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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

30 июля 
среда +30 +22 облачно юго-западный 

3 м/с
749 

(мм рт.ст.) 36% 

31 июля 
четверг +30 +19 облачно сев.-западный 

4 м/с
750 

(мм рт.ст.) 31% 

1 августа 
пятница +31 +20 облачно северный 

3 м/с
751 

(мм рт.ст.) 44% 

2 августа 
суббота +31 +23 облачно сев.-восточный 

2 м/с
752 

(мм рт.ст.) 39%

3 августа 
воскресенье +32 +21 облачно северный 

3 м/с
751

(мм рт.ст.) 34% 

4 августа
понедельник +29 +16 облачно сев.-восточный

5 м/с
750 

(мм рт.ст.) 39% 

5 августа 
 вторник +28 +12 ясно сев.-восточный

5 м/с
751 

(мм рт.ст.) 20% 

события

НеблагоприятНые дНи в августе 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей 
средой  
и геофизических 
прогнозов

4 августа (понедельник) – 15.11 – 16.00;

10 августа (воскресенье) – 20.34 – 21.03;

17 августа (воскресенье) – 23.47 – 00.26;

25 августа (понедельник) – 20.08 – 21.52.

сеть магазинов растет
В регионе стабильно развивается 
торговая сеть, открываются все новые 
и новые магазины и супермаркеты. об 
этом было сказано во время праздно-
вания Дня работников торговли.

Доля местной продукции в торговле 
Ульяновской области составляет в сред-
нем 60 процентов. Товарооборот постоян-
но растет, наметилась тенденция к полной 
насыщенности магазинов отечественными 
товарами, в том числе и ульяновскими.

Торговый рынок региона представлен 
широким спектром различных сетей, в том 
числе и с мировым именем. В Ульяновской 
области работают 9 гипермаркетов (пять 
«Магнитов», две «Ленты», по одному – 
«Ашан» и «Метро»). Также действуют 225 
супермаркетов («Магнит» – 137, «Гулли-
вер» – 51, «Дворцовый ряд-МС» – 37). 
Помимо этого осуществляют розничную 
торговлю 52 магазина торговой сети 
X5 RetailGroup, включающие в себя су-

пермаркеты «Перекресток» и магазины 
экономкласса «Пятерочка+». И еще более 
15 тысяч магазинов от малого и среднего 
бизнеса.

Большое внимание уделяется развитию 
сельской торговли, в том числе потреби-
тельской кооперации. Многие сельские 
предприятия организовали производство 
собственной продукции, в частности, 
хлеба и хлебобулочных изделий. Сегодня 
в сельских магазинах можно приобре-
сти все необходимое: бытовую технику, 
строительные материалы, сантехнику, по-
суду, бытовую химию. По индивидуальным 
заявкам жители могут заказать мебель, 
сельскохозяйственную, компьютерную 
технику и многое другое.

Всего в 2013 году по области открыто 
465 торговых объектов, создано более 2,5 
тысячи  рабочих и столько же посадочных 
мест, открыто 83 объекта общественного 
питания. В 2014 году планируется откры-
тие еще нескольких супермаркетов.

Ульяновская область 
полностью обеспечена 
необходимыми лекар-
ствами. ситуация в этой 
сфере уже давно ста-
бильная. более того, на 
ряд препаратов цены 
даже снизились.

Федеральная служба 
надзора в сфере здраво-
охранения ежемесячно 
проводит специальные мо-
ниторинги по всей России. 
По итогам очередной про-
верки выяснилось, что в 
нашем регионе стоимость 
группы жизненно важных 
лекарств снизилась на 0,05 
процента. Вроде бы не так 
много, но самое главное, 
что цены не стали больше.

Если сравнивать с Росси-
ей, то по данным препара-
там идет небольшой рост 
цен – на 0,08 процента. В 
Приволжском федераль-
ном округе (ПФО) – на 0,07 
процента. Размер средней 
розничной торговой над-
бавки, которые применяют 
аптеки Ульяновской об-
ласти, в июне 2014 года 
составил 19,38 процента. 
Это значительно ниже, чем 
по ПФО (24 процента) и по 
России (24,43 процента).

– Мы осуществляем жест-
кий контроль над доступно-
стью лекарственных средств 
для жителей Ульяновской 
области, особенно если 
речь идет о жизненно не-
обходимых и важнейших 
препаратах. За законностью 
осуществления фармацев-
тической деятельности на 
территории региона следят 
специалисты нашего ведом-
ства, – отметил заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохранения 
и социального развития Па-
вел Дегтярь.

Так, за первое полугодие 

2014 года в ходе меро-
приятий по лицензионному 
контролю министерство 
провело 13 проверок в от-
ношении юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей, которые 
занимаются фармацев-
тической деятельностью. 
Выявлены нарушения ли-
цензионных требований 
и условий хранения ле-
карств, составлены про-
токолы об администра-
тивном правонарушении 
с наложением штрафов. 
Взыскано уже более 40 
тысяч рублей.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Дмитрий ЧУРОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

ЦеНы На лекарства 
сНизились
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Алекс МИТРИЕВ

Ульяновская область в 
который раз встает на за-
щиту предпринимателей. В 
регионе будет подготовлен 
законопроект об ответ-
ственности чиновников за 
препятствие развитию биз-
неса. После чего документ 
отправится в федеральный 
центр для его обсуждения.

Разработать такой закон пред-
ложил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. Его 
поддержали члены региональ-
ного отделения «Опоры Рос-

сии». Конкретные предложения 
должны быть сформулированы 
к 1 августа.

– Я стала получать письма от 
своих коллег из ряда регионов, 
и они заинтересованы в том, 
чтобы и на федеральном, и 
на местном уровне прописать 
ответственность чиновников. 
Предприниматели судятся, до-
казывают свою правоту, тратя 
на это время и деньги. И тем 

не менее должностные лица 
остаются безнаказанными, они 
не несут ответственности за 
свои неправомерные действия 
в отношении представителей 
бизнеса, – подчеркнула уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей региона Татьяна 
Скопцова.

Мы в «Народной газете» уже 
не раз освещали проблемы 
взаимодействия властей и 
предпринимателей. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась 
в городе Ульяновске. Многие 
бизнесмены годами не могут 
добиться правды. И что бы ни 
творили некоторые чиновники 

ударим рублем  

Что бы ни творили 
некоторые чиновники 
– все им сходит с рук.

Руководители должны нести ответственность  
за свои дела пропорционально содеянному.

сэкономь  
на подписке!
с 1 июля стартовала досрочная подписка  
на первое полугодие 2015 года.

С этого дня подписаться на «Народную газету» мож-
но за 60 рублей 28 копеек на 1 месяц и за 361 рубль 68 
копеек на полгода. Эта цена едина для всех четырех 
изданий:

– «НГ-Центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульянов-
ский, Чердаклинский, Цильнинский, Старомайнский, 
Майнский, Сенгилеевский, Тереньгульский районы). 
Индекс – 54495.

– «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсун-
ский, Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносыз-
ганский районы). Индекс – 54524.

– «НГ-Юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищев-
ский, Павловский, Старокулаткинский районы). Индекс 
– 54513.

– «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Ново-
малыклинский районы). Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.

пенсионерам 
прописан 
прогресс
современная техника 
все глубже проникает 
в общество. Ею овладе-
вают не только новое 
молодое поколение, 
но и люди пенсионного 
возраста.

В регионе уже давно 
действует специализи-
рованная программа по 
обучению пенсионеров 
компьютерной грамот-
ности с интересным на-
званием – «Тимуровцы 
информационного обще-
ства». Обучение проходит 
на базе более 300 обра-
зовательных заведений, 
18 учреждений культуры и 
четырех организаций со-
циального обслуживания 
населения.

Специально для пенси-
онеров на территории ре-
гиона организовано 485 
клубов и три университе-
та пожилого человека. В 
этих центрах, по данным 
министерства здравоох-
ранения и социального 
развития Ульяновской 
области, по состоянию на  
1 июля соответствующи-
ми навыками овладели  
14 505 пенсионеров.

– Реализация данного 
проекта позволяет по-
высить социальную за-
щищенность людей стар-
шего возраста за счет 
использования возмож-
ностей современных тех-
нологий, включить их в 
информационное обще-
ство, а также вовлечь мо-
лодежь в волонтерскую 
работу с пожилыми, – 
прокомментировал ситуа-
цию заместитель пред-
седателя правительства 
– министр здравоохране-
ния и социального разви-
тия Ульяновской области 
Павел Дегтярь.

Напомним, в этом году 
представители региона 
стали призерами Все-
российского конкурса 
«Доступный Интернет», а 
управлению информаци-
онных технологий адми-
нистрации губернатора 
присудили третье место в 
номинации «Лучший орга-
низатор образовательной 
программы для граждан 
пожилого возраста».
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помощь для школьников
До нового учебного года остался всего месяц. Шко-
лы приводятся в порядок, первоклассники экипи-
руются, в чем им активно помогают местные власти 
и предприниматели.

На сегодня в Ульяновской области в рамках акции 
«Помоги собраться в школу» помощь получили более 
15,5 тысячи детей. Всего собрано уже 27 миллионов 
рублей, из них восемь от предпринимателей. Особенно 
активно ведется работа в Старокулаткинском и Кузова-
товском районах.

– Мы благодарим всех, кто не остался в стороне и 
внес посильный вклад.  Сейчас около четырех тысяч 
ребят обеспечены школьной формой, свыше 5,7 тысячи 
– канцелярскими товарами и ранцами, более 4,4 тысячи 
– спортивной одеждой и обувью, 1,2 тысячи – обувью и 
700 детей – верхней одеждой, – отметила заместитель 
министра здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области Екатерина Сморода.
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– все им сходит с рук. Тогда как 
многие предприниматели счи-
тают, что такие «руководители» 
должны нести ответственность 
за свои дела, причем пропор-
ционально содеянному.

– За причиненный предприни-
мателю ущерб необходимо вве-
сти соразмерную материальную 
ответственность. Обязательно 
должно быть наказание на ту 
сумму, которую понес бюджет. В 
случае повторного нарушения – 
увольнение, – считает руководи-
тель Ульяновского объединения 
предпринимателей Александр 
Данилов.

Пока же что-либо решить не-

которые бизнесмены могут, 
только пробившись в самые 
административные «верха». А 
это неправильно, это опять же 
связь «чиновник-бизнес», где 
коррупции хоть отбавляй...

 Согласно статистике регио-
нального уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей, больше всего затруднений 
у предпринимателей вызвали 
продление договоров аренды 

земли под некапитальными со-
оружениями, замена киосков на 
павильоны и получение участков 
в собственность. Здесь тоже не-
паханое поле для антикоррупци-
онных расследований.

В мэрии Ульяновска критику, 
похоже, слышат и предприни-
мают определенные шаги. Так, 
например, недавно глава города 
Марина Беспалова и председа-
тель правления корпорации по 
развитию предпринимательства 
Ульяновской области Руслан Гай-
нетдинов подписали соглаше-
ние о развитии сотрудничества 
местной власти с ульяновским 
бизнесом.

Согласно тексту соглашения, 
обеими сторонами принимается 
ряд обоюдных обязательств, на-
правленных на улучшение дело-
вого и инвестиционного климата, 
развитие и поддержку предпри-
нимательства. Все возникающие 

вопросы в сфере бизнеса будут 
решаться совместно.

– Губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым 
поставлена задача – создать 
максимально комфортный де-
ловой климат для развития биз-
неса. Уверена, что соглашение 
позволит выстроить плодотвор-
ные отношения между городской 
властью и представителями 
малого и среднего бизнеса, 
улучшить условия для развития 
предпринимательства, – под-
черкнула Марина Беспалова.

Другой вопрос – будет ли биз-
нес сыт одними соглашениями о 
намерениях…

по административным барьерам

В случае повторного 
нарушения – 
увольнение!

Дмитрий ЧУРОВ

Вы можете предста-
вить город без единого 
зеленого насаждения? 
Скажете урбанистиче-
ская, апокалиптическая 
фантастика? Если у нас 
в регионе и, в частно-
сти, в городе Ульянов-
ске и дальше продолжат 
нынешними темпами 
уничтожать деревья, то 
как бы это будущее не 
стало настоящим.

Лес не растет
Как никогда, на аппа-

ратном совещании в пра-
вительстве Ульяновской 
области много внимания 
было уделено «зеленым» 
вопросам. Выяснилось, 
что региональные леса 
восстанавливаются не са-
мыми быстрыми темпами. 
Напомним, что в области 
около миллиона гектаров 
лесных массивов. В жар-
ком 2010 году в пожарах 
погибло около 5 000 гек-
таров леса, за послед-
ние годы вырублено еще  
10 000 гектаров леса. А 
план по восстановлению 
лесных насаждений на 2014 
год всего 1 900 гектаров. 
Отрицательная динамика.

Конечно, нельзя сказать, 
что совсем ничего не де-
лается. Выращено около 
20 миллионов сеянцев, 
заготовлено или закупле-
но около полутора тонн 
семян. Но этого мало. До 
выхода на оптимальный 
план лесовосстановления 
в 20 тысяч гектаров еже-
годно, увы, пока еще да-
леко. К тому же до сих пор 
многие арендаторы лесных 
участков сквозь пальцы 
смотрят на требования 
по реанимации местной 
флоры. Впрочем, с начала 
текущего года в силу всту-

пило новое законодатель-
ство, по которому функции 
восстановления лесов и 
насаждений передаются в 
руки государственных спе-
циализированных учреж-
дений.

незаконные 
вырубки

Продолжается уничтоже-
ние деревьев и в самом 
Ульяновске. Причем абсо-
лютно незаконно. Органи-
зации, вырубившие рас-
тения в районе проспектов 
Нариманова и Туполева, не 
имели на это разрешения.

Напомним, что в Ленин-
ском районе при строи-
тельстве новой АЗС для 
подъездных путей была 
сделана просека прямо 
сквозь лесной массив. На 
место лично выезжал глав-
ный эколог Ульяновской 
области Дмитрий Федоров, 
который дал следующую 
оценку произошедшему:

– Совершенно очевидно, 
что деревья были снесены 
незаконным способом без 
каких-либо разрешитель-
ных документов со стороны 
городской администрации. 
Кроме того, значитель-
но повреждена корневая 

система уцелевших дере-
вьев, находящихся в непо-
средственной близости от 
места сноса.

Не успели засохнуть 
опилки на Нариманова, 
как поступил новый сигнал. 
Как сказал руководитель 
палаты справедливости и 
общественного контроля 
Ульяновской области Захар 
Мисанец, в Новом городе 
на проспекте Туполева вар-
варски срезали 30 тополей. 
По словам Захара Федоро-
вича, настораживает факт 
применения определенных 
схем под спил деревьев, 
когда получают разреше-
ние под санитарную вы-
рубку, а потом рано утром 
(как и в этом случае – в 
четыре часа) вырубают все 
подряд. К моменту приез-
да прокуратуры уже стоят 
одни пни, и неясно, какое 
дерево было больное, а 
какое нет. «Добрые дела 
не делаются ночью», – под-
черкнул руководитель па-
латы справедливости.

По обоим фактам выру-
бок в Ульяновске возбужде-
ны дела об административ-
ной ответственности. Пока. 
Ведь есть все основания и 
для уголовных дел.

к 70-Летию победы
Председатель област-

ного совета ветеранов 
Сергей Ермаков выска-
зал обеспокоенность вяло 
идущей подготовкой к 
празднованию юбилея По-
беды в Великой Отече-
ственной войне, особенно 
в плане благоустройства 
и приведения в порядок 
памятников. «С одной сто-
роны, до 70-летия еще  
9 месяцев. Вроде как еще 
много времени. Но благо-
устройством зимой не по-
занимаешься, поэтому, по 
сути дела, осталось всего 
4 месяца», – сказал Сергей 
Николаевич.

Проблемы есть пока 
и с возведением нового 
памятника детям войны. 
Сергей Ермаков ознако-
мился с первыми эскиза-
ми и остался недоволен, 
сказав, что все проекты 
далеки от вкладываемого 
смысла в понятие «дети 
войны». Также руководи-
тель совета ветеранов 
считает, что нужно найти 
другое место для данного 
памятника. Парк Победы, 
по мнению Сергея Нико-
лаевича, слишком далеко 
от центра Ульяновска.

добрые деЛа  
не деЛаются ночью!

На проспекте 
Туполева 
варварски срезали 
30 тополей.

В Ленинском районе при строительстве АЗС была сделана просека прямо 
сквозь лесной массив.

P Ульяновская область уже на 70,2 процента готова к 
новому отопительному сезону.
P Все региональные школьные маршруты должны быть 
отремонтированы до 25 августа.
P По итогам полугодия в регионе снизилась естествен-
ная убыль населения на 15 процентов.
P Профучилища региона в этом учебном году предла-
гают 4 752 места для желающих поступить.
P В регион прибыли 1 688 граждан Украины, из них 185 
детей, 6 человек получили статус беженца.
P С начала года в Ульяновске родилось на 321 ребенка 
больше, чем за это же время в 2013 году.
P Шесть процентов населения Ульяновска – злостные 
неплательщики за коммунальные услуги.
P Ульяновск стал вторым после Москвы городом, где 
находятся два международных аэропорта.
P В Чердаклинском районе уборка озимых идет с высо-
кими показателями – 44 центнера с гектара.
P В сферу здравоохранения Ульяновской области тру-
доустроено порядка 70 молодых специалистов.
P В 2014 году в Ульяновске проведен капитальный ре-
монт кровли и фасадов уже на 20 домах.
P С помощью добровольных дружин в области в первом 
полугодии раскрыто 66 преступлений.
P В 2014 году в регионе для маломобильных граждан 
адаптируют 46 объектов социальной сферы. 
P  Ульяновская область начала сотрудничество с 
Медицинской палатой Северного Рейна-Вестфалии 
ФРГ.

суд вам в помощь?
Страховая не выплатила компенсацию в полном 
размере, сосед затопил и испортил новый пото-
лок, чиновники незаконно разрешили стройку во 
дворе – да мало ли в какие ситуации может попасть 
каждый из нас. Вот только не все прибегают в них 
к третьей власти. Причины на то, как выяснилось в 
ходе опроса ульяновцев, разные.
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На днях в СПК имени Крупской, 
что находится в селе Новосел-
ки Мелекесского района, был 
дан символический старт убо-
рочной кампании в регионе.

В рамках торжественного ме-
роприятия прошла выставка 
зерноуборочной техники, по-
казательный обмолот озимой 
пшеницы с использованием  
5 комбайнов, чествование вете-
ранов и передовиков сельскохо-
зяйственной отрасли.

– Очень рад видеть на таком 
мероприятии тружеников села 
передового хозяйства. Мы все 
прекрасно знаем, как тяжело до-
стается хлеб, поэтому ваш труд 
бесценен. В этом году в области 
будет занято 1 миллион гектаров, 
и, несмотря на погоду, которая 
затронула некоторые районы об-
ласти, мы ожидаем хороший уро-
жай, – сказал исполняющий обя-
занности министра сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александр Братяков.

Оптимистические цифры
К уборке зерновых культур к 

этому времени уже приступило 
большинство муниципальных об-
разований региона. К 22 июля в 
целом по области озимые зерно-
вые обмолочены с площади 39,3 
тысячи гектаров. Собрано 102,4 
тысячи тонн зерна с урожайно-
стью 26,1 центнера с гектара.

Озимая пшеница убрана с 36,8 
тысячи гектаров, валовой сбор 
составляет 97,4 тысячи тонн, 
урожайность – 26,4 центнера с 
гектара.

Озимая рожь обмолочена с 2,4 
тысячи га, собрано порядка пяти 
тысяч тонн с урожайностью 20,4 
центнера с гектара.

По оценкам экспертов, уско-
ренными темпами уборка урожая 
ведется в хозяйствах Новоспас-
ского (обмолочено 34,2 про-
цента от уборочной площади), 
Радищевского (21 процент), 
Мелекесского (16,4 процента) и 
Кузоватовского (13,5 процента) 
районов.

пОчет и уважение
Участниками праздничного 

мероприятия стали труженики 
агропромышленного комплекса 
Мелекесского района, которые 
были в этот день награждены по-
четными грамотами.

– Я получил похвальный лист 
от губернатора области за до-
бросовестный труд, высокие 
показатели и личный вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса, что, безусловно, 
мне очень приятно, ведь я по-
святил этой профессии 25 лет, 
– рассказал «Народке» агроном 
СПК имени Крупской Александр 
Родионов. – Я давно работаю, 
хорошо знаю свою работу, все 
те трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться каждый 
день. Моя семья каждый раз 
поддерживает меня, за что я ей 
очень благодарен.

ДОрОгу мОлОДым
Работники сельхозпредприя-

тия, жители села Новоселки, 
бойцы студенческого трудового 
отряда также были отмечены в 

этот день благодарственными 
грамотами.

– Во время летней практики 
мы вместе с другими ребятами, 
выезжаем в составе студенче-
ских отрядов работать на поля, 
– прокомментировал командир 
студенческого отряда СПК имени 
Крупской Мелекесского района, 
закончивший в этом году третий 
курс инженерного факультета 
УГСХА, Денис Родионычев. – Для 
нас – это колоссальный опыт, 
который мы больше не получим 
нигде. Мы каждый день выходим 
в поля и работаем вместе с ком-
байнерами, механизаторами, 
разнорабочими, учимся на прак-
тике азам аграрных профессий.

Всего в трудовом семестре 
2014 года принимают участие 
более 400 студентов в составе 15 
отрядов и двух бригад. Деятель-
ность отрядов в целом касается 
не только нашей области, но и 
Костромской, Оренбургской и 
других областей.

– Мы берем к себе в трудовые 
отряды всех желающих студен-
тов начиная с первого и закан-
чивая пятым курсом, – отметил 
командир штаба студенческих 
специализированных отрядов 
сельскохозяйственной акаде-
мии Николай Хвостов. – Для них 
это также хорошая возможность 
проявить себя и в дальнейшем 
получить работу, потому как где-
то 80 процентов ребят устраива-
ются по специальности.

результат есть
Со студенческими отрядами 

сельхозакадемии руководство 
СПК имени Крупской сотрудни-
чает не первый год и результата-
ми довольно, потому как объемы 
работ большие и помощь всегда 
требуется.

– На сегодняшний день убо-
рочная кампания проходит сла-
женно, организованно, техниче-
ски подготовлено. С первых дней 
комбайнеры на 80 процентов 
выполняют свои задания и вы-
рабатывают от 100 до 130 тонн 
зерна. Мы уже подошли к рубежу 
20 тысяч тонн зерна. Планируем 
намолотить зерна 50 тысяч тонн. 
Главное для нас сейчас – это 
реальные рыночные цены – пше-
ница третьего класса должна 
стоить не меньше 7 рублей за 
килограмм, а рожь продоволь-
ственная не меньше 6 рублей, – 
прокомментировал руководитель 
СПК имени Крупской Анатолий 
Голубков.

В целом по Мелекесскому 
району уже намолочено 50 тысяч 
тонн зерна, 24 процента площа-
дей убрано, средняя урожай-
ность составила 30 центнеров с 
гектара.
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По Мелекесскому 
району намолочено  
50 тысяч тонн зерна. 

В области собрано 
102,4 тысячи тонн 
зерна.

квартирный вОпрОс решит центр  
ипОтечнОгО креДитОвания рОссельхОзбанка

В качестве первоначального взноса 
заемщикам предоставляется возмож-
ность использования материнского 
капитала и сертификата по программе 
«Молодая семья».

– Ипотечные кредиты Россельхозбан-
ка доступны как жителям города Улья-
новска, так и районов области, – про-
комментировал директор Ульяновского 
филиала Банка Степан Лысанов. – Усло-

вия в настоящее время весьма при-
влекательны, в том числе процентные 
ставки. Для удобства клиентов нала-
жено сотрудничество с риелторами, 
агентствами недвижимости, строи-
тельными компаниями-застройщиками 
многоквартирных жилых домов. На се-
годняшний день Банк сотрудничает с 14 
крупными застройщиками Ульяновска и 
Ульяновской области.

На правах рекламы. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3349 от 11.07.2012 г. 

Среди жителей Ульяновска и районов области все большей популярностью пользуется ипотечное кредитование Россельхоз-
банка. Для удобства заемщиков – жителей областного центра банк 1 февраля 2014 года открыл в Ульяновске центр ипотечного 
кредитования.

ипОтечные креДиты выДаются  
на слеДующие цели:

l приобретение квартиры;
l  приобретение жилого дома с земельным 

участком (в том числе таунхауса);
l  оплату цены договора участия в долевом 

строительстве;
l строительство жилого дома;
l приобретение земельного участка с целью по-

следующего строительства на нем жилого дома;
l  приобретение незавершенного строитель-

ством объекта недвижимости с земельным участ-
ком и завершение его строительства;
l приобретение земельного участка.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить  
в центре ипотечного кредитования по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15,  

а также во всех дополнительных офисах Банка в районах области,  
по телефону (8422) 41-63-98 и на сайте www.rshb.ru.

завершат  
в августе 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Покраска самолета «Руслан» 
– на финишной прямой в 
ООО «Спектр-Авиа».

Сегодня в рамках контракта 
с Минобороны РФ Ульяновский 
авиазавод модернизирует уже 
пятый самолет Ан-124-100. По 
проекту его окрашивают в цве-
та эксплуатирующей органи-
зации, используя технологию 
нанесения полиуретановой 
эмали в электростатическом 
поле, что позволяет получить 
покрытие самого высокого 
качества. 

– В нашем окрасочном корпу-
се сейчас находится крупней-
ший в мире грузовой военно-
транспортный самолет Ан-124-
100 «Руслан», – отметил первый 
заместитель директора ОАО 
«Спектр-Авиа» Виталий Зотов. 
– Борт перекрашиваем в цвета 
Министерства обороны РФ по 
заказу ЗАО «Авиастар-СП». Его 
к нам загнали 19 июля, по кон-
тракту окраска займет 24 дня. 
Сейчас мы занимаемся тем, что 
снимаем старый лакокрасоч-
ный слой, устраняем коррозию, 
наносим дополнительные слои 
герметика, после чего начнем 
непосредственно окраску воз-
душного судна.

По словам Виталия Зото-
ва, сегодня «Спектр-Авиа» яв-
ляется практически центром 
окраски Объединенной авиа-
ционной корпорации, поэтому 
объем заказов предприятия 
увеличивается. 

– В 2013 году прибавили 
24 процента относительно 
2012-го, а в текущем – 35. 
На 2014 год запланирована 
окраска 41 самолета, из них 
уже по 27 предприятие вы-
полнило заказы,  – отметил 
заместитель директора ОАО 
«Спектр-Авиа». 

