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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

1 октября 
среда +8 +6 дождь сев.-западный 

6 м/с
745 

(мм рт.ст.) 63% 

2 октября 
четверг +4 +3 облачно северный 

6 м/с
750 

(мм рт.ст.) 59% 

3 октября 
пятница +5 0 облачно сев.-западный 

8 м/с
753 

(мм рт.ст.) 66% 

4 октября 
суббота +8 +1 ясно сев.-западный 

4 м/с
751 

(мм рт.ст.) 54%

5 октября 
воскресенье +6 +1 дождь сев.-западный 

4 м/с
754

(мм рт.ст.) 61% 

6 октября
понедельник +5 +1 дождь восточный

5 м/с
754 

(мм рт.ст.) 89% 

7 октября 
 вторник +5 +1 дождь северный

5 м/с
755 

(мм рт.ст.) 78% 

С каждого –  
по капле  
крови!
В регионе стартовала 
акция «с каждого по 
капле – ребенку новая 
жизнь». она продлится 
до 2 октября.

Это мероприятие при-
урочено ко Дню детско-
го здоровья. Смысл его 
прост – все желающие 
могут сдать кровь. Кровь, 
которая впоследствии, 
возможно, спасет кому-то 
жизнь.

– Мы призываем всех 
неравнодушных людей 
принять в участие в этой 
акции и внести свой вклад 
в спасение чьей-то жизни, 
– отметил зампред регио-
нального правительства 
– министр здравоохране-
ния и социального разви-
тия Павел Дегтярь.

Все желающие помочь 
могут сдать кровь до  
2 октября в Ульяновске 
на областной станции 
переливания крови, кото-
рая находится по адресу: 
улица 3-го Интернацио-
нала, дом 13/96. Здесь же  
2 октября пройдет день 
открытых дверей. Доноры 
смогут прийти с 8.00 до 
13.00.

Для того чтобы реа-
лизовать свое желание 
помочь, всем жителям 
Ульяновска необходимо 
при себе иметь паспорт 
с регистрацией в го-
роде. Доноры из сель-
ских районов должны 
предъявить справку об 
эпидокружении сроком 
годности не более трех 
дней.

Дополнительную ин-
формацию о проведе-
нии акции можно уточ-
нить по телефону (8422)  
32-42-15.

дневнИк губернатора

события

24 Сентября
Гл а в а  р е г и о н а 

провел региональ-
ную комиссию, по-
священную профи-
лактике и борьбе 
с наркоманией в 
Ульяновской обла-
сти. В совещании 
принял участие за-
меститель руково-
дителя аппарата 
Государственного антинар-
котического комитета – на-
чальник управления по При-
волжскому федеральному 
округу Сергей Васильев. Он 
дал положительную оценку 
проводимой в Ульяновской 
области работе.

Отметим, что за восемь 
месяцев 2014 года пресе-
чено 1 197 преступлений в 
данной сфере. Кроме того, 
в регионе на 15,4 процента 
снизилось количество нар-
козависимых граждан, упо-
требляющих опиоиды.

Тем не менее сказать, 

что проблема решена, еще 
нельзя. Сергей Морозов 
обозначил проблему не-
хватки центров реабили-
тации и ресоциализации 
наркозависимых граждан. 
Глава региона поручил раз-
работать комплекс мер по 
формированию благопри-
ятных условий для деятель-
ности социально ориенти-
рованных государственных 
и некоммерческих органи-
заций, работающих в дан-
ной сфере.

Средства на профобразование
благодаря активной позиции губер-
натора сергея Морозова Ульяновская 
область получила из федерального 
бюджета 17 миллионов рублей, кото-
рые пойдут на развитие среднего про-
фессионального образования в сфере 
авиастроения.

О развитии профессионального обра-
зования говорилось на совещании совета 
округов, которое провел полномочный 
представитель Президента России в ПФО 
Михаил Бабич. В мероприятии также при-
няли участие заместитель министра обра-
зования и науки России Александр Климов 
и главы регионов Приволжья, в том числе 
и наш губернатор Сергей Морозов. Речь 
шла о том, что нужно активизировать ра-
боту с работодателями, чтобы их заинте-
ресовать в воспитании нужных кадров для 
их производства.

Ульяновская область входит в число 
10 субъектов России по реализации пи-
лотного проекта дуального образования. 
Сегодня в нем участвуют две профессио-
нальные образовательные организации и 
два предприятия – Ульяновский техникум 
приборостроения и ОАО «Утес», а также 
Ульяновский авиационный колледж и 
ЗАО «Авиастар-СП». Благодаря новым 
финансовым поступлениям эта система 
образования получит новый толчок для 
развития.

– Совершенствуя региональную систе-
му образования, мы ориентируемся на 
потребности рынка труда. Наша задача 
– чтобы ульяновские ребята, окончившие 
вуз, техникум или колледж, не испыты-
вали затруднений с трудоустройством, а 
предприятия региона были обеспечены 
квалифицированными кадрами, – отметил 
Сергей Морозов.

В Ульяновской области 
продолжается плано-
мерная реализация рас-
ширения медицинских 
услуг для населения. 
Практически каждый 
месяц открываются 
новые офисы врачей 
общей практики. Вот и 
в Ульяновске в октябре 
запланировано открытие 
трех новых медицинских 
кабинетов.

По информации, кото-
рая стала известна на-
шей редакции,  в  этом 
месяце в Ульяновске от-
кроются офисы врачей 
общей практики в трех 
районах города. В са-
мое ближайшее время 
свои двери откроет мед-
кабинет в Засвияжском 
районе по адресу: улица 
Аблукова, 41. Это оче-
редной итог реализации 
проекта «Доктор рядом», 
основанного на принципе 
государственно-частного 
партнерства.

Кроме того, сейчас за-
канчиваются ремонтные 

работы в микрорайоне «Ис-
кра» Ленинского района, на 
улице Жиркевича, в доме 
№ 5, и в Железнодорожном 
районе – на улице Желез-
нодорожной, дом № 11.

Планируется, что ле-
чебное учреждение в Ле-
нинском районе будет 
обслуживать 10,5 тысячи 
человек (4,5 тысячи де-
тей и 6 тысяч взрослых), 
в Засвияжском районе 
– 24,5 тысячи человек и в 
Железнодорожном райо-

не – 6,5 тысячи человек. 
Таким образом, с откры-
тием офисов врачей об-
щей практики повысится 
доступность медицинской 
помощи более чем для  
40 тысяч ульяновцев.

Напомним, в мае теку-
щего года данные поме-
щения были переданы го-
родской администрацией 
на праве безвозмездного 
пользования под организа-
цию офисов врачей общей 
практики.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, 
Дмитрий ЧУРОВ

Медпомощь для 40 тысяч человек
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неблагопрИятные днИ в октябре 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей 
средой  
и геофизических 
прогнозов

1 октября (среда) – 22.34 – 1.08

8 октября (среда) – 14.52 – 17.02 

15 октября (среда) – 22.13 – 0.10 

24 октября (пятница) – 1.55 – 4.40 

31 октября (пятница) – 6.49 – 8.30

25 Сентября
Сергей Морозов обсудил развитие регио-

нального рынка медикаментов, встретившись с 
коллективом компании «УльяновскФармация». 
В аптеках данной сети сегодня доля российских 
препаратов составляет 71 процент. Вообще с 

медикаментами сегодня в регионе дела обстоят 
хорошо, чему способствовала инициатива, про-
явленная губернатором Ульяновской области.

– Могу с уверенностью сказать, что решение об 
объединении муниципальных аптек в региональ-
ную сеть, принятое нами в 2010 году, полностью 
оправдало себя. Мы видим, что уровень лекар-
ственного обеспечения населения Ульяновской 
области растет, значительно повысилась доступ-
ность фармпрепаратов в сельской местности, что 
особенно важно для пожилых людей. За четыре 
года в полтора раза выросло число аптек и ап-
течных пунктов во всех районах нашего региона. 
Общее количество этих учреждений достигло 
122, – отметил глава региона.

Но есть еще и к чему стремиться. Сергей Моро-
зов поставил перед компанией ряд новых задач. 
Главная из них – создание в регионе устойчивого 
фармацевтического сегмента, способного обе-
спечить бесперебойное снабжение медикамен-
тами розничной сети, госпитального сектора и 
льготной категории граждан.

1 октября – Международный день 
пожилых людей
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны,  
пенсионеры, все представители  
старшего поколения Ульяновской области! 

От всей души поздравляю вас с Международным днем 
пожилых людей!

Этот праздник призван напомнить нам о неразрывной 
связи поколений и о нашем долге перед вами. Вы пере-
даете молодежи свой бесценный жизненный опыт, знания 
и мудрость, профессиональные навыки, любовь к Родине, 
учите с ответственностью подходить к любому делу. Даже 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете 
вести активную жизнь: помогаете детям, участвуете в вос-
питании внуков, состоите в общественных организациях.

В Ульяновской области проживает более 336 тысяч граж-
дан пожилого возраста – почти треть от численности всего 
населения региона. И наш долг – сделать все возможное 
для того, чтобы их жизнь была долгой, благополучной, ра-
достной и комфортной.

Со следующего года мы планируем запустить ряд уни-
кальных проектов, направленных на повышение качества 
социальных услуг для пожилых граждан. Так, в 2015 году 
будет дан старт проекту «Приемная семья для пожилого че-
ловека», который позволит окружить заботой и вниманием 
одиноких людей старшего возраста. Еще одна интересная 
программа – «Телезабота» – даст возможность специали-
стам социальных учреждений в режиме видеонаблюдения 
оказывать методическую помощь пожилым гражданам. Мы 
начнем реализовывать и другие новые проекты: «Санато-
рий на дому», «Медико-санитарный десант», «Социальный 
туризм», которые позволят существенно повысить качество 
соцуслуг и расширить число их получателей.

Уважаемые ветераны и пенсионеры Ульяновской области! 
В преддверии Международного дня пожилых людей хочу 
пожелать вам здоровья, оптимизма, энергии и радости, 
чтобы рядом с вами всегда были близкие и родные люди! 
Живите долго и счастливо!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ
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3о главном

26 сентября
Губернатор принял активное участие в за-

седании общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», где высказал ряд 
интересных законодательных инициатив, ка-
сающихся развития национальной экспортной 
стратегии России. В частности, продвижению 
региональной продукции на внешние рынки. 
Сергей Морозов выступил с предложением о 
необходимости сокращения сроков процеду-
ры возврата НДС минимум в два раза.

– Несвоевременное возмещение НДС 
приводит к замораживанию оборотных 
средств предприятий, ведет к удорожанию 
экспортной продукции, снижению ее кон-
курентоспособности. Предлагаю выйти с 
законодательной инициативой о сокращении 
сроков камеральной проверки налоговыми 
органами после сдачи всех подтверждающих 
экспорт документов с трех до одного месяца 
или проработать возможность первона-
чально возмещать НДС на декларационной 
основе (на основании предоставленных 
документов) с последующей камеральной 
проверкой. В случае выявления нарушений 
накладывается штраф и определяется нака-
зание, – сказал глава региона (под-
робнее – на стр. 4).

27 сентября
Сергей Морозов открыл 

детскую архитектурную ака-
демию, которая создана на 
базе Ульяновского строи-
тельного колледжа. Отме-
тим, что учебному заведе-
нию в этот день исполнилось 
95 лет со дня открытия.

– С первого дня своего 
существования колледж вы-
пустил десятки тысяч высо-
коквалифицированных про-
фессионалов для строитель-
ного комплекса региона. 
Среди его выпускников – заслу-
женные строители, руководители 
крупных предприятий, работники 
министерств и ведомств Ульянов-
ской области и России. Уверен, 
открытие областной архитектур-
ной академии позволит привлечь 
в отрасль и воспитать еще не 
одно поколение востребованных 
и конкурентоспособных кадров 
для экономики региона, – отме-
тил глава региона.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В Заволжcком районе Ульяновска на территории пар-
ка 40-летия ВЛКСМ появилась Аллея семьи.

P До 5 октября в Ульяновске должен закончиться ре-
монт улицы Марата и проспекта Туполева.

P Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина» 2 октября 
исполнится 30 лет со дня основания.

P В регионе будет создан межведомственный совет по 
развитию человеческого потенциала.

P Количество работающих пенсионеров на 1 июля в 
регионе выросло на 8,2 тысячи человек.

P В рейтинге «Форбс» 200 лучших компаний мира улья-
новская «Волга-Днепр» заняла 108-е место.

P На 30 сентября теплом обеспечены 89% школ, 87,2% 
детских садов и 96% медучреждений.

P В 2015 году в Ульяновске карточный ремонт заплани-
рован на 29 участках городских дорог.

P Прокурором Ленинского района Ульяновска назначен 
Петр Владимирович Пронько.

новости одной строкой
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Первыми слушателями детской 
архитектурной академии станут 
18 школьников 5-9-х классов. 
Они пройдут двухгодичный курс 
обучения. Преподавать в акаде-
мии будут ведущие специалисты 
архитектуры Ульяновского го-
сударственного университета. 
В 2015 году на базе учреждения 
планируется открыть дистанцион-
ные курсы.

29 сентября
В этот день официальный сайт 

правительства Ульяновской области 
опубликовал информацию о том, что 
правительство России поддержало 
инициативу Сергея Морозова о вве-
дении «налоговых каникул».

Напомним, что в проекте гово-
рилось об освобождении на два 
года от налогов впервые зареги-
стрированных предпринимателей, 
перешедших на упрощенную или па-
тентную систему налогообложения. 
Закон рассчитан на 5 лет и должен 
заработать с 2015 года.

– Безусловно, это наша маленькая 
победа. И мы будем продолжать 
работу по созданию благоприятных 
условий для предпринимателей. 
Сейчас мы продвигаем на феде-
ральном уровне еще ряд инициатив. 
Ключевой темой является запрет 
на принятие законов, ухудшающих 
условия для ведения бизнеса, чаще 
чем раз в пять лет. Человек, решив-
ший начать собственное дело, дол-
жен быть уверен в завтрашнем дне 
и спокойно развиваться, – сказал 
губернатор.

или страны. Программа 
«Телезабота» с помощью 
установки современного 
технического оборудования 
позволит на дому обеспе-
чивать пожилых людей не-
обходимой методической 
помощью по различным 
вопросам. Можно будет при 
их желании просто вести 
постоянное наблюдение за 
ними, чтобы вовремя успеть 
оказать необходимую по-
мощь. «Скорая социальная 
помощь» помогает пенсио-
нерам обратиться как за со-
циальной, медицинской, так 
и обычной бытовой помо-
щью. При этом напомним, 
что в Ульяновской области 
уже не первый год действу-
ет программа «Социальный 
погребок», помогающая по-
жилым людям и инвалидам 
запастись нужными про-
дуктами на зиму. Тем более 
что урожай нынешнего года 
в Ульяновской области это 
позволяет.

Зерно собрали,  
но не отдали?

На сегодня в регионе 
практически закончена 
уборка зерновых. Продол-
жается только сбор куку-

рузы. Собраны рекордные 
миллион с лишним (1 103 
тысячи тонн) зерновых. 
Средняя урожайность пре-
высила 21 центнер с гекта-
ра (21,6).

Сейчас в области полным 
ходом идет уборка овощей 
и технологических культур. 
Так, например, на начало 
этой недели уже убрано 
более половины всех по-
сеянных площадей под-
солнечника (при средней 
урожайности 10,9 центнера 
с гектара). В очередной раз 
неплохой урожай сахарной 
свеклы. На сегодня уже об-
работано около 200 тысяч 
тонн «сладкой» культуры. 
И это только половина вы-
ращенного урожая. Для 
сравнения скажем, что, на-
пример, в 1995 году за весь 
год сбор сахарной свеклы 
составил всего 180 тысяч 
тонн. Урожайность сегодня 
составляет около 300 цент-
неров с гектара.

Практически закончен 
посев озимых зерновых 
культур. План перевы-
полнен на 114 процентов. 
Но, при всем этом, как ни 
странно, возникает во-
прос с формированием 

зернового фонда региона. 
Некоторые районы, такие 
как Цильнинский, Павлов-
ский, Николаевский, Те-
реньгульский, Инзенский, 
еще, что называется, «ни 
ведра зерна не сдали». Как 
оказывать помощь муни-
ципальным предприятиям, 
по словам губернатора, 
так все тут как тут, а как 
возвращать – почему-то 
не спешат. Глава регио-
на поручил разобраться в 
данной ситуации.

Запланирован в этом 
году и резервный фонд 
овощей. Как показали 
проводимые ярмарки в 
Ульяновске, а также в не-
которых районных центрах 
(например, в Кузовато-
ве), у населения огромный 
спрос на сельскую, свою, 
региональную продукцию. 
Только на последней яр-
марке в Ульяновске было 
наторговано почти на 12 
миллионов рублей!

Продолжатся сельхоз-
распродажи и в ближай-
шую субботу. Причем гу-
бернатор еще раз напом-
нил про жесткий контроль 
насчет возможного роста 
цен, что недопустимо.

нашего урожая 
хватит на всех

Дмитрий ЧУРОВ

Сегодня в мире отме-
чается День пожилого 
человека. В Ульяновской 
области в последние 
годы для этой категории 
людей вводятся различ-
ные льготы. Планиру-
ются и новые услуги, о 
чем сообщил губернатор 
региона Сергей Моро-
зов на традиционном 
аппаратном совещании, 
проходящем в начале 
рабочей недели.

санаторий на дому
По словам главы регио-

на, в ближайшее время в 
Ульяновской области нач-
нет работать целый ряд но-
вых социальных программ, 
ориентированных на стар-
шее поколение. На сегод-
ня в регионе проживают 
около 336 тысяч людей 
пенсионного возраста. Это 
достаточно много. В сегод-
няшнее непростое время 
оказание помощи им, как 
никогда, необходимо.

Уже в следующем году 
начнет действовать про-
грамма «Приемная семья 
для пожилого человека». 
К сожалению, часто люди 
преклонных лет остаются 
наедине со своими пробле-
мами, так незаметно живут 
и умирают, что даже соседи 
обнаруживают это только 
через неделю-другую. А 

ведь эти люди могли бы 
поделиться своим опытом 
жизни с молодым поколе-
нием, тем самым, кстати, 
увеличив и срок своей жиз-
ни, понимая, что они кому-
то еще нужны.

Планируется введение 
программы «Санаторий на 
дому». Это услуга для тех, 
кто по каким-либо причи-
нам не может выехать на от-
дых куда-то в другие города 

В Ульяновской 
области собрано 
более миллиона 
тонн зерновых.

Повлиял ли на вас 
кризис?
Кризис – как война: на нем можно проиграть, а 
можно выиграть. Но, как показывает соцопрос, по-
бедителей не так уж много. Те, кто не держит акций 
на фондовом рынке, тоже много не теряют, как 
говорится в народе, нет денег – нет кризиса.



4 картина дняСреда / 1 октября 2014 / № 40

Ульяновский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ – современная 
динамично развивающаяся организация, 
которая занимает особую нишу на рынке 
образовательных услуг. Об особенностях 
обучения, перспективах дальнейшего раз-
вития Ульяновского филиала мы попро-
сили рассказать его директора кандидата 
экономических наук В.В. Ваховского.

– Вячеслав Витальевич, что такое 
Президентская академия в Ульяновске 
сегодня?

– Главная задача Ульяновского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ – подготовка 
квалифицированных специалистов для ре-
гиональных и муниципальных управленческих 
структур, способных работать в рыночных 
условиях. Наш основной принцип: от ин-
дивидуальной работы с каждым студентом 
– к высокому качеству образования при до-
ступной цене обучения и гарантированном 
трудоустройстве выпускников.

Ульяновский филиал осуществляет под-

готовку по 13 образовательным программам 
бакалавриата и специалитета, по 7 програм-
мам переподготовки и повышения квалифи-
кации. Образовательный процесс осущест-
вляют не только опытные преподаватели, 
но и практики – экономисты, управленцы, 
представители власти, бизнеса.

– Вячеслав Витальевич, идет очередная 
приемная кампания. Как вы прокоммен-
тируете ее первые итоги?

– Результаты приема абитуриентов на 
очную форму обучения нас радуют, пока-
зывают достаточно высокий авторитет фи-
лиала. Основные критерии выбора нашего 
вуза: статус государственного образования 
и диплома, имидж и репутация как учебного 
заведения нового поколения. В этом году мы 
осуществляем прием по 5 направлениям под-
готовки – «Юрис пруденция», «Экономика», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Государственное и муниципальное управ-
ление». На дневном отделении конкуренция 
за право зачисления на бюджетные места 
была довольно жесткой, на одно место пре-
тендовали 13 человек. Но хочу отметить, что 
и на платную форму обучения к нам пришли 

подготовленные ребята, с высокими резуль-
татами ЕГЭ.

Сейчас продолжаем прием документов на 
заочную форму обучения.

– Как организована студенческая жизнь 
в Ульяновском филиале Президентской 
академии?

– Уверен, ребята не пожалеют о том, что 
пришли учиться именно к нам. Визитная 
карточка вуза – инновационные техноло-
гии обучения, сильный профессорско-
преподавательский состав, продуманный 
учебный процесс. Мы делаем все, чтобы 
студенческая жизнь была яркой, содержа-
тельной, запоминающейся. В воспитательной 
работе приоритет отдаем студенческому 
самоуправлению, так как это хорошая школа 
принятия самостоятельных решений. Сту-
денты участвуют в различных творческих и 
интеллектуальных конкурсах, выезжают в 
летний кампус академии, издают свою сту-
денческую газету, входят в состав молодеж-
ного правительства Ульяновской области.

Постоянно ведется работа по совершен-
ствованию модернизации материально-
технической базы: аудитории оснащены 

современной техникой, оборудованием, име-
ется своя библиотека. Мы уделяем постоян-
ное внимание вопросам улучшения условий 
учебы и работы, быта и отдыха студентов.

– Каковы перспективы развития филиа-
ла Президентской академии?

– Ульяновский филиал РАХиГС динамично 
развивается, стремится быть современным 
конкурентоспособным вузом, готовящим 
профессиональных специалистов. Диплом 
Президентской академии демонстрирует 
высокий уровень ее выпускников, они вос-
требованы на рынке труда.

В планах – дальнейшее развитие научно-
исследовательской и инновационной дея-
тельности, внедрение уникальных образо-
вательных продуктов, расширение связей 
с государственными, муниципальными и 
местными органами власти, коммерческими 
и некоммерческими организациями. На осно-
ве утвержденного плана между правитель-
ством Ульяновской области и Ульяновским 
филиалом РАНХиГС начата работа по фор-
мированию экспериментальной площадки по 
инновациям и развитию государственного и 
муниципального управления региона.

Президентская академия в Ульяновске

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЭксПортировать 
нУжно с Умом 

Наталия ШИШОВА

Ульяновская область внесет на 
рассмотрение в федеральный 
центр ряд законодательных 
предложений по развитию 
экспорта. 

На днях в регионе прошло 
заседание соответствующего 
отраслевого комитета Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия». 
Встреча была посвящена обсуж-
дению национальной экспорт-
ной стратегии страны, вопросов 
стимулирования экспортной 
активности в условиях санкций, 
а также продвижению регио-
нальной продукции на внешние 
рынки. В мероприятии приняли 
участие руководители регио-
нальных институтов развития, 
общественных организаций, 
предприятий Ульяновской об-
ласти.

есть ПреимУщество
По словам председателя ко-

митета по развитию экспорта 
«Деловой России» Андрея Ше-
стопалова, Ульяновская область в 
сравнении с другими регионами 
Поволжья обладает достаточно 
высоким потенциалом в данной 
сфере. 

– Портовая особая экономи-
ческая зона открывает большие 
возможности, в том числе и для 
экспорта. Реализация проекта 
ПОЭЗ позволит увеличить число 
компаний-экспортеров. Первые 
сигналы уже есть. Многие ком-
пании сегодня, пересматривая 
свою маркетинговую стратегию, 
ориентируются, как минимум, 
на рынок таможенного союза, 
– прокомментировал Андрей 
Шестопалов.

Хорошие возможности
Свыше 70 иностранных госу-

дарств поддерживают торгово-
экономические отношения с 
регионом. Товары ульяновского 
производства экспортируются 
более чем в 60 стран. Продви-
гать свои товары ульяновским 
предпринимателям за пределы 
РФ помогает корпорация по 
развитию предприниматель-
ства области, где создан спе-
циальный отдел экспортного 
развития.

– Мы активно работаем с 2011 

года, и наша главная цель – 
поддержка тех предпринима-
телей, которые работают на 
экспорт,  – сказал начальник 
отдела экспертного развития 
Фонда «Корпорации по развитию 
Ульяновской области» Павел 
Баландин. – Мы планово прово-
дим исследования зарубежных 
рынков, где уже присутствуют 
ульяновские товары на предмет 
расширения перечня, открываем 
новые рынки, перспективные для 
наших предприятий, и делаем 
индивидуальные анализы по 
запросам ульяновских предпри-
нимателей. 

Блестящие ПерсПективы
Как отметили участники со-

вещания, сегодня стоит больше 
уделить внимания продвижению 
российских товаров в Республику 
Иран и Объединенные Арабские 
Эмираты.

– Рынок ОАЭ имеет высокий 
потенциал, он активно разви-
вается в плане строительства, 
недвижимости, транспорта, 
коммуникаций. Сегодня рынок 
Эмиратов – это рынок сотрудни-
чества всех арабских государств 
Персидского залива, который 
открыт для иностранных компа-
ний, – рассказал партнер кон-
салтинговой компании «Инкона», 

участник межправительственной 
комиссии РФ-ОАЭ Евгений Го-
лоцан. 

Действительно, выходить на 
рынок стран Персидского за-
лива для российских экспорте-
ров удобнее всего через ОАЭ. 
Благодаря широкому развитию 
свободных экономических зон и 
мягкого законодательства ОАЭ 
становится оптимальным от-
правным пунктом для начала экс-
портной деятельности в арабских 
странах. Единая система отрас-
левых стандартов (GSO), еди-
ная система железнодорожного 
транспорта и электроэнергетики 
позволяют эффективно разви-
вать и продвигать свой бизнес, 
начав его в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

сделают Проще
Однако развитие экспорта 

– это не только продвижение 
товаров на новые рынки, но и со-
кращение всевозможных бюро-
кратических процедур. В ходе со-
вещания глава региона выдвинул 
ряд инициатив, направленных на 
развитие экспорта на территории 
Ульяновской области. В частно-
сти, Сергей Морозов предложил 
сократить сроки процедуры воз-
врата НДС.

– Несвоевременное возме-

щение НДС приводит к замо-
раживанию оборотных средств 
предприятий, ведет к удоро-
жанию экспортной продукции, 
снижению ее конкурентоспо-
собности. Предлагаю выйти с 
законодательной инициативой 
о сокращении сроков каме-
ральной проверки налоговыми 
органами после сдачи всех под-
тверждающих экспорт доку-
ментов с трех до одного месяца 
или проработать возможность 
первоначально возмещать НДС 
на декларационной основе (на 
основании предоставленных 
документов) с последующей ка-
меральной проверкой. В случае 
выявления нарушений наклады-
вается штраф и определяется 
соответствующее наказание, 
– сказал губернатор.

Кроме этого,  Сергей Мо-
розов обозначил еще одну 
и н и ц и а т и в у :  у н и ф и к а ц и я 
электронно-цифровых подпи-
сей и предоставление пред-
принимателям возможности 
пользоваться одной ЭЦП и для 
торговых, и для таможенных 
операций. 
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Через ОАЭ проще 
выйти на рынок стран 
Персидского залива.

ПОЭЗ открывает 
большие возможности 
для экспорта.

