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Ульяновский областной центр медицинской
профилактики 5 августа проводит акцию «Забота о сердце».
Всех желающих приглашают на лекцию-семинар,
посвященную здоровому питанию, которая состоится по адресу: ул. Ефремова, 58, корпус 1. По
словам и.о. главного врача ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» Ирины
Тиховой, питание - один из изменяемых факторов,
влияющих на состояние сердечно-сосудистой системы, а правильно подобранный рацион позволяет
значительно снизить риск сердечно-сосудистой патологии и улучшить общее самочувствие человека.
Начало в 13.00.

В РЕГИОНЕ
Летний месячник по благоустройству проходит в Ульяновской области.
Мероприятие проводится в рамках плана регионального проекта «Пятилетка благоустройства».
По оперативной информации областного Министерства промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта, за неделю приведено в нормативное
состояние пять детских игровых площадок, снесено 43 аварийных дерева, отремонтировано 22
и установлено 17 новых скамеек, вывезено более
двух тысяч кубометров мусора, ликвидировано 22
несанкционированные свалки бытовых отходов,
приведены в порядок более 20 остановочных павильонов. Месячник продлится до 25 августа.

В СТРАНЕ

Рок с видом
на Волгу...
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Впервые за последние пять лет в России отмечено недельное снижение цен.
В период с 26 июля по 1 августа 2016 года снижение потребительских цен составило 0,1 процента. С начала года они выросли на 4 процента.
Об этом сообщает Росстат. Недельная дефляция
в РФ наблюдается впервые с сентября 2011 года.
По оценкам экспертов, это связано с некоторым
понижением курса евро, стабилизацией стоимости
непродовольственных товаров, а также с притоком
на рынок сельхозпродуктов нового урожая.

Время школьных ярмарок
В этом году ярмарки порадуют горожан
большим ассортиментом канцелярских
товаров, книгами и учебниками, школьной
и спортивной формой, рюкзаками, сумками
и другими необходимыми для школьников
вещами.

Кроме того, пришедшие смогут посетить специально
организованные интерактивные площадки, на которых
будут проходить выступления детских творческих коллективов.
Также на месте проведения ярмарок родители
школьников смогут проконсультироваться со специалистами Управления образования администрации
города Ульяновска по вопросам приема детей в школу
и дополнительного образования и занятости детей в
учреждениях дополнительного образования по разным
направлениям.
В Ульяновске школьные ярмарки состоятся:
- 6 августа - Заволжский район, пр-т Ульяновский, 9,
площадка перед Домом связи;
- 13 августа - Железнодорожный район, пр-т Гая,
площадка перед Домом культуры «Киндяковка»;
- 20 августа - Засвияжский район, пр-т Олимпийский, 6,
площадка перед гипермаркетом «Лента»;
- 27 августа - Ленинский район, ул. К. Маркса, площадка перед ДК «Губернаторский».
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«Международный
бакалавриат»
для ульяновцев
В рамках этой программы
три ульяновских школьника могут быть зачислены
в университеты Лондона.
К этому проекту область
присоединилась в 2012
году по поручению главы
региона Сергея Морозова.
Его реализация вот уже
четыре года дает учащимся возможность получить
дипломы и сертификаты
международного образца,
которые позволяют продолжить обучение в любом
университете мира без
вступительных экзаменов.
Сейчас официально авторизованной организацией Международного бакалавриата (International Baccalaureate Organization)
является ульяновская авторская
школа «Источник». В частности,
в данном учреждении, помимо
основной общеобразовательной
программы, учащиеся 10-11 классов проходят уникальный двухгодичный курс довузовской подготовки с обязательным знанием
нескольких иностранных языков.
Кроме того, модель учебного
плана включает в себя изучение гуманитарных предметов на английском языке, аналогов которым нет
в образовательной системе. Это
«Теория познания», «Творчество,
действие, служение обществу» и
«Развернутое эссе».
Как рассказала директор авторской школы «Источник» Ирина
Яковлева, по итогам 2015-2016
учебного года три выпускника данного учреждения, обучающихся по
дипломной программе бакалавриата, прошли успешно экзаменационные испытания и получили необходимые средние баллы в мировом
рейтинге. Их экзаменационные
испытания оценивали независимые
эксперты Великобритании, Индии,
Австралии и Эквадора.
- Достижения ребят позволили
им по результатам экзаменационной сессии быть зачисленными в
университеты Эдинбурга, Кента
и Гринвича в Лондоне. Мы очень
рады, что первый же выпуск принес
такие успешные результаты. Ребята
были полностью посвящены учебе и
нацелены на получение двух дипломов, - отметила Ирина Яковлева.
По словам министра образования
и науки Ульяновской области Екатерины Убы, к программе Международного бакалаврита планируется
официально подключить еще две
ульяновские школы.
- При поддержке Сергея Морозова в регионе ведется большая
работа по реализации данного
проекта. В 2015 году Лингвистической гимназии и многопрофильному лицею №20 на обновление
профильных кабинетов, обучение педагогов, приобретение
литературы на английском языке
для пополнения библиотечного
фонда из муниципального бюджета был выделен один миллион
рублей. С сентября 2015 года
многопрофильному лицею №20
официально присвоен статус
«Школа-кандидат» по программе
Международного бакалавриата
для учащихся основной школы
11-16 лет. Уже в 2016-2017 учебном году это позволит работать с
детьми пятых классов по основной
ступени обучения программы в
режиме полного дня. При этом
предусмотрено изучение трех
иностранных языков - английского, немецкого и французского,
- рассказала Екатерина Уба.

С Днем
железнодорожника!
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
железнодорожника, пройдут 7 августа в 10.00
в парке культуры и отдыха «Винновская роща».
В это время у входа в парк
начнется праздничная программа, подготовленная
творческими коллективами
Централизованной клубной
системы и Дворца культуры
«Руслан».
В 11.00 на летней эстраде
состоится официальная часть
праздника с церемонией вручения наград лучшим работникам

железной дороги. Планируется, что в мероприятии примут
участие врио Губернатора
Ульяновской области Сергей
Морозов, заместитель начальника Куйбышевской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД»
Шамиль Шайдуллин и первые
лица города.
Продолжится празднование
концертной программой.

В Ульяновской области открылась
первая детская поликлиника в
рамках государственно-частного
партнерства. 28 июля врио Губернатора Сергей Морозов осмотрел
новое учреждение здравоохранения «Полис», которое расположено в микрорайоне «Искра».
Это первая детская поликлиника в Ульяновской области, которая открыта с помощью механизма государственно-частного
партнерства совместно с компанией «Евромед Групп» в рамках проекта «Доктор
рядом». Новая детская поликлиника будет
бесплатно оказывать первичную медикосанитарную помощь шести тысячам детей.
Площадь учреждения составляет почти
300 квадратных метров. В его создание
инвестор вложил 15 миллионов рублей.
- Открытие нового учреждения призвано разделить потоки пациентов, проживающих в микрорайоне «Искра». Так,
взрослое население будет по-прежнему
обслуживаться в офисе врача общей
практики в доме №5 на улице Жиркевича. А для детей теперь открыта отдельная
поликлиника на бульваре Архитекторов.
Прием будут вести пять педиатров и узкие
специалисты по графику. Это позволяет
полностью удовлетворить потребности
местного населения,- пояснил министр

НАША СПРАВКА
Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 1896
году и был приурочен ко
дню рождения императора Николая I, начавшего
строительство железных
дорог. В период его правления были построены
первая прогулочная железная дорога в Царское
Село, первая всероссийская магистраль от СанктПетербурга до Москвы.
День железнодорожника
в те годы праздновался
25 июня.
После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на
двадцать лет. Традиция
чествовать железнодорожников возродилась
в СССР лишь в 1936 году
- днем профессионального праздника железнодорожников стало 30 июля.
Позднее его празднование перенесли на первое
воскресенье августа.

Избирательные
бюллетени
защищены от подделок
18 сентября ульяновцы выберут депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва. Для того чтобы
защитить избирательные бюллетени от подделки, на них
будут наноситься специальные
наклейки.
Специальные знаки или марки
для бюллетеней представляют
собой голографическую наклейку, имеющую несколько степеней
защиты. Марки будут наклеены в
правом верхнем углу избирательных бюллетеней. Под ней члены
УИК с правом решающего голоса
поставят свои подписи, после
чего бюллетени будут заверены
печатью. Бланки с оторванной
или поврежденной голограммой
при подсчете голосов учитываться не будут.
Количество марок соответствует количеству избирательных бюллетеней, которые будут
изготовлены к парламентским
выборам (для голосования по
федеральному и одномандатным
округам), - 2073400.
В настоящее время спецзнаки
доставлены из ЦИК России в
Избирательную комиссию Ульяновской области. 15 августа
марки распределят между территориальными избирательными
комиссиями, а ближе к дню голосования - по участковым.
Напомним, ранее такие спецзнаки использовались на выборах
в Госдуму в 2011 году и на президентских выборах в 2012 году.

Доктора - рядом
здравоохранения Ульяновской области
Павел Дегтярь.
Кроме педиатрической помощи, в поликлинике можно будет получить услуги
по таким профилям, как кардиология,
неврология, офтальмология, травматология-ортопедия, хирургия, оториноларингология. Также будут доступны
забор анализов и физиотерапевтические
процедуры.
- Реализация программы «Доктор рядом» идет хорошо, проект достаточно
эффективный. Мини-клиники обеспечены специалистами, жители получают
широкий комплекс медицинских услуг в
новых микрорайонах, которые быстро
разрастаются и нуждаются в качественной
и доступной медицинской помощи,- отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской области
Игорь Тихонов.
- Я живу на бульваре Архитекторов,
теперь мои дети будут получать помощь
в шаговой доступности. Раньше мы
обслуживались в офисе врача общей
практики «Полис» на улице Жиркевича.
Хочу отметить, что медицинская помощь
оказывается в мини-клиниках абсолют-

III Трудовой форум

…под названием «Достойный труд и социальная ответственность - залог развития региона»
проводится Правительством Ульяновской области в августе-сентябре 2016 года.
Основные цели форума - продвижение идеологии достойного труда, повышение социальной ответственности
работодателей Ульяновской области и повышение престижа человека труда.
В рамках организации форума в муниципальных образованиях Ульяновской области будут проведены «Недели трудовой славы», направленные на чествование
людей труда и социально ответственных работодателей
муниципальных образований, включающие: «День работодателей», «День трудовой славы муниципального
образования», «День социального партнерства в муниципальном образовании», «День молодежи», «День охраны
труда» и «День подведения итогов», в рамках которого
будут подведены итоги муниципального этапа форума,
сформированы делегации из лучших людей труда муниципального образования для торжественного участия в
областном этапе форума, который состоится 13 сентября
в ОГУК «Ленинский мемориал».