Напомним, в текущем году 
«Авиастару» предстоит мо-
д е р н и з и р о в а т ь  е щ е  о д и н 
«Руслан», реализуя заключи-
тельный этап государствен-
ного контракта. Будут выпол-
нены масштабные работы по 
усилению кабин основного и 
сменного экипажей, обслужи-
вающего персонала, выпол-
нены доработки по бюллете-
ням, модернизация отдельных 
элементов воздушного судна 
с целью поддержания и улуч-
шения технических характери-
стик, повышения надежности, 
увеличения сроков эксплуата-
ции самолета. 

– Загруженность предприя-
тия год от года растет. Напом-
ню, что самолет, ради которого 
в свое время был построен 
крупнейший в Европе завод, 
– это Ан-124 «Руслан». Его 
производство завершилось, 
но тема была и остается среди 
приоритетов: мы работаем и 
в рамках государственного 
контракта по линии министер-
ства обороны в части вос-
становления летной годности 
и модернизации самолетов 
военно-транспортной авиации, 
и сотрудничаем с авиаком-
паниями, эксплуатирующими 
«Русланы» в коммерческих 
целях, – сказал генеральный 
директор ЗАО «Авиастар-СП» 
Сергей Дементьев.
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Миллиард наМ в поМощь!
Дмитрий ЧУРОВ 

Ульяновская область в этом 
году получит более милли-
арда рублей федеральной 
помощи. Но регион и сам 
зарабатывает неплохо. С на-
чала года в областную казну 
дополнительно поступило 330 
миллионов рублей собствен-
ных доходов. Все это позволя-
ет с определенным оптимиз-
мом смотреть в ближайшее 
будущее региона. Об этом и 
многом другом говорилось 
на внеочередном заседании 
Законодательного собрания 
Ульяновской области (ЗСО).

два транша из центра
Началось заседание ЗСО с 

в ы с т у п л е н и я  с е н а т о р а  о т 
Ульяновской области в Совете 
Федерации России Сергея Ря-
бухина. Он вкратце остановился 
на финансовом положении стра-
ны, отметив, что по итогам пяти 
месяцев текущего года доходы 
федерального бюджета выросли 
на 668 миллиардов рублей. Это 
позволило бюджету страны стать 
из дефицитного профицитным 
(то есть с балансом в сторону 
доходов). 

Такой ход дел дает центру 
возможности для увеличения 
помощи регионам. Тем более 
что только общий долг субъектов 
федерации в различные инстан-
ции уже достиг 1,7 триллиона 
рублей! 

Общий объем ближайших 

дотаций регионам составит 71 
миллиард рублей. Кроме того, 
снижается стоимость бюджет-
ных кредитов с одной трети 
ставки рефинансирования Бан-
ка России до символического 
0,1 процента годовых. По мне-
нию Сергея Рябухина, это се-
рьезно разгрузит 
многие регионы 
страны в части 
государственно-
го долга.

Если говорить 
про Ульянов-
скую область, 
то она полу-
ч и т  ф е д е -
ральную по-
мощь двумя 
траншами: 
321 милли-
он рублей 
планирует-
с я  н а п р а -
вить на цели 
с б а л а н с и -
р о в а н н о с т и 
о б л а с т н о г о 
бюджета, еще 
870 миллионов 
рублей пойдут 
на замещение 
рыночных обя-
зательств (бан-
ковских кредитов и облигацион-
ных займов).

деньги для ветеранов  
и сирот

Главной темой заседания 
ЗСО было внесение изменений 
в текущий бюджет региона. В 

Ульяновскую область поступили 
федеральные средства плюс 
увеличились собственные 
доходы. Общий объем до-
ходов и расходов бюд-
жета увеличился на  
1 095 887 000  
рублей. 

Большая часть 
средств пошла на дополнитель-
ные меры по модернизации до-
школьного образования (356 
миллионов рублей) и выполнение 
«майских указов» президента 
России по повышению зара-
ботной платы (321 миллион 210 
тысяч рублей).

– Эти средства позволят нам 
создать новые места в детских 

садах 
через поддержку но-

ваторских форм дошкольного 
образования, развитие частно-
государственного партнерства 
и других альтернативных форм 
образования детей младше-
го возраста, – подчеркнула 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ульяновской области, предсе-
датель комитета Заксобрания 
Ульяновской области по бюд-

жету и экономической 
политике Алсу Балаки-
шиева.

Собственные дохо-
ды (330 миллионов 
рублей) по решению 

депутатов решено от-
править на предоставление 

мер социальной поддержки 
ветеранам труда, обеспе-
чение жильем детей-сирот 
и обслуживание государ-

ственного долга. На раз-
витие сельских территорий 

и поддержку сельхозтоваро-
производителей в области 
растениеводства, мясного 
скотоводства, возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам будет направлено 
52,7 миллиона рублей. Из 
этих средств более четырех 

миллионов рублей пойдет на 
закупку детских площадок для 
участников проекта «Народный 
парк». В основном это сельские 
населенные пункты. Кроме того, 
на создание в сельской мест-
ности условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 
дополнительно направлено 19,5 
миллиона рублей – на эти сред-
ства будут переоборудованы 
спортзалы и закуплено новое 
оборудование.

Большая часть 
дополнительных денег 
пойдет на детские сады 
и повышение зарплаты.

Валентина КАМАНИНА 

Быть экологически культур-
ными и обращаться с при-
родным газом без опасности 
для жизни – этому круглый 
год учат юных ульяновцев 
специалисты ООО «Газпром 
газораспределение Улья-
новск». На прошлой неделе 
в детском оздоровительном 
лагере «Волжанка» газовики 
посвятили нужной теме целый 
фестиваль.

Этот год по инициативе энергети-
ческой компании «Газпром», основные 
направления деятельности которой 
– добыча, транспортировка, хранение 
и реализация природного газа, объяв-
лен Годом экологии. В период летних 
каникул газовики много общаются со 
школьниками, обучая ребят основам 

экологической культуры в детских 
оздоровительных лагерях, чтобы те, 
придя на уроки 1 сентября, поделились 
знаниями с одноклассниками. 

С детским оздоровительным ла-
герем «Волжанка» газовики сотруд-
ничают уже не первый год. Формат 
их совместных мероприятий вырос 
до фестиваля под названием «А у нас 
безопасный газ!». В ярком и масштаб-
ном мероприятии приняли участие 
педагогический коллектив и воспитан-
ники лагеря.

– В плане обучения основам газовой 
безопасности мы сотрудничаем с ком-
панией «Газпром газораспределение 
Ульяновск» уже на протяжении четырех 
лет и довольны акциями, которые ее 
специалисты проводят для детей, – 
говорит директор лагеря «Волжанка» 
Ирина Романова. – Социальная от-
ветственность, которой предприятие 
уделяет много внимания, достойна 
уважения. Одно дело – просто нази-
дать, другое дело – затратить усилия 

и давать уроки в креативной форме. 
Стоит отметить важность проводимой 
работы по вопросам безопасности и 
вклад генерального директора ком-
пании «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимира Камеко и руко-
водителя потребительского общества 
«Ундоровский завод минеральной 
воды «Волжанка» Михаила Горшкова. 
Тема безопасности наших детей сейчас 
особенно важна, ведь от нас зависит, с 
какими знаниями они войдут во взрос-
лую жизнь».

К фестивалю ребята подошли от-
ветственно, с желанием и провели 
его с газовиками на высшем уровне. 
Ведущие фестиваля участвовали в 
сценках, вместе с ребятами из увлека-
тельного рассказа от специалиста по 
охране труда Натальи Бабенышевой 
филиала ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» в г. Новоульяновске 
узнали о том, как правильно и, главное, 
безопасно обращаться с бытовыми 
газовыми приборами. А специалисты 
аварийно-диспетчерской службы фи-
лиала Вениамин Бабенышев и Виктор 
Павлов объяснили детям, как спасти че-
ловека при отравлении угарным газом. 
На фестивале мальчишки и девчонки 
показали творческие номера. Помо-
гали им в этом мастера своего дела: 
ульяновский поэт-бард Борис Блохин, 
педагог по вокалу Татьяна Липницкая, 
педагог по хореографии Галина Ягант. 
Вели праздник старшие вожатые Але-
на Новикова и Мария Ртищева вместе 
с любимыми детворой талисманами 
лагеря – лучиком солнышка Радой и 
Мишкой-Олимпишкой. Одним словом, 
фестиваль прошел на одном дыхании, и 
вечером на «свечке» ребята наперебой 
делились впечатлениями о красочном 
дне.

– Этот праздник является частью 
программы по экологическому просве-
щению населения Ульяновской области, 
– комментирует советник генерального 

директора по взаимодействию с муни-
ципальными органами власти ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» 
Валерий Тимин. – Компания «Газпром» 
и ее дочерние предприятия проводят 
целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на совершенствование всей 
инфраструктуры системы по обеспе-
чению населения природным газом. В 
рамках объявленного Года экологии мы 
проводим целый ряд открытых занятий 
в дошкольных учреждениях, в школах и 
на производстве. Цель одна – научить 
как взрослых, так и детей безопасному 
обращению с газом. 

В подарок по доброй традиции газо-
вики привезли детям книги «Секреты 
природного газа». С героями книги 
Газзи и Витей уже познакомились 
более 140 тысяч учащихся, а уроки 
безопасности были проведены в 130 
школах Ульяновской области.

В завершение фестиваля воспитан-
ники лагеря «Волжанка» получили еще 

один подарок от генерального дирек-
тора компании «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Владимира Каме-
ко. Цветной принтер станет настоящим 
помощником в ответственном и нуж-
ном деле: в лагере печатается своя 
газета, в этом творческом процессе 
вместе с ребятами принимает участие 
весь педагогический состав. 

Вообще фестиваль был богат на по-
дарки. От имени родителей, чьи дети 
отдыхали в лагере «Волжанка», началь-
ник административно-хозяйственного 
отдела компании Ирина Кротикова 
подарила рисунки и поблагодарила 
коллектив лагеря за креативный подход 
в организации детского отдыха.

Газовики планируют продолжать про-
ведение подобных мероприятий. Как от-
метил руководитель компании Владимир 
Камеко, цель этой работы – «научить 
ребят с младшего возраста относиться 
к природному газу с особым вниманием, 
ведь дети – это наше будущее».
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Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

а у нас… безопасный газ

Подарки и награды достались всем!

Освоить правила помогает макет.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Всех гостей –  
в пионеры!
Уж сколько лет у нас в области го-
ворят про возрождение и развитие 
туризма, обычного, «красного», 
любого. Мы уже пару лет строим 
воздушные замки «Музея СССР». Но 
ощущения того, что мы стали тури-
стической Меккой, нет никакого. Я и 
сам задумывался: а вот что я покажу 
своим друзьям, родственникам, 
если они приедут к нам в гости в 
Ульяновск? Давайте попробуем про-
вести экскурсию.
Наверняка, чтобы сразу сразить 
приезжих, их надо привезти на пло-
щадь у Ленинского мемориала. Му-
зыкальный фонтан (если работает), 
здание ульяновского «мавзолея» 
Ильича очень красивое, педунивер-
ситет не сильно портит картину… А 
самое главное – совершенно «уби-
вает» открывающаяся панорама 
Волги. Сколько раз приводил сюда 
людей, впервые приезжавших в 
Ульяновск, всегда срабатывало!
Если не вечернее время, то может 
подфартить на экскурсию в Мем-
центр в музей В.И. Ленина. Но кто 
там был, знает: конечно, глянуть 
экспозицию интересно, но чтобы 
все увидеть и услышать – хватит 
часа-двух. Идем дальше по Новому 
Венцу. Конечно же, к краеведческо-
му музею. Еще час познавательной 
истории о нашем крае. Куда даль-
ше?
В голову, естественно, постоянно 
лезет ленинская тематика. И не 
показать гостям дом, где лет во-
семь перед выездом в Казань жил 
будущий «великий вождь», конечно, 
будет нехорошо. Тем более что по 
пути можно пофотографироваться 
у «чугунных» фигурок мальчика-
распространителя газет, художника, 
семейной пары с собачкой, полиц-
мейстера, фотографа и грустной 
женщины на скамейке.
…Из музея Ленина через улицу  
12 Сентября идем до парка имени 
отца Володи Ульянова и наслажда-
емся красотой храма на улице Ми-
наева. Действительно, даже меня 
все еще впечатляет. Разве что дико 
раздражают электронное табло 
и водонасосная станция, которая 
жестко портят вид на собор.
Поднимаемся по улице Льва Тол-
стого к главпочтамту, делаем фото 
у нулевой версты, идем вниз по 
Гончарова. Обращаем внимание на 
памятник Валентине Леонтьевой, 
доходим до стелы на площади 
30-летия Победы. Кладем цветы, 
минуту молчим. Следуем по улице 
Минаева до здания УльГЭС, нахо-
дим еще одну фигурку, посвящен-
ную первой лампочке в Симбирске. 
А дальше, видимо, нужно везти 
всех в «АкваМолл», чтобы они уди-
вились, что и в нашем захолустье 
есть гипер-пупер-центры (и даже 
«Ашан»). И как бы все…
Не претендую на звание великого 
экскурсовода, может, я что-то и 
упустил из виду (пару-тройку му-
зеев, но разве это изменит общую 
картину?). Скромненькая у меня 
получилась прогулка по городу. И, 
кстати, а почему только китайцев 
принимают в пионеры в Мемцентре? 
Почему всем гостям нашего города 
нельзя принять участие в этой цере-
монии, будь ты житель Самары или 
Германии? Нужно побольше вот та-
ких запоминающихся мероприятий. 
На постоянной основе!

особое мнение

В подготовке материалов разворота участвовал Евгений АлЕксАндроВ, наталия ШИШоВА

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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 В Ульяновске проблема парковок в 
неположенном месте с каждым годом 
только обостряется.

не секрет, что с каждым годом ритм 
жизни становится быстрее. Мы в 
свою очередь становимся мобильнее. 
Успеть везде и всюду нам помогают 
автомобили. сегодня практически 
никого не удивляет тот факт, что у 
каждой третьей семьи имеется свой 
железный «друг». случается и такое, 
что машин в семье по две, а то и по 
три. но парковок, к сожалению, от 
этого больше не становится. Вернее, 
они растут по количеству, но только не 
по качеству. не у каждого торгового 
центра или офиса можно наблюдать 
цивилизованные многоэтажные пар-
ковки, где бы автовладелец, никому 
не мешая, оставил своего железного 
коня. Их строят, но недостаточно бы-
стро, поэтому проблема парковок в 
неположенном месте обостряется не 
по дням, а по часам.

Зачастую автовладельцы решают 
припарковать машину на обочине 
оживленной дороги, затрудняя проезд 
других машин, или встают на газон 
рядом с домом. Еще есть третий ва-
риант: можно оставить ночевать «же-
лезяку» на детской площадке, пусть и 
рядом с домом. Именно так поступают 
хозяева машин в Железнодорожном 
районе по адресу: проспект Гая, 66. 
людей не пугают даже штрафы за та-
кие «выкрутасы». Им закон не писан.

Когда в городе проблему 
парковок в неположенном ме-

сте будут решать оперативно?

?
Телефон «народной линии» 30-17-00,  

адрес для писем: 432017,  
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Кто спасет от мусора?
В городе, оказывается, мусорить можно везде, и даже в 

парке. Так, в Винновской роще есть замечательный род-
ник под названием «сахарный», куда местные жители, да 
и не только, ходят за свежей и вкус-
ной водой. дорогу к этому роднику 
за последнее время облагородили. 
однако люди по-прежнему бросают 
все мимо урн, потому что свинячить 
заложено у кого-то уже в крови. 
Вот и растут мусорные горы в запо-
ведных местах. Такие кучки можно 
увидеть везде. А ведь некоторые 
«слуги народа» и чиновники долго 
били себя в грудь и клялись сделать 
Винновскую рощу образцом поряд-
ка и благоустройства… ну и? 

Когда в «Винновке» наве-
дут порядок??

Куда парковаться?

вопросы чиновникам

Ольга САВЕЛЬЕВА

Наши будни состоят из мелочей. Мело-
чи раздражают, утомляют, заполняют и 
даже украшают нашу жизнь. И можно 
так ясно разглядеть, как к нам относятся 
представители армии чиновников – тех, 
кто должен и может, но почему-то не 
хочет. 

Почти три года назад под руб-рикой «Во-
прос чиновнику» «нГ» писала об ужасающем 
состоянии тротуара на нечетной стороне За-
падного бульвара. А состояние это таково, что 
как данность тротуар практически отсутствует. 
Есть место, по которому пытаются ходить пе-
шеходы. Ходят «змейкой», ругаясь, боясь испо-
ртить обувь и думая: вот бы по этому тротуару, 
разбитому до щебенки, зияющему огромны-
ми ямами, непригодному для ходьбы после  

дождя, прошлись чиновники мэрии, которые 
через две недели после публикации (дело 
было в ноябре 2011 года) прислали ответ, в 
котором… не было ответа. 

Тогдашний председатель комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспор-
та мэрии к.А. Иваненко ответил: «В рамках 
комплексного благоустройства города в 
2010 – 2011 годах проведена большая работа 
по капитальному ремонту тротуаров. на За-
падном бульваре в рамках муниципального 
контракта в 2011 году проведены следующие 
работы: выкашивание газонов, стрижка ку-
старника, очистка от поросли (все – в ква-
дратных метрах)» и прочее бла-бла-бла. о 
тротуаре ни слова. лишь фраза «разработана 
муниципальная целевая программа «создание 
комфортной среды в муниципальном образо-
вании «Город Ульяновск» на 2011 – 2013 годы». 
ремонт Западного бульвара возможно осуще-

ствить в рамках этой программы при условии 
финансирования». 

Мол, пока денег нет, но как только появятся… 
ну вообще когда-нибудь. И никакой конкретной 
даты! Представляете, как удобно! написал 
такую бумажку – по поводу тротуаров, дорог, 
мусора и прочего – одну на всю оставшуюся 
чиновничью жизнь. И штампуй себе. да отсы-
лай по адресам. 

Посмотрите на календарь. Указанная муни-
ципальная целевая программа завершилась. 
наверное, чиновники скажут, что успешно. Мно-
гострадальный тротуар на Западном бульваре 
в программу так и не попал. За прошедшие три 
года во главе комитета сменилось два предсе-
дателя. наверное, нынешний столоначальник 
тоже не бывал по этому адресу. Жители при-
глашают его на увлекательную прогулку. 

Вот и получается, что для нас важно – для 
чиновников мелочи. они заняты делами мас-
штабными. не до тротуаров. на них ведь на 
персональной машине не ездят.

НеПроходимый ТроТУар реплика

Дмитрий ЧУРОВ 

Если через три дня после того, 
как в вашей семье родился 
ребенок, к вам никто не при-
шел из местной поликлиники 
или больницы, в которой вы 
прописаны по месту житель-
ства, смело можете жаловать-
ся. Об этом, а также о перехо-
де медперсонала на контрак-
ты говорилось на совещании 
«К барьеру!» в региональном 
правительстве Ульяновской 
области.

некоторое время назад мы 
написали о том, что медсестра 
ульяновской поликлиники № 5 
(по ул. Пушкарева), по словам 
родителей новорожденного ре-
бенка, за три месяца лишь дваж-
ды приходила к ним.

Подробности этой ситуации 
пояснил главврач центральной 
городской клинической больни-
цы рашид Абдуллов. он сказал, 
что вопрос отработан, медсестра 
понесла определенное наказа-
ние. но, по словам главврача, 
этот случай не системный, еди-
ничный. рожениц врачи берут 
на контроль еще до родов. При-
глашают на прием, объясняют, 

как будет вестись послеродовый 
уход за ребенком. раздаются 
памятки.

В семью новорожденного врач-
педиатр и медсестра должны 
прийти в ближайшие три дня 
после рождения малыша. Про-
исходит полный осмотр, и со-
ставляется примерный и, кстати, 
сугубо индивидуальный график 
посещения медработником дан-
ной семьи (или вызова мамы 
с ребенком в поликлинику). В 
любом случае в течение месяца 
медсестра обязана приходить в 
эту семью раз в неделю. далее до 
возраста пяти месяцев – два раза 
в месяц, после шести месяцев – 

раз в месяц. В особых случаях, 
когда ребенок болеет или обна-
ружена какая-то патология, воз-
можен ежедневный контроль.

При этом, как отметил рашид 
Абдуллов, существует проблема 
неполной укомплектованности 
медучреждений врачами, в том 
числе и детскими участковыми 
педиатрами. сейчас нужно 16 
человек данной профессии. но 
ситуация постепенно выправля-
ется. Подняли зарплату до 30 и 
более тысяч рублей. стали при-
ходить молодые врачи.

Продолжается в регионе в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством и перевод вра-

чей на эффективные контракты, 
которые должны стимулировать 
медперсонал работать лучше 
и вежливее. смысл контракта 
в том, что в каждом медучреж-
дении определяются критерии, 
по которым оценивается работа 
любого сотрудника.

специальная комиссия, куда 
точно не входит главврач, но зато 
есть представитель обществен-
ного совета данного учрежде-
ния, профсоюзов и коллектива, 
определяет по балльной системе 
– кто работал лучше, кто хуже, на 
кого поступали жалобы, а кого па-
циенты хвалили. И на основании 
этого производится ежемесяч-
ная доплата. каждый месяц она 
может быть разной. При этом вся 
остальная структура начисления 
зарплаты медикам не меняется.

на сегодня в регионе уже 24 
медучреждения (633 работника) 
перешли на контрактную систе-
му. И процесс продолжается. он 
должен закончиться не позднее 
начала 2017 года.

КаК НайТи деТсКого ПедиаТра?
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В медучреждениях 
Ульяновска не хватает 
16 детских участковых 
педиатров.

Врачи должны помнить о каждом ребенке.
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будут проводиться данные рабо-
ты), а все остальное, 20,4 миллио-
на рублей, – средства собственни-
ков жилья.

– Впервые средства собствен-
ников уже накоплены в полном 
объеме. Это сделано за счет 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах, – отметил 
директор Фонда модерниза-
ции ЖКК Ульяновской области  
Сергей Гигирев.

В этом году планируется ре-
монт 100 муниципальных домов 
общей площадью 258 тысяч ква-
дратных метров. И ремонт пла-

нируется не только в Ульяновске, 
но и еще в 12 муниципальных 
образованиях области: городе 
Барыше; Лебяжинском и Ново-
майнском городских поселениях 
(Мелекесский район); Новомалы-
клинском и Среднеякушкинском 
сельских поселениях (Ново-
малыклинский район); Новони-
кулинском сельском поселении 
(Цильнинский район); поселке 
Языково (Карсунский район); 
рабочих поселках Новоспасское 
и Радищево; городах Сенгилее, 
Димитровграде и Ульяновске. 
В результате свои жилищные 
условия смогут улучшить 9 598 
человек.

Отметим, что Ульяновская об-

ласть уже направила и заявку 
на получение финансовой под-
держки на переселение граждан 
из аварийного жилья в рамках 
реализации Федерального за-
кона № 185-ФЗ.

В случае положительного ре-
шения ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» условия 
проживания смогут улучшить  
1 086 человек из 40 аварийных 
домов. Общая стоимость рассе-
ления составляет 456,6 миллиона 
рублей. В том числе 219,7 мил-
лиона рублей – средства фонда, 
133,7 миллиона рублей – сред-
ства областного бюджета, 103,1 
миллиона рублей – средства 
муниципальных образований.

Есть дЕньги  
на капрЕмонт

Алекс МИТРИЕВ 

Более тысячи жителей 
Ульяновской области, про-
живающих в 40 аварийных 
домах, смогут улучшить свои 
жилищные условия уже в 
ближайшее время. Кроме это-
го, 100 жилых домов должны 
быть отремонтированы по 
программе капитального ре-
монта до конца текущего года.

Некоторые специалисты не 
устают повторять, что простого 
накопления средств жителями 
домов не хватит на проведение 
капитального ремонта. Необхо-
димо дополнительное софинан-
сирование со стороны муници-
пальных и областных властей. И 
если на 2014 год вроде бы как с 
этими средствами все ясно, то 
далее – как-то все туманно…

Но, возможно, этот туман в 
какой-то степени развеется.

По поручению губернатора 
Сергея Морозова от Ульяновской 
области направлена заявка в 
госкорпорацию «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» на 
получение финансовых средств 
из федерального центра на про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и пере-
селение граждан из аварийного 
жилья. Региональный фонд мо-
дернизации ЖКК подготовил со-
ответствующую документацию.

Глава региона уже не раз го-
ворил о том, что необходимо 
активизировать работу по реали-
зации 185 Федерального закона 
о капитальном ремонте.

справка
Пока, по информации специали-
стов, на реализацию программ 
капитального ремонта и переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
в Ульяновской области в 2014 году 
планируется направить более 135 
миллионов рублей. В эту сумму 
входят 61,9 миллиона рублей 
из федерального бюджета, 35,6 
миллиона рублей – из областного, 
17,9 миллиона рублей – средства 
муниципальных бюджетов (тех, где 
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прокуратура 
проверит  
наш сигнал
Алекс МИТРИЕВ

В «Народной газете» от  
16 июля 2014 года мы опублико-
вали материал про попытку стро-
ительства многоэтажки на реке 
Свияге и про то, как постепенно 
уничтожают речку Симбирку. На 
статью среагировала Ульяновская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура.

Отметим, что о происходящих 
событиях в пределах природоох-
ранных территорий ульяновских 
рек говорилось на очередном 
совещании «К барьеру!» в прави-
тельстве Ульяновской области. 
О чем мы и написали в вышеука-
занном материале.

Тем временем в нашу редакцию 
пришло письмо из Ульяновской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры, в котором сооб-
щается: «...изложенная в статье 
информация направлена для 
рассмотрения по существу, в 
порядке представленных полно-
мочий в областные управление 
Росприроднадзора, минсельхоз 
и инспекцию государственного 
строительного надзора».

Будем ждать итогов проверки, 
о чем сообщим на страницах 
газеты.

Ветхих домов станет меньше.

