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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

24 сентября 
среда +16 +12 ясно юго-восточный 

4 м/с
747 

(мм рт.ст.) 44% 

25 сентября 
четверг +18 +10 облачно юго-восточный 

4 м/с
746 

(мм рт.ст.) 42% 

26 сентября 
пятница +14 +7 дождь восточный 

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 77% 

27 сентября 
суббота +17 +9 облачно восточный 

1 м/с
751 

(мм рт.ст.) 47%

28 сентября 
воскресенье +16 +8 облачно сев.-западный 

5 м/с
750

(мм рт.ст.) 58% 

29 сентября
понедельник +15 +7 облачно сев.-западный

6 м/с
756 

(мм рт.ст.) 59% 

30 сентября 
 вторник +18 +7 облачно юго-западный

4 м/с
754 

(мм рт.ст.) 39% 

Налоговая 
открывает свои 
двери
существует совре-
менная поговорка: 
«Заплати налоги и 
спи спокойно». Чтобы 
действительно видеть 
хорошие и приятные 
сны, лучше всего посе-
тить дни открытых две-
рей, которые проведет 
этой осенью налоговая 
служба Ульяновской 
области.

Налоговые органы за-
планировали две даты – в 
ближайшую субботу, 27 
сентября, и через месяц, 
25 октября. В эти дни во 
всех инспекциях Улья-
новской области пройдут 
дни открытых дверей для 
налогоплательщиков.

В рамках мероприятия 
все желающие смогут 
больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты на-
лога на имущество физи-
ческих лиц, земельного 
и транспортного нало-
гов. Также специалисты 
налоговой службы под-
робно расскажут о том, 
кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются 
в конкретном муници-
пальном образовании. 
Они же помогут получить 
доступ к интернет-сайту 
Федеральной налоговой 
службы (ФНС) России 
для обращения к онлайн-
сервисам службы.

И, конечно же, сотруд-
ники налоговой службы 
готовы ответить на любые 
другие вопросы, касаю-
щиеся темы налогообло-
жения. При этом все же-
лающие смогут прямо на 
месте подать заявление 
в налоговую инспекцию 
при обнаружении некор-
ректных сведений в уве-
домлении.

дНевНИк 
губерНатора

события

17 сеНтября
Губернатор Ульянов-

ской области Сергей 
Морозов принял уча-
стие в Международном 
инвестиционном фору-
ме «Сочи-2012». Здесь 
главе региона удалось 
заключить ряд очень 
важных и интересных 
соглашений.

– Сегодня мы провели 
достаточно успешные 
встречи. В частности, 
с одной из российских 
компаний договорились 
о строительстве на территории Ульянов-

ской области двух крупных заводов. Очень 

продуктивно прошла встреча и с крупной 

иностранной компанией: мы обсудили 

возможность реализации инвестпроекта 

по созданию производства специальных 

автокомплектующих для автомобильных 

заводов Российской Федерации. Рас-

считываем подписать соглашение также 

в октябре. Это будет по-настоящему про-

рывный проект, – отметил Сергей Моро-

зов.

Губернатор уже не раз высказы-
вался о том, что местный малый и 
средний бизнес нужно защищать 
от необоснованных претензий 
различных ветвей власти. Сергей 
Морозов распорядился создать 
специальную рабочую группу 
(СРГ), которая бы занималась 
всеми случаями административ-
ных барьеров и других препон, 
которые встают на пути ульянов-
ских предпринимателей. И вот 
в этот день прошло очередное 
заседание группы, на котором 
получены первые результаты в 
плане стабилизации ситуации в 
бизнес-среде региона.

На заседании СРГ рассматри-
вался вопрос предпринимателя 

из села Тетюшское Ульяновско-
го района, который в течение 
года не мог решить проблему с 
земельным участком под строи-
тельство магазина бытовой 
химии. По итогам совещания 
данный вопрос на настоящее 
время снят. Заключен договор 
на проведение кадастровых ра-
бот земельного участка. Прове-
дение этих работ и оформление 
всей документации будет осу-
ществлено в течение сентября 
2014 года. Кроме того, пред-
принимателю будет оказана 
поддержка по сопровождению 
инвестиционного проекта на 
протяжении всего периода реа-
лизации.

Проверьте свое сердце
с 22 по 30 сентября в медицинских 
учреждениях региона пройдут меро-
приятия, посвященные Дню сердца.

Напомним, что по поручению губер-
натора Сергея Морозова в Ульяновской 
области внедряется комплекс мер по 
снижению смертности населения. Эти 
меры уже приносят свои положительные 
итоги. В том числе сократилась смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Хотя это пока и остается самой 
распространенной причиной летальных 
исходов.

Мероприятие, посвященное Дню серд-
ца, направлено на дальнейшее укрепле-
ние здоровья населения. Для людей с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
будет организовано обучение навыкам 
мониторинга артериального давления, а 
также комплексу упражнений по лечебной 

физкультуре. Специалисты расскажут 
о профилактике гиподинамии, методах 
самопомощи при обострениях и гиперто-
нических кризах.

Для всех участников мероприятия будут 
выработаны рекомендации по коррекции 
питания, двигательной активности, режи-
му сна, условиям быта, труда и отдыха. 
Как подчеркивают специалисты, важно 
вовремя определить наиболее вероятные 
факторы риска развития заболеваний с 
учетом возрастных особенностей чело-
века.

Кроме того, все желающие жители 
региона в преддверии Всемирного дня 
сердца смогут сделать в учреждениях 
здравоохранения ЭКГ, измерить арте-
риальное давление, пройти УЗИ сердца. 
Будут организованы консультативные 
приемы профильных специалистов и уро-
ки лечебной физкультуры.

В регионе стартовал се-
зон осенних ярмарок. На 
фоне внешних санкций 
к России и замещения 
импортных продуктов 
сельхозприлавки выгля-
дели особенно привле-
кательно.

В эту субботу ярмарка 
прошла в Железнодорож-
ном районе Ульяновска. В 
торговле приняли участие 
сельскохозяйственные ор-
ганизации, фермерские хо-
зяйства, владельцы личных 
подворий, птицефабрики, 
мясокомбинаты, молочные 
предприятия, хлебозаводы, 
специализированные ово-
щеводческие и прудовые 
хозяйства, предприятия 
пищевой и перерабаты-
вающей отрасли, потреби-
тельские общества. Всего 
368 автомобилей из всех 
муниципальных образова-
ний региона!

И продукция пользова-
лась спросом. В общей 
сложности продали около 
60 тонн картофеля, более 

37 тонн сахара, порядка 
16 тонн мяса, около 15 
тонн лука, 13 тонн капусты, 
9 тонн моркови, 7,5 тон-
ны молочной продукции,  
7 тонн меда, около 6 тонн 
рыбы, 5 тонн свеклы, около 
4 тонн колбасных изделий, 
3,4 тонны муки, 3,3 тон-
ны растительного масла, 
около 3 тонн крупы и ма-
каронных изделий. Все-
го продали продукции на  
12,8 миллиона рублей.

Ярмарки продолжатся 
уже в ближайшую субботу. 

Таков общий график 
всех ярмарок: 27 сентября 
и 8 ноября – в Засвияж-
ском районе, 4 октября и  
15 ноября – в Заволжском, 
11 октября и 22 ноября 
– в Ленинском, 1 ноября 
– в Железнодорожном,  
18 октября и 29 ноября – в 
Новоульяновске и Ишеевке,  
25 октября и 6 декабря – в 
Димитровграде.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Дмитрий ЧУРОВ, Екатерина РОССОШАНСКАЯ

сезон ярмарок открыт
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В этот же день губернатор с представи-

телями компании «Абу-Даби Инвестмент», 

являющейся государственным инвестфон-

дом своей страны, обсудил возможности 

реализации проекта по выращиванию 

элитных зерновых культур. На встрече с 

руководством корпорации «Технониколь» 

обсуждались планы компании по расши-

рению существующего в регионе произ-

водства строительных мате-
риалов.

18 сеНтября

27 сентября –  
день воспитателя  
и всех дошкольных 
работников
сегодня мы чествуем людей особой профессии, 
от педагогического таланта которых зависит 
будущее наших детей. считаю, что в эту сферу 
можно прийти только по призванию, по зову 
сердца. Здесь трудятся поистине мудрые, не-
равнодушные и отзывчивые люди. Перед вами 
стоит очень важная задача – заложить основ-
ные знания, раскрыть способности каждого 
ребенка для его дальнейшего развития. И я 
уверен, что благодаря вашему опыту, мастер-
ству и полной отдаче любимому делу она вам 
действительно по плечу.

Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы 
ваш труд был не просто оценен, но и достойно ор-
ганизован. Так, в детских садах региона проводятся 
капитальные ремонты, открываются дополнительные 
дошкольные группы, закупается новая мебель. С начала 
реализации партийного проекта «Детские сады – детям» 
на территории Ульяновской области в действующую 
сеть возвращено более 40 детсадов, ранее используе-
мых не по назначению. Построено «под ключ» четыре 
новых здания. Открыто 377 дополнительных групп в 
действующих детских садах и групп при общеобразо-
вательных заведениях. На эти цели направлено почти 
2 млрд. рублей. Более того, только до конца этого года 
будет открыта не одна тысяча дополнительных мест для 
детей раннего и дошкольного возраста. И это далеко не 
все, что мы делаем для развития этой сферы.

Дорогие работники дошкольного образования Улья-
новской области, вы заслуживаете самых добрых слов. 
Спасибо за ваш ответственный и подчас нелегкий труд, 
за самоотдачу, терпение и ту любовь, которую вы дарите 
детям. С праздником!

Губернатор –  
председатель правительства

Ульяновской области  
С.И. МОрОзОВ



3о главном

Сергей Морозов в рамках Между-
народного инвестиционного форума 
«Сочи-2014» подписал соглашение о 
строительстве в Ульяновской области 
промышленного комплекса под разме-
щение предприятий. Договор подписан 
между Ульяновской областью и гене-
ральными директорами: Корпорации 
развития региона Сергеем Васиным и 
ЗАО «Холдинговая Компания «Капитал» 
Марсом Арслановым.

Проект предполагает строительство 
на земельном участке площадью четыре 
гектара, расположенном на территории 
индустриального парка «Заволжье», 
четырех производственных корпусов. 
Площадь каждого из объектов – 5 000 

квадратных метров. Строительство 
начнется в 2014 году и завершится в 
2021-м. Первый корпус планируется 
возвести до конца 2015 года. Общий 
объем инвестиций в проект составит 
более 550 миллионов рублей.

«Мы планиру ем реализовывать 
проект в несколько этапов. Это будет 
крупное производственное помеще-
ние, в которое планируется «завести» 
ряд крупных компаний, в том числе 
из близлежащих регионов – Самар-
ской области, Татарстана, Мордо-
вии. В рамках реализации проекта 
для ульяновцев будет создано более 
300 рабочих мест, – отметил Сергей 
Морозов.

Сергей Морозов на встрече 
с участниками молодежного 
форума «Энергия поколений» 
пообещал, что до конца теку-
щего года в Димитровграде 
стартует строительство круп-
ного академгородка для мо-
лодых специалистов ядерной 
отрасли.

– Димитровград – это город 
науки, новых инженерных и 
технологических решений. 
Благодаря поддержке пре-
зидента и Правительства 
России мы здесь реализуем 
амбициознейший проект, ана-
логов которого нет в других 
городах. Только в развитие НИИАРа 
планируется вложить порядка 110 
миллиардов рублей инвестиций. 
Кроме того, в ближайшее время 
мы начнем строить академгородок 
– своеобразный «город будущего». 
Он предназначен в первую очередь 
для молодых специалистов, которые 
смогут приобрести комфортное жи-

лье на льготных условиях, – заявил 
Сергей Морозов.

Отметим, что по распоряжению 
главы региона для строительства 
академгородка выделен земельный 
участок площадью 76 гектаров 
(подробнее на стр. 4)

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

19 сентября

P По поручению губернатора уже на днях пустят тепло 
на соцобъекты с круглосуточным пребыванием людей.

P На сегодняшний день в регионе для детей-сирот при-
обретено 213 квартир.

P С начала года санитарно-курортное лечение получили 
уже 4 187 человек (70% от плана).

P На бывшей территории УАЗа построят около 450 ты-
сяч квадратных метров жилья.

новости одной строкой

Детские сады – детям
Знаете ли вы, что самый первый детский сад был 
открыт в Петербурге на Васильевском острове 
27 сентября 1863 года? Именно этот день спустя 
сотню с лишним лет стал считаться профессиональ-
ным праздником воспитателей. В преддверии него 
«НГ» подвела итоги партийного проекта «Детские 
сады – детям». Напомним, он реализуется в регио-
не с 2004 года. 
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Дмитрий ЧУРОВ

Развитие здорового образа 
жизни, разработка новой со-
циальной политики, оказание 
большего внимания ветеранам 
и пенсионерам – обо всем этом 
шла речь на традиционном  
аппаратном совещании област-
ного руководства.

Все еще не тонут
Начал аппаратное совещание гу-

бернатор Сергей Морозов с ин-
формации о его личном общении с 
министром спорта России Виталием 
Мутко. По словам главы региона, 
за последние 8-9 лет в Ульяновской 
области построено в разы больше 
спортивных объектов, чем за 40 лет 
до этого. Только в этом году в Улья-
новске открылись Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена», легкоатлети-
ческий манеж «Спартак», бассейн 
педуниверситета «Буревестник», би-
атлонная база, спорткомплекс в Но-
воульяновске, стадион в Сенгилее.

Вскоре ожидается открытие стрел-
кового, а также крытого картингового 
комплекса (одного из самых крупных 
в Европе). Продолжается строитель-
ство спорткомплексов в Базарном 
Сызгане, Карсуне, Новой Малыкле, 
Инзе, Димитровграде и Николаевке. 
На следующий год запланирован 
пуск еще одного нового бассейна 

в Ульяновске, в 2016 году – пуск 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Кузоватовском районе 
и открытие Дворца гимнастики в 
областном центре. По словам губер-
натора, федеральное министерство 
спорта поможет необходимыми 
средствами.

В общем, строительство спор-
тивных объектов идет, несмотря на 
время от времени возникающие 
административные препоны. Сергей 
Морозов заявил, что у администра-

ции города Ульяновска есть всего два 
дня, чтобы предоставить необходи-
мые подготовительные документы, 
для того чтобы проект, в частности, 
нового бассейна мог быть реали-
зован. Если этого не произойдет, 
то деньги будут перенаправлены на 
другие важные проекты, а на совести 
городской администрации повиснет 
еще один «камень» невыполненных 
обещаний. Впрочем, сколько уже у 
них за пазухой таких камней? А все 
еще на плаву.

Есть вопросы у главы региона и к 
ряду муниципальных образований 
в плане реализации мероприятий 
по закрытию вопроса о дошкольном 
образовании. Речь идет опять же об 
Ульяновске, а также о Димитровгра-
де, Сенгилее и Барыше. Проектно-
сметная документация затягивается. А 
ведь под это усилиями Сергея Моро-
зова уже выбито около 100 миллионов 
рублей, которые на данный момент 
зависли между небом и землей. Гу-
бернатор дал две недели для закры-
тия этого вопроса. Иначе, как сказал 
Сергей Иванович, он начнет увольнять 
всех чиновников, кто причастен к 
затягиванию процесса оформления 
необходимых документов, невзирая 
на их уровень. Только так, по мнению 
главы региона, можно, похоже, решать 
вопросы в нашей области.

Аллея юных героеВ
Снова возник вопрос о подготовке 

к 70-летию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Некоторые го-
ворят, что рановато поднимается этот 
вопрос. Но, учитывая, что по многим 
вопросам до сих пор не происходит 
конкретных движений, а зимой, как 
правило, ничего не будет сделано, 
говорить об этой теме самое время.

Вот и губернатор выступил с новой 
инициативой – открыть в Ульяновске, 
на участке от улицы перекрестка 
улиц Минаева и Железной Диви-
зии до площади 30-летия, аллею, 
посвященную юным патриотам, 
героям-пионерам, комсомольцам, 
положившим свою жизнь на защиту и 
благо Родины. «Они заслужили право 
на все, кроме забвения», – сказал 
Сергей Морозов.

Кстати, под это предложение под-
ходит и проект областного сове-
та ветеранов. Возглавляющий его  
Сергей Ермаков считает, что в эту ал-
лею органично вписался бы памятник 
детям войны. Правда, пока вариант 
памятника еще не принят (подробнее 
– на стр. 11).

Кроме того, в Ульяновской области 
по распоряжению губернатора нач-
нется работа по изучению истории 
всех населенных пунктов области.

больше спортА  
и пАмяти

21 сентября

В регионе изучат историю 
всех населенных пунктов.



4 картина дняСреда / 24 сентября 2014 / № 39

22 сентября 2014 года исполнилось 90 лет со дня рождения судьи  
в отставке, бывшего председателя Карсунского районного суда,  

участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Белова.
А.М. Белов родился в многодетной крестьянской семье, был старшим сыном, где кроме него росло еще пятеро братьев и 

сестер. В восемь лет пошел в начальную школу в родном селе Хотяново Сердобского района Пензенской области. В 1939 году 
Александр поступил в Сердобскую среднюю школу. Тогда впервые в его жизнь постучалась война: школу заняли под госпи-

таль для раненых во время боевых действий в Финляндии. Ученики занимались в здании Дома культуры, где одновременно 
крутили кино, велась работа кружков, и мечтали о возвращении в родные классы. Финская война закончилась, но в школу 
вернуться не удалось – началась Великая Отечественная война. В 1942 году, с трудом все же окончив школу, Александр 
устроился на завод слесарем-сборщиком крупных повозок – прообразов платформ для катюш. Еще во время учебы 
школьникам начали преподавать военное дело: учили разбирать винтовку, пользоваться противогазом, гранатами, во-

дить трактор. В августе 1942 года, в неполные 18, Александр Михайлович Белов был призван в ряды Красной армии 
и направлен для прохождения курса молодого бойца и освоения военной специальности связиста в Ульяновское 
училище связи. Учили недолго: училище расформировали, и Александр в составе 299-го стрелкового полка был 
направлен на Карельский фронт. Сержанту Белову удалось увидеть Венгрию, Дунай. За участие в разгроме танко-
вой группы немцев юго-западнее Будапешта он был награжден Благодарностью Верховного Главнокомандующего  
И.В. Сталина, а также награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и многими юбилей-
ными медалями. Демобилизовался он по возрасту в 1947 году уже с Дальнего Востока. В июне 1951 года окончил 

Саратовский юридический институт, по распределению приехал в Карсунский район, где был избран народным судьей 1-го участка Карсунского района. 
В 1957 году А.М. Белов зачислен в штат Ульяновского областного суда, в 1976 году утвержден председателем Карсунского районного народного суда. С 
1986 года А.М. Белов – судья в отставке.

Более тридцати четырех лет А.М. Белов посвятил делу служения правосудию. Благодаря своей добросовестности, принципиальности и высокому про-
фессионализму внес существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, заслужив искреннюю признательность и уважение всего судейского 
сообщества. За годы служения правосудию Ульяновский областной суд неоднократно объявлял благодарность ветерану.

Поздравляя дорогого ветерана и коллегу со славным юбилеем, желаем ему дальнейшего долголетия и благополучия, новых жизненных сил и веры в 
будущее.

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

Вера и  
нравственность

30 сентября церковь отме-
чает память святых мучениц 
Веры, Надежды и Любови. 
Что важнее для христианина 
– вера или нравственность? 
Многие современные люди по-
лагают, что главное в религии 
– это нравственные ценности, 
а догматы и культ – что-то 
второстепенное, чем можно 
и пренебречь. «Я соблюдаю 
нравственные нормы (иногда 
говорят даже – «десять запо-
ведей»), больше Богу от нас не 
нужно», – вот что нередко при-
ходится слышать.

Согласиться с этим мнением 
не могу. Причем не из сооб-
ражений «корпоративности», а 
потому, что эта позиция слабая 
и противоречивая.

Человек сотворен по образу 
Божиему и призван к богопо-
добию. Вне всякого сомнения, 
нравственная жизнь является 
одним из условий достиже-
ния богоподобия. Но где бы 
человек черпал нравственные 
нормы, если бы Бог не сооб-
щил их в Своем Откровении? 
Разумеется, человек может 
придумать свои собственные 
нормы, но кто поручится за их 
правильность и общезначи-
мость?

Возникает вопрос:  даже 
если привычка к соблюдению 
определенных норм привита в 
детстве, как сделать ее пожиз-
ненной? Как уберечься челове-
ку от морального разложения? 
Сделать это гораздо легче, 
если знать: нормы, которым ты 
стараешься следовать, вечные, 
ибо даны Вечным и Всеведу-
щим Творцом мира.

Прародители Адам и Ева 
совершили грехопадение, в 
результате наша природа ста-
ла несовершенной. Как же 
теперь постоянно делать вы-
бор в пользу добра, если наша 
природа склонна ко греху? 
Сделать это можно только 
прибегая к таинствам церкви, 
в которых Господь подает нам 
Свою помощь. То, что невоз-
можно сделать лишь своими 
силами, возможно с помощью 
Божией.

Люди ссылаются на десять 
заповедей. Многие при этом 
даже не помнят, что первая из 
них повелевает чтить Единого 
Бога, вторая – удаляться от ку-
миров, третья – не упоминать 
имени Божия понапрасну, а 
четвертая – проводить осо-
бенно молитвенно и благоче-
стиво последний день недели. 
А каждый ли христианин по-
сещает воскресное богослу-
жение?

Как видим, четыре заповеди 
из десяти говорят о необхо-
димости богопочитания. И это 
не случайно. Если у человека 
верно выстроены отношения с 
Богом, он будет правильно по-
ступать и со своими ближними. 
Думаю, помнить об этом необ-
ходимо каждому.

ФЕОФАН,
митрополит Симбирский  

и Новоспасский.

Наталия ЧУМАЧЕНКО

В 2016 году в Димитровграде появятся 
академгородок и ядерно-медицинский 
центр.

В Ульяновской области завершился мо-
лодежный форум «Энергия поколений». 
Мероприятие проходило с 19 по 21 сентя-
бря в селе Рязаново близ Димитровграда 
при поддержке регионального правитель-
ства. Организаторами форума выступили 
научно-исследовательский институт атомных 
реакторов, Димитровградский инженерно-
технологический институт-филиал НИЯУ 
«МИФИ», центр развития ядерного иннова-
ционного кластера Димитровграда.

В нем приняло участие более 100 чело-
век, в том числе представители городов, 
в которых есть научно-исследовательские 
институты и предприятия, принадлежащие 
госкорпорации «Росатом».

В течение нескольких дней на площадках 
форума проходили тематические круглые 
столы, дискуссии с участием экспертов, 
деловые игры, научные квесты и многое 
другое.

– После проведения двух форумов мы при-
обрели достаточный опыт организации и на 
этой базе сможем собирать всех специали-
стов, заинтересованных в развитии атомной 
отрасли, – рассказал директор ОАО «ГНЦ 
НИИАР» Сергей Павлов. – В следующем году 
планируем расширить формат.

КВартирная мечта станет яВью
По словам руководителя, в настоящее 

время в институте разработан комплекс мер 
поддержки молодых ученых. Одной из важ-
нейших составляющей этой программы стало 
доступное жилье.

– Уже в ближайшем будущем заплани-
ровано строительство академгородка. На 
участке площадью 76 га появятся комфор-
табельные трехэтажные дома, которые в 
первую очередь будут предназначены для 
молодых специалистов. Наши сотрудники 
смогут приобрести комфортное жилье на 
льготных условиях, начать строительство мы 
планируем уже в этом году, – отметил Сергей 
Павлов.

На закрытие форума приехал губерна-
тор Сергей Морозов, чтобы пообщаться с 
участниками и вручить организаторам бла-

годарственные грамоты. Он отметил, что у 
Димитровграда большое будущее, посколь-
ку только в развитие НИИАРа планируется 
вложить порядка 110 миллиардов рублей 
инвестиций.

КомплеКсное разВитие
– Мы сегодня входим в пятерку ведущих 

территорий ПФО и в тридцатку лучших 
субъектов РФ, и нам есть куда стремиться 
дальше. Для нас важно совершить техно-
логическую революцию, в которой будете 
участвовать вы – молодые научные таланты. 
Димитровград станет городом науки, новых 
инженерных и технологических решений. 
Благодаря поддержке президента и прави-
тельства России мы здесь реализуем амби-
циознейший проект, аналогов которого нет 
в других городах. Только в развитие НИИАРа 
планируется вложить порядка 110 милли-
ардов рублей инвестиций. Мы здесь будем 
создавать региональную промзону, строить 
академгородок, ядерно-медицинский центр, 
сдачу которого планируем уже в конце 2016 
года, создадим большой библиотечно-
информационный центр, перестроим ста-
дион и, в общем, сделаем все возможное, 

чтобы вы здесь учились, жили и работали 
комфортно, – отметил глава региона.

Ребята из зала задали вопросы Сергею 
Морозову. Больше всего молодых ученых 
интересовали темы санкций, направленных 
против России, строительства детских садов 
и школ в Димитровграде, доступного город-
ского жилья и новых проектов, раскрывающих 
инновационный потенциал территории.

– Мы сюда приехали вместе с женой спе-
циально ради круглого стола, который был 
посвящен созданию сообщества молодых 
инноваторов «Ростама», – отметил участ-
ник форума Павел Буткалюк. – Обсуждали 
механизмы качественной проработки ин-
новационных идей и как их реализовать на 
практике. В итоге первый шаг сделан: мы до-
говорились о создании лиги инновационных 
лидеров. Пока это только рабочее название, 
но я думаю, что мы и дальше будем разви-
вать эту нужную и актуальную тему, чтобы из 
теоретической части перейти в практическую 
плоскость.

Слово  
митрополита Центр науКи  

мироВого масштаба

В НИИАР планируется вложить  
110 миллиардов рублей.

Появится лига инновационных 
лидеров «Росатома».
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Алекс МИТРИЕВ

На прошлой неделе прошло 
внеочередное заседание 
Законодательного собрания 
Ульяновской области. На нем 
главными вопросами стали 
изменения в областном бюд-
жете и изменения в програм-
ме управления государствен-
ной собственностью.

Вот что значит правильная 
бюджетная политика, четко вы-
строенные отношения с феде-
ральным центром, своевремен-
ное попадание в нужные целевые 
программы. В течение года в 
ульяновскую казну приходят де-
нежные транши, перечисления 
на определенные цели. Вот и 
очередной финансовый посыл 
настиг наш регион.

В общем и целом областной 
бюджет текущего года увели-
чился на 96,1 миллиона рублей. 
В эту сумму входят средства, 
поступившие по федеральной 
программе «Доступная среда» в 
размере 34,2 миллиона рублей, 
и 61,8 миллиона рублей от Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, предназначенные на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов (о 
чем более подробно читайте на 
7-й странице).

Кроме этого, в область пришло 
еще 300 миллионов рублей. Это 
бюджетный кредит, который, по 
словам заместителя председате-
ля Законодательного собрания, 
председателя комитета по бюд-
жету и экономической политике 
Алсу Балакишиевой, пойдет на 
покрытие дефицита на выпла-
ту заработной платы в рамках 
реализации указов президента 
России.

– Средства бюджетного кре-
дита мы распределяем по всем 
муниципальным образованиям 
на заработную плату работни-
кам бюджетной сферы, в част-
ности, педагогам дошкольного 

образования и работникам куль-
туры, – отметила Алсу Балаки-
шиева.

После внесенных изменений 
в областной бюджет 2014 года 
его параметры несколько изме-
нились. Объем доходов теперь 
составляет 34 миллиарда 853 
миллиона 900 тысяч рублей, об-
щий объем расходов – 39 милли-
ардов 278 миллионов 400 тысяч 
рублей. То есть дефицит нынче 
у региональной казны в размере 
4 миллиардов 424 миллионов 
рублей.

Кроме бюджетного вопроса 
на заседании ЗСО были вне-
сены изменения в программу 

управления государственной 
собственностью Ульяновской 
области на 2014 год. Главное 
– это, конечно же, получение 
разрешения на снос объектов 
недвижимости, расположенных 
по адресу: город Ульяновск, 
улица Радищева, дом № 42. 
Они находятся на территории 
областной детской клинической 
больницы, и именно здесь будет 
построен еще один перинаталь-
ный центр, рассчитанный на 150 
коек. Это строительство проис-
ходит в рамках мероприятий по 
модернизации здравоохранения 
Ульяновской области в 2014 – 
2016 годах.

Еще одно изменение касает-
ся передачи в муниципальную 
собственность города Дими-
тровграда из государственной 
собственности Ульяновской об-
ласти 376 метров электрических 
сетей наружного освещения, 
1 089 метров наружной тепло-
сети и 505 метров электросети. 
Из собственности Российской 
Федерации в госсобственность 
региона в рамках развития 
санатория-профилактория ОАО 
«Ульяновский автомобильный за-
вод» будут переданы два здания 
на улице Октябрьской (Засви-
яжский район) общей площадью  
4 323 квадратных метра.

300 миллионов на зарплату

На сегодня дефицит у 
региональной казны  
в размере 4 миллиардов 
424 миллионов рублей.

Областной бюджет изменится на 96,1 миллиона рублей.
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В дом  
на «вездеходе»
Я уже практически отвык замечать 
небольшой аппарат с трубкой, ко-
торый висит рядом с нашей входной 
дверью внутри квартиры. Иногда 
случайно натыкаюсь на него и вспо-
минаю, что это же… как его… точно, 
домофон. Которым мы, по сути 
дела, не пользуемся. Но платим. 
И за год, кстати, заметная сумма 
выходит.
Нет, ничего плохого про домофоны 
сказать не хочу. Теоретически, все 
правильно. Входная дверь в подъезд 
закрыта, никакие случайные люди, 
того и гляди желающие нагадить, не 
пройдут. У каждого жителя данного 
подъезда – свой ключ-«таблетка». 
Но, как показывает практика, закры-
тые подъезды зачастую не являются 
абсолютным гарантом от «враже-
ского» проникновения. 
Во-первых, эти двери очень часто 
ломаются. Ремонтировать их уста-
новщики не спешат, потому что, 
как правило, среди живущих в по-
страдавшем объекте есть те, кто 
просрочил плату за пользование до-
мофоном. Как же можно ремонтиро-
вать, раз тут живут неплательщики! 
Даже если это один из, допустим, 
20 квартир (стандартный подъезд 
5-этажной «хрущевки»). Что делать? 
Брать плату за неплательщика с 
того, кто не имеет задолженности? 
А оно надо правильным пользовате-
лям домофона? А то ведь и они тоже 
откажутся платить. Кстати, даже 
если дверь исправна, долги оплаче-
ны, услуга не появится сразу и даже, 
возможно, через неделю.
Во-вторых, что относится и к моему 
подъезду, и нередко видел в дру-
гих домах, железные двери весь 
день открыты (особенно летом). Их 
подпирают так, чтобы «ворота» не 
закрывались. Некоторые бабушки 
с первых этажей говорят, что, мол, 
жарко, сквозняк нужен. Или мамаши 
некоторые заявляют, что устали от-
крывать своим чадам каждые 5 – 10 
минут на их просьбы забежать до-
мой что-то взять или положить.
В-третьих, никто не застрахован от 
случаев, когда ночью вам позвонит 
в лучшем случае известный вам пья-
ный сосед, а в худшем – неизвестно 
кто (обычно бомж, кому негде ноче-
вать) и вы спросонья, ругнувшись, 
открываете цитадель.
В-четвертых, все знают, что такое 
ключ-«вездеход». Их можно купить 
чуть ли не в любом киоске. «Та-
блетка», которая открывает любые 
двери. Иначе как, вы думаете, к вам 
попадают газеты и всякие неприят-
ные письма в почтовые ящики? Как 
до вас добираются газовики или, не 
дай Бог, полицейские?
Вот и возникает вопрос: а какой 
смысл от железных дверей в подъ-
езде и вечно не вовремя звонящего 
домофона? Конечно, речь не идет 
абсолютно обо всем жилом фонде. 
Верю, есть ТОСы или ТСЖ, где и 
мышь не проскользнет. Но суще-
ствуют и другие дома, где что есть 
дверь, что нет – в подъезде всегда 
подростки курят, пьют и грызут 
семечки, ночуют бомжи. И за все 
это мы платим организациям (за-
частую это управляющие компании) 
определенные деньги. Так и хочется 
спросить, за что платим? За «везде-
ход» в наш дом?!

особое мнение

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

вопросы чиновникам

Откуда берутся большие киловатты? 
За прошедшую неделю в 

редакцию «Народной газеты» 
поступило сразу несколько 
звонков, которые касаются вы-
соких показателей на пользова-
ние электроэнергией в местах 
общего пользования. Причем 
жалобы эти приходят из самых 
разных мест. 

Так, по словам жительни-
цы улицы Стасова в Ульянов-
ске, если верить квитанциям 
оплаты, размер потреблен-
ной электроэнергии по ОДН 

у нее оказался равен тому же 
количеству энергии, что она 
потребила дома. При попытке 
выяснить, почему так получи-
лось, женщине ответили, что 
виноваты во всем люди, кото-
рые вовремя не подали данные 
о потреблении. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась и в поселке Красный 
Гуляй Сенгилеевского района, 
где, по мнению жильцов дома 
№ 1 по улице Полевой, у них 
также оказались завышены 

объемы потребленного элек-
тричества по ОДН. Одной из 
жительниц дома по этому по-
казателю пришлось заплатить 
даже больше, чем за энергию, 
израсходованную в квартире. 
Причем причина завышения 
вновь была той же – поздняя 
подача данных некоторыми 
жильцами. 

Насколько обосно-
ванны претензии жите-
лей по поводу завыше-

ния объемов потребления? 
И если они обоснованны, то 
почему такое вообще было 
допущено? 

?

Среда / 24 сентября 2014 / № 39

Иван ПОРФИРЬЕВ

В конце августа «Народная 
газета» писала о массовых 
нарушениях, которые нашим 
же корреспондентом были 
обнаружены в туберкулез-
ном диспансере. В минувший 
четверг эту тему обсуждали в 
региональном правительстве 
на совещании «К барьеру!».

Докладывать о том, что же 
все-таки сделано по следам пу-
бликации, пришла исполняющая 
обязанности главврача областно-
го противотуберкулезного дис-
пансера Людмила Овсянникова. 
По словам Людмилы Ивановны, 
в начале сентября в отделении, 
расположенном на 3-м проезде 
Инженерном, была проведена 
служебная проверка. И, как ока-

залось, во многом, даже по мне-
нию проверяющих, мы оказались 
правы. Так, медсестры как не 
встречали на вахте в конкретном 
отделении журналиста, так, судя 
по отчету медиков, не встретили 
и проверяющих. Подтвердились 
и некоторые другие нарушения. 
В итоге разного рода работникам 
– от вахтеров до заведующих – 
были вынесены замечания.

В то же время Людмила Овсян-
никова попыталась объяснить тот 
факт, что постороннего человека 
вообще пропускали в палаты, 
тем, что его могли спутать со 
строителем, который работал 
в помещении для размещения 
томографа. Однако перепутать 
строителя в робе и человека в 
«гражданском» (в футболке или 
рубашке), согласитесь, сложно.

Объяснила Людмила Овсян-

никова и причины того, почему 
больные в отделении ходили без 
масок. Оказалось, знакомый на-
шего журналиста лежал в отделе-
нии незаразных больных, которым 
без масок ходить разрешается. 
Однако в то же время и Людмила 
Овсянникова, и даже исполняю-
щий обязанности министра здра-
воохранения Ульяновской области 
Юрий Егорушкин признают, что и 
заразных больных не так-то про-
сто заставить носить маску.

– 80% наших пациентов – это 
асоциальные личности, которые 
просто не обращают внимания 
на замечания со стороны мед-
персонала, – говорит Людмила 
Овсянникова.

То есть нарушения такого рода 
можно отнести к системным.

Сложная ситуация и с досмо-
тром продуктов, которые приносят 

пациентам. По правилам внутрен-
него распорядка медперсонал 
должен поинтересоваться тем, что 
именно принесли тому или иному 
больному. И если продукты могут 
быть вредны для пациента – если 
тот кроме туберкулеза страдает 
еще и болезнью желудка, то та-
кие продукты должны вернуть. В 
то же время принесенные вещи 
и продукты являются, по сути, 
личным имуществом больных и 
их близких, а стало быть у врачей 
нет полномочий проводить их до-
смотр или даже требовать, чтобы 
им показали содержимое. Они 
могут только попросить. А прось-
бу, как известно, никто выполнять 
не обязан. Так что ситуация с 
продуктами для больных, среди 
которых могут быть и не только 
груши и курочка, по сути, является 
палкой о двух концах.

А мАски Все-тАки не нОсят
обратная связь

Ошейник  
не спасет

Читатели спрашивали, может ли 
быть отловлена собака, если на ней 
есть ошейник. Напомним, вопрос 
чиновнику о безнадзорных животных 
был опубликован 10 сентября. 

Разъяснения действующего за-
конодательства в редакцию «НГ» 
прислал департамент ветеринарии 
Ульяновской области.

«В соответствии с пунктом 2 Поряд-
ка отлова безнадзорных домашних 
животных на территории Ульяновской 
области, утвержденного постанов-
лением правительства Ульяновской 
области от 28.12.2010 г. номер 467-П, 
отлову подлежат животные, находя-
щиеся на улицах и в иных обществен-
ных местах без сопровожающего 
лица вне зависимости от наличия 
ошейника».

Учебники ВАм ВыдАдУт 
Иван СОНИН

Представители регионального минобр-
науки заверяют: бесплатных учебников 
хватает почти везде. И даже там, где их 
пока нет, покупать их не нужно. 

Долгое время проблема покупки учебников 
была для родителей школьников одной из 
самых животрепещущих. Покупка книг, в том 
числе и учебников, на сегодня удовольствие 
не из дешевых. Поэтому купить полностью 
комплект обходилось в приличную сумму. А 
если в семье несколько школьников, то за-
купка учебников вообще влетала в копеечку. 

Однако с прошлого года в России, а значит 
и в Ульяновской области, был принят обра-
зовательный стандарт. Он хоть и вызвал не-
однозначную реакцию как в среде учителей, 
так и родителей, но были в нем и некоторые 
явные плюсы. Например, в стандарте име-
ется перечень учебников, которыми могут 
пользоваться в школах. С прошлого же года 
началась замена книг в школьных библиоте-
ках. Нужно это для того, чтобы избавиться от 
учебников, изданных разномастными автора-
ми и не соответствующих стандартам. В ито-
ге на сегодня в школах Ульяновской области 
учебники заменены почти на 100%. Нехватка 
наблюдается пока только в Ульяновске. Го-
родские школы обеспечены на 98%. Причина 
нехватки в том, что учебники попросту не 
успели подвезти. При этом, как заверила ди-

ректор департамента дошкольного, общего и 
дополнительного образования минобрнауки 
Ульяновской области Ольга Касимова, до 1 
октября эта проблема должна быть решена. 

