояснил один 
из судий – Иван Рудометкин, скот-
никам предстояло пройти своего 
рода аналог ЕГЭ, ответив на 15 
вопросов теста. Что же касается 
практики, тот тут рассматривались 
показатели, с которыми конкур-
санты приехали на соревнования. 
В частности, суточный привес, 
который был подсчитан у каждо-
го из скотников и телятников. К 
этим показателям и плюсовались 
правильные ответы, которые они 
дали в тесте.

Однако, по мнению самих кон-
курсантов, практическую состав-
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ляющую можно было внести и 
в этот конкурс. Так, участница 
из Ульяновского района Нина 
Шушкова считает, что показать 
практические навыки могли, как 
минимум, телятники.

– У нас очень важно уметь пра-
вильно поить телят, к тому же 
каждый делает это по-своему, и 
можно было бы поделиться опы-
том, – считает конкурсантка.

О том, что конкурс – это воз-
можность перенять опыт коллег 
из других хозяйств, говорили и 
прочие участники.

– В разных хозяйствах разное 
количество скота, разная техни-
ка, поэтому и подход к уходу за 
животными отличается, – говорит 
скотник из Николаевского района 
Сергей Власов.

Сам по себе конкурс скотников 
оказался не таким уж и долгим. 
Если доярки и по прошествии 
почти трех часов продолжали 
бегать по ферме с доильными 
аппаратами, то скотники уже 
сидели в тени и слушали музыку, 
доносившуюся из колонок.

доить, цедить  
и разбирать

 Но все-таки основным со-
бытием дня был именно конкурс 
доярок. В отличие от скотников 
и телятников, которые все со-
ревновались в первый раз, здесь 
были и опытные доярки, которые 
соревнуются уже по три года, и 
те, кто выиграл районный кон-
курс впервые. Причем среди 
последних были как доярки, про-
работавшие в профессии почти 
по 30 лет, так и совсем молодые 
работницы. Например, предста-
вительница Карсунского района 
Татьяна Терехина всего-то 1990-
го года рождения.

 К опытным же относилась до-
ярка из Мелекесского района 
Наталья Ерещенко – победитель-
ница двух прошлых соревнований 
и занявшая четвертое место в 
России. По ее словам, в этом году 
к победе она не стремилась.

– Во всероссийском конкурсе 
можно участвовать не более двух 
раз подряд, поэтому я сегодня 

участвую, не особо напрягаясь, – 
улыбается Наталья.

Сам конкурс был разделен на 
несколько частей, из которых 
лишь одна была теоретической – 
доярки также отвечали на вопро-
сы, которые касались их работы. 
Но большую часть времени они 
проводили за практическими за-
даниями. Для начала всех участ-
ников разделили с помощью 
жребия. В итоге одни отправились 
непосредственно на дойку, другие 
на разборку доильных аппаратов, 
а третьи отвечать на теоретиче-
ские вопросы.

Место разборки и сборки аппа-
ратов по обстановке напоминало 
место, где солдаты проделывают 
то же самое с автоматами. И 

дояркам также предстояло раз-
бирать свои рабочие инструмен-
ты на скорость и правильность 
последовательности. При этом 
сторонний человек может задать-
ся вопросом – зачем разбирать 
аппараты? Как пояснили судьи, 
дело это немаловажное, потому 
что чем быстрее и правильнее бу-
дет разобран аппарат, тем больше 
коров сможет подоить доярка.

Кстати, в реальных условиях им 
приходится за одну смену доить 
по 80 коров. Поэтому к конкурсу 
некоторые участницы отнеслись 
как к выходному.

– Тут мы одну корову доим, а 
дома десятками. Причем каждый 
день, – говорили они.

Однако у себя в хозяйствах у 
них не было строгого судейства. А 
вот на конкурсе было – вплоть до 
реального профессора из УГСХА. 
Оценивали судьи то, как доярка на-
чинает дойку, как собирает остатки 
молока от коровы, насколько хоро-
шо будет приведен в порядок до-
ильный аппарат и многое другое. 
При этом коровы, будто понимая, 
что доят их в рамках соревнова-
ния, не нервничали или не подава-
ли вида, что нервничают, когда их 
доили незнакомые доярки. Однако 
когда соревнования закончились, 
буренки в прямом смысле скакали 
по калде, куда их выпустили.

Кстати, если среди скотни-
ков и телятников мужчин было 
довольно-таки много, то дояр был 

один. Представитель Сенгиле-
евского района Сергей Степичев 
приехал на конкурс впервые.

– Волновался сильно, ошибки 
допускал, – признал он.

ПобедитеЛи и Призеры
Однако, несмотря на то что 

Сергей Степичев ошибался, он 
все-таки получил приз как ве-
теран, то есть самый старший 
участник соревнований. А вы-
шеназванная Татьяна Терехина 
заслужила титул «Мисс оператор 
машинного доения» как самая 
молодая участница.

Призовые же места распреде-
лились так: лучшей телятницей 
была признана Римма Федорова 
из Новоспасского района, второе 
место досталось Нине Шушковой 
из Ульяновского района, а третье 
заслужила Татьяна Белякова из 
Вешкаймского района. Лучшим 
скотником был назван предста-
витель Сурского района Антон 
Кокорев, второе место досталось 
Новоспасскому району в лице 
местного скотника Александра 
Данькина, а третьего места удо-
стоился участник из Ульяновского 
района Виктор Дрыгайло.

Представительница этого же 
района – Фирузя Мударисова в 
итоге стала обладательницей зва-
ния «Лучшая доярка Ульяновской 
области 2014 года», прошло-
годняя победительница Наталья 
Ерещенко заняла второе место, 
а на третьей ступеньке размести-
лась опять-таки местная доярка 
Наталья Игошина.

По словам победительницы 
конкурса Фирузи Мударисовой, 
она не ожидала, что выиграет. На 
вопрос о том, не страшно ли будет 
ехать на всероссийский конкурс, 
она ответила:

– Нет, не страшно. Будем за-
ниматься, будем стараться. Я в 
конце концов 25 лет работаю.

Кстати, занявшая третье место 
Наталья Игошина в отличие от 
победительницы призналась, что 
надеялась на призовое место.

– На бронзовую медаль не рас-
считывала, ожидала лучшего, – 
пошутила она. – Ведь здесь у меня 
родные стены. Но в общем-то они 
мне и так помогли.

Доярки, скотники и телятники 
разъехались по домам. Однако 
лишь для того, чтобы на следую-
щий год снова доказать, что они 
лучшие у себя в районе, и собрать-
ся на областные соревнования. 
Кстати, руководство принимаю-
щего хозяйства высказалось за 
то, чтобы и в будущем конкурс 
проходил у них – несмотря на все 
трудности в подготовке.

Соревноваться съехались лучшие доярки районов.

