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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

15 октября 
среда +10 +8 облачно юго-восточный 

3 м/с
751 

(мм рт.ст.) 67% 

16 октября 
четверг +13 +6 облачно юго-западный 

2 м/с
745 

(мм рт.ст.) 66% 

17 октября 
пятница +6 +2 облачно сев.-восточный 

6 м/с
745 

(мм рт.ст.) 88% 

18 октября 
суббота +2 -1 дождь сев.-восточный 

5 м/с
744 

(мм рт.ст.) 90%

19 октября 
воскресенье +1 -3 ясно сев.-западный 

7 м/с
749

(мм рт.ст.) 69% 

20 октября
понедельник +1 0 облачно южный

5 м/с
748 

(мм рт.ст.) 83% 

21 октября 
 вторник +9 +7 облачно южный

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 90% 

Первый 
документ –  
в роддоме
Новорожденные улья-
новцы стали получать 
свидетельства о рожде-
нии еще до выписки.

В  п о с л е д н и й  д е н ь 
сентября по инициати-
ве губернатора региона 
Сергея Морозова в Улья-
новской области начал 
работу проект «Мой пер-
вый документ». Теперь 
родители новорожденных 
могут зарегистрировать 
своего ребенка еще до 
выписки – прямо в род-
доме. Там же малыш по-
лучит и свидетельство о 
рождении – свой первый 
документ. При этом в ор-
ганы ЗАГС обращаться 
после этого будет не нуж-
но. С начала действия 
проекта участие в нем 
приняли более 70 мате-
рей. Получить свидетель-
ство о рождении можно 
пока только в Ульянов-
ске. Но уже с 1 января 
2015-го проект «Мой пер-
вый документ» придет 
во все муниципалитеты 
региона. По всем вопро-
сам реализации проекта 
можно обращаться в ор-
ганы ЗАГС по телефону  
8 (8422) 58-01-38.

дневнИк губернатора

события

Официальный сайт 
правительства Улья-
новской области опу-
бликовал информа-
цию об инициативе 
губернатора региона 
Сергея Морозова по 
реформе системы 
государственного 
контроля и надзора 
Российской Феде-
рации. Заседание 
по данному вопросу 
прошло под пред-
седательством премьер-министра 
России Дмитрия Медведева.

Отметим, что соответствую-
щее поручение о новом видении 
контрольно-надзорных функций 
государства было дано президентом 
России Владимиром Путиным.

Сергей Морозов поддержал пе-
реход на риск-ориентированную 
модель и общее концептуальное 
направление модернизации и опти-
мизации контрольно-надзорной 
деятельности, предлагаемое экс-
пертным сообществом.

– Нужно законодательно изменить 
ситуацию, при которой федеральные 
органы и их территориальные под-
разделения не несут ответствен-
ности за развитие регионов. Не-
обходимо дополнить КоАП нормой, 
закрепляющей ответственность 
конкретных должностных лиц, ко-
торые допускают ущемление прав 
предпринимателей, включая и воз-
мещение ущерба, –  подчеркнул 
Сергей Морозов.

Сергей Морозов принял участие в 
акции, посвященной Международному 
дню ходьбы. Старт пробега состоялся 
на первой в России площади Спорта, 
расположенной перед Ледовым двор-
цом «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. 
Участниками пробега стали воспитанники 
ДЮСШ, студенты вузов, военнослужащие 
срочной службы, представители спортив-
ной общественности и партии 
«Единая Россия», а также люби-
тели физической культуры.

– Инициативы президента и 
правительства нашей страны 
по развитию физической куль-
туры и спорта заслуживают 
поддержки. Мы можем быть 
самой спортивной и здоровой 
нацией – все в наших руках. 
Подобные акции должны стать 
региональными праздниками. 
Именно этому вопросу необхо-
димо уделить должное внима-

ние на ближайшем заседании совета по 
развитию физической культуры и спорта, 
– отметил губернатор.

Перед стартом массового пробега 
были организованы массовая физиче-
ская зарядка и телемост с Чебоксарами, 
где в этот день начал работу Междуна-
родный форум «Россия – спортивная 
держава».

на гто выделят деньги
федеральный центр может выделить 
финансовую поддержку на развитие 
этой программы.

П р о г р а м м а  п о  р е а л и з а ц и и 
физкультурно-спортивного оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и 
обороне» работает в нашем регионе уже 
больше месяца, с 1 сентября. Вместе с 
нами развитие комплекса ГТО идет и в 
других регионах ПФО – в Самарской и 
Саратовской областях, а также республи-
ках Башкортостан и Чувашия. Эти пять 
регионов стали теми, на которых, можно 
сказать «обкатывается» пилотный проект 
комплекса ГТО. И дабы регионам-пилотам 
было проще возрождать этот некогда за-
бытый вид физкультурного воспитания, 
федеральный центр планирует выделить 
им финансовые средства на поддержку.  

В этом году Министерство спорта РФ 
должно будет выделить субсидии на под-
держку центров, в которых будет прово-
диться тестирование по комплексу ГТО. 
Сумма, которую получат регионы, и Улья-
новская область в том числе, составит 900 
тысяч рублей из расчета на два центра в 
каждом из субъектов федерации.

Однако на этом помощь поволжским 
регионам, на которых апробируется ком-
плекс «Готов к труду и обороне», не за-
кончится. Планируется, что на следующий 
год федералами вновь будут выделены 
субсидии, которые будут потрачены на 
развитие этого проекта.

А пока средства еще не выделены, 
на базе УлГПУ идет разработка научно-
методической базы современных норм 
ГТО. С их помощью планируют привлечь 
как можно больше жителей региона.

Иван СОНИН 

Уже к концу этой недели 
ульяновские синоптики 
обещают серьезное по-
холодание.

Этой осенью погода жи-
телей нашего региона от-
кровенно балует. Неболь-
шие периоды похолодания 
сменяются длительными 
потеплениями. Причем, 
как отмечают синоптики, 
потепления эти можно на-
звать аномальными. Во 
всяком случае то, которое 
мы можем наблюдать по-
следнюю неделю. 13 – 15 
градусов Цельсия, а то и 
все 19 в середине октября 
– это совсем не нормаль-
но. Однако, как отмечает 
начальник отдела метео-
прогнозов Ульяновского 
областного гидрометео-
центра Альмира Бурнаева, 
такие периоды сильного 
потепления, как правило, 
сменяются серьезными 
похолоданиями. Причем 
настолько серьезными, 
что нельзя исключать снег 
с дождем или даже про-

сто снегопады. А вместе с 
ними сильные ветры и го-
лолед. Естественно, нельзя 
говорить, что все это будет 
к концу недели. Однако о 
том, что уже к этим выход-
ным придет похолодание, 
можно говорить почти со 
стопроцентной уверенно-
стью. Как отмечает Альми-
ра Бурнаева, ульяновские 
синоптики еще в конце про-
шлой недели предупрежда-
ли о скором приходе холо-
дов вкупе с гололедом.

При этом ульяновцев 

просят особо не расстраи-
ваться – возможность по-
тепления в течение октя-
бря будет сохраняться. Но 
таких высоких темпера-
тур, как в прошедшие дни, 
ждать не стоит. Уже хотя 
бы потому, что банально 
сокращается день, а стало 
быть, солнце все меньше и 
меньше прогревает землю. 
Так что словом «тепло» мы 
будем характеризовать 
температуру в 5 – 8 граду-
сов Цельсия. В общем, до-
стаем варежки и шапки.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Игорь УЛИТИН, Дмитрий ЧУРОВ

Скоро начнем скользить?
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19 октября – день  
работников дорожного 
хозяйства
В настоящее время дорожная отрасль Ульянов-
ской области переживает свое второе рождение. с 
момента восстановления региональных дорожных 
фондов финансирование мероприятий, направ-
ленных на развитие сети автодорог, увеличилось в 
разы. Так, в 2009-2011 годах на дорожное хозяй-
ство региона было направлено 2,4 млрд. рублей. За 
2012-2013 годы сумма возросла до 5 млрд. рублей.

Значительно изменилась и протяженность отремон-
тированных трасс. За последние несколько лет этот 
показатель увеличился с 29 до 282 километров.

Благодаря вниманию, которое мы уделяем развитию 
важнейшей инфраструктурной отрасли экономики, 
использованию новейших технологий и современных 
высококачественных материалов, удалось существенно 
повысить качество ремонта и содержания дорог. 

Одним из крупных проектов 2014 года стало строи-
тельство уникального мостового перехода – до конца 
этого года дорожники завершат возведение монолит-
ного железобетонного моста в с. Ждамирово Сурского 
района. Инновационные технологии, использованные во 
время строительных работ, значительно увеличат срок 
эксплуатации мостового перехода. 

Активные работы по реконструкции действующих и 
строительству новых автомобильных дорог проводятся 
во всех муниципальных образованиях области. Отре-
монтированные и построенные трассы, новые асфаль-
тобетонные заводы – все это свидетельствует о том, что 
мы движемся в верном направлении.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрас-
ли!

Выражаю вам искреннюю признательность за еже-
дневный добросовестный труд на благо развития на-
шего региона. Желаю крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, достатка и дальнейших успехов 
во всех начинаниях! 

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ 

с праздником!

Прямая  
линия с «нг»
Уважаемые читатели! 
В четверг 23 октября 
с 12.00 до 13.00 в ре-
дакции «НГ» пройдет 
прямая линия с предсе-
дателем общественной 
палаты Ульяновской 
области Тамарой Влади-
мировной Девяткиной.

Те м а  р а з г о в о р а  – 
«Продленка в школе: 
у с л о в и я ,  п р о б л е м ы , 
ожидания». Звоните по 
телефону 8 (8422) 30-17-
60, а также присылайте 
ваши вопросы на е-mail: 
glavrednarod@mail.ru.

9 октября

8 октября
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12 октября
Сергей Морозов встретился с президентом Международ-

ной федерации по хоккею с мячом Борисом Скрынником, 

где представил отчет о подготовке к чемпионату мира по 

хоккею с мячом-2016, который, напомним, пройдет в Улья-

новске. Встреча прошла в шведском городе Сандвикене.

Губернатор встретился с руководством крупного стадиона 

Goranssonarena, который регулярно принимает междуна-

родные чемпионаты. Глава региона ознакомился с работой 

Дворца спорта, финансовой и организационной моделями 

его функционирования.
– Шведский опыт управления спортивными сооружения-

ми интересен нам. Мы увидели, как, используя шведскую 

модель, можно экономить на содержании и привлекать как 

можно больше людей на мероприятия не только спортивной 

направленности. 
Думаю, данный 
подход мы можем 
использовать в 
управлении на-
ш и м  Л е д о в ы м 
дворцом, кото-
рый, кстати, не 
сильно уступает 
шведскому стади-
ону, – рассказал 
глава региона.

13 октября
В  М о с к в е  п р о -

шла встреча между 
премьер-министром 
Дмитрием Медведевым 
и премьером Госсовета 
Китайской Народной 
Республики Ли Кэця-
ном. В ходе обсуждений 
был подписан ряд со-
глашений, касающихся в том числе и Улья-
новской области.

Сергей Морозов подписал меморандум о 
намерениях сотрудничества по реализации 
инвестиционных проектов в Ульяновской 
области между правительством Ульяновской 
области, ОАО «Портовая особая экономи-
ческая зона», Аньхойской внешнеэкономи-
ческой строительной компанией (AFECC) и 
российским частным инвестором Мухарбе-
ком Измаиловичем Аушевым (генеральный 
директор резидента ПОЭЗ ООО «ААР Рус»).

Предметом соглашения стала реализация 
комплекса инвестиционных проектов в сфере 
развития инженерной, социальной и жи-
лищной инфраструктуры Улья-
новской области.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В 2014 году в Ульяновске планируется капитально от-
ремонтировать 39 многоквартирных домов.
P С 13 по 19 октября в Ульяновске проходит Европей-
ская неделя местной демократии.
P В ходе акции «Посади и вырасти свое дерево» в реги-
оне высажено около 23 тысяч деревьев и кустарников.
P До конца года в области будут достроены ФОКи в 
Николаевском и Карсунском районах.
P Управление имуществом области позволит в 2015 
году привлечь в бюджет 56,5 миллиона рублей.

новости одной строкой
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Идем вверх
Сильную волну по Рос-

сии подняла одна из по-
следних инициатив главы 
региона Сергея Морозо-
ва – о программе утили-
зации автомобилей. Так, 
для официальных орга-
нов речь шла об «УАЗах» 
для пяти министерств ре-
гиона (54 машины) и 141 
авто для муниципаль-
ных образований. Хотя, 
с другой стороны, после 
того как  федеральное 
правительство ответило 
на санкции Запада, отка-
завшись от ряда импорт-
ных товаров,  стоит ли 
удивляться, что регионы 
решили сосредоточиться 
на своих ресурсах? Тем 
более есть где разгулять-
ся. Наша «Фермерская 
лавка» уже восхитила всю 
страну!

Не потому ли и показате-
ли Ульяновской области в 
последнее время поползли 
вверх? Еще летом звуча-
ли тревожные цифры об 
отставании в прогнозных 
показателях, а сейчас уже 
многие чиновники с удо-
вольствием докладывают, 
что мы не только догнали, 
но и уже опережаем по 
ряду показателей.

Так, мы уже превысили 
плановые показатели по 
строительству жилья на 
15,6 процента (485 ты-
сяч квадратных метров), 
повысили среднюю за-
работную плату  до  2 0 
510 рублей (рост на 10,2 
процента) и так далее. В 
регионе, наконец, нача-
ли выравнивать показа-
тели по задолженности 
выплаты зарплаты. Еще 
летом мы были по этим 
данным на самом дне в 

ПФО (14-15 миллионов 
рублей), а сегодня уже 
сократили долг до 9 мил-
лионов рублей. Конечно, 
это немало, но уже мень-
ше, чем было. Главное, 
идти тем же правильным 
путем.

НашИ гостИ
Е д и н с т в е н н о е ,  ч т о , 

конечно, расстраивает, 
рост индекса потреби-
тельских цен. Сегодня он 
равен 106,9 процента, и 
не факт, что остановится 
на данном уровне. Ко-
нечно, многочисленные 
ярмарки, открытие «Фер-
мерской лавки» (лишь 
первой в череде после-
дующих) играет свою по-
ложительную роль,  но 
надо понимать, что курс 
рубля падает и все про-
изводители стремятся 
отыграть свои, как они 
думают, потери.

Посмотрим, что будет 
дальше. Поток беженцев 
с Украины вроде почти 
иссяк.  Сейчас в  Улья-
новской области 3 910 
человек, выжидающих, 
что будет дальше с их ро-
диной. И мы, заметьте, их 
кормим и поим, как доб-
рые соседи и товарищи. 
Работать же в регионе 
из этого количества вы-
звались пока всего 70 
человек.

Запад Наглеет, 
мы крепчаем!

Дмитрий ЧУРОВ

Начинаю ловить себя 
на мысли о том, что не 
хочу смотреть новости 
под выходные. То в США 
стреляют, то в Азии 
война. Так и хочется 
спросить: куда катится 
человечество? Правда, 
если переключиться 
от этих сообщений на 
события, происходящие 
в Ульяновской области, 
то появляется доля 
оптимизма. Несмотря на 
тяжелое внешнеполи-
тическое положение 
страны, наш регион не 
только не отстает, 
а по некоторым 
показателям 
даже опережа-
ет прошлогод-
ние.

тепло будет
Всех жителей региона в 

первую очередь интере-
сует подача тепла. Хотя в 
начале октября природа 
нас балует теплой погодой, 
все понимают, что уже бук-

Наш регион 
превысил 
плановые 
показатели по 
строительству 
жилья на 15,6 
процента.

вально завтра-послезавтра 
наступят холода.

Надо отдать должное 
губернатору Сергею Мо-
розову, который настоял 

на более ранней подаче 
тепла – сначала на 
объекты социальной 
значимости (школы, 

детсады и так далее), 
а потом и в жилые дома. 

Если говорить по всему 
региону, то, по информа-

ции, озвученной на оче-
редном аппаратном со-
вещании в правительстве 
Ульяновской области, к 
отоплению подключены 
около восьми тысяч жилых 
домов.

Конечно, есть еще неко-
торые проблемы. Только за 
неделю было 37 инциден-
тов, связанных с подачей 
тепла. Но все они были 
устранены, причем в крат-
чайшие сроки.

Не ходите, дети,  
в Интернет гулять!
Одной зоной повышенной опасности для подрас-
тающего поколения стало больше. Это необъятные 
просторы Всемирной паутины. Кажется, что совре-
менные дети уже рождаются со знанием пароля от 
Wi-Fi. Взрослые, однако, как показывают резуль-
таты соцопроса, до сих пор не пришли к общему 
мнению, с какого возраста разрешать своим чадам 
пользоваться Интернетом.

10 октября
Наш регион все больше превращается в серьезный 

промышленный участок экономики всей России. В этот 
день начал работу первый в России завод «Шэффлер». 
В церемонии открытия принял участие губернатор 
Сергей Морозов – к слову, один из главных инициато-
ров появления данного производства на территории 
Ульяновской области.

– Ваше предприятие послужит надежным партнером 
как для ульяновских организаций, так и для других 
крупных компаний всероссийского и международного 
масштаба. Уверен, что выпускаемая вами продукция 
будет пользоваться большим спросом и сможет удо-
влетворить постоянно растущую потребность на со-
временном рынке автокомпонентов. А сам завод, в 
свою очередь, станет важным звеном всей ульяновской 
автомобильной промышленности. И еще больше за-
крепит наш статус среди других российских регионов-
автопроизводителей, – отметил губернатор во время 
открытия предприятия.

Отметим, что но-
вое производство 
создаст 450 новых, 
современных вы-
сокооплачиваемых 
рабочих мест для 
жителей региона.
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Жить верой
Когда на рубеже 1980 - 90-х 

годов атеизм перестал быть 
одной из доминант государ-
ственной идеологии, в среде 
интеллигенции стало хорошим 
тоном ругать «моду на религию» 
и подтрунивать над «вчерашни-
ми партийцами, которые двину-
лись в церковь». Разве во взрос-
лом человеке может, вопрошали 
критики, в одночасье произойти 
столь серьезная перемена?

Если отвечать на этот во-
прос прямо: да, может. История 
Церкви знает немало примеров 
того, как искреннее покаяние 
делало из грешного и даже пре-
ступного человека не просто 
праведника — святого.

Говоря откровенно, я не вижу 
ничего плохого в моде, если это 
мода на что-то хорошее. Кто 
станет возражать против моды 
на утреннюю гимнастику и чте-
ние хороших книг? Такая «мода» 
стала бы проявлением зрелости 
общества. Так же обстоит дело 
и с так называемой «модой на 
религию». Мировоззренческий 
вакуум заставил постсоветское 
общество (может быть, не все, 
но значимую часть) обратиться 
к духовным сокровищам нашей 
веры, и я считаю это положи-
тельным явлением.

Опасность я вижу не в пресло-
вутой «моде», а в поверхност-
ном, недостаточно серьезном 
восприятии религии. Ведь вера 
— это вопрос жизни и смерти, 
это выбор, который определяет 
жизненный путь человека.