обратная связь

Часы работы: пн-пт – с 8-00 до 20-00, суббота, воскресенье – выходные 

Андрей 
БЕЛОВ

Удар в лицо  
города
Центральный ульяновский желез-
нодорожный вокзал, как принято 
говорить, – ворота города. Первые 
впечатления гости региона полу-
чают именно здесь. Образы эти, 
оставляемые в сознании, в памяти 
приезжих, мягко говоря, некраси-
вые, в чем я убедился лично и, увы, 
в который уже раз.
Дело не только в том, что вокзал 
наш серый, неказистый, душный, 
с не очень дружелюбным пер-
соналом РЖД и сомнительного 
качества киосками. А еще и в том, 
что или, точнее, кто его окружает. 
Я говорю о таксистах-бомбилах, 
с которыми сталкиваюсь каждый 
раз, возвращаясь из командиро-
вок или отпуска. Личности это, как 
правило, малоприятные, наглова-
тые, зачастую знать не знающие 
элементарных правил поведения 
и норм перевозок пассажиров. 
Могут и оскорбить, как это случи-
лось с одной моей знакомой. Она 
сильно удивилась, когда узнала 
от одного из этих товарищей, что 
поездка до Нового города ей обой-
дется в тысячу рублей. Попытки 
поторговаться привели к тому, что 
таксист плюнул в ее сторону, вы-
матерился и обозначил вслух свой 
обычный принцип жизни: «Топай на 
маршрутку!».
Вежливо, культурно, ничего не 
скажешь. Добро пожаловать в 
Ульяновск! Ценообразование у 
этих наших земляков тоже на вы-
соте. Сколько в голову взбредет, 
столько и запросят. Видят людей 
с сумками и детьми – цена выше. 
Чуют, что ты приезжий, – цена 
выше. Определяют, что перед 
ними немного растерявшаяся жен-
щина, – цена выше.
Бизнес, ничего личного! Я вот слы-
шал называемые суммы поездки 
до 4-го микрорайона от 150 – 200 
рублей до четырехсот. Говоришь, 
что, мол, местный, – и случаются 
две вещи. Или цена снижается 
немного, или в действие вступает 
описанный выше закон: «Не хо-
чешь – топай на маршрутку!».
Мне могут возразить и посове-
товать не связываться с типами, 
оккупировавшими вокзал. Согла-
сен. И сам вызываю нормальное 
такси по телефону, и друзьям-
родственникам-знакомым со-
ветую. Но как быть с гостями, 
туристами, иностранцами, кото-
рых обдирают как липку, нагло 
улыбаясь? На вокзале нет ни стоек 
официальных служб такси, ни 
их рекламы. Кстати, почему? Не 
потому ли, что так называемые 
«частники» и их покровители не 
позволяют этого делать? Власть в 
руках города и РЖД или у них?
Знаменитый лондонский черный 
кэб – один из символов Велико-
британии, узнаваемых во всем 
мире. Таксист там – уважаемая об-
ществом и прибыльная профессия. 
Правда, чтобы получить лицензию, 
нужно учиться четыре (!) года, за-
платив за это в рублях около 600 
тысяч, выучить без карты наизусть 
сотни и сотни улиц Лондона и 
сдать убийственный по сложности 
экзамен. Тамошние таксисты и их 
юркие автомобильчики – уникаль-
ная позитивная составная часть 
лица столицы страны. Ульяновские 
так называемые таксисты и их «ше-
стерки» с «десятками» – это удар в 
лицо нашего города.

особое мнение
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На неделе под предсе-
дательством Владимира 
Путина в Кремле со-
стоялось заседание Со-
вета безопасности. На 
нем обсуждался комплекс 
вопросов, связанных с обе-
спечением суверенитета и 
территориальной целост-
ности России. Важнейшие 
положения программных 
заявлений Президента РФ 
мы предлагаем вниманию 
наших читателей.

В. ПУТИН: Добрый день, ува-
жаемые коллеги!

Мы сегодня с вами поговорим 
о фундаментальных вопросах – 
об обеспечении суверенитета, 
территориальной целостности 
нашей страны. Мы все хорошо 
понимаем, сколько политиче-
ских, национальных, правовых, 
социально-экономических и дру-
гих аспектов содержит эта тема.

Суверенитет и территориаль-
ная целостность – фундамен-
тальные, как я уже сказал, цен-
ности. Речь идет об обеспечении 
независимости и единства наше-
го государства, надежной защите 
территории, конституционного 
строя, своевременной нейтра-
лизации внутренних и внешних 
угроз. А в сегодняшнем мире 
их хватает. Должен сразу отме-
тить, что, разумеется, прямой 
военной угрозы суверенитету и 
территориальной целостности 
нашей страны, конечно, сегодня 
нет. Гарантия тому, прежде все-
го, – стратегический баланс сил 
в мире.

Мы со своей стороны строго 
соблюдаем нормы междуна-
родного права, свои обязатель-
ства перед партнерами. Россия, 
слава богу, не входит ни в какие 
военно-политические альянсы. 
В этом тоже в значительной сте-
пени залог нашего суверенитета. 
Любая страна, которая в альян-
сы входит, сразу часть своего 
суверенитета отдает. И далеко 
не всегда это отражает нацио-
нальные интересы той или иной 
страны (но это их суверенное 
решение)… Так вот, надеемся, 
что и наши национальные закон-
ные интересы будут учитываться, 
а спорные вопросы, которые, 
безусловно, всегда имеют место 
быть, всегда возникают, будут ре-
шаться исключительно диплома-
тическим путем, путем перегово-
ров. Никто не будет вмешиваться 
в наши внутренние дела.

Однако сегодня в мире все 
чаще звучит язык ультиматумов 
и санкций. Само понятие госу-
дарственного суверенитета раз-
мывается. Неугодные режимы, 
страны, которые проводят не-
зависимую политику или просто 
стоят на пути чьих-то интересов, 
дестабилизируются. Для этого в 
ход идут так называемые цвет-
ные революции, а если называть 
вещи своими именами – просто 
государственные перевороты, 
спровоцированные и финанси-
руемые извне. Конечно, упор 
делается на проблемы внутри 
стран. Проблем всегда доста-
точно, особенно в нестабильных 
государствах, в несостоявшихся 
государствах, государствах со 
сложным режимом. Конечно, 
проблемы всегда есть, только не-

понятно, зачем использовать эти 
проблемы для полной дестаби-
лизации и развала стран, что мы 
часто видим в последнее время в 
различных регионах мира.

Часто ставка делается на ради-
кальные, националистические, а 
то и просто на неофашистские, 
фундаменталистские силы, так, 
как это происходило, к сожале-
нию, во многих странах постсо-
ветского пространства, и то, что 
происходит сейчас на Украине, 
практически то же самое – то, что 
мы сейчас видим.

Люди пришли к власти воору-
женным антиконституционным 
путем. Да, после переворота 
провели выборы, но странным 
образом почему-то во главе госу-
дарства опять оказались те, кто 
финансировал либо осуществлял 
этот переворот. А часть населе-
ния страны, которая не согласна 
с таким развитием событий, так-
же силой пытаются подавить без 
всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

А перед Россией при этом чуть 
ли не ультиматумы выставляют: 
или позвольте нам часть этого 
населения, которая и этнически, 
и культурно, и исторически близ-
ка к России, уничтожить, или мы 
будем в отношении вас вводить 
какие-то санкции. Странная ло-
гика. И, конечно, она абсолютно 
неприемлема…

... Рецепты, которые действу-
ют в отношении слабых, несо-
стоявшихся стран, пораженных 
внутренними противоречиями, 
конфликтами, у нас не сработа-
ют. Наши люди, граждане Рос-
сии, этого не допустят и никогда 
не примут.

Н о  п о п ы т к и  р а с к а ч а т ь 
общественно-политическую си-
туацию, тем или иным способом 
ослабить Россию, ударить по 
уязвимым, проблемным местам, 
безусловно, предпринимаются 
и будут предприниматься с тем, 

прежде всего, чтобы сделать нас 
более податливыми при решении 
вопросов в интересах других 
государств на международной 
арене.

Будут использоваться так на-
зываемые механизмы в конку-
рентной борьбе на междуна-
родной арене (это касается и 
экономической сферы, и поли-
тической), для этого в том числе 
задействуются возможности спе-
циальных служб; используются 
современные информационные и 
коммуникационные технологии, 
каналы зависимых, «карманных» 
неправительственных организа-
ций – механизмы так называемой 
мягкой силы. Все это, видимо, в 
некоторых странах понимается 
как демократия.

Мы должны адекватно реаги-
ровать на эти вызовы и, главное, 
работать системно, решать про-
блемы, которые содержат по-
тенциальные риски для единства 
нашей страны и общества… По 
всем названным направлениям 
мы должны иметь долгосрочную 
программу действий, стратеги-
ческие, рассчитанные на пер-
спективу документы и решения.

В этой связи хотел бы об-
ратить внимание на несколько 
приоритетных задач

Первая – это последователь-
ная работа по укреплению меж-
национального согласия, гра-
мотная миграционная политика, 
жесткое реагирование на факты 
бездействия должностных лиц 
или преступления, которые мо-
гут быть спровоцированы кон-
фликтами на межнациональной 
почве.

Это задачи для всех уровней 
власти: от федеральной до му-
ниципальной. И, конечно, крайне 
важно, чтобы активную позицию 
занимало наше гражданское 
общество, реагировало на фак-
ты нарушения прав и свобод 
человека, вносило свой вклад 

в профилактику радикализма и 
экстремизма.

Именно от гражданского об-
щества мы ждем действенной 
помощи в совершенствовании 
системы госуправления в сфере 
национальной политики и, что 
особенно важно, в воспитании 
молодых людей в духе патрио-
тизма и ответственности за судь-
бу Родины. Об этом мы подробно 
говорили недавно на заседании 
Совета по межнациональным от-
ношениям.

Кстати, здесь сразу хочу ска-
зать, что, опираясь на граждан-
ское общество, мы никогда не 
допустим мысли о том, чтобы 
совершенствовать нашу работу 
во всех этих областях было по-
зволено исключительно с целью 
закручивания каких-то так назы-
ваемых гаек, ни в коем случае мы 
по этому пути не пойдем – будем 
опираться именно на граждан-
ское общество прежде всего.

Вторая важная задача – это 
защита конституционного строя. 
На всей территории России 
должно быть обеспечено верхо-
венство Конституции, единство 
экономического и правового 
пространства. Определенные 
Конституцией федеральные 
стандарты незыблемы, и никто 
не вправе нарушать закон и по-
пирать права граждан.

Важно, чтобы у всех россиян, 
независимо от места их про-
живания, были равные права и 
равные возможности. Это основа 
демократического строя. Надо 
неукоснительно соблюдать дан-
ные Конституцией принципы, а 
для этого отстраивать четкую 
систему государственной власти, 
стремиться, чтобы все ее состав-
ляющие действовали как единое 
целое, четко и системно, в том 
числе усиливать местную власть 
как часть всего государственного 
механизма России. И, конечно, 
укреплению российской государ-

ственности должно способство-
вать повышение эффективности 
деятельности судебной системы, 
прокуратуры, контролирующих и 
надзорных органов.

Третье ключевое направ-
ление – устойчивое и сбалан-
сированное экономическое и 
социальное развитие. При этом 
принципиально важно учитывать 
территориальный, региональный 
фактор. О чем идет речь: нам 
нужно обеспечить опережающее 
развитие стратегически важных 
регионов, в том числе на Даль-
нем Востоке и на других террито-
риях; одновременно добиваться 
сокращения резких разрывов 
между субъектами Федерации по 
состоянию экономической базы, 
по качеству жизни людей. Все 
это надо учитывать при разра-
ботке федеральных и отраслевых 
программ, при совершенствова-
нии межбюджетных отношений, 
при формировании планов по 
развитию инфраструктуры, раз-
мещению новых производств и 
созданию современных рабочих 
мест.

И еще считаю, что мы должны 
подумать над дополнительными 
шагами по снижению зависи-
мости национальной экономики 
и ее финансовой системы от 
неблагоприятных внешних фак-
торов. Имею в виду не только 
нестабильность на глобальных 
рынках, но и возможные полити-
ческие риски.

Четвертое. Важнейшим гаран-
том суверенитета и территори-
альной целостности России оста-
ются наши Вооруженные силы. 
Мы будем адекватно и соразмер-
но реагировать на приближение 
военной инфраструктуры НАТО 
к нашим границам, не оставим 
без внимания развертывание 
глобальной противоракетной 
обороны и наращивание запасов 
стратегического неядерного вы-
сокоточного оружия.

Нам часто говорят, что систе-
ма ПРО – это оборонительная 
система. Ничего подобного, это 
наступательная система, это 
часть наступательной оборонной 
системы Соединенных Штатов, 
вынесенная на периферию. Что 
бы ни говорили наши зарубеж-
ные коллеги, мы хорошо видим, 
что происходит на деле: факти-
чески группировки войск НАТО 
на территории восточноевро-
пейских государств демонстра-
тивно усиливаются, в том числе 
в акваториях Черного и Балтий-
ского морей, растет масштаб и 
интенсивность оперативной и 
боевой подготовки. В этой связи 
необходимо полностью и в срок 
реализовывать все запланиро-
ванные меры по укреплению 
обороноспособности страны, в 
том числе, разумеется, в Крыму и 
Севастополе, где нам фактически 
приходится заново воссоздавать 
военную инфраструктуру.

Мы строго соблюдаем 
нормы международного 
права.

Во главе Украины 
оказались те, кто 
финансировал либо 
осуществлял этот 
переворот.

Россия не сдаст  
своих позиций!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



9в регионе Среда / 30 июля 2014 / № 31

этого проекта общественность 
Ульяновска высказалась про-
тив. Территория детского парка 
– зеленый островок в центре 
города, потому нужно оставить 
его детям и не загружать строи-
тельством.

Позже возник еще один ва-
риант. Бывший спорткомлекс 
радиолампового завода «Сиг-
нал» (трехэтажное здание с 
автономным отоплением и при-
легающим земельным участ-
ком) попал в частные руки и 
оказался на грани перепрофи-
лирования. Ну, в смысле хозяи-
ну спорт был не нужен. Но одно 
время областной департамент 
спорта вел с ним переговоры 
о покупке спорткомплекса. 
Предполагалось, что после ре-
монта основного, тренажерного 
и хореографического залов 
здесь можно будет поселить 
гимнасток. Правда, зал этот, 
как говорили специалисты, 
можно использовать только 
для тренировочного процесса. 
Но кто же откажется от такой 
тренировочной базы? Однако 
процесс не пошел.

Возникали разговоры и о стро-
ительстве центра в дальнем 
Засвияжье – рядом с дельфи-
нарием, цирком. Но, сами пони-
маете, это из разряда приятных 
мечтаний. Без конкретики.

Нас поддержит  
ириНа ВиНер

На прошлой неделе появи-
лась официальная информация, 

внушающая надежду. Цити-
рую: «В Ульяновской области 
планируют построить Дворец 
художественной гимнастики. В 
поддержку реализации этого 
проекта высказалась прези-
дент Всероссийской федера-
ции художественной гимна-
стики, главный тренер сборной 
РФ Ирина Винер-Усманова. 
«Ульяновские спортсменки на 
протяжении десяти лет входят 
в состав сборной страны и 
вносят значительный вклад в 
укрепление авторитета Рос-
сии. Тренерско-педагогический 
коллектив под руководством 
заслуженного тренера России 
Татьяны Грибковой воспитал не 
один десяток мастеров спор-
та», – отметила Ирина Винер-
Усманова.

А министр физической куль-
туры и спорта региона Сергей 
Кузьмин сообщил следующее: 
«По инициативе губернатора 
Сергея Морозова мы уже об-
ратились к  министру спор-
та России Виталию Мутко с 
просьбой рассмотреть заявку 
нашего региона на включение 
в федеральную целевую про-
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 – 
2020 годы». В случае поло-
жительного решения в Улья-
новске будет построен центр 
художественной гимнастики». 
Упомянутая государственная 
программа предусматривает 
строительство 20 региональ-

ных спортивных центров. Если 
наша область в нее войдет, 
то в Ульяновске будет сделан 
акцент именно на возведение 
Дворца художественной гим-
настики. На его строительство 
из федерального бюджета в 
региональный обещали пере-
числить 500 миллионов руб-
лей.

В регионе строится множе-
ство спортивных объектов. 
По явились долгожданные Ле-
довый дворец и легкоатлети-
ческий манеж. Пора и худо-
жественной гимнастике об-
рести свой дом. Ведь любой 
спорткомплекс  – это не только 
спортивный, но и социально 
значимый объект. Конечно, в 
нормальных условиях будут 
расти будущие чемпионы, звез-
ды гимнастики. Но сегодня мы 
много говорим о здоровом об-
разе жизни, о том, что физкуль-
тура и спорт должны привлечь 
массы. Потому сюда будут при-
ходить девчонки, которые хотят 
стать здоровыми, красивыми и 
уверенными в себе. А художе-
ственная гимнастика им в этом 
поможет.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

Художественная гим-
настика в Ульяновской 
области популярна. Хотя 
и начала развивать-
ся только в начале 
семидесятых годов. 
Но были бы талант-
ливые и увлеченные 
люди – и дело пой-
дет. У нас выросли 
замечательные тре-
неры, перспективные 
спортсменки, в секции 
пришло множество 
девчонок, очарованных 
самым женским, кра-
сивым и изящным 
видом спорта. Но 
и у художествен-
ной гимнастики 
в регионе есть 
проблема.

В начале 2000 года была созда-
на Ульяновская областная феде-
рация художественной гимнасти-
ки, которая ставит своей целью 
популяризацию и развитие 
этого вида спорта, 
достижение наивыс-
ших спортивных 
результатов. Ее 
возглавляет за-
служенный тренер 
России Татьяна Гриб-
кова. Ульяновские художницы 
последнее десятилетие входят 
в сборную России, побеждают и 
становятся призерами всерос-
сийских и европейских турниров, 
среди них есть мастера спорта 
международного класса. Одним 
словом, ульяновская школа гим-
настики обрела всероссийское 
признание.

Занимаются девчонки по пять-
шесть часов в день. И чтобы 
дорасти до спортивных вершин, 
требуется 8 – 10 лет. А это зна-
чит…

ВариаНты  
Не прошли

Значит, им нужны нормальные 
условия для тренировок и сорев-
нований, ведь в городе нет даже 
зала с необходимой для худож-
ниц высотой потолка (тем, кто не 
в курсе: в художественной гим-
настике работают с предметами, 
в том числе с мячом и обручем, 
которые необходимо высоко 
подбрасывать). Уже немало лет 
идет разговор о строительстве 
в регионе центра художествен-
ной гимнастики. Предлагалось 
несколько вариантов – где же 
строить?

В 2005 – 2006 годах вопрос 
строительства центра не раз 
обсуждался в городской думе и 
на страницах местной прессы. 
Тогда возникла идея построить 
его на территории детского пар-
ка имени А. Матросова (именно 
здесь находится спортзал, где 
занимаются гимнастки). Предпо-
лагалось, что это будет комплекс 
с гостиницей для участников 
соревнований всероссийского 
масштаба и стоянка для автомо-
билей. Было заявлено также, что 
финансироваться проект будет 
из федерального и из областно-
го бюджетов. Но при обсуждении 

Ульяновские  
гимнастки  
на протяжении  
десяти лет входят  
в состав сборной 
России.

На строительство 
Дворца нужно  
500 миллионов  
рублей.

ГимНасткам –  
сВой дом!

культурный 
ремонт
Егор НОТТОВ

В регионе в рамках програм-
мы «Культура в Ульяновской 
области на 2014 – 2018 
годы» продолжается ремонт 
и восстановление объектов 
культуры.

дом культуры  
В майНе

Последний серьезный ремонт 
здания был лишь в 1970 году. В 
начале 2014 года реконструи-
рована кровля (на 1,2 миллиона 
рублей). В этом году на продол-
жение ремонта из областного 
бюджета выделено еще 4,8 мил-
лиона рублей. Уже приведены в 
порядок фойе и танцевальный 
зал. В помещениях полностью 
заменены системы вентиляции 
и отопления. Во всем здании 
установят пластиковые окна. 
Сейчас ведутся работы по за-
мене дверей и покрытия сцены 
в концертном зале. Приводится 
в порядок и фасад здания. От-
крыться Дом культуры должен 
уже в сентябре.

Этого долгожданного со-
бытия ждут 24 клуба, которые 
располагаются в этом центре 
культуры. В них занимаются 
около 300 человек. Звание «на-
родный» носят 14 коллективов. 
Только в 2013 году мероприятия 
учреждения посетили более 63 
тысяч человек.

сурский  
дом культуры

Идет реконструкция и Дома 
культуры в Сурском. На вы-
полнение ремонта фасада и 
внутренних помещений из об-
ластного бюджета выделено 
более 2,5 миллиона рублей.

– Здесь ежегодно прохо-
дят значимые мероприятия. 
На территории муниципаль-
ного образования находит-
ся Никольская гора – место, 
притягивающее паломников 
со всего мира. Религиозной 
тематике посвящен право-
славный фестиваль «Живой 
родник моей Руси», который 
в 2013 году прошел в третий 
раз. Творческие коллективы 
района постоянно принимают 
участие в различных конкур-
сах и добиваются высоких 
результатов. Так, в минувшем 
году хореографический ан-
самбль «Ассорти» Сурского 
РДК стал лауреатом первой 
степени IV Международного 
фестиваля-конкурса «Нацио-
нальное достояние, – пояснила 
заместитель министра искус-
ства и культурной политики 
Ульяновской области Евгения 
Сидорова.

музей пластоВа
В  Ул ь я н о в с к е  в  д а н н ы й 

момент ведутся ремонтно-
реставрационные работы в 
здании музея современного 
изобразительного искусства 
имени А.А. Пластова. Из обл-
бюджета на это выделено 31,7 
миллиона рублей. Планируется, 
что после ремонта здесь раз-
местится представительство 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. С его появлением 
жителям и гостям региона будут 
предложены новые выставоч-
ные проекты, представляющие 
коллекции федеральных му-
зеев.
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ГОТОВЬ МИГРАНТА ЛЕТОМ
Андрей БЕЛОВ

УФМС России по Ульяновской 
области просит работодате-
лей, привлекающих к трудо-
вой деятельности иностран-
ных граждан, начать готовить 
своих «подопечных» к тестам 
по русскому языку, соблю-
дать квоты по привлечению 
в регион трудовых мигрантов 
и искать работников среди 
местных. Иначе будут непри-
ятности.

Специалисты УФМС России 
по Ульяновской области в оче-
редной раз выступили перед 
работодателями, активно при-
влекающими к трудовой дея-
тельности иностранных граждан. 
Среди прочих на встрече при-
сутствовали представители таких 
известных у нас организаций, как 
«Авиастар-СП» (авиастроение), 
КПД-2 (строительство), «Мель-
сервис» (производство муки), 
«Городская реклама Ульяновска» 
(операции с недвижимостью). 
Главная цель подобных меро-
приятий – помочь местным заво-
дам и фирмам советами, чтобы в 
будущем последние не попали на 
огромные штрафы, по незнанию 
или недоразумению нарушив за-
кон. Иными словами, предупре-
жден значит вооружен. Какие же 
главные новости на фронте тру-
довой миграции в нашем регио-
не? Об этом подробно рассказал 
заместитель начальника УФМС 
России по Ульяновской области 
Владимир Тихонов.

– Как показывает практика 
последних лет, наша область 
использует квоту по привлече-
нию к трудовой деятельности 
иностранных граждан всего на  
30 – 35%. В 2014 году цифра 
вообще упала до 22%. Удиви-
тельно при этом, что 154 наших 
работодателя подали заявки 
на 9 000 мест, квоту нам дали в  
4 558 человек, а принято на ра-
боту всего чуть более тысячи, как 
раз эти самые 22 процента! Зачем 
писали заявки на девять тысяч? 
Поэтому Ульяновская область в 
числе немногих регионов страны, 

которые подвергаются критике из 
федерального центра.

ЖИТЬ БЕЗ ПЛАНА  
НЕ ГОДИТСЯ

Заместитель директора центра 
занятости города Ульяновска 
Анатолий Полуэктов пояснил, по-
чему нас в Москве ругают.

– За российское авось и за-
пас... Ранее заявку на трудовых 
мигрантов можно было подать 
один раз в год, до 1 мая. Теперь 
можно ее корректировать в тече-
ние года. Но несоблюдение нами 
квот даст основания Москве не 
разрешать такие корректиров-
ки. Да, мы понимаем, что рас-
считать в мае 2014 года, какой у 
вас будет контракт, не сорвется 
ли он и сколько вам понадо-
бится людей в январе 2015-го 
сложно, но наше государство в 
лице министерства труда идет 
на такие меры с целью понудить 
работодателей более серьезно 
подходить к планированию их же 
бизнеса. Причем это касается не 
только мелких и средних пред-
принимателей, но и организа-
ций, занимающихся в Ульяновске 
серьезными инвестиционными 
проектами. 

В УФМС советуют работодате-
лям отказываться от части своей 
заявки в пользу тех фирм, кому 
это нужно, или на следующий 
год есть шанс вообще лишиться 
квоты. Кроме того, по словам По-
луэктова, Федеральная служба 

по труду и занятости намного 
строже стала спрашивать с ре-
гиональных центров занятости, 
искали ли работодатели сотруд-
ников сначала среди местного 
населения. Владимир Тихонов 
попросил бизнесменов области 
строго следить за изменением 
законодательства, касающегося 
трудовых мигрантов, и напомнил 
об ответственности. Например, 
если работодатель несвоевре-
менно уведомил соответствую-
щие службы о том, что нанят 
работник из-за границы, долж-
ностное лицо может «попасть» 
на штраф от 25 до 50 тысяч за 
каждого нелегала, юридиче-
ское лицо – от 250 до 800 тысяч. 
Есть и такие суровые меры, как 
приостановление деятельности 
организации по решению суда и 
даже уголовная статья.

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ
В УФМС рассказали ульянов-

ским предпринимателям и о 
главном нововведении, которое 
их ждет. С 1 января 2015 года все 
иностранные работники, которые 
будут въезжать на территорию 
РФ, обязаны сдавать специаль-
ный тест и получать сертификат 
о владении русским языком, 
знании истории России и основ 
законодательства Российской 
Федерации. Сейчас такие тесты 
сдают только те, кто задейство-
ван в сфере обслуживания и 
коммунальных услуг.

– Уважаемые бизнесмены! 
– заявил Тихонов. – Готовьтесь 
сейчас, узнавайте у нас в УФМС 
всю информацию по этому во-
просу. 1 сентября окончательно 
определятся образовательные 
учреждения, которые будут те-
стировать ваших иностранных 
работников. Сейчас мы сотруд-
ничаем с УлГУ и УлГТУ, где соз-
даны центры для тестирования, 
можете обращаться туда, зада-
вать им вопросы. 

Как рассказали в управлении, 
экзамен предполагает четыре 
части. Само тестирование на 
русском языке и определение 
лексического минимума в 850 
слов. Знание истории России, 
основных событий, религиозных 
конфессий. Знание основ кон-
ституционного строя, принципа 
разделения властей, многопар-
тийности и т.д. А также проверка 
знаний основных прав, свобод, 
обязанностей граждан в России. 
Сертификат о владении русским 
языком, знании истории России 
и основ законодательства РФ, 
выдаваемый после успешно 
сданного теста, будет действите-
лен пять лет. Граждане Беларуси 
и Казахстана и высококвалифи-
цированные специалисты тест 
не сдают.

Специалисты УФМС всегда готовы дать советы работодателям.

Закон мигранта: 
учиться, учиться  
и учиться.