Сергей Степичев – единственный дояр на конкурсе.

Скотникам предстояло 
пройти своего рода 
аналог ЕГЭ.

К конкурсу некоторые 
доярки отнеслись  
как к выходному.
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Вспоминая 
Бородино
Анатолий МАРИЕНГОФ

На прошлой неделе в Ни-
колаевском районе прошло 
сразу несколько мероприя-
тий, посвященных Бородин-
скому сражению и Отече-
ственной войне. Участие 
в них приняли школьники 
муниципального образо-
вания, а также их учителя. 
Организаторы – районные 
библиотеки.

Так, в Николаевской цен-
тральной детской библиоте-
ке прошел исторический час 
«Скажи-ка, дядя, ведь неда-
ром…» для учащихся средней 
общеобразовательной школы 
рабочего поселка, там же была 
оформлена книжная выставка 
«Поле славы!». Ребятам по-
казали видеоролик «Воен-
ные памятники Бородинского 
поля», а потом для них про-
вели викторину «Определи 
солдата по военной форме». 
С задачей школьники справи-
лись – «своих» узнали сразу! 
В завершение вечера ребята 
сами выступили со стихами 
Лермонтова, Глинки и Степа-
нова – о той далекой войне. В 
рамках празднования знаме-
нательной даты исторический 
час «О доблестях, о подвигах, 
о славе» для учащихся Никола-
евской средней школы прошел 
и в Центральной библиотеке 
Николаевского района. Ре-
бят познакомили с историей 
Отечественной войны 1812 
года, рассказали им о мар-
шале Кутузове, генералах Ба-
гратионе, Барклае-де-Толли, 
Денисе Давыдове и других не 
менее известных героях 1812 
года. Кроме того, школьникам 
были показаны эпизоды из ху-
дожественного фильма «Война 
и мир», рассказывающие о 
Бородинском сражении. А 
сами ребята, в свою очередь, 
читали отрывки из стихотворе-
ния Лермонтова «Бородино». 

Помимо прочего, работниками 
библиотеки была подготов-
лена книжная выставка «Не-
даром помнит вся Россия…», 
по которой для детей был сде-
лан обзор. Мероприятия, по-
священные 202-й годовщине 
Бородинского сражения, про-
ходили по всей Ульяновской 
области. Крупнейшее сраже-
ние Отечественной войны 1812 
года между русской и фран-
цузской армиями состоялось 
7 сентября 1812 года у села 
Бородино, расположенного 
в 125 километрах западнее 
Москвы.

Ребята читали стихи Лермон-
това, Глинки и Степанова.

К успехам  
cо шКольной сКамьи 
Андрей ТВОРОГОВ

«Кузницей кадров района» 
называют основную общеоб-
разовательную школу рабоче-
го поселка Павловка. Руко-
водство местной администра-
ции, педагоги, начальники 
предприятий – среди бывших 
ее учеников люди, ставшие 
лицом муниципального обра-
зования. В чем секрет простой 
сельской школы?

…С начала учебного года про-
шло только две недели, но ребята 
уже вовсю погружены в учебу, 
– лишнего времени «на разгон» 
педагоги не дают! В этом году 
школа сильно преобразилась: 
причем не только внешне.

ноВоВВедения – протиВ 
терроризма

Прежде всего об этих измене-
ниях – а заодно об изменениях 
в других школах района – и рас-
скажем. Главное нововведение 
– полная антитеррористическая 
безопасность. О ней и о многом 
другом рассказывает директор 
школы Ольга Малова.

– Мы приобрели учебники, 
отремонтировали коридоры, 
выполнили мероприятия по 
противопожарной и антитерро-
ристической безопасности: ор-
ганизовали пропускной режим 
в школу, следим за въездом на 
территорию образовательного 
учреждения, ежедневно осма-
триваем территорию. Родители 
эти меры восприняли хорошо, 
к ограничениям относятся с по-
ниманием, – сообщает она.

 Нормы эти были приняты во 
всех образовательных органи-
зациях муниципального обра-
зования: в тринадцати средних 
школах, в трех основных, в двух 
начальных. Помимо того, рас-
сказал начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» Виталий 
Алькин, в районе были отремон-
тированы школьные маршруты, 

здания, закуплена необходимая 
литература…

– На 1 сентября все наши об-
разовательные учреждения были 
готовы к приему детей, – доло-
жил он, – причем без задержек. 
Первые две учебные недели 
в Павловском районе прошли 
хорошо! К занятиям приступили 
более 1 000 учеников, и мы уве-
рены, что они покажут хорошие 
результаты на экзаменах.

традиции и инноВации
Хорошие результаты учащиеся 

Павловской основной общеоб-
разовательной школы, тем не 
менее, показывали и раньше. 
Секрет, уверена директор школы, 
в педагогическом составе. Лари-
са Похомова работает здесь уже 
22 года – пришла в ООШ сразу 
после университета.

– Мне нравится общаться с 
детьми, нравится смотреть, как 
они растут, – рассказывает она, 
– в Павловском районе учителем 
быть хорошо, у нас образова-
ние на очень хорошем уровне. 
Конечно, хочется больше со-
временного оснащения, но и оно 
появляется! Многие мои ученики 
устроились в Москве, в Петер-
бурге. За последние годы си-
стема образования изменилась 

в лучшую сторону – появилось 
патриотическое воспитание, 
например. Этим нужно было за-
ниматься давно!

Лариса Похомова проводит 
встречи с ветеранами, уроки, по-
священные Родине, – говорит, ре-
бятам интересно. Она радуется: с 
каждым годом в школе становится 
все больше молодых специали-
стов, которые перенимают опыт 
у «старших» наставников. Одна 
из наставниц – учитель русского 
языка и литературы Валентина 
Рябова – работает в этой школе 
более чем четверть века.

– Наша школа всегда отлича-
лась стабильным, слаженным 
педагогическим коллективом, 
– делится учительница. – И мы 
всегда понимали, что заниматься 
нужно не только образованием, 
но и воспитанием, тогда дети до-
бьются успеха в жизни. И в 90-е 
годы работали над нравственно-
стью, над патриотизмом – еще 
до того, как за это взялось госу-
дарство! Я вижу, что образование 
не стоит на месте: изменилось 
очень многое, изменились под-

ходы к воспитанию. Мы осваи-
ваем новое, но не забываем и о 
традициях.

Валентина с теплотой вспо-
минает своих выпускников – 
говорит, что здесь, в селе, они 
добиваются таких же учебных 
успехов, как и ребята из больших 
городских гимназий. Обходят 
их на экзаменах в престижные 
университеты и становятся се-
рьезными специалистами. Са-
мый опытный из педагогов ООШ 
– Вера Шерстнева – учит ребят 
вот уже почти 36 лет. Педагог 
рассказывает: получив высшее 
образование, выпускники этой 
школы часто возвращаются в 
Павловку и становятся будущим 
района. А к переменам относится 
философски!