Докладывала об этом представительница 
министерства на заседании комиссии обще-
ственной палаты Ульяновской области по 
развитию образования и науки, поддержке 
инновационной деятельности. На заседании 
этой же комиссии был поднят вопрос: а пре-
кратились ли в действительности покупки 
учебников родителями? Так, по свидетель-
ству заместителя председателя обществен-
ной палаты региона Татьяны Сергеевой, 
лично она еще в прошлом году покупала для 
своей внучки учебники. При этом девочка 
училась в одной из лучших городских гимна-
зий. А получила от школы полный комплект 
учебников девочка лишь в этом году, перейдя 
в другую школу. Поэтому представителей 
министерства попросили перепроверять 
статистику от директоров школ. 

Еще одна проблемная тема, которая обсуж-
далась на заседании, это нехватка разного 
рода рабочих тетрадей на печатной основе. 

Они в отличие от учебников как покупались, 
так и продолжают покупаться родителями – и 
это законно. Однако проблема именно в том, 
чтобы суметь их купить. 

– В прошлом году я объехала несколько 
магазинов во всем городе и нашла только 
в комиссионном магазине, – рассказывает 
Татьяна Сергеева. – В этом году я снова ищу 
для внучки тетрадь по иностранному языку. 
Пока обошла только в центре и не нашла. 

На этот счет представителям министерства 
образования были даны рекомендации найти 
общий язык с представителями торговых се-
тей магазинов канцтоваров, в которых, соб-
ственно, и продаются эти рабочие тетради. 

Третьим вопросом, касающимся учеб-
ников, стала возможность использования 
электронных книг. Планшеты и «читалки» 
есть если не у всех, то у значительной части. 
Однако с закачиванием на них учебников не 
все так просто. 

По закону на сегодняшний день учебники 
как в бумажном виде, так и в электронном 
должны быть бесплатными. Но в то же время 
не любое бесплатное скачивание с Интернета 
законно. Да к тому же не все из имеющихся в 

Сети электронных учебников соответствуют 
образовательному стандарту. В качестве 
одного из решений было предложено шко-
лам закупать жесткие диски с учебниками, 
с которых школьники могли бы их скачивать. 
К тому же такие возможности некоторые из 
издательств уже предлагают. 

Причина нехватки учебников  
в том, что их попросту не успели 
подвезти.

Планшеты и «читалки» есть 
если не у всех, то у значительной 
части учеников.

телефон народной линии 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Триста собственников жилья 
Ульяновской области опреде-
лились, как же они будут 
ремонтировать свои дома. 
Своими ли силами либо с по-
мощью регионального опера-
тора, коим в нашей области 
является Фонд модернизации 
ЖКК Ульяновской области.

На минувшей неделе директор 
фонда Сергей Гигирев ознакомил 
журналистов с предварительны-
ми итогами своеобразной кампа-
нии, длившейся шесть месяцев.

Время Выбора 
закончилось

Как мы уже не раз писали в 
«Народной газете», способов 
накопления денежных средств 
всего два – на специальном сче-
те или на счете регионального 
оператора. Первый – это вари-
ант, когда жители дома открыва-
ют свой счет в одном из банков 
(список финансовых организа-

ций, участвующих в программе 
капремонта, давно опубликован 
на сайте фонда), сами определя-
ются, по сколько за квадратный 
метр они будут платить, копят 
средства, сами контролируют 
счет, определяют, что они хотят 
отремонтировать и какую строи-
тельную организацию для этого 
нанять.

Второй способ – на счете ре-
гионального оператора. Свое-
образный «общак», где средства 
будут постоянно «крутиться» и 
направляться на ремонт очеред-
ного здания по принятой про-
грамме капитального ремонта. 
Оба способа имеют свои плюсы 
и минусы. Мы в газете много 
писали об этом, приводили раз-
личные мнения специалистов. 
И до 17 сентября собственники 
жилья должны были сделать свой 
выбор.

По предварительным дан-
ным, в Фонд модернизации ЖКК 
Ульяновской области поступило 
464 протокола от собственни-
ков жилья. Из них 300 реши-
ли открыть специальный счет, 
остальные доверили управление 
ремонтом своих зданий регио-
нальному оператору. Данные 
еще не окончательные, многие 
по старинному русскому обычаю 
тянули до последнего, сдав доку-
менты лишь в последний день.

Пока еще нет точной цифры, 
какая часть населения проявила 
активность, а какая проигно-
рировала закон, но в любом 
случае все, кто не сдал данных, 
автоматически попадают в число 
тех, с кем будет работать Фонд 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области. Опоздавшим собствен-
никам (хотя на решение давалось 

шесть месяцев), решившим все-
таки открыть специальный счет, 
теперь придется подождать два 
года. Именно этот срок отводит-
ся на переход с общего счета на 
специальный.

капремонт  
начнется с сотни

По словам директора Фонда 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области Сергея Гигирева, по-
сле обработки всех данных на 
их основании будет разработан 
краткосрочный капитальный ре-
монт на следующий год. В 2014 
же году должно быть отремонти-
ровано 100 зданий. Это жилье, 
собственники которого еще до 
вступления в силу нынешнего 
закона о капремонте начали со-
бирать деньги в так называемый 
добровольный фонд капитально-
го ремонта. Общими усилиями 
было собрано около 20 миллио-
нов рублей. Получили в Фонде 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области и финансовую помощь 
на проведение капитального 
ремонта из федерального бюд-
жета.

Погода сегодня не радует, ожи-
дается ранняя зима. Понятно, что 
все 100 домов в 2014 году вряд 
ли удастся привести в порядок. 
Но это не значит, что по истече-
нии года программа по капре-
монту на данный временной от-
резок иссякнет. Нет, все финан-
совые средства переходящие, 
и все, что не будет закончено в 
2014 году, обязательно доведут 
до ума весной 2015 года.

Напомним, что впервые у всех 
собственников в их коммуналь-
ных платежках строка о пере-
числении ежемесячного взноса 

появится в декабре текущего 
года. Для Ульяновской области 
это пока все еще 5 рублей 20 
копеек за квадратный метр. Но 
уже в следующем году эта сумма 
будет дифференцироваться по 
типам домов (всего их опреде-
лено 10 типов). Примерно так, 

как в некоторых других областях 
ПФО. В Башкортостане в до-
мах до 6 этажей – 5,20 рубля, а 
выше 5,80 рубля. В Татарстане 
в зависимости от благоустрой-
ства здания от 5 до 7,30 рубля. 
Наименьшая цена за «квадрат» 
ремонта в Саратовской области. 
Здесь нижняя планка на уровне 

2,41 рубля. Наибольшие цены 
наблюдаются в Оренбургской 
(6,90 рубля), Кировской (6,70 
рубля) и Пермской областях 
(6,60 рубля).

спраВка «нГ»
В 2014 году по программе капи-
тального ремонта в Ульяновской 
области планируется отремон-
тировать 100 многоквартирных 
домов общей площадью 258 тысяч 
квадратных метров на территории 
12 муниципальных образований. 
Это позволит улучшить жилищные 
условия 9 598 жителей региона. 
Всего на это будет направлено  
135 миллионов рублей. Из феде-
ральной казны – 61,9 миллиона 
рублей, регионального бюджета 
– 35,6 миллиона рублей, муници-
пальных средств – 17, 9 миллиона 
рублей, а также накопленные день-
ги собственников – 20,4 миллиона 
рублей.

Алекс МИТРИЕВ

Если в интернет-поисковике 
набрать «лицензирование УК 
с 1 сентября», то в ответ вы 
получите массу ссылок, что 
лицензирование управляю-
щих компаний (УК) в России 
уже началось. В соответствии 
с ФЗ №255 от 21 июля 2014 
года. Но на самом деле, как 
говорят многие специалисты, 
процесс пока не пошел, как, 
например, в Ульяновской 
области. Еще не все необхо-
димые документы для начала 
лицензирования готовы на 
федеральном уровне.

При этом, как сказал один мой 
знакомый депутат, «Минстрой 
выкручивает руки субъектам, за-
ставляя комплектовать комиссии 
и готовить проекты документов». 
Такое впечатление, что нас ждет 
очередная ЖКХ-вакханалия. Мно-

гие эксперты предупреждали, что 
лицензирование управляющих 
компаний вводится слишком по-
спешными темпами. При этом 
надо учитывать, что при перено-
се сроков на «немного попозже» 
на самом деле технологически 
это может вырасти в «несколько 
месяцев»!

Нужно понять, что серьезный 
процесс отбора управляющих 
компаний по определенным тре-
бованиям и качествам не может 
начаться вдруг и сразу. Необхо-
димо утвердить лицензионные 
комиссии, кто в них войдет, что-
бы комиссии были компетентны 
в принятии своих решений. Также 
требуется четко прописать, как 
будет осуществляться контроль 
за тем, как выдаются лицензии, 
расписать порядок информи-
рования органов местного са-
моуправления, собственников, 
ресурсоснабжающих организа-
ций и других заинтересованных 
лиц об аннулировании лицензий, 

о прекращении или о приоста-
новлении деятельности управ-
ляющей компании. Необходимо 
конкретизировать порядок пре-
кращения деятельности УК при 
исключении сведений о много-

квартирном доме из лицензии. 
И так далее. Как видите, не такое 
уж это и простое дело взять и 
начать лицензировать управляю-
щие компании.

Когда будут готовы все не-
о б х о д и м ы е  д о к у м е н т ы  в 
Ульяновской области, пока не 

могут сказать даже весьма ком-
петентные люди в сфере ЖКХ. 
При этом также неизвестно, 
будет ли изменена и дата окон-
чания срока прохождения ли-
цензирования УК. Напомним, 
что по закону, если с 1 мая 
2015 года у управляющей ком-
пании не будет лицензии, она 
не сможет осуществлять свою 
деятельность. Учитывая же, что 
лицензирование не началось с  
1 сентября, а, допустим, начнет-
ся с 1 октября или ноября, будет 
ли передвинута конечная дата  
1 мая на 1 июня или июля?

Видимо, такая уж это сфера – 
ЖКХ, – чтобы быть таинственной 
и загадочной. А может, это про-
сто кому-то выгодно? Потянуть 
еще годик-другой с лицензией, 
отбить нечестных денег с наив-
ных потребителей коммунальных 
услуг, а там можно и закрыть кон-
тору и перейти в другую отрасль, 
где еще не введены драконов-
ские правила?

Напомним, что по новым пра-
вилам за три замечания к работе 
УК у нее будет отниматься лицен-
зия. А у нас иногда с одного дома 
в неделю по десятку жалоб посту-
пает. Разве же тут выживешь?

Да, конечно, введение ли-
цензирования должно и точно 
вычистит какое-то количество 
нерадивых компаний, но то, как 
начинается этот процесс, вы-
зывает вопросы: а не отменят 
ли вообще в скором времени 
все это? Может, ЖКХ-лобби ока-
жется сильнее? Сперва отпра-
вят закон о лицензировании на 
доработку, потом что-то еще 
изменят-переменят, а потом и 
вовсе отменят. И останутся все 
УК, сознательные и несознатель-
ные, на местах?

Скажите, вот почему в сфе-
ре ЖКХ всегда происходят по-
добные вещи? Откуда у народа 
может появиться вера во что-то 
хорошее, когда их, похоже, на 
каждом шагу обманывают?

Время Выбирать 
ушло, пора 
ремонтироВать!

лицензироВание стартоВало,  
но не началось?

реПлика

По закону, если  
с 1 мая 2015 года 
у управляющей 
компании не будет 
лицензии, она  
не сможет 
осуществлять свою 
деятельность.

О модернизации ЖКХ расска-
зал Сергей Гигирев.

300 собственников 
жилья приняли 
решение ремонтировать 
свои дома сами.
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вут пожилые люди и граждане с 
ограниченными возможностями, 
которые также нуждаются в под
держке. Наш долг – помогать 
тем, кто столкнулся с трудностя
ми», – подчеркнул губернатор.

На торжественном мероприя
тии, посвященном подведению 
итогов благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу», ко
торое состоялось в середине сен
тября в городе Ульяновске, глава 
региона вручил представителям 
наиболее социально активных 
организаций и предприятий знаки 
признательности благотворителю. 
Среди немногочисленных лауреа
тов награды был назван и пред
седатель правления Ундоровского 
завода минеральной воды «Вол
жанка» Михаил Горшков.

По словам выступающих на 
церемонии представителей про
фильного министерства здраво
охранения и социального раз
вития Ульяновской области, эта 
награда была утверждена и вру
чается в нашем регионе в первый 
раз, но точно не в последний. 
Номинанты для нее отбираются 
по многочисленным критериям 
и показателям своей социально 
направленной деятельности, из 
которых основные – системность 
этой деятельности, ее органи
зованность и степень охвата со
циальной заботы для различных 
групп населения региона.

Завод «Волжанка» этим крите
риям полностью соответствует 
– на предприятии уже много лет 
постоянно действует программа 
социальной заботы, которая 
включает в себя системные на

правления работы по социальной 
опеке пожилых категорий граж
дан, ветеранов войны и тыла, 
детей войны, пенсионеров.

Существует на предприятии 
и действующая программа под
держки молодых семей, а также 
программы поддержки малоиму
щих и оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Действуют 
различные программы благо
устройства территорий села 
Ундоры, развития культуры здо
рового образа жизни, охраны 
экологии, здоровья населения, 
введены многочисленные льгот

ные преференции для работни
ков предприятия «Волжанка». 

– Ундоровский завод мине
ральной воды всегда позициони
руется как предприятие в полной 
мере социальноответственное, – 
прокомментировал председатель 
правления ПО УЗМВ «Волжанка» 
Михаил Горшков. – Каждый год 
мы принимаем расширенную 
комплексную программу соци
альной политики предприятия, 
постоянно ее обновляем, кор
ректируем, всячески расширяем. 
Для меня завод «Волжанка» и 
вся территория Ундоровского 

сельского поселения, где рас
положено наше производство,  
это моя личная ответственность. 
Ответственность прежде всего 
перед людьми, которые работа
ют и живут здесь, для которых 
Ундоровское поселение – дом, 
своя малая родина. На нашем 
предприятии социально направ
ленной деятельности всегда 
уделяется огромное внимание 
и значение. И эта деятельность 
в будущем, несомненно, будет 
расширяться. Ведь всегда есть 
те, кому необходима своевре
менная помощь и поддержка. 

Наградили за добрые делаПредседатель правления ПО 
УЗМВ «Волжанка» Михаил 
Горшков награжден знаком 
признательности благотво
рителю. Эта почетная награда 
была вручена губернатором 
Ульяновской области Сергеем 
Морозовым в рамках про
ведения благотворительного 
марафона «Помоги детям».

Открывая этот марафон до
брой помощи, глава региона в 
своем выступлении подчеркнул, 
что Симбирская губерния всегда 
славилась своими традициями в 
этой сфере:

«Наш край в былые времена 
занимал третье место в России 
по благотворительности, только 
в Симбирске тогда существовало 
27 организаций, оказывающих 
бескорыстную помощь нуждаю
щимся. Я уверен, мы с вами 
можем достойно продолжить 
эту традицию, нам есть кому 
помогать: в детских домах все 
еще есть ребята, обделенные 
вниманием, рядом с нами жи

Михаил Горшков.

Алена ТЮРГАШКИНА

В Ульяновской области рас
сматривают законопроект, 
по которому родителям будут 
выплачивать 50 тысяч руб
лей при рождении каждого 
ребенка.

Большие изменения ждут 
ульяновские семьи в ближайшее 
время. Сейчас на рассмотрении 
находится законопроект, меняю
щий порядок выплат за рождение 
второго и последующих детей.

Напомним, в 2008 году в 
Ульяновской области приняли 
региональный закон №24ЗО «О 
дополнительных мерах социаль
ной поддержки семей, имеющих 
детей». Основной его целью 
было стимулирование семей на 
рождение третьих и последую
щих детей, а с 2011 года – еще и 
вторых. Прошло шесть лет с на
чала реализации закона. Настало 
время решать – эффективны ли 
эти меры?

Вместо учебы – ремоНт
С тех пор число детей, ро

дившихся за год, увеличилось с  
13 461 до 14 739. Расходы же воз
росли с двух миллионов рублей в 
год до 330 миллионов за полгода 
2014 года! Вкладываемые бюд
жетные деньги не дали ожидае
мого результата – рождаемость 
повысилась, но незначительно.

Получив стимулирующие вы
платы, родители тратят их не на 
детей, как предполагалось изна
чально, а в основном на ремонт 
квартиры. Таких семей аж 65%. 
Остальные отдают средства на 
улучшение жилищных условий. 
И лишь два человека потратили в 

этом году деньги на медицинские 
услуги, еще шесть – на образова
ние ребенка! Получается, деньги, 
выделенные на поддержку и вос
питание детей, тратятся на все, 
кроме изначальной цели. А на са
мих малышей средств не остается. 
Бытовые проблемы перекрывают 
воспитательные моменты.

Поддержат любящих 
родителей

Вместе с тем в Ульяновской 
области, как и в стране в целом, 
остается актуальной проблема 
семейного неблагополучия. За
частую в семьях рожденные 
дети не являются желанными, 
их используют для собственного 
заработка. Поэтому сейчас остро 
встал вопрос о поддержке семей, 
которые занимаются воспитани
ем и развитием своих детей, а не 
тех, которые только рожают.

– В Ульяновской области начи-
нает процветать игра со своими 
детьми, – рассказал директор 

центра патриотического вос
питания населения Ульяновской 
области и подготовки молодежи 
к военной службе Владимир 
Витрянюк. – Ребенка родили, 
до трех лет его как-нибудь вы-
растили, получили пособие от 
государства и сдали в детский 
дом. Рожают второго – по той же 
схеме. Поэтому деньги должны 
идти в те семьи, которые не 
только рожают, но и воспитывают 
своих детей.

На лечеНие и ВосПитаНие
Для решения нависших про

блем в правительстве решили 
ввести такое понятие, как со
циальный демографический 
контракт. Это своего рода согла
шение между семьей и государ
ством, в соответствии с которым 
семья обязуется должным об
разом воспитывать и развивать 
ребенка, а государство – ком
пенсировать стоимость услуг, 
которыми родители для этого 

воспользовались – частично либо 
полностью.

Предлагается два вида кон
тракта: для семей, желающих 
иметь детей, но по медицин
ским показаниям нуждающихся 
в проведении лечения методами 
вспомогательных репродуктив
ных технологий, и для семей, 
имеющих детей. Первым пред
полагается выплачивать 25 тысяч 
рублей, а вторым – 50.

По этому контракту семьи, 
имеющие детей, имеют право 
потратить выделенные деньги, 
вопервых, на улучшение жи
лищных условий. Вовторых, 
на образование ребенка, в том 
числе дополнительное – научно
техническое, художественно
эстетическое,  спортивное, 
военнопатриотическое и разное 

другое. Втретьих, на получе
ние платных медицинских услуг, 
страхование жизни и здоровья 
ребенка, недвижимого имуще
ства, принадлежащего детям. 
Разрешается даже оплатить 
отдых малыша. Все это, как счи
тают специалисты, будет во бла
го подрастающего поколения. 
Родители, потратившие деньги 
таким образом, никогда не ска
жут: «Не рожу, потому что денег 
нет на воспитание». Вот как раз 
деньгито теперь и будут.

Размер государственного уча
стия в оплате того или иного 
направления может быть различ
ным – 5%, 15%, 25%, 30% и т.д.

ПьяНицам деНег  
Не Видать

Однако реализовать такие 
меры не такто просто. Необхо
димо, чтобы деньги дошли по 
назначению. Для этого решили 
ввести критерии социального и 
материального благополучия. 
Это создаст дополнительное 
препятствие для неблагополуч
ных семей к нецелевому исполь
зованию средств.

–Мы не будем заставлять се-
мью доказывать, что она благо-
получная, – отметил заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Михаил 
Сычев. – Иначе это будет униже-
ние. Просто посмотрим, стоит 
ли она на учете в органах опеки 
или нет.

Такое разграничение поможет 
семьям с низкими доходами по
высить уровень доходов через 
трудовую занятость. То есть 
родителям, у которых доход 
ниже прожиточного минимума, 
будут помогать – например, 
подбирать работу с большей 
зарплатой.

Вместо ВыВода
В настоящее время законо

проект уже обсудили различные 
общественные организации. 
Все остались довольны, однако 
некоторые нюансы каждый для 
себя все же выделил. Основной 
момент, который сейчас вызы
вает волнение среди ульянов
цев, – пока еще не проработан 
вопрос с индексацией пред
полагаемых выплат. Однако 
специалисты успокаивают – 
обесценивания денег быть не 
должно.

доПлата к ВосПитаНию

65% семей тратят 
именной капитал 
«Семья» на ремонт 
квартиры.

Чиновники добиваются, чтобы родители ухаживали за своими 
детьми, а не тратили все деньги на ремонт.
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Ульяновской области про-
шел вебинар по электронному 
управлению в рамках обучаю-
щей программы WeGO.

Наш регион с 2010 года актив-
но сотрудничает со Всемирной 
организацией электронных пра-
вительств городов и местной 
власти. WeGO – это всемирная 
организация, которая объеди-
няет правительства городов 
стран мира, заинтересованных 
в улучшении качества жизни 
граждан на основе электронного 
управления и посредством ИКТ-
инструментов. В ноябре 2012 
года Ульяновская область была 
назначена вице-президентом 
Всемирной организации. В 
2013 году на заседании испол-
нительного комитета WeGO, 
проходившем в Китае, регион 
был выбран Европейским ре-
гиональным офисом всемирной 
организации, а в марте 2014 
года в рамках крупнейшей вы-
ставки информационных тех-

нологий и телекоммуникаций 
CeBIT 2014 в Ганновере (Гер-
мания), в которой ежегодно 
делегация Ульяновской области 
принимает участие, состоя-
лось открытие Европейского 
регионального офиса WeGО. В 
сегодняшнем вебинаре приняли 
участие более 19 городов из 10 
стран со всего мира. Междуна-
родные эксперты поделились 
опытом своих практик практики, 
а Ульяновская область предста-

вила свое видение работы с от-
крытыми данными и электрон-
ным правительством.

– Открытие регионального 
офиса не только гарантировало 
Ульяновской области ценный 
опыт, необходимый для развития 
электронного правительства, но 
и позволило укрепить и наладить 
международные связи, которые 
способствуют инвестиционному 
и экономическому росту, – отме-
тила первый заместитель пред-

седателя правительства области 
Светлана Опенышева.

Среди экспертов из ведущих 
всемирных и европейских вузов 
и организаций в конферец-связи 
приняли участие: разработчик 
технологий для применения в 
государственных органах Деян 
Цветкович (Сербия); руководи-
тель фонда «Открытый город» 
Виталий Власов (Россия); пред-
ставитель Германского агентства 
труда и занятости Уве Менгель 
(Германия) и другие. Специали-
сты в докладах подробно осве-
тили вопросы открытых данных 
и открытого правительства: «Об-
лачные решения в открытых 
данных», «Открытый город», 
«Повторное использование от-
крытых правительственных дан-
ных как платформы» и некоторые 
другие.

– Губернатор очень часто го-
ворит об открытости власти и 
оказании услуг населению через 
открытое правительство. Мы и в 
дальнейшем активно будем раз-
вивать это направление, – отме-
тила Светлана Опенышева.

Помогли  
разобраться 
с налогами
Иван ПОРФИРЬЕВ

В региональном минфине 
подвели итоги месячника на-
логовой помощи, проходив-
шего в Ульяновской области 
в августе.

Еще весной этого года гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов распорядился 
проводить в муниципалитетах 
недели налоговой помощи. 
Целью таких мероприятий 
было увеличение налоговых 
отчислений в региональную 
казну. В августе же налоговой 
помощи был посвящен весь 
месяц.

Старт месячнику налоговой 
помощи был дан в Николаев-
ском районе. Кроме него мини-
стерство финансов порекомен-
довало провести аналогичные 
мероприятия и в остальных 
районах области. И рекомен-
дацией этой не замедлили вос-
пользоваться.

Та к ,  в  м у н и ц и п а л и т е т а х 
прошли уже апробированные 
ранее в рамках недель налого-
вой помощи «уроки налоговой 
грамотности», разного рода 
семинары для предпринимате-
лей, горячие линии, на которых 
можно было получить ответы 
на вопросы, касающиеся на-
логов. Кроме того, в разных 
районах прошли и свои, можно 
сказать, оригинальные меро-
приятия.

Например, в Радищевском, 
Новоспасском и Старомайн-
ской районах, а также в Ди-
митровграде прошли рейды, 
в рамках которых выявлялись 
люди, незаконно занимающие-
ся частным извозом. Причем 
упор был сделан на тех, кто 
совершает такие нарушения 
систематически. В тех же Ра-
дищевском и Новоспасском, а 
также в Цильнинском районе 
прошли рейды, в рамках кото-
рых проводилась инвентариза-
ция территории.

Проходила в рамках месяч-
ника и работа по внедрению 
интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физического лица». На-
пример, в Мелекесском районе 
местным жителям рассказали, 
как они могут подключиться к 
указанному сервису, получить 
от него пароль и следить за со-
стоянием взимаемых с них на-
логов в режиме онлайн. Однако 
пока в Мелекесском районе 
только объясняли, как пользо-
ваться личным кабинетом, в 
Барышском, Кузоватовском и 
в том же Новоспасском районе 
специалисты уже подключили к 
сервису более 70 новых поль-
зователей.

Кроме того, в рамках месяч-
ника налоговой помощи в вось-
ми районах области прошли 
заседания межведомственных 
комиссий по увеличению на-
логовых поступлений в консо-
лидированные бюджеты самих 
муниципалитетов.

При этом говорить о пре-
кращении работы по оказанию 
налоговой помощи жителям 
региона, а особенно предпри-
нимателям, не приходится. 
Людям продолжат помогать в 
обычном режиме.

Обучаются дистанциОннО

Светлана Опёнышева стала участницей вебинара.

ные, чтобы обеспечить развитие 
аграрного сектора, – отметил 
важность подобных встреч ми-
нистр экономического развития 
Ульяновской области Олег Ас-
мус.

ШирОкий Охват
В рамках форума была органи-

зована Международная научно-
практическая конференция мо-
лодых ученых «Молодежь и наука 
XXI века», а также совещание 
Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграр-
ных образовательных и научных 
учреждений.

–  Ге р м а н о - р о с с и й с к и й 
аграрно-политический диалог 
– это совместный проект Рос-
сии и Германии при поддерж-
ке парламентов обеих стран. 
Профессиональная деятель-
ность аграрно-политического 
диалога началась в 1994 году, 
ее реализация направлена на 
двусторонний обмен знаниями 
и опытом в рассмотрении ряда 
важных политико-экономических 
вопросов. Проект помогает рас-

ширению сотрудничества между 
Германией и Россией в аграрном 
секторе, – отметил руководитель 
Германо-Российского аграрно-
политического диалога господин 
Амерсдорффер.

Об опыте международного со-
трудничества в сфере научного 
обмена продолжил разговор док-
тор Дитер Траутц, профессор Выс-
шей школы Оснабрюка. Немецкий 
партнер подробнее рассказал 
о проекте «САША»: поделился с 
участниками круглого стола ин-
формацией о том, что проект был 
условно разделен на две стадии. 
Первая длилась три года и за-
ключалась в проведении опытов 

и оценке результатов. Вторая 
предполагала проведение семи-
наров, встреч с целью применить 
полученные результаты непосред-
ственно на практике. Молодые 
ученые аграрных университетов 
Тюмени и Воронежа проявили 

наибольший интерес к проекту и 
обсудили с немецким профессо-
ром возникшие вопросы.

ПОлезные результаты
По итогам форума участники 

приняли резолюцию, в которой 
постановили объединить усилия 
по выстраиванию дальнейшего 
конструктивного диалога между 
молодыми учеными российских 
и зарубежных аграрных вузов 
посредством организации со-
вместных мероприятий. Необхо-
димо способствовать развитию 
свободного информационного 
пространства, формированию 
баз данных научных разработок 
и инновационных проектов мо-
лодых ученых.

– С каждым годом к нам при-
езжает все больше зарубежных 
экспертов, и этот форум не стал 
исключением. Мы и в дальней-
шем рассчитываем на тесное 
сотрудничество с нашими ино-
странными коллегами. Ведь по-
добный обмен опытом бесценен, 
– отметил ректор УГСХА имени 
Столыпина Александр Дозоров.

Форум проходил  
4 дня.

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области закон-
чился Международный моло-
дежный научный аграрный 
форум.

Мероприятие «Наука, инно-
вации и международное со-
трудничество молодых ученых» 
прошло на прошлой неделе в 
Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии 
имени Столыпина.

О р г а н и з а т о р а м и  в ы с т у -
п и л и  М и н с е л ь х о з  Р о с с и и , 
Германо-Российский аграрно-
политический диалог, Ассоциа-
ция «Агрообразование», Всерос-
сийский совет молодых ученых и 
специалистов аграрных образо-
вательных и научных учреждений. 
В мероприятиях приняли участие 
порядка 100 молодых специали-
стов из России и зарубежных 
стран.

– Форум задумывался как 
съезд ученых. Во-первых, это об-
мен опытом, во-вторых – новые 
связи, поскольку сюда приехали 
из 55 аграрных вузов молодые 
ученые, которые смогут друг с 
другом обменяться контакта-
ми и в дальнейшем использо-
вать общение для своей научной 
работы, – прокомментирова-
ла консультант департамента 
научно-технологической полити-
ки и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ Ирина 
Сутугина.

– Ульяновская область за по-
следние годы имеет ряд дости-
жений, которые позволяют ей 
делиться опытом и успешными 
результатами. Вместе с тем 
есть и ряд проблем, обсужде-
ние которых является наиболее 
актуальным именно в сегодняш-
нее время: продовольственная 
безопасность страны и региона; 
необходимость стандартизации 
инвестиционной деятельности; 
оценка регулирующего воздей-
ствия; недостаточный объем 
инноваций в агропромышленном 
комплексе, кластерная полити-
ка и многое другое. Именно на 
решение этих вопросов должны 
направлять свои усилия уче-

аграрнОе будущее  
за наукОй

В мероприятии 
приняли участие более 
100 молодых ученых. 
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Игорь УлИтИн

После того как в середине 
сентября возле ульяновской 
школы № 8 произошла драка 
школьников, в которой те взя-
лись за ножи, с новой силой 
начались разговоры о роли 
воспитания и прочих аспектах 
жизни подростков. И на выс-
шем уровне было решено, что 
это должны быть не только 
разговоры.

 Драка возле 8-й школы, пере-
росшая в поножовщину, взбудо-
ражила не только Ульяновск, но 
и, пожалуй, всю страну. Семеро 
раненых обращаются в больни-
цу, пятеро задерживаются в ней 
на несколько дней. И все это 
в школьном дворе, с участием 
все тех же школьников и вос-
питанников детдома. Честно 
говоря, напоминает сюжет из 
голливудского боевика о жизни в 
гетто. Но это реальность. И дабы 
такое больше не повторялось, 
в Ульяновской области решено 
было по полной взяться за работу 
с подростками и школами.

Куда смотрят  
родители?

Кровавый конфликт у 8-й шко-
лы произошел в субботу около 
20.00. По сути, в это время ро-
дители должны были бы зани-
маться чем-то с детьми – вести 
в кино, гулять, ужинать с ними, 
наконец. Но старшеклассники 
были предоставлены сами себе. 
И не только дети из семей, но и 
детдомовцы, которых, по сути, 
не смогли чем-либо полезным 
занять воспитатели. Вопросом, 
почему подростки в субботний 
вечер были полностью предо-
ставлены сами себе, задался 
и губернатор Сергей Морозов 
на прошедшем через два дня 
экстренном совещании. На нем 
же глава региона распорядился 
провести проверки в других дет-
домах, чьи воспитанники также 
от нечего делать могут оказаться 
в не самой лучшей компании. 
Кроме того, было решено взять 
на особый контроль адресную 
помощь и работу с детьми, стоя-
щими на учете в полиции и на 
внутреннем учете в школах. Их 
будут стараться больше привле-
кать к спортивным, культурным и 
социальным мероприятиям.

Но одной только работой в шко-

лах обойтись нельзя. Так считают 
ульяновские общественники. 
Например, по мнению председа-
теля регионального совета отцов 
Магомеда Магомедова, в случае 
с дракой у школы налицо отсут-
ствие не просто родительского, 
а именно отцовского воспитания. 
Причем не только у детдомовцев, 
но и у ребят из семей.

– Чтобы быть правильно вос-
питанным, ребенок должен под-
ражать отцу. Но сегодня многое 
этому препятствует, – говорит 
Магомед Абдурахманович. – За-
ниматься решением проблемы 
нужно всем. Сейчас в Интернете 
комментаторы винят в случив-
шемся власть. А разве сами они 
не родители, разве сами они не 
должны заниматься детьми? Ко-
нечно, должны. Ведь дети – это 
отражение общества.

Вторит Магомеду Магомедову 
и заместитель председателя 
областного семейного совета 
Ванда Аисова.

– Родители должны как можно 
больше времени уделять своим 
детям. Да и учителя при любых 
неправильных действиях учени-
ков должны сообщать об этом в 
комиссию по делам несовершен-
нолетних, – считает она.

По сути, согласна с первы-
ми двумя комментаторами и 
председатель родительского 
комитета школы № 8 Елена Во-
ронова. По ее словам, в школе 
проводится масса самых разных 
мероприятий для школьников и 
их родителей – от субботников до 
дней здоровья. Однако сама Еле-
на Владимировна признает, что 

далеко не всех родителей можно 
отнести к числу ответственных, а 
стало быть, и на мероприятия эти 
приходят также далеко не все.

Куда смотрит  
полиция?

Еще одним из результатов со-
вещания по поводу драки стало 
поручение губернатора, в соот-
ветствии с которым за школами 
и детдомами будут закреплены 
сотрудники МВД, а также будет 
налажена система патрулирова-
ния. То, что этот вопрос немало-
важный, считают и представите-
ли общественности.

– У нас пешие патрули полиции 
можно увидеть только в центре 
города. А где они во дворах, где 
они возле школ? – возмущается 
Магомед Магомедов. – А ведь 
именно там многие подростки 
собираются после школы. И по-
лучается, что школьные дворы 
контролируют другие силы.

Решено было на прошедшем 
совещании привлекать полицию 
и на заседания педагогических и 
родительских собраний.

Еще одним из аспектов, ко-
торый обсуждался на высшем 
уровне, стали системы видео-
наблюдения в школах, которые 
на сегодня хоть и имеются, но 
весьма не совершенны. Поэтому 
в правительстве было решено за-
няться их усовершенствованием.

Кстати, примером именно этой 
несовершенной работы системы 
видеонаблюдения, а точнее, ее 
отсутствия, долгое время и была 
8-я школа. По словам Елены Во-
роновой, она у них появилась 

совсем недавно. Еще в прошлом 
году камер не было. Да и сейчас 
они работают за счет безвоз-
мездной родительской помощи.

Однако много нареканий вы-
звала не сама работа камер, а 
то, что в момент драки на месте 
не было человека, который на это 
отреагировал бы.

– Это был субботний день, и 
охранник работал только до двух 
часов дня. Дальше оставался сто-
рож, – поясняет Елена Воронова.

Так что в этом случае, можно 
сказать, сработал человеческий 
фактор. Но только ли он? Скорее 
всего, нет. Ведь за охрану в улья-
новских школах платят родители, 
но функции охранника выполняет 
бабушка-вахтерша.

– По этой причине многие 
родители не хотят платить за 
охрану – они приходят в школу и 
видят бабушку, которая, условно 
говоря, отгадывает сканворды, 
практически всех пропуская в 
школу, – говорит Ванда Аисо-
ва. – А родителям хотелось бы 
видеть настоящих охранников, а 
главное, то, что они работают. Но 
в то же время не каждый согла-
сится идти работать за зарплату 
школьного сторожа.

При этом, по словам Ванды 
Аисовой, в Ульяновске есть при-
меры школ, где охрана реально 
выполняет свои функции.

Так что работай у нас в школах 
нормально система видеона-
блюдения, выполняй охранники 
и сторожа свои обязанности и 
заходи полиция во дворы – кон-
фликта у 8-й школы могло бы и 
не быть.

Кто присмотрит  
за ребенКом с ножом?!

Прокуратура 
разъясняет

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы мо-

жете направлять через фор-
му обратной связи на сайте 
право73.рф, по электрон-
ной почте pravo.sovet73@
yandex.ru, в блоге директора 
государственно-правового 
департамента правитель-
ства Ульяновской области 
Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com 
либо на адрес Ульяновского 
регионального отделения «Ас-
социации юристов России»: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спас-
ская, д. 8, офис 250.
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Мы продолжаем пояснять из-
менения в законодательстве. 
На ваши вопросы отвечают 
компетентные сотрудники 
прокуратуры.

Вопрос: на улице нашел 
телефон. Грозит ли мне на-
казание, если я не стану воз-
вращать его хозяину? Ведь я 
его нашел. 

Отвечает 
помощник 
прокурора 
Заволжско-
го района 
г. Ульянов-
ска Максим 
Мартынов:

– Наход-
ка, согласно части 1 статьи 
227 Гражданского кодекса РФ, 
представляет собой неожидан-
ное обнаружение какой-либо 
чужой вещи, выбывшей из вла-
дения собственника помимо 
его воли, то есть в результате 
ее утери.

По общему правилу лицо, на-
шедшее потерянную вещь, обя-
зано немедленно уведомить об 
этом лицо, ее  потерявшее, или 
собственника вещи, или кого-
либо другого из известных ему 
лиц, имеющих право получить 
ее, и возвратить найденную 
вещь этому лицу. В случае если 
вещь нашлась в помещении или 
транспорте, она подлежит сдаче 
лицу, представляющему вла-
дельца этого помещения или 
транспортного средства.

Если лицо, имеющее право 
потребовать возврата найден-
ной вещи, или место его пре-
бывания неизвестны, нашедший 
вещь обязан заявить о находке 
в полицию или в орган местного 
самоуправления.

Если вещь не возвращена 
владельцу, то действия нашед-
шего квалифицируются как 
хищение, то есть совершенное 
с корыстной целью противо-
правное безвозмездное изъя-
тие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества, 
и квалифицируются по ст. 158 
Уголовного кодекса РФ.

Гражданский кодекс РФ по-
ощряет лиц, нашедших вещь и 
вернувших ее законному вла-
дельцу, они вправе потребовать 
вознаграждение в размере до 
двадцати процентов от стои-
мости вещи. Право на возна-
граждение не возникает, если 
нашедший вещь не заявил о 
находке или пытался ее утаить. 
Положительная гражданская по-
зиция может принести не только 
моральное удовлетворение, но 
и определенную выгоду, в то 
время как незаконные действия 
по утаиванию чужого имущества 
могут привести к уголовной от-
ветственности.