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

Вопрос: Узнал, что недавно 
в Уголовный кодекс РФ был 
внесен новый вид наказа-
ния - ограничение свободы. 
Хотелось бы узнать о том, 
кто следит за его примене-
нием и какая ответственность 
предусмотрена за нарушение 
порядка и условий его отбы-
вания?

Отвечает помощник прокуро-
ра Железнодорожного района 
г. Ульяновска юрист 1-го класса 
Олег Геннадьевич Булгаков.

Ответ: В соответствии со 
статьями 58 и 60 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ 
надзор за отбыванием осужден-
ными наказания в виде ограни-
чения свободы осуществляется 
уголовно-исполнительными 
инспекциями. Для обеспечения 
надзора, предупреждения пре-
ступлений и в целях получения 
необходимой информации о по-
ведении осужденных уголовно-
исполнительные инспекции 
вправе использовать аудиови-
зуальные, электронные и иные 
технические средства надзора 
и контроля.

При осуществлении над-
з о р а  р а б о т н и к  у г о л о в н о -
исполнительной инспекции 
вправе посещать в любое время 
суток жилище осужденного, вы-
зывать его на беседы в целях 
получения от него устных или 
письменных объяснений по во-
просам, связанным с отбывани-
ем им наказания.

Нарушениями порядка и 
условий отбывания наказания 
в виде ограничения свободы 
являются: а) неявка без уважи-
тельных причин осужденного 
в уголовно-исполнительную 
инспекцию для постановки 
на учет, для дачи устных или 
письменных объяснений по 
вопросам, связанным с от-
быванием им наказания, либо 
для регистрации; б) несо-
блюдение без уважительных 
причин установленных судом 
ограничений; в) нарушение 
общественного порядка, за 
которое осужденный был при-
влечен к административной 
ответственности. 

За нарушение порядка и 
условий отбывания наказания 
в виде ограничения свободы 
к осужденному могут быть 
применены следующие меры 
взыскания: предупреждение, 
официальное предостереже-
ние о недопустимости нару-
шения установленных судом 
ограничений, представление в 
суд о дополнении ранее уста-
новленных осужденному огра-
ничений. В случае злостного 
уклонения осужденного от 
отбывания наказания в виде 
ограничения свободы, назна-
ченного в качестве основного 
наказания либо избранного 
в порядке замены неотбы-
той части наказания в виде 
лишения свободы, уголовно-
исполнительная инспекция 
вносит в суд представление о 
замене ему неотбытого срока 
наказания в виде ограничения 
свободы наказанием в виде 
лишения свободы. 

Прокуратура 
разъясняет

БЕЛОЕ ОЗЕРО ДЛЯ ВСЕх
Лана НЕЧАЕВА

Прокуратура требует от 
руководства фирмы обе-
спечить свободный доступ 
населения к одному из кра-
сивейших природных объ-
ектов области. Нарушения 
выявились в ходе внеоче-
редной проверки соблюде-
ния коммерческими структу-
рами земельного и водного 
законодательства.

Единственный проход к при-
родному заповеднику  в этом 
году стал недоступен для жи-
телей Николаевского района. 
Его попросту огородили забо-
ром и даже поставили охран-
ника.  Сделала это дирекция 
санатория «Прибрежный». Он 
является филиалом ОАО «Сим-

бирские курорты»,  границы 
которого простираются прак-
тически до водоема. Желаю-
щих полюбоваться красотой 
Белого озера пропускали, но 
за плату – 100 рублей с чело-
века.  

– Прокуратура выяснила, что 
по указанию руководства ком-
мерческой структуры установ-
лены ограждение и пропускной 
режим, препятствующие сво-
бодному доступу населения к 
водному объекту – озеро Белое.  
Объекты комплекса находятся 
на лесном участке, арендуемом 
фирмой у министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области 
на срок до ноября 2057 года. По 
закону же водные объекты, на-
ходящиеся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, являются общедоступны-

ми.   Каждый гражданин вправе 
бесплатно пользоваться ими для 
личных и бытовых нужд. В том 
числе любой может использо-
вать береговую полосу водных 
объектов общего пользования 
для передвижения и пребыва-
ния, осуществления любитель-
ского и спортивного рыболов-
ства, а также причаливания пла-
вучих средств.  Как следствие, 
незаконные действия фирмы 
привели к воспрепятствованию 
гражданам в реализации их 
прав,  – комментирует старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

В этой связи прокурор Нико-
лаевского района возбудил в от-
ношении директора ОАО «Сим-
бирские курорты» Ростислава 
Дунаева и самой коммерческой 
структуры дело об администра-
тивном правонарушении по  

ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблю-
дение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к 
водному объекту общего поль-
зования и его береговой по-
лосе). В качестве наказания 
предусмотрен штраф в размере: 
для должностных лиц – от соро-
ка тысяч до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от двухсот 
тысяч до 300 тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.  Кроме того, 
прокурор Николаевского района 
Ульяновской области направил 
в суд исковое заявление об обя-
зании ОАО «Симбирские курор-
ты» и санатория «Прибрежный» 
обеспечить беспрепятственный 
доступ граждан к водному объ-
екту озеро Белое и бесплатное 
использование его береговой 
полосы.

Иностранные рабочие 
выучат русский.
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На проект до 2016 года будет 
потрачено три с половиной мил-
лиарда рублей, причем большая 
часть суммы поступит на счета 
УАЗа после продажи ненужных 
площадей и имущества. По рас-
четам специалистов и мнению 
руководства завода, оставшая-
ся территория оптимальна для 
производства свыше 100 тысяч 
автомобилей в год. А мощностей 
обновленного гиганта хватит для 
выпуска традиционного авторяда 
и налаживания выпуска новой 
линейки под брендом UAZ.

Как сказал Курбанаев, такой 
проект модернизации автопред-
приятия уникален для России, 
потому что все остальные марки 
частично или полностью принад-
лежат иностранным компаниям. 
И идея получила одобрение и 
поддержку посещавшего завод 
премьера Дмитрия Медведева. 
Впрочем, Москва далеко, поэто-
му вернемся ближе к больной 
теме.

– У нас есть место для разме-
щения порядка 700 сотрудников 
заводоуправления ближе к про-
изводству, – сообщил Курбана-
ев. – 20 тысяч квадратных ме-
тров заводоуправления на Мо-
сковском шоссе (это часть той 
самой общественно-деловой 
зоны «Юг») выставлены в аренду 
и на продажу. Тут появится са-
мый большой в городе бизнес-
центр класса Б. Сразу отмечу: 
не торговый центр, как говорят 
в городе, а именно офисный, 

на 1 200 мест для работников. 
Парковка рядом с ним рассчи-
тана на 400 машино-мест. Она 
поможет освободить шоссе от 
паркуемых там авто, что облег-
чит движение транспорта. Да, 
все это хотим сделать за счет 
переноса зеленых насаждений, 
но взамен будут производить-
ся компенсационные посадки. 
Такие, например, чтобы, может 
быть, вообще отгородить шос-
се от заводоуправления. Мы 
обратились в администрацию 
города с заявкой на имя Сергея 
Панчина со всеми документами 
и просьбой дать заключение о 
возможности сноса деревьев. 
Ответ «нет» для нас неконструк-
тивный, и мы готовы к сотруд-
ничеству.

Что же, из сказанного Курба-
наевым логика действий УАЗа 
понятна, ясна и конкретна. От-
метим две важные детали. Хо-
рошо, что обсуждение пробле-
мы началось до фактического 
сноса деревьев. Особенно если 
вспомнить, что творилось возле 
места будущего строительства 
гостиницы Marriott. Радует пока 
и позиция комитета мэрии по 
охране окружающей среды, ви-
дящего законные препятствия и 
для уничтожения зелени, и для 
парковки.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Самое первое обсуждение 

главной темы встречи – за-
с т р о й к и  и  и с п о л ь з о в а н и я 
санитарно-защитной зоны ОАО 
«УАЗ» со сносом и пересадкой 
зеленых насаждений – про-
шло на удивление мирно. И 
представить его вам, читате-
ли, удобнее всего в виде не-
скольких вопросов экологов, 
горожан, СМИ, представите-
лей комитета мэрии и ответов 
Алексея Курбанаева.

– Общественно-деловая 
зона «Юг» площадью в 39,85 га 
не будет принадлежать УАЗу?

– Нет.
– Сколько там всего дере-

вьев?
– 48. 
– Какой здесь ваш коммер-

ческий интерес?
– Конкретно здесь его нет, 

так как парковка будет для всех 
– для заводчан, сотрудников 

из бизнес-центра и так далее. 
Мы вкладываем свои деньги в 
возможность парковаться для 
горожан, готовы нивелировать 
эффект от этого компенсацион-
ными посадками зелени.

– Есть проект самой парков-
ки? У горожан мало информа-
ции об этом.

– Да.
– Так поместите его, напри-

мер, на сайт завода на все-
общее обозрение: что, где, 
сколько деревьев. Пусть все 
будет открыто. Кстати, почему 
не сделать парковку правее, 
если смотреть со стороны Мо-
сковского шоссе, почему не-
посредственно возле бывшего 
заводоуправления и будущего 
бизнес-центра? Или левее.

– Правее, как вы говорите, под 
землей объекты ГО и ЧС. Есть 
негативная судебная практика с 
уголовной даже ответственно-
стью за нецелевое использова-
ние защитных сооружений, не-
смотря на то, что они под землей, 
а парковка вроде бы сверху и не 
вредит объекту. Мы отказались 
от такого варианта. Левее... Тер-
риторию левее мы отдаем под 
различную застройку, и я уверен, 
что будущие собственники не бу-
дут решать вопрос с парковкой. 
Что АЗС и автоцентр сделали 
парковки вдоль Московского 
шоссе? Нет.

– Почему бы не построить 
площадку для автомобилей 
за зданием заводоуправле-
ния?

– Там мало свободной площа-
ди, и всего 50 мест для авто не 
решат проблему будущей пар-
ковки у бизнес-центра.

– Если УАЗ – собственник 
территории, значит, он может 
делать на ней все что угодно? 
Сносить или не сносить дере-
вья, например?

– Не совсем так, потому что 
речь идет о санитарно-защитной 
зоне вокруг завода, мы должны 
тут руководствоваться генпланом 
города, градостроительными 
нормами, законами, СанПиНом.

– Вокруг новой террито-

рии завода в 50,2 га будет 
санитарно-защитная зона?

– Обязательно. И учтите один 
момент. Сегодня общая площадь 
зеленых насаждений на всей тер-
ритории завода превышает 40 
гектаров! Это тысячи деревьев 
и кустарников, высаживаемых с 
1982 года, в восточной зоне за-
вода – практически лес. Пусть 
город тоже подумает, что в даль-
нейшем станет с этой зеленью, 
так как территории не будут при-
надлежать автозаводу.

По словам начальника отдела 
организации природоохранных 
мероприятий комитета мэрии по 
охране окружающей среды Ольги 
Поповой, речь о сносе деревьев 
«прямо здесь и сейчас» не идет, 
так как УАЗ написал просьбу дать 
заключение только о возможно-
сти сноса. И от завода требуют-
ся различные дополнительные 
документы и аргументы в под-
держку своего заявления. Срок 
рассмотрения бумаг согласно 
закону – стандартные 30 дней.

СПРАВКА «НГ»
Статья 52 Закона «Об охране 
окружающей среды», в частности, 
гласит: «В целях охраны условий 
жизнедеятельности человека, сре-
ды обитания растений, животных и 
других организмов вокруг промыш-
ленных зон и объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, оказы-
вающих негативное воздействие 
на окружающую среду, создаются 
защитные и охранные зоны, в том 
числе санитарно-защитные зоны, в 
кварталах, микрорайонах городских 
и сельских поселений – территории, 
зеленые зоны, лесопарковые зоны и 
иные зоны с ограниченным режи-
мом природопользования». Соглас-
но санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам(СанПиН), 
по своему функциональному на-
значению санитарно-защитная 
зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопас-
ности населения при эксплуатации 
объекта в штатном режиме. А юри-
дические лица, имеющие источники 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, обязаны обе-
спечить работы по проектированию, 
организации и благоустройству 
санитарно-защитных зон на объ-
ектах, не имеющих организованных 
зон.

УАЗ И ЭКОЛОГИ.  
ПОКА БЕЗ СКАНДАЛА

Андрей БЕЛОВ

Без обычных в подобных 
случаях скандалов и ругани 
обошлась первая встреча го-
рожан, экологов и городских 
властей с представителями 
УАЗа по поводу сноса и пере-
садки деревьев у территории 
предприятия. Один из руко-
водителей автозавода объяс-
нил, зачем это нужно, обще-
ственность задала острые 
вопросы, мэрия пообещала 
дать свое заключение.

Официально первая встреча 
представителей общественности, 
завода и чиновников называлась 
заседанием по вопросу застрой-
ки и использования санитарно-
защитной зоны ОАО «УАЗ» со 
сносом и пересадкой зеленых 
насаждений, в том числе хвойных 
пород на территории Засвияж-
ского района города Ульяновска. 
Конкретнее – у здания заводо- 
управления на Московском шос-
се, 92 планируется общественно-
деловая зона с бизнес-центром 
и парковкой. Зампредседате-
ля комитета мэрии по охране 
окружающей среды Александр 
Курашов пояснил, что резонанс 
возник по трем причинам.

Среди прочей зелени могут 
снести голубые ели.

Пострадает зона, защищающая 
жителей близлежащего района от 
негативного воздействия крупно-
го предприятия.

Также выяснилось, что со-
гласно градостроительным до-
кументам эта предзаводская 
территория проходит как объ-
ект зеленого фонда Ульяновска 
и размещение там парковки 
недопустимо. Поэтому вопрос 
застройки и вынесен сразу на 
открытое обсуждение для всех 
желающих – от СМИ до простых 
горожан. В комитете пообещали 
рассматривать любые заявле-
ния общественности, экологов 
и специалистов по данному по-
воду. Затем мероприятие стало 
больше походить на презента-
цию проекта развития автозаво-
да, которую в подробностях и с 
картами расписал заместитель 
генерального директора УАЗа 
Алексей Курбанаев.

ПЛАНЫ ЗАВОДА
– Наш проект предусматрива-

ет глобальную реорганизацию 
промплощадки, которая сокра-
тится с 312 га до масштабов 
современного автомобильного 
предприятия – 50,2 га. Терри-
торию УАЗа разделим на шесть 
зон. Это будут сам завод, жилая 
застройка «Запад» (73,5 га), зона 
металлургии (33,5 га), индустри-
альный парк «Восток» (56,15 
га),  общественно-деловая зона 
«Юг» (39,85 га) и вспомогатель-
ные территории площадью 58,8 
га. Нам достаточно для произ-
водства пятидесяти гектаров. 
Остальные площади со всеми 
налогами, инфраструктурой, 
электросетями и прочим, увы, – 
огромная нагрузка на автозавод. 

С точки зрения современного 
предприятия, содержание их не-
эффективно. Например, ведутся 
переговоры о передаче дорог на 
баланс города, мэрия пока про-
тив, вопрос сложный и спорный, 
но необходимый. Есть идея пере-
нести наш музей в пешеходный 
переход под Московским шоссе, 
сейчас в него крайне сложно по-
пасть ульяновцам.

Алексей Курбанаев объяс-
нил позицию УАЗа по сносу 
деревьев.

Что важнее – парковка 
или деревья?

 УАЗ станет меньше,  
но лучше.
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ОбществО «Знание» 
вОЗвращается!
Андрей ТВОРОГОВ

Общество «Знание» – что 
вам говорят эти слова? Для 
молодежи – наверное, ничего. 
Однако люди старшего по-
коления помнят бесплатные 
публичные лекции, которые 
проводила эта организация 
– обо всем на свете, о теории 
эволюции и Второй мировой 
войне, о наличии жизни на 
Марсе, о бытовых пробле-
мах…

Трудно поверить, но обще-
ство все-таки выжило в сложные 
перестроечные годы и сейчас 
готовится вернуться – но уже в 
новом формате. Нынешний пред-
седатель Ульяновского общества 
«Знание» Татьяна Кириллова со-
гласилась побеседовать с «НГ» 
и расставила все точки над «i» в 
прошлом, настоящем и будущем 
организации.

О патриОтиЗме 
и рОднОм крае

– Общество «Знание». Как 
вкратце объяснить молодому 
поколению, что это такое?

– Если мы говорим о том, что 
было в советское время, – это 
самая крупная гуманитарно-
просветительская организация 
в мире. В лекциях участвовали 
десятки миллионов людей, чи-
тать их было престижно, среди 
лекторов были преподаватели 
ведущих вузов страны. Пред-
седателями правления Всесо-
юзного общества «Знание» были 
выдающиеся советские ученые. 
Если я не ошибаюсь в цифрах, 
каждый человек прослушивал в 
год около 20 часов лекций. Кста-
ти, в этом году исполняется 50 
лет с того съезда «Знания», на 
котором приняли решение соз-
дать народные университеты. 

– А они что из себя пред-
ставляют?

– Это были просветительские 
центры, которые действовали на 
каждом крупном предприятии. 
В результате – люди получали 
знания, которых им не хватало, 
повышали свою квалификацию, 
просвещались… 

– В 90-е годы все сошло на 
нет…

– Да, общество практически 
распалось. Однако в марте этого 
года Сергей Морозов поставил 
передо мной задачу: понять, что 
происходит с обществом на ре-
гиональном уровне, возродить 
его работу. Такая же инициатива 
появилась на федеральном уров-
не: примерно год назад с подачи 
Владимира Путина. Недостаток 
знаний, который мы чувствуем 
здесь, в Ульяновской области, 
ощущается везде, по всей стра-
не. Возрождать, тем не менее, 
будет сложно: региональных от-
делений сейчас осталось только 
около 60. Ульяновское – сохра-
нилось.

– Чем общество «Знание» 
занималось все эти годы?

– В последнее время, для того 
чтобы выжить, оно занималось 
кодированием алкоголиков и 
наркоманов. Три-четыре чело-
века в штате – и как-то остались 
на плаву. Губернатор же поста-
вил задачу возродить общество 
в былом величии, но учитывая 
новые технологии. В перспек-
тиве – возродить и народные 
университеты.

– Насколько я понимаю, но-
вое «Знание» будет не калькой 
старого, а качественным пере-
осмыслением. Как вы себе это 
представляете?

– Мы определили для себя не-
сколько направлений работы. Это 
патриотизм, духовность, культура 
и история области, профориен-
тация и отдельное направление 
– работа с гражданами третьего 
возраста, то есть с пенсионе-
рами. На сегодняшний день уже 
определены ответственные в 
вузах Ульяновска. Безуслов-
но, вузовская наука - основной 
источник содержания лекций. 
Надеюсь, что преподаватели 
станут активными лекторами-
просветителями. Немного о каж-
дом из направлений. Патриоти-
ческое просвещение, я думаю, не 
нуждается в объяснениях: все и 
так понимают его важность, осо-
бенно перед 70-летием победы. 
Профориентация же чрезвы-
чайно важна именно для нашего 
региона: огромное количество 
новых предприятий требует спе-
циалистов высокой квалифи-
кации, которых, к сожалению, 
сейчас у нас катастрофически не 
хватает. С историей и культурой 
нам будут помогать не только 
вузы, но и новая структура, соз-
данная по инициативе губернато-
ра, – научно-исследовательский 
институт истории и культуры 
Ульяновской области. У него 
очень серьезные научные планы, 

в скором времени выходит учеб-
ник по региональной истории. К 
сожалению, раньше у нас не было 
такого научного учреждения. 

сначала – научить 
лектОрОв

– А что представляет собой 
институт третьего возраста?

– Образование для пенсионе-
ров. Примером может служить 
Димитровград: у них действует 
система «вуз-аспирантура», они 
даже защищают диссертации, 
публикуют свои научные работы. 
Это здорово, что люди, вышед-
шие на пенсию, востребованы, 
им интересно работать с аудито-
рией, заниматься наукой. 

– За тридцать истекших лет 
технологии шагнули далеко 
вперед. Планируете их ис-
пользовать в организации 
лекций?

– Да, мы собираемся исполь-
зовать новые технические сред-
ства. Заботу об этом берет на 
себя правительство. Сейчас 
мы решаем вопросы доставки 
лекторов в районы – работать 
будем преимущественно именно 
там, а так – мультимедийное обо-
рудование, электронные доски и 
многое другое. 

– Желающих быть лектора-
ми на безвозмездной основе 
много?

– По правде говоря, не очень. 
Да и летом люди заняты отдыхом, 
домашними делами. Но проблема 
в другом – в том, что недоста-
точно интересных лекторов. На-
верное, область будет вынуждена 
создавать институт подготовки 
этих специалистов. Искусство го-
ворить перед аудиторией, к сожа-
лению, во многом утеряно. Может 
быть, одна из причин – платность 
образования, лектор приходит и 
отчитывает свой материал, его не 
интересует, доходчиво или нет он 
это сделал. А профессиональных 

преподавателей старой школы 
осталось не так много. Тем не 
менее у нас есть школа речевого 
мастерства, школа актерского 
мастерства при драматическом 
театре. У нас есть педагоги, кото-
рые способны научить интересно 
читать лекцию. Думаю, проблема 
в будущем будет решена.

– А что касается самой  
аудитории? Можно ли предпо-
ложить, что лекции окажутся 
невостребованными и на них 
никто не будет приходить? 

– Теоретически – да. Но заин-
тересованные слушатели, опре-
деленно, есть. Когда мы бываем 
в муниципальных образованиях, 
жители всегда благодарят нас за 
информацию о том, как развива-
ется регион: что сделано и како-
вы перспективы. Спрашивали: 
почему не рассказывали раньше? 
Многие не знают о том, что про-
исходит рядом с ними, не знают 
исторические корни своих насе-
ленных пунктов. Недавно, напри-
мер, село Криуши отметило свой 
365-летний юбилей, я была на 
празднике и принимала участие 
в открытии школьного музея, по-
священного  династиям криушин-
ских речников и судостроителей. 
Вы не представляете, какой это 
вызвало интерес жителей! 

интернет не кОнкурент!
– Возвращаюсь к лекциям 

– в XXI веке у них существу-
ет серьезный конкурент – 
Интернет. К тому же многие 
ведущие вузы страны выкла-
дывают свои лекции в онлайн-
формате…

– Проблема Интернета в том, 
что там слишком много противо-
речивой информации. В огром-
ном потоке очень трудно понять, 
где правда. К тому же никакой 
Интернет не заменит живого 
общения. И не забывайте – мы 
говорим о сельской глубинке, 
там не все могут им пользовать-
ся. Онлайн-лектор не ответит на 
все вопросы, к тому же я думаю, 
что даже молодые скучают по 
живому общению.

– Вы говорите, что в по-
токе информации трудно по-
нять, где правда. А кто будет 
определять ее? У каждого 
лектора ведь может быть свое 
мнение…

– Мы создали совет обще-
ства «Знание», в который вошли 
уважаемые люди, специалисты 
разных специальностей и воз-
раста, – наверное, они. Хотя во-
прос, конечно, очень сложный. 
Практика покажет. Буду благо-
дарна всем ульяновцам, которые 
захотят приобщиться к нашим 
инициативам.

– И последний вопрос. Ког-
да можно ждать новостей от 
общества – о том, например, 
что публичные лекции уже на-
чались?

– Потихоньку мы начали ра-
боту, начали проводить первые 
встречи. Правда, летом очень 
мало мест, где люди массово 
организованы. Так что – с нового 
учебного года!

Проблема в том, что нет 
интересных лекторов.

В последние годы 
общество «Знание» 
занималось 
кодированием 
алкоголиков.

 Акцент «Знание» сделает на патриотизме и истории родного 
края.

да будет 
свет для  
садоводов!
Егор НОТТОВ

В региональное министер-
ство строительства, ЖКК и 
транспорта поступило уже 36 
заявок ульяновских садо-
водческих товариществ на 
подключение их к общим 
электросетям. Это очередной 
этап реализации областного 
проекта «Дом садовода – 
опора семьи».

Напомним, что сейчас в 
Ульяновской области 238 са-
довых некоммерческих това-
риществ (СНГ), членами кото-
рых являются более 500 тысяч 
человек. Проблем в садах, как 
известно, всего несколько: до-
роги, вода и электричество. Ре-
шением этих важных вопросов 
уже не первый год занимается 
специально созданная дирекция 
садоводства и землепользова-
ния при министерстве сельско-
го, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области. Эта организация за-
нимается вопросами развития 
инженерной и технической ин-
фраструктуры, строительством 
и ремонтом подъездных дорог к 
СНГ, созданием надежной охра-
ны и благоприятных условий 
для ведения садоводов.

В текущем году в некото-
рых СНТ уже идут работы по 
подводу дорог с твердым по-
крытием, строятся водоводы 
и линии электропередачи. Так, 
например, в ДНТ «Центр» всег-
да были проблемы с подачей 
электричества. После анализа 
ситуации было принято реше-
ние подвести к товариществу 
линию электропередачи от му-
ниципального предприятия 
«УльГЭС». Линия построена, и 
сейчас у дачников нет проблем 
зажечь «лампочку Ильича».

По распоряжению губернато-
ра Ульяновской области Сергея 
Морозова исследуется обста-
новка и в других садоводческих 
хозяйствах. Организован сбор 
заявок по проблемам и необхо-
димым мероприятиям, которые 
нужны членам СНТ. Как мы уже 
отметили, только с просьбой 
подсоединить их территории к 
электрическим сетям в мини-
стерство строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской об-
ласти уже поступило 36 заявок. 
Каждая заявка будет рассмо-
трена отдельно и в ближайшее 
время составлена «дорожная 
карта» по решению данной про-
блемы.

вопросы  
о семье и детях
В управлении по реализации 
социально значимых про-
грамм и проектов админи-
страции Ульяновска работает 
горячая линия для многодет-
ных семей города.

По всем интересующим во-
просам многодетные семьи 
Ульяновска могут обращаться 
по телефону: (8422) 41-23-93 с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00), на них ответят спе-
циалисты управления. Ни один 
вопрос не пройдет мимо, после 
17.00 и до 8.00 ваши вопросы 
записываются на автоответчик, 
после чего специалисты свяжут-
ся с вами сами.
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Чествовали 
сильную  
половину
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В конце июля в Сенгилеев-
ском районном отделе ЗАГС 
состоялось торжественное 
мероприятие «Призвание 
– Отец», посвященное Дню 
отца.

В рамках праздника в Кни-
гу отцовства по праву были 
занесены имена двух отцов: 
Александра Петровича Самар-
кина и Александра Сергеевича 
Клочкова.