– Дети меняются, программы 
меняются… приходится меняться 
и самим, оставаться активными и 
молодыми, – смеется она, – нам 
тяжело переходить на новые 
стандарты, но результат того 
стоит. Сейчас мы учим детей 
самим добывать знания – и у них 
это получается. Наша школа не 
консервативная – я и сама, не-
смотря на стаж, реформатор!

Вот и все секреты. Впрочем, 
уверены: другим школам района 
тоже есть чем похвастаться.

Несмотря на стаж – 
реформатор!

Ребята уже вовсю 
погружены в учебу.

Дети меняются, программы меняются... А педагоги остаются молодыми!

Бог В помощь гиБдд
Иван ПОРФИРьЕВ

В Николаевском районе освя-
тили опасные участки дорог, на 
которых в этом году произошли 
крупные аварии. 

В этом году Николаевский район 
стал печально известен практиче-
ски на всю Россию. За прошедшие 
девять месяцев в нем произошло 
несколько крупных аварий, в ко-
торых погибли 15 человек, среди 
которых трое детей. Причем гибли 
люди в ДТП целыми семьями. 

В итоге в региональном управ-
лении ГИБДД пришли к выводу, 
что одной только пропаганды для 
того, чтобы предотвратить ава-
рии недостаточно. И в прямом 
смысле обратились за помощью 
к Богу. Точнее, к его служителям, 
которые согласились на то, что-
бы провести освящение опас-

ных участков дорог Павловского 
района. 

Реализована эта задумка была 
в прошедший понедельник 15 
сентября. Именно в этот день 
сотрудники ГИБДД в сопрово-
ждении представителя местного 
православного духовенства отца 
Василия отправились на трассу. 
Там священник провел ритуал 
освящения опасных перекрест-
ков, а на одном из них был даже 
установлен поклонный крест. 

По словам старшего инспектора 
отдела пропаганды УГИБДД УМВД 
России по Ульяновской области 
Александра Салмина, они рас-
считывают на то, что эта акция 
повлияет на водителей. Особенно 
на тех, кто  проезжал мимо и видел 
священника на дороге. Со време-
нем такие мероприятия планиру-
ется провести по всей области. 
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Молочные 
реки,  
кисельные 
берега
Алена ТЮРГАШКИНА

Новомалыклинский район 
стал лакомым кусочком для 
инвесторов. Все больше 
денег, все больше идей 
вкладывают сюда предпри-
ниматели и чиновники. Как 
это повлияет на экономику 
района и жизнь местно-
го населения, рассказали 
специалисты в рамках Дня 
инвестора.

Последние пять лет принесли 
Новомалыклинскому району 
более 3,3 млрд. рублей инве-
стиций. Это помогает повысить 
уровень жизни населения – за 
счет новых рабочих мест, вкла-
дываемых инвестиций.

Техника Дании,  
а опыТ России

В районе работает один из 
крупнейших в России сви-
нокомплексов европейского 
уровня. Руководит им Рамиль 
Хайруллин. Пройдя обучение 
в Дании, он успешно внедряет 
инновационные технологии у 
себя на родине. Так, обслужи-
ванием комплекса в 23 тысячи 
квадратных метров занимаются 
всего девять человек! Здесь все 
автоматизировано, есть даже 
специальная аппаратура, кото-
рая регулирует микроклимат в 
помещении, удаляет навоз.

Хозяйство обеспечивает 32% 
всей поставляемой на рынки 
области высококачественной 
свинины. В следующем году 
планируется начать строитель-
ство четвертой очереди свино-
комплекса, что позволит увели-
чить производство свинины.

как сыР в Масле
Кроме того, в селе Станция 

Якушка Новомалыклинского 
района реализуется крупный 
проект по строительству масло-
экстракционного завода «Якуш-
кинское масло». Предприятие 
позволит перерабатывать не 
только все сырье, производи-
мое в регионе, но даже закупать 
его в соседних регионах!

Предполагается, что завод 
будет перерабатывать маслич-
ные культуры – рапс и подсол-
нечник – прессовым способом. 
На первом этапе его мощность 
составит 100 тысяч тонн семян 
в год, на втором – построят 
линию по рафинации масла, 
мощность достигнет 200 тысяч 
семян в год. На третьем этапе 
планируется построить новый 
элеватор или расширить суще-
ствующий.

Но это еще не все гиганты 
Новомалыклинского района. В 
ближайшее время здесь нач-
нется строительство еще одно-
го крупного маслоэкстракци-
онного завода по переработке 
сои и производству соевой 
продукции.

Заводы – это, конечно же, 
хорошо. Но не стоит забы-
вать о нашем будущем – детях. 
Поэтому вопросом обновления 
детских садов в районе заня-
лись кардинально: построили 
дошкольное учреждение «Сказ-
ка», строят новый детский сад в 
селе Станция Якушка.

пРазДник сеМейного счасТья
Алена ТЮРГАШКИНА

В Новомалыклинском районе дан старт 
юбилейной акции «Роди патриота в День 
России».

День семейного общения стал хорошим 
поводом, чтобы уделить внимание близким, 
почувствовать себя крепкой и счастливой 
семьей. В этот день село Александровка 
отпраздновало престольный праздник Алек-
сандра Невского. С утра в храме прошла 
праздничная служба, а после нее прихожане, 
паломники и гости посадили вокруг церкви 
деревья.

В такой значимый для сельчан день так-
же был дан старт акции «Роди патриота в 
День России». Напомним, она проводится в 
Ульяновской области уже десятый раз. С 2005 
года ее участницами стали 75 женщин Ново-
малыклинского района. За эти годы 12 июня 
в районе родилось 16 малышей. В этом году 
в акции приняли участие восемь женщин.

счасТливые и МногоДеТные
Олицетворением супружеской любви и сча-

стья в Новомалыклинском районе являются 
семьи, которые прожили вместе долгие годы. 
На празднике, посвященном Дню семейного 

общения, чествовали таких супругов. Среди них  
Александр и Елена Черновы, в этом году испол-
нилось пятьдесят лет, как они вместе. Супруги 
Михаил и Мария Кияткины, Михаил и Елизавета 
Жарковы, Николай и Антонина Черновы уже 
сорок лет вместе. Именно этим людям было 
предоставлено право зажечь на празднике 
символический огонь домашнего очага.

Чем еще примечательно село Алексан-
дровка? – Многодетными семьями! Здесь 
в некоторых из них испокон веков пять и 

даже более детей. Так, и супруги Александр 
и Ольга Макаровы. Они воспитали 11 детей! 
Ольга Николаевна была награждена орденом 
«Мать-героиня». А вот имя жительницы села 
Валентины Учаевой внесено в областную Кни-
гу почета «Материнская слава». Кроме них в 
селе Александровка есть еще многодетные 
семьи: Григорьевы, Куразеевы, Коровины.