Иван ПорфИрьеВ

Слухи о том, что переселенцам с Украины 
выплачивают на руки 800 рублей в день, 
можно назвать откровенной ложью.

Когда заходит речь о приехавших из охва-
ченных войной регионов Украины, нет-нет да 
кто и выдаст: «Зато им по 800 рублей в день 
платят». Причем говорится это с таким под-
текстом, что беженцам эти деньги выдают на 
руки и тратят они их на то, на что им самим 
вздумается. И люди соглашаются – да, мол, 
у нас таких зарплат нет, а тут людям просто 
так платят.

Что ж, попробуем развеять миф о деньгах 
на руки. 800 рублей на одного беженца с 
Украины в сутки действительно выделяют. 
И делают это не региональные власти по 

собственному желанию, а в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №692 
от 22 июля 2014 года. Но выделяют и вы-
плачивают на руки – разница огромная. 
Все деньги перечисляются на специальные 
счета, которые были заведены специально 
для поддержки украинских беженцев. И уже 
с этих счетов выделяются две суммы на обе-
спечение суточного проживания каждого 
переселенца – 300 рублей на питание и 500 
на проживание. Получают их те организации, 
которые обеспечивают это самое питание и 
проживание. Никаких выплат на руки.

Еще один слух из этой же категории – день-
ги платят из региональной казны, а значит, 
экономят на местных бюджетниках. Опять 
неправда. На поддержку украинских бежен-
цев было выделено более трех с половиной 

миллиардов из федерального бюджета. Из 
федерального, а не из местного. И на каждый 
регион выделяется та сумма, которая соот-
ветствует числу беженцев, находящихся в 
пунктах временного размещения. То есть те 
переселенцы, которые приехали самостоя-
тельно и живут, например, у родственников, 
такой помощи не имеют. Получают ее именно 
те, кто прибыл в наш город организованно и 
сейчас живет в ПВР. В Ульяновской области 
таких на середину прошлой недели было 517 
человек. За последние дни их количество 
сократилось на 40 человек – кто-то вернулся 
назад, кто-то трудоустроился. При этом, если 
человек находит работу, то помощь на него 
выделяться перестает, потому что беженец 
начинает получать зарплату. А работу, надо 
сказать, они ищут активно. 

денег беженцам не платят



11проблемы и решения Среда / 24 сентября 2014 / № 39

ного? Не впечатляет. Не цепляет. 
Не вызывает сильных эмоций, 
обусловленных самой темой. 
Почти к каждой работе есть пре-
тензии: не продуманы, не до-
деланы. Такое ощущение, что 
авторы никак до конца не могут 
понять: как же выразить глубину 

и эмоциональность образа детей 
войны? В результате получаются 
не образы, а иллюстрации к во-
енным сюжетам. Мама с ребен-
ком во время бомбежки. Мальчик 
с винтовкой. Дети в телогрейках. 
Либо война, либо дети.

Вот, например, многие участ-
ники заседания встали на сто-
рону ульяновского скульптора 
Олега Клюева, правда, с оговор-
ками и пожеланиями. Ситуация 
понятна – зачем отдавать пред-
почтение иногородним, если 
есть свои мастера. Но слишком 
уж серьезны претензии: и дети 
у него слишком взрослые, и не 
похожи на тех, что из военного 
поколения, и статичны, и надо 
бы еще ребенка добавить. При 
таких предложениях придется не 
«дорабатывать», а совершенно 
новый эскиз создавать!

Тем не менее выбор боль-
ш и н с т в а  п р и с у т с т в у ю щ и х  

(в том числе учитывалось мне-
ние ульяновских художников) 
пал на работу Олега Клюева и 
Марии Галас из подмосковного 
Жуковского (дети с ведром воды 
и щипцами, судя по всему, они 
тушили «зажигалки»). Эти эски-
зы предложено доработать, и 
вместе с остальными их выста-
вят в Интернете для публичного 
обсуждения. Мнения горожан 
обещали учесть. 

При этом члены совета так и 
не пришли к единому мнению: 
будем ставить памятник улья-
новским детям войны (то есть 
тем, кто пережил тяжелое время 
в тылу) или детям войны вообще? 
Какая эмоция должна быть глав-
ной: страх, боль, преодоление? 
Вот и авторы, видимо, никак не 
определятся. А времени мало 
– памятник запланировали по-
ставить к 70-летию Победы. Тут 
мнения членов ЕГС тоже разо-
шлись. «Дорога ложка к обеду», 
– говорят одни. «Если ставить, 
то хороший памятник, возле ко-
торого захочется остановиться, 
подумать», – считают другие. 
Действительно, ведь не ложку же 
штампуем… 

Татьяна ФОМИНА 

В истории с установкой в на-
шем городе памятника «Дети 
войны» опять не поставлена 
точка. Даже запятая выглядит 
довольно неуверенно. На 
конкурс эскизов памятника, 
организованный региональ-
ным министерством строи-
тельства несколько месяцев 
назад, поступило еще не-
сколько предложений. Но 
прогресса не видно. 

Куда ставить и что ставить? 
Эти вопросы обсуждались два 
месяца назад на заседании еди-
ного градостроительного совета 
Ульяновской области (ЕГС). Ни 
один из 14 вариантов, что пред-
ставили 7 скульпторов, ни по 
эстетическим, ни по тематиче-
ским параметрам конкурсную 
комиссию не устроил – и вполне 
справедливо («НГ» писала об 
этом в № 32 от 6 августа 2014 
года). 

Не цепляет…
На днях члены ЕГС вернулись к 

обсуждению проектов памятни-
ка «Дети войны». Рассматривали 
13 новых эскизов от 11 скуль-
пторов Ульяновска и других 
городов. За это время, кстати, 
нашли ответ на вопрос «Куда 
ставить?». Авторам легче было 
предлагать новые эскизы с уче-
том местоположения – памятник 
установят на площади 30-летия 
Победы. Правда, это помогло 
не всем. Да, столь несуразного 
«создания», как пацан с оружием 
в руках, конвоирующий пленного 
немца, на сей раз представлено 
не было. Но скульпторы так и не 
смогли оторваться от уже пред-
ложенных вполне банальных 
вариантов.

Общие впечатления от увиден-

Образы и 
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Эскизы памятника 
«Дети войны» 
предложат обсудить 
горожанам.

Такими видит детей войны скульптор Олег Клюев.

Мнения художников и архитекторов разделились.

смеНят ли «хижиНы»  
На «двОрцы»?

Вторая тема на совете была 
более прозаичной, но, наверня-
ка, острее заинтересовала бы 
горожан. Обсуждался проект ре-
новации нового жилого квартала 
в Железнодорожном районе. Те, 
кто живет или бывает на улицах 
Героев Свири, Локомотивной 
и проспекте Гая, знают, что там 
много еще сталинских двухэтажек 
и хрущевских «старичков». Удоб-
ными для проживания их никак 
не назовешь. Архитектор Сергей 
Кангро представил проект, в кото-
ром предлагается не популярная 
нынче точечная застройка, а за-
стройка целого квартала вокруг 
бездействующего ныне «Совре-
менника». По проекту здесь на 
площади 3 700 квадратных метров 
должны появиться жилые 6-, 12-, 
18-этажные дома (на 725 квар-
тир). Они образуют две «стены» с 
арочным проходом, определено 
место для надземной и подзем-
ной парковки на 400 машин, а во 
дворах останется место для дет-
ских и спортивных площадок. 

«Первопроходцем» же станет 
24-этажная башня, которую поста-
вят на месте снесенного здания 
психоневрологического диспансе-
ра и в которую заказчик и предла-
гает переселить жильцов первых 
снесенных домов. А на время 
стройки будущим обладателям 
комфортного жилья придется 
потерпеть все «прелести» строи-
тельства. При этом представитель 
заказчика не без удивления пове-
дала, что не все жители почему-то 
хотят переезжать из своих разва-
ливающихся «хижин» – беседы с 
населением уже идут. Может, люди 
просто не хотят уезжать с родных 
улиц или не верят в счастливое 
переселение в элитное жилье? 

В общем, созданный на бумаге 
образ жилого квартала вполне сим-
патичен. Но не останется ли он для 
жителей Киндяковки просто иллю-
страцией возможной комфортной 
жизни? Ведь серьезных вопросов в 
этой теме хватает. В частности, не-
которые архитекторы сомневаются 
в том, что проект будет реализован 
именно так, как задуман. Как пока-
зывает практика, чаще всего одной 
высоткой дело и ограничивается. И 
будет она возвышаться на фоне все 
тех же «сталинок»-развалюх. К тому 
же всем ли жителям старых улиц 
хватит места в дорогой застройке 
– а какой заказчик будет строить 
дешевое жилье? На нем ведь не 
заработаешь... 

Сомнения сомнениями, но 
члены градостроительного со-
вета единогласно одобрили кон-
цепцию проекта с пожеланиями 
тщательнее вести работу с жи-
телями Киндяковки. Поживем 
– увидим.

Егор НОТТОВ

В ходе проводимой с 1 по 
30 сентября на территории 
Ульяновской области акции 
«Лес» уже выявлено три 
случая незаконной вырубки 
деревьев.

В с е г о  л е с н ы е  п р о с т о р ы 
Ульяновской области патрули-
руют 244 патрульные группы. 
В рамках акции задействовано 
более 500 человек. Эксперты 
и специалисты проверили 239 
грузовых машин, перевозящих 
лесоматериалы. Общий объем 
досмотренного груза – около 
трех тысяч кубических метров. 

И если с перевозками, в общем, 
все нормально, то рубят у нас не 
всегда по правилам.

При проведении рейдовых ме-
роприятий в Старокулаткинском 
и Тереньгульском лесничествах 
выявлены три незаконно про-
изводимые вырубки. Объем не-

законно срубленной древесины 
составил порядка 18 кубических 
метров на общую сумму более 
166 тысяч рублей.

В рамках акции «Лес» прошли 
рейдовые мероприятия и в Сур-
ском лесничестве. Здесь был 
организован контрольный пост 
на перекрестке федеральной 
трассы и выезда из Сурско-
го, где работали специалисты 
Сурского лесничества, терри-
ториальных отделов региональ-
ного УМВД России, инспекторы 
ДПС.

Но, несмотря на увеличение 
постов, проверок и других меро-
приятий, по словам начальника 
отдела лесной охраны и пожарно-

го надзора в лесах департамента 
лесного хозяйства профильного 
министерства Сергея Сизова, в 
2014 году количество нарушений 
все равно увеличилось. Больше 
привлекается к ответственности 
граждан, больше сумма наложен-
ных штрафов, почти в 2,8 раза! 
Хотя, возможно, не нарушений 
стало больше, а как раз более 
строгими стали контрольные 
меры.

–  Б л а г о д а р я  м е ж в е д о м -
ственному взаимодействию 
и совместным мероприятиям 
регионального министерства 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов с управ-
лением внутренних дел, на-

логовой службой, судебными 
приставами увеличились коли-
чество рейдовых мероприятий 
и в связи с этим процент рас-
крываемости случаев неза-
конной рубки и установления 
лесонарушителей, – добавил 
Сергей Сизов.

Всего с начала года сотруд-
никами лесной охраны выявили 
88 случаев незаконных рубок 
общим объемом 1 103 кубиче-
ских метра. Ущерб составил 18,5 
миллиона рублей, 440 человек 
привлечено к административной 
ответственности по нарушению 
лесного законодательства на 
общую сумму 2,7 миллиона 
рублей.

лес рубят, НезакОННые щепки летят?

С начала 2014 года  
в Ульяновской области 
выявлено 88 случаев 
незаконных вырубок 
леса. Ущерб составил 
около 19 миллионов 
рублей!
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муниципальных выборов, тем не 
менее человек не может игнори-
ровать тот политический, идей-
ный контекст, в котором он нахо-
дится. Поэтому на сегодняшний 
день внутренние противоречия 
у людей отошли на второй план. 
Главный конфликт, который суще-
ствует в чувствах и умах россиян, 
это конфликт между Россией и 
Западом. Для людей вопрос о 
местной власти решен, сейчас 
они ставят другие вопросы – те, 
которые способна решить только 
федеральная власть – президент 
и его команда».

Фактически о том же говорил 
и Дмитрий Бадовский: «Выборы 
2014 года обладали базовой 
сверхповесткой, поэтому их 
результаты можно было пред-
сказать еще в марте».

«Значительная причина такого 
высокого результата заключается 

в том, что мы живем в период так 
называемого послекрымского 
консенсуса, где большинство из-
бирателей старается голосовать 
за правящие партии», – высказал 
мнение Игорь Бунин.

В общем, результат этих выбо-
ров – проекция рейтинга доверия 
к президенту РФ. Проще говоря, 
Путин «вытянул» за собой очень 
многих…».

2. О чем сказал 
партийный лидер

Лидеры парламентских фрак-
ций Государственной думы РФ, 
вышедшие на сцену вслед за 
ведущими политологами, раз-
вернули долгую и серьезную 
дискуссию вокруг партийной и 
избирательной систем России. 
Много говорилось о ходе пред-
выборной кампании в разных 
проблемных регионах, явке из-
бирателей и необходимости до-
срочного голосования.

Конечно, интереснее всего 
была точка зрения Сергея Не-
верова, секретаря генсовета 
политической партии «Единая 
Россия». Если суммировать тези-
сы его выступления и выступле-
ний тех участников дискуссии, 
которые поддерживали партий-
ного лидера, то важно выделить 
следующее:

– Выборы были успешными 
для исполняющих обязанности 
губернаторов и «Единой России». 
Это могло произойти только в 
условиях консолидации обще-
ства, которое широко поддержи-
вает президента РФ. Более 80% 
голосов (в среднем по стране) 
было отдано партии власти.

– Избирательная кампания 
была конкурентной, открытой 
и, соответственно, легитимной. 
Так называемый «муниципальный 
фильтр» не стал помехой для кон-
курирующих сил. Есть реальные 

примеры, когда оппозиционные 
политики безо всякой поддержки 
собирали необходимое коли-
чество подписей (Э. Березкин 
от «Гражданской платформы», 
Якутия; А. Петров от «Родины», 
Санкт-Петербург; А. Руцкой, 
Курская область, И. Стариков от 
КПРФ, Новосибирская область). 
Там, где слабее действующее ру-
ководство региона и есть реаль-
ные оппоненты, муниципальный 
фильтр не помеха. В основном 
некачественный сбор подписей 
помешал отдельным политикам 
прийти к результату.

– По итогам избирательной 
кампании 2014 года явка на вы-
борах в Законодательные со-
брания одна из самых высоких 
за последние годы. Нет темы 
низкой явки.

– Для партии «Единая Россия» 
высокий процент поддержки ва-
жен, но не менее важный фактор 
– это легитимность кампании. 
Региональные избирательные 
кампании проходили в разной 
конкурентной среде, но везде 
уровень легитимности резуль-
тата можно считать высоким. 
Понятно, опять же, что сравнение 
результатов отдельных губерна-
торов некорректно.

– Важный результат единого 
дня голосования и в том, что 
граждане двух новых субъектов 
РФ в Крыму и Севастополе из-
брали легитимную власть по 
новым законам. А это ко много-
му обязывает «Единую Россию», 
ведь крымчанами она воспри-
нимается как партия Владимира 
Путина.

Ну и, пожалуй, самое главное: 
в 2014 году, как показывают 
результаты кампании, «Единая 
Россия» преодолела кризис 2011 
года, сделала выводы из ошибок, 
обновляется, борется с корруп-
цией. Партия сегодня заявляет, 
что она продолжит стабиль-
ное развитие и политическую 
деятельность, основанную на 
совместной работе разных по-
литических сил.

В целом же специалисты-
политтехнологи отметили: это 
были особенные выборы. Судите 

сами – из 69 партий, которые 
имели право участвовать в вы-
борах, регистрацию прошли 56. 
Этот процесс привел к увеличе-
нию конкурентности выборов, до-
ступности их для граждан с раз-
ными политическими взглядами 
и, в конечном счете, повышению 
легитимности кампаний.

Овацией был встречен на ме-
диафоруме Дмитрий Медведев, 
премьер-министр Российской 
Федерации, председатель по-
литической партии «Единая Рос-
сия». Основная мысль его высту-
пления была в том, что уже более 
20 лет наше общество «работает 
над собой» и избиратели стали 
политически грамотнее и раз-
борчивее: «Если хотите, появи-
лись качественные потребители, 
которые хорошо знают свои 
права и хотят получать четкие от-
веты на свои вопросы. Это очень 
важно, потому что наши изби-
ратели стали подготовленными, 
грамотными, ответственными 
людьми. И, конечно, избиратели 
хотят конкретных действий от 
власти. Они скептически от-
носятся к различным красивым 
картинкам, которые мы очень 
часто видим, но зато готовы до-
бровольно приходить и работать 
наблюдателями».

 По словам Дмитрия Медведе-
ва, в обществе начало формиро-
ваться другое отношение к по-
литике. Люди знают свои права 
и хотят получать четкие ответы 
не с рекламных щитов, а лично 
общаясь с политиками и зна-
комясь с их программами: «Им 
придется реально отрабатывать 
те авансы, которые они давали. 
И просто работать. Вкалывать. 
Если вы действительно хотите 
принимать участие в реальных 
переменах в нашей стране, все, 
кто был избран, должны понять – 
это время пришло».

непрОстые УрОки  
днЯ ВыБОрОВ

Евгений МалякиН

На днях в Москве завершил-
ся медиафорум «Регионы 
России». Собравшиеся в 
зале Центра международной 
торговли участники (среди 
которых были и руководители 
ведущих ульяновских СМИ) 
обсуждали результаты едино-
го дня голосования  
14 сентября.

Для Ульяновской области, хоть 
у нас в последние месяцы и не 
было важных избирательных кам-
паний, осмысление состоявших-
ся выборов имеет перспективное 
значение: наш важный электо-
ральный период не за горами.

спраВка 
14 сентября как единый день 
голосования в России стал самым 
крупным за последние годы. В этот 
день в 30 регионах страны выби-
рали глав исполнительной власти, 
в 14 – Законодательное собрание, 
в 20 – представительную власть 
муниципальных образований и в 
трех городах прошли выборы мэ-
ров. Голосованию предшествовало 
6 тысяч избирательных кампаний, 
которые прошли одновременно в 
84 субъектах Российской Федера-
ции.

1. чтО сказали 
пОлитОлОги

Дискуссия, проходившая в 
течение целого дня, оказалась 
содержательной и острой. Хотя 
экспертами были даны и общие, 
консенсусные оценки. Так, пре-
зидент Фонда общественного 
мнения александр Ослон, гене-
ральный директор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров, председатель со-
вета директоров Фонда ИСЭПИ, 
член Общественной палаты РФ 
Дмитрий Бадовский, президент 
коммуникационного холдинга 
Евгений Минченко, президент 
фонда Центр политических техно-
логий игорь Бунин согласились 
в одном: важную роль в итогах 
выборов сыграл именно текущий 
социально-политический кон-
текст, в котором сегодня живут 
россияне. Это, конечно же, не-
давнее присоединение Крыма и 
непростые отношения с Украи-
ной и Западом, что во многом и 
определило ход избирательных 
кампаний в регионах РФ.

Правда, Александр Ослон под-
черкнул, что победившей партии 
«Единая Россия» надо помнить: 
большие цифры – это большая 
ответственность. А Валерий Фе-
доров как ведущий социолог 
подчеркнул: большая удача «ЕР» 
связана еще и с тем, что протест-
ная повестка дня в России снята и 
победило умение грамотно про-
вести непростой предвыборный 
марафон: «Кампания в этом году 
отличается от прошлогодних 
тем, что в стране существенно 
поменялся политический кон-
текст. С февраля Россия живет в 
ситуации высокой международ-
ной напряженности, конфликта 
с Западом по поводу Украины и 
не только. Как бы эта тематика ни 
была далека от региональных и 

Более 80% голосов 
в среднем по стране 
было отдано «Единой 
России».

Из 69 партий, которые 
имели право участвовать 
в выборах, регистрацию 
прошли 56.

Дискуссия проходила в течение целого дня.

В обществе начало форми-
роваться другое отношение к 
политике.

«Регионы России» обсудили итоги выборов.
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Наталья НикишиНа 

В Волостниковку Старомайн-
ского района прибыли еще 
6 граждан Украины. Это уже 
третья волна приезда бежен-
цев в район, который в числе 
первых отозвался на призыв о 
помощи и создал все условия 
для достойного проживания 
переселенцев. Всего же во 
временном пункте приема, 
которым послужила местная 
школа, сейчас проживают 20 
человек.

В школьном коридоре, где 
еще совсем недавно проводи-
лись линейки, громко работает 
телевизор и расставлены кресла. 
Это гостиная. В бывших классах 
теперь разместились спальни, 
откуда друг за другом выбегают, 
играя в догонялки, маленькие 
детишки.

Сложно даже представить 
себе, что пришлось пережить 
этим людям! Они видели войну: 
как убивают ни в чем неповинных 
людей, стариков и детей. На их 
глазах рушилось то, что букваль-
но несколько месяцев назад было 
мирной жизнью. Война раздели-
ла их судьбу на до и после.

Пятилетняя белокурая Сашень-
ка от войны бежала вместе со 
своим отцом. Андрей рассказы-
вает, что до войны их семья жила 
в Луганске. Так получилось, что с 
женой они расстались и мужчина в 
одиночку воспитывает свою дочь. 

– У нас было все: своя квар-
тира, хорошая работа, дочка хо-
дила в детский садик… Но когда 
началась стрельба, а рядом с на-
шим домом стали рваться снаря-
ды, конечно, пришлось бросить 
все и спасаться от войны, – рас-
сказывает он. 

Молодой мужчина объясняет, 
что пошел бы в ряды ополченцев, 
но пришлось думать не только о 
себе, но прежде всего о судьбе 
маленькой дочери.

 – На Украине осталась моя 
мама, – продолжает Андрей. 
Но ее дом – на приграничной 
к России территории, и там не 

стреляют, поэтому наша бабуш-
ка находится в безопасности, 
– гладя по голове дочку, говорит 
мужчина.

О дальнейших планах, конечно, 
пока говорить рано. Но чтобы 
вернуться назад, когда наконец 
закончатся боевые действия, он 
даже не помышляет.

– А куда? В разрушенный город, 
где теперь нет ничего: не работа-
ют школы, детсады, больницы? 
И сколько времени потребуется, 
чтобы все это восстановить! До 
войны я работал мастером по 
установке окон и дверей. Умение и 
опыт есть, и я думаю, что подыщу 
себе работу и здесь, в Ульяновске, 
– делится планами Андрей.

СпаСибо за 
оперативноСть…

Семья Костюк также не помыш-
ляет о возвращении на Родину. 
Они уже определились со своим 
дальнейшим статусом и наме-
рены в ближайшее время офор-
мить российское гражданство. 
С этим им помогают прибывшие 
специально в пункт временного 
пребывания сотрудники мигра-
ционной службы. Выезжать за 
его пределы в течение 21 дня, 

согласно правилам каранти-
на, строго запрещено, поэтому 
все специалисты: соцзащиты, 
районного центра занятости на-
селения, представители адми-
нистрации и других служб сами 
прибывают сюда, чтобы оказать 
помощь украинцам.

– Работники местного центра 
занятости предоставили нам воз-
можность выбора места работы, 
– говорит другая беженка, Нина 
Бочарникова. В Ульяновскую 
область она приехала вместе с 
внуком-студентом Антоном. 

– Они рассказали нам о том, 
где можно подыскать работу на 
территории области и Старо-
майнского района, что из 39 
районных вакансий 20 – с предо-
ставлением жилья. Например, 
в ООО ДОК «Наири». Большое 
спасибо им за их оперативность, 
– говорит за всех переселенцев 
с Украины женщина. – Оформить 
документы, найти работу и жилье 
– это сейчас для таких, как мы, 
задача номер один. 

…и теплый прием
Все, с кем довелось поговорить, 

благодарили старомайнцев:
– Большое им спасибо за те-

плый прием! – говорили они. 
– Здесь, в небольшом селе, соз-
даны все условия, чтобы мы ни в 
чем не нуждались. На террито-
рии пункта находится столовая, 
нас кормят три раза в день, а де-
тишек – даже четыре. Здесь же, 
в здании, есть душевая комната, 
работает связь, телевизор. Есть 
где отдохнуть. Но главное, что 
все специалисты, к которым нам 
так или иначе пришлось бы по-
пасть на прием, оформляя статус 
беженцев, сами приезжают сюда 
и помогают заполнить все необ-
ходимые бумаги. Знаем, что всю 
работу организовала районная 
администрация, которой отдель-
ная благодарность.

Не забыли украинцы и о мест-
ных волостниковцах. Проявляя 
заботу, жители села приносят 
пострадавшим овощи со своих 
огородов, молока, яичек, чтобы 
люди не ощущали себя брошен-
ными.

– Это непередаваемо, что зна-
чит попасть после обстрелов в 
тихий, мирный уголок! И просто 
жить, наслаждаясь мирным не-
бом. Вот что главное в жизни… И 
этот мир нужно всем ценить и бе-
речь, – говорит Татьяна Костюк.

надоела эта война!
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Война разделила их 
судьбу на до и после.

Они видели войну.

СпаСли СпортСменок
инспекторы регионального 

отдела ГиМС Сергей Гиричев и 
Владимир Вальцев спасли се-
мерых девушек на Кубке России 
по морскому многоборью.

Б е з о п а с н о с т ь  п р о в е д е -
ния соревнований обеспечи-
вала ГиМС МЧС России по 
Ульяновской области. 17 сен-
тября во время одной из гонок 
чемпионата перевернулось 
плавсредство. Экипаж девушек, 
состоящий из семи человек, не 
справился с управлением и 
оказался в воде. До берега 
было примерно 500 м. Реак-
ция сотрудников ГиМС была 
молниеносной. Госинспекторы 
Сергей Гиричев и Владимир 
Вальцев оперативно прибыли 
к месту происшествия. Они 
быстро подняли спортсменок 
на борт патрульного судна и 
доставили их на берег, где им 
была оказана доврачебная по-
мощь. Затем сотрудники МЧС 
отбуксировали перевернутый 
ял к берегу.

не СоглаСовали
Старомайнская автошкола 

обучала вождению по не со-
гласованным с ГиБДД про-
граммам.

Нарушения выявила прокура-
тура в ходе проверки. В августе 
НОУ ДПО «Старомайнский учеб-
ный спортивно-технический 
клуб ДОСААФ России» заклю-
чило с гражданами договоры 
на оказание платных услуг по 
обучению. Данная образова-
тельная деятельность преду-
сматривает профессиональную 
подготовку водителей транс-
портных средств категории «В». 
«Установлено, что в названной 
организации отсутствуют со-
гласованные с ГиБДД МВД РФ 
программы подготовки води-
телей автомототранспортных 
средств, а также – заключе-
ние о соответствии учебно-
материальной базы», – коммен-
тирует старший помощник про-
курора области Василий Зима. 
В этой связи прокурор района 
возбудил в отношении учебного 
клуба дело об административ-
ном правонарушении по статье 
«Осуществление деятельности 
с грубым нарушением требо-
ваний или условий лицензии», 
предусматривающей наказание 
в виде штрафа в размере от 
100 до 150 тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток.

еСть первый документ
На прошлой неделе в регио-

нальном ФМС вручили первое 
свидетельство участнику го-
сударственной программы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению со-
отечественников. Счастливым 
обладателем первого свиде-
тельства стал переселенец 
из Луганской области, полу-
чивший временное убежище 
на территории Ульяновской 
области. В торжественной об-
становке свидетельство участ-
ника госпрограммы молодому 
человеку вручил заместитель 
начальника УФМС России по 
Ульяновской области Влади-
мир Тихонов. Он пожелал ему 
успехов в жизни и дальнейшем 
оформлении документов на 
получение российского граж-
данства.

игорь УлитиН

Несмотря на то что комму-
нальные услуги в общежитиях 
разных вузов и техникумов 
одинаковые, цена в них может 
разниться в десятки раз.

Люди, которые в студенчестве 
жили в общежитиях, вспоминают 
этот период как один из самых 
веселых в своей жизни. Однако 
с прошлого года федеральный 
закон добавил студентам в их 
общежитское существование 
капельку грусти. Заключается 
она в том, что до прошлого года и 
за наем жилья, и за «коммуналку» 
большую часть платило государ-
ство. Однако с 2013-го услуги 
ЖКХ студенты стали оплачивать 
самостоятельно. из-за этого из-
начальная стоимость проживания 

взлетела в разы. Правда, после 
вмешательства властей цены 
все-таки нормализовали. Но, как 
оказалось, не все так просто.

Выяснилось это на заседании 
профильной комиссии обще-
ственной палаты Ульяновской об-
ласти. Там заместитель директора 
департамента профессиональ-
ного образования и науки мин-
обрнауки Ульяновской области 
Сергей Андреев докладывал о 
том, что стоимость проживания в 
общежитиях вузов колеблется от 
70 до 346 рублей. Однако, как ока-
залось, речь шла только о студен-
тах бюджетных отделений. А вот у 
внебюджетников все дороже.

– В УВАУ ГА стоимость обще-
жития колеблется в 40 раз – 
бюджетники платят 70 рублей, а 
внебюджетники – 2 739, – отме-
тила член общественной палаты 

Нина Дергунова. – Получается, 
они и за обучение платят, и за 
общежитие в десятки раз пере-
плачивают. К тому же если три 
студента сложатся по 2 700, за 
эту сумму можно снять квартиру. 
А тут у них комната.

То, почему стоимость за про-
живание в одном и том же обще-
житии отличается так кардиналь-
но, представитель министерства 
объяснить не смог.

Не удалось выяснить и то, по-
чему разница в десятки раз на-
блюдается и в стоимости обще-
житий ссузов. Так, в техникумах 
и колледжах областного под-
чинения цена разнится от 12 до 
510 рублей. Причем разница 
более чем в 10 раз может быть у 
тех профессиональных учебных 
заведений, которые находятся 
в одном райцентре. В качестве 

примера был приведен Сенгилей. 
Там студенты, которые учатся в 
технологическом техникуме это-
го города, платят за общежитие 
12 рублей – стоимость, кото-
рая осталась еще с тех времен, 
когда государство платило за 
все. А студенты Сенгилеевского 
педколледжа уже платят 150 
рублей в месяц. Хотя, в чем раз-
ница между двумя общежитиями, 
неясно. и, как пояснил Сергей 
Андреев, методика, по которой 
высчитывается стоимость опла-
ты найма жилья в общежитии, 
пока только разрабатывается. 
В отношении ссузов областно-
го подчинения, к которым как 
раз и относятся сенгилеевские 
техникумы, это должно сделать 
региональное министерство. Но 
пока не сделало. Все находится 
на стадии мониторинга.

будущий педагог богаче  
тракториСта?!

Колонку подготовила  
Лана НеЧАеВА
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АгрАрии спАсАют 
культуру 

В соседнем селе Старые Ал-
гаши клуб – ровесник богдаш-
кинскому, однако его удалось 
сохранить. Здание клуба все же 
требует ремонта. Олег Мустаев 
отметил, что нужно привести в 
порядок лестничную площадку и 
фундамент.

– Клуб работает, и это радует. 
Но денег все равно не хвата-
ет. Культура поддерживается в 
основном на энтузиазме людей, 
занятых в этой сфере. Почти 40 
лет в селе существует народный 
хоровой ансамбль, – говорит 
Олег Мустаев. – Средняя зара-
ботная плата, по словам людей, 
составляет чуть более 10 тысяч 
рублей. До этого было семь. Со-
держать клуб помогают местные 
фермеры.

В Средних Тимерсянах клуб 
функционирует. На приведение 
его в порядок было выделено 
более миллиона рублей, на них 
построили газовую котельную. 
Не хватило денег на ремонт по-
толка, входной двери и покраску 
батарей.

снесут или не снесут?
Клуб в селе Покровское, увы, 

тоже пустует. Рамы и окна разби-
ты. Из стен вываливаются кирпи-
чи. Скорее всего, здание снесут. 
Молодежи негде собираться, и 
«тусуется» она около киосков.

Клуб в Нижних Тимерсянах 
снесли. А вместо него установили 
сцену практически в чистом поле. 
Когда проходят праздники, здесь 
выступают артисты. Насколько 
часто это происходит – сказать 
сложно. Для зрителей не создано 
никаких удобств, нет скамеек. А 
площадь перед сценой заросла 
травой. Культурные события ор-
ганизуют в школе.

Пожалуй, самая хорошая ситу-
ация была отмечена активистами 
ОНФ в рабочем поселке Цильна. 
Здесь клуб функционирует, в его 

штате – десять человек. Для де-
тей создано несколько кружков. 
Но здание также требует ремон-
та. Разваливающийся цоколь не-
плохо бы укрепить, окна требуют 
замены. По словам директора 
клуба, необходимо менять и си-
стему отопления.

В селе Елховое Озеро клуб 
работает. Но в любой момент мо-
жет произойти трагедия. Со стен 
фасада отваливаются плиты. 
У руководства клуба нет денег 
для заключения договора с по-
жарными об установке противо-
пожарной сигнализации. Как 
отметил представитель районной 
администрации, три года назад 
перекрыли крышу. В будущем 
планируется сделать ремонт 
фасада.

Клуб в Кундюковке закрыли 
более десяти лет назад. Но уста-
новили уютную сцену, которая 
считается культурным центром 
села. Перед ней – лавочки для 
зрителей, но пользоваться ею 
можно только летом и в ясную 
погоду. Как рассказали жители 
активистам ОНФ, они хотели 
бы, чтобы в деревне был клуб. 
А пока все культурно-массовые 
мероприятия проходят в школе. 
Культработников, как выясни-
лось, в этом селе нет вообще. А 
праздники за свой счет органи-
зуют фермеры.

В Степном Анненкове клуб 
добротный. Прекрасный спор-
тивный зал. Но в 2011 году зда-
ние было закрыто пожарными. 
Работников культуры переселили 
в здание администрации села. 
Сюда же перевезли имущество 
учреждения культуры. По мнению 
представителей ОНФ, клуб еще 
можно спасти. Правда, ремонт-
ные работы нужно начинать как 
можно скорее.

В Карабаевке клуб закрыт. На 
крыше уже начали расти деревья. 
Праздники и концерты, по словам 
работников культуры, проводят в 
школе, а жители говорят, что по-
сле уроков учебное заведение 
закрывают на замок.

БорьБА зА выживАние
На итоговом совещании в ад-

министрации района, где Олег 
Мустаев озвучил результаты 

проверки, он подчеркнул, что 
культурные работники в районе 
есть, творческие коллективы 
отмечены грамотами и награ-
дами, но большинство зданий 
домов культуры разваливаются 
и закрыты. На вопрос, почему так 
произошло, работница районной 
администрации, отказавшая-
ся назвать свое имя, ответила 
неожиданно. Мол, несколько лет 
назад их практически заставляли 
закрывать клубы и создавать со-
циокультурные центры при шко-
лах. А содержать здания домов 
культуры дорого и невыгодно. 
По ее мнению, неважно, где про-
ходят концерты и праздники: в 
школе или Доме культуры. Ведь 
главный индикатор оценки – это 
предоставление услуг населе-
нию.

Удивили активистов ОНФ и 
низкие показатели по зарплатам 
работников культуры за январь 
– июль: средняя составляет чуть 
более 9 тысяч рублей. Такому 
положению дел представители 
власти также нашли объяснение. 

Причина в том, что при рас-
четах раньше учитывали всех 
культработников без градации: 
от уборщиц и истопников до 
заведующих клубами. В настоя-
щий момент, по словам той же 
работницы администрации, было 
создано отдельное бюджетное 
учреждение, в которое вывели 
весь обслуживающий персонал. 
Специалисты будут оцениваться 
отдельно. А значит, по ее словам, 
будет выполнено поручение пре-
зидента о повышении заработной 
платы.

Активисты ОНФ проследят, бу-
дет ли выполнено это обещание. 
Пока же сложилось ощущение, 
что реального повышения зар-
платы у работников культуры не 
произойдет. А это неправильно!

Жители района давно уже при-
выкли жить по своим законам и 
выживать кто как может. А ис-
полнительная власть уже давно 
сама по себе и для себя, но без 
народа.

Клуб в Нижних 
Тимерсянах снесли, а 
вместо него установили 
сцену в чистом поле.

На крыше ДК  
в Карабаевке уже 
растут деревья.

В рамках контроля исполнения 
майских указов президента РФ 
рабочая группа ОНФ с участием 
сопредседателя регионального 
штаба Олега Мустаева проверила 
учреждения культуры Цильнин-
ского района и выявила там ряд 
проблем и болевых точек.

Беспросветно
Так, в селе Богдашкино клуб 

был построен, как и многие в 
районе, в начале 90-х годов. Лет 
десять назад он был законсер-
вирован и уже не используется 
по назначению. По словам заве-
дующей отделом культуры адми-
нистрации Цильнинского района 
Валентины Фоминой, вовремя не 
был проведен ремонт крыши. В 
итоге она стала протекать.

На сегодняшний момент клуб 
находится в удручающем состоя-
нии. Вместо стекол – фанерные 
доски. Внутрь войти невозможно. 
Там бомжи и асоциальные лично-
сти устроили туалет. Жительница 
села Анна Медкова, супруг кото-
рой занимался строительством 
этого клуба, со слезами говорит: 
«Муж мой, Александр Гераси-
мович, председателем колхоза 
тогда работал. Ночами не спал, 
уходил строить Дом культуры. Так 
жалко, что не сохранили здание, 
а погубили, работать надо было, 
а руководство района так от-
делилось от народа, и пришли к 
такому результату. Обидно!».

Сегодня концерты и творче-
ские встречи для богдашкинцев 
проводят в школе, а дискотеки 
– в ее спортзале. К слову, вы-
деленные средства для ремонта 
крыши клуба были перенаправ-
лены на приведение в порядок 
кровли школы и установку окон. 
Для молодежи выделили комнату 
в администрации сельского по-
селения. Но, как говорят местные 
жители, недалеко находится 
магазин, где можно купить пиво. 
Сейчас рядом с бывшим зданием 
клуба строится церковь, а вос-
станавливать учреждение куль-
туры никто не собирается.

Как сообщил начальник управ-
ления по социальному развитию 
администрации Цильнинского 
района Анатолий Узиков, здание 
находится в аварийном состоя-
нии, его планируется выставить 
на торги. Сейчас на полставки в 
Богдашкине работает баянист, 
которого приглашают на празд-
ники, а вот директор клуба чис-
лится на полной ставке…

порушено-
позАБрошено

«Фронтовики» про-
верили, в каком со-
стоянии дома культуры 
в Цильнинском районе 
и где именно проводят-
ся культурно-массовые 
мероприятия.

Кундюковка: клуб закрыт более 10 лет назад.
Покровское: рамы и окна разбиты.

Средняя зарплата 
культработников – 
всего 9 тысяч рублей.