25 лет  
вместе с вами
В сентябре 2014 года исполни-
лось четверть века с момента 
возрождения Симбирской епар-
хии. Любой из жителей области 
может спросить себя: «Что из-
менилось в моей жизни оттого, 
что в Ульяновске в далеком 
1989 году появился православ-
ный архиерей?».

Именно благодаря этому до-
статочно важному в жизни нашего 
региона событию – назначению в 
Ульяновск приснопоминаемого 
владыки Прокла – начала возрож-
даться церковная жизнь. В вашем 
городе и селе появился право-
славный храм. Это следствие 
принятого в сентябре 1989 года 
решения Святейшего Патриарха 
и Священного синода Русской 
православной церкви. Обре-
тение чудотворной Жадовской 
иконы Пресвятой Богородицы, 
которая ежегодно посещает го-
рода и веси нашей области, тоже 
произошло после благотворных 
перемен в отношениях государ-
ства и Церкви. Это потепление 
позволило священнослужителям 
заняться активной социальной 
деятельностью, миссией среди 
заключенных, военнослужащих, 
прийти к каждому человеку, жаж-
дущему духовного утешения.

Прославление в лике святых 
блаженного Андрея Симбирского 
и преподобного Гавриила Меле-
кесского совершилось благодаря 
тому, что при правящем архиерее 
стали собираться люди, любящие 
церковную историю, стремящиеся 
узнать больше о местных святынях 
и своих земляках – подвижниках 
благочестия. Это малая часть до-
брых плодов образования епар-
хии.

В 2012 году в Ульяновской 
области были образованы са-
мостоятельные Барышская и 
Мелекесская епархии. Данное 
решение Святейшего Патриарха, 
направленное на то, чтобы архи-
пастыри были еще ближе к на-
роду, вдохнет новые жизненные 
силы в самые отдаленные уголки 
области, поможет всем, кому 
дорог наш Симбирский край, 
трудиться и благоукрашать свою 
малую родину. Процесс воссо-
здания рабочих мест, сохранения 
сельских школ, больниц невозмо-
жен без духовной составляющей 
– восстановления порушенных 
храмов и молитвенного обраще-
ния к Богу. Церковь-мать всех нас 
зовет встать на этот путь!

+ ФЕОФАН,
митрополит Симбирский  

и Новоспасский
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Алекс МИТРИЕВ 

На прошлой неделе губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов посетил ООО «Симбирский 
станкостроительный завод», 
бывший УЗТС. Главе региона про-
демонстрировали новый современ-
ный станок, также на территории 
предприятия прошло совещание, 
посвященное развитию и поддерж-
ке местной промышленности.

Старые традиции, новые Станки
Сегодня от бывшего одного из самых 

мощных российских станкостроительных 
заводов, коих в СССР было всего четыре, 
остался всего один производственный 
цех. Там, где раньше изготавливали де-
тали весом от 5 до 500 тонн (!), сегодня 
подчас вытачивают простейшие неболь-
шие детали. К сожалению, сегодня не 
так просто найти новые заказы, и пред-
приятие не задействовано на все сто 
процентов.

Хотя определенный прогресс все-
таки есть. Постепенно увеличивается 
количество рабочих. Сегодня на заводе 
трудятся 176 человек. Разрабатывают-
ся новые станки. Один из них, верти-
кальный фрезерно-расточный станок 
с программным обеспечением, был 
показан губернатору Сергею Морозо-
ву. По словам генерального директора 
предприятия Станислава Водолазского, 
данный станок на 70 процентов изго-
товлен из отечественных компонентов 

и материалов. И, исходя из нынешнего 
положения России в мире, есть все 
возможности перейти на полное ис-
пользование российских составляющих. 
Сам по себе станок конкурентоспособен 
зарубежным аналогам, при этом являясь 
более простым в управлении. На нем 
может работать всего один человек, а 
сам станок готов (что уже проверено) 
работать круглые сутки без остановки. 
И без брака!

Но, чтобы предприятие росло и стабиль-
но развивалось дальше, ему необходима 
государственная поддержка. Об этом и 
пошла речь на круглом столе, который 
состоялся прямо на заводе после тор-
жественной части, в которой губернатор 
Ульяновской области поздравил коллектив 
с наступающим Днем машиностроителя и 
вручил почетные грамоты лучшим сотруд-
никам предприятия.

700 потенциальных 
Сотрудников

В этот же день на заводе прошло со-
вещание, посвященное разработке новой 
промышленной политики. Сегодня в феде-
ральном центре уже практически готов но-
вый закон на эту тему. Готовятся к принятию 
новых правил развития промышленности и 
в регионах. По мнению заместителя пред-
седателя правительства Ульяновской об-
ласти Вильдана Зиннурова, главные состав-
ляющие будущего документа – это кадровое 
обеспечение и финансовая поддержка.

Сегодня, к сожалению, далеко не на 
всех предприятиях региона есть страте-
гические планы развития производства, в 
том числе и кадрового прогноза. Каких и 
сколько специалистов нужно в ближайшей 
перспективе. И это неправильно. Нужно 
заранее просчитывать, сколько необхо-

димо специалистов, где их взять, как пра-
вильно воспитать, чтобы на производство 
пришел уже готовый работник.

В Ульяновске есть технический универ-
ситет, где до сих пор сохранена чуть ли не 
единственная в стране кафедра металло-
режущих станков и инструментов. Всего на 
машиностроительном факультете в УлГТУ 
сегодня учится около 700 студентов. Вот 
он, потенциал для будущих машинострои-
тельных заводов, коих в ближайшее время 
в Ульяновской области будет в количестве 
4-5 предприятий.

В плане обучения нужных кадров, их пере-
подготовки, привлечения из других обла-
стей в нашем регионе сегодня делается до-
статочно много. Только ресурсных центров 
в последнее время открылось 11.

Приходит постепенно и понимание ка-
дровой политики в перспективе развития 
региона. Так, например, представитель-
ница УлГТУ сказала, что они также готовы 
заниматься переподготовкой кадров. 
Кроме того, можно возродить опыт со-
ветского периода, когда студенты того же 
машиностроительного факультета уже по-
сле второго курса принимались на работу 
на заводы и около 40 процентов своего 
времени имели настоящую практическую 
деятельность. Три дня на заводе, три дня в 
институте. И по окончании вуза был готов 
квалифицированный сотрудник, которого 
не надо было переучивать и «подгонять» 
под особенности производства.

Конечно, важна и государственная 
поддержка промышленности. В новом 
законе будут прописаны все формы такой 
поддержки – от налоговых льгот, до суб-
сидирования.

новые Станки и перСпективы

Ветераны уверены, что завод выживет.

На бывшем предприятии – УЗТС – 
изготавливали детали весом  
от 5 до 500 тонн!

За последнее время в Ульяновске 
открыто 11 ресурсных центров  
по переподготовке кадров.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Обед под страхом 
риска
Рисковый все-таки у нас народ! 
Особенно это хорошо видно по 
тому, как люди переходят дорогу. 
Вот где приспичило, там и пере-
ходят. Машины? Ерунда какая-то. 
Все же такие быстрые и юркие, уве-
рены, что успеют перебежать. Но, к 
сожалению, некоторые переоцени-
вают свои возможности.
Я уже много раз писал о целом ряде 
улиц, где правила перехода дороги 
пешеходами не соблюдаются даже 
в самой крайней мере. До какого-то 
времени слова уходили в небытие, 
как в черную дыру. Но недавно 
узнал: оказывается, на улицах Же-
лезной Дивизии, Ленина и Спасской 
(бывшей Советской) запрещена 
парковка автомобилей. Хороший 
ход, осталось только забор здесь 
построить. Хотя невооруженным 
взглядом можно увидеть, что пле-
вать хотели большинство автомо-
билистов на все запреты.
Возможно, нужно не только огра-
ничивать, но и ограждать от на-
рушения закона. В самом прямом 
смысле этого слова. Ставить вдоль 
дорог, особенно в центре города, 
барьеры. Они уже показали свою 
действенную силу. Но, опять же, 
вызывают вопросы, по какому 
принципу устанавливаются эти 
барьеры?
Зачастую они появляются не там, 
где надо. Или не полностью за-
крывают опасные участки, где по-
стоянно через дорогу перебегают 
пешеходы. Далеко за примером 
ходить не надо. Улица Кирова в 
Ульяновске, в районе Южного рын-
ка. Не так давно здесь отремон-
тировали остановку и установили 
барьерные ограждения, начиная 
от перекрестка Кирова с улицей 12 
Сентября. Но на самом деле там, 
где поставили забор, люди пере-
ходили реже всего.
Дело в том, что напротив Южного 
рынка через дорогу находится 
столовая одной из организаций (не 
суть важно, какой, не в этом дело). 
И многие люди не идут на законную 
«зебру», а переходят напрямую, в 
неустановленном для этого месте. 
Как раз на этом участке автомобили 
несутся с достаточной скоростью, 
чтобы не успеть затормозить в 
случае чего.
Хочется спросить, если уж решили 
в этом месте поставить барьерные 
ограждения, то почему не довели 
дело до конца? Неужели нужно 
дождаться несчастного случая, 
чтобы все доделать? Лично мое 
мнение – нужно довести барьерное 
ограждение вплоть до въезда на 
Пушкинскую улицу. Более того, 
поставить запрещающий знак, а 
также табличку, в которой было бы 
указано, что, допустим, «Хотите 
вкусно поесть и при этом не уме-
реть? Пройдите 20 метров ниже по 
улице и воспользуйтесь пешеход-
ным переходом».
Подобных участков в Ульяновске 
еще предостаточно. К сожалению, 
взывать к сознательности людей не 
приходится. Все у нас умные, все 
знают, где и когда им удобнее пере-
ходить дорогу. Поэтому, считаю, не 
нужно больше кого-то чему-то учить 
(типа дорожных правил), необхо-
димо потенциальных нарушителей 
направлять стрелками, барьерами, 
указателями и так далее. Больше 
сохраним жизней.

особое мнение

вопрос чиновникам
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ра. Кстати, около 70 процентов 
всех субъектов страны пошли 
именно по такому пути. И если го-
ворить про наш Приволжский фе-
деральный округ, то Ульяновская 
область по этому показателю в са-
мом низу. В большинстве соседних 
регионов цены выше.

Также надо понимать, что сумма 
5,20 рубля не окончательная. Со 
следующего года будет просчита-
на дифференциация домов по их 
типу. Для «хрущевок», возможно, 
появятся новые цены, для панель-
ных высоток – другие и так далее. 
Как, кстати, уже сделано в некото-
рых регионах страны, где цена за 
ремонт квадратного метра коле-
блется в определенных рамках.

Второй вопрос, интересовав-
ший пришедших людей: почему 
они сейчас не могут создать 
свой специальный счет, чтобы ни 
от кого не зависеть, и значит ли 

это, что они теперь будут платить 
деньги в общую копилку на ре-
монт других, не своих домов?

По закону на определение спо-
соба накопления средств на капи-
тальный ремонт отводилось шесть 
месяцев с момента публикации 
региональной программы капи-
тального ремонта. Это произошло 
17 марта. Считаем и получаем 
крайний срок – 17 сентября. Но 
все равно ничего не потеряно.

Правда, по закону тем, кто 
хочет взять ремонт в свои руки 
и открыть специальный счет, 
придется потерпеть два года. 
Именно этот срок отводится для 
перехода со счета региональ-
ного оператора на специаль-
ный. При этом, что важно, все 
деньги, которые собственники 
определенного дома копили на 
региональном счете, потом в 
полном объеме перейдут на их 

Алекс МИТРИЕВ

В прошлом номере «Народной 
газеты» мы писали о том, что 
срок выбора способа накопле-
ния средств на капитальный 
ремонт истек 17 сентября. 
Но не иссякли вопросы у 
собственников жилья, чему 
свидетелем стал корреспон-
дент нашего издания.

Надо отдать должное Фонду 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области и его директору Сергею 
Гигиреву. Они никому не от-
казывают, постоянно принимая 
посетителей. Отвечают в сотый, 
двухсотый раз на одни и те же во-
просы. Даже сейчас, когда после 
окончания срока выбора способа 
накопления средств на капи-
тальный ремонт им это делать, в 
общем-то, уже и не нужно.

Но есть один большой нюанс, 
мимо которого не пройти. Нынеш-
няя вводимая система капитально-
го ремонта – абсолютная новинка 
не только для людей, но и для 
властей. Как говорится, «списать 
из чужой тетрадки» не получится, 
ибо опыта работы в таких условиях 
еще нет. А значит, ошибки воз-
можны. По сути дела, новый закон 
еще будет доводиться до идеала в 
ближайшие год-два.

Неудивительно, что у собствен-
ников жилья по-прежнему масса 
вопросов. Иногда одних и тех 
же. Вот и на очередной встрече 
Сергея Гигирева с несколькими 
активистами обсуждались темы, 
звучащие из раза в раз.

Во-первых, всех интересовало, 
почему определена сумма платежа 
в 5 рублей 20 копеек? Ответ прост. 
Никаких расчетов из федерального 
центра в регионы так и не поступи-
ло. Поэтому регионам пришлось 
устанавливать цену, исходя из 
ежегодного расчета минимальных 
платежей за коммунальные услуги, 
предоставляемые Минрегионом 
России. Вот отсюда и данная циф-

собственный счет. Ни копейки не 
уйдет налево или направо.

Еще один волнующий вопрос 
людей – почему нужно собирать 
деньги на капитальный ремонт, 
если в коммунальных платежах 
и так присутствует оплата за 
ремонт. Тут надо понять, что в 
платежках – деньги на текущий 
ремонт. Подкрасить фасад, за-
менить дверь, провести еще 
какие-то косметические работы. 
Но никаких денег, собираемых 
на текущий ремонт, не хватит на 
капитальный. Это ведь может, 
стоит и 10, и 20, и более мил-
лионов рублей! Вот для этого и 
необходимо собирать средства 
на капитальный ремонт.

При этом, между прочим, мож-
но накопить всего 30 процентов 
от необходимой суммы для кап-
ремонта вашего дома и больше 
не платить! Единственное, ко-
нечно, нужно сперва оценить, в 
какую сумму обойдется ремонт 
здания, где вы живете. С этим 
можно обратиться к вашей управ-
ляющей компании (УК).

При этом надо понимать, что 
сфера ЖКХ в России подвержена 
постоянным изменениям. Прави-
ла и законы меняются чуть ли не 
каждый месяц. Вот и управляю-
щим компаниям с 1 января 2015 
года разрешили открывать счета 
на капремонт. Тут все зависит от 
вас: если вы верите своей УК, то 
можете работать с ними, если нет, 
то открывайте специальный счет.

В общем, вопросов много, за-
кон о капитальном ремонте еще 
не обкатан на реальных условиях. 
Поэтому, если у вас есть какие-
то вопросы, обращайтесь к на-
шему региональному оператору 
– в Фонд модернизации ЖКК 
Ульяновской области. На ваши 
вопросы ответят по будням с 9.00 
до 17.00. Или приходите лично по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкин-
ская, д. 15а, офис 109. Работает 
и телефон горячей линии – (8422) 
67-55-90.

В начале августа «НГ» опубликовала 
вопрос чиновнику от жительницы За-
свияжского района Ульяновска о парке 
«Молодежный». Суть – парк гибнет. 
Деревья спиливают, от железного забора 
почти ничего не осталось, кругом грязь, 
на общественном туалете – замок.

Иную точку зрения на положение дел в ме-
сте отдыха горожан изложили в министерстве 
сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области. Подтвержде-
ния сообщенным женщиной фактам чиновни-
ки, будучи в парке на выезде 4 сентября, не 
обнаружили. Вот что сообщается в офици-
альном письме: «Санитарная обрезка и снос 
сухостойных и аварийных деревьев в парке 

«Молодежный» проводились на основании 
разрешения от 21.03.2014 №151, выданного 
комитетом по охране окружающей среды 
администрации г. Ульяновска. Со стороны 
ул. Севастопольской при обустройстве пло-
щадки для выгула собак также были снесены 
сухостойные деревья. На момент выезда про-
водилась уборка поломанных ветвей штормо-
вым ветром.

Железный забор восстанавливается арен-
датором парка, согласно условиям договора 
аренды, по 100 погонных метров ежегодно. 
В 2014 году установлено 100 метров (по 50 
метров с обеих сторон от центрального вхо-
да), до конца года планируется установить 
еще 100 метров.

В связи с окончанием летнего сезона и 

ухудшением погодных условий обществен-
ный туалет открывается в 11 часов дня. Био-
туалеты функционируют круглосуточно.

На центральной аллее установлено 10 но-
вых скамеек для отдыха, 10 урн и 10 вазонов. 
По периметру парка установлено еще 20 
скамеек и 20 урн. До конца сентября плани-
руется установить 18 столбов освещения. 
Произведено асфальтирование всех дорожек 
парка, около 300 квадратных метров.

В штате парка имеются 20 дворников, 
которые осуществляют уборку территории. 
Мусор вывозится по договору от 09.01.2014 
№160-МК+ с ООО «Мир Комфорта».

На бумаге – все очень красиво! Хотелось 
бы, чтобы так все складно да гладко всегда 
было на деле.

Парк не умрет?

району вернули название 
не знали о Дне сердца Игорь УЛИТИН

В номере за 10 сентября мы 
писали о том, что в одном из 
медучреждений областного 
центра в регистратуре висела 
информация об обслужива-
нии жителей несуществующе-
го Базарносызранского райо-
на. Заметка наша, к счастью, 
попалась на глаза руковод-
ству реально существующего 
Базарносызганского района. 
Его представители связались 
с руководством медучреж-
дения и попросили их ис-
править досадную ошибку. 
В итоге на сегодня табличка 
исправлена и жители само-
го маленького по площади 
района Ульяновской области 

теперь снова могут отыскать 
его название в регистратуре 
больницы. 

На прошлой неделе «Народная 
газета» сообщала о том, что 
в нашем регионе с 26 по 30 
сентября проходят мероприятия, 
посвященные Дню сердца. 

По информации, которая была 
предоставлена нашему изданию 
областным минздравом, в эти дни 
любой житель региона мог прийти в 
медучреждения и сделать там ЭКГ, 
пройти процедуру УЗИ и измерить 
давление. Однако, как оказалось, 
не все медучреждения оказались 
осведомлены об инициативе своего 
ведомства. Так, наша читательница 
Лилия Назарова рассказала, что в 
понедельник 29 сентября она со-
бралась сходить в больницу с целью 

проверки своего здоровья в рамках 
Дня сердца. Перед тем как пойти 
в ближайшую к ней поликлинику  
№ 4, что на улице Ефремова, наша 
читательница позвонила, дабы 
осведомиться, проводятся ли там 
вышеназванные процедуры. На это 
женщине ответили, что ни о каких 
обследованиях, как и вообще о ме-
роприятиях в рамках Дня сердца, 
не знают.

Почему в отдельных боль-
ницах не проводят меро-

приятий, о которых официально 
сообщает региональный мин-
здрав? Случай с 4-й поликлини-
кой единичный или пациентам 
отказывали в обследовании и в 
других больницах?

?

Часть собственников жилья взяли ремонт в свои руки.

каПремОнт:  
вОПрОсОв 
еще мнОгО
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них находится в Новоспасском. 
Дома на 28 квартир (с одноком-
натными и двухкомнатными квар-
тирами) по плану должны сдать 
в феврале следующего года, но, 
по словам главы Новоспасского 
района Николая Вражнова, они 
надеются закончить раньше. Еще 
один дом, в котором 13 квартир 
выделены сиротам, строится на 
сегодня в Кузоватовском районе. 

Закончить его также планируют 
к концу этого года. Причем 13 
квартир – это только пока, по-
тому что в дальнейшем планиру-
ется закупить в этом доме еще 
24 квартиры. А учитывая, что в 
Кузоватовском районе в очереди 
стоят 23 сироты, то предлагать в 
качестве жилья квартиры в новом 
доме будут сиротам из Ново-
спасского, Старокулаткинского, 

Николаевского и Радищевского 
районов. 

А уже в октябре региональные 
власти планируют провести аук-
цион на заключение контрактов 
по строительству 308 квартир. 
Естественно, в течение этого 
года дома построить не удастся, 
но на следующий год – вполне 
возможно. И тогда бесквартир-
ными останется 191 совершен-
нолетний сирота. Правда, если 
учитывать, что несовершенно-

летние тоже вскоре подрастут, 
то общая очередь составляет 634 
человека. 

При этом говорить, что денег 
не хватит, к счастью, не прихо-
дится. Так, до конца этого года 
на финансирование текущих кон-
трактов нужно выделить 102 мил-
лиона рублей. И они уже есть. 

На жилье для сирот в 2014 году 
выделено 164 миллиона – 130 
из областного бюджета и 30 из 
федерального. 

Крыша  
над сиротсКой 
головой
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Иван СонИн

Уже до Нового года почти 
половина детей-сирот, кото-
рые должны получить жилье, 
будут им обеспечены. 

с Ключом в руКе
Жилье для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей, долгое время было 
одной из главных проблем на-
шего региона. Причем «голова 
болела» на этот счет как у вла-
стей, которые должны обеспе-
чивать сирот жильем, так и у 
силовиков, которые боролись с 
мошенниками, пытавшимися это 
жилье забрать. К счастью, с об-
маном сирот вроде как удалось 
справиться – сейчас им жилье 
выделяют не в собственность, а в 
социальный наем. Да и проблема 
с обеспечением более-менее 
начинает решаться. О том, на-
сколько хорошо она решается, 
говорили на минувшей неделе в 
рамках совещания под предсе-
дательством губернатора Сергея 
Морозова, который держит эту 
ситуацию на своем контроле.

Итак, на сегодня в Ульяновской 
области проживают всего 1 179 
сирот – как реальных, так и со-
циальных. Из них должны быть 
обеспечены жильем 736 человек. 
Почему не всех? Потому что 443 
сироты пока не достигли возрас-
та 18 лет, а значит, юридически не 
имеют права на квартиру. Однако 
цифра тех, кто в этом году был 
реально обеспечен собственным 
углом, не так уж и велика – всего 
24 человека. Причем двое из них 
получили квартиры буквально на 
днях. В Старой Кулатке прошло 
торжественное вручение клю-
чей от квартир двоим парням, 
которые теперь будут жить в  
15-квартирном доме. Причем, как 
пояснил застройщик, площадь 
квартир превышает минимальную 
положенную сиротам. Минимум – 
это 33 квадратных метра. 

Ждут своей очереди
24 получили, а как же осталь-

ные?! Еще 37 человек гаранти-
рованно получат свое жилье уже 
в ближайшее время. Квартиры 
на сегодняшний день уже заку-
плены и ждут своего часа, чтобы 
в них заселились сироты. Еще 
176 квартир находятся в доле-
вом участии. Проще говоря, их 
на данный момент строят. Часть 
из них будет находиться в домах, 
которые планируется достроить 
уже в ближайшее время. Один из 

Ключи от квартиры в Старой Кулатке сироты получили из рук губернатора.

Решение проблем с жильем  для сирот глава региона контро-
лирует лично.

В Ульяновской области 
проживают всего 1 179 
сирот – как реальных, 
так и социальных.

37 человек 
гарантированно 
получат свое жилье уже 
в ближайшее время.

аты-баты, 
ждут  
в солдаты!
С 1 октября в призывные 
комиссии вызывают улья-
новцев 1987 – 1996 годов 
рождения. Осенний призыв 
продлится до 31 декабря.

Всего в призывных пунктах 
ожидают 6 564 гражданина 
Ульяновской области. Им по 
итогам медицинского осви-
детельствования определят 
категорию годности к военной 
службе, а по изучению пред-
ставленных призывником до-
кументов огласят решение о 
призыве на военную службу, об 
освобождении от призыва или 
предоставлении отсрочки от 
призыва.

– Граждане, достигающие 
27 летнего возраста, не при-
бывшие на призывные ко-
миссии и отправку в войска 
без законных на то оснований 
весной, осенью, решениями 
призывных комиссий будут 
признаны не прошедшими 
военную службу без законных 
на то оснований, – отметил 
начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариа-
та Ульяновской области Олег 
Филатов. – Таким гражданам 
сделают записи в военных би-
летах «Зачислен в запас как не 
прошедший военную службу, 
не имея на то законных осно-
ваний» – работать на госслуж-
бе они не смогут.

Вообще норма осеннего 
призыва-2014 – более 1 500 че-
ловек. Граждане, призванные на 
военную службу, будут прохо-
дить ее в основном в Вооружен-
ных силах, Внутренних войсках, 
и 15 человек будут направлены 
в Президентский полк.

К тем, кто уклоняется от при-
зыва, будут применены меры 
уголовной и административной 
ответственности. По итогам 
весеннего призыва 58 человек 
привлечены к административ-
ной ответственности, пятеро – к 
уголовной.

С 27 сентября на военной 
кафедре УВАУ ГА началась под-
готовка студентов по военно-
учетным специальностям сол-
дат (матросов), сержантов 
(старшин) запаса, включая лет-
ние сборы в воинских частях. 
После успешного окончания 
курса и сдачи экзаменов ребят 
зачислят в запас.

С 1 по 31 октября в соот-
ветствии с распоряжением 
губернатора в регионе пройдет 
месячник «Призывник». При-
зывники и их родители могут 
ознакомиться с жизнью и бы-
том воинских частей гарнизона 
и сборного пункта Ульяновской 
области. Родителям разрешено 
присутствовать на медицин-
ском освидетельствовании 
и заседании призывной ко-
миссии, не вмешиваясь в ее 
работу.

Более подробно о призывной 
осенней кампании-2014 мож-
но узнать в отделах военного 
комиссариата Ульяновской об-
ласти и в призывной комиссии 
своего района. Призывная ко-
миссия Ульяновской области 
работает на сборном пунк-
те по адресу: улица Вольная, 
дом 1, телефон 35-60-01 или  
35-60-02.

«НГ» не раз писала о бед-
ственном положении ульянов-
цев, в силу возраста или фи-
зического недуга оказавшихся 
прикованными к постели и 
нуждающихся в специальных 
средствах по уходу. 

В одном из сентябрьских но-
меров писали о конкретном че-
ловеке – 85-летней жительнице 
ленинского района Ульяновска 
Анастасии Назаровой. Женщи-
на лежачая, из элементарных 
средств реабилитации нуждается 
в том числе в памперсах. В авгу-
сте ее дочь обратилась в соцза-
щиту, где только развели руками, 
посетовав на отсутствие денег.

К большому огорчению, то же 
самое сообщил директор центра 
обеспечения граждан техниче-
скими средствами реабилитации 
и санаторно-курортным лечени-
ем и социальной адаптации для 
лиц без определенного места 
жительства и занятий в городе 
Ульяновске Михаил логинов в 
официальном письме, прислан-
ном в редакцию. По его словам, в 
связи со сложившейся ситуацией 
в адрес федеральных профиль-
ных ведомств, полномочного 
представителя президента РФ 
в ПФО, депутата Госдумы были 
направлены письма с просьбой 
рассмотреть вопрос о выделе-
нии дополнительных средств 

из федерального бюджета для 
обеспечения федеральных льгот-
ников техническими средствами 
реабилитации в 2014 году. «До 
настоящего времени предложе-
ния министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Ульяновской области о выделе-
нии дополнительного финанси-
рования поддержаны не были».