с чеТвеРТыМ!
В рамках старта акции «Роди патриота в 

день России» в День семейного общения в 
Новомалыклинской центральной районной 
больнице состоялась торжественная реги-
страция новорожденных. В семьях Галеевых 
и Морозовых родились вторые дети: теперь в 
этих семьях есть и дочки, и сыночки.

Счастливых родителей поздравил глава ад-
министрации муниципального образования 
«Новомалыклинский район» Ильяс Мухутди-
нов. Среди счастливых родителей была и его 
дочь Алсу, подарившая деду внучку.

Родителям вручили важные документы — 
свидетельства о рождении детей. Собрав-
шиеся в свою очередь поздравили Ильяса 
Някитдиновича и его супругу Гельнур Рави-
ловну с появлением в семье на свет внучки, 
четвертой по счету.

Алена ТЮРГАШКИНА

Шашлычок, хлебушек, торти-
ки – димитровградцев уго-
щали от души. Причина для 
этого была весьма серьезная 
– главный праздник осени 
«Хлебный фестиваль».

В этом году Димитровград 
празднует 170-летие традицион-
ной зимней Никольской ярмарки, 
которой славился посад Меле-
кесс, бывший в те годы хлебной 
столицей Поволжья. В память об 
этом на центральной площади 
города один раз в два года осе-
нью проводится большой фести-
валь «Хлебная площадь». В его 
программе – широкая ярмарка, 
интересные выставки, разно-
образные дегустации, конкурсы, 
спортивные состязания и многое 
другое. Все это ожидало дими-
тровградцев 13 сентября.

БелоРусский ТРикоТаж, 
Мулловские пиРожки

Фестивальные площадки раз-
местились от площади Сове-
тов до Маркова сада, и каждый 
участник и гость, независимо от 
возраста, нашел здесь для себя 
занятие по душе.

На площади Советов разме-
стилась ярмарка-продажа. Осо-
бый ажиотаж у димитровградцев 
вызвала палатка с различными 
печеностями из Мулловки – так 
называемой пирожковой сто-
лицы. 

В ярмарке участвовали и дру-
гие районы – Тереньгульский, 
Чердаклинский, Старомайнский, 
Мелекесский, Карсунский, Ново-
малыклинский. Они привезли 
свою сельскохозяйственную 
продукцию. В этот день мож-
но было купить молоко, сыры, 
мясо, фрукты – всевозможные 
продукты по доступным ценам. 
Посетители фестиваля смогли 
запастись высококачественными 

продуктами, выращенными на 
Ульяновской земле. Объявленная 
губернатором Сергеем Моро-
зовым акция «Покупай ульянов-
ское» нашла горячую поддержку. 
Жители Димитровграда, как по-
казала практика, в большинстве 
своем отдают предпочтение 
отечественным продуктам.

Кроме того, на мероприятие 
пожаловали даже гости из брат-
ской Беларуси, которые раз-
местили свою продукцию аж 
в десяти палатках! Среди них 
– одежда, продукты, промышлен-
ные товары. В Димитровграде 
гости останутся еще на неделю 
после фестиваля.

кошкин пРазДник
С площади Советов торже-

ство плавно перешло в Марков 
сад. По улице Гагарина раз-
местились детские площадки, 
батуты, проходили викторины 
для детей с театрализованны-
ми представлениями, играми. 
В сквере «Молодежный» были 
организованы показательная 
программа военно-исторических 
клубов города и интерактивная 
площадка Димитровградского 
краеведческого музея.

Любители животных посетили 
сквер по улице III Интернацио-
нала – здесь работала площадка 

и была большая программа для 
детей. Впервые в фестивале 
приняла участие общественная 
организация «Кот и пес». Она 
отдавала домашних животных 
в добрые руки. Организаторы 
остались очень довольны, так 
как им удалось пристроить более 
тридцати зверушек – почти всех, 
кого принесли.

Тут же, на улице Гагарина, 
городские мастера народных 
художественных промыслов и 
декоративно-прикладного ис-
кусства делились своими се-
кретами, а опытные огородники 
и садоводы раскрывали тайны 
хорошего урожая. На выставке-
продаже можно было приобрести 
кукол, гончарную продукцию, 
изделия из бисера – все ручной 
работы.

лучший шашлык – 
ТаДжикский

Главной площадкой праздника 
стал парк «Марков сад». Здесь 
на главной сцене фестиваля 
была праздничная концертная 

программа с участием ансамбля 
народной песни «Жигули» из Са-
мары и лучших творческих кол-
лективов районов Ульяновской 
области и Димитровграда. 

В парке расположились яр-
кие и самобытные подворья 
национально-культурных авто-
номий города. Каждый дими-
тровградец смог попробовать 
национальные блюда и, главное, 
хлеб – мордовский, чувашский, 
татарский, таджикский, армян-
ский и даже украинский.

В этом парке работали боль-
шая детская площадка с играми 
и конкурсами, контактный зоо-
парк станции юннатов, выставки 
и проводились презентации.

Кроме того, здесь прошла фи-
нальная битва конкурса пекарей 
на лучший торт, пирог и на самый 
вкусный шашлык. В последнем 
состязании равных представи-
телям таджикского народа не 
было никого. Они покорили жюри 
четырьмя видами шашлыка, аро-
матным соусом и превосходной 
сервировкой.

Подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать: фестиваль 
посетили несколько тысяч че-
ловек, и все остались в вос-
торге от угощений и атмосферы 
праздника, к тому же и погода не 
подвела.

Фестиваль посетили 
несколько тысяч 
человек.

Общественная 
организация «Кот и 
пес» отдала в добрые 
руки более тридцати 
домашних животных.

На празднике димитровградцев ожидала насыщенная программа: конкурсы, танцы, дегуста-
ция, ярмарка.

Супруги, прожившие вместе более 40 лет, 
зажгли на празднике свечи, символизи-
рующие домашний очаг.

гуляй, Душа!
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«Краяны» ведут деятельность 
по возрождению побратимских 
отношений между городами 
Димитровградом и Житомиром. 
С Житомиром ульяновских укра-
инцев связывает давняя история. 
В годы Великой Отечественной 
войны Житомирский музыкально-
драматический театр был эвакуи-
рован в Димитровград, где с тех 
пор и появился свой драматиче-
ский театр.

Своих не броСают
Однако землячество «Края-

ны» – лишь первая ступень в 
развитии и укреплении русско-
украинских сообществ в регионе. 
Уже сейчас объявлено о создании 
Ульяновской региональной укра-
инской национально-культурной 
автономии. Для того чтобы во-
плотить эту идею в жизнь, необ-
ходимо зарегистрировать не ме-
нее двух местных национально-
культурных автономий. Одна 
из них будет создана на базе 
украинского землячества «Края-
ны» в Димитровграде, вторая – в 
Ульяновске.