Непонимание этого может 
принимать разные формы. 
Внешне это может проявиться 
в неоднократных переходах из 
одной религии в другую. Ду-
маю, что как раз в этом случае 
можно говорить о некой «игре» 
под соусом «духовных поисков». 
Кстати, на Западе это распро-
странено гораздо шире, чем у 
нас. К выбору мировоззрения 
нужно подходить серьезно и 
взвешенно. А не как к дегусти-
рованию вин.

Есть и другая опасность. Че-
ловек может придерживаться 
религиозных убеждений, со-
блюдать обряды, но восприни-
мать свою религию как нечто 
обыденное и традиционное. 
Руководствоваться в жизни не 
евангельскими истинами, а мир-
ским «здравым смыслом». Это 
страшное явление. Спросишь: 
а где сейчас твои дети? «Пошли 
в ночной клуб. Да пусть детки 
порадуются, ничего страшного». 
И вот это «ничего страшного» 
уродует наши души. 

Дай Бог, чтобы все православ-
ные христиане твердо помнили: 
вера должна быть смыслом на-
шей жизни. В веру нельзя играть. 
По вере можно только жить.

+ФЕОФАН,
митрополит Симбирский  

и Новоспасский.

Слово  
митрополита А дороги все ровнее

В области заканчиваются дорожные ремонтные работы

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Алекс МИТРИЕВ

Есть такая пословица: «Цы-
плят по осени считают». 
Лето пошло на пользу, дела 
по большей части сделаны. 
В идеале. Но все мы знаем, 
что достичь идеала сложно. 
Особенно если это касается 
ремонта дорог. Вот уж где 
не разгуляться информации 
обо всем хорошем. Впрочем, 
к чести региона, мы делаем 
даже больше, чем можем. И 
хоть пока дорожные работы 
не окончены полностью, мы 
решили подвести предвари-
тельные итоги.

На данный момент, по инфор-
мации регионального мини-
стерства строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области, 
закончено 97 процентов плано-
вых работ по ремонту дорог. Это, 
между прочим, впечатляющее 
количество «квадратов» – 1,7 
миллиона! Для сравнения, в 
прошлом году в регионе было 
отремонтировано 1,4 миллиона 
квадратных метров.

деньги нА рАзвитие
Как отметил заместитель ми-

нистра строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской обла-
сти Андрей Тюрин, выделенные 
средства были направлены на 
реализацию программы «Раз-
витие системы дорожного хо-
зяйства Ульяновской области в 
2014 – 2016 годах», в том числе 
на ремонт и капитальный ремонт 
автодорог, зимнее и летнее со-

держание дорожного полотна, 
установку барьерного огражде-
ния, светофорных объектов, на-
несение разметки.

Конечно же, в основном все ви-
дят работу дорожников по ремон-
ту дорог и всего, что попадается 
по пути. По нашим данным, на 
сегодня в рамках строительных 
работ завершается возведение 
монолитного железобетонного 
моста в селе Ждамирово через 
реку Малая Сарка. И не просто 
ремонт – серьезный инновацион-
ный подход. По мнению экспер-
тов, данное сооружение может 

прослужить ближайшие 100 лет!
Одним из главных векторов 

прошедших дорожно-ремонтных 
работ стали трассы, по которым 
ездят школьные автобусы. На 
данный момент по поручению 
губернатора Ульяновской обла-
сти Сергея Морозова отремон-
тировано 8 участков автодорог 
общей протяженностью 32,4 
километра.

инвестиции в АсфАльт
Вообще, региональным до-

рогам в этом году было уделено 
особое внимание. На это было 
выделено около ста миллионов 
рублей. В настоящее время ра-
боты завершены на семи участках 
автодорог: у села Вальдиватское 
Карсунского района; Радищево 
– Старая Кулатка Радищевского 
района; участок трассы Радищево 
– Старая Кулатка Старокулаткин-
ского района; участок дороги от 
Усть-Уреня до поворота на село 
Кезьмино и Карсун – Ростисла-
евка Карсунского района; Боров-
ка – Новая Сахча Мелекесского 
района; подъезд к Сенгилеевско-
му заводу Сенгилеевского райо-
на. Также продолжается ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
методом карт на участках авто-
мобильных дорог Инза – Карсун 
Карсунского района.

Х о ч е т с я  о т м е т и т ь ,  ч т о 
ульяновские власти всегда ищут 
новые варианты реализации своих 
планов. В том числе это и инвести-
ции. Если говорить о дорогах, то 

только в этом году было заключено 
два государственных контракта за 
счет кредитных средств на общую 
сумму 530 миллионов рублей. Эти 
средства пошли на 13 участков ав-
тодорог регионального значения. 

В частности, эти деньги были 
направлены на трассы Солдат-
ская Ташла – Кузоватово, Бес-
тужевка – Барыш и на автодорогу 
Тагай – Майна. Между прочим, 
современные технологии ре-
монта на этих направлениях не 
применялись здесь уже более 
10 лет.

Но не только важно отремон-
тировать дороги, нужно их пра-
вильно содержать. Андрей Тю-
рин отметил, что в этом плане в 
Ульяновской области проводится 
своевременная работа по под-
готовке к зимнему содержанию 
автомобильных дорог.

Поэтому внимание всем! В 
настоящее время подрядным 
организациям рекомендовано 
активизировать работы по ре-
монту спецтехники, заготовке 
песко-соляной смеси, вырубке 
кустарника, растущего непосред-
ственно у обочин автодороги.

сПрАвКА «нг»
В период с 2009-го по 2011 год, то 
есть до момента восстановления 
региональных дорожных фондов, 
на дорожное хозяйство региона 
было направлено 2,4 миллиарда 
рублей. За 2012-2013 годы эта 
сумма составила почти  
5 миллиардов рублей.

За счет кредитных 
средств на 530 
миллионов рублей 
отремонтировано  
13 участков автодорог.

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства! Дорогие коллеги! 

Примите искренние слова благодарности за достойный вклад 
в развитие дорожной сети региона. Особая признательность и 
низкий поклон ветеранам за ежедневный самоотверженный труд. 
Ваш профессионализм и добросовестное отношение к своему 
делу являются залогом успешной работы всей дорожной отрасли 
Ульяновской области.

От всего сердца желаю вам неисчерпаемой энергии, оптимиз-
ма, свежих идей и успехов в свершении намеченных планов, а в 
ваших домах пусть всегда царят мир и благополучие. 

А.С. Тюрин, заместитель министра строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области            

Поборются По нАшему Примеру
Игорь УЛИТИН

По следам Ульяновской области в  
Госдуме готовится федеральный закон о 
запрете алкогольных энергетиков. 

3 июня 2014 года можно назвать черным 
днем для тех предпринимателей, кто весьма 
активно продавал в своих торговых точках 
алкогольные энергетики. Именно в этот 
день в Ульяновской области был принят 
закон, который запрещал продавать эти на-
питки. В силу он вступил с 1 июля. Хотя, как 
свидетельствуют общественники, сначала 
особой реакции у бизнеса на этот закон не 
было – в первые дни они продолжали про-
давать алкогольные энергетики, как и пре-
жде. Однако сейчас уже многие обращают 
внимание – энерготоников в магазинах все 
меньше и меньше. 

Ульяновская область наравне с Ростовской 
областью, Краснодарским краем, Чукоткой и 
Чечней стала одним из первых регионов, где 
был введен подобный запрет. Пример этих 
регионов, в том числе и нашего, послужил 

основой для законопроекта, который сейчас 
разрабатывается в Госдуме.

Если он будет принят, то уже с 1 января 
2015 года в России может быть запрещена не 
только продажа алкогольных энерготоников, 
но и их производство. Да и возможностей 
обойти федеральный закон будет гораздо 
меньше, потому что региональные произ-
водители таки научились искать лазейки. 
В частности, на тех партиях алкогольных 
энерготоников, что идут в регионы с запре-
тами, указывается либо меньшее, чем под-
падающее под запрет, содержание кофеина 
и таурина, либо процентное содержание не 
указано вообще. В федеральном же законе 
будет просто прописано, что нельзя прода-
вать и производить алкогольные напитки с 
содержанием кофеина и иными химическими 
веществами.

При этом, пока в Думе общероссийский 
закон только готовится, на прошедшем там 
на прошлой неделе круглом столе остальным 
регионам было рекомендовано брать пример 
с Ульяновской области. 

А если прочие субъекты федерации 
только будут учиться у нас борьбе с алко-
гольными энергетиками, то в Ульяновской 
области уже готовится почва для удара по 
безалкогольным энерготоникам. Потому 
что, как отметил заместитель председа-
теля ЗСО Игорь Тихонов, разница между 
ними только в наличии или отсутствии в 
составе спирта. В остальном же, как счи-
тает депутат, учитывая их далеко не на-
туральный состав, оба вида энергетиков 
можно назвать отравой. Правда, речь о 
радикальном запрете, как это сделали в 
Краснодарском крае, у нас в области пока 
не идет. Во-первых, будет изучаться опыт 
Кубани. А во-вторых, населению региона 
путем пропаганды будет доноситься, что 
даже безалкогольный энергетик – это удар 
по здоровью. И в первую очередь по серд-
цу. И когда население «созреет», тогда, 
как считают ульяновские парламентарии, 
можно будет запрещать для начала ре-
кламу, а потом и продажу безалкогольных 
энергетиков. 
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Государственная инспекция труда  
в Ульяновской области

Это важно!
 Невыплата сотрудникам всех сумм, причитающихся при увольне-

нии, – одно из самых распространенных допускаемых нарушений 
требований Трудового кодекса РФ. Речь идет о статье 140 ТК РФ: при 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работ-
ника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствую-
щие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете. 
Также необходимо учесть, что при прекращении трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую 
книжку и по письменному заявлению работника – копии документов, 
связанных с работой.

 В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книж-
ку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 
получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет ра-
ботнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответствен-
ности за задержку выдачи трудовой книжки. Право работника на по-
лучение копий необходимых документов, связанных с его трудовой 
деятельностью, предусмотрено ст. 62 ТК РФ. По письменному за-
явлению работника работодатель обязан не позднее 3 рабочих дней 
со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, 
связанных с работой.

 Если же все-таки нарушены ваши права, рекомендуем обратиться 
в инспекцию труда по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 44 или по 
электронной почте git73@yandex.ru. Прием ведется с понедельника 
по четверг с 13.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 и в субботу  
с 10.00 до 15.00. Телефон приемной (8422) 44-29-08.

14 октября – Всемирный день 
стандартов. Именно в этот 
день в 1946 году в Лондо-
не в помещении Института 
гражданских инженеров от-
крылась конференция на-
циональных организаций по 
стандартизации.  
25 стран, включая СССР, были 
представлены 65 делегатами. 
Результатом их работы стало 
учреждение новой Между-
народной организации по 
стандартизации – ISO (от гре-
ческого слова isos – равный).

В 1970-м президент ИСО, ко-
торым в то время был г-н Фа-
рук Сунтер (Турция), предложил  
14 октября отмечать как Все-
мирный день стандартов, чтобы 
еще раз подчеркнуть важность 
стандартизации для всей миро-
вой экономики, активизировать 
ее роль как основного помощни-
ка не только промышленности, 
торговли, но и правительствам и 
потребителям всего мира, чтобы 
этот день сделать международ-
ным событием, знаком уважения к 
деятельности тысяч добровольцев 

со всего мира, развивающих стан-
дартизацию. Сейчас в состав ИСО 
входит порядка 160 стран мира.

С тех пор в странах миро-
вого сообщества 14 октября 
отмечается Всемирный день 
стандартизации. Каждый год 
три крупнейшие международные 
организации – Международная 
организация по стандартизации 
(ИСО), Международная электро-
техническая комиссия (МЭК) и 
Международный союз электро-
связи (МСЭ) – определяют девиз 
этого дня. В этом году Всемир-
ный день стандартов проходит 
под девизом: «Стандарты обе-
спечивают равные шансы на 
успех».

Традиционно в этот день во 
всем мире организуется прове-
дение мероприятий, посвящен-
ных тематике Всемирного дня 
стандартов, с широким участием 
представителей законодатель-
ной и исполнительной власти, 
промышленных предприятий и 
научных организаций, ассоциа-
ций потребителей, технических 
комитетов по стандартизации.

Стандарты окружают нас в 
нашей повседневной жизни. 
С момента, когда мы просы-
паемся, и далее в течение дня 
стандарты в той или иной форме 
помогают нам, позволяя сделать 
нашу жизнь проще, безопаснее 
и просто удобнее. Мы считаем 

само собой разумеющимся, 
что все вилки электроприбо-
ров, произведенных для России 
любым производителем, под-
ходят к розеткам в доме (а это 
стандарт), мы ездим на транс-
порте, безопасность которого 
регламентирована стандартом. 
Разметка на дорогах также под-
чиняется стандарту. Все больше 
в нашей жизни мы пользуемся 
банковскими картами, и мы не 
можем себе представить, что в 
банкомате мы не можем снять 
деньги, поскольку размер карты 
не подходит для банкомата.

Трудно себе представить, как 
бы развивалась глобализация в 
мире, если бы ИСО не разрабо-
тала стандарт на контейнеры. 
До 1960 года каждая страна 
производила свои контейнеры 
с определенными размерами. 
Результатом были проблемы с 
перевозками, поскольку контей-
неры зачастую не умещались в 
автомобили, были трудности с 
их перевозкой судами. У про-
мышленности возникла необ-
ходимость навести порядок в 

данной сфере. Был разработан 
международный стандарт, кото-
рый устанавливал требования 
к контейнерам. Как следствие, 
появились контейнеровозы, со-
ответствующие причальные и 
портовые сооружения. Значи-
тельно оживилась международ-
ная торговля, соответственно, 
ВВП большинства стран значи-
тельно вырос благодаря вовремя 
появившемуся международному 
стандарту.

Возвращаясь к девизу Все-
мирного дня стандартов 2014 
года «Стандарты обеспечивают 
равные шансы на успех», надо 
отметить, что мы живем в мире, 
который претерпевает серьез-
ные изменения на всех уровнях. 
Никогда ранее страны так силь-
но не зависели друг от друга. 
В наше время товары, которые 
реализуются на каком-либо рын-
ке, производятся, как правило, 
не в одной стране, а поступают 
на этот рынок со всего мира. 
Прежде чем попасть к конечному 
потребителю, товары проходят 
через несколько стран, где вы-

полняемые работы и комплек-
тующие увеличивают ценность 
конечной продукции.

Международные стандарты 
облегчают сертификацию про-
дукции для малых и средних 
предприятий. Таким образом, 
они получают возможность кон-
курировать с другими компа-
ниями и осуществлять продажи 
в любой стране мира. Благодаря 
международным стандартам 
малые и средние предприятия 
могут участвовать в глобаль-
ных производственно-сбытовых 
цепочках и получать выгоду от 
передачи технологий. Междуна-
родные стандарты стимулируют 
торговлю, способствуют преодо-
лению торговых барьеров и соз-
дают равные условия для всех. 
Это повышает конкурентоспо-
собность компаний, отдельных 
отраслей промышленности и 
экономики разных стран, обе-
спечивая благоприятные условия 
для экспорта и стимулируя эко-
номику стран на национальном и 
международном уровнях.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» по-
здравляет предприятия и орга-
низации Ульяновской области с 
Всемирным днем стандартов и 
желает всем, кто посвятил свою 
жизнь делу стандартизации, 
крепкого здоровья, успехов, про-
цветания и профессиональных 
достижений!

14 октября – всеМирный  
день стандартов

Камилла ВАЛЕНТИНОВА 

В следующую пятницу, 24 октября, 
Ульяновск погрузится в «Медиа-
Ночь». В регионе впервые пройдет 
вечер открытых дверей ведущих СМИ.

Организатором I Областного фестиваля 
выступило управление информационной 
политики администрации губернатора 
Ульяновской области. Читатели, зрители 
и слушатели смогут лично познакомиться 
с теми, кто выпускает региональные газе-
ты и журналы, чьи голоса звучат в эфире 
местных радиостанций, кто мастерски 
работает на телевизионных каналах и 
создает интернет-СМИ.

В издательском доме «Ульяновская 
правда», где создается «Народная газета» 
и еще 10 изданий, вы увидите весь про-
цесс создания газеты – от сбора инфор-
мации до верстки статьи на полосе. Гости 
экскурсии посетят музей старейшей в 
области газеты «Ульяновская правда», 
сделают фото в обновленном региональ-
ном пресс-центре, увидят, как работает 
интернет-ТВ и сайт ulpravda.ru. Посетить 
редакцию в этот день сможет любой же-
лающий. Сбор у здания издательского 
дома (ул. Пушкинская, 11) в 14.00. Время 
экскурсии 14.00 – 16.00.

А после экскурсии будет интересно и 
полезно посетить мастер-классы извест-
ных ульяновских журналистов и блогеров 
в здании педуниверситета. Фотокорре-
спондент «Народной газеты», победитель 
и лауреат международных, всероссийских 
и областных фотовыставок Владимир 
Ламзин поделится секретами фотожур-
налистики. Время его мастер-класса – 
20.00 – 21.00.  

Участники «МедиаНочи» могут заявить 

о себе и выиграть ценные призы – смарт-
фоны iPhone 5S, планшеты iPad mini, 
плееры iPod и электронные книги. Для 
этого нужно пройти специальный медиа-
квест – прислать «домашнее задание» 
(конкурсные работы), побывать на экс-
курсии в любой из предложенных редак-
ций региональных СМИ, принять участие 
в мастер-классе и набрать наибольшее 
количество голосов. С 13 октября начал-
ся прием работ от жителей региона для 
участия в конкурсе по трем номинациям: 
«Креативная верстка», «Фоторепортаж», 
«Видеосюжет». Тема общая – «Я здесь 
живу».

Желающие принять участие в конкурсе 
направляют свои работы на электронный 
адрес medianight73@mail.ru. В сопрово-
дительном письме нужно указать имя и 
фамилию, возраст (не старше 35 лет), 
номинацию и контактный телефон. В 
письме конкурсант указывает выбранные 
им экскурсии и мастер-классы. Прием ра-
бот завершается 22 октября. По этому же 
электронному адресу можно записаться 
на экскурсию и мастер-класс (с указани-
ем имени и фамилии, телефона, номера 
экскурсии и возраста).

Следите за новостями фестиваля в 
группе «ВКонтакте» vk.com/medianight73 
и на официальном аккаунте в Твиттере 
twitter.com/medianight73. Подробнее по 
телефонам: (8422) 32-18-30, 32-10-60.