Вот что предлагается в такой 
ситуации: «Если предусмотрен-
ное программой реабилитации 
техническое средство реабилита-
ции не может быть предоставле-
но инвалиду либо инвалид желает 
сам приобрести соответствую-
щее средство реабилитации за 
собственный счет, то инвалиду 

выплачивается компенсация в 
размере стоимости приобре-
тенного технического средства 
реабилитации, но не более стои-
мости соответствующего техни-
ческого средства реабилитации, 
предоставляемого уполномочен-
ным органом в установленном 
порядке – в соответствии с зако-
нодательством РФ для размеще-
ния заказов на поставки товаров 
выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд».

Компенсация – это, конечно, хо-
рошо, но что делать, если челове-
ку нужны средства гигиены здесь 
и сейчас и когда каждая копейка 
на счету? Оставаться наедине со 
своей бедой? Получается, так…

не Ждите памперсов
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созваниваемся с потребителями, 
спрашиваем о качестве. Пока 
нареканий у покупателей нет: 
двигатели получились мощные, 
надежные, имеют высокий ре-
сурс. Что немаловажно, они рас-
ходуют меньше топлива на 10-15 
процентов. Мы с уверенностью 
смотрим в будущее. Дальнейшее 
развитие предприятия позволит 
нам расширить сферу примене-
ния ульяновских моторов на раз-
личных моделях автомобилей, 

– сказал управляющий директор 
Николай Ежов.

Однако, как отметил руко-
водитель, главное достояние 
предприятия – это все же люди. 
В День машиностроителя почет-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами отметили самых 
лучших работников завода. Зна-
ком «Почетный машиностроитель 
РФ» наградили мастера инстру-
ментального цеха № 10 Евгения 
Денисова.

– Безумно приятно, что меня 
так отметили, потому что за-
вод – это мой второй дом, где 
я проработал 50 лет. Начинал я 
здесь в далеком 1964 году после 
училища токарем 4-го разряда. 
Проработав до 1965 года, меня 
призвали на службу в армию. В 
1968 году после прибытия в Улья-
новск я опять устроился на завод 
и нисколько не жалею о том, что 
моя жизнь прошла в стенах УМЗ, 
– сказал Евгений Денисов.

Медали и граМоты  
в честь юбилея
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Наталия ШИШОВА 

На Ульяновском моторном 
заводе отметили 70-й день 
рождения и лучших машино-
строителей.

Сегодня УМЗ – одно из круп-
ных предприятий машинострои-
тельного комплекса России по 
производству силовых агрегатов 
различных модификаций для 
грузовых, пассажирских и много-
целевых автомобилей повышен-
ной проходимости марки «ГАЗ» 
и «УАЗ». За свою 70-летнюю 
историю предприятие пережило 
немало трудностей, однако су-
мело выстоять на рынке и сейчас 
работает в составе дивизиона 
«Легкие коммерческие и легко-
вые автомобили» крупнейшего 
российского автомобилестрои-
тельного холдинга «Группа ГАЗ».

– Трудно переоценить роль 
завода в экономической жизни 
региона – это крупное предпри-
ятие, кузница кадров, которое 
постоянно работает над новыми 
модельными рядами и внедре-
нием новых технологий. Слава 
наших моторов далеко за преде-
лами РФ, поэтому я с уверен-
ностью могу сказать, что завод 
выполнит любую амбициозную и 
трудную задачу, – отметил пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти Вильдан Зиннуров.

Сегодня основной продукци-
ей предприятия являются бен-
зиновые двигатели и их двух-
топливные (газобензиновые) 
модификации экологического 
класса Евро-4 для автомобилей 
«ГАЗ». В год 70-летия моторный 
завод запустил в производство 
новый двигатель, разработанный 
совместно с южнокорейскими 
инженерами.

– Первые двигатели новой 
серии уже проданы и эксплуати-
руются в составе «Газелей». Мы 

В юбилейный год нам есть чем гордиться.

Цены под 
контролем
Алекс МИТРИЕВ

Несмотря на то, что ценовая 
политика в регионе строго 
курируется правительством 
области и лично губерна-
тором, иногда от населе-
ния поступают сигналы, 
что цены все-таки растут. 
Поэтому глава региона 
поручил региональному 
министерству сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов и главам 
администраций муниципаль-
ных образований продол-
жить ведение мониторинга 
наличия продукции и ее 
стоимости в магазинах.

– Мы в ежедневном режи-
ме контролируем наличие и 
уровень цен на сорок видов 
социально значимых продук-
тов питания, определенных 
правительством страны. Мо-
жем с уверенностью сказать, 
что в регионе не наблюдается 
ни дефицита продукции, ни 
ажиотажного спроса среди на-
селения по каким-либо группам 
продовольственных товаров. Не 
отмечено и резкого повышения 
стоимости продуктов. Цены на 
отдельные продукты даже сни-
жаются, – подчеркнул Сергей 
Морозов.

Сегодня наполнение при-
лавков магазинов в области 
обеспечивается как на неста-
ционарных торговых объектах, 
так и в магазинах региональных 
и общероссийских сетей. При 
этом постоянно расширяется 
ассортимент местной продук-
ции.

– Ульяновские производите-
ли целенаправленно расши-
ряют линейку производимых 
продуктов питания и пред-
лагают их торговым пред-
приятиям региона. Фактически 
введенные зарубежные санк-
ции работают на продвижение 
российских товаров, увели-
чение объемов и расширение 
ассортимента выпускаемой 
продукции, – считает замести-
тель председателя правитель-
ства – министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов области Александр 
Чепухин.

Заметим,  что сегодня в 
Ульяновской области отме-
чается снижение розничных 
цен на свинину, сливочное и 
подсолнечное масло, куриное 
яйцо, макаронные и крупяные 
изделия. Идет и сезонное сни-
жение стоимости картофеля и 
овощей. 

Как отмечают эксперты, це-
новая ситуация на продоволь-
ственном рынке Ульяновской 
области остается стабильной. 
Об этом говорит и стоимость 
минимального набора продук-
тов питания, которая в августе 
снизилась на 5,7 процента и 
составила 2 663,39 рубля в 
расчете на месяц. Это на 11,7 
процента ниже, чем в среднем 
по России, и на 3,5 процен-
та ниже, чем в среднем по 
Приволжскому федеральному 
округу.

По данному показателю 
Ульяновская область находится 
на 15-м месте среди всех субъ-
ектов Российской Федерации и 
на шестом месте среди регио-
нов ПФО, начиная от минималь-
ной стоимости.

Здоровые дети – крепкая наЦия!
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Восстанавливать плаватель-
ные бассейны в дошкольных 
организациях региона будут 
по госпрограмме «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области на 2014 
– 2018 годы». В 2015 году на 
эти цели планируется выде-
лить 6,5 миллиона рублей. 

Как сказал заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания области Игорь Тихонов, 
принято решение отремонти-
ровать и ввести в строй все 
бассейны в детских дошкольных 
учреждениях Димитровграда и 
Ульяновска. Инициатором пилот-
ного проекта выступил губерна-
тор Сергей Морозов. 

– Фракция «Единой России» в 

Законодательном собрании, без-
условно, поддерживает его в этом 
начинании, поскольку благодаря 
эффективному использованию 
бассейнов мы решаем актуальней-
шую задачу – укрепления здоровья 
детей, – говорит Тихонов. – Важно, 
чтобы плаванию обучали высоко-
классные специалисты с приме-
нением новых методик. Также мы 
должны предусмотреть возмож-
ность посещения бассейнов и для 
ребят, которые не ходят в детские 
сады. Кроме того, летом необхо-
димо обеспечить все дошкольные 
учреждения площадками для купа-
ния на свежем воздухе. 

По словам специалистов ре-
гионального министерства об-
разования и науки, в настоящее 
время плавательные бассейны 
имеются в 24 дошкольных ор-
ганизациях области, из которых 
17 находятся в Ульяновске, еще 
7 – в Димитровграде.

– Наш город готов принять в 
2015 году участие в этом конкур-
се и капитально отремонтировать 
бассейны в детских садах № 8,  
 16 и № 48, – комментирует глава 
администрации Димитровграда 

Юрий Чибисов. – При реализации 
данных условий физкультурно-
оздоровительными мероприя-
тиями дополнительно будут охва-
чены более 450 детей. 

Субсидии будут направлены 
муниципальным образованиям 
на конкурсной основе с соблюде-
нием условий долевого софинан-
сирования 50% на 50%.

– К здоровому образу жизни 
нужно приучать детей с ранне-
го возраста, – считает Сергей 
Морозов, – поэтому со следую-
щего года вместе с коллегами 
от партии «Единая Россия» мы 
начинаем системную работу по 
развитию инфраструктуры бас-
сейнов и тренажерных залов в 
дошкольных образовательных 
организациях. 

В строительстве, как добавил 
глава региона, должны приме-
няться современные технологии. 
Он распорядился в кратчайшие 
сроки определить количество лет-
них «плескательных» зон в детских 
садах, нуждающихся в восстанов-
лении, и при необходимости рас-
смотреть возможность их замены 
на надувные бассейны. 
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Игорь УлИтИн

С 1 января 2015 года в Рос-
сии будет изменена система 
распределения полномочий 
между сельскими поселения-
ми и районами. В Ульяновской 
области тоже. 

О том, что с распределением 
полномочий между муниципаль-
ными районами и сельскими 
поселениями, мягко говоря, 
что-то не так, говорил уже даже 
президент России Владимир 
Путин. И дабы взаимоотноше-
ния между ними стали более 
сбалансированными, решено 
было часть полномочий пере-
дать от сельских поселений на 
районный уровень. При этом дав 
регионам право выбора как это 
сделать. Какой из вариантов по-

дойдет лучше для Ульяновской 
области, решали на прошедшем 
на прошлой неделе в поселке 
Октябрьский Радищевского 
района расширенном заседании 
губернаторского совета. 

Выбирать предстояло из сле-
дующих вариантов. Первый – 
согласиться с федералами и 
просто отдать с поселенческого 
на районный уровень большую 
часть вопросов: 26 из 39 отно-
сящихся к ведению поселений. 
Районы в этом случае принима-
ют на себя вопросы, касающиеся 
обслуживания дорог, ритуальной 
сферы и многого другого. При-
чем часть из них при нынешней 
схеме вполне может быть до-
ходной для поселения. Второй 
вариант – оставить все как есть, 
издав при этом региональный 
закон. Однако тут загвоздка в 

том, что в этом году будут при-
няты поправки в Бюджетный ко-
декс, в соответствии с которыми 
нынешняя схема распределения 
полномочий весьма невыгодна. 
И третий вариант – индивиду-
альный подход к каждому из 
районов. Он подразумевает то, 
что район сможет заключить 
соглашение с поселением о воз-
врате части полномочий в его 
ведение. Естественно, не все 
26. Речь идет от 3-4, максимум 
пяти наиболее доходных из них. 
В этом случае и регионального 
закона издавать не нужно, и по-
селения свой бюджет таки смо-
гут пополнять.

Обсуждения этого вопроса 
были более чем бурными. Мне-
ния глав районных администра-
ций разделились на тех, кто же-
лал оставить все как есть – за них 

сильнее всего ратовал барыш-
ский глава Сергей Кочетков, и на 
тех, кто был за индивидуальный 
подход. Таковых было заметное 
большинство. При этом тех, кто 
выступал за схему, предложен-
ную федералами, практически 
не было. 

В итоге победила своеобраз-
ная «партия большинства». Пере-
дача полномочий будет рас-
сматриваться индивидуально 
в каждом районе. Правда, для 
этого главам администрации 
муниципалитетов и сельских 
поселений придется поторо-
питься. Заключить соглашения о 
частичном возврате полномочий 
в села необходимо все до того 
же 1 января 2015 года. Так что на 
ближайшие три месяца работы 
в этом направлении в районах 
хватит. 

К Каждому району индивидуально

Перемены  
в транспортном 
налоге
Иван ПорфИрьев

В минувшую пятницу в 
Законодательном собра-
нии региона был при-
нят проект изменений в 
первом чтении в Закон 
«О транспортном налоге 
Ульяновской области»

О том, что в закон о транс-
портном налоге нужно вносить 
изменения, говорили долго. 
В последний раз такие из-
менения вносились аж шесть 
лет назад – в 2008 году. За это 
время стоимость дорожных 
работ, на которые и собирается 
этот налог, успела серьезно по-
дорожать. Например, щебень 
за эти годы подорожал более 
чем на 43%, асфальтобетонная 
смесь – на 38%. В общем, до-
роги становились дороже, а 
деньги, которые на их ремонт 
поступали, оставались в преж-
нем размере. В то же время 
увеличение транспортного на-
лога вызывало недовольство 
со стороны автолюбителей. 
Разработка законопроекта 
по внесению изменений в со-
ответствующий закон оказа-
лась делом непростым, но  
25 сентября законопроект был 
рассмотрен в первом чтении. 
В соответствии с теми изме-
нениями, которые были в нем 
прописаны, увеличение на-
лога ждет автомобили не всех 
категорий. Например, у лег-
ковых автомобилей это толь-
ко машины с мощностью до  
100 л/с и авто с мощностью 
двигателя свыше 250 л/с. В 
первом случае налог пла-
нируется увеличить с 10 до  
12 рублей с «лошади»,  во 
втором – со 100 до 115. Для 
примера – в среднем по ПФО 
налог на машины до 100 л/с 
сейчас составляет 14 рублей 
с «лошади». Грузовиков уве-
личение налога не коснется 
вообще. У автобусов он вырас-
тет только у транспорта с мощ-
ностью двигателя до 200 л/с. 
Свыше 200 решено оставить 
налог на прежнем уровне для 
того, чтобы муниципальные и 
частные АТР могли обновлять 
автопарк. 

Единственным колесным 
транспортом, где налог пла-
нируется увеличить во всех 
категориях, стали мотоциклы 
и мотороллеры. Владельцы 
тех из них, что имеют двига-
тельную мощность до 20 л/с, 
должны будут платить вместо 
пяти шесть рублей. Хозяева 
мотоциклов мощностью до 
35 «лошадок» будут платить 
не 8, а 10 рублей. А налог за 
мототранспорт мощнее 35 л/с 
хотят поднять вообще почти 
в два раза – с 8 до 15 рублей. 
Коснется повышение налога 
также владельцев снегоходов, 
гидроциклов, катеров и даже 
самолетов. 

Но стоит помнить, что первое 
чтение – это еще не оконча-
тельное принятие закона. Так 
что не исключено, что до рас-
смотрения во втором чтении в 
него будут внесены некоторые 
поправки. 

Кирилл Мерцалов

Задача по совершенствованию 
системы местного самоуправ-
ления была поставлена в ходе 
последнего послания Феде-
ральному собранию. На новый 
уровень работы переходят все 
регионы, но схема у каждого 
своя.

– В реализации реформы мест-
ного самоуправления три ключе-
вых направления, – рассказал 
заместитель губернатора Михаил 
Сычев. – Во-первых, это опреде-
ление порядка формирования 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний, во-вторых, возможность 
формирования двухуровневой 
системы местного самоуправле-
ния внутригородских округах и, 
в-третьих, перераспределение 
полномочий между уровнями 
публичной власти.

Чтобы реализовать все наме-
ченное, необходима кропотливая 
и долгая работа – по внесению 
изменений в бюджет, принятию 
некоторых региональных за-
конов. 

Совет да деПутаты
Для начала в Ульяновской об-

ласти создали рабочую группу. 
Депутаты Законодательного 
собрания с мая этого года про-
водят совещания, встречи с 
населением. Уже приняли три 
областных закона, предусмо-
тренных реформой. По мнению 
председателя регионального 
парламента Анатолия Бакаева, 
главная задача реформы – сде-
лать муниципальную власть бо-
лее эффективной и максимально 
приблизить к населению.

Напомним, главы муниципаль-
ных образований избираются 
депутатами местных советов 
из своего состава. Эта система 
применяется на территории 
Ульяновской области несколько 

лет и хорошо себя зарекомен-
довала. При этом назначение 
главы администрации по кон-
курсу позволяет привлечь к 
управлению профессиональных 
менеджеров. Также возрастает 
ответственность главы адми-
нистрации перед советом де-
путатов либо городской думой 
за решения вопросов местного 
значения и перед государствен-
ной властью – за исполнение 
переданных государственных 
полномочий.

Новым для Ульяновской об-
ласти станет формирование 
представительного органа му-
ниципального района. С нового 
избирательного цикла в сельских 
районах депутаты будут изби-
раться только в поселениях, а 
потом делегироваться в район. 

Что касается создания внутри-
городских районов в Ульяновске 
– этот вопрос еще будет пред-
метом широкого общественного 
обсуждения.

БиБлиотеКи и дороги – 
районам

В июле-августе с сельскими 
поселениями обсудили, что 

за ними лучше закрепить. В 
их ведении будет оставлено 
всего 13 вопросов местного 
значения. А на уровень районов 
переходят вопросы жилищно-
коммунального комплекса, до-
рожного хозяйства, библио-
течного обслуживания, а также 
вопросы безопасности.

– С поселкового уровня, к при-
меру, полномочия по содер-
жанию дорог или содержанию 
мест захоронений переходят на 
районный, – пояснил предсе-
датель комитета регионального 
парламента по государственному 
строительству местного само-
управления и развитию граждан-
ского общества Василий Гвоздев. 
– Соответственно, специалисты 
и средства на это должны быть 
переведены тоже на районный 
уровень. То есть структуры тоже, 
возможно, будут меняться. Это 
очень полезный процесс, потому 
что не секрет, что многие полно-
мочия, которые сейчас спущены 
на уровень районов или посел-
ков поселений, не подкреплены 
деньгами. И поэтому фактически 
выполняются формально. На-
пример, организация полигонов 

твердых бытовых отходов, убор-
ка мусора. Как следствие – остро 
стоит проблема несанкциониро-
ванных свалок.

Если хорошенько разобраться 
в грядущей реформе, то можно 
понять – жизнь районов с приня-
тием новых законов значительно 
улучшится. Главное не бояться 
перемен.

доходы ПерераСПределят
Исходя из нового распреде-

ления полномочий, где за самые 
затратные вопросы местного 
значения теперь отвечает район, 
подготовлен проект изменений в 
Бюджетный кодекс РФ. Принятие 
этого закона позволит увеличить 
с 2015 года доходы муниципаль-
ных районов. Однако доходы 
сельских поселений снизятся за 
счет перераспределения отдель-
ных налоговых и неналоговых 
поступлений.

Процент отчислений в бюд-
жеты сельских поселений от 
НДФЛ снижается с 10% до 2%, 
от единого сельскохозяйствен-
ного налога с 50% до 30%. Также 
сельские поселения потеряют 
отчисления от акцизов на ГСМ. 
В свою очередь все эти источ-
ники теперь станут доходами 
районов. При этом механизм и 
реальное количество средств 
будет существенно отличаться в 
разных поселениях. Это зависит 
от многих факторов, например, 
от размеров поселения, числен-
ности людей и реальных потреб-
ностей.

Из-за того, что абсолютное 
большинство вопросов местного 
значения сельских поселений с 
1 января 2015 года буеут испол-
няться муниципальными райо-
нами, до конца этого года будет 
оформлена передача имущества 
от сельских поселений муници-
пальным районам.

Однако волноваться из-за но-
вовведений не стоит. Услуги 
населению будут оказываться в 
бесперебойном режиме, а чтобы 
избежать возможных накладок, 
для муниципалитетов готовятся 
пошаговые методические реко-
мендации. 

мунициПальное уПравление:
новый имПульС развития
В Законодательном собрании обсудили реформу местного самоуправления

Главное не бояться 
перемен.
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селенцы с Украины стали либо 
устраиваться на работу, либо 
возвращаться к себе на родину, 
или уезжать в другие регионы 
России. Со 170 человек их чис-
ленность сократилась до 90. И 
на сегодня либо вернуться на 
родину, либо переехать в другой 
регион планируют еще 37 чело-
век. Правда, загвоздка в том, что 
федеральное финансирование 
на каждого из них было истраче-
но на приезд в Ульяновскую об-
ласть. Поэтому Сергей Морозов 
велел подумать над тем, как наш 
регион мог бы поспособствовать 

отъезду беженцев. Правда, для 
этого нужно понять, сколько че-
ловек уже решили покинуть наш 
регион.

Ни одежды, Ни обуви
В то же время уехать назад 

или устроиться на работу в бли-
жайшее время могут не все. В 
первую очередь под этим под-
разумеваются пенсионеры, ин-
валиды, а также беременные 
женщины и кормящие матери. 
И именно их касается проблема, 
которая на сегодня считается 
в нашем регионе главной в от-
ношении беженцев, – нехватка 
зимних вещей. Несмотря на то 
что холода, мягко говоря, не за 
горами, теплой одежды и обуви, 
причем обуви в первую очередь, 
не хватает катастрофически. Так-
же острейшая нехватка ощущает-
ся в отношении детских вещей.

Правда, некоторые шаги, на-
правленные на решение этой 
проблемы, были сделаны еще 
больше месяца назад. С конца 
августа за конкретными семьями 
беженцев были закреплены кура-
торы – работники правительства, 
администраций районов, а также 
депутаты разных уровней. Но и 
тут оказалось не все так просто.

В идеале кураторы должны 
были приехать к закрепленным 

семьям, начать поддерживать 
связь и узнавать об их пробле-
мах. В том числе и о нехватке 
зимней одежды, которую, в прин-
ципе, могли и приобрести. И кто-
то честно выполнил возложенные 
на него обязанности, а кто-то нет. 
То есть некоторые чиновники и 
депутаты, в том числе и из ЗСО, 
закрепленные за ними семьи так 
и не увидели. Да и те из курато-
ров, кто помог вещами, не всегда 
делали это добросовестно. Так, 
в той же Баевке одни беженцы 
получили новые теплые вещи, а 
другие явно ношеные.

В то же время было предло-
жено еще раз перезакрепить 
кураторов за семьями. Так как 
за прошедший месяц число оби-
тателей ПВР сократилось почти 
на 200 человек – с 656 человек 
изначально до 470 на середину 
прошлой недели. Поэтому семьи 
некоторых кураторов могли или 
вернуться на Украину, или уехать 
в другой регион.

бежеНцы  
в ожидаНии зимы

Игорь УЛИТИН

Приближающиеся холода 
заставляют задуматься регио-
нальную власть над тем, как 
не допустить того, чтобы пере-
селенцы с Украины чувствова-
ли дискомфорт.

На работу или На родиНу
Летом этого года, когда вы-

нужденные переселенцы только 
стали приезжать в Ульяновскую 
область, встал вопрос о том, куда 
же их заселять. В итоге функции 
пунктов временного размеще-
ния стали выполнять школы и 
детский лагерь «Ульяновский 
Артек». Однако с наступлени-
ем холодов обитателей лагеря 
решено было расселить. При-
чиной стало то, что «Артек», как 
и многие другие детские лагеря, 
не отапливается, а стало быть, 
жить в нем людям скоро станет 
совсем некомфортно. Правда, на 
середину прошлой недели рас-
селять из лагеря нужно было не 
так уж много беженцев – 23 чело-
века. Именно столько украинских 
переселенцев за месяц с лишним 
так и не смогли определиться 
ни с работой, ни с возможным 
жильем. Проще говоря, им все 
не нравилось. Посему было ре-
шено переселить их из лагеря 
туда, где будет просто тепло. 
Выбор стоял между ПВР в Баев-
ке Кузоватовского района или в 
Волостниковке Ульяновского. В 
итоге решено было переселять в 
Волостниковку, так как в Баевке 
на сегодня продолжают нахо-
диться 90 человек. Решение это 
было принято на совещании под 
председательством губернатора 

Ульяновской области Сергея 
Морозова, которое проходило в 
вышеназванной Баевке.

При этом ПВР в этом селе 
стал примером того, что пере-
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Несмотря на то что холода, мягко говоря, не за горами, теплой одежды и обуви переселенцам  
с Украины не хватает катастрофически.

Теплая одежда для детей нужна в первую очередь.

Карина БогдаНова

В областной прокуратуре 
прошло координационное 
совещание руководителей 
правоохранительных орга-
нов Ульяновской области по 
вопросам деятельности, на-
правленной на организацию 
розыска без вести пропавших. 

Как отметил прокурор области 
Сергей Хуртин, за каждым таким 
обращением находится конкрет-
ный гражданин. Его родственни-
ков интересует не ведомственная 

статистика, а судьба близкого им 
человека.

В целом статистика положи-
тельная – в этом году заявлений 
о пропавших без вести поступило 
меньше, чем в прошлые года. Но 
силовикам есть над чем работать 
– это обусловлено просчета-
ми как в оперативно-разыскной 
деятельности, так и в работе 
следственных органов при прове-
дении доследственных проверок. 
До сих пор не исключены факты 
несвоевременного заведения со-
трудниками полиции разыскных 
дел, нарушения разумных сроков 

реализации соответствующих ме-
роприятий. Имели место факты 
волокиты, а также формального 
подхода к проверке сообщений, 
явно содержащих данные о со-
вершенных в отношении исчез-
нувших преступлений. Так, лишь 
по требованию прокурора Желез-
нодорожного района г. Ульяновска 
был отменен ряд незаконных по-
становлений сотрудников органов 
внутренних дел об отказе в воз-
буждении уголовного дела по за-
явлению о безвестном отсутствии 
23-летнего жителя областного 
центра. На сегодняшний день 

по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ и установлена причастность к 
убийству мужчины его отца. Опре-
деленные нарушения выявлены и 
в деятельности следственных 
органов. В частности, осмотры 
мест происшествия иногда про-
водились спустя длительное вре-
мя после получения сообщений 
о пропаже граждан, уже в рамках 
возбужденных уголовных дел, 
когда значительная часть следов 
преступлений утрачена.

По итогам анализа материалов 
на координационном совеща-

нии был разработан комплекс 
конкретных мер по решению 
поставленных задач и повыше-
нию результативности работы 
правоохранительных органов.

С учетом важности и актуаль-
ности вопросов качественности и 
своевременности рассмотрения 
сообщений о безвестном исчез-
новении граждан проблематика 
повышения эффективности дея-
тельности структур правоохраны 
на данном направлении продол-
жает находиться на постоянном 
контроле руководства прокура-
туры Ульяновской области.

23 человека  
не смогли определиться 
ни с работой,  
ни с возможным 
жильем. 

Некоторые 
чиновники и депутаты 
закрепленные за ними 
семьи так и не увидели. 

взялись за «потеряшек»

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

Вопрос: Какая ответствен-
ность предусмотрена за осу-
ществление религиозными 
организациями, объедине-
ниями экстремистской дея-
тельности?

Р а з ъ я с н я е т  с т а р ш и й 
п о м о щ н и к  п р о к у р о р а 
Ульяновского района Тимур 
Тофикович Биктимиров:

– В соответствии с действую-
щим законодательством религи-
озные организации – это добро-
вольные объединения граждан, 
в установленном законом по-
рядке объединившихся на осно-
ве общности их интересов для 
удовлетворения духовных или 
иных нематериальных потребно-
стей. Религиозные организации 
вправе осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, 
соответствующую целям, для до-
стижения которых они созданы.

В Российской Федерации за-
прещаются создание и деятель-
ность религиозных организаций, 
цели или действия которых на-
правлены на осуществление 
экстремистской деятельности. 
В случае осуществления экс-
тремистской (запрещенной) 
деятельности, повлекшей за 
собой нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, при-
чинение вреда личности, обще-
ственному порядку, государству 
и др., религиозная организация 
может быть ликвидирована, а 
деятельность соответствующего 
общественного или религиозно-
го объединения, не являющегося 
юридическим лицом, может быть 
запрещена по решению суда на 
основании заявления Генераль-
ного прокурора Российской Фе-
дерации или подчиненного ему 
соответствующего прокурора.

Религиозная организация так-
же может быть ликвидирована 
по решению суда на основании 
заявления федерального органа 
государственной регистрации 
или его соответствующего тер-
риториального органа.