– За годы службы в милиции 
Александр Самаркин был на-
гражден медалью «За безу-
пречную службу третьей степе-
ни», нагрудным знаком «За от-
личную службу в МВД». С 2003 
года работал в управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ульяновской 
области. За период своей дея-
тельности был назначен на 
должность начальника отдела 
судебных приставов. За безу-
пречную службу, инициативу, 
усердие, самоотверженность, 
отличие при исполнении слу-
жебных обязанностей, высо-
кие достижения в служебной 
деятельности награжден По-
четной грамотой Федеральной 
службы судебных приставов, 
медалью «10 лет Федеральной 
службы судебных приставов», 
в 2010 году он был награжден 
медалью «За службу» 2-й сте-
пени. Достойно воспитывает 
четырех сыновей, которые 
стремятся быть похожими во 
всем на своего отца, – расска-
зал глава администрации Сен-
гилеевского района Александр 
Бердников.

По словам главы района Оле-
га Самаркина, Александр Клоч-
ков также заслужил почетное 
звание неспроста.

– Он всю жизнь посвятил 
педагогической деятельности, 
работая учителем физкультуры 
в Силикатненской средней 
школе. Является ветераном 
труда, в 1994 году получил 
звание «Отличник народно-
го просвещения», награжден 
благодарственными письмами 
и грамотами правительства 
Ульяновской области, главы 
муниципального образования 
«Сенгилеевский район», ак-
тивно занимается обществен-
ной деятельностью, является 
депутатом второго созыва 
муниципального образования 
«Силикатненское городское 
поселение», член партии «Еди-
ная Россия». Вместе с женой 
прекрасно воспитали троих 
детей, – отметил Олег Самар-
кин.

Здесь же были чествова-
ны молодые отцы и их се-
мьи, где появились сыновья-
первенцы.

В поздравлении настоятеля 
Покровского храма Сенгилея 
Отца Виктора прозвучали слова 
из Библии о почитании и уваже-
нии отцов детьми, о взаимопо-
нимании, о сохранении семей-
ных традиций, о продолжении 
рода и многом другом.

Кроме того, в рамках акции 
«Помоги собраться в школу» 
были вручены подарки к шко-
ле 6 учащимся сенгилеевской  
средней школы № 1.

десять дней – это же безопас-
ность детей! Мы просим соблю-
дать эти сроки, однако отказано 
никому еще не было – стара-
емся идти навстречу даже тем, 
кто подает заявки значительно 
позже 10-дневного срока. Если 
сотрудники Госавтоинспекции 
не идут вам навстречу – про-
информируйте нас. Сократить 
сроки мы не можем. Надеемся, 
со временем учреждения об-
разования и спорта привыкнут к 
этим правилам.

Что касается использования 
частного транспорта: нужно 
всего лишь заключить договор 
и оформить документы в соот-
ветствии с действующим по-
становлением правительства 
РФ от 17 декабря 2013 года  
№ 1177 «Об утверждении Пра-
вил организованной перевозки 
группы детей автобусами». И 
тогда для перевозки детей мож-
но использовать любой транс-
порт, соответствующий ГОСТу  
Р 51160-98 «Автобусы для пере-
возки детей».

КустарниКи и сельсКое 
хозяйство

Некоторые вопросы начальни-
ку областной Госавтоинспекции 
напоминали, скорее, явку с по-
винной. Так, к Геннадию Полухину 
обратился представитель обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью, которое отвечает за одну 
из сенгилеевских дорог. Он рас-
сказал, что дороги поросли ку-
старником, а вырубать компания 
его не успевает и потому просит 
снисхождения.

– Совсем недавно мы устано-
вили новые знаки, – рассказал 
он, – к сожалению, их не видно 
из-за поросшего кустарника, ко-
торый мы физически не успеваем 
вырубать. То есть свою работу 
мы делаем, но не укладываемся 
в сроки.

Отвечает начальник Госавто-
инспекции:

– На нас действительно воз-
ложены функции по надзору 
и контролю за обеспечением 
безопасности дорожного дви-
жения. То, что вы производите 
замену знаков, – это хорошо, 
однако в законодательстве РФ 
прописано четко и ясно: норма-
тивная видимость этих знаков 
должна быть обеспечена. Ра-
ботники автоинспекции должны 
выдать вам предписание на 
устранение недостатков, а вы – 
их устранить. На сроки выполне-
ния предписания мы повлиять не 
можем, так как они прописаны 
в нормативно-правовых актах. 
Вместо этого государство мо-
жет сделать вам послабление в 
санкциях, если окажется, что вы 
не смогли устранить нарушения 
по объективным причинам. Тут 
опять-таки стараемся идти на-
встречу.

Следующее обращение связа-
но с сельским хозяйством. Руко-
водитель одного из предприятий 
рассказал подполковнику по-
лиции, что ему для проведения 
полевых работ приходится вы-
езжать на региональную дорогу. 
Выезжать на трассу приходится 
два раза: в начале и в конце 
работ.

Гаи идет 
навстреЧу 
людям

Андрей ТВОРОГОВ

Начальник областной Госав-
тоинспекции подполковник 
полиции Геннадий Полухин 
провел прием граждан в Сен-
гилеевском районе. Вопросов 
у жителей муниципального 
образования накопилось мно-
го, так что продлилось меро-
приятие несколько часов.

Выяснилось, что, несмотря 
на строгое соблюдение закона, 
Госавтоинспекция старается 
идти навстречу людям в слож-
ных ситуациях. Прием проходил 
по предварительной записи. С 
проблемами частного характера 
жители Сенгилеевского и Терень-
гульского районов к главному 
государственному инспектору 
безопасности дорожного движе-
ния не обращались: оказывается, 
граждан куда больше волнуют 
социальные. Расскажем о неко-
торых из них.

детей – тольКо  
по правилам

О том, что участие школьников в 
областных олимпиадах, соревно-
ваниях и праздничных концертах, 
несколько усложнилось, рас-
сказал директор сенгилеевской 
школы № 1. По его словам, сейчас 
о проведении мероприятий мини-
стерство образования зачастую 
информирует за несколько дней 
до их начала. А заявку на транс-
портировку детей из сельского 
района в областной центр между 
тем нужно подавать за 10 дней.

– Время движется очень бы-
стро, – рассказывает он, – детей 
надо вывозить то туда, то сюда. 
Все бы ничего, но по закону 
предупреждать о выездах нуж-
но в десятидневный срок. А у 
нас – как получится. Сотрудники 
Госавтоинспекции ругаются. Дру-
гие директора говорят: ситуация 
такая же.

С такой же проблемой обратил-
ся к Геннадию Полухину и дирек-
тор Сенгилеевской спортивной 
школы. Выезды, рассказал он, 
приходится практически отме-
нять из-за того, что чиновники 
предупреждают о них несвоев-
ременно и на подачу заявления 
времени не остается. Кроме 
того, он попросил разъяснить, 
может ли спортивная школа при-
влекать частный транспорт для 
перевозок детей.

– Мы, спортсмены, любим вы-
езжать на соревнования, однако 
транспорт – больной вопрос, 
– пожаловался он. – Ситуация у 
нас такая: для участия в команд-
ных соревнованиях нам нужно 
вывозить до 20 человек, для уча-
стия в индивидуальных – около 
10, причем – всех возрастных 
категорий. Сложности возникают 
постоянно!

Отвечает начальник Госавто-
инспекции:

– Такие требования заложены 
постановлением правитель-
ства. До районных учреждений 
образования требования были 
доведены в срок. Их нужно не 
обсуждать, а исполнять. Дело 
в том, что в зависимости от 
массовости перевозок несовер-
шеннолетних перед нами встают 
разные вопросы: в том числе и о 
сопровождении автотранспорта 
Госавтоинспекцией. Кроме того, 
нам необходимо проверить во-
дителя, осмотреть машину… 
Поэтому заявка и подается за 

Отвечает начальник Госавто-
инспекции:

– Вы имеете полное право вы-
езжать на большую дорогу при 
наличии разрешения. Вам бы 
лучше подошло разовое – раз уж 
приходится выезжать на дорогу 
только дважды. Мы настраиваем 
свой личный состав: не мешать 
фермерам. Неужели два раза за 
уборочную кампанию мы не помо-
жем (конечно, в рамках действую-
щего законодательства) тем, кто 
выращивает хлеб? Обеспечим 
вам сопровождение. Вы кормите 
нашу страну, так что если будут 
проблемы, набирайте телефон 
доверия, никто не будет задер-
живать сельскохозяйственную 
технику, переезжающую дорогу. 
Однако оформите соответствую-
щее разрешение у владельца 
дороги заблаговременно.

мрЭо работает по плану
С вопросом о работе в сельских 

муниципальных образованиях 
межрайонных регистрационно-
экзаменационных отделов Госу-
дарственной инспекции безопас-
ности дорожного движения к 
Геннадию Полухину обратились 
мы – читателей интересует, по-
чему они не работают в ряде 
муниципальных образований. 
Выяснилось, что это связано 
с проблемами материально-
технической базы, а также с 
вопросами рациональности. На-
чальник Госавтоинспекции рас-
сказал, что, как правило, хватает 
и выездов два раза в месяц.

Отвечает начальник Госавто-
инспекции:

– Сейчас у нас действуют четы-
ре межрайонных регистрационных 
подразделения. Организуем вы-
езды в Тереньгу два раза в месяц и 
другие районы. Сейчас решается 
вопрос по выезду в Карсун. Слож-
ность заключается в том, что в 
районах области нет подходящих 
условий. Состояние материально-
технической базы плачевное. 
При всем при этом оказание го-
сударственной услуги должно 
соответствовать определенным 
стандартам, как минимум, должно 
быть доступно для граждан с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Здесь сделать это нет 
возможности. Некоторые услуги, 
например, выдача водительских 
удостоверений, требуют опреде-
ленных технических средств. В 
Сенгилее, к примеру, нельзя при-
нять практический экзамен. Тут 
нет железнодорожного переезда, 
светофорного объекта – как при-
нять экзамен без этого?

Другой вопрос – целесообраз-
ность. Как правило, двух вы-
ездов в месяц достаточно. Как 
только появляется материально-
техническая база – организуем 
выезды. Кроме того, в городе 
на эти услуги и так очень боль-
шая нагрузка – около 500 реги-
страционных действий в день. 
А в сельских районах – даже 
при осуществлении выезда все-
го 2 раза в месяц количество 
регистрационных операций не 
превышает 50. Сегодня проце-
дура регистрационных действий 
упрощена, гражданин может 
зарегистрировать автомобиль 
в любом регистрационном под-
разделении РЭО на территории 
Российской Федерации, таким 
образом, Госавтоинспекция стре-
мится, чтобы государственные 
услуги были доступны и удобны 
для всех граждан независимо от 
места проживания.

Приемы граждан начальник Госавтоинспекции проводит  
регулярно.

Госавтоинспекция 
школам пока  
не отказывала.

Мы настраиваем свой 
личный состав: не 
мешать фермерам.



21РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. цЕНТР Среда / 30 июля 2014 / № 31

НеформальНое общеНие
Наталия ШИШОВА

Чердаклинский район посетили  
эксперты федерального  
и международного уровней.

На берегу поселка Красный Яр прошла 
крупнейшая конференция в области инфор-
мационных технологий в России Ulcamp-
2014, на которую приехали предпринимате-

ли, программисты, инвесторы, дизайнеры, 
креативщики и лидеры мнений со всего мира. 
Также в этом году было обеспечено участие 
свыше ста студентов технических специаль-
ностей ульяновских вузов. Были приглашены 
призеры Поволжской олимпиады по инфор-
мационным технологиям среди студентов и 
аспирантов «Волга ИТ» 2013 и 2014 годов. 
Всего количество участников составило бо-
лее 700 человек.

На протяжении трех дней эксперты инфор-
мационных технологий делились содержа-
тельными докладами друг с другом, слушали 
выступления именитых спикеров по самым 
актуальным вопросам. Среди них были 
дизайнер-иллюстратор, популярный блогер 
и писательница Яна Франк (Германия), гене-
ральный директор холдинга DZ Systems, один 
из ключевых создателей «Яндекс-Маркета» 
Дмитрий Завалишин и многие другие извест-
ные ИТ-специалисты.

Формат конференции традиционно пред-
полагает не только основные доклады, но и 
выступление всех желающих на баркемпах. 
Темы были самые разные: мобильная раз-
работка, технологии программирования, 
менеджмент и проектное управление, мар-
кетинг, продажи и SЕО. 

По словам одного из создателей конферен-
ции Сергея Булаева: «От ИТшников сегодня в 
нашей жизни зависит все больше и больше. 

Все то, чем мы пользуемся, имеет внутри 
везде программы. Так что закончится тем, что 
ИТшники будут управлять миром. Поэтому 
Ulcamp собирает все больше специалистов 
из самых разных отраслей».

Помимо специализированных технических 
тем на конференции обсуждали экономи-
ческие вопросы, построение карьеры в IT, 
бизнес-стратегии и задачи, стоящие сегодня 
перед сообществом. Также на конференции 
состоялась презентация недавно открыв-
шейся в Ульяновске гаражной лаборатории 
Future Lab.

В этом году особенностью мероприятия 
стал визит членов Всемирной организации 
электронных правительств городов и местной 
власти WeGO. Ульяновская область как вице-
президент WeGO пригласила иностранных 
слушателей для обмена опытом в области 
информационных технологий. 

– Ulcamp – первое и на данный момент 
единственное образовательное меро-
приятие в России, которое проходит под 
открытым небом. Конференция пляжного 
формата помогает специалистам узнать 
много полезной и уникальной информации, 
пообщаться с известными во всем мире 
представителями сферы IT, – подчеркнула 
первый заместитель губернатора – предсе-
дателя правительства Ульяновской области 
Светлана Опенышева.

Андрей ТВОРОГОВ 

Уже к началу учебного года 
Ульяновская область плани-
рует полностью преобразить 
сельские школьные маршру-
ты. Работы будут завершены в 
августе, часть участков дорог 
будет отремонтирована, часть 
– проложена практически с 
нуля. На эти цели выделено 
более 180 000 000 рублей. 

По автомобильным дорогам 
Ульяновской области проходят 
399 школьных маршрутов общей 
протяженностью 4 300 киломе-
тров (в том числе маршруты горо-
да Ульяновска). Поддержание их в 
безопасном состоянии является 
одной из приоритетных задач 
правительства. В 2013-м полно-
стью отремонтировали 9 участков 
дорог общей протяженностью 
48 километров, в этом году пре-
образятся еще восемь участков. 
К слову, то, что работы ведутся 
только на 8 участках, не значит, 
что остальные решили «отложить 
в долгий ящик». Принимать перед 
началом учебного года будут 
абсолютно каждый маршрут из 
почти четырех сотен.

– В 2013 году губернатором 
было принято решение: выде-
лять на школьные маршруты 
не менее 180 000 000 рублей 
в год, – рассказывает Михаил 
Михайлин, исполняющий обязан-
ности директора департамента 
автомобильных дорог. – Полный 
ремонт в этом году не будет за-
кончен только на 38 школьных 
маршрутах, тем не менее в бе- 
зопасное дорожное состояние 
мы приведем каждый участок. 
Есть сложность: количество 
школьных маршрутов с каждым 
годом только увеличивается в 

связи с закрытием школ, так что 
нам приходится наращивать тем-
пы. Но справляемся! До 25 авгу-
ста мы завершим все работы. И 
тогда работу начнет комиссия по 
приемке школьных маршрутов. 
До 1 сентября, мы надеемся, все 
акты будут подписаны.

В настоящее время рабо-
ты уже завершены на четырех 
маршрутах: «Урено-Карлинское 
– Теньковка» Карсунского райо-
на, «Старое Зеленое – Вязовый 
Гай» Старокулаткинского района, 
«Никитино – Астрадамовка» Сур-
ского района и «Жадовка – Пав-
ловка» Барышского. 

Дорога  
До кажДой школы

Редакции «НГ» удалось побы-
вать на участке дороги Саранск 
– Сурское – Ульяновск – Сиуч, что 
в Майнском районе Ульяновской 
области, и оценить ход работ 
самостоятельно. Этот маршрут 
имеет общую протяженность 4,2 
км, из которых с асфальтобетон-
ным покрытием 1,6 км и грунто-
щебеночным – 2,6 км. К тому же 
покрытие автомобильной дороги 
разрушено на всей ее протяжен-
ности. К федеральной трассе Са-
ранск – Сурское – Ульяновск этот 

маршрут только примыкает, так что 
ремонтные работы по настоящее 
время не проводились, осущест-
влялись лишь работы по содержа-
нию автодорог, а говоря простым 
языком – засыпались ямы.

– Здесь 1 600 метров дороги 
будут отремонтированы горя-
чим асфальтобетоном, 3 800 м 
будут отремонтированы с при-
менением технологии ресай-
клера, – доложил и.о. директора 
департамента автомобильных 
дорог. – Она применяется с 2013 
года, это новая технология. По 
этой дороге ездят ребята только 
из одного села, тем не менее 
ремонт мы все равно проводим, 
для нас важен безопасный про-
езд каждого ребенка. Пока же 
эта дорога сама по себе может 
представлять опасность. 

ПрочНая и Дешевая
«Опасная дорога» была постро-

ена еще в начале 1980-х годов с 
железобетонными водопропуск-
ными трубами и устройством 
дорожной одежды с асфальто-
бетонным и щебеночным по-
крытием. Стоимость ее ремонта 
составляет 20 000 000 рублей. 
Работы ведутся в соответствии с 
графиком, без отставаний.

– Сейчас мы проводим ста-
билизацию грунтов по методу 
холодной регенерации с добав-
лением цемента, песка и так да-
лее. – рассказывает главный ин-
женер компании-подрядчика, – с 
помощью машины-ресайклера 
смесь перемалывается на глу-
бине до полуметра, затем вы-
водится до нужной отметки и 
уплотняется. В результате: тех-
нология достаточно дешевая и 
надежная. Основание дороги: 
высокая бетонная подушка с 
огромной прочностью и сроком 
службы. Прочность она, кстати, 
набирает моментально, мест-
ный автотранспорт уже начинает 
ездить по отремонтированным 
фрагментам участка. Такое по-
крытие мы делали в ряде сел 
еще в том году – оно держится, 
технология себя оправдывает. 
Аналогов в Поволжье пока нет.

Здесь работы будут завершены 
к 15 августа. Хочется верить, что 
дорога действительно получится 
прочной и безопасной. Посмот-
рим?

Айтишники обменялись опытом.
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школьНые маршруты – 
По Новым техНологиям!

Прочность дороги 
набирается моментально.

Работы уже завершены 
на четырех маршрутах.

Не оставайтесь 
равнодушными
Валерия ПОДОЛЬСКАЯ

Волонтеры и просто те, 
кто болеет душой за жиз-
ни братьев наших мень-
ших, провели 26 июля 
благотворительный ма-
рафон «Верные сердца» 
в парке «Семья». Главная 
задача акции, как говорят 
организаторы, помочь 
добровольным движени-
ям собрать средства на 
содержание бездомных 
собак и кошек.

Было трогательно наблюдать 
за всем происходящим в этот 
день в парке, ведь это меро-
приятие не просто выставка, 
а шанс для животных обрести 
дом и любящих хозяев.

– Идея проведения марафо-
на исходила непосредственно 
от самого парка, – говорит 
арт-менеджер парка «Семья» 
и парка «Прибрежный» Инна 
Коденко. – Здесь родители 
гуляют с детьми. Детям же, в 
свою очередь, интересно про-
водить время с животными. И 
кто знает, может именно в этот 
день папа с мамой разрешат 
своему чаду завести четверо-
ногого друга, который станет 
членом семьи.

Участвовать в акции захоте-
ли все те, кому небезразлична 
судьба животных. По мнению 
одного из добровольцев во-
лонтерского движения Алисы 
Кудряшовой, проблема без-
домных животных должна вол-
новать каждого, у кого есть 
доброе сердце.

–  Б л а г о д а р я  а к ц и и  м ы 
хотим не только подарить 
животному дом и уют, но и 
призвать как можно больше 
людей не оставаться равно-
д у ш н ы м и ,  –  г о в о р и т  о н а . 
– Мы обязаны чувствовать 
ответственность за тех, кому 
в силах помочь.

Алиса – администратор груп-
пы помощи бездомным кошкам 
города Ульяновска «Кошкин 
дом» в популярной социальной 
сети, активный волонтер. Ее 
благотворительность заклю-
чается в следующем. Каждый 
из волонтеров, видя на улице 
животное, нуждающееся в по-
мощи и опеке, берет его на 
содержание к себе домой. Все 
звери проходят обязательный 
осмотр у ветеринара, обработ-
ку от внутренних и наружных 
паразитов, если необходимо, 
то и лечение. Одним словом, 
волонтер содержит животное 
до тех пор, пока питомец не 
найдет хозяина.

– Нашими усилиями многие 
животные уже нашли свой дом, 
– продолжает Алиса. – Только 
за прошлый год было пристрое-
но более 800 кошек – взрослых 
и маленьких котят, за этот – 
около 400, но это не предел. 
Мы продолжаем активно бо-
роться за общее дело.

Как сказала Инна Коденко, 
если марафон добьется по-
ставленной цели и животные 
обретут хозяев, то мероприятие 
станет ежегодным, а его про-
ведение – традицией.
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Колонку подготовила  
Наталия ЧУМАЧЕНКО

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. цЕНТР

«Цифра» растет 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Старомайнском и Сенгиле-
евском районах подготовлено 
оборудование к пусконала-
дочным работам. 

Сегодня на территории ре
гиона в рамках реализации фе
деральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009 – 2015 годы» филиалом 
Федерального государственного 
унитарного предприятия «Рос
сийская телевизионная и радио
вещательная сеть» «Ульяновский 
областной радиотелевизионный 
передающий центр» осущест
вляется строительство сети циф
рового наземного телерадиове
щания.

До конца 2014 года запуск 
тестового вещания цифровых 

передатчиков запланирован в 
рабочем поселке Николаевка, 
поселке Красильный, селе Глад
чиха, городе Инзе, рабочем по
селке Базарный Сызган, селе 
Елаур, селе Барышская Слобо
да, селе Аркаево, селе Старое 
Рождествено, селе Кокрять. В 
2015 году запланирован запуск 
оставшихся 5 объектов: рабочий 
поселок Майна, село Ундоры, 
рабочий поселок Игнатовка, ра
бочий поселок Старотимошкино, 
село Чувашский Сайман.

Подготовлены к монтажу тех
нологического оборудования 
объекты в селе Аркаево и селе 
Барышская Слобода Сурского 
района, рабочем поселке Базар
ный Сызган Базарносызганского 
района, городе Инзе Инзенского 
района и поселке Красильный 
Барышского района. 

По словам специалистов, на 

объектах в селе Старое Рож
дествено, селе Кокрять Старо
майнского района, селе Елаур 
Сенгилеевского района и рабо
чем поселке Николаевка Никола
евского района технологическое 
оборудование смонтировано и 
подготовлено к пусконаладочным 
работам.

– Запуск цифрового телера-
диовещания в промышленную 
эксплуатацию будет произве-
ден по завершении реализации 
федеральной целевой про-
граммы в 2015 году, когда будет 
полностью построена вся сеть 
цифрового наземного вещания 
на территории Ульяновской 
области. В конечном резуль-
тате охват населения в зоне 
цифрового вещания составит 
97,6 процента, – отметила пер
вый заместитель губернатора– 
председателя правительства 

Ульяновской области Светлана 
Опенышева. 

Напомним, по проекту сеть 
цифрового эфирного телеви
дения в Ульяновской области 
будет состоять из 26 объектов. 
К 8 объектам, запущенным в 
2013 году, с начала 2014 года 
добавилось еще 3 объекта: в 
рабочем поселке Вешкайма 
(покрытие Вешкаймского и 
Карсунского районов), г. Ба
рыше (покрытие Барышского 
района), селе Ясашная Ташла 
(частичное покрытие Терень
гульского района). Общий охват 
населения в зоне цифрового 
вещания от работающих пере
датчиков сегодня составляет 
около 86 процентов. Кроме 
того, в конце мая в Ульяновске 
в тестовом режиме запущен 
второй пакет каналов цифро
вого телевидения.

Вотчина без дорог

Ф
о

то
 А

р
и

н
ы

 С
О

К
О

Л
О

В
О

Й

Арина СОКОЛОВА 

«НГ» продолжает следить 
за тем, как складывается 
судьба земельных участков, 
бесплатно предоставлен-
ных многодетным семьям 
по региональному закону. 
В начале июля мы писали о 
выделенных сотках в Старо-
майнском районе и их новых 
владельцах, сегодня говорим 
об Ульяновске.

В областном центре, где боль
ше всего многодетных, на дан
ный момент, как сообщил заме
ститель председателя комитета 
по управлению городским иму
ществом и земельными ресур
сами, архитектуры и градострои
тельства Ульяновска Алексей 
Сидоровский, выделено уже  
1 290 участков. Всего же за по
лучением земли обратилось  
2 342 многодетные семьи. 

Первые земельные участки 
были розданы в Ишеевке, там 
их 53. Самый крупный массив 
для многодетных сформиро
ван вблизи поселка Луговое в 
Железнодорожном районе, где 
предоставлено 728 участков. 
Подобные угодья есть в квартале 
«Г» в Заволжском районе, а также 
рядом с поселком Карлинское в 

Ленинском районе. В последнем 
из 135 участков осталось распре
делить только десять.

В своей вотчине в Карлинском 
нас принял отец троих детей, 
представитель инициативной 
группы многодетных этого села 
Павел Сафронов. Здесь в чистом 
поле начали разрабатывать свои 
сотки пока только три семьи. 

– Не могу сказать, что нас 
бросили, – говорит Павел. – Мы 
общаемся с властями, говорим о 
проблемах. Сейчас главная труд-
ность – это дороги. Здесь их, в 
общем-то, нет. Если, например, 
привозить сюда какую-то техни-
ку, стройматериалы, мы просто 
разобьем все дороги, которые 
есть в селе. Еще есть готовая 
насыпь со стороны Дачного, 
осталось просто провести не-
большие работы, и мы стали бы 
пользоваться ей. Но пока движе-
ния в этом направлении нет. 

Сформировать участок стоит 
немалых сумм, но еще больше 

требуется для подвода газа, 
воды и электричества к будуще
му жилью. Участок без коммуни
каций – самая большая слож
ность для владельцев наделов. 
В Карлинском уже есть элек
тричество, сейчас решается 
вопрос с водой, деньги на нее 
заложены. Сафронов на своем 
участке сам сделал скважину, 
а бездорожье преодолевает 
за рулем велосипеда. Однако 
строить дом, даже небольшой, 
он пока не собирается. По его 
подсчетам, если возводить его 
своими силами, на первона
чальном этапе потребуется вло
жений от полумиллиона рублей 
и больше. 

К слову, некоторые многодет
ные сейчас пытаются реализо
вать полученную землю. Право на 
это у них есть. Цены разные – от 
900 тысяч до 1,5 миллиона. 

Напоминаем, получить земель
ный участок несложно. Любая 
многодетная семья имеет право 
обратиться в администрацию по 
месту жительства с заявлением и 
пакетом необходимых докумен
тов. Заявление рассматривается 
в течение месяца. Если земля 
есть, участок предоставляется 
сразу, нет – в течение восьми 
месяцев муниципальное обра
зование обязано сформировать 
его. 