но бесплатно, мы не сидим в очередях,
доктора нас внимательно осматривают.
Оформление очень яркое, детям нравится. Хочется выразить благодарность
за то, что все-таки детская поликлиника
теперь отдельно от взрослой, - отметила
жительница микрорайона «Искра», мама
двоих детей Ирина Сафарова.
НАША СПРАВКА
Проект «Доктор рядом» реализуется
Правительством Ульяновской области
совместно с компанией «Евромед
Групп» с 2014 года. В регионе в настоящее время работает сеть мини-клиник
«Полис», максимально приближенных
к месту жительства ульяновцев. Эти
учреждения оказывают наиболее востребованную первичную помощь в
рамках обязательного медицинского
страхования, разгружая государственные поликлиники.
Совокупный объем привлеченных
проектом инвестиций на строительномонтажные работы и оснащение составил более 60 миллионов.
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Качество ремонта дорог неудовлетворительное
В минувшую среду состоялось внеочередное заседание Ульяновской Городской Думы. Основным
вопросом стал ремонт автомобильных дорог, внутридворовых проездов и тротуаров.
Как сообщил первый заместитель Главы администрации
города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры) Артур Чеботарев, в этом
году на приведение в порядок
городских улиц запланировано
порядка 800 миллионов рублей.
На эти средства производится
ямочный и капитальный ремонт
дорог с заменой верхнего слоя
асфальта, строительство новых
магистралей, а также ремонт
тротуаров и подходов к социально значимым объектам.
На данный момент ямочный
ремонт завершен на 80 улицах
города. До 25 августа планируется отремонтировать подходы к 80
социальным объектам: школам,
детским садам. Из них на сегодняшний день ремонт завершен по
54 адресам. В настоящее время
отремонтированы тротуары вдоль
магистральных дорог по улицам
Отрадная, Ефремова, Дмитрия
Ульянова и Камышинская. Также
завершен ремонт подходов к 16
пешеходным переходам, благоустроены 22 остановки общественного транспорта.
Однако депутаты отметили,
что на ряде объектов были вы-

явлены серьезные нарушения
- несоблюдение сроков проведения работ, а также ненадлежащее качество ремонта.
Жители депутатских округов
не раз обращались к своим
избранникам с жалобами на
то, что тротуары и внутриквартальные дороги даже после
ремонта не стали лучше. Возмущение граждан не осталось без
внимания городских властей.
- Ситуацию необходимо исправить, - подчеркнул Глава
Ульяновска Сергей Панчин.
- Мы столкнулись с тем, что
вследствие попустительства
представителей власти, призванных приложить все усилия
для обеспечения качественного
и своевременного ремонта
дорог, состояние многих городских улиц оставляет желать
лучшего. Сегодня мы приняли
решение привлечь виновных в
этом к дисциплинарной и административной ответственности. А подрядчикам предстоит
исправить выявленные недостатки, в противном случае их
работа не будет оплачена. Итоги работы мы рассмотрим через
месяц на заседании Думы.

Область кредитует бизнес
В минувший вторник в Правительстве
Ульяновской области было подписано
соглашение между федеральным и
региональным фондами развития промышленности, предусматривающее
совместное финансирование инвестиционных проектов.
Любой предприниматель может столкнуться с
проблемой пополнения оборотных средств для
своего бизнеса, трудностями с получением кредита на приобретение оборудования или производственных помещений. И здесь на помощь бизнесу
обещает прийти новая программа, проводимая
Корпорацией по развитию предпринимательства
Ульяновской области.
Разумеется, это будет не безвозмездная помощь. Условия соглашения предполагают, что
предприятия смогут привлечь на развитие производства займы под 5 процентов годовых сроком
до пяти лет на сумму от 20 до 100 миллионов
рублей. Приоритет будет отдаваться тем, кто
внедряет передовые технологии, создает новые
продукты либо организует импортозамещение.
Фонд займов на 20 процентов составят областные,
а 80 - федеральные средства.
- Благодаря подписанному документу мы
сможем значительно укрепить и усилить финансовую основу поддержки столь важного для нас
направления, - подчеркнул врио Губернатора
области Сергей Морозов. - За время реализации
соглашения мы должны дополнительно привлечь
в экономику области не менее одного миллиарда
рублей инвестиций. Это даст возможность создать
не менее 300 новых рабочих мест.
- Мы чувствуем необходимость во взаимодействии с регионами, и Ульяновская область оказалась одной из самых активных в этом направлении,

- Наши промышленные предприниматели
смогут получить займы на реализацию
проектов, - пояснил председатель правления
Корпорации Руслан Гайнетдинов. Ульяновская область
входит в число немногих субъектов,
где существует подобный фонд,
их всего четыре
по всей стране
- отметил директор федерального Фонда развития
промышленности Алексей Комиссаров. - Общаясь
с коллегами из руководства области, я отмечаю,
что здесь идет достаточно мощная поддержка
всех промышленных предприятий и активно развивается инвестиционный климат.

Ремонт поликлиники завершается
Капитальный ремонт в детском медучреждении на Нижней Террасе завершить в 2017 году.
- Я живу на Нижней Террасе много лет и
закончится уже этой осенью. 2 августа врио Губернатора Сергей Мо- периодически
посещаю детскую поликлирозов проконтролировал проведение восстановительных работ.
нику с внуками. Хочется отметить, что заКак доложил Сергею Морозову министр
здравоохранения Ульяновской области
Павел Дегтярь, в учреждении ремонтные
работы ведутся по графику без нарушения
лечебного процесса. Поликлиника обслуживает четыре тысячи несовершеннолетних.
- На данный момент приведена в порядок
кирпичная кладка, заменено порядка 30
оконных блоков, начато усиление стен, также
выполняется ремонт коммуникаций и входов
в здание. Сейчас прорабатываются варианты дизайна учреждения, которые будут

Вы не умеете танцевать?
Не ждите понедельника
- научитесь танцевать уже
в субботу!
У вас нет партнера? Приходите к нам!
Хотите восполнить дефицит
живого общения, поддержать
свою физическую форму,
познать себя и других людей
через универсальный и очень
красивый язык танца?
Каждую субботу августа и
сентября отдел по делам молодежи города Ульяновска
ждет вас на площади 100-летия рождения Ленина на танцевальной программе «Здоровая
суббота». Вас ждут инструктор
по зумбе, аэробике, индийским или социальным танцам,
любители потанцевать, познакомиться, пообщаться...

соответствовать новым стандартам работы
детских поликлиник. Капитальный ремонт в
учреждении планируется завершить осенью
2016 года, - пояснил Павел Дегтярь.
Во взрослой поликлинике работы пройдут в несколько этапов. В 2016 году здесь
создадут два офиса врача общей практики,
где будут обслуживаться четыре тысячи
пациентов. Также проведут ремонт кровли,
санитарно-технические, электромонтажные, общестроительные и отделочные работы. Полностью капремонт планируется

метно облагораживается местность, убрали
старые деревья, привели в порядок газон.
Территория больничного городка начинает
напоминать хорошую парковую зону. В
детской поликлинике ремонтные работы
идут ежедневно, поэтому думаю, что вскоре
наших детей будут принимать в еще более
комфортных условиях. На моей памяти капитального ремонта здесь, по сути, не было
еще ни разу. Мы очень ждем преображения
старого здания в современную поликлинику,
- поделилась впечатлениями жительница
Нижней Террасы Лидия Федорова.

Область будет с хлебом
В Ульяновской области отмечена рекордная
урожайность зерновых и
зернобобовых культур. В
регионе уже обмолочено
порядка 28% уборочных
площадей, валовый сбор
составил более 471 тысячи
тонн, средняя урожайность
- порядка 31 центнера с
гектара.
По словам врио Губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова, труд аграриев и своевременно оказанная финансовая поддержка вносят большой
вклад в обеспечение продовольственной безопасности.
- Урожай в этом году обещает
быть богатым. Но одно дело
- собрать, совсем другое - обработать и сохранить его. Все
необходимое для этого в регионе есть - зернотоки, склады,
зернохранилища, а также сельхозтехника, которая постоянно
обновляется. В этом году благодаря благоприятным погодным
условиям идет существенная
экономия природного ресурса
- не приходится включать зерносушилки. Зерно в хранилища
региона поступает сразу сухое,
- подчеркнул глава региона.

www.fotki.yandex.ru

Начните субботнее
утро с танца!
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Первый заместитель председателя Правительства - министр
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области Александр
Чепухин отметил, что ранее
показатель урожайности зерновых и зернобобовых культур
не фиксировался на таком высоком уровне.
- В этом году он является
рекордным. В отдельных хозяйствах средняя урожайность
составляет 60-62 центнера с гектара. Погодные условия позво-

ляют убирать урожай допоздна
- комбайны работают в поле до
11 часов вечера, - рассказал
Александр Чепухин.
Специалисты регионального
аграрного ведомства сообщили, что рекордсменами по
средней урожайности зерновых и зернобобовых культур являются Чердаклинский,
Мелекесский и Цильнинский
районы. Другие муниципальные образования также демонстрируют хорошие показатели
средней урожайности.

Продовольственная
безопасность
В Ульяновской области началось формирование продовольственного фонда из
зерна нового урожая.
Его объем составит
40 тысяч тонн.
На сегодняшний день в
фонд, который является
необходимым условием обеспечения ценовой стабильности на продовольственном
рынке, уже поступило свыше
семи тысяч тонн зерна. Передовиками по пополнению запаса являются Карсунский 1138,5 тонны, что составляет
71,9% от запланированного
объема, Майнский - 1639,88
тонн (40,4%), Кузоватовский районы - 251,35 тонн
(15,3%).
По словам врио Губернатора Сергея Морозова, в
регионе накоплен положительный опыт по созданию
зернового фонда.
- Его формирование является одной из ключевых
мер по обеспечению продовольственной безопасности, наряду с сельскохозяйственными ярмарками
и проведением закупочных
сессий. Аграрии региона,
приступив к формированию
зернового фонда с первого
дня уборочной кампании,
активно взялись за решение
вопросов в сфере продбезопасности. План реализации
зерна в региональный фонд
составляется на основании
посевных площадей сохранившихся озимых культур и площади сева яровой
пшеницы, а также средней
урожайности за пять лет по
каждому муниципальному
образованию. В связи с
этим все районы области
внесут свой вклад в формирование «золотого фонда»,
- отметил глава региона.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов
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Рок с видом на Волгу, или
Лето с Ленинским мемориалом
В этом году Ленинский
мемориал стал настоящим
(а не номинальным,
как бывало) центром
летнего отдыха жителей
Ульяновска всех
возрастов от мала до
велика. И если детские
аттракционы и гигантские
шахматы сразу стали
популярны, то проект
«Рок у фонтана»
постепенно и с боями
завоевывает свою
популярность среди
горожан.