Более того, ст. 282.2 Уголов-
ного кодекса РФ за организа-
цию деятельности религиоз-
ной организации, в отношении 
которой судом принято всту-
пившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской 
деятельности, предусмотрена 
уголовная ответственность, 
предусматривающая наказание, 
кроме других, в виде лишения 
свободы на срок до 8 лет.

Прокуратура 
разъясняет
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вьетнамской стороне удалось 
достигнуть договоренностей по 
целому ряду вопросов экономи-
ческого и культурного характера: 
к примеру, представители социа-
листической республики готовы 
создать в городе свой торговый 
дом, логистический центр, со-
трудничать в области сельского 
хозяйства… и присоединиться к 
программе «Красного туризма». 
Правда, конкретные цифры, по 
словам собравшихся, называть 
пока рано.

– Партнерство Ульяновска и 
провинции Нге Ан имеет давнюю 
историю, оно началось при-
мерно в 80-е годы прошлого 
века, – рассказывает Александр 
Смекалин, – раньше оно носило 
исключительно символический 

характер, теперь все больше 
и больше переходит в эконо-
мическую плоскость. И даже 
культурную: «Красный маршрут» 
привлекателен не только для 
китайцев!

Кроме прочего, отметил пер-
вый заместитель председателя 
правительства, нашему региону 
интересен вьетнамский опыт 
развития животноводства, а 
вьетнамцам – подготовка специ-
алистов гражданской авиации. 

– Мы должны развивать об-

мен студентами, и нам есть 
что предложить вашему ре-
гиону взамен, – уверен первый 
секретарь Хо Дук Пхок, – мы 
очень сильны в продуктах пи-
тания, в сельском хозяйстве и 
готовы создавать здесь центры 
логистики и распределения. 
Я уверен, что те шаги, кото-
рые мы делаем, позволят на-
шим отношениям развиваться 
успешно. 

Руководитель вьетнамской 
делегации отметил, что социа-
листическая республика готова 
принять и нашу делегацию в 
составе губернатора Сергея Мо-
розова и других руководителей 
региона для налаживания даль-
нейших культурных и экономиче-
ских связей.

Вьетнам:  
партнерстВо  
и туризм

Андрей ТВОРОГОВ

Список азиатских союзников 
Ульяновской области попол-
няется: вслед за китайской в 
город прибыла вьетнамская 
делегация. Социалистическая 
республика готова поставлять 
в регион продукты питания, 
обмениваться студентами 
и даже войти в программу 
«Красного маршрута». 

Делегация из провинции Нге 
Ан прибыла в город на прошлой 
неделе. Гости возложили цветы к 
бюсту Хо Ши Мина и приступили 
к обсуждению дальнейшего со-
трудничества с областью. 

от Ленина до Хо Ши мина 
Нге Ан – это самая большая по 

площади провинция Вьетнама, 
там живет почти 3 000 000 чело-
век, но знаменита она не этим: 
именно тут, в северной части 
побережья Вьетнама, родился 
первый президент социалисти-
ческой республики – Хо Ши Мин. 
Ему, а вернее, его памятнику и 
была посвящена первая часть 
совещания. 

– Ваша область и провинция 
Нге Ан – это регионы-побратимы, 
они связаны давними друже-
ственными отношениями, у вас 
родился Ленин, у нас – Хо Ши 
Мин, – отметил первый секре-
тарь коммунистической партии 
Нге Ан, представитель делегации 
Хо Дук Пхок. – Так что первый 
вопрос, который мы обсудили, 
– это возведение нового, до-
стойного памятника Хо Ши Мину 
в вашем городе.

По вопросу памятника, отме-
чает вьетнамская сторона, все 
договоренности уже достигнуты: 
и касательно его размеров, и ка-
сательно сроков строительства.

– С инициативой реконструк-
ции этого памятника выступили 
представители социалистиче-
ской республики, – заявил пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти Александр Смекалин, – и 
мы считаем, что это хорошая 
инициатива. Уже проговори-
ли дату окончания работ – это  
2 сентября, день памяти первого 
президента Вьетнама.

от сеЛьского ХозяйстВа 
до образоВания

Помимо этого, ульяновской и 

В городе появится 
Вьетнамский  
торговый дом.

Памятник 
реконструируют  
к сентябрю 2015-го.

Возможность 
выбора
Наталия ШИШОВА

В Ульяновске завершилась 
реализация еще одного 
инвестпроекта: в Заволжье 
открылся гипермаркет «Ме-
гастрой». 

На проспекте Созидателей 
завершилось строительство 
торгового центра, в котором 
расположен магазин товаров 
для строительства и ремонта 
«Мегастрой». В минувшие вы-
ходные прошло торжественное 
открытие: гостей праздника 
развлекали клоуны и фокусни-
ки, а на сцене шла концертная 
программа.

– Вообще очень позитивное 
мероприятие. Приятно было 
сюда прийти всей семьей и 
отдохнуть, – рассказала «НГ» 
жительница Ульяновска Нина 
Егорова. – Я считаю, хорошо, 
что у нас в городе появляются 
крупные торговые сети: во-
первых, в экономику хорошие 
денежные вливания, во-вторых, 
у граждан есть выбор, в какой 
магазин пойти за тем или иным 
товаром, оценивая уровень цен 
и сервис. 

Жителям города предостав-
ляется возможность в одной 
торговой точке купить все для 
стройки и благоустройства 
дома, дачного участка или ре-
монта квартиры. Посетителям 
предлагают плитку керамиче-
скую, дерево, лакокрасочную 
продукцию, садовую технику, 
инвентарь и многое другое.

– У нас в магазине больше 70 
тысяч наименований товаров на 
площади 11 тысяч квадратных 
метров, – прокомментировал 
управляющий магазином Павел 
Павленко. – Пока у нас откры-
лась только первая очередь, в 
ближайшем будущем мы завер-
шим вторую очередь проекта. 
Сегодня для нас главная цель 
– чтобы покупатель был дово-
лен и возвращался к нам снова 
и снова. В ближайшем будущем 
у нас откроется такой же мага-
зин на другой стороне города в 
районе Московского шоссе. 

Как сообщил первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Ульяновской области 
Александр Смекалин, в проект 
вложено более миллиарда руб-
лей.

– В настоящее время в рам-
ках его реализации создано 
свыше 300 рабочих мест. В 
перспективе планируется при-
нять на работу еще 100 человек, 
– прокомментировал первый 
зампред.

Компания планирует не оста-
навливаться на этом и под-
бирает земельный участок для 
3-го гипермаркета в Ульянов-
ске. Открытие второй очереди 
инвестиционного проекта по 
строительству ТЦ «Созидатель» 
запланировано на ноябрь 2014 
года. По поручению губерна-
тора Сергея Морозова на тер-
ритории торгового комплекса 
будет создан многофункцио-
нальный центр, который по-
зволит жителям Заволжского 
района получать весь спектр 
соответствующих услуг.

На сегодняшний день 6 ги-
пермаркетов «Мегастрой» пред-
ставлены в городах Казань, 
Набережные Челны, Чебокса-
ры, Йошкар-Ола. В 2014 году 
планируется строительство 
и открытие гипермаркетов в 
городах Набережные Челны и 
Нижнекамск. 

дадим отпор «камазам»?
В октябре в регионе планируется запуск новых проектов
Егор НОТТОВ

Регион продолжает строить-
ся. Невзирая на иностранные 
санкции, всемирный кризис 
и приближающуюся зиму. По 
данным экспертов, октябрь 
должен стать ярким месяцем 
в плане старта многих новых 
проектов, которые, кстати, 
поддерживаются инвестора-
ми и из тех стран, которые 
присоединились к санкциям. 
То есть политика политикой, а 
бизнес навсегда.

Одно из самых интригующих 
событий на следующей неделе, 
конечно, старт нового конвейе-
ра на УАЗе. Более подробно об 

этом написано в материале на 
последующих страницах этого 
номера. Но самое главное, по 
заявлению специалистов, теперь 
на Ульяновском автозаводе могут 
одновременно делать сразу не-
сколько разных автомашин.

В том числе и тяжелые грузо-
вики «Исузу». Не так давно гу-
бернатор на одном из совещаний 
задал вопрос: почему бы нашему 
региону не создать конкуренцию 
на рынке крупнотоннажных ма-
шин, не поконкурировать с тем 
же «КамАЗом»? Нет нерешае-
мых целей, есть нерешительные 
действия. Поэтому все реально, 
главное – желание.

Вот появилось у определен-
ной компании желание постро-

ить новый суперсовременный и 
огромный торгово-строительный 
центр в Новом городе. И постро-
или! Вложили «всего-то какой-то 
миллиард рублей» и сделали. В 
рекордные сроки. Это на данный 
момент самый крупный торговый 
центр в Ульяновске. «АвкаМолл» в 
расчет брать не будем, так как он 
частично несет развлекательные 
функции.

Появление нового центра в 
Заволжье – это уже 300 нанятых 
новых сотрудников с неплохой 
зарплатой на среднеобластном 
уровне. И набор продолжается 
– в гипермаркет требуется еще 
около ста работников. При этом 
отметим, что направленность 
новой торговой точки строи-

тельная, нацеленная в первую 
очередь на своих, отечественных 
производителей, в том числе и на 
региональных, что опять же важ-
но, так как финансовые средства 
не выходят за границы области, 
продолжая работать на благо 
региона. Кроме того, в здании 
открылся офис для оказания раз-
личных госуслуг.

Планируется, что в скором 
времени и на правом берегу 
Ульяновска появится еще один 
подобный крупный торговый 
центр. Кроме того, в октябре в 
Ульяновской области должны 
взять старт и несколько других 
инвестиционных проектов, о чем 
мы сообщим на страницах нашей 
газеты в следующих номерах.

«Красный маршрут» привлекателен не только для китайцев!
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Андрей БЕЛОВ

Как защитить природу 
Ульяновской области? Где 
деньги на очистные соору-
жения? Почему так трудно 
бороться со свалками? На эти 
вопросы должен дать ответ 
глобальный экопроект «Зе-
леный регион», о деталях 
которого корреспондент «НГ» 
поговорил с заместителем ми-
нистра сельского хозяйства и 
природных ресурсов, главным 
экологом области Дмитрием 
Федоровым.

Этим летом губернатор Сергей 
Морозов инициировал разработ-
ку концепции глобального про-
екта «Зеленый регион», рассчи-
танного до 2020 года. Программа 
коснется практически каждого 
жителя прямо или косвенно в 
вопросах охраны природы и по 
замыслу будет пронизывать аб-
солютно все отрасли и направле-
ния экономики области.

– Какова цель проекта?
– Цель – снижение негатив-

ного влияния отраслей местной 
экономики на окружающую сре-
ду. Важно выстроить систему 
барьеров, которые будут эффек-
тивны, потому что эконадзор и 
административные рычаги не 
помогут спасти природу региона. 
Еще одна цель – «экологизация» 
мышления населения – от ис-
коренения привычки бросать си-
гареты в лесу до выездов ночью 
на «Газельке» с мусором в Петров 
овраг.

– Последний пункт – су-
масшедшая по сложности 
задача.

– Да, может, и не хватит шести 
лет, но заниматься этим надо.

– Хорошо. Расскажите бо-
лее детально о проекте, что 
«внутри».

– Есть целый ряд программ, 
охватывающих те или иные сег-
менты экономики области, вли-
яющих на окружающую среду, но 
нет единой программы. Нужна 
концепция, которая поставит 
жизнь общества, предприятий 
и властей на «зеленые рельсы». 
Что мы в министерстве под этим 
понимаем? Все отрасли эконо-
мики должны осознать: нужно 
значительно снизить негативное 
влияние на окружающую среду. 
Для примера возьмем транспорт. 
Он должен быть максимально 
приближен по экологичности 
к российским, европейским 
и мировым стандартам. Бук-
вально в следующем году наши 
авто должны соответствовать 
Евро-5, это экологический стан-
дарт, регулирующий содержание 
вредных веществ в выхлопах. 
Не за горами и Евро-6. Однако 
мы понимаем, что сегодня не-

малый процент муниципального 
и частного транспорта области 
не в ладах даже с Евро-3 и вы-
брасывают огромное количество 
загрязняющих веществ. Так вот 
в «Зеленом регионе» будет раз-
работан вместе с минтрансом 
области блок, предусматри-
вающий ответственность за 
модернизацию транспортных 
средств, например, за установ-
ку катализаторов на двигатели, 
уменьшающих вредные выхло-
пы, фильтров тонкой очистки, 
уменьшающих расход топлива, 
и так далее. Сюда же войдет 
строительство инфраструкту-
ры, дорог, которые позволят 
уменьшить поток машин через 
крупные населенные пункты. 
Будет прописан и реализован 
проект строительства объездной 
дороги в Димитровграде, не-
скольких развязок вокруг Улья-
новска для перераспределения 
потоков авто, попадающих в 
центральную часть городов и 
чтобы транзит вообще не ка-
сался черты столицы области. 
Подобные блоки создадим для 
каждого министерства и ведом-
ства региона.

СВАЛКИ И ОЧИСТНЫЕ
– А как насчет муниципаль-

ных образований, властей на 
местах, бизнеса?

– Проект коснется всех. Са-
мый показательный пример – 
свалки. С одной стороны, есть 
желание бизнесменов, от круп-
ных до мелких, платить за сбор 
и утилизацию ТБО, с другой 
стороны, видна крайне низкая 
экологическая культура и руко-
водителей фирм и предприятий, 
и большого процента жителей 
области. Что касается муници-
пального звена, в сельских по-
селениях несанкционированные 
свалки – главный бич экологии, 

достаточно заехать на любой 
холм возле населенного пункта, 
чтобы своими глазами увидеть 
эту «прелесть». В сфере ЖКК мы 
не везде имеем контейнерные 
площадки, не имеем договоров 
на сбор и вывоз ТБО. Не то что 
мусоровозов, простых трак-
торных тележек нет или сбора 
мусора по графику! 

Целый ряд районных центров 
у нас не имеют действующих 
очистных сооружений. Либо 
они есть, но отжили свой век. 
Например, в Ишеевке есть ило-
отстойники, где осуществляется 
механическая очистка воды, но 
по большому счету это просто 
перекачка стоков из поселка 
в реку Свияга. Сурское, Ста-
рая Майна и Барыш не имеют 
функционирующих очистных 
сооружений вообще. Для них 
спроектировать и построить 
очистные – это подвиг, который 
муниципалы сами совершить 
не смогут с учетом их бюджета. 
Поэтому будем в проекте про-
писывать инструменты модер-
низации ЖКК, которые снизили 
бы негативное влияние на среду. 
Крайне важна и финансовая со-
ставляющая. Вмиг перестроить 
всю областную систему очист-
ки сточных вод, а это более  
4 миллиардов рублей, нельзя. 
Регион такие деньги не найдет, 
нужна помощь федерального 
бюджета.

– Проект будет иметь силу 
закона?

– «Зеленый регион» оформим 
нормативным актом правитель-
ства Ульяновской области, и он 
станет документом, обязатель-
ным для исполнения всеми.

МОСКВА И РАЙОНЫ
– Эту программу Ульяновск 

будет защищать в Москве?
– Да, в министерстве при-

родных ресурсов и экологии 
России.

– Удачи. Однако есть возра-
жение. Что мешает использо-
вать для сохранения природы 
действующее законодатель-
ство и ликвидировать те же 
свалки сейчас, заняться мазу-
том на Нижней хоть завтра?

– На текущие проблемы мы, 
мне кажется, реагируем мобиль-
но, взять упомянутые свалки. 
Есть программа ликвидации 
несанкционированных свалок 
на территории области, муници-
палитеты отчитываются перед 
нами каждый квартал. Вместе с 
министерством экономики мы 
включили этот момент в оценку 
их деятельности. Но они лик-
видируют 50 свалок, а вскоре 
появляются 50 новых. Почему? 
Потому что у нас не выстроена 
жесткая система. Что мы можем 
предложить сельчанам вместо 
несанкционированной свалки? 
Местным властям не всегда под 
силу организовать в деревнях и 
селах, особенно удаленных, услу-
гу вывоза и переработки мусора, 
это невыгодно, неудобно. «Зеле-
ный регион» охватит все и всех, 
поможет с финансированием.

– Какова стоимость про-
граммы?

– До конца она не просчита-
на, но речь идет о миллиардах 
рублей.

– Кто отвечает за разработку 
программы, доведение ее до 
ума и реализацию?

– Все поручено министерству 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области. Формируется состав 
постоянной рабочей группы из 
смежных отраслей.

– Главы районов примут 
участие?

– От районов будет целый ряд 
экологов муниципальных обра-
зований, кому по должности по-
ложено заниматься подобными 
вопросами на местах.

– Когда область примет про-
ект?

– К началу декабря он будет 
вынесен на заседание областной 
экопалаты, после попадет в эко-
логическое правительство, затем 
– в правительство области.

– Представим, на дворе 
2020 год. Проект «Зеленый 
регион» завершает работу. 
Его итоги?

– Будем измерять снижение 
загрязнения на экологию в кубах, 
метрах, тоннах...

– Перебью, простите. А бу-
дет что-то осязаемое, а не 
просто проценты снижения 
чего-то, записанные на бу-
маге? Очистные в Ишеевке и 
Барыше, зеленые луга вместо 
свалок, стандарт Евро-5 и 
тому подобное?

– Да, именно так.

Дмитрий Федоров: 
«ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН» 
КОСНЕТСЯ ВСЕХ

Отвечать за программу 
будут все отрасли 
экономики.

Проект обойдется  
в несколько 
миллиардов рублей. 

Посадить и 
вырастить
Осенний этап акции «Посади 
и вырасти свое дерево» при-
носит свои плоды. С начала 
зеленого марафона наш ре-
гион пополнился 10 тысяча-
ми деревьев и кустарников.

Как сообщили в министерстве 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов регио-
на, больше всего саженцев 
– 3 692 – появилось в Сурском 
районе. В числе других лиде-
ров – Ульяновск (3 201 деревце) 
и Карсунский район (1 264). 
Мелекесский и Новоспасский 
районы высадили по 875 и 700 
деревьев и кустарников соот-
ветственно.

А пока специалисты в районах 
области продолжают озеленять 
улицы и дворы, проводят до-
полнительные посадки дере-
вьев и кустарников в скверах и 
парках.

СПРАВКА «НГ»
Осенний этап акции «Посади и 
вырасти свое дерево» проходит в 
регионе с 15 сентября по 17 октя-
бря по инициативе губернатора 
Сергея Морозова. Она призвана 
озеленить населенные пункты и 
повысить уровень экологической 
культуры населения.

Субботник 
на Черном 
озере
На особо охраняемой тер-
ритории «Черное озеро» 
навели порядок.

В субботу вместе с власть 
предержащими за грабли и 
метлы взялись и простые горо-
жане. В результате ульяновцы 
покрасили металлические кон-
струкции ворот у входа в парк 
и собрали мусор. Как обычно, 
основу мусора составили твер-
дые бытовые отходы (бутылки, 
пакеты, салфетки, одноразовая 
посуда – остатки от проведен-
ных гражданами на природе 
пикников). 

– Экопарк «Черное озеро» – 
излюбленное место отдыха го-
рожан и прогулок расположен-
ного недалеко конноспортив-
ного клуба, – отметил главный 
эколог Ульяновской области 
Дмитрий Федоров. – Распола-
гаясь в географическом цен-
тре города, парк испытывает 
сильный антропогенный пресс. 
Граждане, отдыхающие на при-
роде, отставляют после себя 
бытовой мусор, следы костров. 
Все это наносит ущерб экопар-
ку. Не пугает даже ответствен-
ность за нарушение режима 
ООПТ. Хотя это место могло бы 
стать жемчужиной экотуризма.

КСТАТИ
Согласно ст. 262 УК РФ нарушение 
режима заповедников, заказников, 
национальных парков, памятников 
природы и других особо охра-
няемых государством природных 
территорий, повлекшее причи-
нение значительного ущерба, на-
казывается:
1) штрафом до 200 тысяч рублей 
или заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
18 месяцев;
2) лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет;
3) исправительными работами на 
срок до 2 лет.
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Без трещин 
и ям
Наталия ШИШОВА

Дорожное полотно до Цемза-
вода приводят в порядок. 

Автомобильная дорога меж-
муниципального значения 
«Подъезд к Сенгилеевскому 
Цемзаводу» составляет 6,3 
километра. На ремонт 4 ава-
рийных километров деньги уже 
выделены из регионального до-
рожного фонда в размере более 
13 миллионов рублей.

 – Деньги мы постепенно 
осваиваем. Все работы ведутся 
по плану, поэтому мы закончим 
этот участок до начала октя-
бря, – отметил заместитель 
начальника отдела техническо-
го надзора по автодорогам и 
искусственным сооружениям 
департамента автомобильных 
дорог Ульяновской области 
Александр Сухов.

В текущем году планирова-
лось провести работы по строи-
тельству автодороги к поселку 
Цемзавод протяженностью 0,8 
километра. Ориентировочная 
стоимость работ составила 
порядка 30 миллионов рублей. 
Однако после государственной 
экспертизы проект пришлось 
доработать с учетом проти-
вооползневых работ, поэтому 
строительство продолжается. 

Всего на ремонт дорожного 
полотна трасс, проходящих по 
территории Сенгилеевского 
района (177,4 километра), в 
2014 году направлено более 62 
миллионов рублей. На эти сред-
ства планируется выполнить 
ремонтные работы методом 
карт на нескольких автодорогах: 
Елаур – Кротково (2,5 кило-
метра), Потапиха – Тушна (0,7 
километра), Тушна – Артюшкино 
(0,7 километра). 

Также по просьбе жителей 
села Кротково проводятся ра-
боты по установке павильона 
по улице Гагаринской на сумму 
400 тысяч рублей. В настоящее 
время уже обустроена посадоч-
ная площадка. 

Также в целях повышения 
безопасности дорожного дви-
жения на всей дорожной сети 
региона до конца года планиру-
ется восстановить и установить 
вновь 642 дорожных знака, что 
составляет 98 процентов. Кро-
ме того, перед началом нового 
учебного года выполнены рабо-
ты по восстановлению горизон-
тальной дорожной разметки на 
автодорогах регионального и 
межмуниципального значения, 
поскольку по ним проходят 13 
маршрутов регулярной пере-
возки школьников. Также для 
привлечения внимания водите-
лей в вечернее и ночное время 
на автодороге регионального 
значения разметка на пешеход-
ных переходах продублирована 
световозвращающими элемен-
тами (катофотами) желтого 
цвета.

Но не все задуманное, как 
хотелось бы, удастся выпол-
нить в этом году. По словам 
дорожных специалистов, в 2014 
году подготовлен проект на 
ремонт водопропускной трубы, 
расположенной у села Рус-
ская Бектяшка на автодороге 
Алешкино – Вырыстайкино – 
Русская Бектяшка. Дорожная 
карта прописана, ремонтные 
работы планируется выполнить 
в 2015 году. 

показатель должен сократиться 
до 99,5%. Полностью же решить 
проблему с очередями удалось 
уже в восьми муниципалитетах. 
А в некоторых районах очередь 
будет ликвидирована уже до Но-
вого года.

Еще в некоторых районах оче-
редь будет кардинально сокра-
щена в ближайшие месяцы. На-
пример, в Новоспасском районе, 
где сейчас ведется строитель-
ство не просто детсада, а, как вы-
разился глава региона, детского 
комбината. Здание на 260 мест 
обещают открыть в декабре этого 
года, ну или, по пессимистичным 
прогнозам, к февралю следую-
щего. В этом учреждении дети 
смогут не просто находиться в 
дневное время, а заниматься на 
тренажерах, купаться в бассейне, 
который также будет в детсаду. 
Да и вообще оборудовано оно 
будет по самым современным 
требованиям. Комбинат должен 
будет обеспечить как новый 
микрорайон, так и разгрузить 
уже действующие садики.

Новые современные детсады 
строятся на сегодня в Новомалы-
клинском и Карсунском районах. 
Правда, они поменьше – на 60 
мест. Еще несколько детсадов 
находятся сейчас на стадии про-
ектирования. 

Стоит задуматьСя
Но говорить о том, что с оче-

редями везде все радужно, к 
сожалению, пока не приходится. 
По словам министра образова-
ния и науки Ульяновской области 
Екатерины Убы, до сих пор в 
области есть муниципалитеты, 
в которых обеспеченность до-
школьников детсадами колеблет-
ся от 90 до 95%. Это Барышский, 
Ульяновский, Инзенский районы 
и Димитровград. Похожая ситуа-
ция и в Тереньгульском, но там 
наравне с Новомалыклинским и 
Карсунским районами ведется 
строительство детсада.

Насчет столь крупной нехватки 
мест глава региона не преми-
нул привести в пример Сурский 

район, глава администрации 
которого поплатился должностью 
за нарушения, связанные с вы-
полнением майских указов.

При этом, когда говорится о 
создании мест для дошколь-
ников, имеются в виду и такие 
группы, как в Волынщине. Их на 

сегодня в регионе открыто 129. 
И, как отметила Екатерина Уба, 
такие группы, по сути, спасли 
школы.

Вперед, В Будущее
Вместе с тем, когда решение 

проблемы сокращения очереди в 
категории «от трех до семи» уже 
почти видно на горизонте, встала 
необходимость начать ликвида-
цию очередей в ясельные группы. 
Про них в майских указах не гово-
рится, но родители младенцев не 
обязаны быть очередниками. 
Кроме того, в скором времени в 
детсадах начнется реализация 
новых проектов. Например, уже 
сейчас решено создавать в дет-
садах тренажерные залы.

– Эти тренажеры такие же, как 
у взрослых, только маленького 
размера, – описал их замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Игорь Тихонов.

Еще один из проектов – это 
приведение в порядок всех бас-
сейнов, что имеются в детсадах. 
Также губернатор предложил 
создать проект «Культурный 
дневник дошкольника», в рамках 
которого были бы организованы 
посещения музеев и других по-
знавательных мест. В общем, 
работать есть над чем.

Кто поСледний  
В детСКий Сад?

Игорь УлИтИН

На то, чтобы полностью изба-
виться от очередей в детские 
сады, осталось меньше полу-
тора лет. А сделать нужно еще 
немало.

В прошлую среду у жителей 
села Волынщина Кузоватовского 
района был настоящий празд-
ник – в их школе открывалась 
дошкольная группа на 20 мест. 
Учитывая, что до этого дошколят 
приходилось возить в детские 
сады в райцентр, это было дей-
ствительно грандиозное собы-
тие. В своего рода уменьшенной 
версии детского сада есть все 
что нужно – и столовая, и игро-
вая, и спальня. В общем, все, что 
необходимо детям в садике.

оСталоСь немного
Эта дошкольная группа стала 

очередной в списке созданных 
мест для дошкольного образова-
ния. 20 из 16 000 мест, созданных 
начиная с 2007 года. Правда, ког-
да ликвидация очередей в детса-
дах только начиналась, никаких 
строгих сроков, установленных 
федеральным центром, еще не 
было. Появились они только в 
2012 году, когда были изданы 
майские указы Владимира Пу-
тина. Там и было сказано, что 
ликвидировать очереди в детса-
ды для детей от трех до семи лет 

нужно до 1 января 2016 года. То 
есть остался год и три месяца. Но 
шансы на то, что очередь удастся 
ликвидировать, есть. Причем 
реальные. Как отметил губер-
натор Сергей Морозов, если 
на момент принятия майских 
указов в Ульяновской области 
очередь в детсады составляла 
более 30 000 человек, то за два 
с половиной года ее удалось 
сократить почти в четыре раза. 
На сегодня 98,3% дошкольников 
из категории «от трех до семи» 
обеспечены дошкольным об-
разованием. А к концу года этот 
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В некоторых районах 
очередь будет 
ликвидирована уже  
до Нового года.