трудная  
победа
Иван СонИн

Ульяновский гонщик Дми-
трий Охотников стал обла-
дателем кубка Уральского и 
Приволжского федеральных 
округов по картингу.

Судьба этого важного трофея 
решалась в середине сентября 
в нашем городе. Дима Охот-
ников, будучи уже опытным 
гонщиком, был одним из пре-
тендентов на победу в классе 
«суперМИНИ». После четырех 
первых этапов, проходивших 
опять же в Ульяновске, а также 
в Магнитогорске и Татарста-
не, наш гонщик был одним из 
фаворитов. При этом бороть-
ся было с кем – на каждом из 
этапов участвовало порядка 30 
гонщиков. Однако, как извест-
но, в спорте возможно всякое. 
И именно это «всякое» произо-
шло с Димой на последней до-
машней гонке.

По рассказу отца гонщика 
Александра Охотникова, на 
первом этапе прошедших со-
ревнований Дмитрий пришел 
только третьим. Однако впе-
реди были финальные заезды, 
а значит, и шансы на победу. И 
самым драматичным и напря-
женным в итоге выдался пер-
вый финальный заезд. Диме 
пришлось в прямом смысле 
бороться с двумя соперниками, 
которые буквально повисли у 
него на хвосте и шли «в два мо-
тора». В итоге соперничество 
вылилось в настоящую борьбу, 
даже со столкновениями. И 
Дима пришел первым, но по 
решению судей за некоррект-
ную борьбу нашему гонщику 
дали только четвертое место. 
А во втором финальном за-
езде Дима на первом же круге 
вылетел с трассы из-за стол-
кновения. В итоге пятеро его 
соперников, попавших в эту 
«кучу малу», смогли продолжить 
гонку, а карт ульяновца получил 
слишком серьезные повреж-
дения. Победы на финальном 
домашнем этапе можно было 
не ждать.

Однако, для того чтобы стать 
п о б е д и т е л е м , н у ж н о  б ы л о 
проехать на «отлично» три из 
пяти этапов. И это Дмитрию 
удалось. Два худших этапа в 
расчет не брались. Одним из 
них как раз и был финальный 
– Ульяновский. А по итогам 
трех лучших Дмитрий Охот-
ников стал победителем и об-
ладателем кубка Уральского 
и Приволжского федеральных 
округов 2014 года. При этом 
своего ближайшего соперника 
ульяновец обошел на считан-
ные очки – у Охотникова их 
было 167, у гонщика, занявше-
го второе место, – 165.
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Александр Воронин,  
ирина ромАноВА

К 70-летию Победы две новые 
улицы в Димитровграде будут 
названы в честь 58-й гвар-
дейской дивизии и участника 
Свирской битвы. Появится 
к этой знаменательной дате 
в городе атомщиков Аллея 
ветеранов. Эти и другие яркие 
инициативы воплощаются в 
жизнь на Мелекесской земле 
во многом по инициативе и 
при непосредственном уча-
стии Димитровградского со-
вета ветеранов под руковод-
ством Александра Воронина.

Его активисты при 
поддержке предста-
вителей администра-
ции города, управ-
лений образования 
и культуры, комитета 
по делам молодежи, 
учреждений соцзащиты насе-
ления из года в год ведут свою 
кропотливую работу по военно-
патриотическому воспитанию. 
Только в этом году они провели 
более 70 социально значимых 
мероприятий – интерактивных, 
увлекательных, нужных. За каж-
дым из них стоят профессионалы 
своего дела, те, кто готов пере-
давать свой ценный опыт, знания 
подрастающему поколению. Это 
члены городского совета ветера-
нов и активисты первичных вете-
ранских организаций: Александр 
Тарасов, Николай Пузранков, 
Евгений Чуманов, Валентина 
Захарова, Константин Юрченко, 
Иван Дударев, Иван Тихонов, 
Александра Кайновская, Анаста-
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сия Веселых, Роза Кириллова и 
другие.

Увековечить героев
Вот уже 15 лет городской со-

вет ветеранов проводит смотр 
школьных военно-исторических 
музеев образовательных учреж-
дений города. За последние три 
года создано девять школьных 
музеев. Всего же их уже 22, в том 
числе два зала Воинской Славы. 
Кстати, за большую плодотвор-
ную деятельность при поддержке 
городского совета ветеранов 
в Книгу почета России занесен 
военно-исторический музей 
«Свирская Победа» средней шко-
лы № 19 города Димитровграда. 
Музей награжден Почетной гра-
мотой Президиума Всероссий-
ского совета ветеранов войны и 
труда и денежной премией.

Планы на будущее у дими-
тровградских ветеранов весьма 
масштабные. Так, при их непо-
средственном участии решено 

к 70-летию Победы присвоить 
двум новым улицам Димитров-
града имена 58-й гвардейской 
дивизии, сформированной в 
городе в 1941 году, и ушедшего 
из жизни Полнова Георгия Фе-
доровича – участника Великой 
Отечественной войны, участника 

Свирской операции, активного 
члена горсовета ветеранов. Кста-
ти, по ходатайству городского 
совета ветеранов при поддержке 
администрации города две шко-
лы носят имена участников Вели-
кой Отечественной войны, Героев 
Советского Союза – Ивана Мыта-
рева и Василия Баданова.

К маю 2015-го будет торже-
ственно открыта Аллея ветеранов 
у здания бывшего горрайвоенко-
мата 1941 – 1945 годов.

А в День города в этом году 
глава города Николай Горшенин 
вручил фронтовику Александру 
Семеновичу Милюшову до-
кументы о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Димитровграда» по протекции 
горсовета ветеранов. Этот вы-
сокий статус достоин своего 
обладателя. Александр Се-
менович – участник штурма 
Берлина, активный член город-
ского совета ветеранов, ответ-
ственный за патриотическую 
работу среди подрастающего 
поколения, автор книг об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны и истории ветеран-
ской организации Мелекесса-
Димитровграда. В тот же день, 
12 июня, губернатор Сергей 
Морозов вручил Димитров-
градскому городскому совету 
ветеранов почетный знак «За 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан 
Российской Федерации».

К 70-летию Победы правитель-
ство региона и руководство 
муниципальных образований 
делают многое для увековече-
ния народного подвига: от-
крываются музеи, памятники, 
выставки, издаются книги, 
посвященные героям Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла, детям войны. Одна из 
них – книга «Вся жизнь – слу-
жение Отчизне» гвардии пол-
ковника в отставке Александра 
Андронова – была презентована 
не так давно в кинозале Ленин-
ского мемориала.

Книга рассказывает о подвигах 
и боевых буднях Героя Советско-
го Союза Дмитрия Старостина, 
полковника Федора Рогачева,  
Аркадия Гуревича, Владимира Та-
рутько, Валерия Константинова, 
капитана Михаила Закурдаева и 
других, а это бесценные при-
меры для молодых офицеров и 
для патриотического воспитания 
молодежи.

Большинство героев кни-
ги – ветераны и выпускники 
Ульяновского гвардейского тан-
кового училища имени В.И. Ле-
нина. Это издание увековечило 

историю легендарного учебного 
заведения. Да и биография са-
мого автора, выпускника учили-
ща 1954 года, – ее частица.

история изнУтри
В главе «Великая Победа Ве-

ликого народа» приведено не-
мало малоизвестных фактов из 
истории Великой Отечествен-
ной войны, посвященных разо-
блачению фальсификаторов 
нашей героической истории. 
Так, впечатляют примеры, рас-
крывающие авантюризм плана 
«Барбаросса».

Это подтвердили и участники 
презентации – генерал-майор 
Анатолий Глумов, полковник 
Николай Сергеев, научный со-
трудник Ленинского мемориала 
Владимир Радаев.

В  р а з д е л е  о  р аб о т е  о б -
л а с т н о й  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской группы, ко-
торой руководит Александр Ан-
дронов, выступающие Анатолий 
Глумов, Николай Костин, Василий 
Салин, Владимир Плехов, Ев-
гений Демич отмечали особое 
назначение группы в учебных за-
ведениях городов и сел. Красно-
речивее слов «говорят» 437 фото-
графий, размещенных в книге.

Вторая глава книги поведала 
читателям о дружбе и офицер-
ском братстве. Жизненный и 
служебный опыт, богатая педа-
гогическая практика, встречи с 
людьми разного социального 
положения, общественная дея-
тельность, многолетнее руковод-
ство областной информационно-
пропагандистской группой по-
зволили полковнику Александру 
Андронову создать замечатель-
ную книгу.

ЛУчший подарок сУдьбы
Позволим себе сослаться на 

мнение депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, выпускника училища, 
генерал-полковника П.А. Лабути-
на. Приводим текст его письма в 
сокращенном варианте.

 «Уважаемый Александр Ан-
дреевич! Получил от Вас в по-
дарок пятую книгу «Вся жизнь 
– служение Отчизне». В этом 
названии сказано все, и лучшего 
подарка судьбы, лучших слов, 
лучшего примера самоотвер-
женного, честного, благородного 
служения Вами Родине, своему 
военному делу пожелать и выра-
зить просто невозможно…

 Говоря об историческом зна-
чении Вашей книги, я еще раз 
повторяю, что это не только па-
мять об одном из легендарных 
военных училищ, его офицерах, 
наставниках, выпускниках, но и 
бесценный пример для многих 
поколений честного, добросо-
вестного исполнения ими своего 
воинского долга. Это надежный 
фундамент и ориентир для всех 
военных учебных заведений Во-
оруженных сил РФ в подготовке 
офицеров-танкистов, мастеров 
танкового дела…

 Искренне желаю Вам, уважае-
мый Александр Андреевич, креп-
кого здоровья, личного счастья, 
благополучия, долгих активных лет 
жизни и успехов в Вашей нелег-
кой, но столь необходимой и бла-
городной для всех нас работе».

 Достойны высокого уважения 
материалы, посвященные жене 
автора книги Генриетте Алексан-
дровне Андроновой, помощнице 
в творческой работе и верному 
спутнику жизни на протяжении 
60 лет. Ярко и эмоционально 
рассказывали об этом ученики 
Андронова полковник Андрей 
Юдин и Сергей Тагашев.

После завершения презен-
тации автор вручил участникам 
встречи книги со своей дарствен-
ной надписью.

Василий САлин,  
почетный гражданин 

Ульяновской области;

Владимир ПлехоВ,  
полковник в отставке, старший 

преподаватель института  
повышения квалификации  

работников образования;

евгений Демич,  
полковник в отставке,  

заместитель председателя 
совета ветеранов Заволжского 

района г. Ульяновска

«вся Жизнь – сЛУЖение отчизне»

Новая книга Александра  
Андронова посвящена вете-
ранам танкового училища.

победа бессмертна
В 2013 году были торжественно 

перезахоронены останки трех 
воинов-мелекесцев, найденных в 
Смоленской области поисковым 
патриотическим отрядом «Свя-
той Гавриил», который работает 
при комитете по делам моло-
дежи. Вместе с тем городской 
совет ветеранов войны и труда 
совместно с комитетом по делам 
молодежи города Димитровграда 
подготовил материал и сценарий, 
по которому снят 40-минутный 
фильм «Победа бессмертна». В 
фильме, посвященном 70-летию 
Победы, прослеживается боевой 
путь димитровградцев в составе 
трех дивизий, сформированных в 
городе в 1941 – 1942 годах.

Стала доброй традицией пре-
зентация книг-воспоминаний, 
написанных членами городского 
совета ветеранов, участниками 
Великой Отечественной войны. 
Так, в феврале этого года обще-
ственности представили област-
ную книгу «Детство, опаленное 
войной» о детях войны города 
Димитровграда.

И, конечно, работа ветеран-
ской организации – это встречи, 
беседы с молодежью. Ежегодно 
19 мая, в День пионерии, на пло-
щади Советов в торжественной 
линейке вместе с учениками 
начальных классов участвуют и 
члены городского совета ветера-
нов. После произнесения клятвы 
ветераны повязывают ребятам 
алые галстуки. В эти минуты глаза 
детей с восхищением смотрят 
на известных земляков, которые 
дают ребятам добрые напутствия. 
А значит, вся работа совета вете-
ранов проводится не зря.

справка «нг»
В Димитровградский городской со-
вет ветеранов входят 18 первичных 
ветеранских организаций, в кото-
рых задействовано 22 860 человек. 
из них участников Великой отече-
ственной войны – 218, инвалидов 
ВоВ – 47, солдатских вдов – 533, 
жителей блокадного ленинграда – 
20, тружеников тыла – 1 710.

от сЛов – к деЛУ

В мае 2015-го появится 
Аллея ветеранов.

Ежедневная работа ветеранской организации приносит свои плоды.

Александр Воронин – главный 
ветеран Димитровграда.

Школы Димитровграда 
носят имена Героев 
Советского Союза.

ветеран: будни и праздники
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КУСТОВЫЕ СЕМИНАРЫ
Областной совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов доводит до сведения 
председателей и заместите-
лей председателей город-
ских, районных советов ве-
теранов войны и труда, что в 
сентябре-октябре этого года 
будут проведены кустовые 
семинары председателей и 
заместителей председате-
лей городских и районных 
советов ветеранов. На семи-
нарах обсудят вопрос о рабо-
те по подготовке достойной 
встречи 70-летия Победы. 

26 сентября семинар состо-
ится в р.п. Вешкайма, 3 октября 
– в Старой Майне, 17 октября - в 
Кузоватове, 24 октября – в Ише-
евке Ульяновского района.

НОВЫй РУлЕВОй
И н ф о р м а ц и о н н о -

пропагандистскую группу 
возглавил Евгений Демич.

Д о л г и е  г о д ы  в о з гл а в -
л я в ш и й  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистскую группу об-
ластного совета ветеранов 
Александр Андронов покинул 
свой пост по семейным об-
стоятельствам. Руководителем 
ИПГ избран Евгений Демич, 
заместитель председателя За-
волжского районного совета 
ветеранов города Ульяновска.

На оргсовещании предста-
витель Законодательного со-
брания Ульяновской области 
Борис Зотов, отметив важность 
и результативность работы 
ИПГ, внес предложение о не-
обходимости материального 
укрепления информационно-
пропагандистской группы, что, 
несомненно, сыграет положи-
тельную роль в совершенство-
вании ее работы. На совещании 
выступили также заместитель 
председателя областного со-
вета ветеранов Василий Салин, 
ветеран Вооруженных сил и 
труженик тыла Валентин Уше-
нин, ветеран Вооруженных сил, 
генерал-майор в отставке Ми-
хаил Чугуряев и другие.

В  п л а н а х  ч л е н о в  И П Г 
и з д а н и е  к н и г и  о б  о п ы -
те работы информационно-
пропагандистской группы. Она, 
безусловно, станет настоящим 
пособием и подспорьем для  
руководителей ИПГ на местах.

В заключение бывшему ру-
ководителю информационно-
пропагандистской группы Алек-
сандру Андронову вручили па-
мятную медаль за многолетнюю 
плодотворную работу.

НЕ зАбЫлИ дОлгОжИТЕля
Участнику Великой Оте-

чественной войны жителю 
рабочего поселка Ишеевка 
Ульяновского района Алек-
сандру Дмитриевичу Кожев-
никову исполнился 101 год. 

Ветерана чествовали пред-
ставители районного совета 
ветеранов, военкомата, соци-
альной защиты населения, ад-
министрации МО «Ульяновский 
район».

Александра Дмитриевича 
тепло поздравили со 101-й го-
довщиной со дня рождения, по-
желали ему крепкого здоровья, 
вручили букеты цветов, подарок 
и памятный знак «Фронтовик».

Общий трудовой стаж Леонида Николае-
вича Шигаева из Карсунского района 
– 64 года: председатель колхоза, секре-
тарь парткома, а последние десять лет он 
возглавляет совет ветеранов МО «Кар-
сунский район». Всюду отзываются о нем 
как о профессионале, человеке основа-
тельном. Отсюда заслуженный авторитет 
и уважение жителей района. И сейчас он 
радеет за доверенное ему дело.

– Леонид Николаевич, страна отпразд-
новала 69-ю годовщину Победы, впереди 
юбилей. Чем ваш совет ветеранов отли-
чился в подготовке в мае этого года?

– Торжества, приуроченные ко Дню По-
беды, прошли на довольно высоком уровне 
не без участия районного совета ветеранов. 
Наша «Эстафета памяти» прошла по селам, в 
которых родились Герои Советского Союза. 
Героев у нас семеро: Николай Григорьевич 
Варакин, Дмитрий Николаевич Гусев, Максим 
Яковлевич Денисов, Николай Александрович 
Котельников, Иван Константинович Морозов, 
Иван Тимофеевич Пименов, Алексей Тимо-
феевич Шутов.

В школах, где учились герои, прошли 
торжественные линейки. А в Карсуне воз-
ле памятника «Матери-Родине» состоялся 
праздничный митинг. На аллее Героев Со-
ветского Союза установлены бюсты нашим 
семерым землякам.

ЭСТАфЕТА пАМяТИ
– Надо полагать, это уже начало под-

готовки к 70-летию Победы?
– У нас в районе проводятся традиционные 

патриотические акции: «Эстафета памяти», 
посвященная участникам Великой Отече-
ственной войны, детям войны. К 70-летию 
Победы они будут продолжены. На уроках 
мужества беседуем со школьниками о зна-
чении исторических побед в Сталинградской 
битве, на Курской дуге, о прорыве и снятии 
блокады Ленинграда… Конечно, молодежь 
задает вопросы – мы, ветераны, отвечаем, 
опираясь на исторические документальные 
факты.

Совет ветеранов принимает деятельное 
участие в работе над областной Книгой па-
мяти «Детство, опаленное войной». Готовим 
и другую Книгу памяти: «Карсунский район 
в годы Великой Отечественной войны» к  
70-летию Победы. Планируем издать ее в 
январе 2015 года.

В проведении мероприятий нам актив-
но помогает администрация МО «Кар-
сунский район» во главе с Владимиром 
Чубаровым. Постоянно взаимодействуем 
и с общественной организацией «Боевое 
братство», которую возглавляет член пре-
зидиума совета ветеранов Иван Факеев. 
Партнерские отношения сложились у нас с 
редакцией районной газеты: наша работа 
освещается подробно и эффективно. Все 
мероприятия, посвященные 70-летию 
Победы, проводим по плану совета ве-
теранов. Убежден, юбилейные торжества 
отметим достойно.

пОМОжЕМ чЕМ МОжЕМ
– Совет ветеранов, конечно же, помога-

ет и фронтовикам.
– Большая совместная работа проделана 

нами по обеспечению ветеранов денежными 

сертификатами на получение жилья вместе 
с социальной службой защиты населения. 
В районе такие сертификаты получил 441 
человек, и всего двое остались на очереди.  
92 ветерана получили автомобили. Про-
должаем работу по переселению ветеранов 
из ветхого жилья. В 2013 году в рабочем 
поселке Языково возведен дом, в который 
переселили одиноких ветеранов и вдов. 
Кстати, в Языкове строится еще один дом. 
Финансируется строительство из областного 
бюджета. Заселят дом одинокими ветерана-
ми из районов области.

– Какой из проблемных вопросов бес-
покоит вас более всего?

– Беспокоят слабые темпы газификации 
района. Газифицирована примерно одна 
треть сел. Такое положение дел совет 
ветеранов совершенно не удовлетворяет. 
Будем, что называется, подталкивать этот 
вопрос совместно с районной администра-
цией…

Клавдия Иванова (в девичестве Бол-
дырева) хорошо помнит август 1941 
года. Через их село Жедиловка, что в 
Тамбовской области, проходили колонны 
отступающих войск, солдат, изнуренных 
боями и летней жарой. К одной из них и 
примкнула 12-летняя Клава с подругами.

Детский патриотический порыв («идем 
на войну») оказался нешуточным. Девочки 
вместе с отступающими прошли много сел 
и деревень, а остановили их в 80 километрах 
от дома. Вернулись они через четыре дня. 
Больше всех от родных и близких досталось 
Клаве.

Вскоре ее направили работать в госпиталь. 
К труду она привыкла с малых лет. В ее семье 
было девять детей: пять братьев и четыре 
сестры. Домашнее хозяйство: овцы, куры, 
огромный огород – все требовало заботли-
вых, умелых рук. Клава вместе со старшими 
и младшими вполне справлялись с трудной 
работой.

В госпитале было не легче. Воду носили  
ведрами, стирали белье, зимой полоскали 
его в проруби, топили баню, на телеге ездили 
в лес за дровами и даже выращивали табак… 
При этом девушки устраивали концерты для 
раненых: читали стихи, пели песни, танце-
вали.

Три года отработала Клава в госпитале. 

Она мечтала стать хирургом. Прилежно 
училась в школе. С похвальными листами 
окончила семилетку, а потом среднюю школу. 
Хотела поступать в медицинское училище 
в Мичуринске, а после войны, в 1946 году, 
поехала в Смоленск, в мединститут. Но перед 
экзаменами сильно простудила горло. При-
шлось возвращаться домой.

Клавдия окончила пединститут в Мичурин-
ске. Затем судьба уготовила ей еще одно 
трудное испытание, направив в студеную 
Саха-Якутию. 25 лет отработала там учи-
телем. Любила детей, школу, но климат… 
Неспроста именно в Саха-Якутии Клавдия 
Федоровна основательно подорвала здоро-
вье, получив два инфаркта. Но был и заме-
чательный период. В том Алданском районе 
обрела она семейное счастье, выйдя замуж 
за очень хорошего человека. Прожила с му-
жем добрых 58 лет.

В 1975 году семья Ивановых переехала в 
Ульяновск. Ныне Клавдия Федоровна живет 
одна. Муж умер, у взрослых сына и дочери 
свои семьи. Дети и трое внуков радуют ее, 
часто навещают.

В День Победы, 9 мая, Клавдии Федоровне 
исполнилось 85 лет. Она имеет почетные зва-
ния: «Заслуженный учитель школы Россий-
ской Федерации», «Отличник народного про-
свещения». За доблестный труд награждена 
медалями. Ее оптимизму могут позавидовать 
молодые. Еще до недавних пор она занима-
лась плаванием, ходила на лыжах. Клавдия 
Федоровна и сейчас в гуще общественной 
жизни. Постоянно участвует в разных меро-
приятиях в детских садах, школах…

– Побольше бы таких людей, – отзывается 
о Клавдии Федоровне секретарь Железно-
дорожного районного совета ветеранов МО 
«Город Ульяновск» Тамара Гаркина.

С зАбОТОй О блИзКИх

«я зНАЮ О ВОйНЕ  
НЕ пОНАСлЫШКЕ»

И сейчас, в свои 85, Клавдия Федоровна 
в гуще общественной жизни.

В Языкове строится дом  
для одиноких ветеранов.

Книга о Карсунском районе  
в годы войны будет издана  
в 2015 году.

Леонид Шигаев: «Убежден, юбилейные торжества отметим достойно».

ветераН: память и гордость
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Администрация муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о продаже находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Дмитриевское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской 
области 8/770 доли в праве общей собственности на земельный участок, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства, площадью  
24 217 791 кв. м, по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК 
«Южный», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру земельной доли, что составляет 320 352 (триста двадцать тысяч триста 
пятьдесят два) рубля.

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, использующих земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Дмитриевка, 
ул. Центральная, дом 2. Вышеуказанные доли будут проданы первому обратившемуся 
заявителю. Телефон для справок 8 (84239) 44 5 92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

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

– мирового судьи судебного участка № 1  
Вешкаймского района Майнского судебного района  

Ульяновской области – 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут при-

ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 8 октября 2014 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса,  
д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации». Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалифи-
кационной коллегией судей Ульяновской области на заседа-
нии 28 января 2015 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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ЦБ РФ

 38,5782    46,6193

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        37,70          48,60
Продажа                      39,50          50,50 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        37,70          48,90 
Продажа                      39,45          50,60

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        37,80          48,90
Продажа                      39,20          50,30

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        38,07          49,50
Продажа                      38,81          49,90

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

УВАжАЕМыЕ  
НАЛОГОПЛАтЕЛЬщИКИ!

Инспекция ФНС России по же-
лезнодорожному району г. Улья-
новска проводит дни открытых 
дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц!

Они пройдут 27 сентября и  
25 октября 2014 года во всех терри-
ториальных налоговых инспекциях 
России.

27 сентября 2014 года  
с 9.00 до 18.00

25 октября 2014 года  
с 9.00 до 18.00

В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты инспекции под-
робно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, 
в какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в г. Ульяновске, а 
также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложе-
ния.

 Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налого-
вую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведом-
лении.

Сотрудники инспекции расскажут 
о возможностях онлайн-сервисов 
на интернет-сайте ФНС России, 
прежде всего о «Личном кабинете 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Желающие смогут полу-
чить первичный пароль для входа в 
личный кабинет.

Сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий налогопла-
тельщикам помогут сотрудники 
инспекции. Они проводят посети-
телей в зону ожидания, помогут 
получить доступ к интернет-сайту 
ФНС России www.nalog.ru для 
обращения к онлайн-сервисам 
службы.

Специально для налогопла-
тельщиков сотрудники инспекции 
проведут лекции по вопросам 
имущественных налогов и онлайн-
сервисам ФНС России.

Мы ждем вас по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 9.
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Информационное сообщение
о приеме заявлений  

о предоставлении земельных участков
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Р.Ф. п. 2 ст. 10 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г., ст. 26 Закона Ульяновской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Ульяновской 
области» № 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации МО «Николаевский район» сообщает о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Николаевский район, село Ахметлей, 
улица Лесная, 1, площадью 272602 кв. м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения сельскохозяйственного про-
изводства (птицеводства).

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

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Утес»
(местонахождение: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 14)

Совет директоров открытого акционерного общества «Утес» (протокол № 11-14 от  
12 сентября 2014 г.) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционе-
ров общества, которое состоится 4 декабря 2014 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Россия,  
г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 14.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
Регистрация участников собрания производится 4 декабря 2014 г.:
– начало регистрации – 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 

общества, будет составлен по состоянию на 22 сентября 2014 г.
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. 

Акционеры – физические лица обязаны при регистрации предъявить документ, удосто-
веряющий личность. Представители акционера обязаны предъявить оформленную за-
конным образом доверенность и документ, удостоверяющий личность. При регистрации 
представителю акционера – юридического лица необходимо предъявить оформленную 
законным образом доверенность (кроме руководителей предприятия) и документ, удо-
стоверяющий личность.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Определение количественного состава совета директоров общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предостав-

ляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, или их полномочным представителям.

Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания 
акционеров можно в помещении ОАО «Утес» с 13 ноября 2014 года по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Крымова, 14 в рабочие часы работы общества:

с понедельника по четверг с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 час.  
00 мин.,

в пятницу с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.,
круглосуточно на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.utyos.ru).
По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может 

быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество 
заявления.

Телефон для справок (8422) 42-62-63.

Совет директоров ОАО «Утес»
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С 1 по 30 октября в регионе прой-
дет конкурс на лучший официаль-
ный сайт исполнительного органа 
государственной власти и муници-
пального образования.

По информации организаторов, 
мероприятие проводится в целях 
выявления и поддержки интернет-
ресурсов муниципальных образо-
ваний и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской 
области, наиболее квалифицированно 
и оперативно информирующих на-
селение и хозяйствующие субъекты 
о своей деятельности. Основные за-
дачи конкурса – внедрение и развитие 
информационных технологий в работу 
данных структур.

Конкурс проводится по двум кате-
гориям: официальные сайты муни-
ципальных образований Ульяновской 
области и официальные сайты испол-
нительных органов государственной 
власти региона. В каждой категории 
три номинации: «Лучшее информа-
ционное наполнение сайта», «Лучший 
дизайн сайта», «Самый посещаемый 
сайт».

Для участия необходимо до 30 октя-
бря включительно направить заявку по 
электронному адресу ulgov@ulregion.
ru (в теме электронного письма ука-
зать «Конкурс на лучший официаль-
ный сайт»). Документ желательно 

продублировать по факсу 8 (8422)  
42-30-19.

Заявка должна содержать следую-
щую информацию: полное наименова-
ние органа местного самоуправления 
или исполнительного органа государ-
ственной власти, полный почтовый 
адрес, адрес официального сайта и 
его название, фамилию, имя и отчество 
руководителя, а также сотрудника, 
ответственного за ведение сайта, кон-
тактный телефон, факс, электронный 
адрес.

Конкурсные материалы будут оцени-
ваться по таким критериям, как соот-
ветствие информации федеральному 
и региональному законодательству, со-
циальная значимость представленных 
сведений, оперативность, доступность 
и простота информации, качество 
новостных обновлений на сайте, на-
личие интерактивного взаимодей-
ствия с посетителями, художественно-
эстетическое оформление, удобство и 
простата навигации по сайту.

Итоги конкурса подводит специаль-
ная комиссия.

P.S.  С положением о конкурсе 
можно ознакомиться в приложении  
№ 1 к постановлению правительства 
Ульяновской области № 119-П от 
10.04.2010 и постановлении пра-
вительства Ульяновской области  
№ 370-П от 05.08.2011 http://law.ulgov.
ru/news/5892.html

Сайты, в бой! Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям, 

градостроительной деятельности и архитек-
туры администрации муниципального обра-
зования «Радищевский район» Ульяновской 
области  сообщает  о наличии для передачи 
в аренду земельных участков, отнесенных к 

категории земель сельскохозяйственного на-
значения:  

• площадью 240 000 кв. м, находящийся в кадастровом 
квартале   73:13:021101, разрешенное использование – 
для строительства зданий по содержанию и разведению 
сельскохозяйственных животных (птичников и овчарен), 
местоположение: Ульяновская область, Радищевский 
район, 40 м восточнее с. Калиновка;
• площадью 20 000 кв. м,   находящийся в кадастровом 
квартале   73:13:011401, разрешенное использование – 
для строительства зданий по содержанию и разведению 
сельскохозяйственных животных и зернохранилища, 
местоположение: Ульяновская область, Радищевский 
район, 420 м севернее с. Адоевщина;
• площадью 3 700 000 кв. м,   находящийся в кадастро-
вом квартале   73:13:010901, разрешенное исполь-
зование – для  сельскохозяйственного производства 
(фонд перераспределения земель), местоположение: 
Ульяновская область, Радищевский район, 300 м север-
нее с. Богдановка;
• площадью 10 000 кв. м,   находящийся в кадастровом 
квартале   73:13:010101, разрешенное использование 
– содержание и разведение пчел, местоположение: 
Ульяновская область, Радищевский район, 300 м вос-
точнее с. Дмитриевка.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего сообщения по адресу: 

433910, Ульяновская область, 
р.п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 11, каб. 29, 30; 

тел. 8 (84239) 2-10-78.
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посвящает свое время детям. 
Это учителя, врачи, воспитатели 
детских садиков, детских домов, 
дети-инвалиды, многодетные 
семьи. Я знаю, сколько стоят 
билеты на звезд, которые толь-
ко понтуются, не щадят своего 
зрителя и ставят очень большие 
цены на билеты. Сегодня такое 
время, когда люди думают о том, 
чтобы купить кусок хлеба, а не 
билет на концерт.

Однозначно, мне всегда при-
ятнее давать благотворитель-
ные концерты. У меня есть 
шоу, которое я создава-
ла на протяжении 
более десяти лет 
и искала формат, 
который интересен 
массовому зрителю 
разного поколения. 
Он включает в себя 
совершенно раз-
ные жанры: танце-
вальное искусство 
в моем исполнении, 
шоу-балет ребят 
из Киева, прекрас-
нейшие акробаты и 
танцоры, мой парт-
нер из Большого 
театра, артистки 
из Самарской об-
ласти.

Балетом «Лебе-
диное озеро» се-
годня невозможно привлечь 
массового зрителя в театр. Дело 
даже не в театре, а в уровне. Я, 
как балерина, знаю и вижу, что 
происходит в регионах – уровень 
танцевального, балетного искус-
ства оставляет желать лучшего, 
потому что нет хороших учите-
лей. Когда я создаю концерты 
для детей и с участием детей, в 
каждом небольшом городе, куда 
еду, привлекаю к участию талант-
ливых ребят.

Перед концертом я провожу 
мастер-классы для всех же-
лающих, формат которых тоже 

придумала сама. В зале опу-
скается штанкет, и я показы-
ваю ребятам, что делаю каждый 
день: экзерсис плюс небольшое 
количество поддержек с парт-
нерами. Ребята аплодируют, 
кричат, визжат. Потом я снимаю 
пуанты, и репетиция перетекает 
в творческую встречу. Я могу 
просто поговорить с детьми, 
спросить, есть ли у них в жизни 
цель, чего они хотят достичь. Не 
втирать какие-то истины, но в то 
же время мимолетно донести то, 
что все мои данные – растяжка, 
гибкость – не даны от природы, 
это все выработано многолетним 
ежедневным и многочасовым 
трудом. Понимаю, что я приеха-
ла и уехала, но у ребят это точно 
останется в памяти.

Такие проекты дают мне боль-
ше сил, энергии и человеческой 
радости. Я всегда помню слова 
моей мамы: «Бог дал тебе талант, 
трудолюбие, педагога, не спра-
шивая за это денег. Это все было 
свыше. Цвети для людей, и все 
прибудет».

– Быть членом жюри для вас 
новое ампула?

– Я бывала в качестве жюри в 
проектах на федеральных кана-
лах. Но это всегда сложно. Мне 
нравится все, а тем более как 
можно оценить красоту в баллах? 
Это же не спорт.

Когда меня пригласили на 
«Мисс Ульяновск», я сказала: 
добрые люди, а можно, я лучше 
приеду со своей командой и 
станцую на сцене? Такая есть 
мудрость: не судите да не суди-
мы будете. Для меня важна не 
внешность, а шарм, обаяние и 
естественность.

– У вас много злопыхателей, 
как реагируете на негатив?

– Я в жизни лучше, чем в теле-
визоре. У меня есть близкие 
люди, друзья, с кем я общаюсь, 
вот их мнение мне важно. Писа-
тели, которые строчат в Интер-
нете, меня лично не знают, не 
бывали на моих концертах, но 
почему-то считают возможным 
оценивать, судить меня: бале-
рина я или нет, умею петь или 
не умею. Поначалу расстраива-
лась, когда все это читала. Если 
честно, моя мама до сих пор 
принимает все близко к сердцу, 
плачет каждый раз, когда вы-
ходит фальшивая, компромети-
рующая передача. Но издания, 
даже когда мой PR-директор 
пытается контролировать статьи, 
просят дать что-то остренькое, 
«жареное». Про мои благотвори-
тельные концерты никто не будет 
писать, про помощь детям, про 
то, что можно просто поиграть в 
детском доме и сделать больше, 
чем этот дядя Вася сделает, дав 
денег детдому, об этом тоже не 
будут писать. Кержаков, Бахти-
яр, Махтияр, скандалы – вот это 
интересно людям.

Сейчас, когда читаю про себя, 
понимаю, что делает все это 
какая-нибудь раздраженная моей 
растяжкой тетя, пишущая, что Во-
лочкова опять раздвинула ноги. 
Если бы эти пингвины и клоуны 
знали, каким трудом мне эта рас-
тяжка досталась, что я для этого 
в жизни сделала, что прошла, вы-
стояла и не сломалась, они вряд 
ли бы это писали. И еще у меня 
чувство юмора и улыбка на лице 
оттого, что я горжусь своей стой-
костью, смелостью, поступками, 
которые не могли бы совершить 
в жизни даже многие мужчины. 
Я могу держать удар всегда, как 
боец, я воин по жизни.

Анастасия Волочкова:  
Я лучше, чем  
В телеВизоре
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Арина СОКОЛОВА 

В субботу Ульяновск посетила 
балерина Анастасия Волочко-
ва, имя которой не сходит с 
новостей светской хроники и 
обзоров «жареных» фактов. 
Она выступила в качестве 
жюри в третьем отборочном 
туре «Мисс Ульяновск» в 
ТРЦ «АкваМолл» и сделала 
ульяновцам музыкальный 
подарок – новую песню «Буду 
я с тобой счастлива!». Перед 
началом конкурса с известной 
танцовщицей удалось пооб-
щаться «НГ».

– Анастасия, вы не первый 
раз в Ульяновске, с какими 
чувствами приезжаете к нам?

– Об Ульяновске у меня самые 
лучшие мнения и впечатления. 
Достопримечательностью любо-
го города являются не архитек-
тура и памятники, а люди. То, как 
меня гостеприимно встречают 
на этой земле, у меня нет слов, 
чтобы описать.

В этот раз при встрече мне 
опять подарили цветы. Я радуюсь, 
как ребенок, любым таким дета-
лям, из которых состоит жизнь. 
Знаете, общение с людьми – то, 
чего сегодня так не хватает. Не 
хватает позитива, это то, что обо-
гащает. Есть два качества, кото-
рые не продаются и не покупают-
ся, – это любовь и человеческие 
отношения. Поэтому Ульяновск 
для меня прежде всего – это 
люди. Конечно, у вас и архитек-
тура, и природа очень красивые. 
Я так сожалею, что мой визит 
получился очень коротким, поезд 
уже сегодня в семь часов вечера, 
а я хотела бы остаться еще.

– Недавно завершился бла-
готворительный тур «Анаста-
сия Волочкова – детям». Что 
для вас благотворительность 
и с какой публикой приятнее 
работается?

– Не всегда благотворитель-
ность – это возможность делить-
ся деньгами. Это должны делать 
те, у кого они есть. С моей сто-
роны благотворительность – это 
возможность поделиться талан-
том, трудолюбием.

Билеты на благотворительные 
концерты распространяются 
безвозмездно среди тех, кто 

У балерины немало маленьких поклонниц.

Балетом зрителя  
не привлечь.