– Убежден, что создание ав-
тономий даст возможность на-
шему землячеству выйти на 

новый, более высокий уровень 
совершенствования украинской 
культуры, будет способствовать 
тесному взаимодействию с дру-
гими народами и укреплению 
дружбы между нами, – отметил 
Михаил Сенюта. – Целью так-
же является самостоятельное 
решение вопросов сохранения 
самобытности, развития языка, 
образования, национальных во-
просов.

Также одной из главных за-
дач организации будет оказа-
ние психологической, прак-
тической, консультационно-
разъяснительной и материальной 
помощи вынужденным пере-
селенцам,  прибывающим с 
юго-восточной Украины на 
территорию России, в Улья-
новскую область. Это еще раз 
доказывает, что не только петь 
да плясать могут «Краяны» – 
они на деле поддерживают 
вынужденных переселенцев 
на новой родине. Уже сегодня 
украинское землячество по-
могает приезжим с Украины 
одеждой, деньгами.

Большим подспорьем для пе-
реселенцев является возмож-
ность совершенно бесплатно 

осуществлять переводы доку-
ментов, необходимых для по-
лучения разрешений на работу, 

временное проживание или убе-
жище, для обеспечения бесплат-
ным питанием детей в школе. 
Все это помогли организовать и в 
том числе активисты украинского 
землячества.

Работа здесь не останавли-
вается ни на день, ведь в беде 
оказались земляки.

– Пожалуйста, проявляйте 
милосердие, сострадание и 
уважение к людям, которые 
не по своей воле оставили 
свои жилища, – обращаются к 
жителям Ульяновской области 
члены украинского земляче-
ства «Краяны». – Не верьте в те 
байки, согласно которым пере-
селенцам оказывают привиле-
гии, отдают деньги и помогают 
устроиться на работу в ущерб 
коренным жителям. Это не так. 
Очень важно, чтобы об этом 
знал каждый.

Колонку подготовила  
ЛАНА НЕЧАЕВА.

кРИмИНАл

в колонию 
 за лжецелительСтво

Группа мошенниц осуждена 
за обман пенсионерок.

Доказано, что в 2009 – 2013 
годах 52-летняя Надежда Вдо-
винкова и 41-летняя Любовь 
Вдовинкова неоднократно при-
езжали из села Большая Малы-
шевка Самарской области.

В Димитровграде и Ульянов-
ске они убеждали пенсионерок, 
что обладают даром целитель-
ства, проводили возле домов 
жертв ритуалы снятия порчи. 
Кроме того, мошенницы пред-
лагали пожилым женщинам 
принять участие в «благотво-
рительной акции по увеличе-
нию пенсионных сбережений». 
Однако, завладевая снятыми 
жительницами указанных на-
селенных пунктов со счетов в 
кредитных учреждениях денеж-
ными средствами, преступницы 
скрывались. В результате про-
тивоправных действий четыре 
пенсионерки лишились более 
чем 350 тысяч рублей. Несмо-
тря на отрицание своей вины, 
Вдовинковы признаны судом 
виновными в мошенничестве, 
совершенном группой лиц по 
предварительному сговору, с 
причинением значительного 
ущерба гражданам, а первая, 
кроме того, – в кражах при 
отягчающих обстоятельствах, и 
приговорены, соответственно, 
к 1 году 7 месяцам колонии-
поселения и 1 году 9 месяцам 
колонии общего режима. При-
чиненный преступницами иму-
щественный вред определено 
взыскать в полном объеме. 
Приговор вступил в законную 
силу.

Монополии  
не будет

Арбитражный суд Ульяновской 
области признал законным 
решение Ульяновского УФАС 
России о признании комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству ад-
министрации города Димитров-
града, МКУ «Городское благо-
устройство» и МУП «Сервис-К» 
нарушившими пункт 4 статьи 
16 Закона «О защите конкурен-
ции».

В ходе рассмотрения мате-
риалов дела установлено, что 
на территории Димитровграда 
ряд организаций, в том числе 
МУП «Сервис-К», предостав-
ляет ритуальные услуги. При 
этом МУП «Сервис-К» является 
единственной организацией, 
осуществляющей услуги погре-
бения (рытья могил), а осталь-
ные хозяйствующие субъекты 
(индивидуальные предприни-
матели, ООО, НП и т.д.) обраща-
ются к МУПу за вышеназванной 
услугой.

Пользуясь данной ситуацией, 
МУП «Сервис-К» выделяло сво-
им клиентам наиболее удобное 
время погребения, тем самым 
заранее ставя в невыгодное 
положение другие организа-
ции. Подобные действия по-
влекли нарушение пункта 4 
статьи 16 Закона «О защите 
конкуренции». Арбитражный 
суд Ульяновской области под-
держал позицию управления, 
признав законность принятого 
УФАС решения.

прывит, украина!
Сейчас в «Краяны» 
входит около 
100 человек.

Алена ТюргАшкинА

В наше время украинская 
тема, как никогда, попу-
лярна и на слуху. Народ с 
родины горилки и сала уже 
давно обосновался в Дими-
тровграде. Стоит отметить, 
что новые земляки активно 
участвуют в общественной 
жизни города.

братСкая дружба
Началось все далекой осенью 

2003 года. Тогда в Димитров-
граде открылось украинское 
землячество «Краяны». Это на-
звание символично и в переводе 
на русский язык означает земля-
ки. Поддержали организаторов 
Сергей Морозов, который тогда 
занимал должность главы города 
Димитровграда, и украинское 
землячество из Тольятти. Даже 
символику с уставом выбрали – 
все как положено.

Сейчас в «Краяны» входят око-
ло 100 человек. Это жители Ди-
митровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов. Но 
не количество членов организа-
ции определяет положительную 
тенденцию ее развития, а актив-
ность и большая любовь к своим 
национальным корням.

– Нас всех объединяет жела-
ние не терять связь с историче-
ской родиной, сохранить родной 
язык и культуру, – рассказал за-
меститель председателя прав-
ления «Краяны» Михаил Сенюта. 
– Украинская речь, песни лечат 
душу лучше любого лекарства. 
Мы ставим перед собой задачу 
сохранить и приумножить то, 
что создавалось веками. Это 
прежде всего братская дружба 
и глубокое взаимопонимание 
между людьми разных нацио-
нальностей и вероисповеда-
ний.

«Краяны» – активные жители 
Димитровграда, они постоянно 
участвуют не только в городских, 
областных мероприятиях, но и в 
более масштабных. В их послуж-
ном списке фестивали Поволжья 
и Татарстана, Всероссийский 
фестиваль-конкурс имени Ко-
щица, где «Краяны» даже стали 
лауреатами премии. А буквально 
месяц назад активисты прини-
мали у себя в гостях украинское 
землячество «Вербиченька» из 
Нижнекамска, следовавшее с 
миссией по местам боевой сла-
вы.