Проведи ночь  
в редакции
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Большие  
проблемы  
мини-
распивочных
Законодатели Ульяновской области 
озадачились вопросом стихийного 
распространения небольших рас-
пивочных заведений и их право-
мочного нахождения, в частности, 
в жилых домах. На прошлой неделе 
они провели специальную горячую 
линию, куда мог позвонить любой 
житель области. Мнения звучали 
разные.
На данный момент, чтобы открыть 
подобное мини-питейное заведе-
ние, нужно только одно – помеще-
ние размером не менее 50 квадрат-
ных метров. В этом случае отказать 
в выдаче лицензии минсельхоз не 
имеет права. По данным, приве-
денным на сайте Законодательного 
собрания Ульяновской области, се-
годня в Ульяновске работают более 
100 закусочных и около 60 баров, 
где продают алкоголь.
И ладно, если эти заведения нахо-
дятся в официальном месте города, 
но когда они открываются прямо 
в жилых домах, это вызывает у 
большинства горожан возмуще-
ние. Ведь зачастую небольшие за-
бегаловки находятся в нескольких 
метрах от детских площадок. Надо 
ли молодому поколению с малых 
лет брать пример с шатающихся 
клиентов? Оные еще могут и как 
туалет использовать окружающую 
территорию.
В ответ некоторые люди парируют, 
что пусть уж лучше любители вы-
пить торчат в этих рюмочных, чем 
на скамеечках возле подъездов 
или на лестничных площадках. Но, 
на мой взгляд, аргумент слабый. 
Ибо насиженные места все равно 
не пустуют.
Тут, скорее всего, вопрос скатыва-
ется к одной и той же теме – «Пить 
или не пить?». Как ограничить рас-
питие алкоголя? Принимаются раз-
личные меры, сокращается время 
продаж, но проблема не исчезает. 
Как пили, так и пьют. Увы, похоже, 
это вечная неизлечимая болезнь 
человечества.
Но тогда надо хотя бы локализовать 
ее, убирая от жилых домов и дво-
ров. Подальше от детей. А чтобы 
не сидели на скамейках, активнее 
использовать добровольные дру-
жины, которым, кстати, по новому 
закону дано право штрафовать. Где 
эти дружины? Раз полиция не успе-
вает заниматься такими рутинными 
делами, пусть общественность 
борется с зеленым змием. А как вы 
считаете? Пишите к нам в редак-
цию, может, у вас свое виденье этой 
проблемы.

особое мнение

обратная связь
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Материалы страницы подготовили Алена ГОНДЫЛЕВА и Екатерина РОССОшАНСкАя

Спасибо нашему депутату!
Администрация детского сада № 171 «Изюминка» выражает бла-

годарность депутату Ульяновской городской думы по 29-му округу 
Сергею Анатольевичу Живайкину.

От имени воспитанников, их родителей и всего коллектива дет-
ского сада хочется сказать огромное спасибо Сергею Анатольевичу 
за активное участие в жизни детского сада. Наш депутат не словом, 
а делом помогает детскому саду. В этом году благодаря помощи 
Сергея Анатольевича Живайкина в детском саду сделан ремонт, 
приобретены новые детские кроватки и столы, оборудован эколо-
гический уголок и уголок для детских выставок. Нашим детям как 
победителям в танцевальном номере городского конкурса «Сим-
биренок» Сергей Анатольевич обеспечил призовые подарки. Очень 
приятно, что наш депутат неравнодушен к проблемам дошкольного 
воспитания в детских садах. От всего сердца желаем Сергею Ана-
тольевичу успехов в работе и карьерного роста.

С уважением администрация МБДОУ № 171 «Изюминка».

И дорогу не узнать
Жители дома № 32 по ул. Пушкарева выражают огромную 

благодарность заместителю министра строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
транспорту и дорожному хозяйству Андрею Сергеевичу Тюрину 
за установку знака, обозначающего пешеходный переход рядом с 
остановкой «18-й микрорайон», что снизило аварийную ситуацию с 
пешеходами и автомобильным транспортом, а также за асфальтиро-
ванную дорожку от остановки «18-й микрорайон» вдоль торца дома 
№ 32. Благодарим Андрея Сергеевича за его отзывчивость, чуткое 
и теплое отношение к людям, за добросовестную работу.

Председатель совета  
дома № 32 по ул. Пушкарева  

М.А. Денисов. Члены совета дома № 32 
А. Селиверстов, Н.М. Мордвинов, В.В. Шамордина,  

В.Н. Коробова

За семью взялась  
прокуратура
В номере от 17 сентября «На-
родная газета» опубликовала 
вопрос чиновнику от житель-
ницы Засвияжского района. 
Женщина призывает спасти 
жизнь годовалого ребенка, 
который страдает от непу-
тевой мамаши – ее соседки. 
«Каждый вечер из квартиры 
слышны плач ребенка, гром-
кая музыка, ругань», – так 
было написано в письме.

На днях в редакцию пришел от-
вет из прокуратуры Засвияжско-
го района. Правоохранители вы-
яснили, что в той самой квартире 
проживает 18-летняя девушка со 
своей годовалой дочкой. На учете 
в органах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних семья 
не состоит. Однако на молодую 
мамашу в полицию от соседа 
и правда поступили жалобы по 
поводу ее поведения в быту и 
громкой музыки из квартиры по 
ночам. Тогда же завели админи-
стративный протокол.

«В ходе межведомственного 

рейда 17.09.2014 г. с участием 
уполномоченного по правам 
детей, инспектора ПДН ОП № 3, 
сотрудника комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации За-
свияжского района г. Ульяновска, 
проведенного по поручению 
прокуратуры района, фактов 
неблагополучной обстановки в 
семье не выявлено… Периоди-
чески ребенок осматривается в 
поликлинике. На момент осмотра 
замечаний по уходу за ребенком 
не отмечено».

С самой девушкой провели 
профилактическую беседу. «ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав… 
будет решен вопрос о необходи-
мости постановки указанной се-
мьи на учет. В настоящее время 
семья находится под присталь-
ным контролем органов системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних».

Остается надеяться, что теперь 
у нерадивой мамаши навсегда 
пропадет желание нарушать за-
кон.
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Слово дело подгоняет

Фото Алекса МИТРИЕВА

по следам наших публикаций

Алекс МИТРИЕВ

Сила печатного слова по-
прежнему велика. Мы по-
стоянно пишем о проблемах, 
которые волнуют наших 
читателей. Радует, что по-
сле публикаций в «Народной 
газете» некоторые из них 
решаются. Вот еще несколько 
подобных примеров.

ХватИло влаСтИ  
на одну яму

В номере 34 от 20 августа мы 
написали о безобразном от-
ношении властей Ульяновска к 
чистоте в городе. Мусор месяца-
ми, если не годами скапливался 
в зеленых насаждениях вдоль 
улицы Сурова и проспекта Ле-
нинского комсомола, в районе 
парка «Прибрежный». И привели 
наглядную фотографию ямы, в 
которой складировались бутыл-
ки. Сигнал поступил от местных 
жителей.

И вот через некоторое время 
эту самую яму заасфальтиро-
вали. Вроде бы хорошо, мы 
добились от властей каких-то 
действий. Но, по словам того 
жителя, который нам прислал 
фото уличных безобразий, на 
самих улицах ничего не изме-

нилось. Мусор по-прежнему 
чувствует себя в безопасности, 
никто из уборщиков ему лопа-
тами и метлами не угрожает.

уБралИ «аттракцИон»
В номере 36 от 3 сентября 

«Народная газета» обратила вни-
мание на брошенную машину во 
дворе по адресу: улица Варей-
киса, дом 3 (это в Ульяновске). 
красные «Жигули» были разбиты 
и с каждым днем (а точнее, но-
чью) все больше превращались 

в искореженную груду металла. 
И продолжалось это в течение 

месяца, если не больше. На это 
не реагировали ни правоохрани-
тельные органы, ни местное само-
управление, пока один из местных 
жителей не обратился к нам в га-
зету и не попросил поспособство-
вать убрать этот «аттракцион» со 
двора, где на все это безобразие 
смотрят маленькие дети.

Буквально через несколько 
дней после публикации машина 
из двора исчезла. 

оБещанного год ждалИ
Приятно, что нас не забывают 

и спустя достаточно продолжи-
тельное время. Понятно, что не 
все проблемы можно решить в 
одночасье. И, судя по всему, ука-
занные нами болевые точки идут 
не только на карандаш чиновни-
кам «для галочки», но и переко-
чевывают потом в планы будущих 
ремонтно-восстановительных 
работ.

Год назад мы написали о том, 
что автобусные павильоны на вну-
триобластных дорогах постоянно 
разрушаются. И привели пример 
– остановку возле поселка Мело-
вой (Ульяновский район). Тогда по 
этому вопросу нас хотели вызвать 
в правительство Ульяновской 
области на «Откровенный раз-
говор», но в последний момент 
отменили. Причина была проста, 
профильному министерству не-
чего было ответить.

Но про проблему не забыли. И 
не так давно, проезжая мимо Ме-
лового, мы заметили новую, об-
шитую уже железным профилем 
остановку и заасфальтрованный 
«карман» для подъезжающих 
автобусов (на фото). Словом, 
пусть через год, но проблему 
решили. Хотя бы возле одного 
населенного пункта.

вопрос чиновникам

Год спустя остановка у поселка Меловой была отремонтирова-
на.

В «Народную газету» обратилась житель-
ница Ульяновска с улицы Бакинской Альбина 
Сорвинкова:

– я 3 октября вызвала скорую помощь. У 
85-летнего мужа было очень высокое давле-
ние. В течение двух часов никто не приехал, я 
снова позвонила медикам, сказали – ждите.

Скорая приехала только через три часа 15 

минут после вызова. к этому времени сбить 
давление удалось кучей таблеток. Слава Богу, 
ничего страшного не случилось.

Чтобы разобраться с ситуацией, женщина 
обратилась в министерство здравоохра-
нения и соцразвития региона. Там ей дали 
несколько номеров телефонов, по которым 
можно пожаловаться. По ним ответили, что 

разбираться нужно лично с фельдшером 
скорой помощи.

У жительницы возник вопрос: хоте-
ли бы чиновники, которые отвечают 

за работу скорой помощи, чтобы к их 
родственникам скорая ехала три часа? 
Ведь спустя столько времени может быть 
уже поздно…

аХ, эта медленная Скорая…
?
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Диалог 
с культурой
 
Андрей ТВОРОГОВ

Проблемам отрасли культуры 
было посвящено очередное 
совещание «К барьеру». 

За круглым столом встре-
тились министр искусства и 
культурной политики региона 
Татьяна Ившина, директор де-
партамента по культурному 
наследию Шарпудин Хаутиев и 
представители прессы. 

Первая часть заседания по-
святили проекту стратегии 
культурной политики. По мне-
нию критиков, проект далек 
от идеала потому, что к его 
подготовке не привлекались 
компетентные эксперты и об-
щественность. 

– Это не соответствует дей-
ствительности, – заявила Та-
тьяна Ившина, – те специали-
сты – среди них доктора и 
кандидаты наук, – которые го-
товили нашу стратегию, сейчас 
готовят и документы федераль-
ного уровня. С другой стороны, 
мы привлекаем к созданию 
«Стратегии…» и обществен-
ность. Уже собрали и приняли 
около 200 предложений, об-
суждение проходит во всех 
муниципалитетах, на интернет-
площадках. Разумеется, не 
все жители города выступают 
с конструктивной критикой, но 
мы стараемся учитывать все 
замечания.

Напомним, стратегия куль-
турной политики региона в на-
стоящий момент не принята, 
она находится на стадии об-
суждения. Обсуждение же, по 
словам министра, идет продук-
тивно. По мнению руководителя 
администрации губернатора 
Ульяновской области Алек-
сандра Якунина, проблема – в 
отсутствии диалога между не-
которыми СМИ и руководством 
отрасли.

– Авторы критических публи-
каций в отношении стратегии 
культурной политики региона на 
заседание не явились, видимо, 
они не хотят принимать участие 
в обсуждении или им нечего 
сказать, – отметил он, – так и 
возникает недопонимание.

Вторая часть заседания 
была посвящена ремонтно-
реставрационным работам па-
мятника архитектуры «Здание 
общества взаимного кредита 
1910 года». Напоминаем: в 
начале августа там появилась 
незаконная пристройка к па-
мятнику архитектуры. Предсе-
датель комитета Ульяновской 
области по культурному на-
следию Шарпудин Хаутиев со-
общил, что по данному факту 
материалы были отправлены в 
суд, так как предприниматели 
начали работы до получения 
соответствующих разреше-
ний. Самому же зданию, по его 
словам, ничто не угрожает, там 
идут полноценные реставра-
ционные работы. А проблема 
– опять-таки в отсутствии диа-
лога.

–  П о  и т о г а м  н а у ч н о -
экспертного совета по охране 
объектов культурного насле-
дия нужно проводить брифин-
ги и вести с них прямые транс-
ляции, – отметил Александр 
Якунин, – иначе жителям горо-
да и журналистам приходится 
собирать информацию самим, 
вот и получаются такие ситуа-
ции. 

Центр тормозит, регионы готовы?
Алекс МИТРИЕВ

В «Народной газете» от  
24 сентября мы опубликова-
ли материал под названием 
«Лицензирование стартовало, 
но не началось», задавшись в 
нем вопросом: почему процесс, 
который должен был начаться 
с 1 сентября, так и не начался? 
На нашу статью мы получили 
официальный ответ от мини-
стерства строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской 
области, где они разъяснили 
нынешнюю ситуацию.

Сразу скажем, что ответ напо-
минает строки закона или друго-
го официального документа. Но 

все-таки понятно, что на данный 
момент пока не подготовлен ряд 
необходимых документов на фе-
деральном уровне для создания 
правовой базы по осуществле-
нию лицензирования деятель-
ности управляющих организаций 
(УК) и лицензионному контролю.

В частности, не готово еще по-
ложение о лицензировании дея-
тельности по управлению много-
квартирными домами (МКД), 
не определен порядок ведения 
реестров в области лицензи-
рования деятельности МКД, не 
ясно, как должны проводиться 
квалификационные экзамены, и 
кое-что еще. То есть получается, 
федеральные власти либо по-
спешили с определением начала 
старта лицензирования УК, либо 

слишком медленно работают по 
созданию и утверждению до-
кументов, на основании которых 
лицензирование УК могло бы уже 
начаться в регионах. Об этом, 
кстати, говорили многие экспер-
ты. Но захотелось побыстрее.

Некоторые специалисты уже 
говорят, что вокруг лицензирова-
ния УК много неясностей. Когда 
начнется реальная работа по ли-
цензированию, пока неизвестно.

И это при том, что в большин-
стве регионов (в том числе и в 
нашем) практически все необ-
ходимые документы уже готовы. 
Разработаны положения о созда-
нии лицензионной комиссии, о по-
рядке ее работы и так далее. Разве 
что осталось несколько форм 
заявлений о предоставлении ли-

цензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по 
управлению МКД и так далее.

При этом отметим, что Главной 
государственной инспекцией ре-
гионального надзора Ульяновской 
области в соответствии с утверж-
денным графиком проводились 
обучающие совещания с орга-
нами местного самоуправления 
и УК по реализации их новых 
полномочий и обязанностей в 
рамках лицензирования.

То есть на уровне регионов в 
целом все готовы к лицензирова-
нию УК. От федерального центра 
осталось дождаться уточнений по 
срокам. Будет ли зачтен «позд-
ний старт» лицензирования для 
продления его «финиша»? Ответ 
на этот вопрос остается ждать.

Боитесь переплаты – ставьте счетчик
обратная связь

Иван ПОРфИРьЕВ

Если ваш дом не оборудован 
прибором учета, будьте гото-
вы платить по нормативу. 

В прошлом номере мы публи-
ковали вопрос наших читателей, 
в чьих домах тепло было пущено 
позже, чем у жителей той же 
улицы, но в домах напротив. Суть 
вопроса была такова – не при-
дется ли им платить столько же, 
сколько и их соседям напротив, 
хотя отапливались они меньше. 

Ответ на этот вопрос нам дали 
в министерстве экономического 
развития Ульяновской области. 

Ответов может быть два. Пер-
вый – да, вы будете платить 
столько же в том случае, если 

ваш дом не оборудован общедо-
мовым прибором учета. В этом 
случае жильцы многоквартирных 
домов платят в соответствии 
с нормативами. В Ульяновске 
такой норматив составляет 0,19 
Гкал/кв.м в год. Плата за ото-
пление в этом случае делится 
на семь равных долей в течение 
стольких месяцев. То есть, если 
ни у вас, ни в доме напротив 
общедомовые счетчики не стоят, 
то разница в два-три дня роли не 
сыграет. Вы заплатите такую же 
сумму, если пересчитать ее на 
конкретные калории. 

Совсем иначе дела будут об-
стоять, если в вашем доме уста-
новлен общедомовой прибор 
учета. В этом случае плата за 

отопление будет считаться со 
дня подачи отопления. А ее раз-
мер будет зависеть от показаний 
общедомового счетчика тепло-
вой энергии, тарифа на нее, пло-
щади квартиры и абонируемой 
площади дома. При этом объемы 
подаваемого тепла, а стало быть, 
и размер платы за него напря-
мую зависят от температуры на 
улице – чем она ниже, тем тепла 
больше, а значит, и плата в абсо-
лютных цифрах выше. При этом 
в одинаковых домах размеры 
оплаты могут разниться из-за 
того, что в одном из них залатаны 
все дыры, целы окна и нет щелей, 
а в другом есть. В том из них, где 
тепла уходит меньше, и плата 
будет ниже. 

Таким образом, нашим читате-
лям стоит выяснить, есть ли в их 
доме общедомовой прибор учета 
или нет. 

Кстати, если счетчика в их 
доме нет, то им стоит знать, что 
с 1 января 2015 года в тех домах, 
где есть возможность установить 
общедомовой прибор учета, но 
это так и не было сделано, вво-
дятся повышающие коэффици-
енты на нормативы потребления. 
Расти эти коэффициенты будут 
каждые полгода. Средства, по-
лученные за счет повышенных 
коэффициентов, будут направ-
ляться на энергосбережение и 
повышение энергоэффективно-
сти. В том числе и на установку 
общедомовых счетчиков. 

Кирилл МЕРЦАЛОВ

Ульяновские коммунальщики 
рассмотрели федеральную 
программу по развитию ЖКХ и 
внесли свои дополнения.

Ни для кого не секрет, что 
жилищно-коммунальная сфера  
одна из самых проблемных для 
жителей не только нашего ре-
гиона, но и всей страны. Борьба 
управляющих компаний с непла-
тельщиками сменяется спора-
ми последних о ненадлежащем 
обслуживании. Как решить эту 
проблему, обсудили на совеща-
нии комитета Законодательного 
собрания по жилищной политике, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике.

раБота всей страны
Чтобы реализовать соответ-

ствующую программу по раз-
витию системы ЖКХ, на феде-
ральном уровне был разрабо-
тан комплекс мер – «дорожная 
карта». В нее вошли 66 пунктов, 
объясняющих, кто, что и когда 
должен сделать, чтобы добиться 
хороших результатов. Документы 
для рассмотрения направили во 
все регионы страны с условием, 
что до 1 ноября они обсудят «до-
рожную карту», внесут в нее свои 
изменения и направят обратно 
в Министерство строительства 
РФ. При составлении своей «до-
рожной карты» необходимо при-
держиваться принципов привле-
чения инвестиций в сферу ЖКХ.

Утверждение этих комплекс-
ных мер до конца 2014 года 

наряду с подготовкой всей 
нормативной документации по 
капремонту является обязатель-
ным условием для получения 
федеральной поддержки на рас-
селение из аварийного жилья.