По словам и.о. директора Ленинского мемориала Лидии Лариной, организаторы ставили перед
собой задачу на летний период
сформировать культурное пространство вокруг комплекса, сделав его центром притяжения для
людей всех возрастов. Главная
цель - положительные эмоции,
которыми должны заряжаться
ульяновцы и гости города.
Частично мы уже писали в «УС»
о нововведениях, которые предложили жителям организаторы
проекта «Лето-2016 с Ленинским
мемориалом». Напомним, это
были акция «Открой для себя
музеи Ленинского мемориала»,
вечер танго, экскурсию на трамвае «Маршрут 1917», выставку
культовых советских мотоциклов
и велосипедов, концерты на открытом воздухе на площадках
«Классика на эстраде», наконец,
самый нашумевший - «Аллея пионеров». Но, пожалуй, сложнее
всего пришлось авторам проекта «Рок у фонтана». Живые
выступления рок-групп с трудом
приживаются в культовом месте.
Но успехи налицо, с каждым
концертом зрителей приходит
все больше и больше. Можно
сказать, что прививка роком прошла успешно!
Концерты проходят на площадке с видом на Волгу каждую неделю по воскресеньям с 18.00. В
прошедшее воскресенье, 31 июля,
здесь выступала очень крутая
группа «Танцули», которая два
часа исполняла известные шлягеры по всему музыкальному спектру от поп-музыки до панк-рока,
от советской эстрады Юрия Антонова до альтернативного гранжа

Олег Бусов: Этим летом Ленинский мемориал отлично перенес
прививку роком, значит, будет жить, не болеть!
Nirvana. Главное, что было весело
и задорно, два часа публика подпевала и танцевала. Тем временем
мы поговорили с автором проекта
Олегом Бусовым.
- Как родилась идея совместить
рок и Ленинский мемориал?
- Началось с того, что у Лидии
Геннадьевны Лариной возникла
замечательная идея разделить
прилегающую территорию на
сектора, что-то вроде клубов по
интересам, и сделать активной
зоной отдыха для ульяновцев и
гостей нашего города. Тогда я и
предложил выделить место для
любителей «живой» рок-музыки.
Идею приняли, сначала дали место у фонтана, соответственно, и
название дали - «Рок у фонтана».
Мы нашли спонсоров, которые
нам за рекламу выделили досок. Сами вместе с работниками
мемориала сколотили сцену, повесили баннеры. Но сейчас место
проведения концертов перенесли
на площадку с видом на Волгу,
здесь, на мой взгляд, даже еще
лучше. И публике есть где разместиться, удобнее, и звук громче
стал. Аппаратуру кстати, тоже
сами собирали из списанного
оборудования филармонии. Вместе со звукорежиссером Андреем
Медведевым колонки клеили,
провода заново паяли, в общем,
практически заново собрали.
- Получается, все делаете

Группа «Танцули» устроила на площадке
настоящий нон-стоп марафон шлягеров всех
времен и народов - публика осталась довольна
своими руками - и сцену, и аппаратуру, то есть это абсолютно
некоммерческий проект?
- Да, абсолютно! Ни организаторы, ни музыканты на этом
ничего не зарабатывают.
- Музыканты выступают бесплатно?
- Совершенно бесплатно! Причем ко мне уже неоднократно
подходили и представители от
политики и коммерсанты, предлагали переформатировать про-

ект под них, я всем отказываю,
отвечаю: нет. Идея изначально
такая была, чтобы предоставить
ульяновским командам площадку
для выступлений, где они могут
себя показать публике. Ведь у нас
в городе сегодня фактически отсутствуют и не проводятся такие
большие городские рок-фестивали, как это было раньше. Молодым группам из Ульяновска в своем же городе фактически негде
себя проявить, для выступления

остались лишь небольшие сцены
ресторанов и кабаков, но это
совсем иной формат, там больше не творчество, а коммерция
интересует людей. Да и у самих
ульяновцев за последние годы
уже почти пропала потребность
слушать живую музыку…
- Хотя если вспомнить, когдато она звучала повсеместно, и не
только на танцплощадках дискотек, но и на небольших сценах
во дворах многоэтажек…
- Наш проект возрождает эту
привычку у жителей слушать
живую музыку. Ведь это же прекрасно, когда можно каждые
выходные прийти и бесплатно
посмотреть выступление рок-коллектива. Если наш эксперимент
(а все к этому идет) окажется
успешным, и у жителей Ульяновска появится такая привычка, то
проект, я уверен, продолжится
и в будущем году. Более того, о
нашем проекте через Интернет
узнают в других регионах, и
оттуда уже звонят мне группы,
которые готовы выступить здесь
совершенно бесплатно. Даже из
Казахстана звонили, из Саратова.
Из Казани недавно вот позвонили
ребята-музыканты, говорят, у них
в городе нет такого грандиозного
проекта, тоже просились приехать выступить. Но я пока всем
иногородним коллективам отвечаю отказом, приоритет именно
местным ульяновским группам.
- Судя по афише, в проекте
заявлено более 20 ульяновских
групп…
- И это еще только начало. На
самом деле в городе большое
количество молодых рок-групп,
которые также жаждут реализации, хотят показать себя публике,
но еще нарабатывают умение и
мастерство исполнения. У них все
впереди, если проект продолжит
свое существование, возможно,
в следующем году придумаем
какую-то площадку и для молодых команд, чтобы им тоже дать
возможность выступить. А проект
этого года завершится большим
гала-концертом в День города,
11 сентября, начиная с 16.00 и
до самого вечера, до салюта, на
нашей площадке выступят лучшие
коллективы Ульяновска. Думаю,
будет интересно, музыканты готовят сюрпризы, много драйва и
хорошего настроения!
Беседовал
Алексей Николаев

С ними не соскучишься…

Подведены итоги городского конкурса мини-грантов «Креативный город».
Из 21 проекта, представленного на суд
комиссии, было выбрано девять лучших
инициатив, которые будут реализованы на
территории Ульяновска до конца сентября.
Приоритетными направлениями конкурса в этом году являлись творческие проекты с темам: Год российского кино, 250
лет со дня рождения Н.М. Карамзина, День
города. Предпочтение отдавалось проектам, место реализации которых - территория фестиваля «Летний Венец»: площади
Ленина и 100-летия со для рождения В.И.
Ленина, эспланада, бульвар Новый Венец,
парки Дружбы Народов и «Владимирский
сад». Также внимание обращалось на проекты, направленные на развитие парков и
скверов Ульяновска.
По итогам обсуждения главным победителем конкурса «Креативный город»
стал Никита Карпасов с его проектом «Ход
конем». По инициативе Никиты в парке
«Владимирский сад» будет создана стационарная площадка для игры в шахматы. Это
позволит привести в парк новых посетителей
и разнообразит досуг пациентов госпиталя

ветеранов. Еженедельно будут проводиться
турниры и мастер-классы по шахматам. Для
реализации своей идеи автор и его команда
получат 50 тысяч рублей.
Обладателем 30 тысяч рублей стала
Анна Маркеш Карвалейру и ее проект
«Кинодача». Для его реализации будет
создана открытая мобильная площадка
в парках и скверах города Ульяновска с
еженедельными кинопоказами и кинолекториями, учитывающими потребности
и запросы зрителей.
Поддержку по 25 тысяч рублей получат
проекты «Наука на траве» и «Парк живой
истории». Автор первого проекта Владислав Айдаров и сам проект уже известны
жителям города. Фестиваль «Наука на
траве» собирает порядка 300 желающих
попробовать себя в химии, физике, роботехнике и не только. Владислав показывает
детям и их родителям, что наука доступна
каждому, вне зависимости от их финансового состояния.
Даниил Намисник со своим проектом
«Парк живой истории» тоже ратует за

науку, но - гуманитарную. Он надеется
повысить интерес горожан к изучению
истории родного края и к парку Дружбы
Народов, где и будет проведен фестиваль.
Там же пройдет субботник, в котором
смогут принять участие все желающие. А
на фестивале состоятся лекции об истории
родного края, археологические выставки,
выступления клубов исторической реконструкции и другое.
Пяти проектам присуждена финансовая
поддержка в размере 15 тысяч рублей.
Иван Гусев исполнит мечту многих
ульяновцев. С его подачи в центре города наконец-то появится инсталляция
«Я Ульяновск». Уже в первый день она
обещает стать самым часто появляющимся
в социальных сетях местом на фотографиях ульяновцев. Предполагаемая дата
установки инсталляции - 11 сентября.
Анастасия Белоозерская получит грант
на проведение книжного фестиваля «Прогулки по читающему Венцу».
Интерес у комиссии вызвал проект Елены
Сурковой «Вместе с книгой мы растем»,

знакомящий взрослых с современной детской литературой, а детей с литературой,
которую читали их родители. Для этого
будет изготовлен литературный ростомер.
С его помощью каждый ребенок сможет
узнать, с кем из литературных персонажей
он одинакового роста! Презентация проекта запланирована на 11 сентября.
Антон Никонов - композитор, пианист, педагог, общественный деятель - предлагает
создать в городе комфортную и интересную
культурную среду с помощью интерактивных площадок для композиторов. Финансовая поддержка поможет ему выпустить
авторскую брошюру «Моя Волга».
Елена Хамитова реализует проект
«Слово краеведа». Благодаря курсу видеоэкскурсий горожане познакомятся с
достопримечательностями Ульяновска
ХIХ, ХХ и ХXI веков. Всего в рамках проекта запланировано семь экскурсий, а
закрепить полученные знания желающие
смогут в «Школе экскурсоводов» на базе
детской библиотеки №25.
Организаторы конкурса «Креативный
город» - Управление культуры и организации досуга населения Ульяновска и парк
«Владимирский сад».
Елена Скворцова

город и горожане

№65 // Пятница, 5 августа 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Мир в «окнах» Роста

В Ульяновском музее изобразительного искусства
ХХ-XXI веков в день открытия выставки московского
журналиста и фотографа
Юрия Роста собрались давние поклонники мастера,
помнящие его снимки с
текстами еще с 70-х годов
прошлого века.