из перВых уст
Директор департамента  
государственного  
имущества и земельных  
отношений  
Ульяновской области  
Сергей МишиН:

 – Земельные участки пре
доставляются многодетным 
семьям для строительства 
жилых домов, личного под
собного хозяйства, дачного 
строительства и садоводства. 
Сейчас необходимо обеспе
чить землей порядка 2,5 тыся
чи семей. На данный момент 
на территории Ульяновской 
области сформировано уже 
1,5 тысячи участков. Планиру
ем до конца года закрыть по
требность в земле всех много
детных, изъявивших желание 
получить участки. 

Проблемы есть в Димит
ровграде – город ограничен 
лесным и водным фондами. 
Сейчас в нем изыскиваются 
свободные массивы и форми
руются 22 земельных участка. 
Также вносятся изменения в 
генеральный план города – 
планируется присоединить к 
нему часть земель Мелекес
ского района, чтобы исполь
зовать их для предоставления 
многодетным. В других му
ниципальных образованиях 
проблем практически нет. 
Есть даже такое: в отдаленных 
районах сформировано боль
шое количество участков, но 
многодетные не горят жела
нием получить их.

7 600 многодетных семей проживают  
в ульяновской области. из них 4 600 семей  
обратились за предоставлением участков,  
около половины их получили.

цИфРА

Участок без 
коммуникаций – самая 
большая сложность для 
владельцев наделов.

Некоторые 
многодетные сейчас 
пытаются реализовать 
полученную землю. 
Право на это у них есть.

помощь ребенку
В Цильнинском районе в рам

ках акции «Помоги собраться 
в школу» организован пункт 
приема канцтоваров и детских 
вещей от населения и трудовых 
коллективов. Всего количество 
нуждающихся – 795 детей. На 
сегодняшний день обеспечены 
515 детей.

безопасность детей
В Тереньгульском районе 

специалисты центра «Семья» 
провели акцию «Где и с кем ваш 
ребенок?». Родителям было 
роздано обращение началь
ника управления по семейной 
и демографической политике 
администрации губернатора 
Ульяновской области Ольги 
Желтовой с призывом сделать 
все необходимое для безопас
ности детей.

здороВая семья
В Тереньгульском районе в 

селе Байдулино прошел рай
онный агитпоезд «За здоро
вый образ жизни и здоровую 
счастливую семью». Напомним, 
подобные мероприятия прово
дятся с целью формирования 
здорового образа жизни и про
паганды счастливой многодет
ной семьи.

Вопрос-отВет
В Старомайнском районе 

Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Старо
майнского района» провело 
справочноинформационную 
линию по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников 
профессиональных учебных 
заведений.

страда
В Ульяновской области по 

уборке озимых зерновых второе 
место среди лидеров занимает 
Ульяновский район – 30,1 цент
нера с гектара. Наибольшая 
урожайность отмечена в Сур
ском – 45,5 центнера с гектара, 
третье место занимает Меле
кесский район – 29,2 центнера 
с гектара.

командный дух
В Ульяновском районе в пар

ке «Вдохновение» рабочего по
селка Ишеевка прошел тренинг 
«Веревочный курс», организо
ванный Центром культуры и до
суга. Были выполнены главные 
задачи курса, в котором могли 
принять участие все желающие: 
командная работа и лидерство. 
Организаторами были под
готовлены развлекательная 
программа и задания, которые 
смогли раскрыть в каждом твор
ческий подход и уверенность 
в себе.

Лето с поЛьзой
В Чердаклинском районе в 

конце июля на базе лагеря 
«Ульяновский Артек» стартова
ла профориентационная смена 
«Аэростарт», организованная 
при участии УВАУГА. Она вклю
чает сто часов образовательной 
программы по авиационным те
мам. А 30 июля в «Артеке» прой
дет первый «ИЛюшин день». 
Дети смогут принять участие 
в конкурсе на изготовление 
бумажного самолета «Ил», по
смотреть и обсудить фильм из 
серии «Выдающиеся конструк
торы о Сергее Ильюшине», 
встретиться с сотрудниками 
ЗАО «АвиастарСП».
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рабочих кадров. А налоги? От-
числяются далеко не всегда и не 
в полном объеме. Пора вводить 
этот процесс в цивилизован-
ное русло, – прокомментировал 
председатель совета ассоциации 
фермеров Ульяновской области 
Вячеслав Варганов. – Другой 
вопрос: большинство наших 
фермеров обрабатывают зем-
ли, арендованные у владельцев 
паев. Но договоры с ними за-
ключают далеко не все фермеры. 
Это ставит пайщиков в бесправ-
ное положение, а бюджет недо-
получает налоги. Надо прекра-
щать такую практику.

Ульяновские фермеры неодно-
кратно ставили вопрос о государ-
ственной поддержке фермеров 
на основе погектарного финан-
сирования. В итоге с 2013 года 
такой порядок действует. Однако 
размер финансирования много-
кратно меньше европейского 
уровня. Более того, уровень го-
сударственной поддержки после 
отмены компенсаций на топливо 
и удобрения стал даже ниже. О 
какой конкурентоспособности 
нашей сельхозпродукции после 
этого можно говорить?

Кроме того, сегодня более 80 
процентов техники, используе-
мой фермерами, изношена. Это 

не позволя-
е т  в  о п т и -
м а л ь н ы е 
агротехни-
ческие сро-
ки провести 
посевные и 
уборочные работы, что приводит 
к заметным потерям урожая, сни-
жению его качества. Есть другой 
выход – кредиты, но процедура 
их оформления затянута, да и 
проценты «кусаются».

Также, по словам фермеров, 
сегодня нужны неотложные меры 
по возрождению отечественного 
семеноводства. Особенно это 
касается сортов семян техниче-
ских культур: кукурузы, свеклы и 
подсолнечника.

Все наполоВину
В нашей области успешно дей-

ствуют программы: «Поддерж-
ка начинающих фермеров» и 
«Развитие семейных ферм на 
базе крестьянско-фермерских 
хозяйств». За два года действия 
первой программы создано 83 
новых фермерских хозяйства. 
Не менее 10 фермерских хо-
зяйств стало участниками второй 
программы. Гранты выделены 
представителям фермерских 
династий, молодым людям, кото-
рые не боятся трудностей, умеют 
управлять трактором, комбай-
ном, работать с компьютером. В 
рамках двух программ фермера-
ми региона получено за два года 
более 130 миллионов рублей. На 
эти деньги молодые фермеры ку-

пили технику, обзавелись скотом, 
провели капитальный ремонт жи-
вотноводческих помещений.

Растут и династии. За послед-
ние два-три года в Ульяновской 
области появилось более 40 се-
мейных фермерских династий. 
Такая преемственность обеспе-
чивает живую связь поколений: 
от деда – к отцу, от отца – к сыну, 
дальше – к внукам.

ДейстВоВать решительно
Сегодня, увы, остаются весьма 

значительными факторы, препят-
ствующие развитию фермерско-
го движения. По статистическим 
данным, доходы сельского насе-
ления в два раза ниже средних по 
экономике, поэтому российская 
бедность локализуется в значи-
тельной мере именно на сельских 
территориях. Более того, новая 
госпрограмма развития АПК до 
2020 года не предполагает осу-
ществить прорыв в повышении 
доходности сельхозтоваропро-
изводителей, в создании инве-
стиционной привлекательности, 
в коренном улучшении социаль-
ных условий жизни и повышении 
престижа сельскохозяйственного 
труда.

– С учетом результатов раз-
вития фермерского движения за 

протянуть  
руку помощи

Наталия ШИШОВА 

В этом году исполнилось 
25 лет волне фермерского 
движения. Это целых четверть 
века возрожденного крестьян-
ского уклада в России. Следу-
ющим важным шагом стало то, 
что по инициативе Ассоциации 
российских фермеров в 1990 
году был принят базовый За-
кон «О крестьянском, фер-
мерском хозяйстве». С этого 
времени фермер официально 
получил полное законодатель-
ное признание.

Цифры и факты
По официальным данным, се-

годня фермеры дают уже 25 
процентов валового сбора зерна 
всей страны. В 2013 году 
это 22,7 миллиона тонн. 30 
процентов всего подсол-
нечника – тоже фермер-
ские. Численность коров 
в фермерских хозяйствах  
превысила 1 миллион го-
лов. У фермеров на про-
тяжении всех последних 
15 лет ежегодный рост 
поголовья составил в сред-
нем 10 процентов. Только 
у фермеров с каждым го-
дом увеличивается произ-
водство молока. В фер-
мерских хозяйствах 
– 8,6 миллиона овец 
и коз, почти в 2 раза 
больше, чем во всех 
сельхозорганизациях. 
Ежегодный прирост в 
агропромышленный 
комплекс за послед-
ние 12 лет составил в 
среднем 3,4 процента, 
а у фермеров – 13,8 
процента. То есть ди-
намика роста произ-
водства в фермерском 
секторе в 4 раза выше, 
чем в среднем по от-
расли.

В Ульяновской обла-
сти вклад фермеров в 
прошлом году в общем 
объеме всех сельхоз-
товаропроизводителей соста-
вил: зерновые культуры – почти  
18 процентов, подсолнечник –  
21 процент, сахарная свекла 

– почти 40 процентов, молоко –  
8 процентов, крупнорогатый 
скот– 10 процентов. В 2007 
году фермеры обрабатывали  
106 тысяч га, а в прошлом году – 
210 тысяч га земли, то есть этот 
показатель удвоился. Индекс 
физического объема продук-
ции всех сельхозпредприятий 
за последние 6 лет вырос на  
170 процентов.

ВопросоВ много
Однако предприимчивым сель-

чанам сегодня по-прежнему остро 
не хватает поддержки со стороны 
государства и координирован-
ной работы между собой, чтобы 
оперативно отстаивать свои ин-
тересы на разных уровнях. Эти и 
другие проблемы фермеров обсу-
дили на выездном расширенном 
заседании «аграрного» комитета 
Заксобрания Ульяновской об-
ласти, которое на днях прошло 
в Чердаклинском районе в селе 
Крестово-Городище.

– Есть вопросы, о которых 
вслух говорить вроде бы не при-
нято, но говорить надо. Все за-
метнее становится дефицит 

Ульяновским фермерам необходима  
государственная и областная поддержка
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прошедшие двадцать пять лет, 
накопленного опыта и наличия 
крестьянских семей, готовых 
развивать свои товарные под-
ворья, можно обоснованно ста-
вить задачу на государственном 
уровне в развитии аграрной 
реформы – перейти от этапа 
укрепления фермерского ядра к 
этапу значительного количест-

венного расширения 
фермерского сектора, 
– отметил председатель 
парламентского комите-
та по аграрным вопро-
сам, продовольствию, 
развитию сельских тер-
риторий, природополь-
зованию и охране окру-
жающей среды Виктор 
Антипов. – В связи с этим 
мы планируем выйти на 
федеральный уровень 
с рядом предложений, 
чтобы аграрная политика 
наконец-то развернулась 
в сторону крестьянина и 
к семейной фермы.

Чтобы к 2020 году до-
вести совокупную чис-

ленность фермерских 
хозяйств в нашей области до 
600 хозяйств, предложено на 
федеральном уровне в первую 
очередь рассмотреть вопрос о 
создании государственного ко-
митета по земельной политике 
и управлению земельными ре-
сурсами для реализации единой 
и ориентированной политики по 
обеспечению крестьян землей; 
решить вопрос о предоставле-
нии кредитов фермерам со став-
кой 3 процента годовых на срок 
до 20 лет. Также выплачивать 
компенсации отмененных суб-
сидий на топливо и удобрения, 

установить минимальный размер 
погектарного финансирования  
4 000 руб. в год, разработать не-
отложные меры по возрождению 
отечественного семеноводства 
и принять ведомственную це-
левую программу технического 
переоснащения сельхозтоваро-
производителей.

Кроме того, по инициативе 
многих ульяновских фермеров 
решено обратиться к Минсельхо-
зу РФ с предложением разработ-
ки процедуры закупок сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государ-
ственных и муниципальных нужд 
непосредственно у фермерских 
хозяйств. И, учитывая особую 
актуальность развития коопера-
тивного движения, определить 
меры по созданию фермерских 
кооперативов с привлечением 
на эти цели государственных 
субсидий.

За последние два – 
три года в области 
появилось более 40 
семейных династий.

В регионе к 2020 году 
фермерских  
хозяйств может стать  
не менее 600. 

Фермеры дают  
25 процентов валового 
сбора зерна всей 
страны.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 

адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготов-
лен проект межевания 3 земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:13:020101:5, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Рассвет». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.18-1, тел. 
89278221860.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7.

Администрация муниципального образования  
«Коромысловское сельское поселение» Кузоватовского района 
Ульяновской области СООБЩАЕТ о приеме заявлений о предо-

ставлении в аренду земельных участков:
1. Площадью 391 кв. м, с кадастровым номером 73:06:021601:1113, 

местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в 5 метрах 
от северной границы с. Баевка, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства.

2. Площадью 748 кв. м, с кадастровым номером 73:06:021601:1119, 
местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в 80 мет-
рах от северной границы с. Баевка, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.

3. Площадью 2 279 кв. м, с кадастровым номером 73:06:021601:1117, 
местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в 120 мет-
рах от северной границы с. Баевка, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.

Замечания, заявления принимаются в письменном виде в админи-
страцию муниципального образования «Коромысловское сельское по-
селение» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, 
ул. Парковая, дом №3 ) в течение одного месяца со дня опубликования 
сообщения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным  
отношениям администрации муниципального образования  

«Кузоватовский район»  
СООБЩАЕТ о приеме заявлений о предоставлении в аренду  

земельных участков:
1. Площадью 135 500 кв. м, с кадастровым номером 73:06:020701:61, 

местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Ку-
зоватовский», разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства.

Замечания, заявления принимаются в письменном виде в комитете 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Кузоватовский район» 
(Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет 
Октября, дом № 5, каб. №14) в течение одного месяца со дня опублико-
вания сообщения.
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ЦБ РФ

 35,3457    47,4799

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        34,45          47,35
Продажа                      35,75          48,15 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,00          47,20 
Продажа                      36,00          48,30

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,25          47,35
Продажа                      36,20          48,35

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,34          47,51
Продажа                      35,86          48,19

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
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Уважаемый  
руководитель, 
главный  
бухгалтер!
На интернет-сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) функционирует 
интерактивный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика – 
юридического лица».

Пройдя несложную регистрацию, 
вы сможете оперативно получать:

• актуальную информацию о за-
долженности, о наличии переплат, 
невыясненных платежах, о реше-
ниях на зачет и на возврат излишне 
уплаченных сумм, о неисполненных 
требованиях на уплату налога и 
других обязательных платежей, о 
мерах принудительного взыскания 
задолженности;

• выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН в от-
ношении самого себя;

• справки о состоянии расчетов и 
исполнении обязанности по уплате 
налогов;

• услуги по постановке и снятию 
с учета организации по местона-
хождению обособленного подраз-
деления;

• информацию о ходе исполне-
ния заявлений, контролировать 
сроки оказания услуги налоговым 
органом, получать решения на-
логового органа по направленным 
заявлениям.

А также: 
• направлять сообщения по фор-

мам об открытии (закрытии) счета;
• направлять документы для го-

сударственной регистрации юри-
дических лиц или внесения изме-
нений в сведения, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ.

Для входа в «Личный кабинет» 
могут использоваться сертификаты 
электронной подписи, выданные 
для представления налоговой (бух-
галтерской) отчетности по телеком-
муникационным каналам связи.

Добро пожаловать в «Личный 
кабинет»!

Теперь подаТь часТное объявление  
в «народнУю газеТУ» сТало не просТо, а очень просТо

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк 
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со 
скидкой.

Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88, 
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из 
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее слово 
– 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать до редакции. 
Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление нам, а наутро оно 
будет в редакции. И значит, попадет в ближайший номер «НГ».

Объявление в «НГ» через почту

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)

ПРОдАМ 

дОСТАВКА  
БЕСПЛАТНАЯ.

Сетку-рабицу – 500 руб.,  

столбы – 200 руб.,  

ворота – 3 500 руб.,  

калитки – 1 500 руб.,  

секции – 1 200 руб.,  

профлист; арматуру;  

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло – 400 руб.

Тел. 8-916-976-04-22.
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Реклама в «НГ».  
Тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.

Информационное сообщение
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, п.2 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., ст. 26 Закона Ульяновской области «О регулировании земельных от-
ношений в Ульяновской области» № 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администрации МО «Николаевский район» сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу:

– Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, в 3600 метрах на северо-восток от 
центральной части села Баевка, площадью 376 759 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

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

Молодежная команда Ульяновского мотор-
ного завода «Группы ГАЗ» заняла 2-е место 
в соревнованиях, организованных в рамках 
ежегодного туристического слета работаю-
щей молодежи Железнодорожного района 
Ульяновска. 

Турслет прошел в селе Ломы и был посвящен 
Году человека труда в Ульяновской области.

 За победу на туристическом слете боролись  
8 команд, сформированных из числа молодых со-
трудников предприятий и организаций Железно-
дорожного района. Ульяновский моторный завод 
представляли 16 человек – работники различных 
инженерно-технических и производственных под-
разделений. Капитан команды – председатель 
совета работающей молодежи УМЗ Александр 
Куликов.

 Программа турслета включала 15 видов сорев-
нований, игр и конкурсов. Участникам предстояло 
продемонстрировать спортивную подготовку в 
состязаниях по волейболу, мини-футболу, ноч-
ному ориентированию, перетягиванию каната 
и в комбинированной эстафете; использовать 
туристические знания и навыки при обустрой-
стве бивуаков, в конкурсе рыбаков и подготовке 
тематической стенгазеты. Молодежь участвовала 
в интеллектуальной краеведческой викторине, 
играла в шашки, дартс. Ребята соревновались 
в мастерстве изготовления деревянных ложек, 
приготовлении ужина, раскрывали творческие 
способности в конкурсах презентации и туристи-
ческой песни.

 Молодые работники Ульяновского моторного 

завода стали победителями в четырех состяза-
ниях. Так, они получили высокие баллы за пра-
вильную организацию туристического бивуака, 
оригинальное оформление стенгазеты в виде 
комикса; сделали лучшую «визитку» команды, 
разыграв представление с участием предста-
вителей различных рабочих профессий; а также 
заняли 1-е место в дартсе.

 По результатам всех соревнований тури-
стического слета команда УМЗ вошла в тройку 
лидеров, заняв 2-е место, была награждена куб-
ком, почетной грамотой и специальным призом 
– спортивным инвентарем.
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День крещения Руси 28 июля, 
совпавший с православным 
праздником, Днем памяти рав-
ноапостольного великого князя 
Владимира, в Ульяновске отме-
тили неординарным событием. 
По инициативе митрополита 
Симбирского и Новоспасского 
Феофана в реке Свияге впервые 
было совершено таинство кре-
щения над всеми, кто был готов 
стать православным христиа-
нином. 

К слову, для владыки массовое 

крещение не в новинку. Во время 
служения в Северной Осетии он 
крестил сразу по полторы тысячи 
человек. Из-за рубежа на Кавказ 
приезжали даже коренные осети-
ны, чтобы пройти православный 
обряд на родной земле. 

– В День крещения именно 
здесь, в граде Симбирске, люди 
должны увидеть, что они имеют 
свои духовные корни, – говорит 
глава Симбирской митрополии 
Феофан. – Народ, пришедший 
сюда, – свидетельство того, что 

невозможно забыть то, что в ге-
нах, нельзя до конца уничтожить 
русский дух. В Симбирске мы 
вновь засвидетельствовали, что 
Россия имеет свою веру и тради-
ции и наш народ вновь возрож-
дается, как некая птица Феникс, 
вставая из духовного пепла. 
Никто не сможет поставить наш 
народ на колени, какими бы 
санкциями нам ни грозили. Се-
годняшнее крещение – это ответ 
также тем, кто спрашивает, каким 
путем идти России. России идти 
тем путем, который она выбрала 
тысячу с лишним лет назад и при 
котором стала великой держа-
вой, занимающей одну шестую 
часть мира.

Всего, по данным МЧС России 
по Ульяновской области, на бе-
регу Свияги во время массового 
крещения находилось порядка 
тысячи человек. Среди новояв-
ленных христиан были как взрос-
лые, так и дети.

– Почему-то я не сомневал-
ся, что столько людей придет 
на крещение, – комментирует 
Феофан. – Имея опыт много-
летнего служения в церкви, 
знаю, если пастырь обращается 
к своей пастве по-доброму, то 
паства слышит его глас и от-
зывается. 

Мужчины и женщины погружа-
лись в воду по очереди, самых 
маленьких окунали в специ-
альную купель. На проповеди 
митрополит просил каждого со-
средоточиться на молитве.

– В детстве меня не крестили, 
но в церковь я все равно хожу, – 
рассказывает Оксана. – Так что 
о крещении думала давно, но 
не было повода и силы, которая 
привела бы меня к этому ри-

туалу. Поэтому лично для меня 
массовое крещение – это от-
личная возможность прийти к 
настоящей вере.

Среди пришедших к Свияге 
можно было встретить и тех, 
кто желал просто войти в воду, 
будучи уже крещеным. Но, как 
сказал митрополит, делать этого 
не нужно и нельзя.

– Хочется, чтобы массовое 
крещение стало доброй традици-
ей, – говорит владыка. – Еще раз 
повторяю и призываю всех: мас-
совое крещение ни в коем слу-
чае не должно быть модой. Оно 
должно всколыхнуть дух нашего 
народа и вернуть нас к истокам 
нравственности, добра, чистоты, 
любви, единства, взаимопонима-
ния и взаимопомощи, чтобы мы 
поняли, что христианский дух и 
наша нравственность – это наша 
сила и надежда на то, что Россия 
велика и будет таковой.

Справка «НГ»

Крещение Руси произошло в 988 
году и связано с именем князя 
Владимира. В крещении он при-
нял имя Василий в честь правя-
щего византийского императора 
Василия II.  Летописи гласят о 
массовом крещении киевлян у 
места впадения в Днепр реки По-
чайны: «…и сошлось там людей 
без числа. Вошли в воду и стояли 
там одни до шеи, другие по грудь, 
малые дети же у берега по грудь, 
некоторые держали младенцев, 
а уже взрослые бродили, попы 
же совершали молитвы, стоя на 
месте…».
В целом крещение Руси затянулось 
на несколько столетий. Так, в 1024 
году Ярослав Мудрый подавил 
восстание волхвов на Владимиро-
Суздальской земле. Ростов был 
крещен только в конце XI века, а в 
Муроме сопротивление язычников 
новой вере продолжалось до XII 
века.
Дольше всех славянских племен 
оставалось в язычестве племя вя-
тичей. 

Арина СОКОЛОВА

Тысячу с лишним лет назад Владимир Красное Солнышко 
принял крещение вместе с народом. Более века назад в Сим-
бирске родился Владимир Ульянов-Ленин, прервавший связь 
с православной историей. Два дня назад новый митрополит 
Симбирский и Новоспасский Феофан возродил традицию со-
вершения таинства крещения по древнему обычаю.

путь тыСячелетНей 
давНоСти

Митрополит просил 
сосредоточиться на 
молитве.
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ской посуды, причем изготовлен-
ной на гончарном круге. Вообще 
у волжских болгар гончарное 
дело было на высоком уровне 
развития, керамика плотная, от-
личается наличием лощения (то 
есть заглаживания блестящим 
заполированным предметом – 
косточкой или металлом). Много 
костей животных – это остатки 
пищевых отходов, яркое свиде-
тельство того, что здесь было 
развито земледелие и ското-
водство. Обнаружены интерес-
ные бытовые вещи: костяное 
шило, бусины с остатками цвета, 
бронзовый наконечник ремня, 
керамические пряслицы, гирьки 
весовые – свидетели торговых 
отношений. По мнению Марата 
Гисматуллина, заведующего от-
делом истории краеведческого 
музея, вещи достойны не только 
того, чтобы храниться в фондах, 
но и выставляться в основной 
экспозиции. 

Возраст данного раскопа – до 
1236 года, то есть это памятник 
домонгольской Болгарии. Судя 
по всему, после этого времени 
город уже не существовал. Мон-
голы, включив эти территории в 
состав Золотой Орды, запреща-
ли прежнему населению селить-
ся на укрепленных территориях. 
Юрий Семыкин считает, что этот 
древний город – крупнейший 
на территории современной 
Ульяновской области, третий по 
площади в Волжской Болгарии 
– с Кремлем, оборонительными 
валами и рвами. В нем прожива-
ло примерно 20 тысяч человек... 

Следы жизни и Смерти…
…находят на месте могиль-

ников, расположенных в том же 
Ульяновском районе. Экспедиция 
эта организована НИИ истории и 
культуры совместно с Самарским 
и Тольяттинским госуниверси-
тетами.

– На территории ульяновского 
Поволжья до 2009 года иссле-
дования памятников раннего 
средневековья не проводились, 
– говорит старший научный 

сотрудник отдела археологии 
института истории и культуры 
Ульяновской области Леонид 
Вязов. – Здесь мы фиксиру-
ем группу оседлого населения 
эпохи великого переселения на-
родов IV – VII веков нашей эры и 
раннего Средневековья – VII – IX 
веков нашей эры, материальная 
культура которого нам ранее не 
была известна. Благодаря этим 
исследованиям мы можем полу-
чить новую, более достоверную 
и детальную картину культурных 
процессов на территории всего 
Среднего Поволжья и Восточ-
ной Европы в целом. Важность 
этих памятников состоит прежде 
всего в том, что эпоха велико-
го переселения народов – это 
время, когда закладывалась 
современная культурная карта 
края. В ту эпоху люди активно 
переселялись, в том числе и на 
территорию Среднего Поволжья, 
впервые осваивали территорию 
лесостепи, распахивали земли. 
Начинает формироваться со-
временный ландшафт лесостеп-
ной зоны – тот мир, который мы 
знаем сейчас. 

– А кто эти люди, пришед-
шие на волжские земли? Ка-
кими они были?

– Могильники, которые мы 
раскапываем, относятся к VI – VII 
векам нашей эры. Пока мы мо-
жем с уверенностью говорить: 
люди, которые оставили этот 
могильник, связаны с финно-
угорскими народами Поволжья, 
возможно, они являются дальни-
ми родственниками современной 
мордвы, марийцев. Точнее ска-
зать пока нельзя. Склоняюсь к 
тому, что это население оседлое. 
Это предварительные выводы, 
окончательные мы получим лет 
через десять, когда исследуем 
достаточно много находок.

– Какие тайны раскрывают 
найденные материалы?

– К сожалению, памятники 
сильно разрушаются распашкой. 
И погребения находятся на глу-
бине всего 30 сантиметров. Они 
совершены по обряду кремации. 