Движемся к лучшему
На рабочем совещании комите-

та ЗСО для обсуждения «дорожной 
карты» собрались руководители 
управляющих компаний, предста-
вители многоквартирных домов и 
сами члены ЗСО. Они разобрали 
каждый пункт представленной 
программы и сделали множество 
замечаний. Жаркие споры не уга-
сали ни на минуту, однако найти 
компромисс все же удалось.

С недавних пор всем регионам, 
не выполняющим федеральную 
программу расселения из ава-
рийного жилья, грозит крупный 
штраф, исчисляющийся сотнями 

тысяч рублей. Чтобы избежать 
ненужных поборов, специалисты 
Ульяновской области предло-
жили создать систему контроля 
деятельности муниципалитетов 
по исполнению взятых на себя 
обязательств.

Главной темой для обсуждения 
все же стали принятие и реали-
зация региональной программы 
капремонта в многоквартирных 
домах. Ульяновские специалисты 
предложили разработать эффек-
тивный механизм установления 
минимального размера платы 
за содержание и ремонт имуще-
ства многоквартирного дома. 
Поступило еще предложение 
страховать взносы на капремонт. 
Однако коммунальщики пришли 
к выводу, что этот вопрос должен 

решать каждый человек сам 
для себя.

Некоторые пункты «дорож-
ной карты» оставили без измене-
ний. Это создание своеобразной 
«Школы грамотности», которая 
позволит повысить грамотность 
населения в коммунальной сфере. 
Чтобы сделать вопрос установле-
ния тарифов наиболее понятным 

для населения, необходимо соз-
дать советы потребителей при 
госорганах, а также общественные 
советы по вопросам ЖКХ во всех 
муниципальных образованиях. Со 
своей стороны Ульяновская об-
ласть предлагает создать в регионе 
интернет-портал ЖКХ. Это позво-
лит нашим жителям лучше разо-
браться в жилищно-коммунальной 
сфере и решить множество про-
блемных вопросов.

в жкХ гряДут перемены

Есть предложение 
страховать взносы  
на капремонт.
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чаться в спонсорские програм-
мы, участвовать в благоустрой-
стве, реализовывать социальные 
проекты для территории, где они 
работают.

Строители под угрозой
Центральным событием фо-

рума стала всероссийская кон-
ференция по вопросам охраны 
труда. Ее участники говорили об 
основных направлениях разви-
тия законодательства и задачах 
органов власти.

– Ситуация в охране труда 
непростая, – говорит Сергей 
Вельмяйкин. – Начиная с 2009 
года увеличивается число лю-
дей, занятых на рабочих местах 
с вредными условиями труда. 
Множество факторов влияет на 
этот процесс.

По словам замминистра труда 
и соцзащиты, из 72 миллионов 
работников треть трудится на 
местах, не соответсвующих тре-
бованиям. На деле профессио-
нальных заболеваний становится 
все больше, а по факту существу-
ет всего шесть тысяч. 

– Очень специфическим обра-
зом принимались те документы, 

которые устанавливают причинно-
следственную связь между рабо-
той человека и появившимся у 
него заболеванием. Зачастую, 
когда у человека заболевание 
точно должно относиться к про-
фессиональному, в силу целого 
ряда формальных критериев его 
относят к общим. В законодатель-
стве есть перекосы на эту тему.

Число погибших в результате 
производственного травматизма 
снижается, что характерно и для 
Ульяновской области. Но если со-
относить показатели с данными 
других экономик, то цифры по 
России все равно еще высокие. 
Причем четверть погибших были 
заняты в строительстве. Далее в 
списке опасных отраслей обра-
батывающее производство, сель-
ское хозяйство, транспорт и связь, 
добыча полезных ископаемых.

Разработать государственную 
программу Ульяновской области 
по улучшению условий и повы-
шению уровня охраны труда пла-

нируется в рамках соглашения 
между региональным правитель-
ством и Министерством труда и 
соцзащиты РФ. Его заключили 
во время проведения форума, 
подписи под документом поста-
вили Сергей Морозов и Сергей 
Вельмяйкин.

награды лучшим
На форуме стали известны 

победители регионального эта-
па конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
ответственности» и областного 
конкурса «Семейные трудовые 
династии», а также лауреаты пре-
мии имени Михаила Лимасова. 
Последнюю награду из рук губер-
натора получили регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов ОАО «Ульяновский ме-
ханический завод» Сергей Хай-
дуков и токарь ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» Петр 
Кашеев. Лучшими трудовыми 
династиями были признаны се-
мьи Полуэктовых (Ульяновск), 
Ярославских (Майнский район), 
Дворцовых-Фроловых (Дими-
тровград) и Щукаревых (Веш-
каймский район).

В отВете  
за людей труда

Ольга ВАСЮКОВА 

Повышение зарплаты, обе-
спечение занятости, разви-
тие партнерских отношений 
между госорганами, профсою-
зами и работодателями, обе-
спечение экономики квалифи-
цированными кадрами – вот 
приоритеты Ульяновской об-
ласти. Их озвучил губернатор 
Сергей Морозов на II Трудовом 
форуме «В будущее с челове-
ком труда!».

ноВые запроСы
Форум проходил в регионе 

два дня, 9 и 10 октября, и собрал 
более двух тысяч человек из 47 
регионов России. Его посетили 
в том числе первый заместитель 
министра труда и соцзащиты РФ 
Сергей Вельмяйкин, замруково-
дителя федеральной службы по 
труду и занятости Иван Шкловец, 
член комитета Совета Федерации 
ФС РФ по науке, образованию и 
культуре Геннадий Савинов, де-
путат Госдумы РФ Юрий Синель-
щиков и другие эксперты.

– Если еще несколько лет на-
зад для большинства наших граж-
дан был важен сам факт того, что 
они имеют работу, то сейчас уже 
сформировался запрос на каче-
ственный, квалифицированный 
труд, на достойные условия и за-
работную плату, – говорит Сергей 
Морозов. – Все это заставляет 
нас пересматривать государ-
ственную и региональную систе-
мы управления трудовыми от-
ношениями, профессионального 
обучения, приводить отраслевое 
законодательство в соответствие 
с реалиями времени. 

Задача правительства сей-
час, как отметил губернатор, 
формирование рынка труда, 
основанного на цивилизованных, 
партнерских отношениях. Он вы-
ступил с инициативой разработки 
регионального и Федерального 
закона «О социальном партнер-
стве». По его словам, это понятие 
имеется в Трудовом кодексе РФ, 
но практически не используется 
в других нормативных актах, не 
рассматривается законодатель-
ством в качестве системы общих 
действий как участников трудо-
вых отношений, так и территори-
альных органов управления. 

– Любая компания должна 
помогать своим сотрудникам 
решать «внепроизводственные» 
проблемы, повышать комфорт 
и качество жизни. Кроме того, 
организациям необходимо вклю-

Компания должна 
помогать сотрудникам.

Ситуация в охране 
труда непростая.

рубить  
и строить  
не будут
Иван СОНИН 

В Ульяновске снова при-
шлось решать проблемную 
ситуацию вокруг очередного 
зеленого островка.

Несколько недель назад в 
бывшем сквере школы № 20, 
также известном как сквер На-
риманова, появились заборы, 
которые как бы давали понять 
– скоро здесь начнется строи-
тельство. На это обратили 
свое внимание представители 
экологической палаты об-
ласти. Как выяснилось, сквер 
был разделен на три участка, 
которые отдали трем разным 
застройщикам. Один из них 
собирался строить торгово-
офисный центр, второй – авто-
салон, а третий – кафе. Строй-
ка сама собой подразумевала 
снос деревьев. Правда, сквер 
по генплану относится к зеле-
ной зоне, а по федеральному 
законодательству проводить 
рубку в зеленой зоне запре-
щено. В итоге, как и год на-
зад, образовался своего рода 
тупик – строить, а значит, и 
рубить деревья нельзя. Но в то 
же время, получалось, что то 
ли случайно, то ли по чьему-то 
злому умыслу были нарушены 
права предпринимателей, 
которым выдали участки в зе-
леной зоне. 

Дабы ситуация не преврати-
лась в окончательно тупиковую, 
экологическая палата на про-
шлой неделе направила два 
обращения с просьбой в ней 
разобраться – в прокуратуру и в 
администрацию Ульяновска.

В минувшую пятницу ситуа-
ция вокруг сквера Нариманова 
обсуждалась на круглом столе 
в экологической палате. В 
итоге один из застройщиков – 
тот, что собирался возводить 
торгово-офисный центр, – от-
казался его строить. Вместо 
этого он предложил создать 
на территории сквера ланд-
шафтный парк. Предложение 
о реализации этой идеи было 
направлено в правительство 
Ульяновской области. Отка-
зался от своих планов и второй 
застройщик, который наме-
ревался возводить в сквере 
автосалон. Его представители, 
правда, на круглом столе не 
присутствовали, но о своем 
решении экологическую пала-
ту проинформировали. Ответа 
от третьего застройщика пока 
нет. 

Меж тем экологическая пала-
та направила в администрацию 
Ульяновска рекомендацию о 
выделении застройщикам, от-
казавшимся от строительства, 
новых участков, на которых они 
смогли бы реализовать свои 
проекты. 
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Заборы скоро должны 
убрать.

Лауреаты премии им. Михаила Лимасова Сергей Хайдуков и Петр Кашеев.

Студенты не знали?
Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновские студенты жалу-
ются: в их поликлинике слож-
но попасть на прием к узким 
специалистам, приходится 
стоять в длинных очередях в 
регистратуре и толпиться в 
коридорах. Разбираться, что 
происходит с медучреждени-
ем, взялись общественники. 

Немало обращений по сту-
денческой поликлинике, рас-
положенной на улице Гончарова, 
приходит в адрес общественной 
палаты. В ней была создана 
рабочая группа по контролю за 
работой учреждения.

– Студенты не могут разо-
браться, что происходит в поли-

клинике, никто не разъяснил им 
сложившуюся ситуацию, – ком-
ментирует председатель комис-
сии по развитию образования и 
науки, поддержке инновацион-
ной деятельности общественной 
палаты Ульяновской области 
Татьяна Твердохлеб. – Городская 
поликлиника № 2 временно за-
крыта в связи с капитальным 
ремонтом здания и перенесена 
в студенческую поликлинику. 
Кстати, в апреле этого года по-
следняя стала структурным под-
разделением поликлиники № 1, 
что на улице Гагарина. Студенты 
в первую очередь должны знать 
о происходящих процессах и, 
разумеется, иметь возможность 
получать качественные медицин-
ские услуги.

Главный врач поликлиники 
№ 1 имени С.М. Кирова Раиса 
Баранова не отрицает, что вре-
менный переезд медучреждения 
привел к организационным слож-
ностям. Но в целом считает, что 
проблемы во многом являются 
преувеличенными, и уверяет, что 
с вхождением студенческой по-
ликлиники в структуру поликли-
ники № 1 ее работа улучшилась. 

– К примеру, электронная ре-
гистратура, которая уже работает 
во всех остальных поликлиниках 
города, там была подключена 
всего две недели назад. Ново-
введением стало и то, что сту-
денты, проходящие плановые 
медосмотры, теперь получают 
подробный маршрут приема у 
врачей.

Как сказала Баранова, не по-
зволяет развести потоки студен-
тов и пациентов закрытый проход 
в здание со стороны улицы Эн-
гельса. Там работает кафе, соб-
ственник которого, по ее словам, 
уже давно не платит за аренду 
помещения. В ближайшее время 
юристам минздравсоцразвития 
рекомендовано проверить все 
документы бизнесмена. К обсуж-
дению этого вопроса обществен-
ники вернутся на очередном 
заседании рабочей группы. По 
словам Твердохлеб, возглав-
ляемая ею профильная комиссия 
региональной палаты намерена 
провести в ноябре круглый стол, 
посвященный функционирова-
нию студенческой поликлиники и 
здоровью молодежи в целом. 
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Новоселье  
не за горами?
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

С целью проверить, идет ли 
работа в домах переселенцев 
в Цемзаводе Сенгилеевского 
района, на месте побывали 
активисты регионального от-
деления ОНФ. Сроки поставле-
ны жесткие – жилье должно 
быть готово до 1 ноября.

В поселке строительство до-
мов, предназначенных для пере-
селения граждан из аварийного 
жилья, было приостановлено 
из-за финансовых разногласий 
застройщиков. Как объяснил ди-
ректор областного фонда модер-
низации жилищно-коммунального 
комплекса Сергей Гигирев, споры 
возникли из-за некачественно 
выполненных работ и, соответ-
ственно, их оплаты.

В итоге здания пустовали 
почти год, за это время вандалы 
разбили часть установленных 
пластиковых окон, раскурочили 
входные двери. На проблему 
переселения жителей Цемза-
вода региональное отделение 
ОНФ в Ульяновской области 
обратило внимание в июне это-
го года. Руководитель рабочей 
группы «Качество жизни» Ген-
надий Антонцев, побывавший в 
поселке и изучивший ситуацию, 
рассказал о ней на встрече 
актива ОНФ с губернатором  
Сергеем Морозовым. Реги-
ональная власть взяла этот 
вопрос на особый контроль, 
и стройка продолжилась. По 
словам заместителя министра 
строительства, ЖКХ и транс-
порта Олега Гришина, по пору-
чению губернатора завершение 
работ на четырех объектах, в 
том числе в Цемзаводе и селе 
Криуши города Новоульянов-
ска, где также завершается 
строительство домов для пере-
селения граждан из аварийного 
жилья, находится под ежеднев-
ным контролем ведомства. На 
сегодня основная часть работ 
связана с отделкой внутренних 
помещений.

Как рассказали активисты 
ОНФ, сейчас на объекте трудят-
ся более 40 рабочих, штукатурят 
стены, заливают полы, заас-
фальтировали проезд к домам. 
В некоторых квартирах установ-
лены батареи и пущено тепло. 

– На каждый подъезд постав-
лена бригада, – комментирует 
глава администрации Сенги-
леевского района Александр 
Бердников. – К концу октября 
планируем выполнить основные 
строительные работы, подвести 
газ, установить плиты и нагре-
ватели для воды. Уже начаты 
работы по благоустройству. 
Завозим землю, планируем 
посадить деревья и кустарники, 
установить лавочки и урны, а 
также контейнеры для мусора.

Глава администрации района 
заверил, что после завершения 
строительства дома в тече-
ние пяти лет будут находиться 
на гарантии. Если возникнут 
какие-то проблемы, например, 
с открыванием и закрыванием 
окон, отоплением, то компания-
застройщик бесплатно произ-
ведет замену. 

 

Кирилл МЕрцАЛОВ

Вы задумывались о том, 
сколько на улицах бездомных 
животных? Они бегут к вам в 
надежде, что нашли хозяина, а 
вы проходите мимо, спеша по 
своим делам. Брошенные ко-
шечки и собачки так же, как и 
люди, каждый день хотят есть 
и пить, им требуется помощь 
во время болезни – капель-
ницы, уколы, операции. Но 
этого нет и не будет, пока 
кто-нибудь с большим 
и добрым сердцем 
не остановится и 
не протянет руку 
помощи.

Сегодня много 
защитников жи-
вотных – любите-
лей поговорить на 
эту тему, однако тех, 
кто готов оказать ре-
альную помощь, мало, но 
они все же есть. Среди них – 
Ульяновский областной фонд за-
щиты животных «Флора и Лавра», 
что находится в рабочем поселке 
Чердаклы.

Добрые Айболиты
Фонд создали в 2011 году 

люди, объединенные любовью 
и состраданием к животным, го-
товые помогать и спасать своих 
четвероногих братьев меньших.

– Тогда же стало поступать 
очень много звонков о том, что 
бездомным животным требуется 
помощь, – рассказала директор 
Ульяновского областного фонда 
защиты животных «Флора и Лав-
ра» Татьяна Семенова. – Поэтому 
ветеринарные врачи решили соз-
дать центр помощи, идею быстро 
воплотили в жизнь. Я и сама вете-
ринарный врач, люблю животных, 
не могу пройти мимо их проблем.

Фонд существует за счет по-
жертвований неравнодушных 
граждан и всех ветеринарных 
врачей Ульяновской области. 

Лекари животных даже выделяют 
1 процент от своей зарплаты каж-
дый месяц. Эти средства уходят 
на содержание подопечных фон-
да, а часть – на отделение ин-
тенсивной терапии поликлиники 
Мелекесского центра медицины 
имени Дырченкова, где также со-
держатся бездомные животные.

Начиная с 2012 года фонд 
«Флора и Лавра» оказал помощь 
более чем 4 600 животным и 154 

краснокнижным птицам. Из них 
более 2 700 случаев помощи 
животным, принадлежащим ин-
валидам и малообеспеченным 
гражданам. Подобрано 682 жи-
вотных, пристроено 1 192.

АНгелы ШАриков  
и бАрсиков

Сам центр представляет собой 
деревянный одноэтажный дом. С 
одной его стороны вольеры для 
собак, с другой – комнаты для 
кошек.

Здесь все четко налажено. Так, 
новичков сначала помещают в 
карантинное отделение. Их про-
веряет штатный ветеринарный 
врач – стерилизует, кастрирует, 
делает необходимые прививки. 
Только после этого животное 
можно заселять в общую комна-
ту, где питомцы живут в ожидании 
своих новых хозяев.

В приюте единовременно вме-

щаются 10 собак и 
20 кошек. Больше 
пока фонд позво-
лить себе не мо-
жет. Условия для 
животных созданы 

просто отличные. У 
каждой собаки свой 

вольер, выгуливаются 
все они в одном общем 

вольере на улице. Кормят 
питомцев три раза в день.

Здесь имеются и взрослые 
особи, и щенки с котятами. У 
каждого животного своя непро-
стая судьба.

– Вот, например, недавно  
89-летняя бабушка пришла в 
Ульяновскую ветеринарную кли-
нику, хотела усыпить свою собаку 
и шестерых ее щенят, а сама 
плачет, – рассказала Татьяна Се-
менова. – Говорила, что не может 
их больше содержать. Врачи ей 
сказали про наш центр помощи. 
Мы забрали животных, некоторых 
уже раздали. Это, я считаю, са-
мое что ни на есть доброе дело.

История другой собаки не ме-
нее грустная. Юта – оранжевая 
красавица – жила на предпри-
ятии, а когда его расформиро-
вали, псину хотели выкинуть на 
улицу. Неравнодушные люди 
подобрали и привели сюда. При 
обследовании у животного обна-
ружили онкологическое заболе-
вание, прооперировали, а потом 
и стерилизовали.

А вот у почти беззубого и об-
лысевшего Рекса умер хозяин. 
Собаке уже 15 лет, поэтому его 
никому не предлагают, про-
сто ухаживают и кормят. Каш-
танку, трехмесячного щенка с 
грустными глазами, нашли за 
остановкой умирающую, всю в 
клещах. Ее выходили, вылечили 
и теперь готовят отвезти к новым 
хозяевам.

Кошки в приюте – все ласкуши. 
Их всех в основном выкинули из 
дома, а вот маленькие – резуль-
тат так называемого дачного 
сезона.