На страницах «Комсомольской
правды», «Литературной газеты»
времен СССР читатели всегда искали небольшие зарисовки с фотоиллюстрациями Юрия Роста о людях
известных и неизвестных, но всегда
необычных, колоритных, со своей
индивидуальностью, философией.
Экспозиция «Групповой портрет
на фоне мира», привезенная в
наш город в рамках партнерских
отношений Ульяновского музея
изобразительного искусства с
Мультимедиа Арт-Музеем «Московский дом фотографии», - часть
большой выставки, проходившей в
Москве. Такое же название носит
и фотоальбом Юрия Роста, признанный в 2008 году «Книгой года»
на XXI Международной книжной
ярмарке.
Выставка в Ульяновске объединяет более 200 фоторабот мастера, сопровождаемых небольшим
текстом. Они делятся на два блока:
черно-белые портреты и цветные
пейзажи. Это «окна» Роста в мир,
от которых трудно оторваться.
Многих его героев давно уже
нет в живых, но они продолжают
смотреть на нас сквозь время с
фотографий. Портреты стали запечатленным моментом Истории,
ее документом. Ученого с мировым именем и правозащитника
Андрея Сахарова с его супругой
Еленой Боннер (на фото) он снимал в интерьере кухни - символе

инакомыслия в СССР. А свою маму
- в ванной комнате коммунальной
квартиры, где у каждого жильца
имелась персональная лампочка, и
портрет мамы был сделан при свете
именно «своего» осветительного
прибора.
Полный желчи сатирик Жванецкий и простодушный чистильщик
обуви дядя Гриша, сельский библиотекарь-подвижница из русской глубинки и монументальный скульптор
с острова Пасхи… С кем бы ни свела
журналистская судьба Юрия Роста,
с каждым он умел и умеет найти

Афиша фестиваля
«Летний венец»

общий язык, увидеть и донести до
зрителя и читателя его человеческую
суть. «Я - посредник между моими
героями и вами», - признался на открытии выставки мастер.
Второй блок посвящен природе
нашей матушки-Земли. «Портреты» уникальных, практически не
тронутых человеком уголков планеты, среди которых королевство
Мустанг, Гренландия, остров Пасхи,
Антарктида, Исландия, Галапагосы,
- экологичны и художественны. На
них буйствуют красками синее небо,
красные камни и скалы, бирюзовые
моря и океаны, белые снега и айсберги, зеленые холмы…
Заядлый путешественник Рост
выплескивает в своих работах впечатления от красоты мира, страстно
желая донести до нас простую, но
до сих пор трудно постигаемую
человечеством мысль: природа
хрупка и не нужно, как выразился
сам автор, «лезть в нее со своими
преобразованиями».
Этот цикл о природе - из его другой книги, которая называется «Мир
без границ». Ее смысл он объяснил
так: «У зверей и птиц нет границ. Это
человек их построил. Но весь мир
принадлежит всем!»
На открытии выставки бравый,
с лихо по-гусарски закрученными
усами и по-молодому увлеченный
своим делом 77-летний Юрий Рост
рассказал множество интересных
историй о своих героях, путешествиях, обстоятельствах съемок.
Это был рассказ о творчестве, о
любви к миру, к жизни, к людям…

НАША СПРАВКА
Юрий Рост родился в Киеве. Выпускник факультета журналистики
Ленинградского госуниверситета. Работал в газетах «Комсомольская
правда», «Литературная газета», «Московские новости», «Общая газета».
Сейчас он обозреватель и фотокорреспондент «Новой газеты». Рост - лауреат многих премий. В частности, за цикл фотографий «Групповой портрет
на фоне века» он был награжден Государственной премией РФ в области
литературы и искусства 2000 года, за высшие достижения в литературе и
искусстве - независимой общенациональной премией «Триумф».

Рисуем пастелью

В это воскресенье, 7 августа, в 17.00 во дворе
Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова педагог высшей категории
с многолетним стажем Наталья Нейфельд
покажет начинающим художникам, как
нарисовать картину пастелью.

Уже сформировавшаяся группа начинающих
художников с радостью примет в свой творческий
коллектив новичков, ведь на этой неделе участники
мастер-класса будут рисовать на выбор колоритного тукана или снегирей. С собой желательно иметь
тонированную пастельную бумагу бордового, шоколадного или коричневого цвета.
На мастер-классе вы получите:
- пошаговую технику создания этюда и пейзажа;
- подсказки и помощь в оформлении;
- приятное проведение времени в компании творческих людей и просто хорошее настроение.
Для записи и за подробной информацией звоните
по телефону 8 (927) 985-16-94.
Напомним, что организатором проекта «Двор дома
Гончарова» является Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова, а партнером
выступает Фонд «Ульяновск - культурная столица».

Воспользуйтесь шансом стать художником!

Весь сезон в один вечер!
20 августа Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова
откроет 231-й театральный сезон.

В этот день театр приглашает самых нетерпеливых
своих поклонников. Ульяновцы не только вернутся в
любимый зрительный зал раньше, чем обычно, но к
тому же смогут за один вечер увидеть все премьерные
спектакли будущего сезона, а за входной билет они
заплатят… всего один рубль!
Счастливчики, которые успеют приобрести рублевые
билеты в театр, увидят самые яркие премьеры юбилейного года: провокационную и зрелищную «Лисистрату», студенческую историю «Прощание в июне»,
детективную и звездную комедию «Тетки в законе»,
проникновенную постановку о Великой Отечественной
войне «Возвращение», а также комедию «Таланты и
поклонники», завоевавшую премию «Лучший спектакль» Х фестиваля «Лицедей-2016».
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Главной интригой праздника станут отрывки из
будущих премьер: «Безымянная звезда» М. Себастиана, «Капитанская дочка» А. Пушкина, «Вторая
смерть Жанны д’Арк» С. Цанева, «Играем Гофмана»
М. Хейфеца.
27 и 28 августа симбирские лицедеи сыграют премьеру спектакля «Безымянная звезда» по пьесе Михая
Себастиана в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Анатолия Морозова. Соавторами «неоконченной
симфонии в двух частях» стали художник, заслуженный деятель искусств Украины Владимир Медведь и
композитор, народный артист РФ Григорий Гоберник.
Главные роли в истории о влюбленном Учителе и прекрасной Незнакомке исполнят заслуженный артист РФ
Владимир Кустарников и Юлия Ильина.

5 августа
11.00 - работа городошного комплекса и шахматной
площадки - пл. В.И. Ленина.
12.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р
Новый Венец.
13.00-14.00 - фотозона с костюмами - «Владимирский
сад».
13.00 - работа площадки «Свободный художник» - б-р
Новый Венец.
14.00 - спортивный праздник в рамках мероприятий по
ЗОЖ - «Владимирский сад».
15.00 - арт-базар - б-р Новый Венец.
15.00 - площадка ДШИ - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
15.00 - «Бухта приключений» с аниматорами, развлекательными программами, мастер-классы - пл. 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
15.30 - цигун - «Владимирский сад».
16.00 - проект уличных артистов «Шляпа» - б-р Новый
Венец.
17.00 - игра-квест для детей «По следам приключений»
- сквер им. Карамзина.
18.00 - кинолекторий к 70-летию Николая Бурляева,
фильм «Мама вышла замуж» - «Владимирский сад».
6 августа
10.00 - мастер класс «Восковые пальчики» - «Владимирский сад».
10.30 - зарядка «ФинтесФемелиФест» - «Владимирский сад».
11.00 - книжная выставка и викторины от библиотеки
№29 - «Владимирский сад».
12.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р
Новый Венец.
14.00 - концертно-игровая программа «Моя семья»
- «Владимирский сад».
15.00 - площадка ДШИ №8 - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
15.00 - мастер- классы, выставки от учреждений, фотозоны - б-р Новый Венец.
15.00 - арт-базар - б-р Новый Венец.
15.00 - пейзажная аллея - б-р Новый Венец.
15.00 - турнир по бадминтону - пл. В.И. Ленина.
15.00 - литературный пикник - Дворец книги.
16.00 - «Водная битва» - «Владимирский сад».
16.00 - «Владимирский каток» - «Владимирский
сад».
16.00 - проект «Шляпа» - б-р Новый Венец.
17.00 - проект «Квартирник» - «Владимирский сад».
17.00 - вечер музыки и танцев - сквер им. Карамзина.
7 августа
10.00 - концертная программа к Дню железнодорожников - «Винновская роща».
10.00 - легкоатлетический проект «Беги за мной, Ульяновск!» - пл. В.И. Ленина.
12.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
12.00 - открытые тренировки по фрироупу - «Владимирский сад».
13.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р
Новый Венец.
15.00 - площадка ДХШ - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
15.00 - библиодесант «Консервирование без консерватизма: фантазии в банках» - площадка у Дворца
книги.
15.00 - «Бухта приключений» - пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина.
16.00 - проект «Шляпа» - б-р Новый Венец.
16.00 - концерт, мастер-класс по изготовлению куклы
в народном костюме - внутренний дворик ДК «Губернаторский».
18.00 - поэтический микрофон - сквер им. Карамзина.
8 августа
10.00 - концертная программа, посвященная Дню строителя - пл. завода КПД №2.
15.30 - цигун - «Владимирский сад».
15.00 - площадка ДШИ - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
9 августа
11.00 - работа городошного комплекса - пл. В.И. Ленина.
15.00 - площадка ДШИ №13 - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
15.30 - цигун - «Владимирский сад».
17.00 - инфопалатка «Мы за ЗОЖ!» - сквер им. Карамзина.
10 августа
11.00 - шахматы - пл. В.И. Ленина.
15.00 - площадка ДШИ №4 - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
15.30 - цигун - «Владимирский сад».
17.00 - выставка-совет «Жить и быть здоровым» - сквер
им. Карамзина.
18.00 - «Владимирский кинопоказ» - «Владимирский
сад».
11 августа
11.00 - работа городошного комплекса - пл. В.И. Ленина.
11.00 - мастер-класс «Изготовление поздравительной
открытки» - эспланада.
15.00 - площадка ДШИ №2 - фонтан у Краеведческого
музея и фонтан у канатной дороги.
15.00 - День строителя - площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, Ленинский мемориал.
15.00 - «Заниматика на свежем воздухе» - «Владимирский сад».
16.00 -18.00 - День строителя - «Владимирский сад».
17.00 - инфопалатка «Мы за ЗОЖ!» - сквер им. Карамзина.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Ульяновский завод
контрольно-измерительных
приборов №10
История завода началась летом 1941
года, когда было принято решение о
перемещении ряда промышленных
предприятий из прифронтовой полосы
в тыл.
В Ульяновск стали прибывать предприятия
электротехнического профиля: завод «Электропускатель» им. И.В. Сталина из города Харькова,
оборудование Киевского завода контрольноизмерительных приборов №10 (завод КИП) и
Московского завода контрольно-измерительных
приборов (МОСКИП) вместе с центральной научноисследовательской лабораторией КИП Наркомата
пищевой промышленности. Все эти предприятия
стали основой для нового завода.
Первый эшелон с оборудованием и специалистами прибыл в Ульяновск 2 ноября 1941 года. Для
нового завода была выделена территория рынка,
общей площадью два гектара. Официальная дата
основания предприятия в Ульяновске - 5 ноября
1941 года. Поначалу эвакуированный цех именовался «Электропускатель», затем он получил
название «Ульяновский завод контрольно-измерительных приборов №10».
Производство завода размещалось в неотапливаемых зданиях торговых рядов Центрального
рынка, располагавшихся на площади Революции.
Температура воздуха в этот период иногда достигала минус 50 градусов, в связи с чем монтаж оборудования осуществлялся в сложных условиях.
С мая 1942 года рядом началось строительство
новых корпусов.