лучше не гоп,  
а стоп!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Ну честное слово – ничего лично-
го. Правда-правда, в предвкуше-
нии очередной новой программы 
каждый раз надеюсь увидеть 
что-нибудь хорошее. Ну, или при-
личное. Ну, или просто не раздра-
жающее. Скажем, я не поклонница 
шансона. Но послушать Розенбау-
ма или Новикова в определенных 
обстоятельствах и настроении 
и, конечно, в теплой компании 
вполне могу. А тут рекламировали 
новое музыкальное шоу Первого 
канала «Три аккорда». Соблазни-
лась.
«Идейный посыл» понятен. Попса 
надоела (а она стала «героем» всех 
последних музыкальных шоу). В 
качестве чего-нибудь свеженького 
нам предложили шансон. То есть, 
как заявили в первых кадрах, петь 
будут городские романсы, автор-
ские песни, дворовую и блатную 
лирику. Принимаем правила. Даже 
с учетом сомнительного пассажа, 
прозвучавшего в начале програм-
мы («для кого-то классика – это 
Чайковский и Моцарт, а для кого-
то Шуфутинский и Токарев»), и не 
менее сомнительного утвержде-
ния, что шансон – это честная (?) 
песня, идущая от души (?).
Однако уже первый выпуск вы-
звал недоуменные вопросы. По-
казалось, что авторы не совсем 
определились, что же такое «три 
аккорда». Делали они это под 
лозунгом «расширить границы 
жанра». Дорасширялись до того, 
что Александр Маршал, завсегда-
тай концертов памяти Владимира 
Высоцкого, и тут пел его песню, 
что в одном ряду звучали «Жу-
равль по небу летит» из фильма 
«Бумбараш», «У Черного моря» из 
репертуара Леонида Утесова, «Та-
туировка» из репертуара Кати Ого-
нек и песня поп- и фолк-певицы 
Мэри Хопкин – на английском, 
разумеется.
Недоумение вызвал не только ре-
пертуарчик. Члены жюри («мэтры, 
корифеи, паханы», как представил 
их ведущий) – Любовь Успенская, 
Александр Розенбаум, Александр 
Новиков и Вячеслав Добрынин (а 
этот-то поп-композитор когда к 
шансону примкнул?) – конечно, 
выскакивали на сцену, слушая 
свои коронные вещи. Наверное, 
чтобы показать, как нужно петь их 
песни. И, в общем-то, правильно 
делали! Потому что как бы ни был 
хорош в своем жанре Владимир 
Кристовский – ему не перепеть 
хит Новикова, актрисе Анне Ардо-
вой не дотянуть до Розенбаума, 
Ирине Дубцовой не стоит тягаться 
с Успенской. И неважно, нравятся 
вам оригиналы или копии. Просто 
у шансона – своя харизма, своя 
интонация, своя надрывность. И 
пытаться ее повторить – глупо. На 
это, судя по участникам нового 
шоу, идут те исполнители, кото-
рые так ничего и не достигли в 
выбранном ими жанре. В отличие 
от того же Розенбаума.
Ведет шоу хороший, я бы сказа-
ла синтетический актер Максим 
Аверин, тот самый «глухарь». От-
крывая программу, он спел розен-
бауманскую «Гоп-стоп». И на этом 
шоу можно было бы закончить. 
Потому что спел-расцветил ее ис-
тинно актерски, иронично, играю-
чи. Только так можно слушать «три 
аккорда» не в оригинале. Никому 
из участников шоу это больше не 
удалось.
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прошедших гастролях. На каж-
дом нашем спектакле не было 
свободных мест, зрители при-
нимали нас с восторгом и бла-
годарностью». Кстати, Кларина 
Ивановна помнит аплодисменты 
осетинских зрителей, которы-
ми они одаривали ульяновских 
актеров 37 лет назад, – именно 
тогда наш театр впервые приез-
жал на гастроли во Владикавказ 
(тогда он назывался Орджони-
кидзе). «Помним очень теплый 
и нежный прием, – вспоминает 
Шадько. – Мы полюбили зри-
телей, они полюбили нас». Ну 
а ульяновская публика позна-
комилась с североосетинским 
театром десять лет назад, когда 
коллектив побывал на гастролях 
в Ульяновске.

Особые эмоции довелось ис-
пытать и артистам, и зрителям на 
спектакле «Божьи одуванчики». 
Из Железноводска приехали род-
ственники заслуженного артиста 

России Владимира Кустарникова. 
Любимец ульяновской публики 
пользовался огромным успехом 
и у публики владикавказской. И 
когда со сцены объявили, что в 
зале присутствует мама Влади-
мира Кустарникова, зрители дол-
го аплодировали стоя и кричали: 
«Маму – на сцену!». Скромная 
Татьяна Михайловна не вышла, 
и весь спектакль плакала, ведь 
она впервые видела своего сына 
на сцене...

КуКлы – в Тверь
Ульяновский театр кукол име-

ни Леонтьевой стал участником 
IX Всероссийского фестиваля-
лаборатории театров для детей 
и молодежи «Колесо», проходив-
шего в Твери. На нем были пока-
заны лучшие спектакли из Твери, 
Москвы, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Кемерова, Архангельска, 
Республики Карелия, поставлен-
ные в рамках Международного 

молодежного театрального про-
екта «Открытые двери», который 
учрежден Российским академи-
ческим молодежным театром и 
Союзом театральных деятелей 
России в рамках программы го-
сударственной и общественной 
поддержки театров для детей и 
подростков под патронатом пре-
зидента РФ.

Ульяновский театр кукол по-
казал в Твери уже известный 
за пределами нашего региона 
спектакль режиссера Алексея 
Уставщикова «Фрекен Жюли».

– «Колесо» – это своего рода 
творческий отчет, презентация 
театра, – считает исполнитель-
ный директор фестиваля Владис-
лав Любый. – Ведь большинство 
из нас знают своих коллег лишь 
понаслышке. А еще это очень 
хороший повод обратить вни-
мание региональных властей 
на свои театры, их проблемы и 
достижения.

Тюзовцы – в Крым
«NEBOLSHOY театр» стал 

участником проекта «Эхо Арле-
кина» и побывал на гастролях в 
Крыму. Спектакль «Как Лопшо 
человеком стал» прошел на про-
славленной сцене Ялтинского 
театра имени Чехова и в Феодо-
сийском Доме офицеров флота.

Ялтинская легендарная сцена 
хорошо знакома Ульяновскому 
ТЮЗу. Два года назад показан-
ный здесь спектакль «Человекоо-
бразные» был удостоен Гран-при  
V Международного фестиваля теа-
трального искусства «Театр. Чехов. 
Ялта». Творческий коллектив теа-
тра отметили дипломом «За ори-
гинальное режиссерское решение 
и яркий актерский ансамбль» и 
спецпризом за режиссуру.

Спектакль «Как Лопшо чело-
веком стал» уже завоевал не-
сколько наград Всероссийского 
фестиваля театрального искус-
ства для детей «Сказки на земле 
Олонхо» (Якутск) и IV Всероссий-
ского фестиваля спектаклей ма-
лых форм для детей «Сказочный 
мир» (Москва).

«СТранниКи» – в ЯлТу
В эти дни в Ялте впервые про-

ходит V Международный теа-
тральный фестиваль «ПостЕф-
ремовское пространство». Этот 
форум, учрежденный в честь 
замечательного актера и режис-
сера Олега Ефремова, с 2002 
года считается значительным 
событием в культурной жизни 
России.

Участники и зрители нынеш-
него «ПостЕфремовского про-
странства» увидят 9 спектаклей 
театров из России и Израиля, 
отобранных с любовью к школе 
психологического театра, к куль-
турным критериям и ценностям, 
которые исповедовал Олег Ефре-
мов. На сцену все того же Ялтин-
ского театра имени А.П. Чехова 
выйдут и артисты Ульяновского 
театра-студии Enfant-terrible. Они 
привезли на фестиваль спектакль 
«Чудесные странники».

…Все-таки здорово, что наши 
театры радуют зрителей на столь 
обширном театральном про-
странстве!

СенТЯбрьСКие радоСТи 
ульЯновСКих ТеаТров
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Клара Шадько и Владимир Кустарников в спектакле «Божьи одуванчики».

Андрей ТВОРОГОВ

Международный культурный 
форум «Культура и инвести-
ции: региональный аспект» 
подошел к концу. В этом году 
он получился менее масштаб-
ным, чем обычно: мероприя-
тия уместились в две не-
дели. Однако организаторам 
удалось добиться отсутствия 
накладок и существенно под-
нять качественный уровень 
форума.

Деловая часть в этом году 
вышла на первый план: лекцион-
ные площадки и круглые столы 
вызвали интерес как в академи-
ческой среде, так и среди креа-
тивной молодежи. Пожелания и 
замечания прошлого года фонд 
«Ульяновск – культурная столи-

ца» учел: мероприятия «научно-
деловой» программы проходили 
не одновременно, так что у жи-
телей города была возможность 
посетить все. К тому же форум 
в некотором смысле «вышел 
в люди»: лекции проходили не 

только в Ленинском мемориале, 
но и в университетских корпусах, 
музее-заповеднике «Родина  
В.И. Ленина»… Гости свои визиты 
не отменяли, «скучных» тем ста-
рались избегать…

На семинары, лекционные 
сессии и круглые столы приеха-
ли гости из 13 стран – среди 
них британцы, греки, китайцы 
– из 23 субъектов Российской 
Федерации. В сухом остатке 
– новая концепция развития 
культурной политики региона, 
ориентированная как на зара-
батывание денег, так и на про-
движение сельских районов. 
Плюс инвестиционные проек-
ты и планы по реорганизации 
самого фонда: он в скором 
времени должен будет стать 
«окном для предпринимателей 
в сфере культуры».

– К сожалению, назвать сей-
час конкретные подписанные 
договоры на миллионы рублей 
нельзя, такова специфика на-
шего форума в отличие от, на-
пример, МАТФ, – отметила ми-
нистр искусства и культурной 
политики Ульяновской области 
Татьяна Ившина, – тем не менее 
мы считаем, что поставленных 
целей добились. Для профес-
сионального сообщества мы 
приготовили хорошую деловую 
программу, для населения – 
культурную. К сожалению, она 
в этом году стала короче, это 
связано с финансовыми огра-
ничениями.

В действительности культур-
ная программа этого года почти 
ограничилась «Золотой маской» 
и «Обломовским фестивалем» – 
вполне самостоятельными и без 

культурного форума. Из зару-
бежных «творцов» – только Ми-
шель Уокер с джаз-программой. 
Все остальное из 58 мероприя-
тий – это традиционные выстав-
ки музеев города и спектакли 
местных театров. Районная 
же программа ограничилась 
«Хлебной площадью» в Дими-
тровграде.

Официальная статистка: в 
мероприятиях культурной про-
граммы так или иначе приняли 
участие 22 000 человек. Это 
около 3,6% населения города 
и примерно 1,5% населения 
области. От тех, кто смог при-
нять участие в культурной про-
грамме, отзывы о форуме зву-
чат только положительные. К 
тому же – ни одного скандала. 
Хорошо, но катастрофически 
мало! 

Ольга САВЕЛЬЕВА 

В сентябре ульяновские теа-
тры распахивают свои двери 
для зрителей. Публика в 
предвкушении – ждет хоро-
ших премьер, новых ролей 
любимых актеров. Но первый 
месяц осени – еще и пора 
фестивалей, гастролей. Ни 
одному театральному коллек-
тиву дома не сидится, и это 
повод за них порадоваться.

драма –  
из владиКавКаза

Пять дней, десять спектаклей, 
десять аншлагов – таков итог га-
стролей Ульяновского драмати-
ческого театра имени Гончарова 
во Владикавказе.

Встретили ульяновцев тремя 
огромными осетинскими пирога-
ми, которые считаются символом 
благополучия и успеха – их на 
открытии гастролей преподнес 
художественный руководитель 
Академического русского дра-
матического театра имени Вах-
тангова Владимир Уваров. Уже 
на первом спектакле «Правда 
– хорошо, а счастье лучше» по 
пьесе Островского, в котором за-
нята практически вся ульяновская 
труппа, актерам долго кричали 
браво.

К р о м е  э т о г о  с п е к т а к л я 
ульяновская труппа показала 
театралам Владикавказа шекспи-
ровскую комедию «Двенадцатая 
ночь», французский фарс Вебера 
«Ужин с дураком», лирическую 
комедию Иванова «Божьи одуван-
чики» и сказку для детей «Спящая 
красавица». Выбор гастрольного 
репертуара был несколько огра-
ничен в связи с тем, что сцена 
владикавказского театра в два 
раза меньше ульяновской и не 
было технической возможно-
сти показать такие масштабные 
спектакли, как «Месяц в деревне» 
или «Коварство и любовь».

На закрытии гастролей за-
меститель министра культуры 
Республики Северная Осетия – 
Алания Мадина Атаева вручила 
ульяновскому театру Почет-
ную грамоту министерства. На-
родная артистка России Клара 
Шадько призналась, что было 
очень грустно расставаться с 
гостеприимным городом и ра-
душным театром: «Мы увозим 
самые теплые впечатления о 

КульТурный форум-2014: чТо в иТоге?

Татьяна Ившина: «Поставлен-
ных целей добились».

Спектакли  
во Владикавказе 
прошли с аншлагом.



27семейный очаг

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Маша О.,  
июнь 2011 г.
Застенчивая, но 
старается при-
влекать внимание 
взрослых. Маша – 
ласковый ребенок, 

любит возиться с 
куклами, играть в 
подвижные игры 
с детьми. Про-
являет интерес к 
настольным играм, 

отличается от своих 

ровесников усидчи-

востью. 

Даша а.,  
май 2010 г.

Особенная де-
вочка. Свое отно-

шение ко взрослым 
она показывает 

прикосновениями, 
улыбкой и загля-

дыванием в лицо. 
Даша ласковая, 
общительная и 

настойчивая, про-
являет интерес ко 
всему новому, лю-

бит рассматривать 
игрушки.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Булат Н., 
май 2010 г.
Самостоятельный 
и спокойный маль-
чик. У Булата есть 
задатки лидера, 
он стремится быть 

первым во всем. 
Проявляет инициа-
тиву к труду, любит 

помогать взрослым 

и младшим детям. 

Булат очень любоз-

нательный, задает 

воспитателям 
много вопросов.
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методы. Каждое поколение по-
своему прекрасно и по-своему 
уникально, и, конечно, каждый 
ребенок индивидуален. Техниче-
ский прогресс, например, никуда 
не дел детей, которые любят, как 
говорится, пустить слезу. При-
жмите его к себе – лучшего спо-
соба утешить ребенка еще никто 
не изобрел.

– «Дочки-матери» уже не 
пользуются популярностью?

– Дети по-прежнему стремятся 
играть в обычные ролевые игры: 
в больницу, магазин, семью и 
так далее. Но появились и новые 
герои, сюжеты, а вместе с ними 
и новые ценности: «Банк», «Су-
пермодель» и другое. И вот тут 
очень важна роль воспитателя-
педагога. Дети ведь не знают, как 
развивать игру. Обучить их этому, 
привнести нужное содержание – 
обязанность воспитателя.

– Что нужно читать совре-
менным дошкольникам?

– В 2-3 годика читайте детям 
Успенского, Чуковского, Марша-
ка, Сутеева. В 4-5 лет знакомьте 
с Пушкиным, Крыловым, Носо-
вым, Драгунским, Андерсеном, 
Гримм, Экзюпери. В 6-7 – пора 
приключенческих, увлекательных 
историй. Это то самое время, 
когда ребенок должен понять, 
что от чтения можно получить 
огромное удовольствие. Главное 
– не отбить желание познавать 
книгу, не давать ему сложные для 
понимания произведения. Пусть 
ребенок познакомится с Бианки, 
Киплингом, Линдгрен, Милном. 
Например, мы все помним, какие 
чувства и эмоции вызывали у нас 
книги Грина, Дюма, писателей 
серебряного и золотого века …

– Чтобы вырастить из ребен-
ка преуспевающего в будущем 
человека, детского сада для 
начала достаточно или нужны 
дополнительные развиваю-
щие курсы?

– Чем больше занятий посетит 
ребенок, тем он будет лучше 
учиться в первом классе – это за-
блуждение. Не подрывайте здо-
ровье малыша, многочисленными 
курсами можно отбить интерес 
к образованию. В конце концов, 
ребенок должен наиграться, 
именно в игре он получает не-
обходимый опыт. А учеба должна 
быть для него привлекательной, 
максимально комфортной.

Все программы, которые реа-
лизуются в учреждениях до-
школьного образования, преду-
сматривают всестороннее раз-

витие ребенка и подготовку к 
школе. Если мамы и папы все же 
приняли решение пойти на до-
полнительные курсы, обратите 
внимание, чтобы в них все было 
организовано по той же логи-
ке, что и в детсаду. Там детьми 
должен заниматься именно спе-
циалист по дошкольному образо-
ванию, а не просто учитель.

Другой вопрос – особые спо-
собности у ребенка. Их обя-
зательно нужно развивать на 
дополнительных занятиях. Ведь 
именно в дошкольном возрасте 
как раз и закладываются основ-
ные черты характера, формиру-
ется внутренний стержень лично-
сти и возможности для раскрытия 
талантов ребенка. Я уверена, что 
и сами родители хотят, чтобы у 
их детей шло активное развитие 
творческих способностей через 
танцы, рисование, занятия му-
зыкой, лепкой, чтобы они что-то 
изобретали… И здесь многое 
зависит от самих родителей, ко-
торые должны максимально спо-
собствовать совершенствованию 
особых способностей у своих 
детей, всячески их поддерживать 
и помогать своим малышам.

– А современный педагог-
воспитатель отличается от 
своих предшественников?

– Он должен быть одновремен-
но и учителем, и наставником, и 
близким другом, и психологом, и 
даже артистом. Нужно удивлять, 
увлекать детей, нужны новое 
методическое обеспечение, ком-
пьютерные технологии. Лучший 
педагог сегодня – это тот, кто 
находится в поиске, проявляет 
инициативу, подходит к работе 
творчески, целиком отдает себя 
профессии и не стоит на месте.

Большинство воспитателей – 
энтузиасты своего дела, способ-
ные окружить вниманием сразу 
более двадцати детей и относя-
щиеся к каждому объективно. А 
малыши видят в них эталон.

Важной ролью воспитателя-
педагога является умение рабо-
тать с родителями. И чем теснее 
налажен контакт с ними, тем 
продуктивнее будет результат 
воспитания. 

СуперМОДель VS 
ДОчки-Матери
Арина СОКОЛОВА

В канун Дня воспитателя 
«НГ» разбирается в советах 
о благополучном детстве. О 
том, какую роль в нем играют 
старшие наставники, пове-
дала директор департамента 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
министерства образования и 
науки Ульяновской области 
Ольга Касимова.

– Есть много шуток на тему 
того, что у современного до-
школьника уже есть айфон и 
страничка «ВКонтакте», а те, 
кому за двадцать, в их возрас-
те имели игрушки от киндер-
сюрприза и фишки с покемо-
нами. Что, правда, дети стали 
другими?

– А разве мы сами не меняем-
ся? Да, современные малыши 
сильно отличаются от детей, ко-
торые росли 20, 30, 50 лет назад. 
Они растут в более насыщенном 
и н ф о р м а ц и -
онном поле и 
свободно ори-
е н т и р у ю т с я 
в  медиапро-
странстве.

Н ы н е ш н и е 
дети требуют 
п о с т о я н н о г о 
контроля и вни-
мания к себе. 
Раньше роди-
тели могли ненадолго оставить 
своего ребенка, не переживая, 
что что-то может случиться. В 
современных условиях есть ве-
роятность возникновения слож-
ной ситуации, потому что дети 
стали более быстро переключать 
внимание с одной темы или игры 
на другую.

В этом плане, конечно, раньше 
было проще. Родители дадут 
незамысловатую игрушку свое-
му чаду и занимаются своими 
делами, сейчас же они должны 
находиться постоянно в контакте 
с ребенком. Обычными кубиками 
их уже сложно увлечь, дети тре-
буют что-то из техники.

Кстати, из-за техники возни-
кает проблема социализации, 
потому что реальное общение 
иногда заменяется современ-
ными способами коммуникации: 
это и сотовые телефоны, и соци-
альные сети, и чаты. Из-за этого 
одаренным детям или ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья становится сложнее 
адаптироваться к общению с 
ровесниками.

У современных дошколят 
огромная потребность к позна-
нию, и они быстро воспринимают 
информацию. Однако выбира-
ют они для изучения то, что им 
больше всего интересно. Здесь 
есть опасность нарваться на 
информацию, угрожающую нор-
мальному психоэмоциональному 
развитию.

Как видите, в воспитании со-
временного ребенка невозможно 
применять только «дедовские» 

В воспитании 
современного ребенка 
невозможно применять 
только «дедовские» 
методы.

Главное – не отбить 
желание познавать 
книгу.

Педагог - и учитель, и наставник, и друг.
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Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

Ульяновская «Волга» прервала 
шестиматчевую безвыигрыш-
ную серию, победив в Казани 
«Рубин-2». Это был заключи-
тельный матч первого круга. На-
помню, что предыдущая победа 
«желто-черных» в первенстве 
России была одержана 1 августа 
над йошкар-олинским «Спарта-
ком» со счетом 3:0.

В игре против команды из столи-
цы Татарстана нашей команде из-за 
травм не смогли помочь игрок обо-
роны Игорь Суров, полузащитник 
Денис Щербак и форвард Иван Куз-
нецов. Коллега Щербака по амплуа 
Василий Панев не смог принять 
участия в матче из-за болезни.

В первом тайме команды голов 
друг другу не забили. Ворота хозяев 
«волжане» распечатали на 68-й ми-
нуте – защитник «Волги» Радик Хай-
руллов открыл счет не только в этом 
матче, но и своим голам за клуб. На 
89-й минуте удвоил преимущество 
«волжан» молодой нападающий 
Игорь Бугаенко после навеса с 
левого фланга Тагира Тугушева. В 
концовке матча хозяева с пенальти 
один мяч отыграли. Таким образом 
1:2 – победа «Волги», позволившая 
нашим войти в пятерку сильнейших 
команд зоны «Урал-Поволжье» по 
итогам первого круга. Отрыв от 
лидера набережночелнинского 
«КАМАЗа», который в этом туре 
катком проехал по «Сызрани-2003», 
разгромив соперника – 4:0, по-
прежнему составляет семь очков.

Будем надеяться, что долго-
жданная победа придаст нашим 
футболистам психологической 
уверенности и в последующих 
матчах они станут чаще радовать 
болельщиков, побеждая своих со-
перников.

P.S. Напомним, что вчера, 23 
сентября, стартовал второй круг 
первенства в зоне «Урал-
Поволжье». Матч закон-
чился после подписа-
ния номера в печать. 
Ульяновская «Волга» 
примет «Челябинск», который 
завершил первый круг на тре-
тьем месте и от которого наша 
команда потерпела в этом се-
зоне единственное поражение. 
Болельщики уже в курсе – удался 
ли реванш…

Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Завтра, 25 сентября, на льду «Волга-
Спорт-Арены» начинаются матчи второго 
этапа Кубка России по хоккею с мячом. 
Ульяновская «Волга» вошла в шестерку 
команд – участников турнира. 

В отличие от первого этапа матчи будут 
проходить в традиционном формате – два 
тайма по 45 минут. Первую игру «волжане» 
проведут 25 сентября, наш соперник – архан-
гельский «Водник».

Итоги выступления на первом этапе Кубка 
тренерский штаб «Волги» во главе с Дми-
трием Маланиным оценил положительно, 
поскольку команда выполнила поставленную 
задачу – пробилась во второй этап Кубка (с 
10 очками заняла третье место) и по самоот-
даче к игрокам не было никаких претензий. 
Вместе с тем стало ясно, что нуждаются в 
усилении полузащита и защита.

На сегодняшний день есть в «Волге» не-
которые изменения. На просмотре в команде 
находится игрок саратовского «Универсала», 
воспитанник казанского хоккея 26-летний 
Артем Платонов – на него рассчитывают как 
раз в проблемных линиях. Три года назад Пла-
тонов вместе с казанским «Динамо» завоевал 
серебряные медали чемпионата России. А вот 
с Дмитрием Павловским «Волга» рассталась.

По-прежнему восстанавливается после 
операции Равиль Сиразетдинов. Оформля-
ются документы для участия в матчах второго 
этапа шведского вратаря Андерса Свенссона. 
Сыграет во втором этапе молодой вратарь 
Дмитрий Атаманюк, который не смог играть 
за «Волгу» на первом этапе Кубка, поскольку 
был задействован за молодежную сборную 
России и получил от ее тренерского штаба 
очень хорошие отзывы.

Накануне турнира на официальном сай-
те ХК «Волга» проводится опрос: как наша 
команда выступит на втором этапе Кубка 
России? Большинство голосующих верят в 
то, что «Волга» выйдет в финальный этап с 
четвертого места – 38 процентов. Правда, и 
не верящих тоже хватает: 23 процента счита-
ют, что наша команда займет шестое место и 
не выйдет в финальный этап…

«Товарищи» «волгу» побеждаюТ 
В рамках подготовки ко второму этапу 

Кубка «Волга» провела два товарищеских 
матча с казанским «Динамо» и архангельским 
«Водником». В обеих играх наша команда 
уступила соперникам. Напомним, что на 
первом этапе Кубка России «волжане» по-
бедили динамовцев – 3:2 и сыграли вничью 
с архангелогородцами – 4:4. 

Что показали товарищеские встречи? Со-
перники «явно набрали ход», подтянулись, 
поработали над ошибками. И, судя по всему, 
второй этап Кубка воспринимают не как «раз-
минку», а посерьезнее. Не мудрено: ведь до 
чемпионата России остается полтора меся-
ца. 

Динамовцы выиграли со счетом 7:3. «Вод-
ник» довольно легко победил «Волгу» – 10:2. 
Немногочисленные зрители, пришедшие 
на товарищеские матчи, были весьма разо-
чарованы. На трибунах нервничали и делали 
выводы: соперники действовали легко и рас-
кованно, а «Волга», несмотря на довольно 
длительную ледовую подготовку,  выглядела 
вяло. Привычно откатывалась назад без 
особой необходимости. Не билась в за-

щите. Возникало ощущение, что нападение 
в команде отсутствует. Андерс Свенссон в 
одиночку, конечно, не смог спасти команду 
(он отстоял в воротах весь матч с «Динамо» 
и до 67-й минуты – с «Водником»). Казалось, 
что победа в товарищеских матчах для улья-
новских игроков не нужна и не важна.

Остается надеяться, что к официальным 
матчам «волжане» соберутся с мыслями и 
силами…

вТорой эТап КубКа россии: 
надежды и шансы

долгожданная победа
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Игрок и мяч – одно целое.
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На пятой минуте матча «Водник» – «Волга» отношения выясняли не по хоккейным 
правилам. 

Дмитрий Маланин игроками недоволен.

расписание маТчей
25 сентября (четверг)

10.00 «Динамо-Казань» – «Зоркий»
13.00 «Родина» – «Динамо-Москва»
18.00 «Волга» – «Водник»

26 сентября (пятница)
10.00 «Зоркий» – «Родина»
13.00 «Водник» – «Динамо-Казань»
18.00 «Динамо-Москва» – «Волга»

27 сентября (суббота)
10.00 «Родина» – «Водник»
13.00 «Динамо-Москва» – «Зоркий»
18.00 «Волга» – «Динамо-Казань»

29 сентября (понедельник)
10.00 «Динамо – Казань» – «Родина»
13.00 «Водник» – «Динамо-Москва»
18.00 «Зоркий» – «Волга»

30 сентября (вторник)
10.00 «Динамо-Москва»  
                                             – «Динамо-Казань»
13.00 «Зоркий» – «Водник»
18.00 «Волга» – «Родина»

Поддержим нашу команду!

Вратарь Дмитрий Атаманюк 
выйдет на лед в матчах  
второго этапа.

памяти  
учителя
Ольга САВЕЛЬЕВА 

Спортивный фестиваль 
среди школьников памя-
ти заслуженного учителя 
России Владимира Мендель-
сона прошел в Ульяновске в 
минувшую субботу.

Этот фестиваль проводился 
несколько лет на базе много-
профильного лицея №11 име-
ни В.Г. Мендельсона. Влади-
мир Григорьевич проработал 
в этом учебном заведении 35 
лет. Всю свою жизнь он по-
святил детям, воспитанию 
у них целеустремленности 
и честности, уважительно-
го отношения к традициям, 
стремления к физическому 
совершенствованию и здоро-
вому образу жизни. Среди его 
выпускников – чемпион мира 

и Европы по греко-римской 
борьбе, заслуженный мастер 
спорта Александр Безручкин, 
заслуженный тренер России 
Александр Парфенов, чемпион 
мира по мотогонкам Дмитрий 
Чикилев. Мендельсон основал 
единственный в России автор-
ский школьно-спортивный за-
городный лагерь «Данко».

По инициативе Владимира 
Григорьевича проводятся тра-
диционные турниры по баскет-
болу и мини-футболу в память 
выпускников 11-й средней 
школы Владимира Беглова 
и Владимира Пальшинцева, 
погибших в Афганистане. А 
выпускники Мендельсона ста-
ли проводить традиционный 
спортивный фестиваль памяти 
своего учителя.

С прошлого года фестиваль-
ные состязания проводятся на 
спортивных объектах УлГУ. В 
нынешнем году соревнования 
прошли по пяти видам спорта: 
легкоатлетическая эстафета, 
мини-футбол, уличный баскет-
бол (юноши и девушки), пере-
тягивание каната и шахматы 
(вне зачета). При этом нужна 
была не просто победа в от-
дельных видах, а достойные 
результаты в каждом соревно-
вании.

По ходу состязаний не было 
единого лидера: участники из 
14 школ, лицеев и гимназий 
города сражались упорно. По-
бедителем – впервые за время 
проведения фестивалей – ста-
ла команда многопрофильно-
го мендельсоновского лицея  
№ 11, набравшая лучшую сум-
му мест – 17 и получившая в 
награду диплом и переходя-
щий кубок. На втором и тре-
тьем месте – команда гимна-
зии № 1 и лицей № 40 (сумма 
мест 26).

Как гордился бы Владимир 
Мендельсон своими ученика-
ми…

Фестиваль

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



29Будь здоров! Среда / 24 сентября 2014 / № 39

Искандер Мартынов

XXI век часто называют веком 
информации, которой на 
сегодня действительно очень 
много. Но вместе с информа-
цией к людям идет и недуг, 
который не каждый способен 
сразу заметить.

В современном обществе ин-
формация играет огромное зна-
чение. Как говорится: «Кто вла-
деет информацией, тот правит 
миром!». Но подчас ее становит-
ся слишком много, информа-
ционные потоки не системати-
зированы, льются на нас по ТВ, 
радио, из Интернета. И вряд ли 
мы задумываемся, что одной из 
причин нашего плохого самочув-
ствия является избыток инфор-

мации. Потому что он приводит 
к такому виду недуга, как инфор-
мационный невроз. На вопросы 
о том, что же это такое и как 
бороться с этим видом невроза, 
ответила главный психиатр, за-
меститель главного врача ГКУЗ 
«Ульяновская областнаяклиниче-
ская психиатрическая больница» 
Ольга Гаврилина.

– ольга владимировна, так 
что же такое информационный 
невроз?

– Как такового отдельного 
заболевания или состояния, 
как информационный невроз, 
в официальной медицине нет. 
Этот термин был введен в 1974 
году Михаилом Хананашвили, и 
под ним понимается состояние, 
основными условиями возник-
новения которого являются: 
необходимость обработки или 
усвоения объема информации, 
постоянный дефицит времени и 
сложность вычленения значимой 
для себя информации.

– Каковы же проявления ин-
формационного невроза?

– Это раздражение, апатия, 
быстрая утомляемость, бес-
сонница или кошмары, «разби-
тость» по утрам, головные боли, 
забывчивость. И это далеко не 
полный перечень симптомов 
информационного невроза. 
Мозг переполнен информа-
цией и не справляется с ней. 
В последние годы появились 
данные о связи получаемой 
информации с расстройства-
ми поведения, в частности, 
агрессией. Может возникнуть 
потеря ощущения стабильности 
жизни, появление страхов и 
комплексов, нервное истоще-
ние, формирование «позиции 
неудачника».

– Каковы причины информа-
ционного невроза?

– О них частично было сказа-
но вначале. Если внимательно 
проследить за собой, то вы-
яснится, что мы почти круглые 
сутки находимся под постоянным 
информационным прессом. За-
боты на работе, городской шум, 
кризисы, политика, инфляция, 
конфликты, страхи финансовых 
потерь, сплетни и прочее, любые 
негативные и даже позитивные 
события являются информаци-
онными раздражителями мозга. 
Причем опасна не сама по себе 
информация, а ее избыточность, 
ненужность, негативность и про-
тиворечивость.

– Кто наиболее подвержен 
информационному неврозу?

– Конечно, в группу риска по-
падают в первую очередь работ-
ники информационной сферы, 
офисные служащие, проводящие 
весь рабочий день за компью-
тером. Отдельно нужно сказать 
о детях и подростках, психика 
которых не совсем зрелая и 
как губка впитывает в себя все 
информационные потоки извне. 
Здесь большую роль играют ро-
дители, которые должны следить 
за тем, что их ребенок читает, 
смотрит по ТВ и в Интернете.

– Что же делать для профи-
лактики и лечения информа-
ционного невроза?

– Самое правильное – вовремя 
обратиться к специалисту: пси-
хологу, психотерапевту, врачу-
неврологу, психиатру, который 
может увидеть проблему со сто-
роны, назначить лечение и дать 
рекомендации.

Но есть, конечно, и общие 
правила, которые помогут пре-
дотвратить или сгладить по-
следствия современного недуга. 
Главное правило восстановления 
здоровой психики – достаточный 
сон и отдых. Если есть возмож-
ность, найдите время поспать 
днем или после работы. Смените 
вид деятельности: пройдитесь 
с работы пешком или совер-
шите прогулку по парку перед 
сном. Учитесь расслабляться 
при каждом удобном случае: 
легкая гимнастика, дыхательные 
упражнения, горячий или, наобо-
рот, бодрящий душ, массаж, 
травяные чаи, приятная музыка. 
Любые способы релаксации по-
могут вам ощутить физический и 
душевный покой.

Планируя отпуск, выбирайте 
варианты отдыха вдали от циви-
лизации: на даче, в деревне, в 
туристических походах и т.д. При 
этом больше созерцайте, на-
блюдайте за природой и людьми, 
общайтесь с близкими.

И самое главное, научитесь 
останавливаться и вовремя го-
ворить нет – телевизору, компью-
теру, назойливому собеседнику. 
Так ли уж вам нужен и важен ин-
формационный мусор?

ИнформацИонный невроз: 
болезнь Тв И СеТИ

В группу риска 
попадают в первую 
очередь работники 
информационной 
сферы.

Ольга Гаврилина: «Мы почти круглые сутки находимся под по-
стоянным информационным прессом».

Иван СонИн

Массовой заболеваемости 
гриппом пока еще нет, а 
ульяновские медики уже 
готовы встретить эту болезнь 
во всеоружии.

На дворе сентябрь, и, казалось 
бы, задумываться о такой бо-
лезни, как грипп, еще рано. «По 
традиции» болеть ей массово 
начинают зимой. Однако если 
сама болезнь до Ульяновской об-
ласти пока еще не добралась, то 
ее главный враг – вакцина – уже 
тут как тут. На сегодня в регион 
уже завезено 45 тысяч доз двух 
разных видов антигриппозных 
вакцин – «гриппол» и «гриппол 
плюс».

Стартовала уже и сама вакци-
нация. Так, на середину прошлой 
недели прививки были сделаны 
примерно 4 000 ульяновцев. 
Цифра хоть и немалая, однако 
составляет всего порядка по-
лутора процентов от всего числа 
жителей региона, которые входят 
в группу риска и будут приви-
ваться бесплатно. Всего в эту 
категорию войдут порядка 288 
тысяч человек. Из них около чет-
верти – 70 тысяч – это дети. Речь 
идет о школьниках и дошкольни-

ках. Кроме них в вышеназванную 
группу риска войдут работники 
двух бюджетных сфер – здра-
воохранения и образования, 
работники ЖКХ, пожилые люди, 
беременные женщины и ульянов-
цы, страдающие хроническими 
заболеваниями.

И это только бесплатное вак-
цинирование. Кроме него плани-
руется еще и вакцинация за счет 
предприятий региона, которые 
будут оплачивать прививки для 
своих сотрудников сами. Тут уже 
в региональном минздравсоц-
развития некое определенное 
число людей назвать не смогли.

– Все будет зависеть от жела-
ния и возможностей самих рабо-
тодателей – сколько они поже-
лают привить, такое количество 
доз вакцины и будет закуплено, 
– пояснила пресс-секретарь мин-
здравсоцразвития Ульяновской 
области Гулия Заббарова. – Для 
того чтобы работникам сде-
лали прививки, нужно, чтобы 

предприятие заключило договор 
с лечебно-профилактическим 
учреждением, а оно уже в свою 
очередь будет закупать вакцину 
и прививать работников на пред-
приятиях.

Кроме того, любой житель 
региона, даже не входящий в 
число группы риска, может сам 
прийти в больницу и там ему 
сделают прививку. Опять-таки 
бесплатно.

Тем временем кроме завоза 
вакцин в Ульяновском мин-
здраве готовятся к возможному 
росту ОРВИ и по другим на-
правлениям. Так, на этой неделе 
началась проверка готовности 
медучреждений к возможно-
му приему больных. Конкрет-
нее – ведется учет средств 
индивидуальной защиты, про-
ще говоря, марлевых повязок, 
госпитальной базы, наличия 
противовирусных медикаментов 
и аппаратов искусственной вен-
тиляции легких. 

И наС будуТ прИвИваТь

В регион уже завезено 45 
тысяч доз двух разных видов 
антигриппозных вакцин.

Там, где 
услышат
28 сентября мир отмечает 
Международный день глухо-
немых. В нашем регионе есть 
специалисты, которые всегда 
ждут глухих и слабослышащих 
людей и готовы им помочь.

Сегодня обсуждается воз-
можность введения в образо-
вательных учреждениях новой 
специальности – преподаватель 
русского жестового языка. Од-
нако уже сейчас, обучившись 
языку жестов, глухие и слабо-
слышащие люди могут общать-
ся и вести полноценный образ 
жизни. В региональном отделе-
нии Всероссийского общества 
глухих и центре социокультур-
ной реабилитации инвалидов по 
слуху ведут прием сурдопере-
водчики. В Ульяновске работают 
средние образовательные шко-
лы для глухих и слабослышащих 
детей. Прием инвалидов по слу-
ху осуществляет Ульяновский 
фармацевтический колледж.

Для удобства приводим все 
учреждения региона, которые ра-
ботают с инвалидами по слуху.

Ульяновское региональное 
отделение всероссийского 
общества глухих

432063, г. Ульяновск, улица 
Кирова, д. 8, кв. 69. Тел.: (8422) 
32-09-56, 27-30-05. e-mail: 
vog73@mail.ru. Официальный 
сайт: www.voginfo.ru

Центр социокультурной реа-
билитации инвалидов по слуху

432073, г. Ульяновск, буль-
вар Хо Ши Мина, дом 21а. Тел.  
69-56-46.

Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат № 87 II вида 
(для слабослышащих)

Дошкольное отделение
432028, г. Ульяновск, улица Пол-

бина, д. 39. Тел. (8422) 36-00-63.
Школьное отделение
432026, г. Ульяновск, про-

спект 50-летия ВЛКСМ, д. 24а. 
Тел. (8422) 36-54-74.

Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат № 87 I вида 
(для глухих)

432012, г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная, д. 1. Тел. (8422)  
36-94-55. e-mail: koush1vid@mail.
ru. http://ogou871vid.ucoz.ru

Инзенское отделение все-
российского общества глухих

433030, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, д. 46. Тел. 8927-121-62-84. 
Сережкина Любовь Алексан-
дровна. http://vog-inza.3dn.ru/

Барышский клуб «оптимист»
433750, г. Барыш, ул. Пушки-

на, д. 29. Тел. 8 (8425) 32-25-14. 
e-mail: 79272723836@yandex.ru

По материалам Ульяновского 
областного центра медицинской 

профилактики

Справка «нГ»
всемирный день глухонемых ввела 
в календарь всемирная федерация 
глухонемых, которая занимается 
защитой прав глухих и людей с огра-
ниченным слухом. Первый институт 
глухих появился в Париже еще в XVIII 
веке. основал его аббат Л’Эпе, осно-
воположник мимического метода. 
всему миру известны французский 
писатель и философ Жан Жак руссо, 
немецкий композитор и пианист 
Людвиг ван Бетховен, французский 
писатель, поэт и драматург виктор 
Гюго, французский скульптор Клод-
андре Десен. ограниченный слух не 
помешал им создать произведения 
искусства, занимающие достойное 
место в галерее шедевров, со-
ставляющих мировое культурное 
наследие.
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Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября 2014 года 
овен
Полученные резуль-
таты в плане вопло-
щения порадуют, а в 
плане денежных до-

ходов – разочаруют. Необхо-
димо расширить круг общения 
и деятельности, найти новых 
партнеров, друзей, которые 
заинтересовались бы вашей 
идеей. Благоприятные дни – 
25, 27, 28. Неблагоприятные 
дни – 24, 30.

телец 
Не нужно сейчас 
сомневаться в 
том, что вы де-

лаете. Иначе, поддавшись 
эмоциям, вы начнете пере-
делывать уже сделанное – а 
это лишняя трата времени и 
вашего потенциала. Вам мо-
гут не дать самим составить 
новые планы. Благоприятные 
дни – 26, 29. Неблагоприят-
ные дни – 24, 28.

Близнецы
Если вы будете до-
брожелательно на-
строены к людям, 
в своих решениях 

руководствоваться совестью, 
то сможете решить много 
сложных вопросов. Вам необ-
ходимо проявлять терпимость 
к чужим интересам, идти на 
компромисс. Благоприятные 
дни – 25, 27, 30. Неблагопри-
ятные дни – 26, 28.

 рАк
П о л у ч е н н ы е  р е -
зультаты покажут 

вам, что ваша деятельность 
зависит от отношений с парт-
нерами и что вы не сможете 
добиться чего-либо само-
стоятельно. Ваши планы бу-
дут построены на доверии. 
Берегите свое здоровье. Бла-
гоприятные дни – 24, 26, 29. 
Неблагоприятные дни – 25, 
27.

лев
Постарайтесь вы-
полнить данное обе-
щание, тогда ваши 

слова будут ценить. Вам не 
смогут доверить ответствен-
ное поручение, из-за чего 
самолюбие будет задето. Мо-
гут добавиться финансовые 
сложности и разногласия с 
друзьями. Благоприятные 
дни – 24, 30. Неблагоприятные 
дни – 26, 28.

 ДевА
Благоприятное вре-
мя для начала осу-
ществления новых 

планов, приобретения не-
движимости. При этом будьте 
смелее: успешным будет со-
трудничество и совместное 
вложение средств. Выходные 
проведите в кругу родных и 
друзей. Благоприятные дни 
– 24, 29. Неблагоприятные 
дни – 27, 30.

весы
Усердие и испол-
нительность – вот 
главный девиз не-
дели. Не давайте 

себе расслабиться и не ста-
райтесь увильнуть от ответ-
ственности. Не старайтесь 
переделывать людей, которые 
вам не нравятся. Есть риск 
нервных расстройств. Благо-
приятные дни – 24, 26. Небла-
гоприятный день – 25.

скорпион
Нужно найти способ 
побыть с семьей и 
б л и з к и м и .  О н и 

очень нуждаются в вас сей-
час. Не стоит начинать новые 
дела, даже если вы уверены 
в себе. Тяжким бременем 
может стать для здоровья 
чувство ответственности за 
близких. Благоприятные дни 
– 24, 30. Неблагоприятные 
дни – 26, 28.

стрелец
Велик риск искуше-
ний и соблазнов. 
Звезды проверят 

искренность ваших желаний 
и чувств. Не поддавайтесь 
сиюминутным увлечениям 
– можете многое потерять. 
Сложность выбора и эмоцио-
нальные метания могут приве-
сти к стрессу. Благоприятные 
дни – 24, 27. Неблагоприятные 
дни – 25, 30.

козерог
С о в е с т ь  д о л ж -
на быть мерилом 
ваших поступков. 

Благодаря этому вы не до-
пустите ошибок и сможете 
воплотить в жизнь свои планы. 
При возможности отправляй-
тесь в поездку. Это хорошая 
возможность сбросить нерв-
ное напряжение. Благоприят-
ные дни – 26, 28. Неблагопри-
ятные дни – 23, 30.

 воДолей
Новые планы будут 
требовать от вас до-
полнительных рас-
ходов, на которые 

вы не рассчитывали. Если 
ради дела пожертвуете частью 
своих интересов, то сможе-
те успешно решить многие 
вопросы и воплотить новые 
планы в жизнь. Благоприятные 
дни – 24, 29. Неблагоприятные 
дни – 23, 27.

рыБы
Н у ж н о  п р и с п о -
собиться к пере-

менам, найти новые идеи и 
цели. Старайтесь совето-
ваться с профессионалами, 
не полагайтесь на свой вкус. 
Не перенапрягайтесь ни на 
работе, ни в любви. Вашему 
организму требуется отдых. 
Благоприятные дни – 25, 26, 
29. Неблагоприятные дни – 
24, 27.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 5 октября 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

24 сентяБря
l Международный день 

караванщика.  
l  69 лет переводчику, 

поэтессе Ларисе Рубаль-
ской.

l  68 лет актрисе теа-
тра и кино, заслуженной 
артистке РСФСР Наталье 
Аринбасаровой.

25 сентяБря  
l  Всемирный день 

моря.
l  76 лет актрисе те-

атра и кино, народной 
артистке РСФСР Лидии 
Федосеевой-Шукшиной.

l  70-летний юбилей 
отмечает актер Майкл Ду-
глас.
l  45-летний юбилей 

празднует киноактриса 
Кэтрин Зета-Джонс. 

26 сентяБря 
l  Европейский день 

языков. 
l Всемирный день кон-

трацепции.
l  45 лет назад обра-

зован Байкальский запо-
ведник.
l  120 лет со дня рож-

дения русской писатель-
ницы, младшей сестры 
Марины Цветаевой Ана-
стасии Цветаевой. 

27 сентяБря 
l  Всемирный день ту-

ризма. 
l  День воспитателя и 

всех дошкольных работ-
ников. 
l День памяти И.А. Гон-

чарова.
l 50 лет со дня основа-

ния детского сада обще-

развивающего вида № 64 
«Золотой ключик» (Улья-
новск).
l  5 лет назад ушел из 

жизни актер, режиссер 
и сценарист Иван Дыхо-
вичный.

28 сентяБря  
l День работника атом-

ной промышленности. 
l  День машинострои-

теля.
l  Всемирный день 

сердца.
l  День генерального 

директора в России.
l Всемирный день борь-

бы против бешенства.
l Международный день 

глухих.
l 75 лет назад СССР и 

Германия заключили дого-
вор «О дружбе и границе», 
закрепивший ликвидацию 
Польши.
l  80-летний юбилей 

отмечает французская 
актриса и певица Бриджит 
Бардо.
l  90-летний юбилей 

отметил бы итальянский 
актер театра и кино Мар-
челло Мастроянни.

29 сентяБря  
l 110 лет со дня рожде-

ния советского писателя, 
автора романа «Как за-
калялась сталь» Николая 
Островского.
l  65-летний юбилей 

отмечает популяризатор 
самодеятельной и автор-
ской песни Юрий Черно-
морченко.

30 сентяБря 
l  День Интернета в 

России. 
l Международный день 

переводчика. 
l 120 лет со дня откры-

тия Канадейской сельской 
библиотеки (Николаев-
ский район).
l 97 лет создателю Теа-

тра на Таганке Юрию Лю-
бимову. 
l  89 лет актрисе Вере 

Васильевой.
l 15 лет назад умер со-

ветский литературовед, 
историк культуры, фило-
лог, академик Дмитрий 
Лихачев. 

скАнворД по 
мАтериАлАм сериАлА 
«слАДкАя жизнь» 

1. Спасительница мира.  
2. Озеро в Казахстане.  
3. См. фото. 4. Зайчихино 
опростание. 5. Марка шо-
колада. 6. Вяленая спинка 
осетра. 7. См. фото. 8. Зем-
ная или услуг. 9. Исповедует 
воздержание. 10. 1/6 дачно-
го участка. 11. Стихотворная 
форма. 12. Передвижение 
прыжком. 13. Вечный не-
друг добра. 14. Период игры 
в футбол. 15. Мучитель, 
палач. 16. В нем томится 
плов. 17. Блок-агрессор. 
18. Корка после оттепели. 
19. Место сплавления.  
20. Вскрик нажатой клави-
ши. 21. Портфель без ручки. 
22. Правовое положение. 
23. Деликатность в манерах. 
24. Зов высоким стилем.  
25. Великий перед Пасхой. 
26. Глава турецких янычар. 
27. Бобовый заменитель 
мяса. 28. Дрожжевая заква-
ска. 29. Брак в манной каше. 
30. Коренной житель Саха-
лина. 31. «Троица» Андрея 
Рублева. 32. Могучий стан 
атлета. 33. Брат физкуль-
турника. 34. Лика, поющая 
с эстрады. 35. Врангель 
или фон дер Пшик. 36. Бог 
п л о д о р о д и я  в  Е г и п т е .  
37. Волчок в руках малы-
ша. 38. «Свистун» на горе.  
39. Газетный рассказ.  

Правильно отгадал сканворд от 13 августа  
К.С. Сигматулин (г. Ульяновск)

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

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

40. Навороченный мото-
цикл. 41. Еда из хлеба с 
квасом. 42. Белая посудная 
глина. 43. Ядовитый кустар-
ник. 44. Лимонад из апель-
синов. 45. «Челюсти» мор-
ских глубин. 46. Отсутствие 
запретов. 47. Достаток при 
голосовании. 48. Группа 
близких по крови. 49. Глупая 
баба. 50. Древнегерманский 
нож. 51. См. фото. 52. Друг 
доктора Айболита. 53. На 
к а к о й  р е к е  С е р п у х о в ?  
54. Поездка мадам и месье. 
55. Индонезийский остров. 
56. Змея из семейки аспи-
дов. 57. См. фото. 58. Сухие 
долины в Аравии. 59. Геенна 
огненная. 60. Не чистюля. 
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ответы нА скАнворД по мАтериАлАм  
проектА «тАнцы»  от 3 сентяБря

По горизонтали: Актриса. Период. Мигель. Окот. Лас. 
Нимб. Кижуч. Раса. Ион. Кинза. Скол. Хруст. Риск. Ватка. 
Ухаб. Тори. Паек. Туба. Стадо. Соха. Настил. Лупа. Рагу. 
Сатира. Рысак. Ворс. Стих. Дар. Идол. Вини. Река. Анод. 
Шпат. Тора. Аренда.

По вертикали: Тростник. Тонар. Маневр. Ссора. Аист. 
Атлет. Рант. Тиски. Маска. Коала. Хват. Идеи. Саха. Голда. 
Полив. Нар. Аптека. Туда. Уродина. Лоск. Пара. Пульт. 
Стук. Среда. Жук. Оратор. Чилибуха. Баг. Дружинин. 
«Киа». Утяшева. 
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Великий уравнитель IMAX» 
в 2D (криминал), «Вселенная 
света» (шоу), «Семейка мон-
стров» (мультфильм), «Магия 
лунного света» (мелодрама), 

« Та й м л е с с - 2 :  С а п ф и р о в а я 
книга» (фэнтези), «Класс кор-
рекции» (драма),  «Прокля -
тие Аннабель» (ужасы), «Бе-
гущий в лабиринте IMAX» в 2D 
(фантастика), «Корпоратив» 
(комедия), «Человек ноября» 
(боевик), «Люси» IMAX (бое-
вик), «Избави нас от лукавого» 
(триллер).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Магия лунного света» (ме-
лодрама),  «Открытые окна» 

(триллер), «Лунный свет-2: Все-
ленная света» в 3D (релакс), 
«Человек ноября» (боевик), 
«История дельфина» (семейная 
драма).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс  
«КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Великий уравнитель» (крими-
нал), «Объезд» (триллер), «Кор-
поратив» (комедия), «Стражи Га-
лактики» в 3D (фантастика), «Из-
бави нас от лукавого» (триллер), 
«Почтальон Пэт» в 3D (мульт-
фильм).

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Великий уравнитель» (крими-
нал), «Бегущий в лабиринте» 
(фантастика), «Корпоратив» (ко-
медия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Тайна четырех принцесс» (фэн-
тези), «Человек ноября» (боевик), 
«Почтальон Пэт» (мультфильм), 
«Самолеты: огонь и вода» в 3D 
(мультфильм).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
27 сентября, 17.00 – SAX 200, 
концерт-фейерверк к 200-летию 
со дня рождения бельгийского 
изобретателя музыкальных ин-
струментов Адольфа Сакса.
В  к о н ц е р т н о й  п р о г р а м м е 
широкие возможности этого 
инструмента продемонстри-
ру ет один из ярких совре-
менных музыкантов России лау-
реат международных конкурсов  
Сергей Колесов (г. Москва). 
Вместе с УГАСО «Губернатор-
ский» под управлением дири-
жера Дмитрия Руссу Сергей Ко-
лесов исполнит произведения 
композиторов XIX-XX веков.

Цена билета –  
300 – 1 000 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (г. Ульяновск, 
пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
26 сентября, 18.30 – кон-
церт «Маэстро импровиза-
ций», Франсис Видил, король 
солнца, мастер импровизаций, 
«человек-оркестр».
Франсис Видил – французский 
органист, пианист, музыкаль-
ный профессор. В его испол-
нении прозвучат произведения 
композиторов разных эпох.
Цена билета – 250 – 500 рублей.

28 сентября, 16.00 – «Ча-
рует музыкой трубач!». УГДО 
«Держава» под управлением 
художественного руководи-
теля и главного дирижера за-
служенного артиста России 
Николая Булатова, солисты: 
заслуженный артист России 
Валерий Уткин (труба), Андрей 
Козин (тромбон), заслуженная 
артистка России Вера Чиркина 
(сопрано), Владимир Самарев 
(баритон).

В программе: Концерт для тру-
бы с оркестром Йозефа Гайдна, 
Токката и фуга d-moll Иоганна 
Себастьяна Баха, Концерт для 
тромбона с оркестром Николая 
Римского-Корсакова, Кармен-
сюита Жоржа Бизе.
Цена билета – 100 – 300 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
28 сентября, 13.00 – «Душой 
и сердцем молоды» (ко Дню по-
жилого человека).
В программе примут участие: 
хор ветеранов войны и тру-
да, эстрадно-вокальная груп-
па «Мираж», ансамбль танца 
«Эдельвейс», ансамбль «Суб-
ботея», цирковая студия «Орхи-
дея», эстрадная группа «Боевое 
братство» и другие творче-
ские коллективы Ульяновска и 
Ульяновской области.

Вход свободный.

АфишА

КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский 
областной 
драматический театр 
им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, 
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)

24 сентября, 18.00 – И. Якимов «Северный 
ветер» (сказка-притча).
25 сентября, 18.00 – Ф. Шиллер «Ковар-
ство и любовь» (сюита для флейты и двух 
влюбленных).
26 сентября, 18.00 – А. Иванов «Божьи 
одуванчики» (театральная комедия).
27 сентября, 17.00 – М. МакДонах «Калека 
с острова Инишмаан» (комедия).
28 сентября, 17.00 – У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (игра любви и смерти).

Малая сцена
27 сентября, 17.00 – А. Яблонская «Утюги» 
(флаг для несуществующего государства).

Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
26 сентября, 18.00 – премьера. Я. Пули-
нович «Птица феникс возвращается домой» 
(сказка для взрослых).
27 сентября, 17.00 – А. Менчел «Девичник-
club» (невыдуманная история с невыдуман-
ными героями).
28 сентября, 11.00 – премьера. Д. Краснов 
««Волшебная лампа Аладдина» (сказка).
28 сентября, 17.00 – А. Иванов «Одуванчи-
ки» (комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а, 
тел. 8 (84235) 6-77-17)
27-28 сентября, 17.00 – Открытие теа-
трального сезона. Премьера. Р. Тома «Во-
семь любящих женщин» (семейный детек-
тив).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
27 сентября, 10.30, 13.00 – Б. Федотов «В 
огне не горит, в воде не тонет».
28 сентября, 10.30, 13.00 – «Как Колобок 
ума-разума набирался» (по пьесе С. Оси-
ашвили).

Цена билета – 130 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

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

Музей «Симбирские 
типографии (ул. Ленина, 73, 
тел. 41-27-46)
Выставка «Знаки нотного пись-
ма» (сборники нот, в том числе 
ноты В.В. Черникова, из фондов 
Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» и частных коллекций).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
Выставка «Линия отрыва» (рабо-
ты художников, дизайнеров и ар-
хитекторов Поволжья: живопись, 
графика, скульптура, макеты).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей городского быта 
«Симбирск к. ХIХ – н. ХХ вв.» 
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
До 30 сентября – выставка 
«Встречаем по одежке» (по-

священа моде прошлых лет: 
мода начала XX в., мода Совет-
ской эпохи, журналы мод того 
времени, фотографии модниц 
и модников, а также каталог, с 
помощью которого можно было 
заказать понравившуюся вещь). 
Дополняет экспозицию кол-
лекция одного из ульяновских 
модельеров.

До 30 сентября – «Как путеше-
ствовали симбиряне?» (мини-
выставка иллюстраций), «Хле-
бушко – калачу дедушка» (мини-
выставка, где представлены 
сельскохозяйственные орудия 
производства и уборки зерна), 
«Чердачная археология» (ста-
ринные вещи с симбирских чер-
даков на музейном чердаке).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
До 31 октября – «Земские стра-
ховые таблички» (коллекция 
страховых табличек из частного 
собрания и собрания из фондов 
Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина»).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Народное 
образование Симбирской 
губернии в 70-80 гг. XIX в.» 
(ул. Энгельса, 6,  
тел. 42-00-72)
До 31 октября – «Игрушечное 
царство – премудрое государ-
ство» (игрушки разных лет, от-
крытки, детские журналы из 
фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Столярная мастерская»  
(ул. Ленина, 76а,  
тел. 32-18-79)
До 15 ноября – «Ах, как хочется 
жить красиво!» (работы, выпол-
ненные в технике скрапбукинг 
– праздничные альбомы, блок-
ноты, коробочки, календари и 
открытки самых разнообразных 

форм. Авторы – Лана Максимова, 
Александра Кукушкина, Светлана 
Чухлова, Нина Мороз, учащиеся 
педагогического колледжа № 4 
г. Ульяновска и другие).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Столярная 
мастерская» (ул. Ленина, 
76а, тел. 32-18-79)
До 30 декабря – «В стране Чу-
коккала» (экспонаты – герои 
любимых стихов и сказок Корнея 
Чуковского, которые слепили 
взрослые и юные участники 
кружка «Волшебная глина», для 
желающих – мастер-класс по 
лепке игрушек из глины).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, д. 18, 
 тел. 44-30-19)
До 8 января – «Забытая Великая 
война» (выставка посвящена 
100-летию начала Первой миро-
вой войны: документы, воспоми-
нания, фотографии из Государ-
ственного архива Ульяновской 
области и личных семейных 
архивов жителей Ульяновска и 
Ульяновской области).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУЗЕИ
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посмеемся?
С 25 по 29 сентября «Синема Парк» приглашает ульяновцев и 
гостей города на фестиваль итальянских комедий!

Новая коллекция итальянских комедий напоминает, что смех – дело 
серьезное.

Любовные приключения и рискованные авантюры переплетаются с 
политикой, безработицей, спортом и прочими общественно важными 
вещами. Словом, комедия по-итальянски – жанр вечно живой и всег-
да актуальный, говорят о нем его поклонники. Заинтригованы? Тогда 
изучайте расписание показов:

25 сентября, 19.30 – «Любовь левых взглядов» /Passione sinistra.
26 сентября, 19.30 – «Захочу и соскочу» / Smetto quando voglio.
27 сентября, 19.30 – «Песни. Мафия. Неаполь» / Song’e Napule.
28 сентября, 19.30 – «Арбитр» / L’Arbitro.
29 сентября, 19.30 – «Не в стульях счастье» / La Sedia della felicita’.

Не пропустите фестиваль комедий  
вместе с «Синема Парком»!
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Ульяновск – ЗАО «НСС» под-
водит итоги использования 
услуги международного 
роуминга среди абонентов в 
летний период 2014 года.  
С июня по сентябрь абонен-
ты компании побывали в 
108 странах мира и на терри-
тории четырех континентов.

В ТОП–5 самых популярных стран среди або-
нентов вошли Турция, Испания, Греция, Италия, 
Болгария. Среди стран, которые абоненты НСС 
успели посетить летом 2014-го, есть также и 
ЮАР, Гватемала, Танзания, Филиппины, Бермуды, 
Мальта, Нигерия, Чили, США, Мексика, Бразилия, 
Канада, Казахстан, Польша, Португалия, Куба и 
другие.

Летом 2014 года абоненты компании за гра-
ницей проговорили 595 тысяч минут, отправили 
405 тысяч SMS-сообщений и скачали более 11 Гб 
интернет-трафика. Интересно, что объем трафи-
ка в 2014 году в два раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. В среднем 
каждый абонент НСС в международном роуминге 
разговаривал по мобильному телефону 26 минут 
и отправил 18 SMS-сообщений.

Количество ульяновских абонентов НСС, 
которые пользовались мобильной связью в пу-
тешествии, выросло на 10%. Общая продолжи-
тельность разговоров по мобильному телефону 
в летний период 2014 года выросла на 34%. На-
ходясь в международном роуминге, один абонент 
из Ульяновской области в среднем разговаривал 
26 минут по мобильному телефону и отправил 17 
SMS-сообщений.

«Компания НСС предлагает своим абонентам, 
которые отправляются в путешествие или коман-
дировку, больше возможностей для общения. Те-
перь нет необходимости покупать туристическую 
SIM-карту или вовсе отказываться от мобильного 

телефона за границей. Нужно просто 
подключить наиболее подходящую 
услугу роуминга и, путешествуя по 
миру, продолжать свое общение с род-
ными и близкими», – отметил директор 
Ульяновского филиала ЗАО «НСС» Сер-
гей Давыдов.

Абонентам компании доступны для 
подключения услуги международного 
роуминга «Мировой роуминг», «Летний 
отпуск», «Зимний отпуск», «Евророу-
минг», с которыми можно пользоваться 
своим номером, находясь в любой 
точке мира. Таким образом, выезжая 
за границу, абонент может не только 
продолжать пользоваться мобильной связью в 
привычном режиме, но и значительно сократить 
расходы на услуги в роуминге.

Более подробную информацию об услугах 
международного роуминга можно узнать, набрав 
короткий номер 525 и следуя голосовой инструк-
ции, в личном кабинете и на сайте компании 
http://rm.ncc-volga.ru/.

НСС
ЗАО «НСС» оказывает услуги мобильной связи 

почти 3 млн. абонентам в Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
областях, республиках Чувашия, Мордовия и 
Татарстан.

Компания обладает всеми необходимыми ли-
цензиями для оказания услуг голосовой связи, 
мобильной передачи данных в сетях третьего 
и четвертого поколений. С 2013 года ведется 
активное строительство сети 3G, основанной на 
технологии UMTS. Сегодня услуги высокоско-
ростного мобильного ШПД доступны абонентам 
Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пен-
зенской, Оренбургской областей и Республики 
Татарстан.

Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который 

работает в России с 2003 года. После закрытия 
сделки по созданию нового федерального опера-
тора мобильной связи путем интеграции сотовых 

активов «Ростелекома» и Tele2 компания работает 
в более чем 60 регионах. Продуктовый портфель 
Tele2 включает предложения как для физических 
лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Част-
ным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует 
низкие цены и высокое качество услуг, простоту 
в подключении и использовании, европейский 
уровень сервиса.

Больше информации о Tele2 на корпора-
тивных сайтах и в социальных сетях:

Tele2  tele2.ru
НСС ncc–volga.ru
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
twitter.com/RT_Mobile_NCC
«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2
vk.com/ncc_volga
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Они жили долго и счастливо. 
Слава Богу, так и не познако-
мились.

Очень люблю ходить на работу. 
И с работы. Только вот эти 8 
часов между ходьбой – жутко 
раздражают.

Мне нервные клетки не нужны! 
Мне нужны спокойные!

Как ни крути, но лучший шкаф 
для одежды – это стул.

— Девушка, а вы верите в лю-
бовь с первого взгляда?
— Да, а что?
— Отлично. Это сэкономит нам 
кучу времени.

Каждая женщина вправе сама 
решать, сколько ей лет.

Если больной очень хочет жить, 
врачи бессильны.

— Вчера проснулся, а тебя нет. 
Где ты была, дорогая?
— А где ты проснулся, дорогой?

— Почему ты опоздал?
— Я встал в 7.40 и неудачно 
моргнул.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

«Боюсь потерять 
работу. У меня ужасная болезнь 
позвоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. На про-
тяжении нескольких месяцев я 
еле двигался, принимал обезбо-
ливающие пять раз в день (!) и 
без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невоз-
можно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, 
семью кто кормить будет. Вот и 
приходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветовали 
купить АЛМАГ-01. Аппарат дей-
ствительно работает. Я – живу». 

Николай М., 47 лет.

ПечальНая СтатиСтика
Заболевание имеет хроническое тече-

ние и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника обнаружи-
вается у 50% людей старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

Методы лечеНия
Остеохондроз  в хронической форме 

требует регулярного курсового лечения, 

поэтому  многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

для чего ПриМеНяют алМаг-01?
 Аппарат, во-первых, дает возмож-

ность снять боль, потому что так же, как 
и обезболивающие препараты, блоки-
рует нервные импульсы от защемленных 
нервов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания – деградацию 
межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 спо-
собствует ее замедлению и остановке. 
Кроме того, действие АЛМАГа-01 направ-
лено на повышение сопротивляемости 

организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что дает воз-
можность сократить количество лекарств, 
а в некоторых случаях обходиться без их 
приема. 

как лечитьСя алМагоМ?
П р и  о с т е о х о н д р о з е  л е ч и т ь с я 

АЛМАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел 
позвоночника. Отключается аппарат 
автоматически через 22 минуты. Ле-
чебный курс длится 18-20 дней по 1-2 
процедуры. Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться и провести 
курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длитель-
ное время. Чтобы избежать обострений 
остео хондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.   

ПоказаНия  
к ПриМеНеНию

АЛМАГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только раз-
личными формами остео-
хондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовых орга-
нов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое ле-
чение противопоказано.

Но прогресс не стоит на месте! Для 
лечения сложных случаев  разрабо-
тан аппарат АЛМАГ-02, который по-
зволяет лечить заболевания в том числе 
и на поздних стадиях. В АЛМАГе-02 
для каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа с необхо-
димыми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность справляться с 
такими заболеваниями, как коксартроз, 
остеопороз, осложненный переломом 
шейки бедра, венозная недостаточ-
ность, варикозная болезнь, тромбофле-
бит глубоких вен голени, хронический 
тромбофлебит, сопровождающийся 
трофическими расстройствами, хрони-

ческая лимфедема (лимфати-
ческий отек).
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АЛМАГ и др. аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ  
СЕМЬИ»

P ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110), 
ул. К. Либкнехта, д. 19а, тел. (8422) 96-68-98;

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 
(м-н «Товары для дома»), 
тел. (8422) 20-55-26;
в Димитровграде в аптеках «АРМАДА»,

P  ул. Хмельницкого, д. 87, тел. (84235) 2-50-80.

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

Болит СПиНа? Пора лечитьСя!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 
«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

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

в аптеках  
«УЛьЯНОВСКФАРМАЦИЯ», 

тел. справочной (8422) 36-36-14.

в магазинах  
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 
(рядом с Домом быта),  тел. (8422)  
22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной 
порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P  ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», 
вход со стороны улицы Промышленной),
тел. (8422) 58-19-20.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

коротко о других аППаратах «елаМед»:
НОВИНКА! ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – предназначен для 

физио терапевтического лечения низкочастотным низкоинтен-
сивным импульсным магнитным полем заболеваний головного 
мозга. Показания к применению: последствия перенесенного 
нарушения мозгового кровообращения; транзиторная ишеми-
ческая атака (на всех стадиях ишемического и геморрагиче-
ского инсульта); мигрень; болезнь Паркинсона – профилактика 
прогрессирования заболевания;  расстройства сна.

МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») – портативное 
физиотерапевтическое устройство для лечения 
заболеваний предстательной железы: простати-
та,  в том числе на фоне аденомы простаты; про-
статовезикулита; уретропростатита; эректиль-
ной дисфункции. Он воздействует на простату 
сразу тремя лечебными факторами – магнитным 
полем, теплом и вибромассажем.

ФЕЯ (УТЛ-01-«ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к 
применению: хронический ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как при-
ятный и безболезненный способ лечения.

с 24 сентября 
по 4 октября

алМаг-01 по 
специальной цене

Учредитель – министерство внутренней политики 
Ульяновской области. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ №ТУ 73-00328 от 22 октября 2013 года.

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

Подписной индекс
54495 – «Народная газета – Центр».
Газета отпечатана с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»,  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.  
По вопросам качества печати просьба обращаться 
по тел. 41-15-36. Печать офсетная. Объем 8 п.л.  
Время подписания в печать: по графику 14.00,  
фактически 14.00. Тираж 4 200 экз.  
(общий тираж выпуска – 13 250). Заказ № 19445.  

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



20 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. югСреда / 24 сентября 2014 / № 39

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Парки – в Порядок!
В Радищевском районе в рам-

ках месячника по благоустрой-
ству прошел первый областной 
субботник. В Центральном и 
Афганском парках проводилась 
уборка сухого мусора, обкос 
травы. А в расположенном за 
районным Домом культуры 
Крымском парке было высаже-
но сразу 50 саженцев деревьев. 
Всего по району в областном 

субботнике приняли участие 
500 человек. Кроме того, ад-
министрацией был составлен 
план мероприятий, согласно 
которому коллективы пред-
приятий и организаций всех 
форм собственности вышли на 
уборку территории. Следующий 
субботник будет проходить  
4 октября.

МолодыМ избирателяМ – 
дорогу

В Николаевской районной 
библиотеке совместно с тер-
риториальной избирательной 
комиссией муниципального 
образования была оформлена 
книжная выставка «Молодежь. 
Власть. Выборы». Она будет 
проходить до 26 сентября. На 
выставке представлены лите-
ратура по основам избиратель-
ного права и истории выборов 
в России, сборники конкурсных 
работ, методические рекомен-
дации к изучению избиратель-
ного права и многое другое.

Перед организаторами, от-
мечает администрация района, 
стоит задача – ознакомить бу-
дущих избирателей с нормами 
современного избирательного 
права и поспособствовать фор-
мированию правовой культуры 
среди подрастающего поко-
ления.

день инвестора  
в радищеве

В Верхнемазинском сельском 
Доме культуры Радищевского 
района прошел День инвестора. 
Цель – формирование единого 
информационного простран-
ства для жителей района в части 
создания благоприятной среды 
проживания. В мероприятиях 
приняли участие 88 человек: 
индивидуальные предприни-
матели района, представители 
работодателей, инвесторов, 
сотрудников общественных 
организаций и просто жители 
муниципального образования.

В фойе была организована 
книжная выставка «Ими край 
славится, на них земля дер-
жится» – о людях труда Ради-
щевского района. Кроме того, 
был предоставлен раздаточ-
ный материал: бизнес-кейсы, 
брошюры и буклеты по теме 
занятости, стенды об инвести-
ционном потенциале района и 
многое другое.

развития внутриобластной коо-
перации.

Среди награждаемых – спе-
циалисты лесничеств, работники 
перерабатывающих и лесохозяй-
ственных предприятий, пожарно-
химических станций в лесни-
чествах, рамщики, станочники, 
экономисты и другие специали-
сты отрасли. Результаты их труда 
действительно впечатляют!

Только за 8 месяцев текущего 
года в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации от использо-
вания ульяновских лесов поступи-
ло более 152,6 миллиона рублей, 
а в доход областного бюджета 
перечислено 79,6 миллиона. Это 
позволяет Ульяновской области 
находиться на 1-м месте в При-
волжском федеральном округе 
по размеру платежей на гектар 
лесной площади.

Использование расчетной ле-
сосеки доведено до 50%, или до 
950 тысяч кубометров. По Рос-
сийской Федерации в целом этот 
показатель составляет только 
28%, в среднем по Приволжско-
му федеральному округу – 44%.

лесное братство
Но главным на празднике было, 

конечно, не выставки обору-
дования и даже не церемонии 
награждения, а человеческое 
общение. Дело в том, что почти 
все работники лесной отрасли 

знают друг друга, несмотря на 
разделяющие их участки сотни 
километров. Встречаются как 
старые друзья – делятся опытом 
и успехами!

Один из старейших работников 
леса Равиль Новмятуллин с про-
фессией, можно сказать, родился 
– династия. Лесником в Никола-
евском районе работали его дед 
(около 30 лет) и его отец (45 лет). 
За тридцать перевалил и собствен-
ный стаж Равиля Юсуповича.

– Лес был мне знаком с раннего 
детства, я ходил туда, смот рел, 
как за ним ухаживают, вообще 
был знаком со всем, что там про-
исходит, – рассказывает он. – Я 
решил, что и сам буду этим зани-
маться. После техникума прослу-
жил на флоте и приехал на работу 
обратно в Павловский район. Что 
такое лес? Лес – это любовь, 
которая прививается с детства, 
он нас оберегает с рождения и 
до последнего дня. Относиться к 
нему нужно как к дорогому другу. 
У Пришвина есть такие слова: 
«Любить природу – значит любить 
Родину». Один гектар леса дает 
три-четыре тонны кислорода!».

Лесники юга Ульяновской об-
ласти получили в общей слож-
ности семь почетных грамот: от 
губернатора, от министерства 
сельского и лесного хозяйства, от 
Законодательного собрания… От-
личились Николаевское и Ради-

щевское лесничества, несмотря 
на сложную в этих районах после 
пожаров 2010 года обстановку.

Участковый лесничий Матю-
нинского участкового лесниче-
ства Александр Ершов уверен, 
что беречь лес – это призвание. 
Сейчас он остался единственным 
работником на своем участке.

– В этом году на нем было все-
го три пожара – все потушены за 
час! – делится лесник. – Сгорело 
всего полтора гектара леса. 
Работать, если «болеешь этим», 
легко – я справляюсь уже 27 лет! 
До перестройки нас, конечно, на 
участке было больше – в одиноч-
ку я только последние три года. 
Всю жизнь в лесу работала и 
моя тетя – с детства прививала 
любовь к природе. Дочь вот моя 
в лес идти не хочет – танцует в 
Московском театре. Но в детстве 
профессией восторгалась!

Праздник лесников завершил 
концерт – в нем приняли участие 
танцевальные коллективы, а так-
же духовой оркестр Ульяновской 
области. А потом «хозяева леса» 
отправились обратно на свои 
участки – пожароопасный сезон 
еще не окончен!

Призвание у нас – 
беречь лес!

Лес – это любовь, 
которая прививается  
с детства.

Заслуженная награда из рук министра.

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области снова 
нарушают экологическую 
безопасность населенных 
пунктов. На этот раз – в Ради-
щевском районе. Речь идет 
о нарушении должностными 
лицами органов местного 
самоуправления требований 
закона об отходах производ-
ства и потребления.

Прокуратурой установлено, 
что в поселке Радищево на месте 
выкопанных емкостей от бывшей 
котельной, а также между до-
мами по улице Кооперативной 
находится несколько несанкцио-
нированных свалок.

Более того, в названном на-
селенном пункте до сих пор не 
приведены в соответствие с 
нормативными правилами ямы 
с остатками мазута после вы-
воза емкостей с топливом от 

бывшей центральной котельной 
возле кладбища и на территории 
земельного участка бывшей ко-
тельной Радищевской ЦРБ.

 «Народная газета» уже неодно-
кратно писала о несанкциониро-
ванных свалках в разных районах 
области. Напоминаем: гора му-
сора сама по себе представляет 
угрозу для экологии, а кроме того, 
для «сокрытия следов» организа-
торы несанкционированных сва-
лок часто поджигают их – едкий 
дым, в свою очередь, представ-
ляет угрозу и для жизнедеятель-
ности человека. К примеру, при 

сгорании древесностружечных 
плит – это основной «наполни-
тель» сельских свалок – в атмос-
феру могут попасть 15 различных 
компонентов, в том числе фенол и 
формальдегид. Не менее опасно, 
когда горят рубероид, битум, по-
лиэтиленовая пленка.

Прокуратура, меж тем, напоми-
нает: в соответствии с законом к 
вопросам местного значения 
относится в том числе органи-
зация сбора и вывоза мусора, 
утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов. 
Неукоснительное соблюдение 
требований нормативных актов, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и устранения 
загрязнения окружающей среды, 
является способом обеспечения 
экологической безопасности.

Таким образом, территории 
муниципальных образований 
подлежат регулярной очистке 
от отходов в соответствии с 

экологическими, санитарными и 
иными требованиями.

Как вывод: несоблюдение долж-
ностными лицами органов мест-
ного самоуправления требований 
экологического законодательства 
влечет возникновение чрезвычай-
ных ситуаций, создает угрозу жиз-
ни и здоровью граждан, а также 
окружающей природной среде.

В этой связи прокурор Ради-
щевского района направил в суд 
исковые заявления с требованием 
обязать администрацию муници-
пальных образований «Радищев-
ский район» и «Ореховское сель-
ское поселение» незамедлитель-
но ликвидировать свалки бытовых 
и производственных отходов. 
Соответственно этому, земельные 
участки должны быть приведены 
в пригодное для их дальнейшего 
использования состояние.

Надеемся, в этот раз испол-
нение указа прокуратуры не за-
тянется на долгие месяцы.

свалкаМ – бой!

Андрей ТВОРОГОВ

Именно так говорят работ-
ники лесничеств и лесоза-
готовительных компаний 
Ульяновской области. Несмо-
тря на непростые для отрасли 
времена, дело они не броса-
ют, напротив, совершенствуют 
мастерство. И, конечно, чтят 
традиции: свой праздник про-
фессионалы встречали одной 
большой семьей.

День работников леса отме-
чается в третье воскресенье 
сентября. На праздничные ме-
роприятия, которые проходили в 
Ульяновске, съехались профес-
сионалы со всех муниципальных 
образований региона.