Как и в любом приюте, клю-
чевую роль в помощи играют 
волонтеры.

– Мы собираем бездомных 
животных, моем их, лечим, при-
страиваем по объявлениям, – 
рассказала жительница Улья-
новска Наталья Корнеева. – Все 
лето сюда ездили через день 
ухаживать. У меня самой дома 
и кошек, и собак много, я всех 
люблю и здесь помогаю.

Вот так вот общими силами и с 
любовью брошенные и недолю-
бленные находят свое счастье.

С 2012 года фонд 
оказал помощь более 
чем 4 600 животным  
и 154 краснокнижным 
птицам.

ХвостАтые 
и усАтые

У каждого животного своя непростая судьба.

Арина СОКОЛОВА 

Сенгилеевский национальный 
парк без высот не останется. 
На прошлой неделе стало 
известно, что проект «Сен-
гилеевские горы» утверж-
ден в полных границах, на 
чем настаивал губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов.

Речь о создании нацпарка, 
особо охраняемой природной 
территории федерального уров-
ня, длится в регионе на протя-
жении почти двух десятков лет. 
Национальное достояние Сен-
гилеевских гор – это лесостепи 
с речными долинами и прекрас-
ным профилем Волги. Для со-
хранения уникальных природных 
комплексов, редких и исчезаю-
щих видов растений и животных 
на территории, запланированной 
к его созданию, правительством 
Ульяновской области в 2008 году 
был организован государствен-

ный комплексный природный 
(ландшафтный) заказник «Сен-
гилеевские горы». Создание нац-
парка зависит от постановления 
правительства России. Сначала 
его ждали в 2013 году, потом 
сроки перенесли на 2014 год.

Среди последних дискуссий 
о горах – согласование границ. 
Общая планируемая площадь 
нацпарка – 48 тысяч гектаров 
с учетом левобережных лесов 
и степных участков. Однако по 
инициативе федерального агент-
ства по недропользованию про-
екту грозило изъятие участка 
для развития недропользования, 
строительства дорог и прокладки 

коммуникаций. В связи с этим 
ульяновские экологи и сотруд-
ники Всероссийского научно-
исследовательского институ-
та охраны природы выразили 
обеспокоенность тем, что пло-
щадь проектируемого нацпарка 
«Сенгилеевские горы» может 
быть уменьшена на 8548 га. В 
дальнейшем это может приве-
сти к разрушению ландшафтно-
экологической ценности района 
Сенгилеевских гор.

– Потенциальная разработ-
ка месторождений «Лысуха» и 
«Граное ухо» уничтожит доми-
нирующие в рельефе высоты 
Сенгилеевских гор, которые 
уже являются объектами эколо-
гического туризма, – отметил 
губернатор.

По инициативе Сергея Моро-
зова правительство Ульяновской 
области направило письмо в 
адрес Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации с просьбой рассмо-
треть возможность исключения 
земель парка из баланса по-
лезных ископаемых. Министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской поддержал 
Сергея Морозова. Теперь с ре-
шением вопроса о границах есть 
надежда на создание нацпарка в 
будущем году.

отстояли грАНицы
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142 особо охраняемые природные территории 
регионального значения действуют в ульяновской области.

цИфРА НОмЕРА
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насьеву плакат на заставе «По-
граничник, служи Родине, как 
Тимофей Пятаев». О том, что он 
и Тимофей Тимофеевич – зем-
ляки, Дмитрий Васильевич узнал 
спустя несколько лет. Вторая их 
встреча произошла случайно на 
автовокзале уже в Ульяновске.

– Это было в 74-м году, Пятаев 
был с женой, мы разговорились. 
Оказалось, что служили в одном 
погранотряде в Закарпатье. Он 
говорит: «Ты фильм «Над Тиссой» 
смотрел? После него меня хоте-
ли наградить орденом Ленина, 
но орден попал к другому». Вме-
сто него Пятаев получил медаль 
«За отвагу»…

К слову, сам Афанасьев живет 
в Силикатном. Как оказалось 
впоследствии, супруга Пятаева 
тоже из Сенгилеевского района, 
родом из Кроткова.

Скромный герой
О подвигах легендарного сле-

допыта писали журналисты, есть 
эпизоды его службы в книге «На 
зеленых ветрах», с его рассказов 
созданы сцены фильма о совет-
ских пограничниках. Но все это 
было в прошлом столетии, в веке 
нынешнем Дмитрию Афанасьеву 
пришлось написать не одно пись-
мо, чтобы добиться от различных 
инстанций хоть какой-то инфор-
мации о Пятаеве и наконец увеко-
вечить память о нем. В итоге бла-
годаря настойчивости Дмитрия 
Васильевича материал собрался 
завидный даже для самого со-
лидного музея. К тому же удалось 
добиться, чтобы на фасаде дома 
16 по улице Пионерской, что на 
Нижней Террасе в Ульяновске, 
где жил почетный герой-часовой, 
установили памятную доску. Ее 
открыли в июне этого года.

– Люди думают, что он мне 
родственник, – продолжает Афа-
насьев. – А мне просто хочется 
по-человечески увековечить его 
имя. Когда открывали доску, ни-
кто и не знал про него. Соседи 
говорили, что иногда выпивали с 
ним и не знали, что сидят с таким 
человеком за одним столом.

О буднях на страже спокойствия 
соотечественников Тимофей Ти-
мофеевич рассказывать не любил 
и среди знакомых слыл скромным 
мастером своего дела, слесарем 
на заводе имени Володарского, 
наладчиком в УНИПТИМАШе. Его 
коллеги даже и не подозревали, 

что Пятаев, например, устанав-
ливал первый пограничный столб 
с гербом и буквами «СССР» в За-
карпатье или вел смертельный 
бой с бандами украинских нацио-
налистов, которые нападали на 
мирное население и беспощадно 
грабили людей.

Верными помощниками на 
службе Тимофея Тимофееви-
ча были овчарки Пальма и Аль-
фа. Известен случай, когда одна 
из собак спасла пограничнику 
жизнь. Это было в лесу, когда 
Пятаев и его напарник заметили 
нарушителя, когда столкнулись с 
ним буквально лоб в лоб. Когда 
злоумышленник собирался вы-
стрелить в следопыта, четырех-
лапый защитник прыгнул на спину 
врага. Нарушитель успел на-
жать на курок, но пуля благодаря 
овчарке пронеслась выше. Потом 
выяснилось, что собака помогла 
задержать шпиона со стажем.

Материалы о подвигах стар-
шины имеются в Центральном 
пограничном музее России. В 
Ульяновске, к сожалению, Афана-
сьев ничего не нашел о земляке. 
Собранные им документы и на-
грады Пятаева Дмитрий Васи-
льевич собирается передать в 
музей УВД и мечтает, чтобы имя 
пограничника появилось в Книге 
почета Ульяновской области.

– Может, еще когда и улицу его 
именем назовут.

Справка «нг»
Тимофей Пятаев родился в 1924 
году в селе Кулясово Пензенской 
губернии. В Ульяновск переехал в 
детском возрасте с родителями. В 
1943 году направлен в погранич-
ный полк на 2-й Украинский фронт. 
В 1950 году вернулся в Ульяновск. 
Умер 18 июля 2002 года.
Кавалер орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР».

ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Когда открывали 
памятную доску 
Пятаеву, никто  
и не знал про него.

Арина СОКОЛОВА 

Много ли ульяновцев знают, 
что гроза нарушителей грани-
цы, иностранных разведчиков 
и опасных преступников Ти-
мофей Пятаев – наш земляк? 
Думаем, малая толика. Про 
фронтовика, имя которого в 
истории погранвойск стоит на 
втором месте после Героя Со-
ветского Союза Никиты Кара-
цупы, несправедливо забыли 
в Ульяновской области.

одна граница,  
одна родина

– Я впервые увидел Тимофея 
Тимофеевича в мае 1968 года 
в Мукачевском погранотряде, 
когда нас призвали служить, – 
вспоминает ветеран органов вну-
тренних дел Дмитрий Афанасьев. 
– Тогда я и не придал значения 
тому, кто выступает перед ново-
бранцами. Перед нами стоял 
невысокий худощавый мужчина 
в гражданском, рассказывал 
про боевой путь нашего погран-
отряда. Говорил, что волжанин, 
мордвин по национальности, но 

не сказал, что из Ульяновска. 
После его рассказа взял слово 
начальник отряда: «Тимофей Ти-
мофеевич скромничает. Старши-
на Пятаев задержал 197 наруши-
телей государственной границы, 
из них более двух десятков были 
уничтожены при вооруженном 
сопротивлении».

На всю жизнь запомнился Афа-

Служи, как пятаев

Пятаев мог получить орден Ленина.

Овчарка-пограничник.

Злоумышленник 
собирался выстрелить, 
но четырехлапый 
защитник прыгнул  
на спину врага.

в объятиях 
леса
Ольга ВАСЮКОВА

Подрастающее поколение 
развивают эстетически и 
прививают бережное от-
ношение к природе пря-
мо в лесу. Экскурсию в 
ульяновский дендропарк 
для учеников Первомайской 
средней школы Чердаклин-
ского района и Чирикеевской 
Майнского на днях органи-
зовали сотрудники филиала 
«Рослесозащита» – «Центра 
защиты леса Ульяновской 
области». 

Дети впервые увидели кусо-
чек заповедной природы, что 
находится в северной части 
города Ульяновска за парком 
Победы. По живописным угол-
кам дендрария ребят провела 
специалист ульяновского лес-
ничества Алевтина Зеткина и 
рассказала много интересного 
о замечательном парке, зало-
женном в 80-х годах прошлого 
века. 

– Дендропарк знаменит боль-
шим количеством уникальных 
деревьев, – слушали школьни-
ки. – Здесь собрано более 300 
видов древесно-кустарниковой 
растительности, в том числе 
редких для нашего региона. 
Многие виды растений приве-
зены с разных частей света. В 
дендропарке растут занесенные 
в Красную книгу можжевельник 
казацкий, сирень венгерская, 
ирис и другие. Собрана це-
лая коллекция пирамидальных 

тополей. Высажены десятки 
экземпляров шаровой формы 
клена остролистного, плакучей 
формы рябины, других дере-
вьев и кустарников. Кроме того, 
имеется плодовый сад, который 
планируется преобразовать в 
сад лечебных культур. На тер-
ритории дендрария есть озеро, 
каждый год на него прилетают 
цапли.

Школьники узнали о том, что 
после распада СССР должное 
внимание дендропарку уделять-
ся перестало. Его сотрудники 
пережили трудные моменты, но 
со временем им удалось вос-
становить работу парка. Хотя и 
сейчас дендропарк живет не без 
проблем… 

– Прогулка была очень ин-
тересной и приятной, красоты 
местности поразили ребят, 
– рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе Первомайской шко-
лы Елена Черных. – Ребята 
смогли сфотографироваться 
и погулять по территории 
дендрария. 

После экскурсии школьники 
изучали измерительные при-
боры для работы с лесом и 
вдохновились на чтение стихов 
и рассказов сотрудника «Цен-
тра защиты леса Ульяновской 
области» Николая Казакова. 
Самых активных ребят лесники 
наградили грамотами.

Информационное сообщение

Филиал ЗАО «ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области» 
предлагает гражданам оформить полис ОМС единого образца.

Обращаем ваше внимание, что с 11 апреля 2014 года ЗАО «МСК «Соли-
дарность для жизни» изменило наименование на ЗАО «ВТБ Медицинское 
страхование». Компания входит в группу «ВТБ Страхование», крупнейшую 
страховую компанию с государственным участием.

Филиал ЗАО «ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области» 
предлагает гражданам получить полис ОМС единого образца в форме 
бумажного бланка. Кроме того, в офисе в г. Ульяновске можно оформить 
полис ОМС в составе универсальной электронной карты.

Вниманию руководителей предприятий, организаций!
Предлагаем организовать выезд специалиста к вам на предприятие для 

получения/замены полиса ОМС работникам и членам их семей. Данная 
услуга позволит обеспечить сотрудников организации полисами без от-
рыва от производства.

Полис ОМС единого образца (любой формы) является бессрочным, 
действует на территории всей Российской Федерации и оформляется 
БЕСПЛАТНО.

Для получения полиса ОМС единого образца  
необходимы следующие документы:

– для граждан РФ: паспорт (обязательно), СНИЛС (пенсионная пласти-
ковая карта – при наличии);

– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из 
законных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии);

– для детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка и паспорт одного из за-
конных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии).

ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» имеет бессрочную лицензию на 
осуществление обязательного медицинского страхования на территории 
86 регионов Российской Федерации (С № 0257 77 от 16.05.2014 выдана 
Центральным Банком РФ).

Адреса филиалов ЗАО «ВТБ Медицинское  
страхование в г. Ульяновске»:

ул. Филатова, д.11. Контактный телефон 8(8422)54-56-47;
ул. Гончарова, 34а. Контактный телефон 8(8422)41-21-43;

Западный бульвар, 22а.  Контактный телефон 8(8422)48-21-43;
ул. Локомотивная, 68. Контактный телефон 8(8422)35-75-38.

Телефон горячей линии 8-800-333-222-5 (звонок бесплатный).
Телефон отдела по защите прав застрахованных: 8(8422)79-44-45, 

8-800-550-44-45 (звонок бесплатный).
Адреса других территориальных отделов страхования  

по городу Ульяновску уточняйте по телефону 8(8422)79-44-46.
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Время  
платить

Уважаемые  
налогоплательщики!  

Инспекция ФНС России 
по Железнодорожному 
району г. Ульяновска  

напоминает вам,  
что приближаются  

сроки уплаты  
имущественных налогов 

за 2013 год:

– налог на имущество 
физических лиц, транс-
портный и земельный на-
лог – не позднее 5 ноября 
2014 года.

Уплаченные земельный 
налог и налог на имущество 
физических лиц поступа-
ют в бюджет г. Ульянов-
ска, а транспортный налог 
– в областной бюджет. И 
от того, как собственники 
имущества будут платить 
эти налоги, будут зависеть 
выполнение задач и соци-
альных программ, которые 
определены в бюджете.

Уплатить налоги воз-
можно не только в отде-
лениях банков, но и не 
выходя из дома с помо-
щью электронных серви-
сов банков-партнеров. Для 
онлайн-оплаты по налого-
вым платежам можно также 
воспользоваться интернет-
сервисом на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
www.nalog.ru: «Заплати на-
логи», а также «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц».

По вопросам подключе-
ния к «Личному кабинету» 
можно обратиться по теле-
фонам: 67-51-10, 67-51-47.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муни-
ципального образования «Барышский район» Ульяновской области сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка сроком на 10 лет, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Барышский район, МО «Земляничненское сель-
ское поселение», в 12 м юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
73:02:014801:4, из земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной 
площадью 150 кв. м, под зданием первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции.

Замечания, заявления принимаются в письменном виде в комитете по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Барышский район» (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. № 31, тел.(факс) 8 84253 
21475) в течение одного месяца со дня опубликования сообщения.

ЦБ РФ

40, 3251    51, 0798

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        39,40          50,30
Продажа                      41,40          52,30 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        38,00          48,00 
Продажа                      40,90          51,50

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        39,80          50,50
Продажа                      41,00          51,90

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        40,13          51,09
Продажа                      40,85          51,87

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельных участков

 Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 
Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящим-
ся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Коммунальная, 42а, тел. (84247) 2 31 29, адрес элек-
тронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:24, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, СПК «Им. ХХII съезда КПСС».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Никашкина Валентина Терентьевна 
(Ульяновская область, Николаевский район, с. Никитино, ул. 
Центральная, д. 12, тел. 8 927 988 12 76.

 С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина, 1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 
8.00 до 17.00 с 16 октября 2014 г. до 17 ноября 2014 г.,

 Обоснованные возражения и предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет долей земельных участков, могут направляться 
заинтересованными лицами до 17 ноября 2014 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Комму-
нальная, 42а.
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Андрей ТВОРОГОВ 

Специалисты здравоохране-
ния бьют тревогу: по опера-
тивным данным, смертность в 
регионе выросла в 15 районах 
области. Проводятся регу-
лярные выезды в села, но 
ситуация пока не улучшается. 
Чтобы разобраться с пробле-
мой, руководство региона со-
брало заседание президиума 
совета по демографической и 
семейной политике. Длилось 
оно несколько часов, вывод 
специалистов – смертность 
растет из-за несерьезного 
отношения людей к своему 
здоровью.

Алкоголь дейстВительно 
убиВАет

Согласно статистике, чаще 
всего жители региона умирают 
от хронических неинфекционных 
заболеваний – это более 80 про-
центов. Среди них рак, сахарный 
диабет, заболевания сердца, 
сосудов и желудочно-кишечного 
тракта. Почти все они так или 
иначе связаны с образом жизни 
человека – употреблением алко-
голя и вредной пищи, курением, 
малоподвижностью. Кроме того, 
в ряде муниципальных образо-
ваний выявляется рост «прочих» 
смертей. Среди них самоубий-
ства, убийства, транспортные 
происшествия. Всего по нее-
стественным причинам умерло  
1 286 человек, и виноваты тут, 
как правило, тот же алкоголь и 
наркотики.

– В борьбе со смертностью 

первоочередная задача – фор-
мирование здорового образа 
жизни, – отметила начальник 
управления по семейной и де-
мографической политике адми-
нистрации губернатора Ольга 
Желтова. – Для этого мы про-
водим множество мероприятий, 
включая агитпоезда, месячники, 
конкурсы. Учитывая высокую 
значимость не только физиче-
ского, но и духовного здоровья, 
к работе мы привлекаем и духо-
венство.

Духовное здоровье – один из 
ключевых факторов снижения 
смертности. Как правило, люди, 
относящиеся к группам риска, 
сами не заинтересованы в со-
хранении собственной жизни: 
из-за психологических проблем, 
семейных драм, трудностей. В 
результате они продолжают по-
степенно разрушать себя и по-
полняют ряды умерших от «хро-
нических неинфекционных…».

– Смертность зачастую имеет 
ярко выраженную социально-
экономическую окраску, так что 
бороться с ней нужно с помощью 
массовой межведомственной 
профилактики, – заявил замести-
тель председателя правительства 
Ульяновской области, министр 
здравоохранения и социального 
развития Павел Дегтярь. – Ре-
шающий вклад в рост смертности 
вносят неконтролируемая алко-
голизация, потребление наркоти-
ков. Это мы и должны остановить 
в первую очередь.

диспАнсеризАция –  
нАше Все

Еще один способ повлиять на 
снижение смертности, по мне-
нию членов демсовета, – массо-
вая диспансеризация. До 40 про-
центов людей трудоспособного 
возраста, получающих диагноз 
«гипертоническая болезнь», при 
прохождении планового обсле-
дования не жаловались, не на-
ходились под наблюдением. В 
этом, по словам Павла Дягтеря, 
и кроются причины феномена 
«внезапной смерти» – когда еще 
вчера работавший человек, не 
обращавший внимания на свои 
недомогания, умирает от сердеч-
ного приступа.