Размещение и строительство завода

Численность коллектива завода в первые годы
составляла около 400 человек. Были в числе первых рабочих завода и совсем подростки 13-14 лет,

БМ-13Н на шасси Studebaker US6

Рабочий персонал завода
многие из которых впоследствии так и проработали на заводе практически всю свою жизнь.

Рабочий персонал завода

В январе 1942 года новое предприятие стало
действующим. В 1942 году автоматов было изготовлено 30 штук, в 1943 году - 800.
Главной составляющей производства завода все
же являлся выпуск электрооборудования, предназначенного для оборонной промышленности
страны, - комплектующие для танков, с середины
1942 года - комплектующие для «Катюш». При
этом предприятие успевало удовлетворять нужды не только фронта, но и выпускать продукцию
для химической и топливной промышленности,
металлургии и машиностроения, энергетики и
станкостроения.

БМ-13Н на шасси Studebaker US6

С марта 1942 года завод изготавливал полностью штатный прицел МП-82 УС к 82-мм миномету.
Вошедший в его состав эвакуированный литейномеханический завод №11 из города Ахтырки был
единственным в стране предприятием, выпускающим предохранительное и линейно-кабельное
оборудование для связи.
В 1944 году коллектив завода пять раз в течение
года отмечался как лучший в области. С окончанием войны предприятие стало перестраиваться на
выпуск продукции для развития промышленности
СССР в новых мировых реалиях.
Подготовлено
МКУ «Ульяновский городской архив» по
материалам ОАО «Контактор»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:011405:37, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 6-я Садовая, 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Фафонова Татьяна
Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 06.09.2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 5 августа 2016 года по 5 сентября 2016
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:011506, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Экспресс-трудоустройство
В ОГКУ ЦЗН города Ульяновска по адресу: ул. Локомотивная, д. 7 с апреля 2016 года начала работу
служба экспресс-трудоустройства по оказанию услуг
населению в поиске работы.
Специалист службы занятости населения оказывает
услуги обратившимся гражданам по информированию о
положении на рынке труда города Ульяновска; содействие
в поиске подходящей работы.
Дополнительную информацию о работе службы экспресс-трудоустройства можно уточнить по телефону
32-19-93 с 9.00 до 12.00.

25 лет
земельной реформе

В минувшую пятницу, 29 июля, состоялось торжественное открытие Памятного знака «Общественно значимым трудам Землеустроителей Ульяновской области» перед зданием Кадастровой
палаты по ул. Кольцевая, 50, корп. 1. Памятный
знак был создан на общественные пожертвования
в знак признательности вклада землеустроителей
региона и в ознаменование 25-летия земельной
реформы в Российской Федерации.
Земельная реформа в России проводились не раз и при
этом одновременно с другими
общественными преобразованиями. Официальное начало
денационализации земли и
земельной реформы в Российской Федерации считают
18 января 1991 года, когда
Правительство РСФСР принимает Постановление «О
республиканской программе
проведения земельной реформы на территории РСФСР».
27 декабря 1991 года выходит
Указ Президента России «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы
РСФСР», которые содержали
перечень конкретных мероприятий по организационному,
правовому, методическому,
землеустроительному обеспечению земельной реформы.
На церемонии открытия торжественного мероприятия прозвучала Присяга Землемера,
утвержденная Екатериной II в
июле 1766 года.
Почетные землеустроители
Российской Федерации Иван
Сапрыкин и Виктор Гречихин
открыли Памятный знак в присутствии более 70 ветерановземлеустроителей из городов
и районов региона.
С поздравительной речью
выступил заместитель врио
Губернатора Ульяновской области Александр Иванович
Якунин. Ветеранам были вручены именные подарки, Почетные грамоты и Благодарственные письма врио Губернатора
Ульяновской области.
Многолетний труд землеустроителей был отмечен также

Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Главы администрации города
Ульяновска и Департаментом
государственного имущества
и земельных отношений по
Ульяновской области.
Завершилась торжественная
церемония закладкой первых
саженцев в сад землеустройства
и вручением памятных подарков
участникам мероприятия.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

Сельскохозяйственная перепись
глазами детей
Росстат собрал богатый
урожай детских рисунков
на конкурсе, посвященном
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, объявление о котором наша газета
публиковала в апреле.

Участие в нем могли принять дети в возрасте от 7 до 12 лет
и изобразительными средствами рассказать о своем понимании сельскохозяйственной переписи на фоне ландшафтных
красот своего края. Дети всех регионов нашей необъятной
Родины прислали на конкурс свои рисунки. Юные художники Ульяновска также приняли в нем участие. Заведующая отделом культуры и искусства Областного Дворца творчества
детей и молодежи Наталья Нейфельд рассказывает: «Дети с
готовностью откликнулись на предложение поучаствовать в
этом интересном конкурсе. Каждый из них бывает летом за
городом: у кого-то бабушка в деревне, у кого-то дача или
садовый участок у родителей… Им интересно было узнать о
том, что скоро будет сельхозперепись, и переписано будет
все то, что им так понятно - домики в деревне, поля, животные и птицы». Работы детей Ульяновска были представлены
в картинной галерее детских рисунков на сайте пресс-центра
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
www.vshp2016.ru. Эти рисунки увидели жители самых отдаленных уголков нашей страны. Почти все дети получили
красочные дипломы участников всероссийского конкурса.
И неважно, что их работы не стали победителями, важно,
что авторы стали участниками масштабного конкурса и
немножко участниками важного государственного дела
- Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Участие
в конкурсе наших юных земляков дает нам повод гордиться
их талантами. Молодцы, ребята!
Ульяновскстат