«Краяны» покорили не один фестиваль.

Землячество помогает 
вынужденным 
переселенцам одеждой 
и деньгами.

продлят жизнь
Алена ТюргАшкинА

Город аккредитовали во Все-
мирной организации здраво-
охранения.

Димитровград стал вторым 
российским городом, получив-
шим аккредитацию в сети здоро-
вых городов Всемирной органи-
зации здравоохранения до 2018 
года. Решение об этом приняло 
руководство Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ еще в 
конце июня. А в начале сентября 
глава города Николай Горшенин 
подписал с ним двусторонний 
документ – сертификат, свиде-
тельствующий о партнерстве по 
реализации проекта «Здоровые 
города».

Это означает, что димитров-
градские врачи смогут активнее 

сотрудничать и обмениваться 
опытом с городами Европы. Их 
главная общая тема – внедре-
ние и распространение лучших 
практик в сфере продвижения 
здоровья и устойчивого раз-
вития, реализация самых со-
временных методологических 
подходов.

Главные проблемы, которые 
будут затронуты в рамках этой 
деятельности, – рост заболе-
ваемости сердечно-сосудистыми 
и другими неинфекционными 
болезнями. Все это сводится к 
тому, чтобы с 2014-го по 2018 
год как можно больше снизить 
смертность жителей Димитров-
града.

Специалисты заявили: особое 
внимание будет уделено борьбе 
с распространением курения.
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Богородица и Матрона в Барыше
Семен Князев

 Не с пустыми руками приехали гости из 
Карельской митрополии в Барышскую 
епархию. Они привезли одну из величай-
ших святынь христианского мира – ча-
стицу покрова Пресвятой Богородицы. 
Ею было укрыто тело Божией Матери во 
время погребения. Когда же через три 
дня после смерти девы Марии апостолы 
открыли ее усыпальницу, чтобы про-
ститься, то тела там уже не было, а по-
кров благоухал чудным ароматом. Вместе 
с частицей покрова прибыла и икона с 
частицей мощей блаженной Матроны 
Московской.

Прибыли святыни 7 сентября в Свято-
Никольский храм села Оськино Инзенского 
района. На следующий день их перенесли в 
храм святомучениц Веры, Надежды, Любови 
и Матери их Софии в городе Инзе. Затем 
они побывали еще в восьми храмах Барыш-
ской епархии, где к ним смогли приложиться 
тысячи жителей. Уже 14 сентября после Бо-
жественной литургии святыни отправились 
за пределы Барышской епархии. Частица 
покрова Богородицы и икона с мощами Ма-
тронушки прибыли в Барышскую епархию из 

Карельской митрополии вместе с ее священ-
нослужителями. 

– Слава Богу, что у нас среди православ-
ных есть такая добрая традиция – пригла-
шать друг друга в гости. Очень хорошо, что 
теперь у нас есть такие друзья, как Карель-
ская митрополия, которая привезла к нам 
такие замечательные святыни. Мы давно об 
этом мечтали. Посмотрите на лица людей, 
которые приложились к этим святыням, они 
светятся от радости – это благодать Божия 
и ничто иное. В духовной жизни каждого 
христианина святыни занимают особое ме-
сто. Ведь можно приложиться к тем вещам, 
которые освятили святые люди верою своей 
и любовью к Богу. Тем самым, прикладываясь 
к этим святыням, заряжаемся от них верой и 
любовью к Господу, – сказал епископ Барыш-
ский и Инзенский Филарет. 

Привести такие великие святыни в сель-
скую глубинку Поволжья раньше было про-
блематично. Теперь, когда патриарх Кирилл 
произвел раздел епархий, местные епископы 
могут самостоятельно договариваться о 
крестных ходах и привозить различные свя-
тыни для верующих своих епархий. Вместе с 
тем священноначалие Барышской епархии, 
наверняка, тоже готовит ответный визит в 
Карельскую митрополию. Тут тоже имеются 
великие православные святыни, главная из 

которых – Жадовская чудотворная икона Ка-
занской Божией Матери.

– Мы очень благодарны нашим священ-
никам за такую удивительную и уникальную 
возможность приложиться к этим святы-
ням. Наверняка, много трудов им стоило 
привезти их в нашу глухомань. Дай им Бог 
здоровья и долголетия, и спасибо Госпо-
ду, что послал нам такого епископа и его 
помощников, – говорит жительница Инзы 
Татьяна Шуркина.

Люди с надеждой шли к покрову.

в Сурском 
будет  
новый мост
наталия ШИШОвА

Сегодня в муниципалитете 
строится уникальный по 
своим характеристикам мост 
через реку Малая Сарка. 
Долгое время строение 
находилось в аварийном со-
стоянии и не соответствова-
ло требованиям и нагрузкам 
современных транспортных 
средств. Ситуация измени-
лась к лучшему: было при-
нято решение о постройке 
нового моста. 

По словам специалистов 
генподрядной организации 
«Гипростроймост», главная 
особенность возводимого 
сооружения в том, что он бу-
дет состоять из монолитных 
железобетонных блоков. Это 
значительно увеличит срок 
эксплуатации (100 лет) и прак-
тически исключит возможность 
появления деформационных 
швов.

Строительство идет в со-
ответствии с установленным 
графиком: монтажные работы 
начались в августе 2013 года, 
сейчас на подходах к мосто-
вому переходу завершены 
работы по устройству слоя 
основания из песка и щебня, 
на следующей неделе начнет-
ся кладка асфальтобетонного 
покрытия, одновременно идет 
реконструкция подъездов к 
мосту.

По контракту, общая стои-
мость которого составляет 
более 130 миллионов рублей, 
мост должен быть сдан в экс-
плуатацию 8 октября. Деньги 
на это будут выделены из реги-
онального дорожного фонда.

ПриСтальное вниМание
В районе приводят в порядок 

не только мост, но и ряд дорог, 
которые с течением времени 
изрядно износились. Запла-
нирован ямочный и карточный 
ремонт на автодорогах: Хме-
левка – Шеевщино, Астрада-
мовка – Б. Кувай, Ждамирово 
– Зимницы, Сурское – Кирзять, 
Никитино – Выползово, Белый 
Ключ – Никитино, Усть-Урень 
– Астрадамовка – Шатраша-
ны, Усть-Урень – Астрадамов-
ка – Шатрашаны – Кезьмино, 
Аркаево – Паркино, подъезд к  
р.п. Сурское, Сурское – Шумер-
ля, Сурское – Сара – Елховка.