Перед началом – традиционная 
выставка лесозаготовительной 
техники. Свое оборудование 
на площадке и в фойе Дворца 
творчества детей и молодежи 
показывали специалисты Рос-
сийского центра защиты леса, 
центра защиты леса Ульяновской 
области, Ульяновского филиала 
«Рослесинфорг», ЗАО «Агрофир-
ма «Сад» и дилерского центра 
компании Husqvarna. Кроме того, 
их эксперты провели консульта-
ции по вопросам использования 
этого оборудования. Ну а после 
– церемония награждения!

лучшие в Поволжье
Вручая награды и почетные 

грамоты, заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин от-
метил, что работники лесного 
хозяйства показывают верность 
профессиональному долгу, прин-
ципиальность и высокую граж-
данскую позицию в любой слож-
ный период истории.

– Наш регион в действитель-
ности готов войти в пятерку веду-
щих регионов Приволжского фе-
дерального округа и в двадцатку 
лидеров Российской Федерации 
по лесозаготовкам, – отметил 
он, – и лесоводы, работники 
лесопромышленного комплекса 
не стоят в стороне, а прилагают 
усилия для повышения эффек-
тивности использования лесов, 

Отличились 
Николаевское 
и Радищевское 
лесничества.
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Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Андрей БЕЛОВ

Государство храмы разоряло, 
государство пусть теперь и 
возвращает их к жизни. Что 
же, справедливо. Но это лишь 
один из возможных вариантов 
решить судьбу уникальной 
заброшенной церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы в 
селе Головино Николаевского 
района.

В предыдущем номере «На-
родки» председатель комитета 
Ульяновской области по куль-
турному наследию Шарпудин 
Хаутиев рассказал о том, что 
делать с бывшей усадьбой дво-
рян Бестужевых в селе Тепло-
вка Николаевского района. Она 
заброшена и никому не нужна. 
Спасение дома видится пока 
лишь в консервации здания: кры-
ша, окна, забор, относительный 
покой. Поиски инвестора, гото-
вого, так сказать, вложить мил-
лионы в культуру, результатов не 

дают. Что же, это действительно 
так. Еще год назад бывший ис-
полнительный директор фонда 
«Ульяновск – культурная столица» 
Ирина Астраханцева говорила в 
интервью нашей газете, что в об-
ласти нет бизнесменов, готовых 
взяться за творческие или куль-
турные проекты, потому что вряд 
ли получат от этого хоть какую-то 
прибыль. Значит, не родила еще 
Ульяновская земля своих меце-
натов Савву Морозова и Сергея 
Третьякова... Впрочем, вернемся 
к истории с церковью. Головино 
ранее относилось к Сызранско-
му уезду Симбирской губернии 
и называлось село Покровское. 
Красивейшая каменная право-
славная церковь Покрова Бого-
родицы с приделами Афанасия 
и Кирилла Александровских и 
великомученика Николая была 
построена в 1773 – 1777 гг. на 
деньги помещика Афанасия Зи-
минского. Прихожан в начале ХХ 

веке было порядка двух тысяч 
человек. Представьте себе, у нас 
в области есть храм той эпохи, 
когда в России шла крестьянская 
война Емельяна Пугачева, только 
родились будущий император 
Александр I, будущий генерал 
Алексей Ермолов, а в Южной 
Европе воевал великий князь 
Александр Суворов! Даже с 
почти упавшим крестом, 
осыпающейся кладкой и ве-
тром вместо окон церковь 
производит впечатление. 
А уж если ее привести в 
порядок, глаз будет не 
оторвать, как, например, 
от знаменитого на весь 
регион храма Димитрия 
Солунского в поселке 
Базарный Сызган. 

НИ ХОЗЯИНА,  
НИ ДЕНЕГ

– Церковь Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы включена 
в список выяв-
ленных объек-
тов культурного 
наследия, как и 
усадьба Бесту-
жевых в Тепло-
вке, о которой 
мы говорили в 
прошлый раз, 
–  рассказал 
Хаутиев. – Это 
памятник ре-
гионального значения. 

– Что с ней делать?
– Когда я попал в Головино в 

первый раз, я был шокирован 
тем, что в храме бродила домаш-
няя скотина, причем сельская 
администрация там буквально 
через дорогу. Я им сказал: «Не 
стыдно, это же ваша святыня 
практически?». Ладно, забор 
поставили, оградили храм от 
животных. Ни собственника, ни 
пользователя у него нет, объ-
ект, увы, бесхозный. Знаю, что 
в соседней Мордовии, напри-
мер, есть несколько подобных 
церквей, и они реставрируются, 
но находятся в федеральной 
собственности. Что дает возмож-
ность попасть в государственную 
целевую программу по восста-
новлению храмов. Деньги без на-

Андрей ТВОРОГОВ

Никто из жителей Радищев-
ского района до недавнего 
времени не знал, что служив-
ший почти столетие назад 
в церкви имени Архангела 
Михаила хутора Березовский 
иеромонах Нифонт был при-
числен Русской православной 
церковью к лику святых ново-
мучеников. Отсюда, с Симбир-
ской земли, он был отправлен 
в тюрьму, где и скончался. 
Правду открыла Саратовская 
митрополия.

По воспоминаниям извест-
ного духовного писателя архи-
мандрита Тихона, иеромонах 
Нифонт был «человеком святой 
жизни».

– Он исцелял болезни, про-
гонял бесов, жители села при-
ходили к нему как к защитнику и 
наставнику, – писал кандидат бо-
гословия архимандрит Тихон, – и 
мученически умер в тюрьме.

Полная история его смерти 
была собрана по крупицам ми-
трополией только в этом году. А 
было все так: 28 декабря 1930-го 
советская власть направила в 
село Березовый Хутор (старое 
название) двух милиционеров 
для ареста священника. Приехав 
в село, они увидели, что в храме 
идет богослужение: направились 
в дом священника, чтобы там 
дождаться его возвращения из 
храма. В нетерпении они не-
сколько раз посылали сотрудни-
ков сельсовета узнать, когда же 
закончится служба.

Домой отец Нифонт и приехав-

ший к нему в гости его духовный 
отец иеромонах Антоний (Вин-
ников), бывший с ним в храме, 
пришли около двух часов дня. 
Милиция вывела иеромона-
хов из дома и велела садиться 
на подводу. К этому времени 
около дома священника собра-
лась толпа. Они стали требовать 
освобождения священнослужи-
телей. 

Милиционеры вытащили ору-
жие и под угрозой стрельбы 
заставили священников сесть 
на телегу. Потом стали перепи-
сывать тех из присутствовавших, 
кто вел себя наиболее активно, 
и угрожать им арестом. Все это 
принудило верующих отступить, 
и арестованные священники 
были увезены в тюрьму в город 
Сызрань. Однако, арестовав ие-
ромонаха Нифонта, новая власть 

не смогла выдвинуть против него 
никаких обвинений.

– …Связь с местными кула-
ками не установлена, – гласят 
документы ОГПУ того времени, – 
но те обстоятельства, что к нему 
ежедневно носили хлеб и моло-
ко… заставляют думать, что поп 
Выблов имел связь с кулацкой 
частью села... 

Тем не менее его не освободи-
ли. Иеромонах Нифонт скончался 
30 августа 1931 года в половине 
десятого утра в Сызранской 
тюрьме. И только 20 августа 2000 
года, по завершении юбилейного 
Архиерейского собора Русской 
православной церкви, иеромо-
нах Нифонт (Выблов) был при-
числен к лику святых для обще-
церковного почитания в Соборе 
новомучеников и исповедников 
Российских.

ПОКРОВ БЕЗ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВА

МучЕНИК РАДИщЕВСКОй ЗЕМЛИ

Без прихода церкви  
не возродятся.

Пока у церкви 
в Головине нет 
хозяина, она будет 
разрушаться...

личия документов собственника 
давать никто не будет. Спросят: 
«Кому?».

– Была новость, что в 2014 
году комитет запланировал 
проведение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы для включения церкви в 
реестр памятников истории и 
культуры России.

– Экспертиза стоит от 15 ты-
сяч рублей, вопрос, в принципе, 
решаемый. Но, поймите, ныне 
обозначились у комитета другие 
приоритеты. Знаете, что творит-
ся в Ульяновске и Димитровгра-
де, когда бизнес пытается снести 
ценные исторические здания и 

построить большие жилые дома? 
Сейчас комитет направляет мно-
го усилий и средств именно на 
эту деятельность. Объекты в 
Ульяновской области важны, но 
нам нужно спасать город.

НАДЕЖДА НА ЕПАРХИЮ?
– Не хочу бросать камень в 

огород Симбирской епархии, 
но разве это не их зона ответ-
ственности и интереса?

– С новым митрополитом 
Симбирским и Новоспасским 
Феофаном у нас полное взаи-
мопонимание. Он настроен на 
сотрудничество, будем встре-
чаться, думать, решать. Пока же 
для церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Головино Ни-
колаевского района выход один 
– консервация.

НОВОСПАСцы СНОВА 
ЛучшИЕ

Ранее мы уже писали о том, 
что Новоспасский район явля-
ется лидером Ульяновской об-
ласти по уборке урожая. Теперь 
настала очередь сева озимых: 
и вновь лучшие на юге и третьи 
по всему региону! Как сообщает 
региональное министерство 
сельского, лесного хозяйства, 
природопользования и эколо-
гии, посев в муниципальном 
образовании, по данным на 
прошлую неделю, составил 
131,2% от плана.

ЗДОРОВЬЕ – КЛАДЕЗЬ 
НАРОДА

На прошлой неделе в Нико-
лаевском районе прошло сразу 
несколько мероприятий, на-
правленных на пропаганду здо-
рового образа жизни. Работни-
ками клуба «Патриот» для ребят 
младших классов Николаевской 
общеобразовательной школы 
была подготовлена программа 
«Здоровье – кладезь народа». 
Дети узнали много нового и 
заявили, что дружно отказыва-
ются от пагубных привычек.

В клубе «До 16 и старше» 
прошел спортивный марафон 
«Я выбираю жизнь» с учащи-
мися старших классов. С под-
ростками провели интересную 
викторину, а затем закрепили 
материал конкурсной програм-
мой.

Ну а в районном музее состо-
ялся вечер встречи «В здоровом 
теле здоровый дух». Туда были 
приглашены ветераны спортив-
ного труда, они поведали детям 
об их трудовой деятельности и о 
своих успехах. Ветераны спорта 
призывали ребят вести здоро-
вый образ жизни и заниматься 
спортом.

МАЛОИМущИМ ПОМОГАЛИ 
ВСЕМ РАйОНОМ

Престарелым жителям Старо-
кулаткинского района оказали 
финансовую и продуктовую по-
мощь. В ходе благотворитель-
ной акции «Наполни социальный 
погребок» помощь получили 59 
пенсионеров – на сумму почти 
30 000 рублей. Кроме того, их 
обеспечили топливом и теплы-
ми вещами на сумму 10 400 
рублей. Акции продолжатся!

АГИТПОЕЗД – ТЕПЕРЬ  
В РАДИщЕВО!

На прошлой неделе агитпо-
езд «За здоровый образ жизни 
и счастливую семью» посетил 
село Волчанка. В рамках ме-
роприятия было проведено об-
следование жилищно-бытовых 
условий проживания малоиму-
щих граждан, пенсионеров и ин-
валидов. Кроме того, работники 
центра «Семья», управления 
минздравсоцразвития и пред-
ставители других организаций 
проверили готовность семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, к зимнему 
периоду.

Затем на базе сельского Дома 
культуры состоялась встреча 
с родителями несовершенно-
летних, в ходе которой собрав-
шимся были даны разъяснения 
действующего законодатель-
ства в сфере государственной 
поддержки семей с детьми. В 
завершении агитпоезда спе-
циалистами отделения центра 
«Семья» был проведен тренинг 
с самими детьми на развитие 
познавательных процессов. 
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Ульяновск – ЗАО «НСС» под-
водит итоги использования 
услуги международного 
роуминга среди абонентов в 
летний период 2014 года.  
С июня по сентябрь абонен-
ты компании побывали в 
108 странах мира и на терри-
тории четырех континентов.

В ТОП–5 самых популярных стран среди або-
нентов вошли Турция, Испания, Греция, Италия, 
Болгария. Среди стран, которые абоненты НСС 
успели посетить летом 2014-го, есть также и 
ЮАР, Гватемала, Танзания, Филиппины, Бермуды, 
Мальта, Нигерия, Чили, США, Мексика, Бразилия, 
Канада, Казахстан, Польша, Португалия, Куба и 
другие.

Летом 2014 года абоненты компании за гра-
ницей проговорили 595 тысяч минут, отправили 
405 тысяч SMS-сообщений и скачали более 11 Гб 
интернет-трафика. Интересно, что объем трафи-
ка в 2014 году в два раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. В среднем 
каждый абонент НСС в международном роуминге 
разговаривал по мобильному телефону 26 минут 
и отправил 18 SMS-сообщений.

Количество ульяновских абонентов НСС, 
которые пользовались мобильной связью в пу-
тешествии, выросло на 10%. Общая продолжи-
тельность разговоров по мобильному телефону 
в летний период 2014 года выросла на 34%. На-
ходясь в международном роуминге, один абонент 
из Ульяновской области в среднем разговаривал 
26 минут по мобильному телефону и отправил 17 
SMS-сообщений.

«Компания НСС предлагает своим абонентам, 
которые отправляются в путешествие или коман-
дировку, больше возможностей для общения. Те-
перь нет необходимости покупать туристическую 
SIM-карту или вовсе отказываться от мобильного 

телефона за границей. Нужно просто 
подключить наиболее подходящую 
услугу роуминга и, путешествуя по 
миру, продолжать свое общение с род-
ными и близкими», – отметил директор 
Ульяновского филиала ЗАО «НСС» Сер-
гей Давыдов.

Абонентам компании доступны для 
подключения услуги международного 
роуминга «Мировой роуминг», «Летний 
отпуск», «Зимний отпуск», «Евророу-
минг», с которыми можно пользоваться 
своим номером, находясь в любой 
точке мира. Таким образом, выезжая 
за границу, абонент может не только 
продолжать пользоваться мобильной связью в 
привычном режиме, но и значительно сократить 
расходы на услуги в роуминге.

Более подробную информацию об услугах 
международного роуминга можно узнать, набрав 
короткий номер 525 и следуя голосовой инструк-
ции, в личном кабинете и на сайте компании 
http://rm.ncc-volga.ru/.

НСС
ЗАО «НСС» оказывает услуги мобильной связи 

почти 3 млн. абонентам в Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
областях, республиках Чувашия, Мордовия и 
Татарстан.

Компания обладает всеми необходимыми ли-
цензиями для оказания услуг голосовой связи, 
мобильной передачи данных в сетях третьего 
и четвертого поколений. С 2013 года ведется 
активное строительство сети 3G, основанной на 
технологии UMTS. Сегодня услуги высокоско-
ростного мобильного ШПД доступны абонентам 
Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пен-
зенской, Оренбургской областей и Республики 
Татарстан.

Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который 

работает в России с 2003 года. После закрытия 
сделки по созданию нового федерального опера-
тора мобильной связи путем интеграции сотовых 

активов «Ростелекома» и Tele2 компания работает 
в более чем 60 регионах. Продуктовый портфель 
Tele2 включает предложения как для физических 
лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Част-
ным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует 
низкие цены и высокое качество услуг, простоту 
в подключении и использовании, европейский 
уровень сервиса.

Больше информации о Tele2 на корпора-
тивных сайтах и в социальных сетях:

Tele2  tele2.ru
НСС ncc–volga.ru
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
twitter.com/RT_Mobile_NCC
«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2
vk.com/ncc_volga
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Они жили долго и счастливо. 
Слава Богу, так и не познако-
мились.

Очень люблю ходить на работу. 
И с работы. Только вот эти 8 
часов между ходьбой – жутко 
раздражают.

Мне нервные клетки не нужны! 
Мне нужны спокойные!

Как ни крути, но лучший шкаф 
для одежды – это стул.

— Девушка, а вы верите в лю-
бовь с первого взгляда?
— Да, а что?
— Отлично. Это сэкономит нам 
кучу времени.

Каждая женщина вправе сама 
решать, сколько ей лет.

Если больной очень хочет жить, 
врачи бессильны.

— Вчера проснулся, а тебя нет. 
Где ты была, дорогая?
— А где ты проснулся, дорогой?

— Почему ты опоздал?
— Я встал в 7.40 и неудачно 
моргнул.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

«Боюсь потерять 
работу. У меня ужасная болезнь 
позвоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. На про-
тяжении нескольких месяцев я 
еле двигался, принимал обезбо-
ливающие пять раз в день (!) и 
без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невоз-
можно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, 
семью кто кормить будет. Вот и 
приходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветовали 
купить АЛМАГ-01. Аппарат дей-
ствительно работает. Я – живу». 

Николай М., 47 лет.

ПечальНая СтатиСтика
Заболевание имеет хроническое тече-

ние и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника обнаружи-
вается у 50% людей старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

Методы лечеНия
Остеохондроз  в хронической форме 

требует регулярного курсового лечения, 

поэтому  многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

для чего ПриМеНяют алМаг-01?
 Аппарат, во-первых, дает возмож-

ность снять боль, потому что так же, как 
и обезболивающие препараты, блоки-
рует нервные импульсы от защемленных 
нервов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания – деградацию 
межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 спо-
собствует ее замедлению и остановке. 
Кроме того, действие АЛМАГа-01 направ-
лено на повышение сопротивляемости 

организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что дает воз-
можность сократить количество лекарств, 
а в некоторых случаях обходиться без их 
приема. 

как лечитьСя алМагоМ?
П р и  о с т е о х о н д р о з е  л е ч и т ь с я 

АЛМАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел 
позвоночника. Отключается аппарат 
автоматически через 22 минуты. Ле-
чебный курс длится 18-20 дней по 1-2 
процедуры. Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться и провести 
курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длитель-
ное время. Чтобы избежать обострений 
остео хондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.   

ПоказаНия  
к ПриМеНеНию

АЛМАГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только раз-
личными формами остео-
хондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовых орга-
нов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое ле-
чение противопоказано.

Но прогресс не стоит на месте! Для 
лечения сложных случаев  разрабо-
тан аппарат АЛМАГ-02, который по-
зволяет лечить заболевания в том числе 
и на поздних стадиях. В АЛМАГе-02 
для каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа с необхо-
димыми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность справляться с 
такими заболеваниями, как коксартроз, 
остеопороз, осложненный переломом 
шейки бедра, венозная недостаточ-
ность, варикозная болезнь, тромбофле-
бит глубоких вен голени, хронический 
тромбофлебит, сопровождающийся 
трофическими расстройствами, хрони-

ческая лимфедема (лимфати-
ческий отек).
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АЛМАГ и др. аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ  
СЕМЬИ»

P ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110), 
ул. К. Либкнехта, д. 19а, тел. (8422) 96-68-98;

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 
(м-н «Товары для дома»), 
тел. (8422) 20-55-26;
в Димитровграде в аптеках «АРМАДА»,

P  ул. Хмельницкого, д. 87, тел. (84235) 2-50-80.

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

Болит СПиНа? Пора лечитьСя!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 
«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

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

в аптеках  
«УЛьЯНОВСКФАРМАЦИЯ», 

тел. справочной (8422) 36-36-14.

в магазинах  
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 
(рядом с Домом быта),  тел. (8422)  
22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной 
порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P  ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», 
вход со стороны улицы Промышленной),
тел. (8422) 58-19-20.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

коротко о других аППаратах «елаМед»:
НОВИНКА! ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – предназначен для 

физио терапевтического лечения низкочастотным низкоинтен-
сивным импульсным магнитным полем заболеваний головного 
мозга. Показания к применению: последствия перенесенного 
нарушения мозгового кровообращения; транзиторная ишеми-
ческая атака (на всех стадиях ишемического и геморрагиче-
ского инсульта); мигрень; болезнь Паркинсона – профилактика 
прогрессирования заболевания;  расстройства сна.

МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») – портативное 
физиотерапевтическое устройство для лечения 
заболеваний предстательной железы: простати-
та,  в том числе на фоне аденомы простаты; про-
статовезикулита; уретропростатита; эректиль-
ной дисфункции. Он воздействует на простату 
сразу тремя лечебными факторами – магнитным 
полем, теплом и вибромассажем.

ФЕЯ (УТЛ-01-«ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к 
применению: хронический ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как при-
ятный и безболезненный способ лечения.

с 24 сентября 
по 4 октября

алМаг-01 по 
специальной цене
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Алена ТЮРГАШКИНА

Забудьте об импортных то-
варах – изобилие и качество 
можно найти и у отечествен-
ного производителя. В связи 
с наложенными санкциями 
специалисты уверяют – про-
дуктов хватит на всех улья-
новцев, потому что в регионе 
достаточно предприятий, 
специализирующихся на пи-
щевой промышленности.

Дабы не было у жителей обла-
сти лишних волнений, «Народная 
газета» решила периодически 
рассказывать о гигантах родины 
Ленина – тех предприятиях, кото-
рые кормят нас с вами и помога-
ют поддерживать стабильность в 
экономике. Начнем с одного из 
крупнейших пищевиков России 
– ОАО «Димитровградкрупоза-
вод».

ВекоВые традиции
Сейчас димитровградский 

крупозавод обеспечивает кру-
пой не только российских, но 
и зарубежных потребителей. А 
более ста лет назад все только 
начиналось. В далеком 1902 году 
известный мелекесский купец 
Федор Бечин построил первую 
газогенераторную механическую 
крупчатую мельницу в посаде 
Мелекесс Самарской губернии, 
заложив таким образом фун-
дамент будущего крупозавода. 
В 1917 году мельницу модер-
низировали в крупяной завод 
по переработке гороха. В годы 
советской власти построили про-
изводственную базу – склады, 
лаборатории. Так завод и ведет 
свою деятельность, постепенно 
приумножая мощность и объемы 
производства.

– Зерновой рынок – это очень 
интересная, захватывающая 
сфера, в которой нужно посто-
янно держать руку на пульсе, – 
отметила генеральный директор 

предприятия Ирина Шевкопляс. 
– Кроме всего прочего, это живая 
сфера, потому что она работает с 
живой субстанцией – зерном, а 
зерно – это мука, хлеб, жизнь.

Отечественные производи-
тели работают для того, чтобы 
обогащать страну различны-
ми продуктами питания, в том 
числе и крупой. Раньше дими-

тровградский горох в вагонах 
и автомобилях разъезжался по 
всему Советскому Союзу, при-
чем большая часть – в респу-
блики Средней Азии. Сейчас 
предприятия кормят города 
центральной и северо-западной 
частей России, осуществляют 
поставки даже по миссии Ор-
ганизации Объединенных На-

ций в страны Африки. Поэтому 
можно с уверенностью сказать 
– Ульяновской области никакие 
санкции не страшны, более того 
– регион сможет прокормить 
даже своих соседей.

На работягах  
Все держится

Как известно, хороших резуль-
татов можно добиться только 
благодаря многолетнему упор-
ному труду целой команды про-
фессионалов.

– Рабочие – наша особая гор-
дость, – признается Ирина Шев-
копляс. – Каждый сотрудник 
предприятия на вес золота, по-
скольку обладает ценной в наше 
время рабочей профессией. В 
2012 году завод отмечал юби-
лей – 110 лет со дня основания. 
На большом празднике чество-
вали ветеранов – сотрудников, 
которые посвятили работе на 
крупозаводе 20, а то и 30 лет 
своей жизни.

Издавна на заводе существует 
такое явление, как семейная 
рабочая династия. Это значит, 
что от отца к сыну, от матери к 
дочери передаются мастерство, 
профессия, а вместе с ними и 
рабочее место. Бывает даже 
такое, что в коллективе трудятся 
целые семьи, поколения хозяй-
ственников!

Про молодежь на заводе также 
не забывают. Когда приходят мо-
лодые специалисты, их обучают 
специфике работы, стараются, 
чтобы у них загорелись глаза, 
а работа не только приносила 
доход, но и нравилась. Ведь тру-
дятся здесь все на благо своей 
Родины, своего будущего.

сВоя еда Всегда мила

На заводе 
трудятся целые 
семьи, поколения 
хозяйственников.

Продукция, выращенная на родной земле, отмечается особым 
качеством.

Кирилл  МЕРЦАЛОВ

Буквально на днях, 27 сентября, в городе 
состоится необычное состязание. В 10.00 
на стадионе «Старт» пройдет сдача норм 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», так называе-
мых ГТО.

Напомним, в Ульяновской области они про-
ходят с 2009 года, а в советское время были 
просто неотъемлемой частью жизни людей. 
Поэтому димитровградцы и возрождают эту 
добрую традицию. А цели очень даже высо-
кие – пропаганда здорового образа жизни, 
духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание, укрепление здоровья.

Программа соревнований весьма насы-
щенная. Предполагается сдача тестов лет-
него цикла многоборья ГТО: бег 100 метров, 
прыжки в длину с места, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине.

К тестам допускаются как мужчины, так и 
женщины. Вот только возраст должен быть 
совершеннолетним. К тому же, чтобы при-
нять участие в соревнованиях, необходимо 
набрать команду из десяти человек, в со-
ставе которой по двое мужчин и женщин 
18 – 29 лет, по одному мужчине и женщине 
30 – 39 лет, 40 – 49 лет и 50 – 59 лет. Все 
вместе и по отдельности они должны бу-
дут стараться вытянуть свою команду на 
почетное первое место, показав лучшие 

результаты по совокупности и по отдель-
ности.

Победители и призеры в личном первен-
стве определятся по наибольшей сумме 
очков, набранных участниками во всех видах 
программы. Общекомандное место зависит 
от общего количества очков команды. Тех, кто 
покажет лучшие результаты, ждут приятные 
награды – дипломы, кубки и медали.

Димитровградцы, решившие принять уча-
стие в соревновании, должны помнить – с со-

бой они должны иметь медицинский допуск и 
полис обязательного медицинского страхо-
вания. Заявки подаются непосредственно в 
день соревнований в мандатную комиссию.

биатлоН и бокс – задаром
А школьников – тех, кто пока не может по-

мериться силами при сдаче норм ГТО, – при-
глашают на тренировки, бесплатные занятия 
в спортивные секции. Благо их в городе не-
мало. Публикуем полный список.

Все –  
под одну  
гребенку
Алена ТЮРГАШКИНА

В Димитровграде планиру-
ется благоустроить улицы 
Гоголя и 50 лет Октября.
Такое решение обсуждалось 
чиновниками уже давно и не 
случайно. 

Именно с этих улиц начинает-
ся знакомство с Димитровгра-
дом каждого проезжающего по 
междугородной трассе П-178. 
И что они видят? Заборы раз-
ной высоты, длины, цвета, из 
разного материала: где-то 
новые, где-то покосившиеся 
или уже совсем упавшие. Вид, 
больше напоминающий боль-
шую деревню, а не известный 
далеко за своими пределами 
атомград... Такие выводы и 
побудили чиновников дей-
ствовать, причем как можно 
скорее.

Собрали штаб по благо-
устройству, рассмотрели пред-
лагаемые специалистами эски-
зы. Но от того еще больше 
озадачились – как привести в 
порядок все и сразу? Не будут 
же люди сносить свои заборы, 
ставить новые и все только 
ради того, чтобы приукрасить 
улицу для проезжающих лю-
дей. Подумали-подумали и 
решили – необходимо придать 
единообразный вид огражде-
ниям частных домовладений. 
Для этого сотрудники управ-
ления градостроительства и 
архитектуры провели ревизию. 
Насчитали сто частных домов 
по улице Гоголя и 50 домов по 
улице 50 лет Октября. Почти 
треть из них находятся за за-
борами из профнастила, возве-
денными за последние три-пять 
лет. Их, почти новые, сносить 
как-то глупо и жалко. Хозяева 
этих домов вряд ли согласятся 
заменить поставленное соб-
ственным трудом ограждение. 
А вот пенсионеры и малоиму-
щие горожане, не имеющие 
вообще никакого забора около 
своего дома или имеющие по-
луразвалившийся палисадник, 
только бы приветствовали та-
кое предложение.

Чтобы найти компромисс, 
члены штаба по благоустрой-
ству предложили построить 
единообразные ограждения 
по всей протяженности ма-
гистральных улиц. Для этого 
ничего сносить не придется, 
потому что новое ограждение 
будет второй линией заборов. 
Даже цвет предположительно 
выбрали – бежевый и песоч-
ный. Рядом, также по всему пе-
риметру, планируется высадить 
кустарники.

Следующий этап планов по 
благоустройству улиц Гоголя и 
50 лет Октября – определение 
стоимости ограждений, по-
иск бюджетных и внебюджет-
ных источников финансиро-
вания. Пока в администрации 
не определились, за чей счет 
собственники жилья должны 
провести покраску зданий и 
изготовление, установку забо-
ров. Однако известно одно – по 
плану обрести новый вид улица 
Гоголя должна не позднее апре-
ля 2015 года.

культура спорта
Димитровградцев приглашают подготовиться к труду и обороне

детско-юНошеская спортиВНая школа «НейтроН»
Виды спорта: акробатика, прыжки на батуте, биатлон, бокс, баскетбол, волейбол, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, тяжелая атлетика, ушу.
Телефон для справок 3-09-11.

детско-юНошеская спортиВНая школа
Виды спорта: греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо.
Телефон для справок 2-67-68.

детско-юНошеская спортиВНая школа «спартак»
Виды спорта: футбол, хоккей с мячом, шахматы.
Телефон для справок 7-63-70.

специализироВаННая детско-юНошеская спортиВНая школа 
олимпийского резерВа по боксу имеНи альфреда ВладимироВича 
гришиНа

Виды спорта: бокс.
Телефон для справок 3-37-67.
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Зона  
комфорта  
и отдыха
Алена ТЮРГАШКИНА

В селе Новочеремшанск 
Новомалыклинского района 
создают народный парк.

Как известно, в деревнях и 
селах красивая природа: леса, 
поля – столько мест, где можно 
прогуляться и отдохнуть. А вот 
парков как таковых нет. Чтобы 
уютно посидеть на лавочке 
взрослым, а детям – поиграть 
в песочнице и прокатиться с 
горки, не отправляясь далеко, 
жители Новочеремшанска ре-
шили поддержать региональный 
проект о создании народного 
парка.

Н а п о м н и м ,  п е р в ы м и  в 
Ульяновской области по этому 
пути пошли жители села Сред-
няя Якушка, также в Новомалы-
клинском районе. Они оградили 
территорию парка и занялись 
благоустройством. Губернатор 
в свою очередь подарил сель-
чанам детскую площадку.

Новочеремшанцы продолжи-
ли добрую традицию соседей. 
Для начала они определили тер-
риторию для размещения зоны 
отдыха – на улице Комсомоль-
ской. Потом жители провели 
уборку будущей парковой зоны 
и установили ограждение. Про-
финансировал приобретение 
стройматериалов житель села 
Равиль Абдрашитов. Активное 
участие в работе по благо-
устройству территории приняла 
молодежь поселка. Молодые 
люди не просто смастерили 
забор, но и разукрасили его 
яркими цветами.

В настоящее время идет раз-
бивка парка на зоны. Проект 
обещает быть грандиозным. 
Здесь планируется замостить 
дорожки, установить сцену, 
скамейки и урны, обустроить 
цветники, детскую площадку, 
зону тихого отдыха, спортив-
ную зону. Кроме того, создать 
аллею, посадить деревья, уста-
новить оборудование для на-
стольного тенниса.

Такие планы требуют больших 
вложений. Как известно, парк 
народный, и делается он на 
народные средства. Поэтому 
расслабляться пока не стоит 
– сбор денег продолжается, и 
чем скорее необходимая сумма 
будет накоплена, тем быстрее 
все претворится в жизнь. Уже 
известно, что в этом году на 
территории парка посадят са-
женцы и выполнят кое-какие 
строительные работы. Однако 
основная часть преображения 
начнется весной следующего 
года.

Местные жители уже поста-
вили забор.

Кирилл МеРцАлов

Димитровградцам помогут 
юристы и муниципальные 
служащие.

Буквально на днях жители 
Димитровграда смогут решить 
практически все свои проблемы. 
Так, 26 сентября с 8.00 до 17.00 
пройдет день бесплатной юри-
дической помощи. Обратиться 
к специалистам можно будет в 
нескольких точках города:

– правовое управление адми-
нистрации города: ул. Хмель-
ницкого, 93, кабинет № 110, тел.: 
2-66-77, 7-43-69;

– комитет по управлению иму-
ществом города: ул. Гагарина, 16, 
кабинет № 214, тел. 4-82-29;

–  к о м и т е т  п о  ж и л и щ н о -
коммунальному комплексу:  
ул. III Интернационала, 91, каби-
нет № 5, тел. 4-56-14;

– управление по реализации 
социальных программ: ул. Хмель-
ницкого, 112, кабинет № 1 – тел. 

4-56-33, кабинет № 3а – тел. 
4-56-75;

– управление архитектуры и 
градостроительства города Ди-
митровграда: ул. Гагарина,16, 3-й 
этаж, тел. 2-54-71;

– управление образования: ул. 
Пушкина, 147а, кабинет № 5 – 
тел. 4-59-10, кабинет № 3 – тел. 
4-45-59;

– управление по делам культу-
ры и искусства: ул. Гагарина,16, 
кабинет № 6, тел. 7-49-91;

– комитет по физической куль-
туре и спорту: пр-т Автострои-
телей, 32, кабинет № 4, тел. 
5-73-03;

– управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в городе Димитровграде и Ме-
лекесском районе Ульяновской 
области: ул. Мелекесская, д. 34а, 
тел. 2-48-92;

– центр занятости населения 
города Димитровграда: ул. Куй-
бышева, 213, кабинет № 5, тел. 
2-63-94;

– отдел судебных приставов 
по городу Димитровграду и Ме-
лекесскому району УФССП по 
Ульяновской области: ул. Мо-
риса Тореза, 6, приемная – тел. 
6-88-50;

– бюро технической инвен-
таризации (Димитровградский 
филиал): ул. III Интернационала, 
88, приемная – тел. 2-62-05;

– управление министерства 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области 
по городу Димитровграду и Ме-
лекесскому району: ул. Мелекес-
ская, 34а, кабинет № 201 – тел. 
2-41-16, кабинет № 201 – тел.: 
2-41-16, 7-48-97; кабинет № 207 
– тел. 2-69-71;

– межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Ульяновской области: 
ул. Жуковского, каб. 314, тел.: 
4-75-14;

– нотариус: ул. Лермонтова, 
2б, тел. 2-68-38.

Чтобы получить наиболее 
полный ответ и дать возмож-

ность специалистам детально 
разобраться в проблеме, до 
26 сентября можно позвонить 
по телефону 7-43-69 и пред-
варительно задать свои во-
просы.

А тем временем…
Это не все полезные мероприятия, 
которые ждут димитровградцев. 
Днем ранее, 25 сентября, адми-
нистрация города проведет день 
открытых дверей по вопросам пре-
доставления муниципальных услуг. 
С 8.00 до 17.00 консультировать 
жителей города – как физических, 
так и юридических лиц – будут спе-
циалисты отраслевых органов. На 
повестке дня – оказание муници-
пальных услуг, прием документов, 
а также помощь при регистрации 
на портале государственных и 
муниципальных услуг. Адреса про-
ведения мероприятия – ул. Хмель-
ницкого, 112, 93; ул. Гагарина, 16; 
ул. Пушкина, 147; ул. ленина, 30а; 
ул. III Интернационала, 91.

ПолеЗные дни

Алена ТЮРГАШКИНА

В минувшее воскресенье, 21 
сентября, в Димитровграде 
состоялось массовое спортив-
ное соревнование в рамках 
одного из самых масштабных 
по количеству участников и 
географическому охвату спор-
тивных мероприятий – «Кросс 
наций». Местом борьбы за 
медали стал лесной массив по 
улице Курчатова.

ГлАвА ПокАЗАл Пример
Стартовали димитровградцы в 

12.00. Это был так называемый 
VIP-забег – участвовали работни-
ки и руководители администра-
ции. Своих коллег поддержал 
даже глава администрации Юрий 
Чибисов! Он очень старался и не 
упал лицом в грязь – смог под-
твердить свой статус спортом, 
однако до призовых мест немно-
го недотянул.

Вместе с VIPами также бежали 
ветераны – мужчины старше 60 
лет и женщины старше 55. Среди 

них первое место – у 62-летнего 
Владимира Умнова и у 55-летней 
Веры Газеевой. Они быстрее всех 
преодолели дистанцию в 500 
метров.

Через десять минут после пер-
вого забега стартанули учащиеся 
1-4-х классов. Первой среди 
девочек пробежала Анна Бат-
манова. Как оказалось, Анечка 
занимается спортом уже третий 
год. Она пошла по стопам своих 
родителей, Юрий и Татьяна – ма-
стера спорта по биатлону, а глава 
семейства даже снискал славу 
на международном уровне. Их 
старшая 14-летняя дочка Настя 
– уже спортсменка со стажем. А 
вот Аня присоединилась всего 
лишь три года назад, теперь 
мечтает добиться больших вы-
сот на спортивной арене. Семья 
вместе занимается спортом, учит 
всех Юрий – он по профессии 
тренер.

– Дети все делают доброволь-
но, я не принуждаю, – рассказал 
Юрий. – За Анечку очень рад, она 
молодец – не зря тренируется. 
Медали дочка была очень рада, 
весь вечер ее проносила. Это ее 
первая победа.

СПортСмены-Груднички
Кроме уже перечисленных, 

в соревнованиях было еще не-

сколько забегов – среди 5-6-х, 
7-8-х, 9-11-х классов. В 12.40 
на беговые дорожки вышли се-
мьи Димитровграда. Первое по-
четное место заслужила семья 
Астраханцевых, второе – Черно-
грудовых, третье – Гребчук.

Помериться силами либо при-
нять участие в «Кроссе наций» 
пришли все – от мала до ве-
лика. Однако были в этот день 
и нестандартные бегуны. Так, 
самым юным спортсменом стал 
восьмимесячный Максим Ма-
каров. Прошел всю дистанцию 
он, конечно же, не без поддерж-
ки заботливого папы. Другой 
участник, удививший жюри, чуть 
старше – четырехлетний Егор 
Никифоров, он также бежал с 
родителями. Среди девочек са-

мой юной оказалась двухлетняя 
Дарья Муллова.

Бежали в этот день даже ста-
рейшины города. Самым взрос-
лым спортсменом стал Иван 
Никитин. В свои 84 года он с 
лихвой преодолел положенное 
расстояние, оставив кое-кого 
позади. А вот самой взрослой 
среди женщин стала Тамара Ми-
хайлова, ей 74 года!

лучший реЗультАт
Соревнования удалось завер-

шить в течение часа. В 13.00 уже 
состоялось торжественное на-
граждение победителей и призе-
ров. Им вручили грамоты и меда-
ли. В качестве презента участники 
«Кросса наций» смогли оставить 
себе манишки с нагрудными но-
мерами, с которыми бежали.