Раз, два, три, четыре, пять, нас пришли
пересчитать

Пришел переписчик. Панкова Анна, 12 лет

информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Торговый дом
«Сенгилеевский» Воронина Алена Александровна, действующая
на основании Определения Арбитражного суда Ульяновской области
от 29.02.2016 года по делу №А72-5344/2014 (ИНН 166002395500,
СНИЛС №076-183-966-58, рег. № в СГРАУ 6851, № в СРО 016,
sross_v_rt@mail.ru, тел. 8 (843) 2797867, адрес: г. Казань, 420061,
а/я 29), член Cоюза АУ «СРО «Северная Столица» (СанктПетербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А», ОГРН 102780687173,
ИНН 7813175754), сообщает о проведении открытых торгов на
право заключения договора купли-продажи имущества должника
- ООО «Торговый дом «Сенгилеевский» (ОГРН 1067321026497,
ИНН 7321311628, адрес: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей,
ул. Л. Толстого, д. 66А). Решением Арбитражного суда Ульяновской
области от 3 марта 2015 года по делу №А72-5344/2014 должник
признан банкротом, введено конкурсное производство. Торги
проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой
подачи предложений по цене в электронной форме на электронной
площадке: www.fabrikant.ru 16.09.2016 года в 10 час. 00 мин. Лот
№1 (единый лот), находящийся по адресу: Ульяновская область,
г. Сенгилей, ул. Л. Толстого, д. 66А:
Недвижимость: База: литер А, А1, А2, А3, Б, Б1, В, В1, В2, Ж, Ж1,
И, К, Л, М, Н, Г, У, II-V, кадастровый номер 73:14:030108:794, 8 635,1
кв. м, Право аренды на земельный участок, кадастровый номер
73:14:030108:794, 56 179,0 кв. м. Движимое имущество (2010 г.в.):
Полуавтомат выдува СП-8У-16 - 2 шт., Станция разогрева конвеерного
типа СП-8/2 (ТС) с термостабилизацией - 2 шт., Пресс-форма СП-Ф1 1 шт., Прессформа СП-Ф5 - 1 шт., Компрессор К-20 с фильтр, модулем
- 1 шт., Комплект водоподготовки - 1 шт., Сатуратор СА-1800 - 1 шт.,
Полуавтомат розлива газированной воды ЛД-8Г - 1 шт., Полуавтомат
розлива спокойных жидкостей ЛД-2СО - 1 шт., Полуавтомат розлива
спокойных жидкостей ЛД-2С - 1 шт., Укупоровочный полуавтомат
УП-1500 - 1 шт., Этикетировочный автомат для наклеивания
пленочных этикеток ЭР-8 - 1 шт., Обкаточный конвейер кЭР-4 - 1 шт.,
Этикетировочный автомат для наклеивания самоклеющихся этикеток
ЭР-4, однопозиционный - 1 шт., Транспортер прямолинейный ТР-6
- 1 шт., Транспортер поворотный TP-5 - 1 шт., Накопительный стоп
НС-1 - 1 шт., Комплект арматуры - 1 шт., Купажная емкость КЕ-500
- 1 шт., Маркировочная машина Домино А-100 - 1 шт., Холодильная
ХфУ/Ж-ZRl08-22 в комплекте - 1 шт., Водоохладитель ВХ-100 1 шт., Упаковщик полуавтоматический с термотоннелем УМ-1 Профи
- 1 шт., Печь хлебопекарная ротоционная конвекционная «Муссонротор» модель 77М-01 (В373.00.00.000) - 2 шт., Шкаф расстойный
электрический «Бриз-122» - 2 шт., Просеиватель муки ПВГ-600М
- 1 шт., Дежа А2-ХТД (140 л. нерж. ст.) в комплекте - 9 шт., Машина
тестомесительная «Прима-160P» - 1 шт., Машина тестомесительная
«Прима-40» (В 372.00.00.000) - 1 шт., Установка тестозакаточная
«Восход-ТЗ-4 М» - 1 шт., Лист подовой плоский (для ТС1) 660*600
в комплекте - 72 шт., Тележка стеллажная ТС-1-Р-18 (разборная, в
упаковке) в сборе - 8 шт., Вагонетка лотковая разборная (в упаковке)
ВЛ-14 в комплекте - 7 шт., Лоток стальной волнистый 660*600 в
комплекте - 18 шт., Лоток стальной плоский 660*600 в комплекте 18 шт., Форма хлебная 5Л7 (ручками) в комплекте - 108 шт., Горелка
газовая E01E,6G/F-T с газ. фильтром 1/2 арт. 13012461 (М-Р77М-01)
- 2 шт., Стол производственный В-166 - 4 шт., Хлеборезка АХМ-300 1 шт. Начальная цена - 18 929 200,00 рублей, без учета НДС.
Имущество является предметом залога у АО «Россельхозбанк».
Получение дополнительной информации, на сайте электронной
площадки, по тел. 8 (843) 2797867. Ознакомление с имуществом,
составом, характеристиками по месту нахождения должника, в
рабочие дни, с 10.00 до 15.00, по предварительной договоренности
по тел. 8 (843) 2797867. Заявки принимаются с даты опубликования
сообщения на электронной площадке, с 9.00 до 13.00 час. МСК, и
заканчивается датой окончания приема заявок - 14.09.2016 г., в 13.00
час. МСК. Задаток для участия в торгах - 10% от начальной стоимости,
шаг аукциона - 5% от начальной стоимости с учетом округления до
рублей. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица); номер телефона,
e-mail; о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для
участия в торгах претендентам необходимо представить организатору
торгов следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица),
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих
личность (для физлица), заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юрлица или физлица
в иностранном государстве (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица, доказательства оплаты задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в форме
электронных документов, подписанной ЭЦП. К заявке на участие
в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя
опись представленных заявителем документов. Реквизиты расчетного
счета для перечисления задатка: р/с 40821810565000000020,
ООО «ТД «Сенгилеевский», ИНН 7321311628, КПП 732135001,
Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк», БИК047308897, к/счет
30101810200000000897 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской
области, (ИНН 7725114488, КПП 732502001 Банка, р/счет Банка
30102810365000000001). Время приема предложений участников
торгов о цене имущества должника устанавливается в один час от
времени начала представления предложений о цене имущества
должника до истечении времени представления предложений о цене
имущества должника и не более тридцати минут после представления
последнего предложения о цене имущества должника. Если в течение
указанного времени ни одного предложения о более высокой
цене имущества должника не было представлено, открытые торги
автоматически, при помощи программных и технических средств
электронной площадки завершаются. Подробный регламент торгов
опубликован на сайте электронной площадки. Победителем торгов
признается участник торгов, предложивший максимальную цену.
Протокол подписывается в день проведения торгов до 19.00 на сайте:
fabrikant.ru. По результатам проведения открытых торгов оператор
электронной площадки в течение двух часов после окончания
открытых торгов составляет протокол о результатах проведения
торгов и направляет его организатору торгов для утверждения.
В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. При
продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи
имущества должна быть осуществлена Покупателем в течение 30 дней
с даты подписания договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на расчетный счет должника. Реквизиты для оплаты
основной суммы по договору купли-продажи и для удовлетворения
требования залогового кредитора: р/сч №40821810165000000019,
ООО «ТД «Сенгилеевский», ИНН 7321311628, КПП 732135001,
Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк», БИК047308897, к/счет
30101810200000000897 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской
области.

№65 // Пятница, 5 августа 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоквартирный жилой дом: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, 126-128
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Спецтехника».
1.2. Местонахождение застройщика: Российская Федерация,
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская,
дом 126-128.
1.3. Режим работы застройщика, контактная информация: с 8.00 до
17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; тел. 8 (8422)
58-44-06, тел./факс 8 (8422) 58-44-07
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика: зарегистрировано 02 июля 1998 года, Регистрационная палата мэрии
г. Ульяновска, ОГРН 1027301168696.
1.5. Информация об учредителях застройщика: Ефимов В.Б., Ефимова Н.К.
1.6. Информация о финансовом результате текущего года:
943 тыс. руб.
1.7. Информация о размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 1176 тыс. руб.
1.8. Информация о размере дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 1106 тыс. руб.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства: Многоквартирный жилой дом:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, 126-128, с
целью обеспечения жителей г. Ульяновска и Ульяновской области
комфортным жильем.
2.2. Информация об этапах строительства: Строительство осуществляется в 1 этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало: 25.07.2016 г.,
Окончание: 25.03.2018 г.
2.4. Информация о результатах негосударственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение ООО
«Строительные инновационные технологии» №77-2-1-2-0002-16
от 01.04.2016 г.
2.5. Информация о разрешении на строительство: Разрешение на
строительство №73-73-327-20 от 25.07.2016 г., выдано администрацией г. Ульяновска.
2.6. Информация о правах застройщика на земельный участок:
Земельный участок принадлежит Застройщику на основании следующих документов:
- договор аренды земельного участка от 28.10.2015 г.
- кадастровый номер земельного участка: 73:24:041604:755.
2.7. Информация о площади земельного участка, в соответствии с
проектной документацией: 1331,0 кв. м.
2.8. Информация об элементах благоустройства:
Проектом предусмотрено благоустройство свободной от застройки
площади, высадка многолетних трав - газона, уличное освещение.
Для удобства жителей и приведения участка в эстетичный вид в проекте предусматриваются малые формы утилитарного назначения
массового использования: урны, скамьи, номерные знаки домов,
благоустройство детской площадки и площадки для отдыха взрослых
качелями и горкой.
2.9. Местоположение жилого дома и его описание: Многоквартирный
жилой дом расположен в Ленинском районе г. Ульяновска по ул.
Красноармейская, 126-128. Проектируемое здание представляет
собой отдельно стоящий 7-этажный жилой дом с подземной парковкой.
2.10. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, а также об описании технических характеристик
указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении земельного участка 73:24:011501:28, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый
Ключ, ул. Гагарина, д. 45, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мальянова Нина
Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 05.09.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05.08.2016 г. по 05.09.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ:
- ул. Ленина, 102 (73:24:011501:46);
- ул. Гагарина, 43 (73:24:011501:27).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

2-комнатных квартир - 6 шт.
3-комнатных квартир - 18 шт.
Всего квартир - 24 шт.
Общая площадь квартир - 3299,94 м2.
Жилая площадь квартир - 1188,24 м2.
Общая площадь здания - 5008,45 м2.
Площадь автостоянки - 899,19 м2.
Вместимость автостоянки - 24 м/места.
2.11. Информация о составе общего имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности
участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и
передачи объектов долевого строительства участникам долевого
строительства:
Жилой дом снабжается газоснабжением, водоснабжением, канализацией, электроснабжением, вентиляцией, сетями связи.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме входят
следующие помещения:
- лестницы и лестничные клетки, коридоры;
- электрощитовая;
- насосная станция автоматического пожаротушения;
- инженерные коммуникации по дому;
- венткамера;
- лифтовой холл; тамбур;
- придомовая территория с элементами озеленения и благоустройства.
2.12. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого
дома: II кв. 2018 г.
2.13. Информация о перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного жилого дома:
администрация г. Ульяновска,
администрация Ленинского района г. Ульяновска,
главный архитектор г. Ульяновска,
Инспекция ГАСН по Ульяновской области,
Отдел строительного контроля мэрии,
УГПН по Ульяновской области.
2.14. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства: Информация о возможных
финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства отсутствует.
2.15. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости: 189200 тыс. руб.
2.16. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков): ООО
«МонолитСервис».
2.17. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору: Исполнение обязательств застройщика обеспечивается
залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального
закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», а
также обязательным страхованием ответственности застройщика,
предусмотренным ст.ст. 12.1, 15.2 указанного закона.
2.18. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома со
встроенными помещениями общественного назначения: Помимо
привлечения денежных средств участников долевого строительства, Застройщик осуществляет строительство за счет собственных
средств.
Директор ООО «Спецтехника» Ефимов В.Б.
02 августа 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Азимут» Кузяевым Дмитрием
Александровичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28,
kuzyaev.d@mail.ru, тел. 89278045572, № квалификационного аттестата 73-11-69, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:084601:406, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, Садоводческое товарищество «Оазис1», участок 585, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зыкова Светлана
Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28, 6 сентября 2016 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 73:19:084601:404.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о праве на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020212:249, расположенного по адресу: г. Ульяновск, с/т машзавода им.
Володарского, сад №8, участок 252, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ставропольцев Иван Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 5 сентября 2016 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 5 августа 2016 года по 5 сентября 2016
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, с/т машзавода им. Володарского, сад №8, участки
251, 253, с кадастровыми номерами: 73:24:020212:248, 73:24:020212:250; г. Ульяновск,
с/т машзавода им. Володарского с кадастровым номером 73:24:020210:255.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

«прямая линия»
10 августа состоится «прямая
линия» по вопросам организации
оплачиваемых общественных
работ.
Обращения горожан будут приниматься с 13.00 до 14.00 по телефону
32-11-45.

Телефон
рекламной службы

44-04-01

«Волга» на третьем месте
Волевая победа ульяновских футболистов над командой «Олимпиец» из
Нижнего Новгорода позволила «Волге» войти в
число лидеров турнирной
таблицы зоны «Урал-Поволжье».
В то время как Международный олимпийский комитет
официально объявлял о допуске сборной России на игры в
Рио-де-Жанейро, ульяновцы
лишали кубковой лицензии
«олимпийцев» нижегородских. Игра состоялась на
минувшей неделе в Нижнем
Новгороде.
Хозяева логично являлись
безусловными фаворитами
поединка. Их успех в основное
время букмекеры оценивали
коэффициентом 1,5. Что-то
подобное было и весной в
третьем круге ушедшего первенства, и скептики оказались
посрамлены. Победу ковала
вся ульяновская команда под
капитанством Ильдара Вагапова, который в этом матче
стал рекордсменом «желтых»
по числу поединков в российском кубке. А «товарный
знак» на общем красивом
творении поставил Даниил
Наговицин. Итог встречи - 0:1
в пользу гостей.
Для «Волги» победа стала
знаковым событием - наша
команда смогла наконец-то
преодолеть своеобразный
порог, на котором застряла
в прошлом сезоне, и подняться с шестого на третье
место турнирной таблицы. В
следующем круге «желтые»
выйдут на поединок с командой «Сызрань-2003».