Есть районы, в которых 
обеспеченность 
детсадами колеблется 
от 90 до 95%.

Где-то детсады еще строятся, а где-то их уже открыли руководители области.
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администрации губернатора 
Ульяновской области Марина 
Глухова.

Сейчас общая площадь бизнес-
центра составляет более 21 
тысячи квадратных метров. Он 
включает в себя 12 этажей, где 
расположены офисы (более 
10 тысяч квадратных метров), 
конференц-залы, кафе-ресторан, 
парковка на 200 автомобилей.

– Мы провели большую работу, 
поэтому уже сейчас здание го-
тово к сдаче в аренду и продаже 
отдельных помещений. Здесь 
созданы все условия для успеш-
ной деятельности организаций 
малого и среднего бизнеса, бан-

ков, инвестиционных, страховых, 
клининговых компаний, – отме-
тил заместитель генерального 
директора ОАО «УАЗ» Алексей 
Курбанаев. – Мы постепенно бу-
дем проводить работы дальше: 
заменим лифты, еще больше 
расширим парковку, отремон-
тируем фасад. Так, постепенно 
к 1 июля 2015 года планируем 
заполнить арендаторами все 
здание полностью.

З д а н и е  н а х о д и т с я  в 
общественно-деловой зоне в 15 
минутах езды от центрального 
аэропорта и в 10 минутах от цен-
тра города.

– Даже в такое сложное время 

Ульяновский автомобильный за-
вод не поменял своих планов по 
развитию – держит курс четко, – 
отметил председатель комитета 
Законодательного собрания 
Ульяновской области по госу-
дарственному строительству, 
местному самоуправлению и 
развитию гражданского обще-
ства Василий Гвоздев. – Для 
нас, как депутатов, сейчас важ-
но помочь руководству пред-
приятия переформатировать 
площадки, где появятся офисы, 
жилые комплексы, новая ав-
томобильная развязка, что в 
целом очень нужно для инфра-
структуры города.

В текущем году на УАЗе на-
чалась реализация проекта 
по модернизации производ-
ства,  оптимизации исполь-
зования производственных 
площадей предприятия. Мо-
дернизация повлекла за собой 
сжатие завода до периметра 
стандартного производства 
автомобилей – с 312 гектаров 
до 50,2 гектара. В будущем это 
позволит предприятию соот-
ветствовать мировым требова-
ниям по архитектуре и дизайну 
современного производства 
автомобилей. На освободив-
шейся территории сегодня 
формируется пространство для 
высокотехнологичных смеж-
ных производств, что в свою 
очередь создает основу для 
развития кооперации в сфере 
промышленности и улучшения 
социально-экономического 
климата региона.

– Мы продолжаем на УАЗе 
программу реструктуризации 
завода, где при поддержке пра-
вительства области на одной 
площадке формируется уникаль-
ный индустриальный парк, мо-
дернизируется производство и 
создается общественно-деловая 
зона с различными торговыми 
и жилищными комплексами, – 
сказала начальник управления 
промышленности и оборонно-
промышленного комплекса 

Наталия ШИШОВА

В Ульяновском строительном 
колледже прошло торже-
ственное открытие архитек-
турной академии в рамках 
празднования 95-летия.

Всего за многолетнюю исто-
рию образовательного учреж-
дения из его стен выпустилось 
немало высококвалифициро-
ванных профессионалов для 
строительного комплекса ре-
гиона. Сегодня в строительном 
колледже идет подготовка ребят 
по нескольким специальностям 
дневной и заочной формы обу-
чения: «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэро-
дромов», «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», 

«Технология деревообработки», 
«Производство тугоплавких не-
металлических и силикатных ма-
териалов и изделий», и другое. 
Однако новое время требует 
нестандартных решений: на днях 
в колледже открылась областная 
архитектурная академия. В тор-
жественной церемонии принял 
участие глава региона Сергей 
Морозов.

– Уверен, открытие областной 
архитектурной академии позво-
лит привлечь в отрасль и вос-
питать еще не одно поколение 
востребованных и конкуренто-
способных кадров для экономики 
региона, – отметил губернатор.

По информации специалистов 
министерства образования и 
науки, учебный план детской 
архитектурной академии рас-
считан на 296 часов (2 года 
обучения), в рамках которых 

будут проводиться занятия по 
следующим дисциплинам: рису-
нок, история искусств, история 
архитектуры, композиция, ком-
пьютерный дизайн, живопись, 
архитектурное проектирова-
ние, скульптура. Президентом 
архитектурной академии стал 
Лев Николаевич Нецветаев, а 
преподавателями академии 
являются ведущие преподава-
тели архитектуры Ульяновского 
государственного университе-
та, архитекторы города Улья-
новска. Первыми слушателями 
в группах станут 18 учащихся 
средних общеобразовательных 
школ 5-11-х классов для подго-
товки к поступлению в профес-
сиональную образовательную 
организацию по специальности 
«Архитектура» и дальнейшего 
продолжения обучения в об-
разовательных организациях 

высшего образования. В 2015 
году на базе учреждения плани-
руется открыть дистанционные 
курсы.

– Решение об открытии дет-
ской архитектурной академии на 
базе Ульяновского строительно-
го колледжа было принято ввиду 
того, что данная профессио-
нальная образовательная орга-
низация имеет прочный и долго-
срочный опыт сотрудничества с 
организациями и предприятиями 
архитектуры и строительства. 
Данное сотрудничество обе-
спечивает выбор дальнейшего 
профессионального самоопре-
деления обучающихся: продол-
жить получение архитектурной 
(строительной) специальности 
в институте или начать трудовую 
деятельность, – сказала министр 
образования и науки области 
Екатерина Уба.

Возраст актиВности  
не помеха

Уаз открыВает 
дВери бизнесУ

Наталия ЧУМАЧЕНКО 

В Ульяновске прошла  
торжественная церемония  
открытия крупнейшего  
бизнес-центра класса Б.
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детям  
о детях  
войны
Иван СОНИН

Юным жителям села Но-
виковка рассказали об их 
сверстниках 1940-х годов.

В преддверии 70-летия по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне все чаще и чаще 
поднимается тема тех страш-
ных событий. В том числе и в 
общении с детьми. Но чаще 
всего подрастающему поко-
лению повествуют о подвигах 
наших дедов, которые отстоя-
ли свободу народа. Поэтому 
встреча, которая состоялась в 
конце прошлой недели в селе 
Новиковка Старомайнского 
района, в этом плане отлича-
лась.

Мероприятие, которое про-
шло в рамках районного агит-
поезда «За здоровую, счастли-
вую семью», называлось «Ива-
ново детство». И посвящено 
оно было детям, чьи ранние 
годы жизни выпали на страш-
ное военное время. Для на-
чала школьники посмотрели 
фрагменты из фильма Андрея 
Тарковского, в котором на при-
мере одного человека показана 
судьба целого поколения детей 
войны. Кроме фильма, в кото-
ром современные подростки 
могли, по сути, воочию увидеть, 
как жилось их сверстникам 
1940-х годов, нынешним школь-
никам рассказали и о книгах, в 
которых также затрагивается 
эта тема. Была приготовлена и 
мультимедиапрезентация, в ко-
торой также в доступной и на-
глядной форме рассказывалось 
о трудной жизни детей военной 
поры. Кроме того, ученики 
смогли ознакомиться с первым 
томом областной Книги памяти 
«Детство, опаленное войной», 
из которой можно подробно 
узнать, как жили ульяновские 
школьники в период великой 
войны.

Рассказали юным жителям 
Новиковки и об их земляках, чье 
детство и юность пришлись на 
то страшное время.

Но одним только рассказом 
о детях войны встреча с уче-
никами не ограничилась. В 
завершение мероприятия им 
предложили принять участие 
в сборе информации об их 
земляках. Дети смогут лучше 
узнать о судьбе своих людей, 
которые родились и жили в 
Старомайнском районе и ко-
торым пришлось воевать на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, работать в тылу, 
обеспечивая всем необхо-
димым передовую. Предло-
жено собрать современным 
школьникам информацию и о 
тех, кто был в годы войны еще 
детьми. Ученикам Новиковской 
школы были розданы анкеты, с 
помощью которых они теперь 
будут собирать сведения о 
своих земляках. Нужно это для 
того, чтобы максимально полно 
сформировать информаци-
онный банк «Старомайнцы в 
годы Великой Отечественной 
войны». Этот проект сейчас 
осуществляется сотрудниками 
старомайнского культурно-
досугового центра.
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Анна НОВИКОВА 

Прокуратура заставляет 
энергомонополистов начать 
отопительный сезон. 

Так, в Ульяновском районе в 
ходе проверки соблюдения ком-
мерческими структурами требо-
ваний законодательства в сфере 
ЖКХ были выявлены многочис-
ленные нарушения. Согласно 

региональным и муниципальным 
нормативным документам, датой 
начала отопительного сезона 
для объектов социальной сферы 
определено 27 сентября 2014 
года. Однако в указанный день 
теплоснабжение учреждений 
здравоохранения и образования 
в Новоульяновске, а также в селе 
Криуши не осуществлялось.

Причиной данной ситуации ста-
ли финансовые разногласия энер-

гомонополиста (ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск») с ОАО 
«Криушинский судостроительно-
судоремонтный завод» и ООО 
«ТЭВиС».

Как следствие, оказание ме-
дицинской помощи больным 
гражданам в помещениях боль-
ницы, осуществление образо-
вательного и воспитательного 
процесса в дошкольных и иных 
образовательных учреждениях 

стали затруднительными из-за 
необеспечения устойчивого 
теплового режима внутри по-
мещений.

 В  э т о й  с в я з и  п р о к у -
р о р  Ул ь я н о в с к о г о  р а й о н а 
Ульяновской области внес в 
адрес руководителя ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ульяновск» 
представление об устранении 
выявленных нарушений и недо-
пущении их впредь.

Тепло должно быТь реальным

день зверей
Ольга ВАСЮКОВА 

Представьте себе – братья 
наши меньшие живут в 
каждой третьей российской 
семье. Им, домашним питом-
цам, а также диким зверям 
посвящается Международ-
ный день защиты животных, 
который отмечается ежегод-
но 4 октября.

О с н о в н ы е  м е р о п р и я т и я 
полюбившегося ульяновцам 
праздника на этот раз пройдут 
в Чердаклах и в Димитров-
граде при поддержке прави-
тельства Ульяновской области, 
администраций муниципальных 
образований, общественной 
организации «Кот и пес», об-
ластного фонда защиты живот-
ных «Флора и Лавра» и ветери-
нарной службы. Празднования в 
Чердаклах состоятся по адресу: 
ул. Врача Попова, д. 8, в Дими-
тровграде – по ул. Баданова,  
д. 92 и Автостроителей, д. 53а.

По словам организаторов, на 
этих площадках будут работать 
выставки бездомных животных 
«Ваша помощь – наша жизнь», 
шоу дрессированных собак, 
показательные выступления 
кинологов, «трогательный зоо-
парк» для детей, прокат лоша-
дей и ярмарка изделий ручной 
работы. Принимать участие в 
мероприятиях будут волонтеры, 
студенты УГСХА, активисты об-
щественных организаций, пред-
ставители администрации, спе-
циалисты ветеринарной службы 
и представители бизнеса, ока-
зывающие благотворительную 
помощь. Целью праздника, как 
уточнили в ветеринарной служ-
бе региона, является помощь 
животным и воспитание в под-
растающем поколении чувства 
милосердия, сострадания и 
ответственности.

Кроме этого, в субботу во 
всех ветеринарных учреждениях 
Ульяновской области в рамках 
акции «Добрый доктор Айболит» 
будет оказываться бесплатная 
консультативная и скорая вете-
ринарная помощь, пройдет день 
открытых дверей. По другой ак-
ции «Добросовестный хозяин» 
обладателям мелких зверушек и 
владельцам сельскохозяйствен-
ных животных обещают вручить 
сертификаты на бесплатное 
ветеринарное обслуживание в 
течение 2015 года.

Справка «нГ»

Международный день защиты жи-
вотных был учрежден на Между-
народном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы в 
1931 году в Италии. В России 
праздник отмечается с 2000 года 
по инициативе Международного 
фонда защиты животных.
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ФеСТиваль молодых  
и ТворчеСких
Иван ПОРфИРьеВ

Два дня в Ульяновске про-
ходил фестиваль молодых 
журналистов, который собрал 
творческих ребят из несколь-
ких районов области. 

В минувшую пятницу в сте-
нах УлГУ собралось около 250 
молодых людей – школьников и 
студентов, которых объединял 
один общий интерес – интерес 
к журналистской профессии. А 
вместе они собрались для того, 
чтобы принять участие в первом 
фестивале-конкурсе молодых 
журналистов «Ульяновск – терри-
тория надежды и успеха».

СТаТь лучшим
Хоть фестиваль и проводился 

в первый раз, но съехались на 
него участники, можно сказать, 
со всех концов региона. Кро-
ме студентов и школьников из 
Ульяновска, поделиться своим 
опытом и перенять его у старших 
товарищей съехались молодые 
люди из Димитровграда и Ме-
лекесского района, а также из 
Радищевского, Сенгилеевского, 
Майнского, Чердаклинского и 
других районов области. 

Как можно было понять из ста-
туса мероприятия – «фестиваль-
конкурс», оно носило в первую 
очередь соревновательный ха-
рактер. А потому прибывшие 
участники представили на суд 
жюри свои творческие работы. 
В свою очередь у жюри была 
нелегкая задача – отобрать из 
более чем 60 работ молодеж-
ных, детских и юношеских СМИ 
те, которые можно было бы на-
звать лучшими по пяти номина-
циям. Темами этих работ стали 
патриотическое воспитание и 
успехи региона. То есть они со-
ответствовали тем трендам, что 
были заданы в последнее время 
руководством региона. 

опыТ маСТеров
Однако к одному только со-

ревновательному моменту фе-
стиваль не сводился. Как уже 
говорилось, молодежи предстоя-
ло перенять опыт у старших това-
рищей. И можно сказать положа 
руку на сердце, что товарищами 
этими были не абы кто. В течение 
двух дней, пока шел фестиваль, 

школьники и студенты смогли 
пообщаться с доцентом факуль-
тета журналистики МГУ Алексан-
дром Колесниченко, с одним из 
лучших в стране специалистов 
по верстке и дизайну Сергеем 
Головком, главным редактором 
московского бюро радио «Сво-
бода» Леонидом Велиховым и 
секретарем Союза журналистов 
России Романом Серебряным. 
Каждый из почетных гостей про-
вел с молодыми ульяновскими 
журналистами мастер-класс или 
семинар. 

Сергей Головко рассказал и 
показал своим младшим товари-
щам, как в условиях современной 
журналистики нужно работать с 
фоторепортажами и инфографи-
кой – элементами, которые ста-
новятся неотъемлемой частью 
каждого издания. Он же поведал 
и о некоторых секретах верстки. 
Леонид Велихов поделился с 
участниками фестиваля тем, как 
нужно работать журналисту в экс-
тремальных условиях. Александр 
Колесниченко поведал молодым 
людям свою точку зрения на то, 
как лучше утвердиться в редак-
ции новому журналисту, какого 
корреспондента можно считать 
идеальным с точки зрения ре-
дактора, и на многие другие 
тонкости редакционной работы 
современных журналистов. 

А от Романа Серебряного 
школьники и студенты смогли 
получить не только теорети-
ческие знания, которые могут 
пригодиться им в будущей про-
фессии, но и практические на-
выки. Заключались они в том, 
что в течение двух дней моло-
дежь создавала под руковод-
ством секретаря СЖР основу 
для школьного информацион-
ного портала. 

победа и будущее
Завершился фестиваль в суб-

боту. По мнению организаторов, 
благодаря ему удалось повысить 
социальный статус молодежной 
журналистики и, конечно же, 
поспособствовать росту про-
фессионализма его участников. 
Ведь далеко не каждый день 
они имеют шанс пообщаться, а 
главное, поучиться у одних из 
лучших представителей своей 
профессии. 

Фестиваль «Ульяновск – тер-
ритория надежды и успеха» по 
задумкам организаторов должен 

продолжить свое существование 
и в будущем. В этом начинании 
их поддержала и региональная 
власть в лице заместителя губер-
натора Михаила Сычева, который 
принял участие в награждении 
победителей. 

И, собственно,победители. Не-
смотря на трудный выбор, жюри 
все-таки определило тех, кто был 
назван лучшим. В номинации 
«Территория надежды и успеха» 
первой стала представитель-
ница газеты «Димитровград» 
Елена Гремилова. В номинации 
«Территория талантов» лауреа-
том первой степени стала На-
талья Гмызина, представлявшая 
газету УлГПУ «Призвание». В 
номинации «Перспектива» пер-
вым стал представитель детской 
телестудии «Сказка за сказкой» 
Артем Мантай. В номинации 
«Креатив» лучшей стала пред-
ставительница телестудии 33-й 
гимназии «триПЛЮСтри» Юлия 
Раимова. А лучшей командой 
были названы представители га-
зеты «Калейдоскоп» специальной 
коррекционной школы № 2 Анна 
Васюкова и Демид Зинчевский. 
Кроме того, 14 лучших участни-
ков фестиваля были награждены 
планшетными компьютерами. 
А передача «Сказка за сказкой» 
получила грамоту Союза журна-
листов России. 

Фестиваль собрал будущий цвет областной журналистики.

Каждый из почетных 
гостей провел с 
молодежью мастер-
класс или семинар.

Темами работ стали 
патриотическое 
воспитание и успехи 
региона.
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строительства, ЖКК и транспор-
та Ульяновской области Алек-
сандр Букин. – Поэтому нам 
необходимо переселить много 
людей. В этом году подготавли-
ваем четыре многоквартирных 
дома. Другая проблема Цемза-
вода – дорожное покрытие. Мы 
заказали моторизированные 
бригады, чтобы привести все в 
порядок, работы вот-вот нач-
нутся. А жилье, в свою очередь, 
будет сдано в эксплуатацию до 
1 ноября.

Переселять,  
иначе – отставка

П е р е с е л е н и е  г р а ж д а н  в 
рамках Федерального закона  
№185-ФЗ – это вообще больное 
место муниципальных образо-
ваний региона. До конца этого 
года планируется переселить 1 
086 человек из 40 аварийных до-
мов, общая площадь которых со-

ставляет 16,3 тысячи квадратных 
метров. На практике, отмечает 
губернатор, плановых показате-
лей достигнуть будет сложно – не 
справляются руководители муни-
ципальных образований.

– Я гарантировал правитель-
ству Российской Федерации, 
что мы до 1 ноября достроим все 
«тяжелые» дома и переселим 
всех в благоустроенное жилье, 
– отметил Сергей Морозов на 
совещании после осмотра строя-
щегося в поселке многоквартир-
ного дома. – Мы должны сделать 
это в любом случае, поэтому 
принято решение отслеживать 
выполнение плана-графика в 

ежедневном режиме. В случае 
срыва работ будем говорить об 
увольнении глав администраций 
муниципальных образований, 
руководителей фондов и мини-
стерств.

Отчетность – фото-, видео- и 
текстовая, – по его мнению, 
должна быть регулярной с каж-
дого объекта. Если же условия 
реализации программы будут 
нарушаться, муниципальное об-
разование на три года исключат 
из всех федеральных программ 
финансирования. А с учетом 
грядущих поправок в российское 
законодательство руководителям 
это может грозить и уголовным 
преследованием.

Но пока есть все основания по-
лагать, что в поселке Цемзовод 
строительство будет завершено 
в срок – сейчас там уже зани-
маются отделкой внутренних 
помещений.

новые дома и баня!

Планируется 
переселить  
1 086 человек из  
40 аварийных домов.

Окончательно довести 
баню до ума велено  
в кратчайшие сроки.

Андрей ТВОРОГОВ

Поселок Цемзавод Сенгиле-
евского района продолжает 
развиваться. На прошлой не-
деле восстановление местной 
бани и строительство много-
квартирного дома для пере-
селения из аварийного жилья 
проконтролировал губернатор 
Сергей Морозов. Выяснилось, 
что пока процессы идут не так 
гладко, как хотелось бы.

довести до конца
Главное, на что жаловались жи-

тели поселка во время прошлого 
визита губернатора, – отсут-
ствие бани. Она, вернее, была, 
но не работала. Министерству 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области совместно с 
местными руководителями было 
поручено проблему решить, что и 
было сделано.

– Баня восстанавливалась 
долго, и мы рады, что ее наконец 
довели до ума, уже ходили – по-
нравилось, – делится жительни-
ца поселка Цемзавод Светлана 
Казакова, – без нее было совсем 
плохо: так что мы собрали под-
писи (около 200 – это почти весь 
поселок) и все-таки добились 
своего – с помощью губерна-
тора. Да и вообще в поселке 
чувствуются изменения в лучшую 
сторону: наш дом, к примеру, не-
давно погорел, и мою маму уже 
переселили в новое жилье.

А вот самому губернатору от-
ремонтированная баня, похоже, 
не понравилась: сохранившаяся 
сырость, ржавчина, общая не-
благоустроенность… Оконча-
тельно довести ее до ума велено 
в кратчайшие сроки. То есть 
установить коробы с подачей 
тепла, отбелить потолки и стены, 
разобраться с вентиляцией. Но 
не баней единой!

– Самая главная проблема 
данного поселка – оползневый 
процесс, – отметил министр 

Многоквартирный дом будет готов до 1 ноября.

«кобра»  
тушила  
пожар 
Карина БОГдАнОВА 

На прошлой неделе на 
базе УВАУ ГА прошли 
масштабные учения по 
эвакуации и спасению по-
страдавших из задымлен-
ного и горящего помеще-
ния общежития. 

На зрелищную постановку, 
которую было невозможно 
отличить от реальности и в 
которой были задействованы 
специалисты учебного центра 
компании «Объединенные 
Спасательные Технологии»  
(г.  Москва),  региональных 
МЧС и ЦМК, а также поисково-
спасательной службы г. Улья-
новска, пришли посмотреть 
студенты и преподаватели 
училища. Всего в учении были 
задействованы 21 человек 
личного состава и пять еди-
ниц техники, в том числе от 
МЧС России по Ульяновской 
области 16 человек личного 
состава и три единицы тех-
ники. 

Как и предполагалось по 
сценарию учения, с балкона 
четырехэтажного студенческо-
го общежития повалил густой 
дым. Вскоре показались пер-
вые эвакуируемые студенты, 
спокойно и без паники выхо-
дившие из подъезда и строив-
шиеся в ряд. Захватывало дух 
спасение девочки, зовущей 
на помощь из окна четвертого 
этажа жилого здания. Убеди-
тельный грим, наложенный на 
«получивших травмы» студен-
тов, заставлял ежиться даже 
видавших виды взрослых, ка-
кой же эффект он произвел на 
учащихся! 

Гвоздем программы стала 
демонстрация инновационной 
установки по тушению пожаров 
«Кобра», обладающей гидро-
абразивной резкой. С помощью 
уникальной техники можно воз-
действовать на очаги загорания 
без непосредственного присут-
ствия пожарных. «Кобра» по-
зволяет подавать воду в горя-
щее помещение, избегая риска 
попадания под открытое пламя. 
Струя воды через специальный 
наконечник протыкает дверь 
или стену. Примешиваемые к 
воде мельчайшие абразивные 
частицы помогают прокалывать 
практически любые материалы, 
в том числе металлические 
двери и каменные стены. Та-
ким образом, сама водяная 
струя используется в качестве 
режущего инструмента. Важно, 
что диаметр проделываемого 
отверстия совпадает с диа-
метром водяной струи, что ис-
ключает попадание кислоро-
да из внешней среды. Далее 
мельчайшие капельки воды 
рассеиваются по помещению, 
где наблюдается возгорание, 
и температура очень быстро 
падает.

«Кобра» не исключает и не 
заменяет традиционные спо-
собы тушения пожара. Она яв-
ляется полезным дополнением, 
которое во многих ситуациях 
может не только облегчить ра-
боту пожарных, но и замедлить 
распространение огня. 

Камилла ВАЛЕнТИнОВА

Творческая бригада областного межве-
домственного проекта «Литературная 
филармония» 26 сентября сделала 
остановку в рабочем поселке Тереньга. В 
прошлую пятницу здесь прошла встреча 
«Осень в «Симбирске». 

В рядах бригады – поэты, члены Союза 
писателей России Александр Лайков, Ни-
колай Марянин, Александр Филатов, поэт, 
член Союза писателей России Василий Ко-
робков, певец и композитор Сергей Лямин, 
поэт, бард Евгений Белянин (Евгений Гранд), 
молодой поэт, лауреат Всероссийского мо-
лодежного литературного конкурса «Мцыри» 
(Москва, 2011), обладатель Гран-при об-
ластного литературного конкурса «Друзья 
по вдохновенью» Александр Дашко. Более 
ста тереньгульцев – журналисты, местные 
литераторы, школьники, а также глава ад-
министрации Тереньгульского района Игорь 
Самойлов и начальник отдела культуры 
Николай Кариков – пришли послушать их 
творчество.

– Тема «Осень в «Симбирске» своевре-
менна и многогранна, – говорит ведущая 
мероприятия, куратор проекта, заместитель 

директора Дворца книги – Ульяновской об-
ластной научной библиотеки имени В. И. Ле-
нина Ольга Даранова. – Гармония природы, 
красота мира рождает попытку постижения 
высшего смысла жизни, попытку выразить в 
слове свое пребывание в этом мире. «Осень 
в «Симбирске» – это и память об ушедших 
поэтах, которые навсегда остались с нами в 
своих незабываемых строчках. 

Первым перед публикой выступил поэт, 
заместитель главного редактора журнала 
«Симбирск» Александр Лайков. Его стихи, 

как всегда, завоевывали сердца слушателей 
своей искренностью, верой в лучшие челове-
ческие чувства. Громкими аплодисментами 
зрители одарили литературно-музыкальный 
дуэт Николая Марянина и Сергея Лямина. Не 
один год их связывает дружба и совместное 
творчество, в основе которого любовь к Ро-
дине, стремление знать ее истоки, гордость 
за предков. Евгений Гранд исполнил свои 
музыкальные композиции и сочиненную 
специально для тереньгульцев песню «Те-
реньга». Василий Коробков представил свое 
творчество и подарил жителям районного 
поселка книги «Романтика русской дерев-
ни» и «Таинственная лестница». Ярким и 
артистичным было выступление Александра 
Филатова, который читал стихи из своих 
книг и исполнил музыкальные композиции. 
Александр Дашко завораживал публику 
своими стихами и произведениями Николая 
Заболоцкого.

– Прощаясь, нам уже хочется встретиться 
вновь! Как много талантливых людей на на-
шей Симбирской земле. И как жаль, что мы 
не так часто встречаемся. Побольше бы таких 
замечательных трогательных мероприятий! 
Спасибо всем гостям, это было незабы-
ваемо! – оставили запись в книге отзывов 
тереньгульцы.

незабываемая «осень в «симбирске»
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1. Отдание воинских почестей при по-
гребении погибших (умерших) защитников 
Отечества производится в соответствии 
с Уставом гарнизонной, комендантской и 
караульной служб Вооруженных сил Россий-
ской Федерации (статьи 381 – 398), прика-
зом министра обороны Российской Федера-
ции от 13 января 2008 г. № 5 «О погребении 
погибших (умерших) военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, и 
лиц, уволенных с военной службы».