Между тем смертность от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний при лечении снижается 
на 45 процентов, при ведении 
здорового образа жизни – еще 
сильнее. Главное – вовремя об-
наружить болезнь. По мнению 

губернатора Сергея Морозова, 
врачи должны осматривать всех 
без исключения жителей обла-
сти, притом регулярно.

– Участковый врач должен 
знакомиться с вверенными ему 
людьми, как участковый поли-
цейский, – считает он, – сейчас 
в области умирает по большей 
части трудоспособное насе-
ление, это совершенно недо-
пустимо, нужны немедленные 
действия. Правда, прежде чем 
создавать новые профилакти-
ческие структуры, нужно разо-
браться, почему не срабаты-
вают старые. И, разумеется, 
продолжать массовую диспан-
серизацию.

Ее в 2014 году, напомним, 
должны пройти 208 тысяч че-
ловек. К слову, следующий год 
предложено объявить Годом здо-
ровья. А пока подумайте о себе 
и помните: долгая и счастливая 
жизнь на 80 процентов зависит 
от вас лично.

Продается общество  
с ограниченной ответственностью, 

специализация –  
малое строительство, производство 

металлических изделий.
      Тел. 8 905-349-41-40.

кто 
ВиноВАт?

цена 

договорная.
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Главное – вовремя 
обнаружить болезнь.
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Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведом-
ление об обработке персональных данных 
(информационное письмо)

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

Рекомендации о порядке заполнения уве-
домления об обработке (о намерении осущест-
влять обработку) персональных данных, в том 
числе и в электронной форме, формы уведом-
лений (информационного письма) размещены 
на интернет-странице управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.
gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале 
персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персо-
нальных данных (информационных писем) 
осуществляется по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно  
получить по телефону (8422) 446989.

Вниманию абонентов мобильной связи!

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

Законом предусмотрена возможность за-
щитить денежные средства на лицевом счете 
абонента. Отныне оплата контентных услуг (полу-
чение абонентом справочной, развлекательной, 
рекламной и иной дополнительной информации), 
оказываемых операторами мобильной связи, по 
желанию абонента может осуществляться только 
с отдельного лицевого счета абонента.

Оплата контентных услуг с отдельного счета 
позволит избежать несанкционированного 
списания средств, предназначенных для теле-
фонных разговоров.
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Обсудим  
закупки
Около года успешно дей-
ствует антикоррупционный 
проект Общероссийского на-
родного фронта «За честные 
закупки». По данным офи-
циального сайта, выявлено 
порядка 400 сомнительных 
закупок на общую сумму 
свыше 155 миллиардов 
рублей.

Д л я  ч л е н о в  ш т а б а 
Ульяновского регионального 
отделения ОНФ, контроль за 
проведением госзакупок и рас-
ходованием бюджетных средств 
– одно из приоритетных направ-
лений деятельности.

– Успешное проведение го-
сударственной закупки – это 
не только освоение бюджетных 
средств, но и предоставление 
качественной услуги ульянов-
цам, – считает руководитель 
рабочей группы регионального 
штаба ОНФ Рустам Садыков. 
– От качества госзакупок во 
многом зависит жизнь рядового 
человека: по каким дорогам мы 
добираемся до работы, какими 
лекарствами нас будут лечить, 
какое питание наши дети по-
лучат в учебных и медицинских 
учреждениях.

Согласно Федеральному за-
кону о закупках, предусмотрен 
общественный контроль. Так 
обязательному общественному 
обсуждению должны быть под-
вергнуты госзакупки на сумму в 
один миллиард рублей и более. 
Поэтому на встрече губернато-
ра Сергея Морозова с активом 
регионального отделения ОНФ 
активисты обратились к главе 
региона с просьбой включить 
социально значимые для жи-
телей нашей области закупки 
в перечень госзакупок, обя-
зательных к общественному 
обсуждению. Губернатор дал 
поручение по подготовке соот-
ветствующего постановления 
правительства.

Таким образом, Ульяновская 
область стала одним из пяти 
регионов России, в котором 
региональные закупки будут 
подвергаться обязательному 
о б щ е с т в е н н о м у  о б с у ж д е -
нию. Без рассмотрения об-
щественности не могут быть 
осуществлены следующие 
закупки:

– строительство, реконструк-
ция объектов капитального 
строительства (за исключени-
ем автодорог), если начальная 
максимальная цена контракта 
(лота) – 100 млн. рублей и бо-
лее;

– строительство и реконструк-
ция автодорог регионального и 
межмуниципального значения, 
если начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) – 500 млн. 
рублей и более;

– оказание услуг обществен-
ного питания для образователь-
ных организаций, медучреж-
дений, учреждений соцобслу-
живания, организация отдыха 
детей и их оздоровления, если 
начальная (максимальная) цена 
контракта (лота) – 50 млн. руб-
лей и более.

– Данное постановление 
п р а в и т е л ь с т в а  я в л я е т с я  
серьезным подспорьем для 
общественного контроля за 
расходованием бюджетных 
средств в регионе, – подыто-
жил Рустам Садыков.

Дмитрий ЧУРОВ 

Традиционная акция по 
благоустройству территорий, 
инициированная губернато-
ром Сергеем Морозовым, при-
обретает все больший интерес 
у жителей региона. Уже даже 
соседние дворы объявляют 
друг другу настоящие со-
ревнования, чей двор и дом 
краше, лучше!

ГОрдОсть за весь дОм
Всего в этом году на конкурс 

было подано 113 заявок из 19 
муниципальных образований 
Ульяновской области. Конкурен-
ция серьезно возросла. Больше 
всего претендентов было в но-
минациях «Лучший двор много-
квартирного дома», «Лучший 
двор детского сада», «Лучший 
двор школы» и «Лучший двор 
учреждения социальной защиты 
населения». При этом прошед-
ший конкурс – лишь часть боль-
шого плана благоустройства 
региона.

– В этом году мы реа-
лизовали такие крупные 
проекты, как «Подарок ма-
лой Родине» и «Народный 
парк», которые позволили 
значительно повысить 
уровень благоустройства 
в регионе, – сказал за-
меститель председателя 
правительства – министр 
строительства, ЖКК и транс-
порта Александр Букин. – Еже-
годный конкурс проводится для 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий и микро-
районов, для вовлечения в эту 
работу организаций, инвесторов 
и жителей.

И действительно в отдель-
ных домах, дворах, коллективах 
удалось сплотиться и вместе 
позаботиться о том месте, где 
они живут и работают. По словам 
управляющего ульяновской ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр ТСЖ» Виктора 
Кандрашина, у людей появился 
спортивный интерес сделать луч-
ше, чем у соседей. А как хорошо 
благоустроить, в этой органи-
зации прекрасно знают. Дома, 
входящие в АНО «Центр ТСЖ», 
уже не первый год попадают в 
призеры конкурса.

– Год назад дом номер 114 по 
улице Робеспьера в номинации 
«Лучший двор многоквартир-
ного дома» занял лишь третье 
место, – рассказывает Виктор 
Евгеньевич. – Жителей это не 
устроило, и они решили в этом 
году выиграть во что бы то ни 
стало. И заметьте, все практи-
чески делалось за их счет: об-
новили детское оборудование, 

провели озеленение, посадили 
цветы и так далее. А ведь дом не 
маленький – 120 квартир. Ино-
гда и в более маленьких домах 
собственники не могут найти 
общего языка. Очень полезный 
конкурс, стимулирующий у лю-
дей желание жить в красивых, 
комфортных условиях. Ведь, в 
конце концов, они это все для 
себя делают. Вы бы видели, как 
они сейчас гордятся своей по-
бедой!

Кроме спортивного интереса, 
конечно же, за победу в конкурсе 
были и серьезные призы. Так, 
например, дом 114 по улице 
Робеспьера от министерства 
строительства, ЖКК и транспор-
та региона получит один миллион 
рублей на капитальный ремонт. 
Чем не стимул для победы? И 
уже ближайшие дома грозятся 
дать бой на следующий год!

ПОмОГ ОПыт кОллеГи
Сколько критики в последнее 

время было направлено на убор-

щиков улиц. Мол, днем с огнем, 
а зимой с лопатой не сыщешь. 
Но так не везде. Есть люди, кото-
рые полностью отдаются своей 
профессии. Секрет успеха, как 
сказал Виктор Чекменев, уже 
не первый год признаваемый 
лучшим работником в сфере 
благоустройства, в умении найти 
общий язык с жильцами.

– Они меня в отличие от тех 
же старших по дому видят почти 
каждый день, – рассказывает 

Виктор.  – Я по-
стоянно общаюсь 
с  жильцами.  И 
они мне очень по-
могают в разных 
вопросах. Очень 
важно все делать 
по заранее четко 
составленному 

плану.  Напри-
мер, знать, в ка-
кое время лучше 
постричь газон, 
когда его полить, 
чтобы он не по-
желтел, и так да-
лее.

Виктор Чекме-
нев обслуживает 

двор в Ульяновске по адресу: 
улица Университетская Набе-
режная, дом 13. А рядом, в со-
седнем дворе, при домах № 7, 
9 и 11 по той же улице работает 
другой дворник, Геннадий Ка-
лашников, который постепенно 
перенял опыт успешной работы 
своего коллеги и в этом году за-
нял второе место среди лучших 
дворников.

Победители поскромничали, 
а мы узнали, что за их нелегкий 
труд они получат денежное воз-
награждение – за первое место 

50 тысяч рублей, за второе 20 
тысяч рублей. Это на заметку 
другим дворникам, которые 
думают, что их работа никому 
не нужная, беспросветная и 
малооплачиваемая. Приведите 
свой участок в порядок, прими-
те участие в конкурсе, который 
обязательно пройдет и в сле-
дующем году.

Отметим, что среди победи-
телей и призеров очень много 
участников из районов. Все при-
зеры также получат денежные 
поощрения и призы.

Победители областного кон-
курса по благоустройству:

«Лучший двор многоквар-
тирного дома» – ул. Робеспье-
ра, дом № 114 (Ульяновск, АНО 
«Центр ТСЖ»);

«Лучший двор и придомовая 
территория частного 
дома» – ул. Строителей, 
д. 19, село Новая Малык-
ла (Новомалыклинский 
район);

« Л у ч ш и й  д в о р  о б -
щеобразовательного 
учреждения» – Новоче-
ремшанская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла (Новомалыклинский 

район, село Ново-
черемшанск);

«Лучший двор 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения»  – 
Новомалыклин-
ский детский сад 
«Сказка» (Ново-
м а л ы к л и н с к и й 
район, село Новая 
Малыкла);

«Самая благо-
устроенная тер-
ритория учрежде-
ния здравоохра-
нения» – детский 

противотуберкулезный санаторий 
«Белое озеро» (Николаевский 
район, пос. Белое Озеро);

«Самая благоустроенная 
территория учреждения куль-
туры» – ОГАУК «Ленинский ме-
мориал» (Ульяновск);

«Самая благоустроенная 
территория учреждения со-
циальной защиты населения» 
– социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Рябинка» (Инзенский район, 
село Труслейка);

«Самая благоустроенная 
территория образовательного 
учреждения профессиональ-
ного образования» – техноло-
гический техникум (Радищевский 
район, р.п. Радищево);

«Лучший работник в сфере 
благоустройства» – Виктор 
Иванович Чекменев (Ульяновск, 
ул. Университетская Набереж-
ная, д.13).
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а ты ПОлуЧил карту?
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

В регионе продолжается работа по 
выпуску универсальных электронных 
карт. Она упрощает доступ граждан к 
государственным и муниципальным 
услугам, оказываемым в электронной 
форме.

– Держатель такой карты может полу-
чать госуслуги в системе обязательного 
медицинского, пенсионного страхования, 
– комментирует первый заместитель пред-
седателя правительства Ульяновской области 
Светлана Опенышева. – Также она содер-

жит бесплатное банковское приложение, 
которое позволяет производить оплату за 
предоставленные услуги, проводить любые 
банковские операции: оплату товаров и услуг 
в розничной сети, снятие наличных денеж-
ных средств, пополнение баланса на карте, 
совершение переводов, оплату кредитов, 
открытие вкладов.

Для получения карты необходимо об-
ратиться в любой из пунктов приема за-
явлений и выдачи, организованных в от-
делениях ОАО «Сбербанк России» во всех 
районах регионального центра. При себе 
иметь паспорт, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования 

(при наличии), полис обязательного меди-
цинского страхования (при наличии). Пункт 
выдачи известит получателя о готовности 
карты в течение 30 рабочих дней. При ее 
получении гражданин по своему желанию 
может бесплатно записать на карту элек-
тронную подпись для получения различных 
услуг через Интернет, а также открытия рас-
четного счета в банке для использования 
платежного приложения.

Напомним, проект по выпуску универсаль-
ных карт реализуется в регионе с 1 января 
прошлого года. В настоящее время ведутся 
работы по разработке транспортного при-
ложения.
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Лермонтов  
и Поливанов
В Ульяновском областном ху-
дожественном музее откры-
лась выставка «Послушай, 
вспомни обо мне…», по-
священная 200-летию со дня 
рождения великого русского 
поэта Михаила Лермонтова и 
представителя симбирского 
дворянского рода Николая 
Поливанова.

На ней представлены 14 под-
линных акварельных рисунков и 
репродуцированная графика из 
альбома Николая Поливанова. В 
художественном музее хранятся 
два альбома с его рисунками. В 
Симбирском альбоме Полива-
нова преобладают военные сце-
ны, пейзажи, большое место за-
нимают этнографические и бы-
товые зарисовки. В 1832 – 1834 
годах Поливанов и Лермонтов 
учились в Петербурге в Школе 
гвардейских подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров. Оба 
они увлекались рисованием.

В первой половине XIX века 
широкое распространение полу-
чила так называемая «альбомная 
культура». Было принято рисо-
вать, писать стихи друг другу в 
личные альбомы. В связи с этим 
возникло предположение, что в 
Поливановском альбоме Улья-
новска есть рисунки, выполнен-
ные Михаилом Лермонтовым. 
На выставке будут представлены 
несколько набросков великого 
поэта, которые были обнаруже-
ны на четырех листах альбома. 
Исследователям творчества 
поэта хорошо известно стихот-
ворение, написанное в альбом 
Поливанова 23 марта 1831 года 
«Послушай! Вспомни обо мне…», 
первая строка которого и стала 
названием выставки.

И снова  
«Мир детства»
19 октября в концертном 
зале Дома музыки состоится 
торжественное открытие 
регионального проекта «Мир 
детства».

Это единственный в своем 
роде проект не только в Улья-
новске, но и в России, который 
уже на протяжении четырех лет 
дает возможность юным да-
рованиям выступать на сцене 
вместе с профессиональными 
коллективами. В рамках нового 
сезона гостями «Мира детства» 
станут народные артисты Рос-
сии, профессора Российской 
Академии музыки им. Гнесиных 
Юрий Розум, Фридрих Липс и 
заслуженная артистка России, 
профессор Казанской консер-
ватории Галина Ластовка, ко-
торые проведут творческие 
встречи и мастер-классы. 

В рамках концерта вместе с 
Ульяновским симфоническим 
оркестром «Губернаторский» 
под управлением Дмитрия Рус-
су выступят лауреат междуна-
родных конкурсов Иосиф Пуриц 
(баян, г. Москва), народный 
артист России Юрий Розум 
(фортепиано, Москва), лауреат 
международного конкурса Вла-
да Боровко (сопрано, Казань) 
и победитель проекта «Мир 
детства-2014», лауреат между-
народного конкурса «Браво!» 
в Болгарии Лейла Гамидова 
(фортепиано).

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

«Притворство сплачивает воедино тех, 
кто связан круговой порукой лицемерия». 
Это не я сказала. Это господин Жан-Батист 
Мольер. Тот самый, что 350 лет назад при-
думал героя по имени Тартюф и написал о 
нем пьесу, которая жива до сих пор и, как 
ни странно, выглядит абсолютно свежей. 
Впрочем, не странно. В чем меня вполне 
убедил новый спектакль NEBOLSHOГО теа-
тра «Тартюф, или Обманщик».

Вы думаете, классика такого возраста 
может быть скучной и несовременной? Ага. 
Перечитайте Мольера. Ну или хотя бы при-
помните: кто у нас символ лицемерия и хан-
жества? Именно Тартюф. Проще говоря, вру, 
притворяюсь душкой, практически святым, 
обманываю (сознательно!) всех вокруг, и все 
только во имя личной корысти. Сладко есть, 
мягко спать, срубить на халяву денег… Вы 
правда считаете, что все это несовременно?!

Вот так и получилось, что одна из лучших 
комедий Мольера, как настоящая классика, 
оказалась вне времени. Притом главные 
герои и их пороки не то чтобы трансформи-
ровались, а, я бы сказала, приспособились 
и расцвели в гуще иных времен. И от этого 
стали еще более яркими, мерзкими и… понят-
ными. Как в спектакле, который поставила ре-
жиссер Марина Корнева. Она сумела сделать 
главное: донести до нас истины о грехе и зле, 
не впадая в дидактику (которая сопровождает 
многие классические постановки), выбрав 
жанр (режиссер обозначила его как эксцен-
трическая комедия), нисколько не диссони-
рующий с Мольером, но более увлекающий 
современного зрителя. Да-да, для нынешней 
публики надо изобретать язык, помогающий 
донести мысли, чувства, эмоции драматурга. 
Марине Корневой это удается с блеском.

Не побоюсь быть пристрастной. Мне в этом 
спектакле понравилось все, что я обозначила 
бы словами «потрясающее хулиганство»! 
Смело взялись поставить «Тартюфа» в такой 
ослепительно-театральной форме, что не хо-
чется копаться-разбираться (Мольер – не Мо-
льер?), а хочется восторгаться и наслаждаться 
(да, конечно, Мольер!). И впитывать каждую 
минуту этого действа, лишь после спектакля 
задумавшись, а ведь не так все просто…

Здесь я, наверное, должна напомнить, что 
же, собственно говоря, происходит в пьесе. 
Мне это скучно. Прочитайте или вспомните 
сами. Отмечу отличную находку: в пьесе 
не очень понятно, как же сластолюбивый 
лжеправедник попадает в богатый дом Ор-
гона. А тут он просто помог ему наловить 
рыбы! Очень по-мужски… И вот уже Тартюф 
– лучший друг, входит в родовитую семью и 
продолжает зомбировать его главу. В чем и 

преуспева-
ет – тот выго-
няет из дома сына, 
отдает пришельцу за-
муж дочь, переписывает 
на него дом и даже доверя-
ет секретные бумаги.

Марина Корнева не стала «изо-
бретать» каких-то мольеровских 
декораций. Они (блестящая находка!) 
– бумажные. Они выглядят не то чтобы солид-
но, но прочно. И ты веришь в их реальность, 
как верим мы в то, что нас окружает. А потом 
оказывается, что все вокруг иллюзорно. Ког-
да душа разрывается от негодования, можно 
пройти сквозь стену. Или достать одним 
ударом через дверь вожделенную бутылочку. 
Или, застукав жену Эльмиру и того самого 
Тартюфа в момент прелюбодеяния, про-
биться сквозь стенку стола. Как обыгрывают 
актеры эти бумажные декорации – отдельная 
история, которую надо видеть. Но они так 
работают на общую конструкцию спектакля, 
что просто удивительно.