То есть это небольшие 
фрагменты пережженных кальци-
нированных костей, вместе с 
которыми положены вещи. Два 
погребения женских, одно пока 
не определено. Женщины были 
не старые, лет до 35. Мы более-
менее можем реконструировать 
погребальный обряд. Умершую 
клали на костер, видимо, в одеж-
де и обязательно в ожерелье 
из бус. От скелета оставались 
отдельные косточки, которые со-
бирали вместе с оплавленными 
бусами и хоронили. После чего 
родственники клали в могилу 
погребальные дары украшения, 
детали костюма, предметы быта, 
к примеру, пряслицы (грузики, 
надевавшиеся на веретено). 
Все эти вещи ломали, то есть 
они ритуально умирали вместе 
с хозяйкой. Мы и находим их 
только сломанными. Уже в мо-
мент засыпания могилы клали 
ремень с пряжкой – пряжка везде 
фиксируется выше, чем уровень 
залегания костей. На могиле 
оставляли какой-то приметный 
знак, может, столбик или просто 
холмик, потому что сейчас моги-
лы расположены на расстоянии. 
Вся территория могильника, по 
приблизительным оценкам, за-
нимает 4-5 гектаров…

В общем, как говорят археоло-
ги, копать не перекопать. А что 
дальше? Как сказал начальник 
департамента культурного на-
следия регионального мини-
стерства искусства и культурной 
политики Шарпудин Хаутиев, 
археологические материалы бу-
дут исследованы в лабораторных 
условиях и затем будут переданы 
в Ульяновский краеведческий му-
зей. Кстати, финансирование по-
левых работ осуществляется за 
счет средств университетов. Не-
обходимы меры государственной 
поддержки по финансированию 
таких раскопок. Ведь исследова-
ния в области археологии пред-
ставляют историческую, научную 
и культурную ценность не только 
для Ульяновской области, но и 
для всей России.
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Татьяна ФОМИНА 

Человеку, далекому от архео-
логии, невозможно предста-
вить: вот здесь, под ногами, 
на этом поле и этих холмах, 
когда-то был город. Время 
стерло его с лица земли. Мы 
не знаем, как он называл-
ся. Не знаем, какими были 
населявшие его люди. Но 
археологи по крупицам, по де-
талям «отнимают» у времени 
и земли тайны исчезнувших 
городов.

С о в м е с т н а я  э к с п е д и ц и я 
Ульяновского педуниверситета, 
института археологии Академии 
наук Татарстана, НИИ истории 
и культуры Ульяновской обла-
сти, областного краеведческо-
го музея ведет на территории 
Ульяновского района археоло-
гические раскопки. Первые на-
ходки радуют археологов, дают 
материал для интереснейших 
исследований.

находки из II века
У села Красное Сюндюково на-

ходятся два городища Волжских 
Болгар и целая серия поселений. 
Здесь обнаружены очень ранние 
материалы – от II века нашей 
эры. Только представьте: люди 
здесь появились 1 800 лет назад! 
И, наверное, хотели жить хорошо 
и долго…

Сейчас идут раскопки двух 
объектов. «В прошлом году на 
этом месте была пашня, сажали 
сахарную свеклу, то есть куль-
турный слой на этом месте пере-
мешан, – рассказывает кандидат 
исторических наук, доцент кафе-
дры истории России УлГПУ Юрий 
Семыкин. – В изобилии встреча-
ются остатки металлургического 
производства, железная руда. 
Обнаружены открытые очаги с 
зольными пятнами и развалами 
керамики. Что интересно – най-
дено обильное скопление костей 
мелкой рыбы! Судя по всему, 
люди занимались и рыболов-
ством. Этот памятник известен 
еще с XIX века, а раскапывать его 
начали в 1991 году». 

Переезжаем на следующий 
раскоп. Для многих студентов-
историков нашего педунивер-
ситета это первая проверка на 
терпение. Ребята работают ло-
патами, девушки вручную кро-
потливо перебирают землю до 
мельчайших частиц – от их вни-
мания зависит, сколько находок 
будет обнаружено. 

Чем жили, Что делали?
А находки есть! К примеру, 

целое ведро разбитой керамиче-

в поиСках 
иСЧезнувших 
городов

выставки 
августа
Ольга САВЕЛЬЕВА

Интересные экспозиции 
работают в августовские 
дни в музеях Историко-
мемориального комплекса 
«Родина В.И. Ленина».

Вспомнить «Забытую ве-
ликую войну» можно в музее 
«Симбирская классическая 
гимназия». Она посвящена 
100-летию Первой мировой 
войны – роковой и для России, 
и для Европы даты. К сожале-
нию, в нашей стране эта стра-
ница отечественной истории 
почти забыта. Война – трагедия 
миллионов. Но были и героизм, 
и патриотизм, и самопожертво-
вание, и милосердие. Обо всем 
этом пойдет речь на выставке. 
Здесь представлено немало 
подлинных материалов: письма 
с «театра военных действий», 
письма пленных австрийцев из 
Симбирска, газетные статьи, 
личные вещи участников со-
бытий. Партнером в создании 
экспозиции является государ-
ственный архив Ульяновской 
области, который представил 
материалы о симбирянах – 
участниках войны, об истории 
города того времени. Допол-
няют экспозицию документы, 
собранные участниками 3-й 
школьной научно-практической 
конференции по краеведению 
(III Малых Сытинских чтений), 
прошедшей в апреле этого 
года.

В музее «Симбирские ти-
пографии» посетителей ждет 
выставка «Ульяновская об-
ластная филармония. 70 лет». 
Новая экспозиция основана на 
материалах, которые на протя-
жении многих лет собирались 
и бережно хранились Ириной 
Каторгиной – музыковедом, 
заслуженным учителем школы 
РФ, 36 лет проработавшей 
в Ульяновском музыкально-
педагогическом училище. В 
экспозиции представлены 
афиши и программы концер-
тов, проходящих в областной 
филармонии в разные годы, 
материалы о симфоническом 
оркестре, который был создан в 
1968 году, и других коллективах 
филармонии. 

А в музее «Симбирская фото-
графия» работает итоговая 
выставка учеников фотошко-
лы Валерия Дурнова. Кто-то 
осваивает азы фотоискусства 
самостоятельно, а кто-то по-
стигает эту науку под руковод-
ством опытного наставника. 
Для многих ульяновцев таким 
наставником является извест-
ный ульяновский фотограф 
Валерий Дурнов. Сегодня его 
фотошкола – одна из самых 
серьезных в городе, со сло-
жившимися традициями и про-
граммами. С 2008 года в музее 
«Симбирская фотография» 
регулярно проходят выставки 
работ ее учеников. Итоговая 
выставка получилась разно-
жанровой и разнообразной 
– цветные и черно-белые пор-
треты, натюрморты, городские 
пейзажи – результат совмест-
ного творчества мастера и его 
учеников.
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Арина СОКОЛОВА

Слабо пригласить на свою 
свадьбу четыре тысячи 
гостей? Евгения Савинова и 
Павел Силунов из Ульяновска 
смогли сделать это без особых 
усилий. Как говорится, у люб-
ви нет преград и пределов…

ТосТ оТ Розы сябиТовой
Евгения и Павел, будучи участ-

никами всероссийского образо-
вательного форума «Селигер», 
уже десятого по счету, решили 
воспользоваться уникальной 
возможностью зарегистрировать 
свои отношения на самом из-
вестном озере в Тверской обла-
сти. Ежегодное проведение сва-
дебных церемоний стало доброй 
традицией для форума. 23 июля 
здесь зарегистрировали свои от-
ношения сразу четыре пары.

– Нам захотелось, чтобы все 
было романтично, – рассказывает 
Евгения. – А вообще пожениться 
на «Селигере» уговорил муж. По-
знакомились мы в Интернете, до 
свадьбы встречались три года.

Молодая жена приехала на фо-
рум впервые, у мужа опыта чуть 
больше – в нем он участвует уже 
второй раз. У обоих есть среднее 
специальное образование, сей-
час молодожены учатся в вузах: 
Павел – в СГАУ им. С.П. Королева, 
Евгения – в нашем УлГУ. На «Сели-
гере» их привлекли инновации.

Торжественное мероприятие 
прошло около арт-комплекса фо-
рума – символичных лавочек для 
поцелуев в форме сердца. Впер-
вые за десять лет проведения 
форума женихи приехали за не-
вестами на праздничном кортеже. 
Он, как и многое на «Селигере», 
был необычным – состоял исклю-
чительно из велосипедов. Свадеб-
ные обряды на форуме проходят в 
соответствии с русскими тради-
циями. Соблюдая все обычаи, 

молодые пары клянутся друг другу 
в любви и верности, обменива-
ются обручальными кольцами, 
водят хороводы, поют русские на-
родные песни. После свадебной 
церемонии молодоженов ожи-
дала фотосессия на живописном 
берегу озера Селигер и прогулка 
на теплоходе. Поздравить моло-
доженов приехала главная сваха 
страны Роза Сябитова.

– Нам все очень понравилось. 
Близкие порадовались за нас, 
– продолжает Евгения. – Роза 
пожелала всем ребятам любви, 
понимания и много детишек. 
Сказала: «Молодцы, что реши-
лись на такой шаг». А еще мы 
выиграли приз за самый краси-
вый букет.

Не ждали?  
а мы пожеНились

Чтобы зарегистрировать свои 
отношения на самой крупной 
молодежной площадке страны, 
влюбленные подают заявления 
заранее. Правда, бывают ис-
ключения. К примеру, Владимир 
Копышенко сделал предложение 
руки и сердца своей второй по-
ловинке прямо на «Селигере». 
Еще пару недель назад, собирая 
чемоданы на форум, его невеста 
Елизавета Нечаева не придала 
значения фразе возлюбленного, 
брошенной вскользь: «Возьми 
с собой белое платье, будем 
ходить красивые на форуме». К 

свадьбе готовились в суматохе, 
но во время торжества с лиц мо-
лодоженов не сходила улыбка.

Неожиданной для многих стала 
и свадьба Екатерины Дементье-
вой и Александра Поташева из 
города Нарьян-Мара Ненецкого 
автономного округа. Они стали 
200-й парой, официально полу-
чившей первый семейный доку-
мент на форуме. Молодые люди 
планировали заключить брак 
осенью, но, приехав на озеро, ре-
шили сыграть свадьбу здесь же.

В качестве свадебных нарядов 
влюбленные выбрали русско-
народные костюмы.

– Мы, наверное, первая пара в 
городе, поженившаяся здесь, – 
говорит Александр.

Чтобы разделить праздник со 
своими детьми, в гости на форум 
приехали родители Екатерины.

– Мы преодолели три тысячи 
километров и рады, что наша 
дочка выходит замуж именно 
здесь, в прекрасном, красивом 
месте, собравшем столько та-
лантливой молодежи. Хочется 
верить, что наши дети будут 
счастливы, – делится эмоциями 
Анжелика Дементьева.

«НГ» присоединяется ко всем 
теплым словам, сказанным в 
адрес молодоженов, и желает 
новым семьям прожить жизнь 
с таким же молодым задором 
и пользой для себя и окружаю-
щих.

l 

семейный очаг

?

«Мы выиграли приз 
за самый красивый 
букет».

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

ЭльмиРа м., 
февраль 2001 г.
Общительная, 
спокойная и добро-

совестная. Девочка 

творческая - любит 

танцевать, петь, 
рисовать, высту-
пать на фестивалях 

и конкурсах. Со 
всеми окружаю-
щими ее людьми 
выстраивает 
доброжелательные 

отношения, не кон-
фликтует с ровес-
никами и взрослы-
ми, помогает всем 

малышам. 

леша б.,  
июль 2002 г.
Ласковый и до-

брый мальчик. Он 
растет аккуратным 

и трудолюбивым, 
ответственно под-

ходит к поручениям 
старших. Проявля-
ет интерес к учебе, 

любит играть в 
компьютер, смо-
треть телевизор. 
Леша самостоя-
тельный, умеет 

планировать свое 
время.

миша ш.,  
июнь 2002 г.

Спокойный и 
добрый мальчик. 

Мише нравятся 
компьютерные и 

подвижные игры. 
Он очень любит ри-

совать, особенно 
машинки, собирает 

альбом из своих 
картинок. Когда 
вырастет, Миша 

мечтает стать авто-
механиком.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»
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свадьба  
пела и плясала  
На селигеРе

«Пожениться на «Селигере» уговорил муж».

Лавочки для поцелуев в виде сердца пользуются на «Селиге-
ре» большой популярностью.
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Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА
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в 1990-х пришел в упадок, как и 
многие другие виды спорта. В 
начале века в России началось 
возрождение спидвея.

Золотая эпоха
История любви тольяттин-

ских болельщиков к спидвею 
насчитывает не один десяток 
лет. Тольятти впервые узнал, что 
это такое, в 1967 году. Уже в со-
ветские годы здесь проходили 
финалы Континентальной зоны 
Европы, чемпионаты мира на 
гаревом покрытии. Потом были 
трудности перестройки. А с 2000 
года начинается золотая эпоха 
тольяттинского спидвейного клу-
ба под названием «Мега-Лада»: 
12-кратный чемпион России в 
командном зачете, 8-кратный 
чемпион России в личном зачете 
и 4-кратный обладатель Кубка 
европейских чемпионов.

А в 2006 году в Тольятти откры-
лась детско-юношеская спортивно-
техническая школа по спидвею. 
Инициатором стал влюбленный 
в спидвей человек - президент 
спортивного клуба «Мега-Лада» 
Анатолий Степанов. Любовь к 
спорту и поддержка правительства 
Самарской области помогли соз-

дать школу, из которой вырастают 
чемпионы. На СТК имени А.А. Сте-
панова есть специальный трек для 
детских тренировок со зритель-
скими трибунами, кстати, един-
ственный во всей России. Ребята 
(обратите внимание!) занимаются 
бесплатно. Впору позавидовать и 
взять пример. 

легенды, иконы, 
чемпионы

Народ начал стекаться к стади-
ону за два часа до начала. Билеты 
стоили от 350 до 2 000 рублей. И 
15-тысячная арена была заполне-
на до отказа. Представляете, как 
здорово смотрелась «волна», ко-
торую запускали болельщики на 
протяжении всего соревнования! 
Почти все отмечали в купленной 
программке результаты каждого 
из 20 заездов. 

В 2014 году цикл четырех 
турниров Speedway European 
Championships проходит в Гю-
строве (Германия), Тольятти, Хол-
стеде (Дания), Ченстохова (Поль-
ша). В первом раунде в Германии 
победителем стал трехкратный 
чемпион мира датчанин Ники 
Педерсен. На тольяттинский 
трек за звание чемпиона вышли 

бороться два русских гонщи-
ка – обладатель «дикой карты», 
спорт смен СК «Мега-Лада» Ви-
талий Белоусов и Эмиль Сайфут-
динов, двукратный чемпион мира 
среди юниоров, единственный 
российский гонщик в истории 
спидвея, добившийся такого 
успеха. Среди других участников 
– живая легенда, икона польского 
спидвея Томаш Голлоб, чемпион 
Европы 2013 года, легионер СК 
«Мега-Лада» Мартин Вацулик из 
Словакии, гонщики из Хорватии, 
Латвии,  Польши, Дании, Шве-
ции, Германии.

Как встречали на трибунах 
гонщиков с мировым именем 
и, конечно, своих – отдельная 
песня. Я уж и не припомню, когда 
слышала в родных краях так бо-
леющий стадион. Не помешал ни 
внезапно налетевший в середине 
гонки почти шквальный ветер, ни 
пару раз начинавшийся дождик. 
О каждом заезде можно написать 
свой репортаж. 

Мотоциклы уже на финише 
смотрелись как живые. Старт, 
вихрь песка из-под колес, дикий 
рев моторов и трибун, кто-то не 
вписался в поворот… Гонщики 
мчались четыре круга по дорожке 

длиной 353 метра. Как закручива-
ли повороты во внешнем радиусе 
– 42 метра и во внутреннем ради-
усе – 31 метр (сами понимаете, 
где лучше разворачиваться)! Как 
«вскакивал» мотоцикл после фи-
ниша, проезжая мимо трибун на 
одном колесе! Драйв, адреналин, 
восторг, гордость за российских 
спортсменов – вот что такое 
спидвей в Тольятти.

В Тольятти, как и в Германии, 
победил датчанин Ники Педер-
сен. Одно очко уступает лидеру 
серии Эмиль Сайфутдинов, фи-
нишировавший на этом этапе 
вторым. На большом экране ста-
диона Ники Педерсен признался: 
«Болельщики в Тольятти по-
хорошему бешеные и заводные, 
складывается впечатление, что 
главная цель для них — прийти 
и получить кайф от гонки. И мне 
лично это очень помогает. Осо-
бенно когда ты только стоишь 
на старте, а затем срываешься 
с места, мчишься по треку и 
чувствуешь, как все эти 15 ты-
сяч зрителей сливаются в одно 
целое, чтобы тебя поддержать».

Говорят, и в Ульяновске когда-
то существовал спидвей. И со-
бирал тысячи болельщиков…

Да что мы все о футболе да о 
хоккее! Есть же в этой жизни 
и другие виды спорта. И очень 
популярные, между прочим. 
Вот, например, Тольятти, где 
существуют и футбольная, и 
хоккейная команды, народ 
сходит с ума от… спидвея. 
Это надо увидеть хоть раз – и 
неукротимая любовь на всю 
жизнь обеспечена!

Летом весь Тольятти был за-
вешан плакатами «Все на спид-
вей!». Все – это значит дети с ро-
дителями, бабушками и дедушка-
ми, молодые семьи и дружеские 
компании. На спидвей здесь 
ходят как на семейный праздник. 
Праздник смелых, отчаянных, 
любящих азарт и скорость муж-
чин, в которых просто нельзя не 
влюбиться. 

В конце июля здесь прошел 
второй этап личного чемпионата 
Европы по спидвею (Speedway 
European Championships). За право 
проведения соревнования ежегод-
но борются много стран. Тольятти 
эта честь выпала второй год под-
ряд. Говорит о многом. Кстати, в 
прошлом году трансляция турнира 
прошла в 71 стране мира. Ее по-
смотрели рекордное количество 
зрителей - 5 миллионов 900 тысяч 
человек на популярном спортив-
ном канале «Евроспорт». В этом 
году корреспондентам «НГ» было 
весьма лестно приобщиться к 
мировой аудитории на спортивно-
техническом комплексе имени 
Анатолия Степанова. 

что это такое?
Спидвей популярен по всему 

миру. Преимущества его перед 
другими видами — в относитель-
ной дешевизне, не требуется 
дорогой автотрассы формата 
Формулы-1. К тому же этот спорт 
отличается динамичностью — 
обычно гонщики проходят всего 4 
круга. Средняя скорость на круге 
70 – 80 километров в час, на ко-
ротких участках — до 110.

Соревнования по спидвею 
проводятся с 1920-х годов. Пер-
вый чемпионат мира состоялся 
в 1936-м. В СССР спидвей был 
весьма популярен, однако по-
сле распада страны мотоспорт 

Спидвей – это круто!
Билеты стоили от  
350 до 2 000 рублей.

«при янко такого не будет»
Новый хоккейный сезон не за горами. 
31 августа в «Волга-Спорт-Арене» 
начнутся матчи на первый этап Куб-
ка России. Готовятся и ульяновские 
хоккеисты. 

Как не наступить на те же грабли? Как 
не повторить ошибок прошлого сезона? 
Может, взгляд со стороны поможет? 
Тем более это взгляд игрока, отдавшего 
«Волге» немало лет, чемпиона России 
2011 года Валерия Люлюмова. Во время 
отпуска он пришел в «НГ». Вот фрагменты 
из интервью с ним. 

– Конечно, неожиданно, что Владимир 
Янко оказался в Ульяновске, где несколь-
ко последних сезонов в «Волге» постоянно 
что-нибудь не так. Мы начинаем хорошо 
(замечу, что Валерий до сих пор говорит 
о «Волге» «мы». – Прим. авт.), потом – то 
бюджета нет, то деньги куда-то уходят, то 
в команде непонятные беспорядки. Знае-
те, не бывает такого, что клуб отдельно, 
команда отдельно. Это единая живая си-
стема. И если в клубе что-то идет не так, 
это отражается на команде. Ребята все 

видят. В прошлом сезоне я видел «Волгу» 
в Крылатском , и мне понравилось, как она 
играет. Потом начались катаклизмы. Вот 
с приходом Владимира Янко, уверен на 

сто процентов, такого не будет. При этом 
человеке не бывает таких катаклизмов, 
он очень позитивный, у него большой 
авторитет. Он всех игроков знает от и до, 
он знает, кто на что способен. Все, что 
запланировано, будет сделано. Ему не 
откажут.

– Сейчас я работаю физруком в москов-
ской школе. Но если мне не будут платить 
зарплату, я не буду так отдаваться работе. 
Может, и буду, но в душе-то будет бес-
порядок и дома будет беспорядок. Так и 
в хоккее. Нет денег – нет тренировочного 
процесса, запланированного тренерами, 
нет нужных медикаментов, игроки осво-
бождают съемные квартиры. Как можно 
при этой обстановке нормально играть? 
Можно ли было отказаться выходить на 
лед? Тут вопрос, кому не надо или надо, 
чтобы ребята не выходили? Президенту 
клуба никак не надо, чтобы была в коман-
де буча. Но извините – полгода задер-
живает зарплату, как жить-то? Никто из 
чиновников не объяснил, почему? Точно 
знаю, что ребята не сдавали матчи.

– В «Волгу» приглашали хоккеистов, 
которые «сжирали» три-четыре зарплаты 
ульяновских парней. Нашим же всегда 
говорили: у вас здесь папа-мама, сад-

огород. Меня это всегда бесило. Шведы 
хорошо играли – старались. Но отноше-
ние должно быть одинаковое и к ним, и к 
парню из Вырыпаевки. Команда – это же 
коллектив. А так – о наших ребят просто 
вытерли ноги. Вон Дима Сергеев работа-
ет на стройке. Или Виталий Макаров вне 
хоккея – никто им даже спасибо не сказал 
за жизнь в «Волге». Ну проводите до-
стойно, сделайте прощальный матч. Ведь 
вы их хвалили-обнимали. Это не мелочи. 
Почему Макарова, Сергеева, Козлова, 
Художилова, Котачева не приглашают 
поучить мальчишек, молодых? Что, они не 
разбираются в хоккее? Люлюмов уехал в 
Москву, и хорошо, минус один… 

– Роль спортивного директора? В на-
шем городе он нужен. Очень много ми-
нусов в работе клуба, про которые даже 
я знаю. Слышу, что губернатор выделяет 
обещанные деньги. Куда все это потом 
девается, я не понимаю. И не понимаю, 
почему молчат люди. У меня такой харак-
тер, что я стараюсь все говорить. И так 
было, когда я играл. Увольняли – не по 
игре. Ну ладно, это в прошлом… 

(Полную версию интервью читайте 
на сайте www.ulpravda.ru)
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Не ради любопытства
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Арина СОКОЛОВА

Количество детей с врожден-
ными пороками развития рас-
тет с каждым годом во всем 
мире. Проблемы со здоровьем 
у плода, по статистике ВОЗ, 
имеют от 3 до 5% всех бере-
менных женщин. Поэтому так 
жизненно важно выявлять 
патологии на ранних сроках 
интересного положения.

В обследовании беременных 
группы риска сейчас актуальна 
пренатальная диагностика, диаг-
ностика пороков у плода на ста-
дии внутриутробного развития. 
К слову, группа таких пациенток 
довольна широка. В нее входят, 
например, женщины с врожден-
ным пороком сердца, заболе-
ваниями щитовидной железы, 
уже рожавшие детей с пороками 
развития, имевшие осложнения 
течения беременности, которые 
закончились преждевремен-
ными родами или выкидышем. 
Все они стоят на диспансерном 
учете в женских консультациях, 
но по мере необходимости на-
блюдаются в консультативно-
диагностическом отделении об-
ластной клинической больницы. 

– В нашем отделении приме-
няется скрининговая програм-
ма, – рассказывает заведующая 
консультативно-диагностическим 
отделением Диляра Касымова. 

– Беременная должна пройти 
ультразвуковое исследование в 
сроки от 11 до 13,5 недели. Также 
в эти сроки обязательно должен 
быть проведен биохимический 
скрининг. Уже в совокупности 
проводится расчет риска по рож-
дению ребенка с генетической 
патологией. На сроках от 18 до 22 

недель женщина должна пройти 
второй ультразвуковой скрининг, 
когда выявляются анатомические 
пороки развития плода, решает-
ся вопрос о более углубленном 
обследовании – применяется 
инвазивная диагностика. В срок 
от 30 до 34 недель выявляются 
аномалии желудочно-кишечного 
тракта и центральной нервной 
системы.

Главное, подчеркивает врач, 
не приходить к ним слишком 
поздно. Идеальный вариант – 
подготовиться к беременности. 
Здесь же специалисты помогут с 
ее планированием. 

Лаборатория клинической им-
мунологии, которой располагает 
больница, на данный момент в 
регионе самая современная. В 
стадии разработки находится 
соглашение учреждения с ком-
панией «ТестГен», занимающейся 
на базе Ульяновского наноцентра 
разработкой тест-систем для 
беременных. При помощи них на 
ранних сроках по крови матери 
можно диагностировать у плода 
синдром Дауна уже на десятой 

неделе беременности, выявить 
пять хромосомных патологий, 
определить резус-фактор и пол 
ребенка. По словам генерально-
го директора «ТестГена» Андрея 
Тороповского, результативность 
методик, разработанных компа-
нией, составляет 99%. 

Новые технологии по ранне-
му определению пола и резус-
фактора уже внедрены в практику 
лаборатории. Вопросы, которые 
она решает, очень важны, по-
скольку множество наследствен-
ных генетических заболеваний 
сцеплены с полом. Так, узнать, 
кого ждет мама не из любопыт-
ства, а для дела, можно уже на 
седьмой неделе, на десятой – 
резус-фактор плода. Последнее, 
как пояснила Диляра Касымова, 
нужно, чтобы понять, есть ли 

необходимость введения имму-
ноглобулина или переливания 
крови.

Кто у нас там? Девочка!

из первых уст
Министр здравоохранения и социального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь: 

– На сегодня разработки наноцентра, в частности, компании 
«ТестГен», являются огромным подспорьем для решения ряда про-
блем здравоохранения Ульяновской области. В ближайшее время 
мы заключим соглашение о взаимодействии, сейчас прорабатыва-
ется юридическая сторона вопроса. В начале осени наши больницы 
уже вплотную начнут работать с ООО «ТестГен». Региональные ле-
чебные учреждения станут базами для клинических исследований 
новейших разработок в области медицины, многим из которых еще 
нет аналогов в мире. Во исполнение «майских указов» президента 
РФ и по поручению главы региона в Ульяновской области реализу-
ется комплекс мер по усовершенствованию демографической си-
туации. Особое внимание уделяется вопросам охраны материнства 
и детства, развитию службы родовспоможения. Ранние выявления 
патологий и отклонений позволяют сохранить здоровье матери и 
держать под контролем состояние ее будущего ребенка.