Подводя итоги, можно сказать 
– всего за один час по Дими-
тровградской земле пробежало 
восемьсот человек! Напомним: 
в прошлом году эта цифра даже 
не превысила 500. Организаторы 
отметили, что основными участ-
никами соревнований в этот раз 
были дети – они намного пре-
взошли по количеству взрослых 
бегунов.

Даже сравнивать не прихо-
дится – за год димитровградцы 
стали намного спортивнее и чуть 
ли не в два раза активнее.

нА СтАрт, внимАние…
Димитровградцы пробежали «Кросс наций-2014»

Самому юному 
участнику 
соревнований  
8 месяцев, а самому 
взрослому – 84 года.

«Кросс наций» 
в Димитровграде 
пробежало  
800 человек.

Победители получили грамо-
ты и медали.

Максиму Макарову пройти 
дистанцию помог отец.
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Ульяновск – ЗАО «НСС» под-
водит итоги использования 
услуги международного 
роуминга среди абонентов в 
летний период 2014 года.  
С июня по сентябрь абонен-
ты компании побывали в 
108 странах мира и на терри-
тории четырех континентов.

В ТОП–5 самых популярных стран среди або-
нентов вошли Турция, Испания, Греция, Италия, 
Болгария. Среди стран, которые абоненты НСС 
успели посетить летом 2014-го, есть также и 
ЮАР, Гватемала, Танзания, Филиппины, Бермуды, 
Мальта, Нигерия, Чили, США, Мексика, Бразилия, 
Канада, Казахстан, Польша, Португалия, Куба и 
другие.

Летом 2014 года абоненты компании за гра-
ницей проговорили 595 тысяч минут, отправили 
405 тысяч SMS-сообщений и скачали более 11 Гб 
интернет-трафика. Интересно, что объем трафи-
ка в 2014 году в два раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. В среднем 
каждый абонент НСС в международном роуминге 
разговаривал по мобильному телефону 26 минут 
и отправил 18 SMS-сообщений.

Количество ульяновских абонентов НСС, 
которые пользовались мобильной связью в пу-
тешествии, выросло на 10%. Общая продолжи-
тельность разговоров по мобильному телефону 
в летний период 2014 года выросла на 34%. На-
ходясь в международном роуминге, один абонент 
из Ульяновской области в среднем разговаривал 
26 минут по мобильному телефону и отправил 17 
SMS-сообщений.

«Компания НСС предлагает своим абонентам, 
которые отправляются в путешествие или коман-
дировку, больше возможностей для общения. Те-
перь нет необходимости покупать туристическую 
SIM-карту или вовсе отказываться от мобильного 

телефона за границей. Нужно просто 
подключить наиболее подходящую 
услугу роуминга и, путешествуя по 
миру, продолжать свое общение с род-
ными и близкими», – отметил директор 
Ульяновского филиала ЗАО «НСС» Сер-
гей Давыдов.

Абонентам компании доступны для 
подключения услуги международного 
роуминга «Мировой роуминг», «Летний 
отпуск», «Зимний отпуск», «Евророу-
минг», с которыми можно пользоваться 
своим номером, находясь в любой 
точке мира. Таким образом, выезжая 
за границу, абонент может не только 
продолжать пользоваться мобильной связью в 
привычном режиме, но и значительно сократить 
расходы на услуги в роуминге.

Более подробную информацию об услугах 
международного роуминга можно узнать, набрав 
короткий номер 525 и следуя голосовой инструк-
ции, в личном кабинете и на сайте компании 
http://rm.ncc-volga.ru/.

НСС
ЗАО «НСС» оказывает услуги мобильной связи 

почти 3 млн. абонентам в Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
областях, республиках Чувашия, Мордовия и 
Татарстан.

Компания обладает всеми необходимыми ли-
цензиями для оказания услуг голосовой связи, 
мобильной передачи данных в сетях третьего 
и четвертого поколений. С 2013 года ведется 
активное строительство сети 3G, основанной на 
технологии UMTS. Сегодня услуги высокоско-
ростного мобильного ШПД доступны абонентам 
Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пен-
зенской, Оренбургской областей и Республики 
Татарстан.

Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который 

работает в России с 2003 года. После закрытия 
сделки по созданию нового федерального опера-
тора мобильной связи путем интеграции сотовых 

активов «Ростелекома» и Tele2 компания работает 
в более чем 60 регионах. Продуктовый портфель 
Tele2 включает предложения как для физических 
лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Част-
ным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует 
низкие цены и высокое качество услуг, простоту 
в подключении и использовании, европейский 
уровень сервиса.

Больше информации о Tele2 на корпора-
тивных сайтах и в социальных сетях:

Tele2  tele2.ru
НСС ncc–volga.ru
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
twitter.com/RT_Mobile_NCC
«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2
vk.com/ncc_volga

Р
Е

К
Л

А
М

А

Они жили долго и счастливо. 
Слава Богу, так и не познако-
мились.

Очень люблю ходить на работу. 
И с работы. Только вот эти 8 
часов между ходьбой – жутко 
раздражают.

Мне нервные клетки не нужны! 
Мне нужны спокойные!

Как ни крути, но лучший шкаф 
для одежды – это стул.

— Девушка, а вы верите в лю-
бовь с первого взгляда?
— Да, а что?
— Отлично. Это сэкономит нам 
кучу времени.

Каждая женщина вправе сама 
решать, сколько ей лет.

Если больной очень хочет жить, 
врачи бессильны.

— Вчера проснулся, а тебя нет. 
Где ты была, дорогая?
— А где ты проснулся, дорогой?

— Почему ты опоздал?
— Я встал в 7.40 и неудачно 
моргнул.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

«Боюсь потерять 
работу. У меня ужасная болезнь 
позвоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. На про-
тяжении нескольких месяцев я 
еле двигался, принимал обезбо-
ливающие пять раз в день (!) и 
без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невоз-
можно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, 
семью кто кормить будет. Вот и 
приходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветовали 
купить АЛМАГ-01. Аппарат дей-
ствительно работает. Я – живу». 

Николай М., 47 лет.

ПечальНая СтатиСтика
Заболевание имеет хроническое тече-

ние и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника обнаружи-
вается у 50% людей старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

Методы лечеНия
Остеохондроз  в хронической форме 

требует регулярного курсового лечения, 

поэтому  многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

для чего ПриМеНяют алМаг-01?
 Аппарат, во-первых, дает возмож-

ность снять боль, потому что так же, как 
и обезболивающие препараты, блоки-
рует нервные импульсы от защемленных 
нервов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания – деградацию 
межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 спо-
собствует ее замедлению и остановке. 
Кроме того, действие АЛМАГа-01 направ-
лено на повышение сопротивляемости 

организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что дает воз-
можность сократить количество лекарств, 
а в некоторых случаях обходиться без их 
приема. 

как лечитьСя алМагоМ?
П р и  о с т е о х о н д р о з е  л е ч и т ь с я 

АЛМАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел 
позвоночника. Отключается аппарат 
автоматически через 22 минуты. Ле-
чебный курс длится 18-20 дней по 1-2 
процедуры. Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться и провести 
курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длитель-
ное время. Чтобы избежать обострений 
остео хондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.   

ПоказаНия  
к ПриМеНеНию

АЛМАГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только раз-
личными формами остео-
хондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовых орга-
нов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое ле-
чение противопоказано.

Но прогресс не стоит на месте! Для 
лечения сложных случаев  разрабо-
тан аппарат АЛМАГ-02, который по-
зволяет лечить заболевания в том числе 
и на поздних стадиях. В АЛМАГе-02 
для каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа с необхо-
димыми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность справляться с 
такими заболеваниями, как коксартроз, 
остеопороз, осложненный переломом 
шейки бедра, венозная недостаточ-
ность, варикозная болезнь, тромбофле-
бит глубоких вен голени, хронический 
тромбофлебит, сопровождающийся 
трофическими расстройствами, хрони-

ческая лимфедема (лимфати-
ческий отек).
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АЛМАГ и др. аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ  
СЕМЬИ»

P ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110), 
ул. К. Либкнехта, д. 19а, тел. (8422) 96-68-98;

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 
(м-н «Товары для дома»), 
тел. (8422) 20-55-26;
в Димитровграде в аптеках «АРМАДА»,

P  ул. Хмельницкого, д. 87, тел. (84235) 2-50-80.

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

Болит СПиНа? Пора лечитьСя!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 
«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

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

в аптеках  
«УЛьЯНОВСКФАРМАЦИЯ», 

тел. справочной (8422) 36-36-14.

в магазинах  
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 
(рядом с Домом быта),  тел. (8422)  
22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной 
порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P  ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», 
вход со стороны улицы Промышленной),
тел. (8422) 58-19-20.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

коротко о других аППаратах «елаМед»:
НОВИНКА! ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – предназначен для 

физио терапевтического лечения низкочастотным низкоинтен-
сивным импульсным магнитным полем заболеваний головного 
мозга. Показания к применению: последствия перенесенного 
нарушения мозгового кровообращения; транзиторная ишеми-
ческая атака (на всех стадиях ишемического и геморрагиче-
ского инсульта); мигрень; болезнь Паркинсона – профилактика 
прогрессирования заболевания;  расстройства сна.

МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») – портативное 
физиотерапевтическое устройство для лечения 
заболеваний предстательной железы: простати-
та,  в том числе на фоне аденомы простаты; про-
статовезикулита; уретропростатита; эректиль-
ной дисфункции. Он воздействует на простату 
сразу тремя лечебными факторами – магнитным 
полем, теплом и вибромассажем.

ФЕЯ (УТЛ-01-«ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к 
применению: хронический ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как при-
ятный и безболезненный способ лечения.

с 24 сентября 
по 4 октября

алМаг-01 по 
специальной цене
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на дому, должны государству – 
дети уже находятся на попечении 
социальных служб. А платить 
нечем. Сегодня в программе вы-
езда именно неблагополучные 
неплательщики.

Гражданина А. приставам при-
ходится разыскивать регулярно. 
Он меняет место жительства, 
представляется другим челове-
ком, прячется… До его дома – на 
самой окраине Инзы, в низине – 
добираться приходится пешком, 
машина не проезжает.

А в доме – что в притоне.

Верный «тоВарищ»
Невыносимый запах пота, му-

сора и алкоголя. Разбитая ме-
бель. Тишина и темнота. Из тем-
ноты к приставам и выплывает 
мужчина – на вид лет 60. Похоже, 
не очень осознает происходящее. 
Исполнительные листы сразу же 
подписывает, но объясняет: «Я не 
А.». Чтобы доказать это, выносит 
три разных паспорта.

Разобраться в ситуации при-
ставам все-таки удалось: настоя-
щий неплательщик оставил по 
своему старому адресу товари-
ща, а сам живет в другом доме, 
поприличнее, с новой сожитель-
ницей. Она в свою очередь объ-
ясняет: «А. ушел на заработки. 
Телефон не взял. Когда будет – 

неизвестно». Обычная история!
– В этом году мы почти в два 

раза активнее работаем со злост-
ными неплательщиками, – сооб-
щает начальница отдела судеб-
ных приставов Татьяна Желнина, 
– правда, многие и после при-
говора продолжают уклоняться 
от уплаты алиментов. А страдают 
дети – многие из них и так на по-
печении государства. Проводим 
выезды по месту жительства 
должников и понимаем, что взять 
с них нечего. Большинство попро-
сту не работают. В центр занято-
сти за этот год мы уже сделали 
35 направлений, а устроились в 
итоге только двое. Большинство 
просто не доходят до центра, их 
устраивает такая жизнь.

такая работа!
Ситуация осложняется еще 

и тем, что задолженность для 
безработных устанавливается 
от средней заработной платы 
по России. А она несоизме-
рима с местной. Плюс индек-
сация. В результате долг на-
капливается, как снежный ком. 
И сильнее всего бьет по самым 
маргинальным слоям обще-
ства. Следующая остановка – 
гражданка К. Петляем по Инзе. 
Дверь, как вы помните, нам не 
открывают.

– Эти люди живут в замкнутом 
круге, им нужны психологи, – в 
сердцах замечает Ольга Базова, 
– самое страшное: их дети по-
рой поступают так же. Выросли 
в детском доме – и тоже бросают 
своего ребенка. Никакого спосо-
ба выйти из этой «системы» нет. 
Мы действительно стараемся 
с ними беседовать, пытаемся 
вразумить, но получается в еди-
ничных случаях.

Спустя десять минут, услышав, 
как ее «сдают» соседи, К. откры-
вает. И сразу же начинает кричать 
на приставов, как, впрочем, и на 
нас, требует убрать фотокамеру 
(подчиняюсь, законное требо-
вание). Полицейские «ведут» 
женщину уже много лет, а она 
от них постоянно скрывается. 
Приходится разыскивать. Такая 
работа!

Бумаги женщина подписывает 
и начинает рыдать. А приставы, 
на которых она еще несколько 
минут назад кричала не своим 
голосом, начинают утешать ее, 
выслушивать. В круг их обязан-
ностей это, разумеется, не вхо-
дит. Иначе не могут!

Психолог и 
судебный ПристаВ

Андрей ТВОРОГОВ

Дважды проехав Инзу от на-
чала и до конца, останавлива-
емся у неприметного обветша-
лого дома. С нами судебный 
пристав Ольга Базова. Дверь 
заперта, на звонки – тишина. 
К счастью, соседи рассказыва-
ют: К., неплательщица али-
ментов, к которой мы прибы-
ли, там, за дверью. Рано или 
поздно выйдет, дескать, пья-
ная. Ее дочь сейчас в детском 
доме, денег от матери она не 
получает. Обычная история.

За несколько часов до этого 
«Народную» принимает началь-
ник отдела судебных приставов 
Инзенского и Базарносызган-
ского районов Татьяна Желнина. 
Разрешает присоединиться к 
выезду по месту жительства 
должников. Но предупреждает: 
сцены будут тяжелые.

– Мы ведем почти 400 дел 
по выплате алиментных обяза-
тельств, и эти дела самые жи-
вотрепещущие, – рассказывает 
она. – Когда в семье все хорошо 
– к нам не обращаются. Эту ка-
тегорию производств мы отдаем 
самому подготовленному, само-
му опытному, психологически 
стойкому судебному приставу. 
Зона его ответственности – Ин-
зенский и Базарносызганский 
районы.

Проблемы – социальные
Итак, отправляемся. Помимо 

старшего пристава Ольги Базо-
вой с нами едет снаряженный на 
случай непредвиденной ситуации 
(бронежилет, дубинка) сотрудник 
ОУПДС.

– Большинство алиментщиков 
все же стараются выплачивать 
долги своим детям, – рассказы-
вает Ольга в машине, – у осталь-
ных проблемы: маленькая зар-
плата, нет работы, алкоголизм, 
серьезный конфликт с взыска-
тельницей. Кто прав, кто виноват 
– никогда не узнаешь. Мы, конеч-
но, стараемся помогать людям 
находить общий язык, проводим 
беседы, хотя получается не всег-
да. Судебный пристав работает 
как психолог. К нам приходят и 
просто выговориться, рассказать 
о своих сломанных судьбах. Слу-
шаем всех.

Рабочий день пристава рас-
писан по часам: первая поло-
вина дня – на прием, вечер – на 
выезды. До них, к счастью, дело 
доходит нечасто. Большинство 
из тех, кого приставы навещают 

Рабочий день пристава 
расписан по часам.

Эти люди живут в 
замкнутом круге,  
им нужны психологи.

Порой с должников и брать-то нечего.

«цифра»  
в инзе
 
Наталья ШИШОВА

В сентябре в рамках реали-
зации федеральной целевой 
программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской 
Федерации на 2009 – 2015 
годы» в Инзе был запущен 
в тестовом режиме новый 
объект цифрового эфирно-
го телерадиовещания. Его 
высота 73 метра, мощность 
передатчика 0,5 кВт, ве-
щанием передающей теле-
визионной станции будет 
охвачена территория более 
1000 км. Трансляция паке-
та цифровых телеканалов 
первого мультиплекса в Инзе 
и прилегающих населенных 
пунктах ведется на 38 ТВК, 
частоте 610 МГц.

– Запуск цифрового телера-
диовещания в промышленную 
эксплуатацию будет произве-
ден по завершению реализации 
федеральной целевой про-
граммы в 2015 году, когда будет 
полностью построена вся сеть 
цифрового наземного вещания 
на территории Ульяновской 
области. В конечном резуль-
тате охват населения в зоне 
цифрового вещания составит 
97,6 процента, – отметила пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти Светлана Опенышева.

Напомним, для приема ка-
налов первого мультиплекса 
жителям необходимо исполь-
зовать обычную телевизионную 
антенну дециметрового диа-
пазона. Ее характеристики для 
каждого абонента индивидуаль-
ны и зависят от удаленности от 
радиотелевизионной станции и, 
как следствие, уровня принима-
емого сигнала. Кроме того, для 
приема цифрового эфирного 
телевидения у абонента должен 
быть цифровой телевизор с 
тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигнала 
MPEG 4 и режима Multiple PLP  
либо специальная цифровая 
приставка к телевизору, кото-
рую можно приобрести в любом 
магазине бытовой и цифровой 
техники.

Первый мультиплекс включа-
ет в себя телеканалы: Первый 
канал, «Россия-1»,

 «Россия-2», НТВ, «Петербург 
– 5 канал», «Россия-Культура», 
«Россия-24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение Рос-
сии», «ТВ ЦЕНТР-Москва» и 
радиоканалы: «Вести ФМ», 
«Маяк», «Радио России». Кон-
сультацию по подключению к 
государственному цифровому 
эфирному телевидению можно 
получить в Едином информа-
ционном центре по номеру 
8-800-220-20-02 (звонок по 
России – бесплатный). Также 
для консультационной помощи 
жителям, у которых возникают 
вопросы о том, как подклю-
читься к ЦЭТВ, в Ульяновске с 
7 мая 2013 года работает центр 
консультационной поддержки 
населения (ЦКП). Специалисты 
Ульяновского филиала РТРС 
ответят на все вопросы и по-
могут выбрать оборудование 
для приема пакета РТРС-1 по 
адресу: 432002, г. Ульяновск, ул. 
Тимирязева, дом 6а.

Игорь УлИТИН

Четверть населения Базарно-
сызганского района работают 
за его пределами. И как это 
положение исправить – пока 
неясно. 

В прошлом номере мы уже 
писали о том, что трудовая ми-
грация молодежи из Базарно-
сызганского района весьма су-
щественно сказывается на его 
демографии. Однако покинуть 
пределы родного муниципали-
тета предпочитают не только 
молодые люди. Так, по данным 
статистики, порядка 25% рабо-
тоспособных жителей Базарно-

сызганского района сегодня тру-
доустроены за его пределами. И 
география этого трудоустройства 
очень велика – от соседней Инзы 
и областного центра до Москвы и 
«северов». Значительное число 
работающих в соседней Самар-
ской области. Причем многие из 
них в Базарносызганском районе 
только числятся, в реальности же 
они давно перебрались в Улья-
новск, Самару или Тольятти. 

 В свое время отметились ба-
зарносызганцы и на масштабных 
стройках последних лет – в Сочи 
и на Дальнем Востоке. И при-
чина таких путешествий вполне 
объяснима – работая месяц на 
стройках, мужчина заработает 

гораздо больше, чем трудясь на 
предприятиях своего района. Под 
словом «гораздо» в данном слу-
чае подразумевается нередко – в 
10 раз. И это не преувеличение. 

По данным департамента за-
нятости населения Ульяновской 
области, даже инвесторы, которые 
приходят в Базарносызганский 
район, предлагают зарплату по-
рядка 6 000 – 7 000 рублей. Чуть 
больше, по свидетельствам самих 
работников, платят в федеральных 
торговых сетях. В то же время 
вахтовик, несмотря на длительное 
отсутствие дома, привозит, при-
езжая на отдых, по 40 000 – 50 000 
рублей, а то и больше. 

При этом, как решить пробле-

му массового оттока трудовых 
ресурсов из района, пока не 
совсем ясно. Заставить работо-
способных людей оставаться у 
себя дома и работать за низкую 
зарплату, естественно, нельзя. 
В конце концов, жители Базар-
носызганского района не живут 
в колхозе образца 1953 года, не 
имея паспортов и свободы пере-
движения. В то же время не могут 
власти и заставить работодате-
лей просто взять и повысить зар-
плату работникам, для того чтобы 
удержать их на родине. Сегодня 
от представителей муниципаль-
ных властей ждут неординарных 
решений, которые позволили бы  
начать решать проблему. 

В Поисках длинного рубля



21РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. зАпАд Среда / 24 сентября 2014 / № 39

Цель достигнута.

За продуктами 
на ярмарку
 
Алена ТЮРГАШКИНА

Жителей Кузоватовского 
района приглашают на сель-
скохозяйственную ярмарку, 
которая состоится 27 сентя-
бря в рабочем поселке Ку-
зоватово на площади имени 
Ленина. 

Работать палатки начнут уже 
с 8 часов утра. Здесь все же
лающие смогут приобрести 
самую разнообразную сель
скохозяйственную продукцию. 
Все – отличного качества и по 
доступным ценам.

В этот же день для гостей яр
марки пройдет показательная 
выставка сельскохозяйственных 
животных. Кроме того, владель
цы личных подсобных хозяйств 
выберут самый большой лично 
выращенный овощ и фрукт. Для 
желающих посоревноваться 
будут организованы конкурс 
хлебопеков, конкурс на лучшее 
оформление торговых точек и 
конкурс на самое оригинальное 
садовое пугало.

В администрации напоми
нают – в этот день также будет 
работать социальное такси, а 
волонтеры помогут доставить 
приобретенную продукцию.

Это не последняя ярмарка в 
Кузоватовском районе. Подоб
ные мероприятия будут прове
дены по следующему графику:

1 октября – МО «Безводов
ское сельское поселение» (тор
говая площадка, село Безво
довка);

9 октября – МО «Спешневское 
сельское поселение» (торговая 
площадка, село Спешневка);

16 октября – МО «Коромыс
ловское сельское поселение» 
(торговая площадка, село Ко
ромысловка);

21 октября – МО «Лесоматю
нинское сельское поселение» 
(торговая площадка, село Лес
ное Матюнино);

24 октября – МО «Еделевское 
сельское поселение» (торговая 
площадка, село Еделево).

Игорь УлИТИН

Ульяновский путешественник 
Владимир Кочетков рассказал 
о велопробеге «Ульяновск – 
Феодосия».

1 августа из Ульяновска в Крым 
стартовал велопробег, участ
ником которого стал известный 
велопутешественник Владимир 
Кочетков. Он вместе со своими 
бывшими и нынешними учени
ками на двухколесных друзьях 
преодолел путь в несколько ты
сяч километров – добрались до 
Феодосии, а затем вернулись 
назад. О своих впечатлениях, 
трудностях и радостях путеше
ственник поделился с «Народной 
газетой».

– Владимир, какие-то слож-
ности для вас на пути в Крым 
были?

– Лично для меня можно не
большой трудностью назвать 
само путешествие в группе. Ведь 
ехать одному и командой, ко
торой приходится руководить, 
– это разные вещи. Приходилось 
решать разного рода вопросы, 
думать, где пройдет наш путь. 
Для всех же было трудно ехать 
в Краснодарском крае. Потому 
что была пора отпусков. А до
рога из Краснодара в Новорос
сийск только одна, и движение 
по ней очень интенсивное. Было 
сложно держаться цепочкой и 
двигаться так, чтобы не мешать  
автолюбителям, не создавать 
себе проблем. Но краснодарские 
водители были весьма уважи
тельными.

Трудностью был южный климат. 
Ведь у нас днем жарко, а ночью и 
утром прохладно. Там же жарко 
было и днем и ночью. Плюс в 
Краснодарском крае мы впервые 
за все путешествие столкнулись 
с тем, что нам не помогали в 
школах, куда мы обращались. 
Таких случаев было два, причем 
подряд. Раньше я сталкивался с 
таким только в Москве.

При этом переправа через 
Керченский пролив, о которой 
рассказывали ужасы, для нас 
оказалась легкой.

– Какая конечная цель была 
у экспедиции и удалось ли ее 
достичь?

– Последние несколько лет мы 
работали по проекту «Пути древ
них жителей Поволжья». Мы уже 
ездили из Москвы по пути Ивана 
Грозного, с Урала по пути финно
угорских племен. Один я ездил 
из Индии через Иран. А в Крым 
решили отправиться потому, что 
известно, что через Волжскую 
Булгарию шла северная ветка 
Великого шелкового пути, кото
рая начиналась именно в Крыму. 
Конечно, нам хотелось бы пройти 
через Сиваш, где проходил чу
мацкий шлях. Но изза военных 
действий пришлось немного по
менять маршрут.

Сама экспедиция планирова
лась еще несколько лет назад. 
Она состоялась бы рано или 

поздно независимо от поли
тической обстановки. И в этом 
году просто так совпало, что 
на нее выделило деньги Рус
ское географическое общество. 
Ульяновское региональное РГО 
вообще уделяет Крыму большое 
внимание – именно в нынешнем 
году и именно наше отделение 
реализовало проект «Время от
дыхать в Крыму», частью которо
го и явилось это путешествие.

– Во время этого путеше-
ствия открыли что-то новое 
как учитель географии?

– Разве что буду рассказывать 
о том, что на наших курортах есть 
и неприглядные места, такие 
как Анапа. Потому что когда мы 
побывали на Азовском море, на 
золотых песках Феодосии, по
бережье в Анапе не шло с ними 
ни в какое сравнение.

Неприятно удивила Пенза. 
Раньше это был своего рода 
велосипедный центр, и мы дума
ли, что там хорошее отношение 

водителей к велосипедистам. 
Как оказалось, все наоборот. 
Пожалуй, такие сведения тоже 
можно отнести к социальной 
географии.

– Почти параллельно с вами 
в Крым стартовал автопробег 
из Ульяновска. С ним не пере-
секались?

– Нет. У нас были разные марш
руты. Цели и задачи, может быть, 
и одни, но достижение их было 
разное.

– По древним путям, веду-
щим в Поволжье, вы проехали. 
Куда дальше?

– Трудно сказать. Лично мне 
хотелось бы съездить со школь
никами в Карелию, на Онежское 
и Ладожское озера. И хотелось 
бы проехать с ребятами за Ураль
ские горы. И очень давняя мечта 
у нас – это Байкал. Мечта давняя, 
но трудно осуществимая. И, воз
можно, в будущем мы пойдем по 
путям великих землепроходцев и 
отправимся на Дальний Восток.

По Путям
булгарских куПцов

спели для 
слабовидящих
 
Игорь УлИТИН

В минувшую среду в Сурском 
районном Доме культуры 
состоялся концерт, который 
был посвящен людям, стра-
дающим плохим зрением.

И хотя Международный день 
белой трости будет отмечаться 
по всему миру, в Сурском ДК 
решили провести свой соб
ственный праздник для слепых 
и слабовидящих людей.

Для тех, кто собрался на 
концерт, выступили сразу не
сколько исполнителей. Так, 
перед слушателями выступил 
ансамбль русских народных 
инструментов во главе с со
листкой Татьяной Торчилки
ной. Кроме мастеров игры на 
гармони и балалайке для со
бравшихся выступили дуэт Ев
докии Кулебниковой и Николая 
Кочеткова и солистка ансамбля 
«Долголетие» Вера Панова. 
Прошло в рамках концерта и 
не совсем обычное выступле
ние – для гостей Дома культуры 
сыграла и спела гармонистка
певунья Лидия Мазанова. Все, 
кто пришел послушать концерт, 
остались довольны и уходили с 
него в бодром настроении.

Иван ПОРФИРЬЕВ 

Региональные власти заверяют: села, 
стоящие на железной дороге, не будут 
отрезаны от мира из-за отмены электри-
чек.

Тему отмены электричек, следующих 
из Сызрани и обратно, «Народная газета» 
поднимала уже не раз. Однако проблема 
попрежнему актуальна. Хотя постепенно 

всетаки решается за счет автотранспорта, 
который начал ходить по недавно введенным 
маршрутам. Например, в минувшую пятницу 
из Сызрани в Кузоватово и обратно был пу
щен очередной, уже третий по счету, новый 
маршрут. То, что он будет востребован, счита
ют и власти, и рядовые пассажиры, которые 
уже успели его оценить. По словам «перво
проходцев», в условиях отмены электричек 
обойтись без автобусов никак нельзя. 

Новый автобусный маршрут не отличается 
от железнодорожного по времени в пути и 
почти не расходится по стоимости. 

– Проезд в электричке стоил примерно 110 
рублей, на автобусе мы договорились о сни-
жении с изначальных 160 до 130 рублей. Но в 
то же время, приезжая в Сызрань, люди тра-
тились на проезд на маршрутках, а автобус 
едет мимо основных ключевых точек этого 
города, – рассказал директор департамента 
транспорта министерства строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области 
Игорь Бычков. 

Решена проблема с подвозом теперь и в 
селе Налейка Кузоватовского района – одно
го из тех, что как раз таки остались в стороне 
от больших автотрасс. Туда теперь также 
ходит три автобуса в день. 

Кроме Кузоватовского района идет реше

ние проблем и в других муниципалитетах, 
которых коснулась проблема с электричками. 
Так, в барышское село Поливаново теперь 
заезжает автобус Калда – Барыш, на котором 
жители села могут попасть в райцентр. В села 
Покровская Решетка и Заводская Решетка 
ездят микроавтобусы «УАЗ». С учетом, что 
живет в каждом из сел менее чем по десятку 
человек, этого, по заверениям Игоря Бычко
ва, вполне хватает. 

Обеспечены автотранспортом и села 
Базарносызганского района. Например, в 
Должниково, находящееся примерно в 10 
километрах от райцентра, теперь ежедневно 
ходит автобус. Так же, как и в Патрикеево, 
еще более удаленный от Базарного Сызгана 
населенный пункт. 

Меж тем региональные власти рассма
тривают возможные варианты восстанов
ления железнодорожных маршрутов. Один 
из них – привлечение вместо башкирской 
пригородной компании, которая как раз 
отказалась пускать свои электрички по на
шему региону, могут привлечь саратовскую. 
В качестве своеобразной страховки у нее 
можно назвать участие бюджета соседнего 
региона. Да и планы по созданию собствен
ной, ульяновской, пригородной компании 
имеются. 

беЗ колес не останутся
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Пассажиры уже оценили первый рейс.
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Ульяновск – ЗАО «НСС» под-
водит итоги использования 
услуги международного 
роуминга среди абонентов в 
летний период 2014 года.  
С июня по сентябрь абонен-
ты компании побывали в 
108 странах мира и на терри-
тории четырех континентов.

В ТОП–5 самых популярных стран среди або-
нентов вошли Турция, Испания, Греция, Италия, 
Болгария. Среди стран, которые абоненты НСС 
успели посетить летом 2014-го, есть также и 
ЮАР, Гватемала, Танзания, Филиппины, Бермуды, 
Мальта, Нигерия, Чили, США, Мексика, Бразилия, 
Канада, Казахстан, Польша, Португалия, Куба и 
другие.

Летом 2014 года абоненты компании за гра-
ницей проговорили 595 тысяч минут, отправили 
405 тысяч SMS-сообщений и скачали более 11 Гб 
интернет-трафика. Интересно, что объем трафи-
ка в 2014 году в два раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. В среднем 
каждый абонент НСС в международном роуминге 
разговаривал по мобильному телефону 26 минут 
и отправил 18 SMS-сообщений.

Количество ульяновских абонентов НСС, 
которые пользовались мобильной связью в пу-
тешествии, выросло на 10%. Общая продолжи-
тельность разговоров по мобильному телефону 
в летний период 2014 года выросла на 34%. На-
ходясь в международном роуминге, один абонент 
из Ульяновской области в среднем разговаривал 
26 минут по мобильному телефону и отправил 17 
SMS-сообщений.

«Компания НСС предлагает своим абонентам, 
которые отправляются в путешествие или коман-
дировку, больше возможностей для общения. Те-
перь нет необходимости покупать туристическую 
SIM-карту или вовсе отказываться от мобильного 

телефона за границей. Нужно просто 
подключить наиболее подходящую 
услугу роуминга и, путешествуя по 
миру, продолжать свое общение с род-
ными и близкими», – отметил директор 
Ульяновского филиала ЗАО «НСС» Сер-
гей Давыдов.

Абонентам компании доступны для 
подключения услуги международного 
роуминга «Мировой роуминг», «Летний 
отпуск», «Зимний отпуск», «Евророу-
минг», с которыми можно пользоваться 
своим номером, находясь в любой 
точке мира. Таким образом, выезжая 
за границу, абонент может не только 
продолжать пользоваться мобильной связью в 
привычном режиме, но и значительно сократить 
расходы на услуги в роуминге.

Более подробную информацию об услугах 
международного роуминга можно узнать, набрав 
короткий номер 525 и следуя голосовой инструк-
ции, в личном кабинете и на сайте компании 
http://rm.ncc-volga.ru/.

НСС
ЗАО «НСС» оказывает услуги мобильной связи 

почти 3 млн. абонентам в Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
областях, республиках Чувашия, Мордовия и 
Татарстан.

Компания обладает всеми необходимыми ли-
цензиями для оказания услуг голосовой связи, 
мобильной передачи данных в сетях третьего 
и четвертого поколений. С 2013 года ведется 
активное строительство сети 3G, основанной на 
технологии UMTS. Сегодня услуги высокоско-
ростного мобильного ШПД доступны абонентам 
Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пен-
зенской, Оренбургской областей и Республики 
Татарстан.

Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который 

работает в России с 2003 года. После закрытия 
сделки по созданию нового федерального опера-
тора мобильной связи путем интеграции сотовых 

активов «Ростелекома» и Tele2 компания работает 
в более чем 60 регионах. Продуктовый портфель 
Tele2 включает предложения как для физических 
лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Част-
ным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует 
низкие цены и высокое качество услуг, простоту 
в подключении и использовании, европейский 
уровень сервиса.

Больше информации о Tele2 на корпора-
тивных сайтах и в социальных сетях:

Tele2  tele2.ru
НСС ncc–volga.ru
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
twitter.com/RT_Mobile_NCC
«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2
vk.com/ncc_volga
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Они жили долго и счастливо. 
Слава Богу, так и не познако-
мились.

Очень люблю ходить на работу. 
И с работы. Только вот эти 8 
часов между ходьбой – жутко 
раздражают.

Мне нервные клетки не нужны! 
Мне нужны спокойные!

Как ни крути, но лучший шкаф 
для одежды – это стул.

— Девушка, а вы верите в лю-
бовь с первого взгляда?
— Да, а что?
— Отлично. Это сэкономит нам 
кучу времени.

Каждая женщина вправе сама 
решать, сколько ей лет.

Если больной очень хочет жить, 
врачи бессильны.

— Вчера проснулся, а тебя нет. 
Где ты была, дорогая?
— А где ты проснулся, дорогой?

— Почему ты опоздал?
— Я встал в 7.40 и неудачно 
моргнул.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

«Боюсь потерять 
работу. У меня ужасная болезнь 
позвоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. На про-
тяжении нескольких месяцев я 
еле двигался, принимал обезбо-
ливающие пять раз в день (!) и 
без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невоз-
можно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, 
семью кто кормить будет. Вот и 
приходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветовали 
купить АЛМАГ-01. Аппарат дей-
ствительно работает. Я – живу». 

Николай М., 47 лет.

ПечальНая СтатиСтика
Заболевание имеет хроническое тече-

ние и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника обнаружи-
вается у 50% людей старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

Методы лечеНия
Остеохондроз  в хронической форме 

требует регулярного курсового лечения, 

поэтому  многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

для чего ПриМеНяют алМаг-01?
 Аппарат, во-первых, дает возмож-

ность снять боль, потому что так же, как 
и обезболивающие препараты, блоки-
рует нервные импульсы от защемленных 
нервов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания – деградацию 
межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 спо-
собствует ее замедлению и остановке. 
Кроме того, действие АЛМАГа-01 направ-
лено на повышение сопротивляемости 

организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что дает воз-
можность сократить количество лекарств, 
а в некоторых случаях обходиться без их 
приема. 

как лечитьСя алМагоМ?
П р и  о с т е о х о н д р о з е  л е ч и т ь с я 

АЛМАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел 
позвоночника. Отключается аппарат 
автоматически через 22 минуты. Ле-
чебный курс длится 18-20 дней по 1-2 
процедуры. Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться и провести 
курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длитель-
ное время. Чтобы избежать обострений 
остео хондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.   

ПоказаНия  
к ПриМеНеНию

АЛМАГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только раз-
личными формами остео-
хондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовых орга-
нов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое ле-
чение противопоказано.

Но прогресс не стоит на месте! Для 
лечения сложных случаев  разрабо-
тан аппарат АЛМАГ-02, который по-
зволяет лечить заболевания в том числе 
и на поздних стадиях. В АЛМАГе-02 
для каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа с необхо-
димыми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность справляться с 
такими заболеваниями, как коксартроз, 
остеопороз, осложненный переломом 
шейки бедра, венозная недостаточ-
ность, варикозная болезнь, тромбофле-
бит глубоких вен голени, хронический 
тромбофлебит, сопровождающийся 
трофическими расстройствами, хрони-

ческая лимфедема (лимфати-
ческий отек).
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АЛМАГ и др. аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ  
СЕМЬИ»

P ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110), 
ул. К. Либкнехта, д. 19а, тел. (8422) 96-68-98;

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 
(м-н «Товары для дома»), 
тел. (8422) 20-55-26;
в Димитровграде в аптеках «АРМАДА»,

P  ул. Хмельницкого, д. 87, тел. (84235) 2-50-80.

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

Болит СПиНа? Пора лечитьСя!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 
«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

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

в аптеках  
«УЛьЯНОВСКФАРМАЦИЯ», 

тел. справочной (8422) 36-36-14.

в магазинах  
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 
(рядом с Домом быта),  тел. (8422)  
22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной 
порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P  ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», 
вход со стороны улицы Промышленной),
тел. (8422) 58-19-20.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

коротко о других аППаратах «елаМед»:
НОВИНКА! ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – предназначен для 

физио терапевтического лечения низкочастотным низкоинтен-
сивным импульсным магнитным полем заболеваний головного 
мозга. Показания к применению: последствия перенесенного 
нарушения мозгового кровообращения; транзиторная ишеми-
ческая атака (на всех стадиях ишемического и геморрагиче-
ского инсульта); мигрень; болезнь Паркинсона – профилактика 
прогрессирования заболевания;  расстройства сна.

МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») – портативное 
физиотерапевтическое устройство для лечения 
заболеваний предстательной железы: простати-
та,  в том числе на фоне аденомы простаты; про-
статовезикулита; уретропростатита; эректиль-
ной дисфункции. Он воздействует на простату 
сразу тремя лечебными факторами – магнитным 
полем, теплом и вибромассажем.

ФЕЯ (УТЛ-01-«ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к 
применению: хронический ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как при-
ятный и безболезненный способ лечения.

с 24 сентября 
по 4 октября

алМаг-01 по 
специальной цене
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