2. Компенсации и пособия:
– в случае смерти пенсионера из числа 

военнослужащих членам семьи умершего 
либо другим лицам, производившим его 
похороны, выплачивается пособие на по-
гребение в размере трехмесячной пенсии 
(доли пенсии), получаемой пенсионером ко 
дню смерти, но не менее социального по-
собия, установленного законодательством 
Российской Федерации, выплачивается в 
соответствии с пунктом 21 Постановления 
Правительства РФ от 22.09.1993 № 941;

– в случае смерти граждан, уволенных с 
военной службы по достижении предельно-
го возраста пребывания на военной служ-
бе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями 
и имевших общую продолжительность во-
енной службы 20 и более лет; ветеранов 

военной службы; участников Великой Оте-
чественной войны, в том числе инвалидов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, независимо от общей про-
должительности военной службы, членам 
семьи умершего либо другим лицам, про-
изводившим его похороны, производится 
оплата ритуальных услуг при погребении в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 6.05.1994 № 460, пунктом 33 при-
каза МО РФ № 5 от 13.01.2008 года;

– единовременное пособие выплачивает-
ся семьям умерших пенсионеров МО РФ из 
числа высших и старших офицеров, уволен-
ных со службы по достижении предельного 
возраста пребывания на службе (по возра-
сту) или по состоянию здоровья с выслугой 
25 лет и более, независимо от назначения 
пенсии по случаю потери кормильца в со-
ответствии с пунктом 22 Постановления 
Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 из 
расчета: жене (мужу) в размере трехме-
сячной пенсии кормильца и на каждого не-
трудоспособного члена семьи пенсионера в 
размере месячной пенсии кормильца, полу-
чаемой им ко дню смерти, если эти семьи не 
имеют права на получение в более высоком 
размере страховых сумм и единовременных 
пособий, установленных законодательством 
для семей умерших военнослужащих, Геро-

ев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;

– единовременное пособие в размере 
месячной пенсии кормильца, получаемой им 
ко дню смерти, выплачивать в соответствии 
с пунктом 23 Постановления Правительства 
РФ от 22.09.1993 № 941 женам (мужьям) 
умерших пенсионеров из числа военнослу-
жащих, не получающим пенсии по случаю 
потери кормильца (на себя или на детей), 
если они не имеют права на получение в 
более высоком размере страховых сумм и 
единовременных пособий, установленных 
законодательством для семей умерших во-
еннослужащих, Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, либо единовре-
менного пособия в соответствии с пунктом 
22 Постановления Правительства РФ от 
22.09.1993 № 941;

– возмещение денежных средств по опла-
те изготовления и установки памятника в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 6.05.1994 № 460.

Для обеспечения исполнения социальных 
гарантий и получения пособий необходимо 
обратиться в отдел (муниципальный) ФКУ 
«Военный комиссариат Ульяновской обла-
сти» по месту жительства.

ИНФОРМАЦИЯ, ОбъЯвлеНИЯ

немецкое 
качество

входные двери
балконные рамы

ЖалЮЗи

«Окна-Люкс»

пластиковые окна

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. исполнение в короткие сроки. 
беспроцентная рассрочка. пенсионерам скидки.

выезд на замеры  
в районы

антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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Специальная  
оценка  

условий труда
С 1 января текущего года вместо аттестации рабочих мест 

по условиям труда работодатели обязаны проводить новую 
процедуру – специальную оценку условий труда (№426-ФЗ 
от 28.12.2013 г.). Для этого им необходимо заключить до-
говор с соответствующей организацией, которая должна 
отвечать указанным в законе требованиям.

К проведению специальной оценки условий труда допу-
скаются специализированные организации, имеющие право 
(аккредитацию) на проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

если по состоянию на 1 января 2014 года в организации 
была проведена аттестация, то ее результаты действительны 
в течение 5 лет со дня ее завершения.

Специальная оценка должна проводиться в отношении 
всех рабочих мест в организации один раз в 5 лет.

Вместе с тем специальная оценка условий труда не долж-
на проводиться в отношении надомных и дистанционных 
работников и работников, занятых у физических лиц, не 
являющихся предпринимателями.

– Порядок проведения специальной оценки во многом 
аналогичен порядку проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Вместе с тем добавляется новый этап – 
идентификация потенциально вредных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса. Последнюю должен 
осуществлять эксперт организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда, – поясняет заместитель руко-
водителя Государственной инспекции труда в Ульяновской 
области С.В. Чистов.

По результатам спецоценки предусмотрены установление 
или отмена дополнительного тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд и скидок или надбавок к страховому тари-
фу на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Так, если специальная оценка не проведена или нарушены 
правила ее проведения, работодателю-организации грозит 
штраф на сумму от 60 до 80 тыс. руб., а индивидуальному 
предпринимателю – от 5 до 10 тыс. руб.

пресс-служба
Государственной инспекции труда  

в Ульяновской области.

Цб рФ

 39,3866    49,9540

сбербанк россии
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        38,55         49,20
Продажа                      40,55         51,20 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «симбирск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        38,00          48,60 
Продажа                      40,50          51,00

Ульяновский филиал
оао акб  
«свЯЗЬ-банк»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        38,60          49,20
Продажа                      40,10          51,20

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        38,75          49,62
Продажа                      39,49          50,22

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ПРИ УХОДЕ ИЗ ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Информация
для граждан  

Российской Федерации, 
уволенных  

с военной службы
В соответствии с приказом министра обороны Российской 

Федерации № 510 от 21 июля 2014 года «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидии для приобретения или строи-
тельства жилого помещения военнослужащим – гражданам 
Российской Федерации, проходящим военную службу по кон-
тракту в Вооруженных силах Российской Федерации, и граж-
данам Российской Федерации, уволенным с военной службы» 
в рамках реализации жилищной субсидии для перечисления 
жилищной субсидии военнослужащие, граждане Российской 
Федерации, уволенные с военной службы, члены их семей 
представляют в уполномоченный орган Министерства обороны 
Российской Федерации в сфере жилищного обеспечения во-
еннослужащих либо специализированную организацию:

– договор об открытии банковского счета;
– заявление о перечислении жилищной субсидии с указани-

ем реквизитов банковского счета, подписанное ими и всеми 
членами их семей;

– соглашение о сдаче снимаемого жилого помещения по 
установленной форме.

Уполномоченный орган Министерства обороны Российской 
Федерации в сфере жилищного обеспечения военнослужа-
щих по Ульяновской области – Федеральное государственное 
казенное учреждение «Центррегионжилье», Территориальное 
отделение (заселения) Федерального государственного ка-
зенного учреждения «Центральное региональное управление 
жилищного обеспечения».

Адрес: 432072, г. Ульяновск,  
пр-д Инженерный, д. 10.
Телефоны для справок:  

8 (8422) 25-02-19, 25-05-47.

Ищу социальную 
няню
ольга васЮкова

В регионе дали старт пилотному 
проекту «Социальная няня». Его 
суть заключается в том, что к се-
мье, которая временно не может 
ухаживать за ребенком, прикре-
пляется социальный работник.

Стандарт оказания данной услу-
ги был разработан по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
инициативной группой, в состав 
которой вошли соцработники, 
психолог, юрист, экономист.

– Изучение опыта Московской, 
Белгородской, Ленинградской 
областей и Республики Беларусь 
позволило нам сформировать 
наиболее эффективные подходы 
к организации соцобслужива-
ния, – комментирует заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь. – Задача 
повышения качества предостав-
ляемых услуг побудила нас к 
разработке пилотного проекта 
«Социальная няня».

Как сообщила заместитель 
министра екатерина Сморода, в 
настоящее время в проекте за-
действованы десять специалистов 
с медицинским и педагогическим 
образованием.

– На данном этапе мы работаем 
с детьми-инвалидами, – гово-
рит Сморода. – Подготовленный 
соцработник с педагогическим 
образованием посещает семью 
три раза в неделю согласно гра-
фику, составленному вместе с 
родителями.

По словам Павла Дегтяря, сей-
час нужно законодательно про-
писать право на первоочередное 
получение услуги «Социальная 
няня», утвердить стандарты и 
продолжительность ее оказания, 
объемы, условия оплаты, проти-
вопоказания. 
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Где в области «уГолок Финляндии»?
В рамках четвертого геогра-
фического фестиваля «Фре-
гат «Паллада» Ульяновское 
областное отделение Русского 
географического общества 
проводит интернет-викторину 
«Ульяновская область – край 
родной». Победителю, на-
бравшему максимальное 
количество баллов, и призе-
рам будут вручены дипломы и 
памятные подарки от РГО.

1. В географическом очерке 
Симбирской губернии, издан-
ном в XIX веке, описывается, 

что «самый возвышенный пункт, 
дающий исток важнейшим рекам 
губернии, остается незаметным 
для глаз путешественника» – это 
ровное поле, хотя абсолютные 
высоты местности здесь более 
300 м. Как сейчас называется 
эта местность и у каких рек здесь 
исток?

2. Исследователь старины 
Симбирского края П.Л. Мартынов 
писал: «...Городок этот находится 
среди гор в глухой местности, 
покрытой лесом. Расположен 
он на мысу между оврагами 
«река вершина» и «безымянный». 
Здесь овраг «река вершина» 

очень глубок и крут, не менее 30 
сажен. И по круче оврага видны 
остатки каменных ступенек... 
Самый городок круглой формы 
не менее 15 сажен в диаметре и 
около 50 сажен в окружности; вал 
его выше сажени, а ров глубиной 
сажени полторы... Рассказывают, 
что из городка была устроена 
шоссированная дорога к Волге, 
на протяжении почти 10 верст; 
остатки этой дороги заметны и в 
настоящее время...». Что за горо-
док описывает историк-краевед 
и где он находится?

3 .  Гд е  р а с п о л а г а е т с я  в 
Ульяновской области «уголок 

Финляндии», которому академик 
Б.А. Келлер посвятил восторжен-
ные строки: «Живописная при-
рода этой местности с зубчатой 
темно-зеленой стеной соснового 
бора вокруг большой светлой 
голубовато-белой поверхности 
озера доставила нам немало 
хороших минут»?

4 .  К а к  у в е к о в е ч е н о  в 
Ульяновской области имя ее уро-
женца военного летчика дважды 
Героя Советского Союза, кото-
рый погиб в день своего соро-
калетия?

5. Какова амплитуда между 
точками с максимальной и ми-

нимальной абсолютной высотой 
в Ульяновской области?

Ответы на вопросы высылайте 
до 30 октября 2014 года включи-
тельно на е-mail: bosq@rambler.
ru . Ответы, присланные позднее, 
не рассматриваются. В течение 
24 астрономических часов вы 
получите подтверждение о полу-
чении материалов, в противном 
случае повторите письмо.

Итоги викторины будут подве-
дены 5 ноября 2014 года. Учиты-
ваются глубина и полнота ответа, 
ссылки на источники информа-
ции, а также иллюстративное 
сопровождение.

картинкой была срисованная ду-
эль Пушкина с Дантесом.

Среди первых работ Вишне-
ва оказался и великий вождь 
СССР Иосиф Сталин. Как-то отец 
принес его портрет с работы и 

сказал сыну: «Нарисуй, может, 
второй раз меня не репресси-
руют». Михаилу было тогда 16 
лет, шла волна повторных ре-
прессий, писать самого Сталина 
было очень боязно. Тем более 

вся его семья, раскулаченная в 
29-м году и высланная в Орск 
Оренбургской области из села 
Русский Юрткуль, что располага-
ется в нынешнем Старомайнском 
районе Ульяновской области, 
находилась под пристальным 
наблюдением как враги народа. 
По ночам все прислушивались к 
шагам – не за ними ли идут. На 
всякий случай у Вишневых были 
припасены на дорогу ботинки и 
мешок с сухарями.

– Советская власть воспитала 
меня не в таком духе, в каком 
воспитывала всех…

Но Сталина юноша все же на-
рисовал, за что чуть не поплатил-
ся свободой, а может, и жизнью. 
Да еще отец, будучи плотником, 
сделал широкую раму для пор-
трета и застеклил его от мух. 
Когда пошел слух о художествах 
младшего Вишнева, в дом нагря-
нул комендант, мол, какое имеете 
право, вы, кулачье, вешать пор-
трет Сталина. Было приказано 
снимать картину и нести в каби-
нет коменданта.

– Когда отец стал помогать 
снимать портрет, он, говоря 

ад и утешение
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Первая картина – 
дуэль Пушкина  
с Дантесом. 

Арина СОКОЛОВА 

«Прошлая жизнь у меня 
была адом: репрессия, 
ссылка, голод, война…», 
– начинается стихотворе-
ние Михаила Вишнева о 
его судьбе. Чтобы рас-
сказать обо всей своей 
жизни, как он говорит, 
нужно раскрывать боль-
шую книгу.

ах ты… сталин!
Михаилу Александровичу Виш-

неву 93 года, он один из долго-
жителей Ульяновского геронто-
логического центра, талантливый 
рассказчик и просто прекрасный 
человек. Несмотря на все жиз-
ненные перипетии, он не теряет 
бодрости духа и о своей нелегкой 
судьбе говорит с улыбкой.

– Мы вот с вами знакомы бук-
вально минуту, а я уже почув-
ствовала добрую и светлую ауру, 
– начинаем беседу.

– Прямо сразу с порога? – сме-
ется Михаил Александрович.

Мы застали Вишнева за моль-
бертом и красками. Михаил Алек-
сандрович наносил последние 
штрихи на лесной пейзаж. Вся 
комната увешана его работа-
ми – мастерски написанными 
репродукциями известных кар-
тин, портретов родственников и 
иконами.

– Я начал рисовать еще до вой-
ны. Помню, отцу пришла посылка 
от сестры с картинами их брата. 
Отец показал мне их, потом 
купил книгу. Я заинтересовался 
рисованием и быстро сел за 
масляные краски. Первой моей 

просторечно, матюкнулся, вроде 
того, какой тяжелый Сталин! Ко-
мендант опешил… Но так отца и 
не взяли второй раз.

Где били – наГрад  
не давали

Воевать Михаила Александро-
вича призвали в сентябре 1941 
года. Вишнев попал на Калинин-
ский фронт в стройбат, копал 
окопы.

– Кругом болота. Простужены 
были все время, – вспоминает 
Вишнев.

На том же Калининском фронте 
паренек получил ранение, проле-
жал в госпитале две недели и был 
направлен в танковое училище. 
Оттуда, обученный минометному 
делу, – на Юго-Западный фронт 
на Сталинградское направление. 
Там-то он впервые увидел знаме-
нитую установку «катюша»

– Несколько залпов дали по 
немецким ограждениям, и все 
их сооружения превратились в 
труху.

В середине июля 1942 года ди-
визия Вишнева попала в «котел», 
то есть в полное окружение про-
тивника на юге Воронежской об-
ласти, в районе города Миллеро-
во. Оставшихся после страшной 
бойни полуживых солдат расфор-
мировали в город Изюм. Оттуда 
Михаил попал в летное училище 
в Оренбургской области, где 
учился на летчика-наблюдателя 
до окончания войны.

– Нечем похвалиться. Наград 
мало. Дали медаль участника 
войны «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» 
и орден Отечественной войны, и 
все. Где нас били, за это награды 
не давали.

к боГу с душой
После войны началась мирная 

жизнь со своими радостями и 
горестями. Вишнев был дважды 
женат, вырастил сына-летчика, 
занимался любимым делом – ри-
сованием и черчением.

Сейчас у Михаила Алексан-
дровича никого из родных не 
осталось. Единственного сына и 
того забрал Всевышний. Самого 
Вишнева хранит вера и, навер-
ное, крестик, который мать дала 
ему перед фронтом.

– У меня обнаружили рак, глу-
шу болезнь таблетками. Как живу 
еще, сам не знаю.

В геронтологическом центре 
ветерану нравится, говорит, жи-
вет здесь, как дома никогда не 
жил. За стенкой – соседка, учи-
тельница, которая всегда готова 
выслушать и что-то интересное 
рассказать.

– Тоскую порой от безделья, 
но утешение себе нахожу: рисую 
порой картины, иконы. На фото 
потом размножаю, дарю всем, 
кто к Богу с душой! Вся комната Вишнева увешана его работами.

И в 93 Михаила Александровича посещает вдохновение.
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«На всю  
оставшуюся жизНь»
В Перми прошел окруж-
ной этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса народ-
ного творчества «Салют По-
беды». В творческом состя-
зании демонстрировали свои 
таланты лучшие творческие 
силы Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов 
РФ. Ульяновскую область 
представляли коллективы 
центра народной культуры.

Жюри, в которое вошли из-
вестные деятели культуры 
России, оценило 16 театра-
лизованных представлений: 
хореографические номера от 
бальных танцев до казачьих 
плясок, вокальные номера – от 
русских народных песен до теа-
тра жестового пения, артистов 
оригинального жанра, инстру-
менталистов, национальные 
театры, цирковые коллективы. 
На сцену выходили около тыся-
чи человек.

Диплома II степени была удо-
стоена программа ульяновских 
артистов «На всю оставшуюся 
жизнь», посвященная детям 
военного времени. В ней уча-
ствовали джаз-оркестр под 
руководством Николая Нович-
кова, народные цирковые сту-
дии «Орхидея» (руководитель 
– Ирина Андреева) и «Цирк на 
сцене» (руководитель – Юрий 
Дронин), ансамбль танца «Вол-
га» под руководством Влади-
мира Ионова, вокальная студия 
«Соло» (руководитель – Юлия 
Архипова), эстрадный балет 
Елены Барткайтис «Экситон», 
другие коллективы и актеры. 
Ульяновцы получили уникаль-
ный шанс познакомиться с про-
граммами своих коллег и обме-
няться опытом, поучаствовать 
в мастер-классе «Режиссура и 
постановка театрального дей-
ствия» и круглом столе для 
руководителей коллективов и 
домов народного творчества.

утюги, флаги, любовь
На малой сцене Ульяновского 
драматического театра со-
стоялась премьера спектакля 
«Утюги, или Флаг несуще-
ствующего государства» по 
пьесе Анны Яблонской.

…Заброшенный остров в 
одном из северных морей. Ры-
бацкая деревушка. Главный 
герой – коллекционер утюгов и 
флагов несуществующих стран. 
Профессорская семья, чье по-
явление на острове может пе-
ревернуть судьбу его жителей. 
Внезапно вспыхнувшая любовь, 
которая переворачивает жизнь 
героя.

Молодые авторы сентябрь-
ской премьеры – режиссер 
Александр Лебедев и худож-
ник Павел Клементьев в твор-
ческом диалоге с мастерами 
ульяновской сцены —Виктором 
Чукиным, Еленой Шубенкиной, 
Сергеем Кондратенко – соз-
дали спектакль о любви – роб-
кой юношеской влюбленности, 
страсти, любви братской, ма-
теринской, супружеской. Роли 
молодых героев исполнили 
артисты Максим Косолапов, 
Екатерина Поздышева, Мария 
Жежела и Мария Прыскина.

Татьяна ФОМИНА 

«Хорошо, что есть литература 
– лучшая история страны», – 
очень точно подметил поэт Ев-
гений Евтушенко. Хорошо, что 
наконец-то на всероссийском 
уровне забили тревогу: мы 
перестали читать книги, мы 
перестали владеть русским 
языком! Хорошо, что 2015 
год объявлен в России Годом 
литературы – у нас появится 
шанс изменить ситуацию.

Хотя, конечно, сделать это 
будет весьма непросто. Нужно 
поднапрячь и объединить умы и 
усилия педагогов образователь-
ных учреждений всех уровней и 
работников культуры, которые 
прежде всего призваны сеять 
разумное, доброе, вечное. Об 
этом шла речь на совместном за-
седании региональной комиссии 
по русскому языку и культуре и 
организационного комитета по 
подготовке мероприятий Года 
литературы. Вспомнили и не раз 
повторили старые, но, в общем-
то, всегда актуальные истины 
– «Хочешь быть грамотным – 
читай!», «У читающего учителя 
– читающие ученики».

аНглийский вместо 
русского?

Главное и созревшее (даже 
где-то перезревшее) предложе-
ние: надо обязательно увеличить 
количество часов русского языка 
и литературы в школах, а еще 
лучше – начинать с дошкольных 
учреждений. Серьезная пробле-
ма? Безусловно. На российском 
уровне бьют тревогу: рефор-
ма образования вытеснила из 
образовательных учреждений 
предметы, которые воспитывают 
культуру, умы и души, уважение 

к истории и традициям. Офи-
циальные представители мини-
стерства образования страны 
называют результаты ЕГЭ по 
русскому языку нынешнего года 
чудовищными! Даже с учетом 
того, что Рособрнадзор снизил 
пороговый минимум по этому 
предмету с 36 до 24 баллов, 
потому что слишком много вы-
пускников в прошлом году не 
смогли преодолеть 36-балльный 
порог. Не преодолел – остался 
без школьного аттестата.

Что касается Ульяновской обла-
сти, то, по словам регионального 
министра образования и науки 
Екатерины Убы, в этом году до-
тянуться до нужного количества 
баллов смогли на 21 выпускника 
больше, чем в 2013-м. Но если бы 
пороговой минимум не снизили, 
то результат был бы гораздо пе-
чальнее – на 65 человек меньше… 
Книги не читают – откуда взяться 
грамотному поколению? А ведь 
уже в следующем году наши не-
читающие выпускники будут пи-
сать обязательное сочинение…

Присутствующие на заседании 
педагоги отмечали: понятно, что 
напичканный тоннами информа-
ции Интернет победил любовь к 
чтению, но – вот загадка! – даже 
одаренные школьники не хотят 
заниматься русским языком и 
литературой. Предпочитают ан-
глийский изучать – он пригодится 
во многих профессиях.

«вертуальНый игоизм»
Снижение количества уроков 

русского языка и литературы не-
избежно привело к снижению ка-
чества преподавания. В области 
решили проверить уровень гра-
мотности учителей по этим пред-
метам. Результаты, мягко говоря, 
удивили. Из 144 человек 19 про-
центов делают орфографиче-
ские ошибки, треть – не в ладах 
с пунктуацией, 30 процентов не 
справились с грамматическими 
нормами. Из чего напрашива-
ется вывод: не читают не только 
ученики. И значит, возникают во-
просы к высшей школе.

Помнится, во время учебы в 
институте педагоги по зарубежной 
и русской литературе требовали 
прочитывать к экзаменам по 20 
– 30 произведений, при этом за-
помнить не только сюжет и имена 
героев, но и всяческие детали. При 
этом мы даже не брали учебников 
по литературе, достаточно было 
записывать лекции. Не прочитал 
– не сдал. Довольно жестоко, но 
результативно. Рассказываю ны-
нешним студентам – удивляются.

Кто должен преодолевать 
кризис читательской культуры? 
Участники заседания в поисках 
ответов на этот вопрос пред-
лагали разное: от увеличения 
выступлений поэтов и писателей 
перед детьми и молодежью до 
введения при приеме на работу 
(в любые организации) теста по 
русскому языку. Но наиболее 
логичным выглядит предложение 
усовершенствовать систему под-
готовки педагогических кадров. 

Ведь право же неприлично, когда 
учитель словесности пишет, как 
участники упомянутой проверки, 
«игоизм» и «вертуальный».

Привлечем к чтеНию  
50 ПроцеНтов?

Итак, что призван изменить 
в обществе грядущий Год ли-
тературы? Наверное, в первую 
очередь следующие цифры: в 
России 45 процентов населения 
(по исследованиям ВЦИОМ) не 
читают книг вообще, читающие 
одолевают 4 книги за три месяца. 
Для того чтобы изменить ситуа-
цию, на сегодняшний день суще-
ствуют, в общем-то, проверен-
ные методы и способы. Имеются 
таковые и в нашем регионе.

Одним из самых значимых 
проектов, призванных решить 
проблему «продвижения чте-
ния и грамотности населения», 
считается региональный проект 
«12 симбирских литературных 
апостолов». Его представила на 
заседании комитета министр 
искусства и культурной политики 
региона Татьяна Ившина. В тече-
ние года каждый месяц в культур-
ных и образовательных учреж-
дениях области будет проходить 
цикл культурно-просветительских 
мероприятий, посвященный про-
паганде литературного творче-
ства симбирян-ульяновцев. Цель 
(цитирую)– «популяризация их 

творчества, возрождение инте-
реса к великому историческому 
прошлому региона, развитие не 
только потребности, но и осо-
знанного стремления к чтению».

Ради этой цели будут прохо-
дить конкурсы, лекции, праздни-
ки, поэтические ринги, литера-
турные путешествия, концерты, 
торжественные присвоения имен 
писателей и поэтов библиотекам 

– всего не перечесть, описание 
проекта занимает много стра-
ниц. Январь, к примеру, пройдет 
под именем Николая Благова, 
планируется провести две сотни 
мероприятий, в том числе ждут с 
публичной лекцией «медийную 
личность», поэта Андрея Демен-
тьева. Всего, по словам Татьяны 
Ившиной, на Год литературы в об-
ласти запланировано две тысячи 
мероприятий «просветительской 
и культурно-досуговой направ-
ленности» (конечно, не только в 
рамках проекта «12 апостолов»), 
на которые надеются привлечь 50 
процентов населения региона.

Главный вопрос – перейдет ли 
количество в качество – пока не 
имеет ответа. Отчеты-то, разуме-
ется, напишем. Но ведь не ради 
них задуман Год литературы?
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У читающего учителя – 
читающие ученики.

45 процентов россиян 
не читают книг.

В следующем году выпускники будут писать обязательное со-
чинение.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Завтра, 2 октября, музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина» отмечает свое 
30-летие. Он является самым моло-
дым среди федеральных историко-
мемориальных заповедников России.

Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», 
основанный в 1984 году, – это 16 музеев, 
детский музейный центр и выставочный зал 
«На Покровской», которые являются основой 
развития культурного туризма, доступны для 
всех категорий посетителей, и прежде всего 
для детей. Здесь сохранилась уникальная де-

ревянная городская историческая застройка 
второй половины XIX – начала XX веков.

Первое десятилетие заповедника – период 
огромной реставрации. В 90-е – значитель-
но расширилась краеведческая тематика: в 
музеях заповедника воссоздавали и изучали 
жизнь, быт, историю и культуру русского гу-
бернского города. В 2000-е годы открылось 
несколько новых музеев. И все это время 
заповедник занимается просветительской 
деятельностью, служит проводником в мир 
отечественной истории и культуры, заботится 
о сохранении славных традиций прошлого и 
передачи исторического опыта народа со-
временным поколениям.

Огромная роль в создании, сохранении и 

существовании заповедника играл его много-
летний директор Александр Зубов. Память о 
нем – в спасенных им памятниках истории, 
культуры и архитектуры.

Главное событие юбилейного года – от-
крытие нового музея. Это будет «Дом-ателье 
архитектора Ливчака» и экспозиция «Теа-
тральная жизнь Симбирска» (он расположит-
ся в бывшем Доме актера). Великолепный 
памятник русского модерна – дом Ливчака 
– отреставрирован, сейчас идет работа над 
созданием экспозиций. Здесь откроется 
центр представительства Государственного 
центрального театрального музея им Бахру-
шина, откуда будут приезжать интересные 
выставки. 

 

музей в Подарок

Хочешь быть 
грамотНым – читай!



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

Настя Ч.,  
август 2009 г.
Спокойная и за
стенчивая девочка. 

В общении она 
избирательна, на 
контакт идет, если 
доверяет человеку. 

Настя любит играть 

с куклами, может 
часами кормить 
их из игрушечной 
посуды, нянчиться с 

ними или мастерить 

«подопечным» при

чески.

УльяНа Н., 
июнь 2010 г.