Вы знаете, как играли Мольера три века 
назад? Я тоже не очень в курсе. Но здесь – 
никаких костюмов а-ля XVII век. Костюмы 
героев не просто забавны и причудливы. 
Они – намек. Нам не рассказывают «историю 
из жизни». Нет-нет, на сцене – клоуны, шуты 
из балагана, притворщики, комедианты. И 
их костюмы подчеркивают абсурдность и 
гадостность наших пороков. Но при этом 
фантастические наряды прикрывают и обна-
жают такие реальные грехи… И вспоминаешь 
песню Юлия Кима: «Брызнет сердце то ли 
кровью, то ли тертою морковью». На сцене 
вроде бы «морковь». А сердце обливается 
кровью – ну почему мы так живем?!

Под стать декорациям и костюмам – ак-
терская пластика. То ли люди, то ли куклы. И 
танцевальные номера не вставные – это тоже 
часть балаганного действа. А по-другому 
нельзя. А по-другому неинтересно. Кстати, 
вы ни разу не видели, как танцует Тартюф, в 
смысле Николай Авдеев? Я вам сочувствую.

Не могу не сказать: перечитала пьесу 
Мольера. Простой сюжет. Понятные герои. 
Ханжа и лицемер Тартюф. Доверчивый до 
глупости Оргон. Красавица Эльмира. Их 
дети со своими любовными переживаниями. 
Но выяснилось, что из этой простоты можно 
сделать шикарное действо, праздник. Разве 
не за этим мы ходим в NEBOLSHOЙ?

Но праздник «обеспечивают» актеры. Нет 
такого спектакля (думала я), в котором мне 
понравились бы все артисты. Теперь есть. 
«Тартюф» называется. Конечно, нет мо-
льеровского спектакля без Тартюфа. 
Поначалу показалось: Николай 
Авдеев играет всего лишь обая-
тельного мошенника, пройдо-
ху. И как такому можно не «от-
даться»? А потом появляется  

 

И кто здесь 
ЛИцеМер?

Правда то, что я не стою  
ни гроша.

Театр говорит о наших соблазнах, 
грехах, заблуждениях.
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в его игре некий демонизм, которому так 
трудно сопротивляться. И становится страш-
новато, и становится грустно от некой бес-
помощности пред этим явлением.

Роскошная Эльмира – Александра Федоро-
ва, не так проста, как думает супруг. Кажется, 
что Эльмира не изображает страсть, а вполне 
готова… А ее темпераменту можно только 
позавидовать, такая всего добьется. Любой 
ценой. Марианна – дочь Оргона – в пьесе 
не имеет таких выигрышных эпизодов, как 
Эльмира. Но Мария Солоднева «привязала» 
к себе одной их первых сцен. Отец объявляет, 
что отдает ее замуж за Тартюфа. А она не-
сколько минут рыдает так, что зал заходится 
от смеха. Хитроумна, забавна, темперамент-
на Екатерина Попова в роли служанки Дори-
ны – попробуй ей сопротивляться. Ее «идей 
по спасению» хватит на несколько семейств. 
Но в какой-то момент закрадывается сомне-
ние: хорошенькая служанка явно думает не о 
судьбе хозяев. Ей не хочется перемен.

И, наконец, Оргон – Артемий Курчатов. Ну 
всем же понятно, что нельзя верить этому 
Тартюфу! И непонятно, почему ему верит 
Оргон. Но Курчатов живет на сцене так, что 
веришь: вот такой богатый идиот мог под-
даться на лесть, сладкие речи, святошные 
призывы. В определенный момент Тартюф 
Авдеева даже не мимикрирует. Он просто 
становится самим собой. Но Оргон Курчатова 
ничего уже не замечает, хоть и поют ему в уши 
почти хором про этого «подлеца». Или не хо-
чет слышать? И кто здесь лицемер? Круговая 
порука притворства…

В спектакле Марины Корневой – ярком, 
фонтанирующем, брызжущем, заворажи-
вающем ритмом, атмосферой, эмоциями 
– виноваты все. И Тартюф, и семейство 
Оргона. В этом загадка пьесы и спектакля 

NEBOLSHOГО. Посмеялись, получили 
удовольствие? Подумайте.

За последние годы Тартюфа ставили 
в московских «Ленкоме» и Театре на 

Малой Бронной. Пьеса-то будоражит, те-
ребит, беспокоит и… успокаивает. Не со-

всем, простите, скурвился мир именно 
в наше время. Все вечно. Все было. Все 
повторяется. А жаль…

И пусть ставят. Так, как это сделала 
Марина Корнева в NEBOLSHOМ. Чтобы 
посмеяться, очиститься, подумать. А еще 

влюбиться – в Его Величество Театр, где 
веками нам говорят о наших соблазнах, 

грехах, заблуждениях, пороках. В надежде, 
что мы станем лучше.

Кстати, авторы спектакля в финале пока-
зали видеоряд: после отбытия в тюремной 
камере Тартюф – в солидном костюме 
среди солидных людей – чиновников, 
государственных мужей. Ну правильно. 
Тартюфы всегда находят других Оргонов. 
Тех, что напоят, накормят, деньгами снаб-
дят. Порок не наказан – добродетель не 

торжествует. А вы сомневались?.. Не зря 
же герой Мольера сказал: «Все думают, что 
я – безгрешная душа, А правда то, что я не 
стою ни гроша».
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Арина СОКОЛОВА 

Ульяновским студентам 
можно выгодно жениться – 
подавшим заявление в загс 
с 30 сентября по 31 декабря 
этого года предлагаются 
льготные условия. Однако, 
как выяснилось, студенты 
связать себя узами брака не 
торопятся. По итогам первых 
недель акции ажиотажа не 
наблюдается.

«Осенний сезон студенческих 
свадеб – по счастливой семей-
ной дороге с Верой, Надеж-
дой и Любовью!» – под таким 
длинным названием в регионе 
стартовал проект, направлен-
ный на увеличение числа за-
конных браков в молодежной 
среде. Инициирован он, как 
сообщается пресс-службой 
правительства, губернатором 
Ульяновской области Сергеем 
Морозовым.

Пилотными площадками про-
екта стали загсы Ленинского и 
Заволжского районов Ульянов-
ска. Студенты-очники учрежде-
ний высшего профессиональ-
ного образования могут подать 
заявку на регистрацию брака в 
установленные сроки и получить 
ряд бесплатных услуг. Среди них 
проведение профессиональной 
фотосессии на площадках тор-
жественного комплекса, пре-
доставление банкетного зала, 
музыкальное сопровождение во 

время церемонии регистрации 
брака. Причем достаточно, чтобы 
студентом был один из молодо-
женов. По словам начальника 
управления ЗАГС Ульяновской 
области Татьяны Мурдасовой, 
проект повысит популярность 
заключения законных браков и 
тем самым создания полноцен-
ных семей.

Экономия налицо!
Желающих сыграть свадьбу 

со скидкой в Ульяновске пока не 
нашлось. Кстати, об экономии. 
В общей сложности она полу-
чается вполне весомой – от 8 
до 10 тысяч рублей. Самой до-
рогой услугой выходит работа 
фотографа.

– Студенческие пары получают 
бесплатно профессиональную 
фотосессию торжественной ча-
сти: проход по небесной дорож-
ке, роспись, зажигание свечей, 
танец, поздравления родителей, 
– комментирует начальник отде-
ла управления ЗАГС Ульяновской 
области по Заволжскому району 
Любовь Семенютова. – Музы-
кальное сопровождение – это 
традиционно живая музыка, но 
мы пошли по другому пути – 
предлагаем приносить для сва-
дебного танца на флешке свои 

любимые мелодии, с которыми 
связаны какие-то романтиче-
ские моменты. Как правило, 90 
процентов новобрачных делают 
именно так. Но если студен-
ческие пары захотят услышать 
музыкантов, такой подарок им 
будет сделан. С банкетными за-
лами есть договоренность, что 
студенческой паре предоставят 
официантов, чтобы те красиво 
украсили стол, фужеры, а ребята 
могут приносить свое шампан-
ское. 

Первым делом учеба
В эти дни в  Заволжском  

загсе ждали хотя бы одну пару, 
подходящую под проект. Но не 
случилось – студенты выбирают 
учебу. Отсутствие пар Любовь 
Владимировна объясняет еще 
особенностью времени:

– Время проекта попадает на 
конец ноября – декабрь, на Рож-
дественский пост. Как правило, 
родители стараются отговорить 
своих детей регистрировать брак 
в этот период. Тем не менее, по 
практике прошлых лет, студен-
ческие пары все равно были. 
Думаю, в октябре еще появятся 
желающие. В лучшем случае мы 
ожидаем на регистрацию брака 
около пяти пар. 

Декабрь у многих студентов 
– еще и разгар сессии: у кого за-
четы, у кого экзамены. Но если и 
сессия любви не помеха, тогда 
проект, может, все же оправдает 
свое название.

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

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

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

отличается от своих 

ровесников усидчи-

востью. 

владик м., 
декабрь 2009 г. 

Активный и 
целеустремленный 

мальчик. Стара-
ется не отставать 
от ровесников, и 

это у него хорошо 
получается. Владик 

стремится к само-
стоятельности, не 

ленится, прояв-
ляет инициативу. 
Он любит бегать, 

играть в машины и 
конструктор.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

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

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

помогать взрослым 

и младшим детям. 

Булат очень любоз-

нательный, задает 

воспитателям 
много вопросов.

брак со скидкой
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Заведующая отделением 
психолого-педагогической 
помощи центра социально-
психологической помощи се-
мье и детям «Семья» Татьяна 
Туровская:

– Обычно студенческие семьи 
бывают достаточно крепкими, 
потому что, когда молодые люди 
вступают в брак, они знают друг 
друга с разных сторон. Если 
оба студента, например, учатся 
в одном вузе, то они бывают 
вместе на учебе, знают деловые 
качества, проводят вместе вре-
мя на отдыхе. Они – ровесники, 
у них общие интересы, ценности, 
адекватные требования друг к 
другу. То есть общностей в этих 
семьях много.

Как правило, студенческие 
семьи образуются не спонтанно, 
а через какое-то время. Люди 
знакомы полгода, год, и это 

хорошее время для заключения 
брака, чтобы опять же узнать 
друг друга получше. 

Подводные камни в таком 
браке – чаще всего некоторая 
несамостоятельность, в основ-
ном финансовая, проблема с 
жильем. Но отношения строятся 
обычно на любви, а это самое 
главное. Если и приходится стал-
киваться со сложными бытовыми 
вопросами, то они решаются с 
позиции любви, что обычно га-
сит все конфликты.

За психологической помо-
щью можно обратиться в центр 
«Семья» (Ульяновск, ул. Лени-
на, 104, тел. 42-00-17).

В загсе уверены: 
желающие еще 
появятся в октябре.

мнение специалиста
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И роботы рожают
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Игорь УлИтИн

В Ульяновском фармколледже 
открыли центр, оборудован-
ный современными роботами-
симуляторами.

Представьте себе – вы заходите 
в кабинет, а там группа моло-
дых медиков принимает у робо-
та… роды. И не просто роды, а с 
осложнениями. Маленький робо-
тенок никак не хочет появляться 
на свет, но в итоге его извлекают 
из электронной матери. И нет, это 
не картина из фантастического 
фильма. Это вполне современные 
реалии, которые с прошлого чет-
верга происходят в Ульяновском 
фармацевтическом колледже, в 
котором в этот день, совпавший 
с 75-летием учебного заведе-
ния, был открыт симуляционный 
центр. Электронная роженица, 
а также трое ее «коллег» – это 
роботы-симуляторы, на которых 
теперь будут тренироваться бу-
дущие медсестры и фельдшеры. 
Отрабатывать на роботах можно 
самые разные ситуации, с кото-
рыми будущим медикам придет-
ся сталкиваться уже на старших 
курсах, когда они пойдут на прак-
тику в больницы. А со второго 
курса они будут обучаться на тех 
самых роботах-симуляторах. На 

них можно отрабатывать массаж 
сердца, оказание первой помо-
щи и многое другое. А один из 
роботов даже имитирует тяжело-
больного, которому нет-нет да и 
становится хуже. Для придания 
реалистичности он может каш-
лять, и даже зрачки у него меняют 
размер. Кроме высокотехноло-
гичных роботов имеются в центре 
и более привычные манекены, на 
которых отрабатываются разного 
рода процедуры. 

Еще одна особенность симуля-
ционного центра – наличие камер 
наблюдения в кабинетах с робо-
тами и манекенами и экранов на 
стенах других кабинетов. С помо-
щью камер преподаватели могут 
смотреть за тем, правильно ли 
студент выполняет те манипуля-
ции с электронным пациентом, 
которые необходимы в той или 
иной ситуации. Студенты же в 
свою очередь не находятся под 
непосредственным надзором 
своего наставника, а значит, 
больше предоставлены сами 
себе и ответственности у них в 
этом случае больше. 

По словам главы минздрав-
соцразвития региона Павла Дег-
тяря, на оборудование этого 
центра потребовалось около 
трех миллионов рублей. Зато 
даже представители федераль-

ного минздрава констатируют 
факт, что симуляционный центр 
Ульяновского фармколледжа 
действительно уникален. 

Однако заведующая центром 
Ольга Сергеева считает, что им 
не помешало бы наличие еще, 
как минимум, двух роботов-
симуляторов. 

– Один – это тот, на котором 
можно было бы отрабатывать 
оказание первой помощи при 
эпилептических припадках с пе-
ной изо рта и другими характер-
ными признаками. Второй – тот, 
с помощью которого можно было 

бы проводить малые хирургиче-
ские операции. 

В то же время уже сегодня си-
муляционный центр позволяет 
выполнять абсолютное боль-
шинство манипуляций, которые 
должны по образовательным 
стандартам проводить будущие 
медсестры и фельдшеры. Если 
по стандарту таких манипуляций 
945, то в центре Ульяновского 
фармколледжа можно провести 
930 из них. Исключение состав-
ляют только специфические 
манипуляции из области офталь-
мологии.

избавление от других страданий 
– физических, психо-социальных 
и духовных. Ведь когда человек 
оказывается тяжелобольным, его 
жизнь на этом не заканчивается. 
У него остаются проблемы, кото-
рые были и до этого. И не всегда 
их могут решить родственники, 
особенно если у пациента их 
нет – он остался один на один со 
своим заболеванием. Поэтому в 
хосписе есть и социальная служ-
ба, и медицинский психолог.

Что же касается медицинских 
вопросов, то в первую очередь 
мы избавляем человека от боли. 
Кроме этого мы снимаем симпто-
мы, которые могут сопутствовать 
тяжелым заболеваниям. С точки 
зрения пациента, его жизнь ста-
новится намного качественнее. 

То есть главная задача хосписа 
– сделать так, чтобы человек не 
страдал от сопровождающих его 
заболевание тягостных симп-
томов и мог продолжать жить, 
насколько это возможно, полно-
ценной жизнью в силу своего 
состояния.

– Многие считают, что если 
человек попал в хоспис, он из 
него уже не выйдет. Есть ли 
случаи, что человек полежал 
в хосписе, а потом выписыва-
ется и возвращается к более-
менее нормальной жизни?

– Да. Часть пациентов направ-
ляется в хоспис для подбора или 
коррекции необходимой им пал-
лиативной помощи. Мы подби-
раем обезболивание, устраняем 
симптомы и выписываем. После 

Чтобы Человек  
не страдал

Есть в центре и рука, которую можно пожать.
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Игорь УлИтИн 

В этом году Ульяновский об-
ластной хоспис отмечает свое 
20-летие, а 10 октября по 
всей земле отметили Всемир-
ный день хосписов. О том, что 
собой представляет хоспис на 
сегодня, какую помощь в нем 
оказывают, и даже о слухах, 
связанных с ним, мы погово-
рили с главврачом хосписа 
Андреем Алабиным.

– Андрей Павлович, за 20 
лет существования учрежде-
ния каковы достижения?

– Если начинать издалека, то 
до 1991 года официально хоспи-
сов как таковых в стране вообще 
не было. Ульяновская область 
была одной из первых, где стали 
оказывать этот вид помощи тя-
желым больным. И когда в 1994 
году был открыт Ульяновский 
областной хоспис, его стационар 
наполнился очень быстро. Поэто-
му за прошедшие 20 лет можно 
сказать, что созданная служба 
работает. Объем помощи, оказы-
ваемой в хосписе, увеличился за 
это время более чем в три раза. 
Это говорит о том, что она вос-
требована, она нужна.

– Есть мнение, что хоспис 
– это место, куда привозят 
умирать. насколько верно это 
мнение или оно неверно со-
всем?

– Нет, нельзя так говорить. Все-
мирная организация здравоохра-
нения определяет паллиативную 
помощь так: «Это та помощь, 
которая должна способствовать 
улучшению качества жизни не 
только пациентов, но и их семей, 
сталкивающихся с проблема-
ми, связанными с угрожающей 
жизни болезнью». Паллиативная 
помощь – это не только медицин-
ские вмешательства, но еще и 

чего человек находится в домаш-
них условиях, где и желают нахо-
диться большинство пациентов. 
Ведь дома и стены помогают.

– В прошлом году в хосписе 
был проведен капитальный 
ремонт. Остались какие-то 
проблемы?

– Те мысли, которые касаются 
паллиативной помощи, прописа-
ны и в государственной програм-
ме развития здравоохранения 
Ульяновской области, и в феде-
ральной госпрограмме. Мысль 
проста – объем паллиативной 
помощи должен увеличиваться, 
должна возрасти ее доступность. 
Словом, чтобы год от года хоспис 
смог оказывать помощь все боль-
шему количеству пациентов.

– А сколько человек сейчас 
может находиться в хосписе?

– В круглосуточном стациона-
ре – 35 человек. Плюс к этому на 
учете у выездной службы нахо-
дятся еще около 300 пациентов 
по Ульяновску, которые получают 
помощь на дому. Мы их посто-
янно наблюдаем, обучаем уходу 

за собой или обучаем родствен-
ников уходу за тяжелобольным. 
Помогаем им при возобновлении 
боли. Смотрим, можно ли это ре-
шить в домашних условиях, или 
направляем на госпитализацию 
в стационар. В районах области 
в условиях поликлиник такую 
помощь оказывают центральные 
районные больницы, при необхо-
димости пациенты направляются 
в хоспис.

За 20 лет работы 
хосписа объем помощи 
в нем увеличился более 
чем в три раза.

Когда человек 
оказывается 
тяжелобольным,  
его жизнь  
не заканчивается.

Андрей Алабин считает, что хоспис нельзя назвать местом, 
куда приходят умирать.

как не быть 
осенней  
мухой?
Иван ПОрфИрьЕВ

Что нужно для того, чтобы 
быть в тонусе, но не ударить 
по здоровью?