Также в этом году в рамках 
ремонта асфальтобетонно-
го покрытия уже проведены 
работы на дороге Усть-Урень 
– Астрадамовка – Шатрашаны 
у села Никитино, установлен 
автобусный павильон в селе 
Шатрашаны. Кроме того, в це-
лях повышения безопасности 
движения нанесена осевая 
горизонтальная дорожная раз-
метка, обозначены пешеход-
ные переходы перед началом 
нового учебного года. А также 
в соответствии с проектом 
организации дорожного дви-
жения установлено 289 знаков 
на автодороге Сурское – Шу-
мерля. В целом в этом году 
на ремонт автодорог в Сур-
ском районе будет направлено 
160,2 миллиона рублей, в том 
числе из областного бюджета 
149,2 миллиона рублей, акци-
зы – 10,1 миллиона рублей, из 
местного бюджета – 900 тысяч 
рублей.

Игорь УлИтИн

Накануне до Дня семейного 
общения в Базарносызган-
ский район прибыл областной 
агитпоезд, который в этот раз 
носил название «За здоро-
вый образ жизни и здоровую 
счастливую семью».

Несмотря на то что Базарно-
сызганский район самый ма-
ленький в Ульяновской области, 
площадок, которые проходили в 
рамках агитпоезда, было более 
чем предостаточно. Мероприя-
тия проходили в самых разных 
местах – начиная с привычных 
школы, больницы, загса и за-
канчивая местным храмом, 
в котором проходил концерт 
духовной музыки и беседы с 
семьями. Не обошлось и без 
выездов в сельские поселения. 
Всего же в этот день работа-
ли 156 площадок, участие в 
которых приняли почти 3 500 
человек.

СПорт и здоровье
Одним из основных мест ра-

боты агитпоезда стала Базар-
носызганская ЦРБ. В ней в этот 
день прием вели самые разные 
областные специалисты: кар-
диологи, неврологи, фтизиатры, 
наркологи. Последние, к слову, 
провели весьма активную ра-
боту по кодированию местных 
любителей выпить. Отказаться от 
дружбы с зеленым змием в этот 
день решились 15 человек.

Заметной была и спортивная 
часть агитпоезда. Так, с утра 
из Базарного Сызгана в село 
Должниково, что примерно в 
10 километрах от райцентра, 
отправился велопробег из 50 
школьников. Целью пробега 
было посещение могилы Героя 
Советского Союза Василия 
Голиченкова. В это же время на 
центральном стадионе райо-
на проходили соревнования 

по мини-футболу и русской 
лапте.

А в спортзале местной СОШ 
№ 1 проходил весьма непри-
вычный для районов области 
мастер-класс. Там мастер спорта 
Валерий Самсонов учил местных 
детей играть в большой теннис. 
Несмотря на то что получались 
не все упражнения, ребята с 
огнем в глазах выполняли все, 
что им говорил преподаватель. 
Сам Валерий Александрович 
отметил:

– Это совершенно другие дети, 
нежели их сверстники из горо-
да. Видно, что они хотят этому 
научиться для себя.

СеМьи новые и Старые
Хватало в этот день работы и у 

работников загса. С самого утра 
там проходили торжественные 
церемонии. Сначала это было 
имянаречение двойни девочек 
– Кристины и Анастасии, родив-
шихся в семье Арисовых. А затем 
прошла торжественная регистра-
ция 55-летнего юбилея свадьбы 
четы Журавлевых. Их поздравили 
представители районной вла-
сти и областного загса, после 
чего для «молодоженов» был 
исполнен ритуальный свадеб-
ный хоровод. По словам самих 
юбиляров, главным секретом их 

семейной жизни было то, что за 
55 лет глава семьи – Анатолий 
Михайлович – ни разу не ушел на 
работу голодным.

Кроме торжеств в самом загсе 
районным и областным спе-
циалистам пришлось поколесить 
по району. Выезд в район был 
все в то же село Должниково, где 
специалистам удалось уговорить 
две семьи, живущие граждан-
ским браком, подать заявление 
на регистрацию. Правда, таких 
семей в этом сельском поселе-
нии осталось еще 18.

цветущий Сквер
Ну а самой красочной площад-

кой агитпоезда стал сквер Побе-
дителей. В нем жители Базарно-
го Сызгана могли полакомиться 
квашеной капустой, пирогами, 
травяным чаем… Много чем. Тут 
же проходил мастер-класс по 
рукоделию, в котором мог при-
нять участие любой желающий. А 
рядом были представлены и раз-
ного рода поделки – от каменных 
деревьев до самодельных кроко-
дила Гены и Чебурашки.

 А в полдень в сквере началось 
награждение ветеранов, много-
детных семей и отличников про-
изводства. В рамках торжества 
прошла церемония вручения 
паспортов юным базарносызган-
цам, сопровождавшаяся произ-
ношением клятвы гражданина.

– Примечательно, что все они 
читали четко, не торопясь, по-
нимая то, что произносят, – от-
метила советник губернатора 
Людмила Тихонова.

В целом областные представи-
тели агитпоезда дали прошедше-
му мероприятию положительную 
оценку.

СеМейные ценноСти 
оБСудили на Поезде

Отказаться от дружбы  
с зеленым змием  
в этот день решились 
15 человек.
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Подросткам показали, что такое большой теннис.
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Дерево –  
на щепки  
и бруски
Алена ТЮРГАШКИНА

В Ульяновской области будут 
увеличены масштабы глубо-
кой переработки леса.

Лес – ценнейшее богатство, и 
использовать его надо с умом, 
чтобы выгоду получить и одно-
временно не навредить. В на-
стоящее время в Ульяновской 
области сложилась следующая 
тенденция – частные предпри-
ниматели берут лес в аренду, 
но не всегда перерабатывают 
его, продают, так сказать, в 
круглом виде. Это, конечно же, 
не противозаконно, однако для 
области маловыгодно. Когда 
процесс переработки более 
длинный, в нем автоматически 
задействуется больше рабочей 
силы, и, следовательно, еще 
больше человек получает свою 
выгоду. Такой продукт реали-
зуется за пределы области за 
более высокую цену, нежели 
круглый лес, поэтому и в бюд-
жет области поступает больше 
налогов.

В связи с этим у правитель-
с т в а  Ул ь я н о в с к о й  о б л а с т и 
сформировалась цель – нала-
дить развитие деревообрабаты-
вающего производства по мак-
симуму. Для этого необходимо, 
чтобы каждое предприятие 
вкладывало средства в разви-
тие перерабатывающей отрас-
ли. Чтобы изучить обстановку, 
наметить для себя план даль-
нейшей работы, министерство 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов про-
должает посещение лесных ас-
социаций районов. На этот раз 
специалисты во главе с мини-
стром Александром Чепухиным 

побывали на предприятиях ООО 
«Ассоциация кузоватовских ле-
сопромышленников».