Очень актив
ный и задорный 
ребенок. Ульяне 

нравится играть в 
подвижные игры с 
мальчишками, она 
всегда стремится 

к лидерству. А еще 
девочка любит 

книжки, рисовать 
и смотреть мульт

фильмы.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

саша ш.,  
август 2009 г.
Добрая и ласковая 

девчушка. Саша 
всегда помога
ет взрослым и 
опекает младших. 
Девочка аккурат
ная, активная, 
любит играть в 
подвижные игры. 
Саша хорошо 
говорит и переска
зывает рассказы, 
собирает пазлы, 
играет с куклами в 

парикмахерскую и 

больницу.
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левой программы «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014 – 
2018 годы и за счет комплекса 
мероприятий по модернизации 
региональных систем дошколь-
ного образования с привлече-
нием федеральных средств, 
– прокомментировала министр 
образования и науки Ульяновской 
области Екатерина Уба. – Во всех 
наших начинаниях незамени-
мыми помощниками выступают 
работники дошкольного образо-
вания, которые не покладая рук 
трудятся каждый день на благо 
детей. Это люди уникальные. 
Они берегут детство.

За каждодНевНый  
трУд – спасибо!

В профессиональный праздник 
во Дворце творчества детей и 
молодежи чествовали лучших 
представителей этой профессии. 
Званием «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации» отметили заведую
щую детским садом № 258 го
рода Ульяновска Тамару Петраш 
и ее коллегу из детского сада 
общеразвивающего вида № 3 
«Аленушка» Барышского района 

Татьяну Сысоеву. Почетной гра
мотой министерства образова
ния и науки Ульяновской области 
наградили ведущего специали
ста отдела образования адми
нистрации МО «Мелекесский 
район» Ларису Кехер и ведущего 
специалиста по дошкольному 
образованию центра развития 
образования МО «Карсунский 
район» Любовь Кулагину. 

– Я очень рада, что мою работу 
отметили, поскольку это очень 
изматывающий каждодневный 
труд. Сюда идут только по при-
званию и больше никак, – сказа
ла Любовь Кулагина. – Большое 
спасибо нашему президенту и 
нашему губернатору за то, что 
они столько внимания уделяют 
дошкольному образованию. 

В День воспитателя и всех до
школьных работников поздрав
ления получили 27 прекрасных 
женщин, поэтому без хорошего 
настроения и приятных впечат
лений не остался никто. 

спасибо, мамы!
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Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области че-
ствовали «вторых мам».

Сегодня в России насчиты
вается 60 тысяч дошкольных 
образовательных учреждений, в 
которых трудится 1 миллион 200 
тысяч воспитателей. В нашем 
регионе действуют 516 учрежде
ний дошкольного образования. 
В них работают 4 500 педагогов. 
На днях они отметили свой про
фессиональный праздник – День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников. Поздравил нянечек 
и воспитателей глава региона 
Сергей Морозов. 

– Дошкольный возраст – осо-
бенно важный и ответственный 
период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется личность 
и закладываются основы здо-
ровья, – сказал губернатор. – 
Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка 
зависят от мудрости педагога, 
его терпения, внимания к вну-
треннему миру своего воспитан-
ника. Реализация эффективной 
демографической политики не-
возможна без решения всего 
комплекса проблем, связанных 
с возрождением полноценной 
системы дошкольного обра-
зования. Сегодня поддержка и 
развитие системы дошкольного 
образования – один из приори-
тетных региональных проектов.

оНи берегУт детство 
За последнее время сделано 

многое: в действующую сеть воз
вращен 41 детский сад, построе
но четыре новых здания «под 
ключ», отремонтировано 15 дет
ских садов, открыто 377 допол
нительных групп в действующих 
дошкольных образовательных 
организациях, а одно здание вы
куплено и реконструировано под 
дошкольную организацию.

– В 2014 году выполнение 
мероприятий по модернизации 
дошкольного образования про-
должается в рамках реализации 
партийного проекта фракции 
«Единая Россия» «Детские сады 
– детям», государственной це-

Благополучное детство 
зависит от мудрости 
педагога.

В воспитатели идут 
только по призванию.

Поздравления получили лучшие воспитатели.

 

Пять образователь-
ных учреждений на-
шего региона вошли 
в число 500 лучших 
школ России.

Четыре из них – из 
областного центра. Это 
многопрофильный ли
цей № 20, гимназия № 
1, Мариинская гимна
зия, городской лицей 
при УлГТУ. И пятой ста
ла городская гимназия 
Димитровграда.

Главными критерия
ми при составлении рейтинга 
стали: успешность сдачи ЕГЭ 
выпускниками 2013 года и коли
чество призеров и победителей 
регионального и заключительно
го этапов Всероссийской олим
пиады школьников за последние 
три года. По ним же оценивалась 
эффективность работы общеоб

разовательных учреж
дений по выявлению и 
развитию талантливых 
учеников, возможность 
получения выпускни
ками качественного 
образования.

Всего же в число 500 
лучших общеобразова
тельных учреждений 
страны вошли школы 
73 регионов. На право 
быть лучшими претен
довали около 36 тысяч 
учебных заведений. В 
итоговой список после 

анализа всех показателей вошла 
1 601 школа.

– Наша основная задача – по-
вышение качества образова-
тельных услуг и их доступность 
для всех детей, – прокоммен
тировала министр образования 
и науки региона Екатерина Уба. 
– Педагоги этих школ исполь-

зуют передовые методики, а 
сами учреждения неоднократно 
подтверждали свой статус. Уве-
рена, что опыт данных учебных 
заведений будет востребован 
коллегами.

Включение в  ТОП500 не 
означает, что выбранные школы 
распределятся по местам – от 
первого и далее. Отнюдь, все 
образовательные учреждения, 
попавшие в перечень, признаны 
достойными.

пять школ – На пять!

437
общеобразовательных 
учреждений 
действуют  
на территории 
Ульяновской области.

факт номера
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

С игроками «Волги» – вратарем  
Андерсом Свенссоном и нападающим 
Михаилом Пашкиным – мы побеседо-
вали после игры с казанским «Дина-
мо». До завершения турнира нашей 
команде оставалось сыграть два матча 
– с «Зорким» и «Родиной».

– Андерс, сильно расстроились, про-
пустив 8 мячей от «Водника» и 9 – от 
московского «Динамо»?

– Это были очень разные матчи. Раз-
мышлениями о вине я себя не загружаю. 
Будут другие игры. Но все-таки самое 
обидное поражение – от «Водника». Ведь 
это был первый матч второго этапа, ко-
нечно, хотелось показать и игру, и поло-
жительный результат.

– А если гол залетает в ворота по 
вине защиты, ругаете игроков?

– Конечно, это неприятно. Но такова 
игра. И такие моменты будут в любой 
игре и в любой команде. Может, иногда 
на защитников и поругаюсь. По-русски. 
Маленько.

– Перед переходом в «Волгу» вы 
предполагали, что придется так часто 
выручать команду или надеялись, что 
защита будет более надежная?

– Знал, что перехожу не в тройку лучших 
команд России. Но для меня это тоже 
определенный шаг в карьере – сыграть 
в команде, которая поменьше в классе, 
чем те, в которых я играл раньше. К тому 
же мне интересно с молодыми игроками, 
любопытно посмотреть, как они будут раз-
виваться дальше.

– И для вас неважно, какое место 
займет команда в этом году?

– Буду делать на своем месте то, что 
могу, что делал всегда. Конечно, хорошо 
подняться в турнирной таблице – чем 
выше, тем лучше. Главное – чтобы коман-
да развивалась и крепла.

– Что можете сказать о молодом гол-
кипере Дмитрии Атаманюке?

– Талантливый вратарь, который может 
очень хорошо заиграть в будущем. Если 
будет очень много тренироваться и жить 
хоккеем.

– Михаил, а вас какая игра расстрои-
ла больше?

– Если честно, с казанским «Динамо». 
В игре с «Водником» тренерский штаб 
сделал кое-какие изменения в защите, и 
там было понятно, что в связи с этим надо 
еще сыграться, понять друг друга. С мо-
сковским «Динамо» мы сыграли хорошо. 
А вот с казанским – не смогли додавить, 
выиграть матч. Но до чемпионата России у 
нас есть шанс прибавить в плане команд-
ной игры. 

– Иногда кажется, что молодые 
ребята боятся играть. Что опытные 

игроки должны делать в этой ситуа-
ции?

– Опытные должны показывать ста-
бильную игру. Разумеется, я подска-
зываю некоторые нюансы – как лучше 
сделать, чтобы дожать момент и забить 
гол. Но молодые должны и сами под-
хватывать по ходу матча. На них нельзя 
сердиться, ругаться. Без них-то мы во-
обще ничего не выиграем, ни одного очка 
не возьмем. 

– А на что вы, Михаил, надеялись, 
оставшись в «Волге» в такой трудный 
для команды период?

– Я в Швеции выиграл все, что можно. 
Захотелось работать в команде, которая 
только формируется. На протяжении это-
го сезона станет понятно, кто способен 
играть в суперлиге и поднять команду. А 
такие игроки в «Волге» есть. Надеюсь, на 
следующий год ребята вырастут и смогут 
добиваться серьезных целей.

– И немного не о хоккее. Андерс, 
ульяновские девушки хотят с вами по-
знакомиться?

– Слава богу, я женат, и у меня трое 
сыновей...

Андерс – лучший вратарь чемпионата 
мира-2014.
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Вот так бы 
почаще!
Наверное, стадион «Труд» 
кто-то заколдовал. Ну никак 
не может ульяновская «Вол-
га» выйти из плена ничьих. 

Не удалось игрокам «рас-
колдоваться» и в последнем 
домашнем матче, разошлись 
миром с «Челябинском» – 1:1. 
Это была уже четвертая до-
машняя «ничейка». Но в ми-
нувшее воскресенье «Волга» 
отправилась в Йошкар-Олу. И 
случилось чудо! Наша команда 
просто разгромила местный 
«Спартак». Да еще как! Прак-
тически с хоккейным счетом. 
Замечательный вклад в общий 
успех внесли молодой фор-
вард Игорь Бугаенко и капитан  
команды Марат Сафин – на сче-
ту каждого по дублю.

Конечно, это надо было ви-
деть. Но те, кто не верил в  
команду, просто посмотрите 
статистику матча. Голы: Сафин 
– 6 (0:1), Сафин – 9 (0:2) – с пе-
нальти, Бугаенко – 17 (0:3), Бу-
гаенко – 68 (0:4), Кузнецов – 75 
(0:5), Осадчук – 78 (0:6). Да-да, 
шесть безответных мячей вле-
тели в ворота «красно-белых»!

Для спартаковцев эта игра 
тоже была принципиальной. В 
предшествующем туре йошкар-
олинская команда в выезд-
ном матче с «Нефтехимиком» 
наконец-то сумела прервать 
свою безвыигрышную серию, 
которая тянулась 412 дней. Так 
что к матчу с «Волгой» «Спар-
так» готовился в хорошем на-
строении. На официальном 
сайте команды даже написали: 
«Наши соперники (то есть «вол-
жане») в последнее время не 
на ходу. В последних 8 матчах 
подопечные Сергея Седышева 
сумели победить всего лишь 
один раз».Так чья команда нын-
че на ходу? Результат на табло. 
Немного жаль, что эта голевая 
феерия случилась не на глазах 
ульяновских болельщиков.

В субботу 4 октября «Волга» 
принимает дома нижнекамский 
«Нефтехимик». Нашим игрокам 
пора «расколдовываться» и в 
родных стенах. Нижнекамцы с 
14 очками занимают 7-е место 
в турнирной таблице. «Волга» 
с 19 очками – пятая. А лидиру-
ет (28 очков) по-прежнему не 
знающий поражений «КАМАЗ» 
из Набережных Челнов.

Игра получИлась 
Веселая
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Игорь АЛЬФОНСКИЙ

Вчера в «Волга-Спорт-Арене» 
завершился второй этап Кубка 
России по хоккею с мячом. 
Ульяновск впервые принимал 
соревнования такого ранга. 
Подведем итоги. Впечатления-
ми поделимся в следующем 
номере «НГ». А сегодня – 
мнения участников турнира.

… Александр Тюкавин – самый 
титулованный хоккеист современ-
ности. 16-кратный чемпион Рос-
сии. 9-кратный обладатель Кубка 
России. Двукратный обладатель 
Суперкубка России. 6-кратный 
обладатель Кубка европейских 
чемпионов. 5-кратный обла-
датель Кубка мира. 4-кратный 
обладатель Чемпионского Кубка 
в Эдсбюне. 7-кратный чемпион 
мира. Конечно, «НГ» не упустила 
возможность задать несколь-
ко вопросов капитану команды 
«Динамо-Москва». 

– На втором этапе Кубка 
России у «Динамо», как и на 
других турнирах, по-прежнему 
только одна цель?

– Конечно. Перед нашей коман-
дой одна задача на любой турнир 
– подняться как можно выше. В 
«Динамо» даже не озвучивают 
целей. Мы сами все понимаем и 
ставим перед собой максималь-
ные цели. 

– На первом этапе Кубка в 
составе за «Динамо» на лед 
выходил ваш сын – 17-летний 
Даниил. Почему он не играет 
на втором этапе?

– Он сейчас учится. К тому же 
понимает – второй этап серьез-
нее, и у него было бы немного 
игрового времени. Поэтому пока 
Даниил остался дома. Но сейчас 
приедем домой, согласуем с ди-
ректором школы его игровой и 
тренировочный график с учебой, 
и Даниил уже будет постоянно 
в команде. Клуб подписал с ним 
полноценный контракт.

– Результат матча «Волга» – 
«Динамо-Москва» получился 
каким-то нелогичным – 9:7. 
Как вы оцениваете эту игру?

– На мой взгляд, там получился 
открытый хоккей. Обе команды 
забыли напрочь об оборонитель-
ных функциях и играли чисто на 
результат – кто больше голов 
забьет. Но я думаю, что зрителям 
понравилось. Игра получилась 
веселой, голов много. «Волга», 
на мой взгляд, выглядела в том 
матче очень солидно. 

– Александр, понимаю, вас 
ледовыми дворцами не уди-

вить. Но все-таки какие впе-
чатления от «Волга-Спорт-
Арены»?

– Замечательный Дворец спор-
та, уютный, с потолка кирпичи не 
валятся. Побольше бы в нашей 
стране построили таких дворцов.

– Недавно по итогам 2013 
года впервые в истории хок-
кея с мячом вы были удо-
стоены престижной премии 
международного комитета 
Fair Play и почетного диплома 
«За поступок в духе Fair Play, 
совершенный спортсменом 
или командой»… Для вас это 
приятная награда?

– Для меня это было полной 
неожиданностью. Честно говоря, 
я и не знал, что существует такая 
номинация. Оказывается, в этом 
году она первый раз проводилась 
у нас в стране, а раньше, с 1963 
года, все время проходила за ру-
бежом. А почему уж меня выбра-

ли... Надо спросить у федерации. 
– Может, потому, что в матче 

с нижегородским «Стартом» 
вы специально не забили не-
справедливо назначенный 
пенальти?

– Да я о том, что тогда произо-
шло, уже и забыл. Мне потом 
напомнили, что в той ситуации 
ребята не согласились с реше-
нием судьи назначить пенальти 
в нашу пользу. Как на тот момент 
сердце подсказывало, так я и 
поступил. Ничего в этом удиви-
тельного нет. 

– Вы выиграли все, что мо-
жет выиграть спортсмен в 
хоккее с мячом. Как находите 
мотивацию, чтобы вновь и 
вновь выходить на лед?

– Когда из года в год занима-
ешься любимым делом, это вну-
три тебя существует. Не надо уже 
заставлять себя играть и чем-то 
мотивировать, просто выходишь 

на поле и стараешься сделать 
свою работу максимально хоро-
шо. Ведь я же профессионал. А 
профессионал полностью вы-
кладывается в каждой игре – и 
в рядовом матче первого этапа 
Кубка России, и в финальной 
игре чемпионата России. Не надо 
себя лишний раз настраивать на 
какой-то отдельный матч. Каждый 
раз готовишься к игре серьезно и 
основательно.

– Самый дорогой для вас ти-
тул и самый памятный гол?

– Для меня все титулы дороги. 
Вот когда закончу играть, тогда и 
буду вспоминать былые успехи. 
А самый запоминающийся гол – 
за кировскую «Родину» в сезоне 
1991/1992 года, когда я в первый 
раз вышел на лед в составе этой 
команды и забил первый гол в 
своей карьере команде «Вым-
пел». До сих пор этот гол у меня 
в памяти. 

сВенссон И пашкИн надеются на молодежь

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Капитан Александр Тюкавин ведет команду вперед.
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рый будет установлен в центре. 
То есть уже в ближайшее время 
жителям южных районов не нуж-
но будет ездить в Ульяновск, 
как минимум, для прохождения 
томографии, а можно будет 
добраться только до Новоспас-
ского. 

Женское здоровье
Еще один вид заболеваний, 

на котором будет специализи-
роваться новый медицинский 
центр, это онкология. Причем 
специализироваться он будет не 
только на лечении, но и на диа-
гностике и выявлении онкологи-
ческих заболеваний на ранних 
стадиях. Для этих целей в центр 
планируется приобрести маммо-
граф, которым смогут опять-таки 
пользоваться жительницы со-
седних районов. О том, что такой 
аппарат нужен, свидетельствует 
статистика.

– Порядка 16% умерших от 
онкологии в южных районах – это 
женщины, страдавшие раком мо-
лочной железы, – пояснил Павел 

Дегтярь. – Кроме того, каждая 
восьмая женщина потенциально 
может стать жертвой этого за-
болевания. 

Планируют в медцентр за-
купить и новый УЗИ-аппарат. 
Его планируют использовать 
как в работе по двум вышеназ-
ванным направлениям, так и 
для обследования беременных 
женщин. Родовспоможение 
вообще было названо одним 
из приоритетных направлений 
в работе регионального мин-
здрава. И в подтверждение 

тому в  Новоспасском мед-
центре планируется создать 
новую женскую консультацию. 
К а к  з а в е р и л о  р у к о в о д с т в о 
министерства, созданную по 
всем современным требова-
ниям. 

соседи и интерны 
Еще одним отделением, работы 

по созданию которого не толь-
ко запланированы, но уже идут, 
станет диализное. Работают над 
ним совместно с немецкими ин-
весторами, и вложить в это строи-
тельство собираются порядка 60 
миллионов рублей. Мощности ди-
ализного центра в Новоспасском 
планируют использовать не только 
для лечения жителей Ульяновской 
области, но он рассчитан также и 
на то, что приезжать сюда смогут 
пациенты из Пензенской и Самар-
ской областей. 

Кроме того, также на базе 
центра будет работать и травма-
тологическое отделение третьего 
уровня, которое потенциально 
могут улучшить до второго. 

Кроме непосредственно меди-
цинской функции центр планиру-
ют использовать и в образова-
тельных целях. Конкретнее – на 
его базе смогут проходить под-
готовку интерны и ординаторы, 
которые окончили медфак УлГУ. 

не хворайте, 
юЖане

Иван СОНИН

В Новоспасском планируют 
создать медицинский центр, 
деятельность которого долж-
на будет охватывать все 
южные районы нашей области 
и даже часть соседних регио-
нов. 

Так сложилось, что крупные 
медицинские центры, которые 
могут принимать сотни, если 
не тысячи людей ежедневно, 
имеются в крупных же городах. У 
нас в регионе это, естественно, 
Ульяновск. А значит, на каком бы 
удалении от областного центра 
ни жил человек, ему приходится 
ездить за 200 – 300 километров, 
чтобы пройти обследование. То, 
что это неудобно, слабо сказано. 
Но для жителей сразу нескольких 
районов Ульяновской области 
ситуация эта в скором времени 
должна быть исправлена. По 
решению региональных властей 
на базе Новоспасской ЦРБ будет 
создан современный медицин-
ский центр. Ориентировочно он 
должен будет начать работать 
с марта 2015 года. Хотя многое 
еще в планах. 

томограф в помощь
Что центр будет из себя пред-

ставлять, обсуждалось на про-
шлой неделе в рамках сове-
щания под председательством 
губернатора Сергея Морозова, 
которое проходило все в том 
же Новоспасском. По словам 
министра здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области Павла Дегтяря, новый 
медцентр должен будет работать 
по тем направлениям, которые 

на сегодня чаще всего являются 
причинами смерти среди насе-
ления Новоспасского и соседних 
с ним районов. В первую очередь 
это сердечно-сосудистые забо-
левания. Для того чтобы в центре 
оказывалась квалифицированная 
помощь, которая относится к 
разряду специализированных, 
в него предполагается закупить 
высокотехнологичное обору-
дование. Как пояснил Павел 
Дегтярь, на сегодня уже подго-
товлены документы на покупку 
компьютерного томографа, кото-

На сегодня уже 
подготовлены 
документы на покупку 
компьютерного 
томографа.

Диализный центр  
будет обслуживать 
и жителей соседних 
регионов.

Новый медцентр поможет тысячам пациентов. 

«мой  
первый  
документ»
Жительницы Ульяновска полу-
чили возможность зарегистри-
ровать детей непосредственно 
в родильных домах. 

А это значит, что свидетель-
ство о рождении теперь можно 
получить, не обращаясь в ор-
ганы ЗАГС. Пока данный проект 
работает в пилотном режиме. 
По словам начальника управле-
ния ЗАГС Ульяновской области 
Татьяны Мурдасовой, проект 
«Мой первый документ» по-
зволит повысить качество и 
доступность предоставления го-
сударственных услуг. С 1 января 
2015 года данная инициатива 
будет реализовываться во всех 
муниципальных образованиях 
региона.

не попасть к врачу!
Медицинская палата взяла 

под контроль работу поликли-
ник Ульяновской области.

По поручению губернатора 
Сергея Морозова отныне со-
вместно с минздравсоцразви-
тия региона профессиональное 
сообщество врачей проводит 
проверки регистратур и довра-
чебных кабинетов медицинских 
учреждений.

– Основной задачей, постав-
ленной перед нами, является 
оказание населению каче-
ственной и доступной меди-
цинской помощи», – отметил 
министр здравоохранения и 
социального развития Павел 
Дегтярь. – Причиной орга-
низации проверочных меро-
приятий послужили жалобы 
пациентов, которые, несмотря 
на создание в поликлиниках 
необходимых условий, вынуж-
дены преодолевать множество 
препятствий, чтобы попасть на 
прием к врачу.

Проверки проводятся еже-
дневно. В рамках выездов кон-
тролируется процесс записи 
населения на прием к спе-
циалистам. Особое внимание 
уделяется надзору за работой 
кабинетов доврачебного при-
ема, необходимых для регули-
рования потока посетителей 
поликлиники и оказывающих 
услуги, не требующие врачеб-
ной компетенции. 

На сегодняшний день уже 
проверили ряд поликлиник 
Ленинского, Засвияжского и 
Заволжского районов.

– К сожалению, мы вынуж-
дены признать, что в большин-
стве случаев жалобы пациен-
тов обоснованны, – сообщила 
советник губернатора, пред-
седатель НП «Медицинская 
палата Ульяновской области», 
главный врач УОКБ Валентина 
Караулова. – Так, в поликли-
никах Заволжского района  
запись пациентов организо-
вана гораздо хуже, чем в це-
лом по городу. Возможно, это 
связано с территориальной 
отдаленностью контролирую-
щего органа исполнительной 
власти. По результатам про-
верок, проведенных на сегод-
няшний день, я могу заявить, 
что мы будем требовать при-
нятия жестких мер в отно-
шении главных врачей двух 
учреждений здравоохранения 
Заволжского района.

плюс или минус?
В регионе стартовала кам-

пания по профилактике ВИЧ-
инфекции среди молодежи «Ты 
отрицательный или положи-
тельный?»

В образовательных учреж-
дениях области пройдут обу-
чающие семинары и тренинги. 
Студентов обучат инновацион-
ным методам профилактики 
ВИЧ. 

– Единственная возможность 
положить конец своим стра-
хам и неопределенности – это 
обследование на ВИЧ, – пояс-
нил министр здравоохранения 
и соцразвития региона Павел 
Дегтярь. 

справка «нг»

Обследование на антитела к ВИЧ-
инфекции все желающие смогут 
пройти в областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИД 
(пр-т Нариманова, д. 11). Теле-
фон доверия 8 (8422) 46-42-39.
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Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2014 года 
овен
Необходимо преодо-
леть препятствия и 
трудности, чтобы до-
биться намеченного. 

При этом не вступайте в спор, 
действуйте дипломатично, 
последовательно. Постарай-
тесь зарядиться оптимизмом, 
чтобы не поддаться затяжной 
депрессии. Благоприятные 
дни – 2, 5. Неблагоприятные 
дни – 1, 7.

телец
Результаты помо-
гут оценить идею, 
цель и свои воз-

можности. Необходимо соста-
вить новые планы, найти но-
вых партнеров и новую сферу 
деятельности. Чтобы наладить 
хорошие отношения и уста-
новить доверие, действуйте 
открыто. Благоприятные дни 
– 3, 5, 6. Неблагоприятные 
дни – 1, 4.

Близнецы
Будет трудно что-
либо решить без 
п о д д е р ж к и  к о л -
лектива. Свои дей-

ствия и решения принимайте 
совместно с друзьями. Это 
поможет многое изменить. 
Межсезонье скоро пройдет, 
и к вам вернется позитивное 
настроение и спокойствие. 
Благоприятные дни – 3, 6. Не-
благоприятные дни – 2, 4.

рАк
Б е з  п о д д е р ж к и 
партнеров, коллег 

и друзей не сможете прове-
сти переговоры. Избегайте 
ссор, конфликтов, говорите 
прямо о своих намерениях. 
Также старайтесь узнать о 
намерениях других людей. 
Это поможет взаимопони-
манию. Благоприятные дни 
– 1, 5, 7. Неблагоприятные 
дни – 3, 6.

лев
Для решения вопро-
сов и задуманного 
стоит пожертвовать 

частью своих средств и инте-
ресов. Это поможет укрепить 
дружбу и доверие партнеров. 
Не увлекайтесь успокоитель-
ными из-за частых ссор, а 
взгляните на себя со сторо-
ны. Благоприятные дни – 2, 
4, 7. Неблагоприятные дни 
– 1, 5.

ДевА
Вы хорошо проана-
лизируете ситуацию, 
но обстоятельства 

сдерживают вас. Старайтесь 
сберечь отношения, идите 
на уступки, прощайте чужие 
ошибки. Расчетливый под-
ход к делу может ухудшить 
ситуацию, свести вас с опас-
ными людьми. Благоприятные 
дни – 2, 6. Неблагоприятные 
дни – 3, 5.

весы
Чтобы двигаться 
вперед, нужно уста-
новить отношения 
с новыми людьми. 

Возникнут трудности с день-
гами, поддержкой влиятель-
ных людей. Проявляйте ди-
пломатичность, тактичность, 
чтобы сохранить, установить 
дружеские отношения. Благо-
приятные дни – 2, 5. Неблаго-
приятные дни – 1, 3.

скорпион
Следует проявить 
активность и инте-
рес к порученному 

делу, взять многие вопросы 
под свой контроль и осуще-
ствить новые планы. Прове-
ряйте любую информацию, не 
доверяйте слухам, избегайте 
скрытых тайных операций и 
интриг. Благоприятные дни 
– 3, 7. Неблагоприятные дни 
– 1, 6.

стрелец
Ваша идея привле-
чет внимание вли-
ятельных людей, 

которые могут стать вашими 
скрытыми, опасными врагами. 
Потому будьте осторожны в 
высказываниях, старайтесь 
не затрагивать интересы этих 
людей, имейте дело с просты-
ми людьми. Благоприятные 
дни – 2, 5. Неблагоприятный 
день – 1.