Пока на улице стоят пусть 
прохладные, но солнечные 
деньки. Однако совсем скоро 
нас ждет ноябрь с его тучами, 
серостью, голыми деревьями 
и прочими отрицательными 
сторонами осени. К тому же 
еще и день становится все ко-
роче и короче. В такое время 
людям все труднее поддержи-
вать себя в тонусе. Хотелось 
бы лежать под одеялом и пить 
горячий чай. Но не всегда наши 
желания совпадают с нашими 
возможностями. 

А потому люди начинают ис-
кать средства для повышения 
тонуса. Некоторые находят его 
в обычном употреблении кофе. 
Причем не только утреннего. 
Другие готовы потреблять 
кофе едва ли не через каждые 
пять минут. Что ж, на первых 
порах это может быть и не так 
уж и вредно. Но когда впослед-
ствии у вас начнутся проблемы 
с давлением – не удивляйтесь. 
Одним кофе бодр не будешь. 
Да и вообще на одни только 
продукты питания, какими бы 
тонизирующими они ни были, 
полагаться не стоит. 

Одно из самых важных усло-
вий для поддержания себя в 
бодром виде – это движение. 
При этом многие полагают, что 
если они прошлись от работы 
до автобусной остановки, то 
этого движения вполне до-
статочно. Увы – нет. Для нор-
мального поддержания тонуса 
вам нужно прогуливаться 40 
минут в день. Не меньше! То 
есть, если вам от работы до 
дома ехать 15 минут на обще-
ственном транспорте – лучше 
прогуляйтесь пешком. Если же 
у вас личный автомобиль, то, 
приехав домой, просто погу-
ляйте в ближайшем скверике. 
Тонус поднимете и аппетит 
нагуляете. 

Вообще прогулки на свежем 
воздухе, как бы это банально 
ни звучало, весьма действен-
ный способ быть бодрым. Ведь 
многие из городских жителей 
предпочитают в выходной день 
завалиться на диван и смо-
треть телевизор. Городских 
– потому что селянин, валяю-
щийся в выходные на диване, 
– это явление нечастое. Так вот 
– на диване лучше не валять-
ся, правильнее выбраться за 
город или в тот же парк. Если 
у вас есть личный автомобиль, 
можете хоть за 200 километров 
уехать. Главное, не берите с 
собой алкоголь, иначе только 
хуже сделаете. 

Зеленый змий в плане повы-
шения тонуса – вообще еще 
тот враг. Лучше взять с собой 
на природу термос с чаем – и 
настроение не испортите, и 
согреться сможете. Кстати, 
даже если у вас нет авто, в 
Ульяновской области масса 
прекрасных мест, куда можно 
добраться на автобусе. 
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Страховщик» (триллер), «Укра-
ди мою жену» (комедия), «Су-
дья» (драма), «Галлоуз Хилл» 
(триер), «Прогулка среди мо-
гил» (триллер), Weekend (де-
тектив),  «Дракула» IMAX 2D 

(ужасы), «Выпускной» (коме-
дия), «Медведи-соседи» (ани-
мация), «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (комедия), «Сол-
нечный удар» (драма), «Клуб 
Винкс: Тайна морской бездны» 
(мультфильм), «Исчезнувшая» 
(триллер).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Сен Лоран. Стиль – это я» (дра-
ма), «Солнечный удар» (драма), 
«Страховщик» (триллер), «Вы-

пускной» (комедия), «Клуб Винкс. 
Тайна морской бездны» в 3D 
(мультфильм).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Медведи-соседи» (анимация) в 
2D и 3D, «Солнечный удар» (дра-
ма), «Выпускной» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Исчезнувшая» (триллер), «Алек-
сандр и ужасный, кошмарный, 

нехороший, очень плохой день» 
(комедия), «Медведи-соседи» 
в 3D (анимация), «Выпускной» 
(комедия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Тот еще Карлосон» (фэнте-
зи), «Солнечный удар» (дра-
ма), Weekend (детектив), «Клуб 
Винкс: Тайна морской бездны» 
(мультфильм), «Выпускной» (ко-
медия), «Страховщик» (трил-
лер).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

Материалы страницы 
подготовила Екатерина 
РоССошАнСКАя

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19)
16 октября, 17.00 – 21.00 – 
«Путешествие в старую школу» 
(экскурсия по музейным экспо-
зициям).

Цена билета – 40 – 200 рублей.

Музей «Народное 
образование Симбирской 
губернии 70-80 гг. XIX века» 
(ул. Энгельса, 6, 8,  
тел. 42-00-72)
16 октября, 17.00 – 21.00 – 
«Большое путешествие с порт-
фелем».

Цена билета – 40 – 200 рублей.

Музей «Археология 
Симбирского края»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
16 октября, 17.00 – 21.00 – 
экскурсия «Археология Симбир-
ского края» (экспозиция музея 
посвящена древней истории 
нашего края).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Столярная 
мастерская»  
(ул. Ленина, 76а,  
тел. 32-18-79)
Выставка «Ах, как хочется жить 
красиво!» (разнообразные вещи 
ульяновских мастериц, декори-
рованные или выполненные в 
технике скрапбукинг).
16 октября, 17.00 – 21.00 – «А 
ручки-то золотые!» (изготов-
ление керамической миниатю-
ры).

Цена билета – 100 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа.  
Квартира И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)
16 октября, 17.00 – 21.00 – «о 
чем рассказал домовой» (экс-
курсия по этнографической экс-
позиции). 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска»  
(ул. Л. Толстого, 24,  
тел. 42-04-63)
16 октября, 17.00 – 21.00 – 
«Юбилейные даты памятников 
архитектуры» (экскурсия, виде-
презентация).
Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Симбирское 
купечество»  
(ул. Ленина, 75а,  
тел. 41-26-77)
16 октября, 17.00 – 21.00 – 

«Торговля – кого выручит, а кого 
выучит» (экскурсия по экспо-
зиции).
Цена билета – 30 – 200 рублей.

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
16 октября, 17.00 – 21.00 – 
«Русский люд на Покровской» 
(знакомство с выставкой дизай-
нерских работ профессиональ-
ного художника ольги Юдинских 
(г. Димитровград) и ее дочери 
Анастасии Романовой).
Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел.32-89-36)
16 октября, с 17.00 до 21.00 – 
«Большой музей при малом све-
те» (вечерняя экскурсия по музею 
при точечном освещении).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУзЕИ

Подробности на сайте XYDOZKA73.RU и по телефону 42-09-13

Ульяновский областной 
драматический театр им. 
И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
15 октября, 18.00 – А. Грибое-
дов «Горе от ума» (комедия).
16 октября, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (теа-
тральная фантасмагория).
17 октября, 18.00 – н. Птуш-
кина «Пока она умирала» (ли-
рическая комедия).
18 октября, 17.00 – А. Чехов 
«Три сестры» (драма).
19 октября, 17.00 – У. шек-
спир «Ромео и Джульетта» 
(игра любви и смерти).
Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
17 октября, 18.00, 18 октя-
бря, 17.00 – В. Катаев «Ква-
дратура круга» (комедия).
19 октября, 11.00 – Д. Крас-
нов «Волшебная лампа Алад-
дина» (сказка).
19 октября, 17.00 – А. Иванов 
«одуванчики» (комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
18 октября, 17.00 – А. Дья-
ченко «Бельведер» (очень опти-
мистический гротеск).
19 октября, 17.00 – премьера. 
Р. Тома «Восемь любящих жен-
щин» (семейный детектив).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
15 октября, 11.00, 13.30 
– П. Маар «неделя, полная 
Суббот'ок» (игра для трех акте-
ров с куклой).
18 октября, 18.00 – В.М. шук-
шин «Вот – живу. Хорошо» (вос-
поминания о настоящем).
19 октября, 11.00 – «Малыш и 
Карлсон» (по мотивам повести 
Астрид Линдгрен).

Цена билета –  
150 – 300 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
18 октября, 10.30, 13.00 – 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 
и рыбке».
19 октября, 10.30, 13.00 –  
М. Супонин «Красная шапоч-
ка».
21 октября, 10.00, 12.00 
–  г а с т р о л и  н а б е р е ж н о -
Челнинского государственного 
театра кукол: М. Корнеиче-
ва «Дюймовочка» (по сказке  
Г.-Х. Андерсена).

Цена билета –  
100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

Реклама. анонсы. объявления.  
более ПодРобная афишка на сайте www.UlpRAvDA.RU/nARODKA

во власти кино

С 16 по 19 октября в Улья-
новске состоится междуна-
родный фестиваль лучших 
новых фильмов о музыке 
Beat Weekend. 

Показы пройдут одновремен-
но в 30 городах по всей России. 
В Ульяновске единственной 
площадкой фестиваля станет 
киноцентр «Художественный». 

В программе Beat Weekend 
– семь фильмов. открывает ее 

инновационная драма о нике 
Кейве «20 000 дней на Земле», 
где знаменитый музыкант раз-
ыгрывает один воображаемый 
день из своей жизни.  Картина 
«Pulp: Фильм о жизни, смерти 
и супермаркетах» – настоящая 
британская трагикомедия о 
любви между солистом одной 
из самых остроумных групп 
брит-попа Джарвисом Кокером 
и жителями его родного город-
ка шеффилда. 

БзЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
16 октября, 19.00 – Сергей 
Трофимов с программой «Черное 
и белое».
Цена билета – 800 – 1 800 рублей.

18 октября, 19.00 – шоу-балет 
Bad boys of dance.
Цена билета – 700 – 1 800 рублей.

19 октября, 19.00 – концерт 
Михаила шуфутинского.

Цена билета –  
1 000 – 3 000 рублей.

20 октября, 19.00 – Леонид Агу-
тин с новой программой.

Цена билета –  
1 000 – 2 800 рублей.

21 октября, 19.00 – Александр 
Иванов и группа Rondo.

Цена билета –  
1 200 – 2 400 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
15 октября, 19.00 – концерт 
Юрия шатунова «я верю… новое 
и лучшее».
Цена билета – 800 – 2 200 рублей.

17 октября, 18.00 – концерт – 
празднование юбилеев народных 
коллективов «Веретено» и «Купа-
вушка» (десятилетие «Веретена» 
и 20-летие «Купавушки»). 

Вход по пригласительным  
билетам.

19 октября, 18.00 – состоится 
выступление театра танца «Ис-
кушение» из Санкт-Петербурга 

с программой «Между мной и 
тобой».
Цена билета – 600 – 1 500 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
16 октября, 18.30 – «на улочках 
Монмартра» (вечер, посвящен-
ный творчеству французской 
певицы, актрисы Эдит Пиаф) с 
участием Лидии Дорониной, дуэ-
та «Симбирцит» и Веры Корчевой 
(фортепиано).

Цена билета – 200 рублей.

18 октября, 17.00 – «однажды в 
Ульяновске, или 30 лет русскому 
народному оркестру!» (празд-
ничный концерт в честь 30-летия 
Ульяновского государственного 
оркестра русских народных ин-
струментов).
Выступят гости: народный артист 
России Анатолий Шутиков, Ио-
сиф Пуриц (баян, г. Москва).

Цена билета: 150 – 300 рублей.

19 октября, 14.00 – торже-
ственное открытие регионально-
го проекта «Мир детства».
Гости проекта – народные арти-
сты России Юрий Розум, Фри-
дрих Липс и заслуженная артист-
ка России Галина Ластовка. Они 
проведут творческие встречи и 
мастер-классы. Начало мастер-
классов в 10.00.

Цена билета – 100 рублей.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ
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Глобальнее 
фотографии
Арина СОКОЛОВА

Взглянуть по-новому на дух 
нации через современное 
искусство и сказать самому 
себе, за что я люблю родину, 
призывает художник, зани-
мающийся живописным ре-
льефом, Ольга Юдинских. В 
ее творческом пространстве 
значим каждый персонаж: от 
солдата до генерала.

В основе открывшейся на днях 
в выставочном зале «На Покров-
ской» в Ульяновске экспозиции 
«Русский ЛюдЪ» Ольги Юдин-
ских и Анастасии Романовой 
– фотографии реальных людей, 
представителей различных со-
словий, занятий и профессий 
России конца ХIХ века. Их авто-
ры – иностранные художники, 
среди которых известный шот-
ландец Вильям Каррик. В 1870-х 
он объехал всю центральную 
Россию, в том числе побывал в 
Симбирской губернии. Резуль-
татом поездки стали порядка 
700 снимков простых людей.

– Меня, как художника, пора-
зил мир этих русских людей, – 
говорит директор Димитровград-
ской мастерской живописного 
рельефа и современного искус-
ства, председатель Ульяновского 
регионального отделения «Твор-
ческого союза художников Рос-
сии» Ольга Юдинских. – Но наш 
проект не связан с фотографией, 
он глобальнее, он затрагивает 
любого человека и воплощен в 
разных техниках. На выставке нет 
фотографий, это все артобъек-
ты. Это постмодернизм, штрих. 
Относитесь к этому так.

Для каждого снимка авторы 
экспозиции разработали свое 
дизайнерское решение обрам-
ления. Как рассказала Юдин-
ских, выставка – лишь часть 
огромного концептуального 
проекта «Символ русского, или 
Формула России», коллекция 
которого пополняется новыми 
русскими типами на протяжении 
многих лет. Сейчас еще восемь 
выставок проекта работает в 
российских городах и Испании. 

– Мне все работы дороги, – 
делится художник. – Посмотри-
те, какие трогательные образы 
стариков, какие герои, много 
забытых ремесел, утраченных 
видов деятельности. Вот, на-
пример, человек-оркестр – об-
раз ключника. Думаю, экспо-
зиция побудит ее посетителей 
взглянуть по-новому на мир 
того времени и, может, возро-
дит забытые ремесла.
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часть, например, Павловский и 
Николаевский.

– Не успел издать путеводи-
тель, как ко мне сразу начали 
приставать люди, почему в нем 
нет маршрутов для яхт, снего-
ходов, байдарочников, так мало 
пешеходного туризма, – рас-
сказывает Дмитрий Илюшин. – В 
общем, все направления туризма 
начали предлагать свои маршру-
ты. Людям нужны свежие мысли. 
Думаю, за год эту книжку народ 
искатает и будет хотеть другую.

Много запросов на издание 
поступило из других регионов, 
причем не только соседних, но и 
очень далеких.

– Когда спрашиваю, зачем им 
это, говорят: мы понимаем, что 
никогда не приедем сюда, но хо-
чется осознать, что Россия – вели-
кая держава, и почувствовать, что 
такой маленький, не всем извест-
ный регион, как Ульяновская об-
ласть, обладает такой красотой.

На вопрос, что из множества 
достопримечательностей ре-
гиона особенно дорого сердцу, 
автор путеводителя говорит, что 
любит воду. Илюшину больше 
всего нравятся чистое и неза-
служенно забытое Светлое озеро 
в Николаевском районе, тихое 
Чекалинское озеро в Кузоватов-
ском районе, не замерзающая, 
как говорят местные жители, 
река Избалык в Павловском 
районе.

– Место, которое я, наверное, 
больше всего люблю, – это храм 
Живоначальной Троицы в Пяти-
не. Очень давно его знаю, видел, 
как с него падают кресты, как он 
разрушается, как прорывается 
фундамент. Но когда в этом году 
заехал туда, я был потрясен 
– почти все основание храма 
внутри уложено иконами. Народ 
не может восстановить храм, но 
они идут к нему, молятся. Это за-
хватывает дух!

— Что вам помогает быть толе-
рантным?
— Уголовный кодекс.

– Любимая, да я ради тебя что 
угодно: сквозь бурю и ураган! 
Горы сверну! В общем, жди – 
приеду завтра. Если дождя не 
будет.

Мы часто говорим: «Зато будет 
что в старости вспомнить!!!»
А в старости хлоп... – и склероз!

Еду в маршрутке. Три человека 
читают с айпадов, два – с айфо-
нов, пять – со смартфонов. Одна 
девушка читает бумажную книж-
ку. Однозначно выпендривается.

Британские ученые доказали, 
что лежать утром в теплой кро-
вати и никуда не идти – полезно 
для здоровья.

– Дорогой, я что-то себе совсем 
места не нахожу...
– Забыла, где кухня?

– А почему тебя так интересуют 
мои планы на выходные?
– Да вот думаю, куда пойти, 
чтобы тебя не встретить.

— Не выноси мне мозг!
— Его туда и не заносили.

В гастрономе:
— Мне, пожалуйста, сок пшенич-
ный, только без мякоти!
— Чего?
— Что чего? Водку давай!..

Узнав цены на внутренние орга-
ны, понял, что имею-таки доста-
точно богатый внутренний мир.

– Любимая, перестань плакать! 
Что случилось?!
– Мои родители против нашей 
свадьбы.
– И всего-то? Глупенькая, не 
переживай, я найду себе другую 
невесту.

Она была ему очень дорога. И он 
нашел подешевле.

Плюнув в чужую душу, следите 
за ветром.

У меня соседи – психи. Ночь, 
почти 2 часа, стучат в потолок и 
по батареям. Хорошо еще, что 
я в это время не сплю, на баяне 
играю.

Министр образования не сдает-
ся, и в следующем году выпуск-
никам помимо ЕГЭ придется 
победить дракона.

Прежде чем влюбиться с перво-
го взгляда, проверьте зрение.

Согласно народной примете, в 
новый дом первым нужно впу-
скать интернет-кабель.
И где он ляжет – там ставьте 
кровать. И стол. И комп. И еду.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА
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Вояж  
по родному  
краю

Арина СОКОЛОВА 

«Люди устали жариться на 
турецких песках, им хочется 
местного адреналина», – 
уверен Дмитрий Илюшин, в 
прошлом бизнесмен, в настоя-
щем краевед и разработчик 
туристических маршрутов 
по неизведанным уголкам 
Ульяновской области. В по-
недельник в региональном 
пресс-центре он презентовал 
первую часть авторского путе-
водителя.

Печатное издание выпущено 
на основе собранного Илюши-
ным материала, которого у него 
накопилось множество. С фото-
аппаратом в руках Дмитрий ис-
колесил и исходил практически 
весь регион. Маршрутами по 
красотам области он не скупится 
и делится увиденным с земляка-
ми. С путеводителем, в котором 
указаны JPS-координаты и есть 
карты, идти по стопам Илюшина 
будет еще проще.

– До недавнего времени для 
ульяновцев, кто на машине, мо-
тоцикле, велосипеде или пешком 
хочет побывать там, куда не возят 
турфирмы, не было такого путе-
водителя, – говорит председа-
тель Счетной палаты Ульяновской 
области, председатель обще-
ственного координационного 
совета Ульяновского областного 
отделения Русского географиче-
ского общества. – Илюшин, по 
большому счету, первым начал 
работу над удобным путеводите-
лем для самостоятельного туриз-
ма в области. В этом его работа 
уникальна.

Сборников с маршрутами, как 
говорит сам автор, будет много. 
Сколько именно – он не уточня-
ет, но четырьмя-пятью точно не 
ограничится. К слову, первый 
выпущен при минимальном 
государственном финансирова-
нии, в основном на деньги спон-
соров и личные средства. До 
конца года Илюшин собирается 
написать еще один путеводи-
тель и включить в него районы, 
которые не вошли в первую 

Все направления 
туризма предлагают 
свои маршруты.

По словам Дмитрия Илюшина (справа), это первый путеводи-
тель по родному краю.
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