команДа 
еДиномышленников

В ассоциацию входят четыре 
предприятия по переработке 
древесины. Общая арендуемая 
площадь – 45 267 гектаров. У 
кого-то объем заготовки боль-
ше, у кого-то меньше, однако 
все они работают на должном 
уровне.

– В целом деятельность ассо-
циации могу назвать успешной, 
– отметил Александр Чепухин. – 
Лес в круглом виде практически 
из района не уходит, перераба-
тывается здесь. Сейчас стоит 
острый вопрос переработки 
отходов – в виде топливных щи-
пов, гранул. Поэтому проводим 
работу с муниципалитетами по 
формированию источников по-
требления этого вида топлива, 
переводу муниципальных ко-
тельных на щепу.

Однако это не все изменения, 
которые ждут ульяновских лес-
хозников. Как пообещал сам ми-
нистр, уже в январе 2015 года в 
Финляндию отправится делега-
ция из нашего региона. Помимо 
чиновников в нее войдут и пред-
ставители лесохозяйственных 
предприятий. Там ульяновцы 
изучат работу своих коллег, обо-
рудование и полученную продук-
цию. А пока о загранице мечтать 
рано – лесозаготовительные 
работы в самом разгаре.

асы своего Дела
Индивидуальный предпри-

ниматель Геннадий Абрамов, 
который входит в ассоциацию 
Кузоватовского района, также 
практикует глубокую перера-
ботку древесины. Лес в круглом 
виде отсюда никуда не отправ-
ляют, все перерабатывают на 
месте и только потом продают. 
В основном продукция имеет 
спрос на мебельных фабриках.

Стройматериалы из леса делают прямо в Кузоватовском районе.

В районе планируется 
перейти  
на альтернативное 
топливо – щепы, 
пеллеты.

В хозяйстве грядут свои пере-
мены. Уже через месяц запустят 
линию сращивания. Это озна-
чает, что помимо досок и пило-
материалов здесь будут произ-
водить вагонку, половую рейку. 
И почти все – на российском 
оборудовании. Благо объем 
леса это позволяет. Так, в год 
предприятие перерабатывает  
6 тысяч кубометров хвойных де-
ревьев, 2,5 тысячи – лиственных 
пород.

Это не только обработка леса, 
но и помощь населению – новые 
рабочие места. На предприятии 
трудятся 42 человека, почти все 
они – жители рабочего поселка 
Кузоватово и близлежащих сел.

– Я сам местный житель, – 
рассказывает заместитель по 
производству Сергей Фомин. – 
Много слышал о том, что люди 
ездят по вахтам. Это не мое. 
Считаю, что лучше всего рабо-
тать у себя в районе. Надо от-
дать должное нашим предпри-
нимателям в том плане, что они 
создают рабочие места, чтобы 
люди оставались на родине.

Также стараются и другие чле-
ны ассоциации. Например, на 
Кузоватовском лесокомбинате 
производство начинали на базе 

заброшенного леспромхоза еще 
лет десять назад. База была 
полностью разорена, практи-
чески все оборудование отсут-
ствовало, цех по распиловке 
древесины вообще был полно-
стью сгоревшим. За эти годы 
специалисты все полностью 
восстановили. Сейчас пред-
приятие занимается изготов-
лением срубов, строительных 
и пиломатериалов. В среднем 
перерабатывает порядка 600 – 
700 кубов в месяц.

работа на сто лет 
впереД

То, что лесопромышленники 
Кузоватовского района перера-
батывают большой объем дре-
весины – это лишь часть дела. 
Самая главная работа, которая 
проводится, это восстановле-
ние леса.

– Для этого у нас есть пи-
томник, – рассказал директор 
ассоциации кузоватовских ле-
сопромышленников, арендатор 
леса Марат Микеев. – Весной 
производим посадки, потом 
ухаживаем за ними, подготав-
ливаем почву.

Питомник занимает площадь 
более гектара. Здесь, словно 

маленькие травинки, прораста-
ют будущие могучие сосны. На 
этой площади – более миллиона 
посадочного материала.

Процесс восстановления леса 
долгий и весьма кропотливый, 

требующий большого внима-
ния. Семена измельчаются на 
шишкосушилке, потом сеются – 
по сто штук на метр. В питомни-
ке в основном ручная прополка. 
За этот сезон пропалывали уже 
три раза. Кроме этого в год – не 
менее трех-четырех химических 
обработок. Высаживать в леса 
подросшие сосенки будут толь-
ко через два года. Однако своих 
трудов лесники не увидят еще 
долго – деревья созреют для 
рубки лишь через 60 лет, а не-
которые и вовсе через сто. Так 
что это долгосрочная работа, 
старания для будущего.

справка «нг»
21 сентября – День работников 
леса.

разводов меньше, смертей больше
Игорь УЛИТИН

Согласно показаниям стати-
стики, Базарносызганский 
район третий по естественной 
убыли в нашем регионе. 

В рамках агитпоезда в админи-
страции муниципалитета состо-
ялся районный семейный совет. 
Одним из главных вопросов, ко-
торый обсуждали на заседании, 
стал рост смертности, который 
в последнее время наблюдается 
на территории этого района. И 
обсуждать действительно есть 
что.

По данным областной стати-
стики, район на сегодня является 
третьим по смертности в области. 
Только за последний год в му-
ниципалитете этот мир покинул  

131 человек. Родились, в свою 
очередь, всего 38. Для срав-
нения, за этот же период 2013 
года родилось 34, а умерло 118 
базарносызганцев. То есть на 
четверых умерших жителей райо-
на примерно один родившийся. 
Так что говорить приходится об 
одном – район умирает. Основ-
ными причинами смерти жителей 
района были названы онкология, 
неестественные причины, но 
90% смертей – это сердечные 
болезни. При этом 80% умерших 
сердечников – это люди пожи-
лого возраста. Проще говоря, 
на сегодня Базарносызганский 
район откровенно состарился, а 
молодежь, так же как и из многих 
других сельских районов, про-
должает уезжать. Правда, если 
где-то это не катастрофа, то в 

Базарном Сызгане как раз все 
наоборот.

При этом отъезд молодежи в 
виде трудовой миграции явля-
ется еще и одной из основных 
причин разводов в районе. Их, 
правда, в этом году стало мень-
ше, чем в прошлом, – за девять 
месяцев семью расторгли 25 пар 
в отличие от 39 прошлогодних. 
Однако решать проблему того, 
что молодежь бежит из муни-
ципалитета, не так уж и легко. 
Представители семейного со-
вета предложили привлекать к 
этому представителей админи-
страции, которые призывали бы 
людей оставаться в регионе. Но 
молодежь чаще всего ставит в 
качестве основного требования 
для того, чтобы остаться, достой-
ную зарплату.
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Лес в круглом виде из 
Кузоватовского района 
практически  
не реализуется.
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