День ВДВ на ринге
30 июля в парке имени
генерала армии В.Ф. Маргелова прошел товарищеский чемпионат «РСБИ vs
ВДВ».
Чемпионат состоялся в
честь 86-й годовщины со дня
образования 31-й отдельной
гвардейской десантно-штурмовой бригады. Программа
турнира включала дружеские
поединки и показательные
выступления бойцов 31-й
бригады ВДВ и спортсменов
федераций, которые состоят в
Российском союзе боевых искусств Ульяновской области.
Представители Воздушно-десантных войск и спортсмены
продемонстрировали свои
навыки в таких направлениях, как ММА, армейский
рукопашный бой, кикбоксинг,
грепплинг, фудокан, кудо и
самбо.
Посетителям продемонстровали айкидо, техники
бокса, бразильского и классического джиу-джитсу, японское искусство стрельбы из
лука (кюдо), кобудо. А помимо зрелищ, можно было
отведать каши из солдатской
полевой кухни.
Как отметил президент Российского союза боевых искусств Ульяновской области
Александр Смекалин, это
первое мероприятие РСБИ
в рамках развития и пропаганды боевых искусств,
здорового образа жизни и
патриотического воспитания
молодежи после длительного
перерыва.
- И я рад, что оно организовано совместно с 31-й бригадой ВДВ, - подчеркнул Александр Смекалин. - Вместе мы
сможем больше - прививать
любовь к родине, показывать,
как развивать характер, как
быть сильным не только физически, но и духовно.

спорт
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«Мистер Вселенная» Андрей Шокин:

«Спорт измены не прощает!»
Знаменитый бодибилдер раскрыл нашему корреспонденту изнанку
бодибилдинга и объяснил, почему, однажды начав заниматься, будешь
тренироваться всю жизнь.
Знакомство ульяновских любителей бодибилдинга с Андреем
Шокиным состоялось прошлой
осенью, на традиционном турнире «Большая Волга». Красавецгигант, настоящий Терминатор,
покорил и зрителей, и судей,
заслуженно получив кубок за
первое место. Для Андрея это
был один из нечастых визитов на
родину - он вырос в Ульяновске,
а сейчас живет и тренируется в
Самаре. Самый громкий из его
многочисленных титулов - «Мистер Вселенная», завоеванный
им в 2014 году в Германии. Награда знаковая - когда-то таким
званием гордился сам Арнольд
Шварценеггер.
На днях Андрей вновь заехал
на родину - участвовал в открытии магазина спортивного
питания. Там и состоялась наша
беседа.
- Андрей, раз уж мы с тобой
среди всех этих банок с протеинами, аминокислотами и
прочими белковыми коктейлями, не могу не спросить, а
возможно ли накачать красивые и качественные мышцы,
употребляя лишь традиционные гречку, курицу, творог?
- Конечно, можно, но времени
и сил на это потребуется куда
больше. Дело в том, что обычное
питание, в отличие от спортивного, дает прирост не только
мышечной массы, но и жира.
Потому до соревновательной
формы просто не дойти.
- Твое собственное меню в
период подготовки к соревнованиям и обычной жизни
сильно различается?
- Перед выступлениями у меня
на столе из обычных продуктов
лишь курица, рыба, вода, ничего
лишнего. Но даже когда соревнования позади, я не слезаю с
этой диеты - организм привыкает
к правильному питанию и уже отчаянно протестует против всего
вредного (смеется). Правда,
недавно был случай - разболелись колени. И дико захотелось
белого хлеба с маслом и орехов.
А потом еще и соленого сала.
Сделал вывод, что организму не
хватает жиров. Купил, поел пару
дней - и все прошло. Успешный
бодибилдер - всегда думающий,
анализирующий. Необходимо
прислушиваться к своему телу,

Чтобы быть похожим на Андрея, нужно
упорно тренироваться
быть настоящим экспертом.
- А еще многие тренеры советуют полностью отказаться
от алкоголя.
- Да, спиртное отравляет организм, даже после небольшой
дозы результаты ощутимо падают. Я сам, бывает, могу на праздник выпить немного сухого вина,
но потом целую неделю приходится восстанавливать силовые
показатели. А хуже всего - пиво.
Сплошные женские гормоны, от
которых мужик превращается в
бабу (смеется).
- Говорят, что на успех в
строительстве собственного
тела значительно влияет размер зарплаты?
- С этим не поспоришь: боди-

билдинг - дорогой вид спорта.
К примеру, я неплохо зарабатываю тренером, но все равно
часто ухожу «в ноль» - подготовка к соревнованиям поглощает
почти все мои доходы. Хорошо,
что у меня есть спонсор - фирма
спортивного питания, серьезное
подспорье.
- Иные молодые спортсмены
считают, что громкий титул
автоматически открывает
путь к большим рекламным
деньгам. Разве у тебя такого
не произошло?
- Увы, это далеко не всегда
так.
- А киноиндустрия тебя не
привлекает? Все-таки с такой
фактурой…

- Конечно, я думал об этом. Я
снимался в пародии на фильм
«Хищник», и режиссер сказал,
что у меня неплохие способности. Но пока других предложений не поступало.
- Давай уж тогда развенчаем еще один миф - о том, что
можно раз накачаться и без
дальнейших тренировок сохранить отличную фигуру на
всю жизнь.
- Спорт измены не прощает,
раз уж начал заниматься, то
будь любезен, тренируйся всю
жизнь. Иначе наступит регресс,
форма пропадает. Это очень
серьезный психологический
стресс - человек помнит, каким
был, и видит, каким стал. Ведь
на хорошую форму «подсаживаешься», хочется всегда
быть красивым, спортивным. Я
сам пробовал завязать, и моя
жизнь в одночасье стала серой.
А спорт делает по-настоящему
счастливым.
- Модный тренд последнего
времени - борьба с лишним
весом. Что бы ты посоветовал
желающим привести свое тело
в порядок?
- В первую очередь, порядок
должен быть в голове. Нужно
правильно настроить себя и свои
мысли на ведение здорового образа жизни, правильное питание.
Тогда все получится.
- Ты планируешь выступать
в ближайшее время?
- Да, думаю выйти на сцену в
чемпионате Москвы, Московской области, чемпионате России в Екатеринбурге и других
соревнованиях. Кстати, и моя
жена сейчас тоже активно тренируется и готовится к стартам.
- Как ты оцениваешь симбирских бодибилдеров в сравнении со спортсменами из
других городов? Все-таки этот
спорт у нас долгие годы был
мало развит…
- Судя по последним соревнованиям, здесь есть неплохие
ребята. Присмотрелся прошлой
осенью - ровные, не корявые.
Конечно, мышечной массы еще
многим нужно поднабрать. Но в
целом очень приятно, что бодибилдинг в моем родном городе
развивается, открываются залы.
Когда я только начинал, у нас
на всю Нижнюю Террасу была
одна тренажерка, и большинство было вынуждено довольствоваться лишь турниками и
брусьями.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

Симбирянка покоряет Олимпиаду
На грядущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выступит
ульяновская спортсменка - борец Инна Тражукова.
Инна выросла в Цильнинском районе
Ульяновской области, а первые задатки
будущего мастера вольной борьбы в ней
разглядел отец. Он и стал ее первым тренером. Подростком девушка начала побеждать в региональных турнирах и вошла
в сборную Ульяновской области. Здесь ее
взял по свое крыло известный ульяновский
тренер Борис Чернов. Затем талантливую
симбирянку направили в Москву, в школу
олимпийского резерва. Там ее данные
оформились окончательно, и сегодня 25летняя Инна является уже мастером спорта
международного класса, а копилка ее наград непрерывно пополняется. Так, она завоевала бронзовую медаль на чемпионате
Европы-2016, после чего и была включена
в сборную России на Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Готовясь к Олимпиаде, девушка тренировалась дважды в день - ей предстоят
схватки с сильнейшими спортсменками
мира. Инна Тражукова будет выступать в
своей весовой категории до 63 килограм-

мов. Ее первый бой состоится 18 августа,
и все родные и близкие девушки верят в
ее успех. Сама Инна признается, что, несмотря на плотный график тренировок
и соревнований, она старается не терять
связь с родными и их поддержка всегда
придает ей сил.
Напомним, Инна Тражукова не первая
из ульяновских атлетов, боровшихся за
олимпийские медали. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале победу праздновал симбирский борец Виталий Константинов. 12
лет спустя достижение земляка повторил
легкоатлет Владимир Крылов. На Олимпийских играх в Сеуле он завоевал «золото»
в спринтерской эстафете. Та же Олимпиада 1988 года обернулась триумфом для
димитровградского тяжелоатлета Юрия
Захаревича. В 1996 году на Олимпиаде в
Атланте ульяновские боксер Алексей Лезин и борец Зафар Гулиев взяли бронзовые
медали. А в 2004 году ульяновский боксер
Сергей Казаков также стал третьим в своей
весовой категории.