козерог
Благодаря хоро-
шим отношениям и 
связям вы сможете 

получить нужные результаты 
и решить вопросы с недвижи-
мостью. Но опасайтесь решать 
за счет других свои вопросы, 
забирать их собственность. 
Проявите сочувствие и ми-
лосердие. Благоприятные 
дни – 2, 6. Неблагоприятные 
дни – 3, 5.

воДолей
Полученные резуль-
т а т ы  р а з о ч а р у ю т 
вас в материальном 
плане. Вы захотите 

наверстать упущенное время 
и возможности. Если вы со-
храните дружеские отношения 
с коллективом, сможете по-
лучить хорошее предложение 
и добиться успеха. Благопри-
ятные дни – 3, 7. Неблагопри-
ятные дни – 1, 5.

рыБы
Вы сможете решить 
финансовые про-
блемы, если будете 

последовательными и дисци-
плинированными при выпол-
нении взятого обязательства. 
Постарайтесь исправить до-
пущенные ошибки, чтобы не 
было задержки в успешном 
продвижении. Благоприятные 
дни – 2, 4, 6. Неблагоприятные 
дни – 1, 3.

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 12 октября 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

1 октяБря 
l  Международный день 
пожилых людей.
l  Международный день 
музыки.
l День сухопутных войск 
РФ.
l  145 лет назад в Вене 
была выпущена первая в 
мире почтовая открытка с 
маркой.
l 65 лет назад провозгла-
шена Китайская Народная 
Республика.
l  63 года народной ар-
тистке России Нине Уса-
товой.

l 50 лет со дня основания 
детского сада № 62 «Ягод-
ка» (Ульяновск).

2 октяБря 
l  Международный день 
социального педагога.
l  Международный день 
ненасилия.
l 100 лет со дня рожде-
ния советского диктора 
всесоюзного радио Юрия 
Левитана.
l  30 лет со дня созда-
ния Государственного 
историко-мемориального 
музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина».
l  50-летний юбилей от-
мечает российский актер 
театра и кино Евгений Си-
дихин.
l  40 лет назад ушел из 
жизни писатель, киноре-
жиссер, актер Василий 
Шукшин.

3 октяБря 
l Всемирный день улыб-
ки.
l День ОМОНа.
l  79 лет народному ар-
тисту СССР, режиссеру и 
педагогу Армену Джигар-
ханяну.
l 65-летний юбилей празд-
нует режиссер и сценарист, 

народный артист России 
Александр Рогожкин.

4 октяБря 
l  День Космических  
войск.
l День гражданской обо-
роны МЧС России.
l  Всемирный день жи-
вотных.
l 95 лет со дня основания 
средней общеобразова-
тельной школы № 9 (г. Ди-
митровград).
l 50 лет со дня основания 
детского сада компен-
сирующего вида № 65  
(г. Ульяновск).

5 октяБря 
l День учителя.
l  День работников уго-
ловного розыска.
l 71 год народной артист-
ке СССР Инне Чуриковой.
l 150 лет назад родился 
изобретатель кинемато-
графа Луи Жан Люмьер.
l  40 лет со дня основа-
ния Татарско-Урайкинской 
средней общеобразова-
тельной школы (Старо-
майнский район).
l 70-летний юбилей отме-
чает народный артист Рос-
сии Александр Михайлов.

6 октяБря 
l Всемирный день архи-
тектуры.
l День российского стра-
ховщика.
l Всемирный день охраны 
мест обитаний.
l  Всемирный день жи-
лища.

7 октяБря 
l День образования штаб-
ных подразделений МВД 
РФ.
l 62 года президенту Рос-
сии Владимиру Путину.
l 65 лет со дня основания 
ООО «Димитровград Жгут-
Комплект ВОС».

скАнворД  
по мАтериАлАм шоу 
«Дом-2» 

1. Играющая роли на 
сцене. 2. Голливудский ро-
бот. 3. См. фото. 4. Берест 
либо карагач. 5. Фильм о 
народе Нави. 6. 200 мг на 
весах ювелира. 7. См. фото. 
8. Вулкан на Камчатке.  
9. Весьма шумная гурьба. 
10. Дуля из трех пальцев. 
11. Свивание пряжи в клу-
бок. 12. Аристократический 
прием. 13. Витиеватая бук-
ва греков. 14. Тесто вместо 
панировки. 15. Высота от 
пят до макушки. 16. Ази-
атская крепость. 17. В не- 
го замотана индианка.  
18. Кинопремия в России. 
19. Компьютерная стрел-
ка. 20. Соблазн (устар.). 
21. Аляска как часть США. 
22. Оболочка легкого.  
23. Возмездие за грехи 
тяжкие. 24. Грязь на теле 
трубочиста. 25. Лучший 
одеколон в СССР. 26. Ан-
глийские композиторы.  
2 7 .  Р о д ы  к р о л ь ч и х и .  
28. Молоко после пере-
работки. 29. «Заросли» на 
щеках. 30. Момент начала 
марафона. 31. Парижское 
кабаре. 32. «Главное, чтобы 
... сидел». 33. Береста в сущ-
ности. 34. Колючая ящери-
ца. 35. Молитва «… Мария».  
36. Девятый или карданный. 
37. Гербовая сторона мо-
неты. 38. «Кошачий» месяц 

Правильно отгадали сканворды  
от 20 августа Е.М. Уланов (г. Ульяновск)  

и от 3 сентября – Р.В. Ливенко (г. Ульяновск). 
Поздравляем победителей  

и приглашаем в редакцию за призами. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

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

года. 39. Военная авиация. 
40. Письмецо по мобиль-
нику. 41. Бизнес-район 
Лондона. 42. Жизненные 
убеждения. 43. Ворох бе-
лья в руках. 44. Бытовой в 
живописи. 45. В тонне их 
– миллион. 46. Жена сына. 
47. Намеренный обман.  
48. Госпожа Сафина на 
эстраде. 49. Гибрид ди-
вана и кушетки. 50. См. 
фото. 51. Золотая цель 
аргонавтов. 52. Южный со-
сед ненца. 53. Наука (разг.). 
54. Жалит не хуже пчелы. 
55. Река бассейна Волги. 
56. См. фото. 57. Страни-
ца Интернета. 58. Говор 
коренного москвича.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
сериАлА «слАДкАя жизнь» от 24 сентяБря
По горизонтали: Красота. Балхаш. Стансы. Скок. Кат. 
Наст. Казан. Такт. Ага. Опара. Пост. Икона. Торс. Комок. 
Пта. Стар. Байк. Тюря. Омела. Акула. Опак. Род. Сакс. 
Кворум. Нара. Ная. Вояж. Вади. Носова. Ад. Неряха. 

По вертикали: Ильяшенко. Спортсмен. Сварка. Орок. 
Тайм. Сфера. Очерк. Авва. Окот. Клик. Аскет. Барон. Ява. 
«Алёнка». Нота. Оранжад. Сотка. Дура. Балык. Папка. 
Маякин. Зло. Статус. НАТО. Юла. Рак. Шумакова. Соя. 
Свобода. 

3 7
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Клуб Винкс: Тайна морской без-
дны» (мультфильм), «Париж. Го-
род мертвых» (триллер), «Остав-
ленные» (фантастика), «Дружба 
и никакого секса?» (комедия), 
«Смешанные чувства» (коме-
дия), «Исчезнувшая» (триллер), 

«Великий уравнитель IMAX» в 2 D 
(криминал), «Семейка монстров» 
(мультфильм), «Магия лунного 
света» (мелодрама), «Таймлесс-2: 
Сапфировая книга» (фэнтези), 
«Класс коррекции» (драма), 
«Проклятие Аннабель» (ужасы), 
«Бегущий в лабиринте IMAX» в 2D 
(фантастика), «Корпоратив» (ко-
медия), «Люси» IMAX (боевик).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Клуб Винкс. Тайна морской без-
дны» в 3D (м/ф), «Магия лунного 
света» (мелодрама), «Открытые 

окна» (триллер), «Лунный свет-2: 
Вселенная света» в 3D (релакс), 
«Человек ноября» (боевик), «Исто-
рия дельфина» (семейная драма).
5 октября, 10.00 – «Оперные 
шедевры на цифровом экране: 
«Бенвенуто Челлини» (ЕNGLISH 
NATIONAL OPERA).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Белый ягель» (драма), «Объезд» 
(триллер), «Корпоратив» (коме-
дия), «Избави нас от лукавого» 
(триллер), «Почтальон Пэт» в 3D 
и в 2D (мультфильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Бегущий в лабиринте» (фанта-
стика), «Корпоратив» (комедия), 
«Почтальон Пэт» в 3D и в 2D 
(мультфильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (мультфильм), «Тайна 
четырех принцесс» (фэнтези), 
«Человек ноября» (боевик).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

БЗЛМ  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
2 октября, 14.00 – «Музыка XXI 
века поколению будущего».
Под управлением талантливого 
дирижера из Санкт-Петербурга 
Татьяны Терещенко выступит 
УГАСО «Губернаторский». Ре-
пертуар дирижера охватывает 
произведения композиторов 
различных эпох: от барокко, 
классицизма до новейшей му-
зыки XX – XXI вв.

Цена билета 150 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (г. Ульяновск, 
пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
1 октября, 18.30 – «Выхожу 
один я на дорогу…», концерт, 
посвященный 200-летию со дня 
рождения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова.
На литературно-музыкальном 
вечере гости познакомятся с 
основными этапами жизни и 
творчества великого поэта, а 
также услышат романсы рус-
ских классиков (А. Варламова, 
А. Даргомыжского, А. Гурилева, 
А. Балакирева, А. Глазунова) 
в исполнении заслуженной 
артистки России Веры Чирки-
ной, Алены Гуляевой, Эльмиры 
Сидоровой. За роялем – Вера 
Корчева.

Цена билета 150 рублей.

5 октября, 17.00 – «Джаз», 
концерт. На сцене американская 
певица Мирна Клейтон и наш 
любимый «Академик-Бэнд». 
Певица исполняет произве-
дения таких легендарных ис-
полнителей, как Элла Фицдже-
ральд, Джуди Гарленд, Лена 
Хорн, Билли Холидей, Дайан 
Ривз и Норы Джонс.
Цена билета – 400 – 700 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
5 октября, 12.00 – «Осенний ма-
рафон», российский турнир по 
спортивным бальным танцам с 
участием народного коллектива 
ансамбля спортивного бального 
танца «Вариант».

Цена билета – 500 рублей.

ДК «УАЗ» (г. Ульяновск, 
пр-т 50 лет ВЛКСМ, 15,  
тел. 48-21-58)
1 октября, 11.00 – «Дорогие 
мои старики», концертная про-
грамма в честь ветеранов, че-
ствование ветеранов, вручение 
памятных подарков, концерт 
с участием детской вокальной 
студии «Премьера».
Вход по профсоюзным билетам.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
2 октября, 14.00 – «Для тех, 
кто годы не считает», празд-
ничная встреча, посвященная 
Дню пожилого человека, высту-
пление творческих коллективов 
Дворца культуры «Строитель».

Вход свободный.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
1 октября, 18.00 – У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта» (игра люб-
ви и смерти).
2 октября, 18.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия).
5 октября, 17.00 – А. Остров-
ский «Правда – хорошо, а сча-
стье лучше» (комедия).
7 октября, 18.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала» (лирическая 
комедия).
МАЛАЯ СЦЕНА
4 октября, 17.00 – У. Гибсон 
«Двое на качелях» (драма).
5 октября, 17.00 – А. Яблон-
ская «Утюги» (флаг для несуще-
ствующего государства).
Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул.III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
3 октября, 18.00, 4 октября, 
17.00 – Н. Некрасов премье-
ра «Последняя осень» (очерк 
жизни).
5 октября, 11.00 – В. Понизов 
«Храбрый заяц» (музыкальная 
сказка).
5 октября, 17.00 – В. Азер-
ников «Мишель» (лирическая 
комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  

тел 8 (84235) 6-77-17)
4-5 октября, 17.00 – Премье-
ра. Р. Тома «Восемь любящих 
женщин» (семейный детектив).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
3-4 октября, 18.00 – Премье-
ра. Ж.-Б. Мольер «Тартюф, или 
Обманщик» (комедия).
Цена билета – 150 – 300 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
3 октября, 18.00 – «Мнимый 
больной» (по пьесе Ж.-Б. Мо-
льера).
4 октября, 10.30, 13.00 –  
Е. Фришер «Принцесса и сви-
нопас» (по мотивам сказки  
Г.-Х. Андерсена).
5 октября, 10.30, 13.00 –  
Е. Тараховская «По щучьему 
велению».
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 «Метеорологическая 
станция Симбирска»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
3 октября, 15.00 – открытие 
персональной выставки живо-
писных работ Татьяны Сельвин-
ской «Цветные стекла».

Вход свободный.

Музей-мемориал В.И. Ленина 
(г. Ульяновск, площадь  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина,1, тел. 44-19-04)
Новая выставка «Страна Гайда-
рика».

Цена билета – 50 – 100 рублей.

Дом-музей В.И. Ленина  
(ул. Ленина, 68,  
тел. 41-82-29)
Новая уникальная выставка ав-
торских кукол из коллекции крае-
ведческого музея (г. Сызрань). 
Документально-иллюстративная 
выставка «Судьба семьи в исто-

рии страны» к 150-летию со дня 
рождения А.И. Ульяновой. 

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Ульяновский областной 
художественный музей 
(бульвар Новый Венец, 3/4, 
тел. 44-30-80) 
Новая выставка «Дар Московского 
союза художников Ульяновскому 
областному художественному 
музею».

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
Выставка «Земские страховые 
таблички» (коллекция страховых 
табличек из частного собрания 
и собрания из фондов Музея-
заповедника «Родина В.И. Ле-
нина»).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Народное 
образование Симбирской 
губернии в 70-80 гг. XIX в.» 
(ул. Энгельса, 6,  
тел. 42-00-72)
Выставка «Игрушечное цар-
ство – премудрое государство» 
(игрушки разных лет, открытки, 
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)
Выставка «Ах, как хочется жить 
красиво!» (работы, выполненные 
в технике скрапбукинг – празд-
ничные альбомы, блокноты, ко-
робочки, календари и открытки 
самых разнообразных форм. 
Авторы – Лана Максимова, Алек-
сандра Кукушкина, Светлана 
Чухлова, Нина Мороз, учащиеся 
педагогического колледжа № 4  
г. Ульяновска и другие).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУЗЕИ

Дмитрий ЧУРОВ

Впервые в город приедет 
легендарный российский 
рок-музыкант, лучший бас-
гитарист России 1988 года, 
член знаменитой группы 
«Черный кофе», автор многих 
песен и текстов данного кол-
лектива Игорь Куприянов.

Путь восхождения на музы-
кальный олимп у Игоря непрост 
и достаточно тернист. Впрочем, 
как и у всех талантливых людей. 
Вообще музыкой Игорь начал 
заниматься с 1972 года, когда 
организовал свою первую группу 
«Афалины».

Конечно, серьезный период 
жизни Куприянова пришелся на 
время расцвета группы «Черный 
кофе», где он трудился не только в 
качестве бас-гитариста, но и пел 
на бэк-вокале. А самое главное, 
Игорь не просто числился в груп-

пе, а непосредственно участвовал 
в написании песен и текстов. Кто 
из поколения постарше не помнит 
такие песни, как «Черный кофе», 
«Листья», «Звуки космоса», «Зим-
ний портрет», «Переступи порог» 
и «Вольному – воля»?

Шло время – и талант Иго-
ря Куприянова вырос за рамки 
«Черного кофе». В 1990 году он 
покинул «Черный кофе» и занялся 
сольной деятельностью. И, надо 
отметить, очень удачно. Напри-
мер, только первый его сольник 
«Попытка к бегству», вышедший 
в 1991 году, был распродан тира-
жом в 900 тысяч пластинок!

Всего на данный момент Игорь 
Куприянов записал около десятка 

альбомов (считая переиздания). 
Идет работа над новыми песнями. 
Музыкант постоянно в поиске. И, 
несмотря на свои уже за 50 лет, 
все равно также отдается люби-
мой рок-музыке, как и прежде. 
Его коллектив всегда отличался 
особой мелодичностью и запоми-
нающимися мелодиями. А альбом 
2008 года «Дым над Москвой» есть 
практически у всех отечественных 
любителей рок-музыки.

И вот 3 октября Игорь Купри-
янов дает сольный концерт в 
Ульяновске, в небольшом бай-
керском клубе Biker Club House. 
Настоящие любители русской 
рок-музыки не простят себе, если 
пропустят это выступление.

легенда Рок-музыки в ульяновске
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Сиропно-слезливые сериалы сажусь смо-
треть, только когда хочется посмеяться. Но 
народ-то смотрит – неделями, месяцами. 
Решила собрать волю в кулак и выдержать 
хоть одну мелодраму от первой до последней 
серии. Выбор пал на 12-серийный фильм 
«Обнимая небо».
Тема и герои выбраны, как говорится, без 
промаха. История про летчиков (как правило, 
в кино это персонажи довольно романтичные) 
и про любовь (на сериалы же в основном 
женщины «подсели», а им какое же кино без 
любви?). Сюжет начинается в середине 80-х 
годов. В Забайкальский военный гарнизон 
переезжает летчик-истребитель Андрей с 
женой и дочкой Женей. Девушка влюбляется 
в одноклассника Ваню (тот, конечно, мечтает 
стать летчиком). Они обещают любить друг 
друга всю жизнь и никогда не расставаться. 
Любви и нелюбви в сериале с избытком. 
Мама Жени не любит мужа и изменяет ему. 
Мама Вани крутит роман с женатым началь-
ником гарнизона. При этом все персонажи 
пафосно рассуждают о любви, причем до 
тошноты банально. Мол, если нет любви, 
жизнь пуста. Хотя, судя по накрученному вся-
ческими страстями сюжету, чувства должны 
быть небанальны. Если их, конечно, соот-
ветственно сыграть. А это не у всех актеров 
получается.
Если в молодости героям повезло – артисты 
естественны в своем щенячьем восторге, го-
товности обнять весь мир, то с героями про-
машка вышла. Особенно никакой – Анатолий 

Белый в роли Вани: просто фальшь, другой 
типаж, другой характер, такого Женя сразу 
бы разлюбила. Да и повзрослевшая Женя 
(Екатерина Редникова) «выросла» явно из 
другого характера. Интересно, актеры своих 
молодых коллег хоть видели?
Когда сюжет становится скучным, авторы 
напридумывают убойных ситуаций. Мать 
Вани долго и натуралистично умирает от 
криминального аборта (операцию тоже по-
казывают). Женя, потерявшая трехлетнего 
сына, еще дольше корчится в муках. Смертей 
даже для мелодрамы – лишку. Подобный на-
турализм вообще из другого кино. Впрочем, 
из других фильмов авторы без комплексов 
заимствуют всякие детали. Герои, раскинув 
руки, «обнимают небо», прямо как влю-
бленные из «Титаника» «обнимают» океан. В 
последних кадрах Иван раскрывает перед 
Женей ладонь, а на ней блестит звезда Героя 
– такое еще в фильме «Чистое небо» приду-
мали. Тоже про летчиков кино.
Ну а когда нагнетания и компиляций тоже 
перестает хватать и сюжет стопорится, авто-
ры не мудрствуя лукаво просто показывают 
полеты истребителей. Часто. Много. Если 
склеить, то на пару серий хватило бы. А когда 
на экране появляется ставшая врачом Женя, 
значит, будут показывать операции. Вот так и 
натянули 12 серий. 
Не знаю, достоверно ли показана жизнь во-
енных летчиков – для рядового зрителя это 
не столь важно. А вот в то, что герои в конце 
все-таки встретятся, верится слабо. Как 
говорится, с десяток серий ничто этого не 
предвещало… 

Скорая помощь для ваших СуСтавов
Движение, движе-

ние, движение… Вся 
жизнь проходит в движении, это 
естественный процесс и необходи-
мость для человека. А помощником 
в этом процессе служит тело, а 
точнее, его опорно-двигательный 
аппарат: позвоночник и суставы.

Для того чтобы помочь «косточкам» в 
выполнении этой важнейшей функции, 
Елатомский приборный завод предлага-
ет обратить внимание на магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-01.

Почему именно АЛМАГ?
l Лечебные свойства аппарата осно-

ваны на использовании бегущего им-
пульсного магнитного поля (БИМП) 
– его параметры максимально со-
впадают с биологическими частотами 
человеческого организма. Действие 
этого поля направлено на снятие боли 
и воспаления в пораженном суставе 

или органе, увеличение кровотока 
и внутриклеточного обмена ве-
ществ. Задача АЛМАГа – приоста-
новить разрушительные процессы 
в суставах и позвоночнике и улучшить 
качество жизни.

l Аппарат предназначен для лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, таких как артрит, артроз, 
остеохондроз, бурсит. Его часто при-
меняют и в борьбе с другими недугами. 
Полный перечень показаний (около 50) 
приведен в паспорте изделия.
l АЛМАГ выпускается предприятием 

вот уже второй десяток лет и за это вре-
мя успел заработать себе достойную 
репутацию и многочисленные положи-
тельные отзывы. Аппарат активно при-
меняют как в медицинских учреждениях, 

так и в домашних 
условиях.

l  Аппарат компактен и удобен в 
применении. Для его использования 
не нужно иметь медицинского образо-
вания. Практически все члены семьи 
могут использовать АЛМАГ в любое 
удобное время, не тратя времени на 
ежедневные поездки в поликлинику для 
прохождения физиопроцедур.
l АЛМАГ дает возможность снизить 

дозу принимаемых лекарств, уменьшить 
расходы на лечение и вред от побочных 
эффектов лекарственных препаратов.
l В отличие от таинственных произ-

водителей «массажеров» непонятного 
вида и назначения, разносимых коро-
бейниками по квартирам, Елатомский 
приборный завод предоставляет пол-
ную гарантию на свою продукцию и 

выполняет ее сервисное обслу-
живание. Всегда можно обра-
титься за консультацией по 
бесплатному круглосуточно-
му телефону завода – 8-800-
200-01-13.

l

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, 
что некоторые ее называют «вторым 
сердцем». И если это «мужское серд-
це» дает сбой, то на помощь приходит 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – устройство, 
предназначенное для лечения хрони-
ческого простатита, в том числе и на 
фоне аденомы предстательной железы; 
простатовезикулита, уретропростатита, 
нарушений копулятивной функции.

Что такое МАВИТ? Итак, почувство-
вав дискомфорт, мужчина обратился 
к специалисту, и тот поставил ему 
неутешительный диагноз. Мужчина 
намерен лечиться, но не хочет, чтобы 
при процедурах присутствовал по-
сторонний. Выход есть – это МАВИТ, 
единственное на сегодняшний день 
физиотерапевтическое устройство для 
лечения заболеваний предстатель-

ной железы, воздействующее на нее 
одновременно тремя физическими 
факторами: теплом, магнитным полем и 
вибромассажем. Такое комбинирован-
ное применение методов физиотерапии 
является наиболее результативным. 
Оно дает возможность значительно 
уменьшить или даже совсем избавиться 
от боли в промежности, частых и резких 
позывов к мочеиспусканию, неполному 

опорожнению 
мочевого пузы-
ря, нарушений 
половой функ-

ции и других симптомов хронического 
простатита и аденомы простаты. При 
комплексном лечении совместно с 
лекарственными препаратами МАВИТ 
дает возможность усилить целебные 
свойства принимаемых лекарств, ко-
торые лучше усваиваются и действуют 
быстрее.

Что он из себя представляет? 
МАВИТ состоит из источника питания 
и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку. МАВИТ 
прост и удобен в эксплуатации. Срок 
его службы не менее 5 лет.

Каков курс лечения? Проводится 
одна процедура продолжительностью 
30 минут ежедневно. Курс лечения 
включает 7-9 процедур. Повторный курс 
разрешается проводить через 2 месяца. 
После курса лечения необходимо прой-
ти контрольное обследование. Р
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в аптеках 

«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 
«АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН», 

тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках  

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

приобретайте 
алмаГ и мавит 

по вЫГодНЫм ЦЕНам

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЧтоБЫ «второЕ СЕрдЦЕ» муЖЧиНЫ БЫло ЗдоровЫм
 Аппараты «ЕЛАМЕД» всегда в продаже

в магазинах «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с До-
мом 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 сто-
роны улицы Промышленной), тел. (8422) 58-19-20;

в магазинах  
«МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»:

P ул. К. Либкнехта, д. 19а, ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, 
секция № 110), 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. Хмельницкго, д. 87, тел. (84235) 2-50-80;

в аптеках «УльяновскФармация»: 

P № 122, ул. Куйбышева, д. 257, тел. 2-43-16; 

P № 134, пр-т Автостроителей, д. 60, тел. 2-90-40; 

P № 152, ул. Алтайская, д. 61, тел. 2-28-96; 

P № 110, ул. Октябрьская, д. 54, тел. 5-00-87.

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

с 6 по 11  
ОКТЯБРЯ

мама, я летчика люблю
Сегодня в газете прочитала, 
что в нашем лесу ceкcуальный 
маньяк завелся... В послед-
ний вечерний автобус еле 
влезла... Одни бабы... И все, 
как я – за грибами...

– Отчего умер этот человек?
– На венках же написано: «От 
жены», «От друзей», «От люби-
мой работы»...

2015 год... На заправках ви-
сят рекламные плакаты: «К 
полному баку – автомобиль в 
подарок!»

Власти Египта и Турции требу-
ют, чтобы российские туристы 
фотографировались на за-
гранпаспорт пьяными...

– Дорогая, а давай устроим 
друг другу отличные выход-
ные?
– Ой! Конечно, любимый.
– Ну тогда до понедельника.

– Купил мелок от тараканов.
– И как, помогло?
– Ну да, вон сидят в углу – ри-
суют.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

школа оБрЕла Свой дом
Ольга САВЕЛЬЕВА

Вчера отпраздновала 
новоселье детская 
школа искусств № 13. 

В капитально отрестав-
рированном здании на 
Московском шоссе, 53 
с этого года начнут обу-
чаться 100 мальчишек и 
девчонок. Для них уже 
оборудованы новые спе-
циальные аудитории. ДШИ № 13 была основана в 1966 году 
при хоровом обществе. В тот период существовало всего два 
отделения: инструментальное и хоровое. 

Талантливые ученики школы принимают участие во все-
российских и международных конкурсах. Побывали в Чехии, 
Финляндии, Испании, Италии, Сочи, Нижнем Новгороде, 
Суздале, Туапсе, Казани, Чебоксарах, где представили город 
Ульяновск. Лидия Тогунова – стипендиат премии губернатора 
Ульяновской области. Татьяна Герасимова и Надежда Талано-
ва занесены во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные 
дети России».

В апреле 2014 году в Санкт-Петербурге в рамках II Всерос-
сийского образовательного форума прошел конкурс «100 
лучших школ России». ДШИ № 13 стала лауреатом конкурса 
в номинации «Лидер в сфере патриотического воспитания», 
а ее директор Татьяна Васильева отмечена почетным знаком 
«Директор года-2014». 

Легко представить, как обрадовались появлению своего 
дома педагоги и ученики. «Для нас это очень важное и зна-
чимое событие, так как раньше у нас никогда не было своего 
здания, а мы работали на базе общеобразовательных школ 
города, – говорит Татьяна Васильева. – В новом здании будут 
классы по вокалу, фортепьяно, изобразительному искусству, 
баяну и гитаре. Теперь наконец-то у нас появился свой дом!». 
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