Главное – не приходить 
поздно.

подводНый витамиН
Это интересно

Любовь СергееВА

Лекари древнего Китая и Япо-
нии называли эту водоросль 
морским женьшенем и враче-
вали ею сотни недугов.

Морская капуста – настоящий 
кладезь пищевого йода, который 
необходим для нормального 
функционирования щитовидной 
железы. Медики утверждают, 
что после сорока лет она должна 
обязательно присутствовать в 
ежедневном рационе каждого 
человека.

Морская капуста, или ламина-
рия, – природный источник не-
обходимых и полезных для 
организма веществ. 
Обычная капуста про-
игрывает морской по 
содержанию витами-
нов и микроэлементов. 
Такое впечатление, что 
ламинария впитала в себя 
всю пользу моря. В ней по срав-

нению с земной тезкой в 16 раз 
больше железа, в 10 раз – маг-
ния, в 40 раз – натрия. Несмотря 
на то что капуста после того, как 
ее достают из морских глубин, 
подвергается обработке, она не 
теряет своих полезных свойств 
и качеств.

В морской капусте присутству-
ют многие витамины, нужные для 
полноценной жизнедеятельности 
организма. Антиоксиданты за-
медляют процессы старения, 

поддерживают в 
тонусе им-

мунную систему. Содержащиеся 
в ламинарии в большом количе-
стве особые вещества – альгина-
ты – способны выводить из орга-
низма соли тяжелых металлов, 
обезвреживать токсины. Работая 
как мощный адсорбент, морская 
капуста очищает организм и сни-
жает риск заболевания раком.

Обладающая легкими слаби-
тельными свойствами ламинария 
назначается тем, кто страдает 
хроническими запорами. Усили-
вая перистальтику кишечника, 
волокна ламинарии ликвидируют 
застойные явления в желудочно-
кишечном тракте. Благодаря 
этим качествам водоросль яв-
ляется незаменимой состав-
ляющей диетического питания. 
К тому же ученые установили, что 
ламинария – мощное лечебно-
профилактическое средство в 
борьбе против атеросклероза. 
Не многие знают, что благодаря 
содержанию брома морская ка-
пуста к тому же является мягким 

успокоительным снадобьем. 
Перед тем как начать регулярно 
употреблять морскую капусту, 
лучше посоветоваться с эндо-
кринологом.

выбираем правильНо
Покупая морскую капусту, ста-

райтесь выбирать ту, которая 
упакована в прозрачную тару. 
Оцените волокна по внешне-
му виду. Они не должны быть 
слишком грубыми или, наоборот, 
слишком тонкими и перепутан-
ными. Лучше употреблять в пищу 
сушеную морскую капусту или ту, 
которая приготовлена без уксуса 
и консервантов. 

очищающий отвар
3 – 5 граммов сушеной лами-

нарии залить полутора стаканами 
теплой воды и дать настояться  
2 – 3 часа. Употреблять при запо-
рах по 1/4 стакана отвара перед 
едой два-три дня.

больНицам  
дадут имеНа

М е д и ц и н с к а я  п а л а т а 
Ульяновской области предло-
жила учреждениям здравоох-
ранения присвоить имена вы-
дающихся врачей. Носить имя 
заслуженного врача РСФСР Ев-
гения Чучкалова уже вызвался 
областной клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи.

Как сказала советник губер-
натора, председатель меди-
цинской палаты, главный врач 
Ульяновской областной кли-
нической больницы Валентина 
Караулова, история областного 
здравоохранения наполнена 
именами врачей и медсестер, 
которые являются настоящими 
профессионалами и достойны 
уважения. Обсуждение вопро-
са о присвоении имени светила 
медицины уже состоялось в 
коллективе областного клини-
ческого центра специализи-
рованных видов медицинской 
помощи.

– Мы приняли единогласное 
решение о том, что наше учреж-
дение будет носить имя заслу-
женного врача РСФСР Евгения 
Чучкалова, который посвятил 
46 лет жизни охране здоровья 
жителей нашего региона, – со-
общает главный врач учрежде-
ния Виктор Корнев.

На коНтроле – 
дисциплиНа

Треть проверок в сфере ме-
дицины выявляет нарушения 
лицензионных требований и 
условий. Самая распростра-
ненная огреха – отсутствие 
необходимого медицинского 
оборудования и надлежащего 
контроля при оказании платных 
услуг.

Как пояснил зампред регио-
нального правительства – ми-
нистр здравоохранения и соци-
ального развития Павел Дегтярь, 
проверки ведутся в лечебно-
профилактических учреждениях, 
а также среди юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
медицинскую деятельность. Так, 
за первое полугодие в рамках 
лицензионного контроля ве-
домство провело 43 проверки в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, 12 из которых показали 
нарушения лицензионных тре-
бований и условий. На виновных 
наложены административные 
штрафы. По последним данным, 
взыскано штрафов на сумму 85 
тысяч рублей.

– Также мы контролируем 
деятельность региональных 
учреждений здравоохране-
ния, – комментирует Павел 
Дегтярь. – К дисциплинарной 
ответственности привлекаются 
как рядовые сотрудники, так и 
руководители поликлиник. В 
частности, причинами взыска-
ний становятся невыполнение 
должностных обязанностей и 
отсутствие контроля, повлек-
шее нарушение лечебного про-
цесса. Основными мерами 
наказания становятся замеча-
ния, выговоры, снижение раз-
меров стимулирующих выплат. 
На особом контроле нашего 
ведомства стоит соблюдение 
учреждениями финансовой 
дисциплины.

новости  
здравоохранения



30 головоломкаСреда / 30 июля 2014 / № 31

l

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа 2014 года 
овен
О ж и д а й т е  м а с с у 
э м о ц и й ,  п р а в д а , 
не всегда положи-

тельных. Велика вероятность 
того, что вас попросят за-
платить по старым счетам. 
Не афишируйте собственных 
планов и держите язык за 
зубами. Проведите время в 
кругу родных. Благоприятные 
дни – 31, 4. Неблагоприятные 
дни – 2, 5.

телец
Будьте сосредо-
точенны, кто-то 
будет зависеть от 

вашего мнения и решений. 
Воспользуйтесь положением, 
не слушайте чужих уговоров 
и поступайте так, как выгодно 
вам. Если вы хотите отпра-
виться в путешествие, то на-
стало время. Благоприятные 
дни – 2, 5. Неблагоприятный 
день – 31.

Близнецы
Не поддавайтесь па-
нике, даже если ба-
лансируете над про-
пастью. Не тратьте 

слишком много времени на 
развлечения: лучше займи-
тесь общественными делами. 
Тщательно спланируйте свои 
действия, и тогда вам будет 
обеспечен успех. Благопри-
ятные дни – 31, 2. Неблагопри-
ятный день – 30.

рАк
Возможно, настало 
время приобрете-

ния автомобиля, если у вас 
его нет. Дела на работе пой-
дут в гору, хотя и будет это 
стоить немалых усилий для 
вас. Небольшие неурядицы 
в семье развеются, как дым. 
Берегите свое здоровье. 
Благоприятные дни – 1, 5. 
Неблагоприятные дни – 31, 
4.

лев
Вашим доверием мо-
гут воспользоваться 
недоброжелатели, 

поэтому не делитесь своими 
планами. Оставьте принятие 
серьезных решений до буду-
щей недели. Возможно, скоро 
вы кардинально измените 
свое мнение о создавшейся 
проблеме. Благоприятные 
дни – 3, 5. Неблагоприятный 
день – 4.

ДевА
Нетерпение и одер-
жимость, с которы-
ми вы готовы фи-

нансировать любую идею, 
принесут вам убытки. Если 
вы имеете дело с крупными 
средствами, необходимо хо-
рошо подумать, прежде чем 
отдать в чужие руки кровные 
сбережения. Благоприятные 
дни – 31, 4. Неблагоприятные 
дни – 2, 5.

весы
События, с которы-
ми вы столкнетесь, 
должны быть под-
вергнуты анализу. 

Рассмотрите ситуацию со всех 
сторон, обдумайте все воз-
можные пути ее исхода и при-
мите единственно правильное 
решение, которое изменит 
сложившуюся ситуацию. Бла-
гоприятные дни – 1, 3. Небла-
гоприятные дни – 30, 4.

скорпион
Приближается не-
деля, богатая собы-
тиями: от неожидан-

ных приятных приобретений 
до серьезных заблуждений и 
крупных потерь. Вам следует 
потратить время на то, чтобы 
произвести впечатление на 
свое окружение – это оку-
пится. Благоприятные дни 
– 31, 3. Неблагоприятные 
дни – 2, 4.

стрелец
Непредвиденные 
события могут сде-
лать жизнь восхи-

тительной. Не теряйте бди-
тельность: у вас есть шансы 
приобрести что-то новое и 
изумительное. Не позволяй-
те тому, что предназначено 
вам судьбой, проскользнуть 
мимо вас. Благоприятные 
дни – 1, 5. Неблагоприятные 
дни – 31, 2.

козерог
Вы будете не очень 
серьезны, и это 
может вызвать раз-

дражение у людей без чувства 
юмора. Возможно, вы сможе-
те ошибаться под влиянием 
эмоций и чувств. Проявите 
разум и не идите на пово-
ду у сиюминутных страстей 
и желаний. Благоприятные 
дни – 4, 6. Неблагоприятные 
дни – 2, 5.

воДолей
Наступает удачная 
пора для знакомства 
с хорошими людьми. 
Фортуна сопутству-

ет вам. Готовьтесь к наплы-
ву положительных эмоций, 
знакомствам и интересным 
встречам. Чем активнее вы бу-
дете, тем на большее сможете 
рассчитывать. Благоприятные 
дни – 3, 5. Неблагоприятный 
день – 30.

рыБы
Приятные сюрпризы 
на работе и дома. 
Вы можете ничего 

не делать и все равно иметь 
успех. Будьте осторожны с 
новой информацией и не при-
нимайте опрометчивых реше-
ний. Укрепляйте сотрудниче-
ство и подтверждайте свой 
авторитет. Благоприятные 
дни – 1, 4. Неблагоприятные 
дни – 2, 3.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 10 августа 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

30 июля  
l  Международный день 
дружбы.
l 260 лет назад родился 
великий подвижник Рус-
ской православной церкви 
и чудотворец Серафим 
Саровский.
l 67 лет актеру и политику 
Арнольду Шварценеггеру.
l  70 лет назад умер со-
ветский авиаконструктор 
Николай Поликарпов.

31 июля 
l  90 лет со дня выхода 
первого номера район-
ной газеты «Карсунский 
вестник».
l 95 лет со дня открытия 
народного музея в Доме-
памятнике И.А. Гончарову, 
ныне – Ульяновский об-
ластной краеведческий 
музей имени И.А. Гонча-
рова.
l 77 лет певице и актрисе, 
народной артистке СССР 
Эдите Пьехе.
l  69 лет актеру и теле-
ведущему Леониду Яку-
бовичу.

l 60 лет назад Централь-
ный комитет КПСС и Совет 
министров СССР постано-
вили создать испытатель-
ный ядерный полигон на 
Новой Земле.
l  20 лет назад Сергей 
Бубка установил уни-
кальный мировой рекорд 
по прыжкам в высоту с 
шес том, никем не пре-
взойденный до сих пор  
(6 м 14 см).
l 100 лет со дня рождения 
французского киноактера 
Луи де Фюнеса. 

l  70 лет назад погиб 
французский писатель и 
летчик Антуан де Сент-
Экзюпери.

1 АвгустА  
l  100 лет назад Россия 
вступила в Первую миро-
вую войну.
l День инкассатора. 
l День тыла Вооруженных 
сил РФ.
l День образования Служ-
бы специальной связи 
России.
l 20 лет назад сформиро-
ван отряд спецназначения 
ВВ МВД «Русь».
l Полвека назад впервые 
вышла в эфир государ-
ственная радиовещатель-
ная компания «Маяк». 

2 АвгустА  
l  Д е н ь  в о з д у ш н о -
десантных войск.
l Ильин день.

3 АвгустА  
l  День железнодорож-
ника.
l  55 лет назад в Москве 
открылся первый Меж-
дународный кинофести-
валь.
l  90-летний юбилей от-
мечает писатель и обще-
ственный деятель Анато-
лий Алексин.
l  80 лет назад ушел из 
жизни русский дресси-
ровщик и цирковой артист 
Владимир Дуров.
l 20 лет назад умер актер 
театра и кино, народный 
артист СССР Иннокентий 
Смоктуновский.

4 АвгустА  
l 53 года президенту США 
Бараку Обаме.
l  100 лет назад Велико-
британия объявила войну 
Германии.

5 АвгустА
l  Международный день 
светофора.
l  170 лет со дня рожде-
ния русского художника, 
живописца, мемуариста 
Ильи Репина. 

скАнворД  
по мАтериАлАм сериАлА 
«Деффчонки»

1. Телефон в кармане.  
2. Воздушный официант.  
3. См. фото. 4. Войско Мамая. 
5. Ранее Ангора, сейчас ....  
6. Американский парламент. 
7. См. фото. 8. Трамвай на 
конной тяге. 9. Целебное 
растение. 10. Антистатик с 
нежным именем. 11. Дол-
говая неволя. 12. Бурят-
скотовод. 13. Стиль музыки. 
14. «Жили-были дед да …». 
15. Засекреченная квар-
тира. 16. «Классность» в 
дзюдо. 17. Клуб «летунов».  
18. Десять без палочки.  
1 9 .  Б л е с т я щ а я  н и т ь .  
20 .  Еврейский хлебец.  
21. «Генеральная» арте-
рия. 22. Рулон из шине-
ли солдата. 23. Пернатый 
на гербе США. 24. Весь-
ма похож на аккордеон.  
25. Мельчайшая частица. 
26. Бытовой диспут. 27. Эпо-
ха. 28. Восточная крепость. 
29 .  Злая старушенция.  
30. Завербованные зрители. 
31. «Весло» морского котика.  
32. Инструмент рудоко-
пов. 33. Грубая рабочая 
одежда. 34. «Драгоцен-
ная» мера веса. 35. Гор-
д о с т ь  В а р в а р ы - к р а с ы .  
36. Документ на жарго-
не. 37. Завод «Москвича».  
38.  Наставница Диони-
са (миф.). 39. Ложе пас-
сажира поезда. 40. Ото-

Правильно отгадала сканворд от 9 июля  
Я.И. Курсанова (г. Ульяновск)

 Поздравляем победителя и приглашаем в 
редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

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

рочка по краю одежды.  
41.  Альберт в детстве.  
4 2 .  В с х о д  н а  г р я д к е .  
43. Ажиотажный на дефи-
цит. 44. Соляная или ли-
монная. 45. Верхнее платье 
батюшки. 46. Выступ на кон-
це ключа. 47. «Бисер», что 
мечут рыбы. 48. День перед 
торжеством. 49. Большой 
топор. 50. Одежда римлян-
ки (стар.). 51. Бечева на 
шею мустангу. 52. Джеймс 
Бонд как 007. 53. См. фото.  
54. Граничит с Эстонией.  
5 5 .  В о з гл а с  т а н ц о р а -
джигита. 56. Нитка поперек 
основы. 57. Веревочная 
лестница. 58. Шаль по-
деревенски. 59. Призыв к 
тишине. 60. Бабья пора в 
сентябре. 61. Лига Арабских 
Государств. 62. Династия, 
род. 63. Беззаботная жизнь. 

64. Девичий для объятий. 
65. Самый длинный при-

ток Дуная. 66. Кактусовое 
виски. 

ответы нА скАнворД  по мАтериАлАм 
проектА «физрук»от 9 июля

По горизонтали: Крыжний. Курсив. Каолин. Пена. 
Арт. Нимб. Ирбис. Лата. УКВ. Казна. Прок. Терка. Байт. 
Краса. Рюш. Сила. Стан. Лувр. Сырок. «Асахи». Леса. 
Укус. Года. Кенар. Слог. Одр. Кляр. Гимн. Нагиев. Ая. 
Цитата. 

По вертикали: Мобильник. Сельчанин. Мюзикл. Раса. 
«Лада». Каюта. Сурок. Шкив. Нега. Тета. Опара. Скунс. 
Яга. Йодлер. Крит. Калория. Интим. Урод. Крона. Пар-
нас. Гренц. Бур. Обшлаг. Сука. Ухо. Вид. Вахрушев. Тор. 
Антенна. 
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Король Сафари» в 2D и 3D (мультфильм), 
«Побудь в моей шкуре» в 2D (триллер), 
«Судная ночь-2» в 2D (ужасы), «Хотел бы я 
быть здесь» в 2D (драма), «Трансформеры: 
Эпоха истребления» в 3D (фантастика), 
«Планета обезьян: Революция» в 3D (фан-

тастика), «Оз: Возвращение в Изумрудный 
город» в 3D (анимация), «Геракл» в 2D и 
3D (боевик), «Шаг вперед-5. Все или ни-
чего» в 3D (мелодрама), «Как приручить 
дракона-2» в 2D (мультфильм), «Домаш-
нее видео» в 2D (драма), «Поддубный» в 
2D (драма), «Стражи Галактики» в 2D, 3D и 
IMAX (фантастика).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Шаг вперед-5. Все или ничего» в 3D (ме-
лодрама), «Планета обезьян: Революция» 
в 3D (фантастика), «Оз: Возвращение 
в Изумрудный город» в 3D (анимация), 

«Геракл» в 3D (боевик), «Поддубный» 
(драма).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 75-63-63)
 «За тридевять земель» в 3D (мультфильм), 
«Планета обезьян: Революция» в 3D (фан-
тастика), «Домашнее видео» в 2D (драма), 
«Король Сафари» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
«Мачо и Ботан-2» в 2D (комедия), «Лига 
мечты» в 2D (спортивная драма), «Планета 
обезьян: Революция» в 3D (фантастика), 
«Домашнее видео» в 2D (драма), «Король 

Сафари» в 3D (мультфильм), «А вот и она» 
(драма), «Младенец в подарок» (драма), 
«Собачий рай» (семейный), «Стражи Га-
лактики» в 3D (фантастика).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР» (ул. Радищева, 
148, тел. 46-45-75)
«Лига мечты» (спортивная драма), «Ге-
ракл» в 3D (боевик), «Король сафари» в 3D 
(мультфильм).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

1 августа, 13.00 – кинопоказ первой 
серии фильма Сергея Герасимова «Тихий 
Дон» и лекция ведущего методиста ОГУ 
«УльяновскКинофонд» Олега Розова в 
День памяти погибших в Первой мировой 
войне.
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Музей «Метеорологическая 
станция. Планетарий»  
(ул. Л.Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
31 июля, 17.00 – 21.00 – «Не-
известная история: плакаты 
Первой мировой».
18.00 – 19.00, 19.30 – 20.30 
– сеансы в планетарии «Вселен-
ная вокруг нас».

Цена билета: 30 – 50 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева» 
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)
31 июля, 17.00 – 21.00 – «На-
рядная фотосессия» в костюмах 
народов Поволжья в интерьере 
крестьянской избы (на свой 
фотоаппарат).

Цена билета:  
100 рублей/1 костюм.

Выставочный зал  
«На Покровской» 
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
31 июля, 17.00 – 21.00 – «Ли-
ния отрыва» (живопись, графи-
ка, скульптура, макеты).

Цена билета: 30 – 50 рублей.

Музей «Градостроительство 
и архитектура  
Симбирска-Ульяновска» 
(ул. Л. Толстого, 24,  
тел. 42-04-63)
31 июля, 17.00 – 21.00 – те-
матическое занятие «Юбилеи 
городов России».

Цена билета: 30 – 50 рублей

Музей «Симбирская 
фотография» 
(ул. Энгельса, 1б,  
тел. 42-03-31)
31 июля, 17.00 – 21.00 – се-
мейная развлекательная про-
грамма для детей и родителей 
«Давайте жить дружно!».

Цена билета: 80 – 100 рублей.

Музей «Симбирские 
типографии», экспозиция 
«Музыкальная жизнь 
Симбирска 2-й половины  
XIX – начала XX вв.», 
экспозиция «Город букв»  
(ул. Ленина, 73,  
тел. 41-27-46)
31 июля, 17.00 – 21.00 – 
з н а к о м с т в о  с  в ы с т а в к о й 
«Ульяновская областная фи-
лармония – 70 лет».

Цена билета: 30 – 50 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска» 
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
31 июля, 17.00 – 21.00  – 
«Земские страховые таблички».

Цена билета: 30 – 50 рублей.

МУзЕИ
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Арина СОКОЛОВА

Почти сто купонов присла-
ли наши читатели со всего 
региона, чтобы попытать 
счастья в традиционном 
розыгрыше призов среди 
подписчиков «НГ». Те, кто 
пришел в редакцию в этот 
день в назначенное время, 
увидели воочию работу  
«колеса Фортуны».

Розыгрыш состоялся 23 июля. 
На кону были самые разные по-
дарки – от комплектов полотенец 
и постельного белья до электро-
мясорубки и телевизора. В ре-
зультате розыгрыша часть пре-
зентов осталась в Ульяновске, 
остальные нашли своих хозяев 
в самых разных районах нашей 
области. 

Пришедшие в редакцию чи-
татели (среди которых, что осо-
бенно приятно, немало наших 
друзей, читателей с самого осно-
вания газеты) с волнением на-
блюдали за барабаном с купона-

ми. То и дело из зала раздавались 
«заклинания»: «Лапочка, где ты, 
моя» или «Где ты там пристал?». 
Ответственную миссию – вытяги-
вать из барабана квиточки с име-
нами победителей – поручили 
сопровождающим подписчиков 
– сначала Ларисе, потом Елене. 
В числе первых шестерых побе-
дителей из присутствующих на 
розыгрыше никого не оказалось, 
и вот семерка стала счастливой 
для Валентины Пономаренко. 
Она выиграла плед.

– Я давно читаю «Народную 
газету», а вот выписала в первый 
раз, – говорит Валентина Георги-
евна. – Обычно я покупала газету 
в киоске. 

Через номер – снова везение! 
Одеяло из овечьей шерсти до-
сталось Анастасии Нестеровой. 
На розыгрыше в редакции при-
сутствовал ее сын Владимир. 

– Как ваше имя? – спрашивает 
Владимир у Елены, доставшей 
купон Нестеровой. – Будем мо-
литься за вас, в церкви свечу 
поставим!

К слову, с пустыми руками 

от «НГ» в этот день не ушел ни-
кто. Все присутствующие на 
розыгрыше читатели получили 
памятные подарки с символикой 
«Народной газеты».

Кому не повезло в этот раз, не 
отчаивайтесь! Шанс испытать 
фортуну есть всегда! Напоми-
наем, что розыгрыши среди 
подписчиков проходят в каждом 
полугодии.

Победители розыгрыша призов среди подписчиков на газету «Народная газета» на II полуго-
дие 2014 г.

1. Шаповалова Наталья Викторовна (г. Ульяновск)
2. Лифшиц Анна Михайловна (г. Ульяновск)
3. Симонов Анатолий Михайлович (Инзенский район)
4. Каптилина Надежда Николаевна (р.п. Базарный Сызган)
5. Лаушкина Татьяна Аполлоновна (г. Ульяновск)
6. Пономаренко Валентина Георгиевна (г. Ульяновск)
7. Грушин Владимир Николаевич (Цильнинский район, с. Кайсарово)
8. Нестерова Анастасия Константиновна (Цильнинский район, с. Арбузовка)
9. Афанасьева Галина Александровна (Карсунский район, с. Таволжанка)
10. Никулина Антонина Семеновна (г. Ульяновск)
11. Косарев Александр Георгиевич (Чердаклинский район, с. Озерки)
12. Шевченко Валентина Яковлевна (Карсунский район, с. Усть-Урень)
13. Ефимова Мария Викторовна (г. Ульяновск)

о счастливчики!

в «квартале» 
сыграют  
спектакль
На территории ульяновского 
бизнес-инкубатора «Квартал» 
(ул. Ленина, 78) покажут 
спектакль «Маленький че-
ловек с большим сердцем». 
Представления пройдут 2, 5, 7 
и 10 августа. 

Спектакль поставлен по циклу 
верлибров журналиста, писателя, 
фотографа, музыканта Сергея Го-
гина «Про маленького человека». 
Постановка Алексея Храбскова. 
Главные роли исполняют Алексей 
Храбсков и Дарья Долматова. 

Организаторы просят заранее 
записаться на спектакль, так как 
количество мест в зале огра-
ничено. Уже открыта запись на 
спектакли: 

2 августа в 17.00 (https://vk.com/
topic-73951968_30508300), 
5 августа в 18.30 (https://vk.com/
topic-73951968_30508299),
7 августа в 18.30 (https://vk.com/
topic-73951968_30508293), 
10 августа в 17.00 
(https://vk.com/topic-
73951968_30508287).

Продолжительность спектакля 
1 час 10 минут. Вход условно 
свободный: будет действовать 
система Free Donation (меце-
натские взносы возможны, но 
их размер каждый определяет 
самостоятельно). 

2 и 3 августа на Улья-
новском ипподроме 
будет проходить Все-
российский фестиваль 
«Орловский рысак» 
– «Поволжье-2014». 
Его участников и гостей 
ждут чемпионат рус-
ских троек, между-
народный чемпионат 
наездников и ринг-
выводка лучших представи-
телей орловской рысистой 
породы.

Конноспортивные соревнова-
ния орловского рысака проходят 
в Ульяновской области второй 
год подряд. Планируется, что в 
розыгрыше призов примут уча-
стие более ста голов племенных 
лошадей из Республик Башкор-
тостан, Удмуртия, Татарстан, 
Мордовия, Чувашия, из Перм-
ского края, а также Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и 
Нижегородской областей. 

Кроме того, впервые в Улья-
новске пройдет ринг-выводка 
лучших представителей орлов-
ской рысистой породы. 

В международном чемпиона-

те наездников примут участие 
спортсмены из Италии, Фран-
ции, Сербии, Украины, Мальты, 
Словакии и России. По словам 
организаторов, еще один про-
фессиональный конкурс, без 
сомнения, вызовет интерес у 
зрителей – в ходе мероприятия 
будет выбран лучший конюх 
Поволжья. Основным критери-
ем выбора победителя станут 
качество и скорость подготовки 
лошадей к заездам. 

Начало фестиваля 2 августа 
в 13.00 (торжественное от-
крытие). Подведение итогов 
и награждение победителей в 
17.00.

Начало мероприятия 3 августа 
в 13.00 (приз «Надежда Рос-
сии»). Награждение чемпиона и 
чемпионки фестиваля в 17.50.

мчится 
тРойка 
удалая
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