Мы ждем от Ирины побед!

www.fotki.yandex.ru
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Татьяна Марьина:

«Библиотеки не исчезнут никогда»
- Татьяна Александровна,
в последнее время принято
считать, что библиотеки доживают свой век, являются
«чемоданом без ручки». Так
ли это?
- Не соглашусь с этим. В свое
время кино не вытеснило искусство фотографии, телевидение
не остановило развитие кинематографа, а компьютер не стал
врагом библиотеке… Конечно,
меняются времена, меняются
общество и библиотеки. Новые
технологии открывают перед
нами новые возможности. В
нашей небольшой библиотеке
каждый день люди: дети, родители с малышами, бабушки с
внуками, студенты, школьники.
Мы им нужны. Если раньше домашние библиотеки были едва
ли не в каждой семье, то теперь
счастливых обладателей собственных библиотек становится
все меньше. Для многих дорога
в волшебный мир книг открыта
только через библиотеки. И
Интернет никогда не сможет
победить желание прямого, а не
через экран общения с книгой, а
значит, никогда не исчезнет потребность в библиотеке.
- Как Вы стали библиотекарем?
-Так сложились жизненные
обстоятельства, предложили
работу в библиотеке. Я учитель
русского языка и литературы,
всегда очень любила и люблю
книги. Решила попробовать, о
чем не жалею.
- Помните свой первый рабочий день?
- Библиотека в день знакомства
с ней очень удивила тем, что на
полках много новых, ярких книг
современных авторов, на стенах
- картины юных художников.
Оснащение библиотеки самое
современное: компьютеры, проектор, жидкокристаллический
телевизор, новая мебель. И много доброжелательных людей,
которые, приходя в библиотеку,
улыбаются, хотят общаться.
- В этом году библиотека
№24 «замахнулась» на такого
титана поэзии, как Александр
Сергеевич Пушкин, и получила
имя классика в рамках регионального проекта «Именами
славится Россия». Расскажите об этом подробнее.
- В биографии Александра
Сергеевича масса точек соприкосновения с Симбирском. Род
Пушкиных был связан с нашим
краем еще до рождения поэта
- два его предка были в XVII веке
воеводами Симбирска. Отсюда
родом были многие его друзья
- Николай Карамзин, братья
Тургеневы, Николай Языков,
Иван Дмитриев. Поэт участвовал в подписке на сооружение
памятника Н.М. Карамзину.
Симбирский губернатор Загряжский - двоюродный дядя
Натальи Гончаровой. Но главное
- это пребывание на симбирской
земле самого Пушкина, который
приезжал сюда в гости к своему
другу, поэту Языкову и прожил в
Симбирске почти пять дней. Сразу в нескольких произведениях
Александра Сергеевича можно
найти упоминание Симбирска.
Один из главных пушкинских
персонажей Петруша Гринев
- симбирский дворянин. Места
пребывания поэта в Симбирской губернии свято сохраняются: дом братьев Языковых,
ныне Литературный музей «Дом
Языковых», во дворе которого
установлен бюст великого поэта;
парк в селе Языково. Менее известен, но не менее важен факт
захоронения на территории Воз-

Городская библиотечная система Ульяновска
включает 36 библиотек. С заведующей ульяновской библиотекой №24 имени А.С. Пушкина
Татьяной Марьиной речь зашла о работе и роли
библиотек в условиях современного общества.

«Мечтаем, чтобы нашу библиотеку стали называть
«Пушкинка»
несенского некрополя на ул. К.
Маркса праправнука Александра
Сергеевича, последнего из рода
Пушкиных по мужской линии.
При всей близости имени великого поэта к нашему краю у нас,
к сожалению, не было ни одного
учреждения, которое носило бы
его имя. Последние годы наша
библиотека активно занималась
продвижением имени Пушкина
среди читателей, изучением его
жизни и творчества, накоплением
методических и краеведческих
материалов, связанных с поэтом.
- Что это дает библиотеке?
- Имя - Пушкин - одаряет нас
своей энергетикой, озаряет своим
духом. Мы понимаем, что главная
задача библиотеки имени А.С.
Пушкина - сохранение памяти,
прославление имени великого
поэта и человека, и это дает нам
ощущение сопричастности к делам и самой его личности. Имя
первого поэта России становится
культурным ресурсом библиотеки, работает на ее имидж. Все
это накладывает на работников
библиотеки огромную ответственность. Надеемся, что когда-нибудь в профессиональном
сообществе и среди читателей
нас неформально будут называть
«Пушкинка». У нас появился
прекрасный партнер - Всероссийский музей А.С. Пушкина в
Санкт-Петербурге, с которым
мы сотрудничаем с 2015 года.
Благодаря этому у нас открылся
Виртуальный центр этого музея.
Приятно, что Ульяновск стал третьим городом в России, где это
произошло. Благодаря ресурсам
центра горожане получили доступ
к оцифрованным материалам и
мультимедиаресурсам, фильмам
и научно-популярным изданиям
старейшего пушкинского музея
России. Стали традицией онлайнлекции из Всероссийского музея

у нас в библиотеке. Содержательным наполнением Виртуального
центра является медиатека, а
также 70 копий иллюстраций выдающихся русских художников к
сказкам Пушкина, копии эскизов
декораций к театральным постановкам по его произведениям,
копии портретов Александра
Сергеевича таких мастеров, как
Василий Тропинин и Петр Соколов, изображения близких
сердцу поэта мест: Царское Село,
Михайловское, Болдино, Петербург, а также копии портретов и
фотографий членов его семьи.
- Ваша библиотека детская.
Много ли юных читателей у
библиотеки?
- У нас никогда не бывает пусто. В течение года библиотеку
посещают более 23 тысяч горожан. Выдается около 70 тысяч
экземпляров изданий, включая
аудиовизуальные материалы.
Мы не имеем официального
статуса библиотеки семейного
чтения, но фонды позволяют
читателям любого возраста и
разных интересов найти для
себя что-то новое и увлекательное. Библиотека постоянно пополняется книгами современных
авторов как для детей, причем
для самых маленьких тоже,
так и для взрослых читателей.
Много классики, литературы
познавательной, развивающей,
самых разнообразных энциклопедий, приключения, фантастика. Читатели также имеют
замечательную возможность
регулярно встречаться с издателями и писателями города в стенах нашей библиотеки. За семь
десятилетий библиотека стала
настоящим центром знаний для
всех ульяновских ребят.
- Какие книги они предпочитают?
- Родители малышей берут для

них временами проверенную
классику: Корнея Чуковского,
Самуила Маршака, Эдуарда
Успенского, Владимира Сутеева
и других замечательных детских
авторов, хорошо знакомых нам
с детства. Особое место стоит
отвести сказкам и былинам
- малыши двух-трех лет их, как
правило, просто обожают. А
вот подростковый возраст - период бунтарства. Поэтому редко
встретишь подростка, любящего
читать литературу, заданную по
списку на лето. Школьники предпочитают читать фэнтези. Уже
многие годы фаворитом среди
писателей у подростков остается
Джон Толкин, соперничать с ним
может лишь Джоан Роулинг и
ее серия книг о Гарри Поттере.
Из российских авторов ребята
читают Сергея Лукьяненко, Ника
Перумова и Дмитрия Емца. Кстати, интерес к фантастической
литературе братьев Стругацких
тоже не ослабевает. Детективы
и ужасы - еще одно обширное
пространство, интересующее
подростков. И все же подростки читают классику. Читать ее
становится модным. Впервые
взяв в руки книги Достоевского,
Толстого, Стендаля, Бальзака,
школьники внезапно вдруг понимают, что классика может быть
интересной.
- Сейчас предпочтение отдается электронной книге. Как
Вы к этому относитесь?
- Хорошо отношусь, это новое явление в нашей жизни, и
иногда очень удобна именно
электронная книга. Но полностью заменить книгу бумажную
она все-таки не сможет никогда. С появлением электронных
книг и электронных библиотек
«границы» библиотечного пространства существенно расширились, библиотека переходит
из реального пространства в
виртуальное. С одной стороны,
она предлагает доступ к информационным ресурсам, принадлежащим другим библиотекам,

основе всегда лежит популяризация лучшей литературы. В библиотеке проходят мероприятия
по программам: «Основы информационной культуры», «400
уроков истории», «Симбирский
литературный тракт», «Город и
мы» и многие другие. Регулярно
проводятся презентации книг,
книжные выставки, творческие
вечера с участием писателей, музыкантов, художников, артистов.
Библиотека ежегодно проводит
до 300 различных мероприятий.
Большое место в работе библиотеки занимает клубная работа.
«Шахматный клуб», например,
объединяет любителей этой игры
от 5 лет и старше.
- Знаю, что библиотека стремится позиционировать себя
в городском пространстве
с помощью различных проектов...
- Библиотека активно участвует в проектной деятельности,
связанной с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. В 2016
году библиотекой заявлены
проекты «PRO-Пушкин», целью
которого является проведение
фестиваля по творчеству Александра Сергеевича, и «Союз
лицеистов», который предполагает создание объединения
лицеистов Ульяновска с целью
возрождения традиций. Также
наша библиотека выступила
партнером в проекте «Познавательные уроки истории», где
мы проводим уроки по истории
русского костюма, основываясь
на сказках Пушкина.
- Ваша любимая книга?
- Очень люблю Михаила Булгакова: «Мастера и Маргариту»,
несомненно, но и другие его произведения перечитываю постоянно. Марина Цветаева, Райнер
Мария Рильке, Пастернак - это
любимое из поэзии.
- Как Вы представляете библиотеку будущего?
- Библиотека всегда была и
останется, на мой взгляд, хранилищем знаний и опыта. Библиотека

Чтобы читать классику среди молодых было модно
с другой - сама становится интерактивной, оцифровывая свои
фонды и сотрудничая с другими
библиотеками через Интернет.
Получается своего рода межбиблиотечный абонемент.
- Для посетителей библиотеки проходят культурно-досуговые и познавательные мероприятия, работают кружки
и клубы. Расскажите об этой
деятельности.
- Главная особенность и отличительная черта хорошего
библиотечного культурно-досугового мероприятия - в его

всегда будет обеспечивать доступ
ко всем знаниям мира, а форма
доступа будет меняться вместе с
достижениями науки. А еще в силу
своей демократичности библиотека всегда будет местом развития,
обучения, общения, где в уютных
залах с книжными стеллажами,
мягкими креслами можно «искать
себя», отдохнуть от городской
суеты, выпить кофе, пообщаться
с друзьями и найти новых знакомых, уставших от обезличенного
общения в Интернете.
Беседовала
Елена Скворцова

Коррупцию победит
профилактика

Штраф за взятку

Сотрудники прокуратуры
Новоспасского района пресекли деятельность сайта,
содержавшего информацию о
запрещенных способах ловли
рыбы.
Сегодня во Всемирной сети
можно найти любую информацию, вплоть до того, как изготовить бомбу у себя на кухне.
Разумеется, подобные сведения
не предназначены для широкой
аудитории и в первую очередь несовершеннолетних. Ибо подростки в силу возраста могут
воспринять это как руководство
к действию. Поэтому прокуратура Ульяновской области четко
отслеживает новинки Интернета,
дабы пресечь распространение
запрещенной информации.
Тем не менее в ходе очередной
проверки стражи порядка из
Новоспасского района обнаружили, что на некоем ресурсе размещаются сведения о способах
изготовления и использования
орудий вылова рыбы с помощью
электротока (так называемых
«электроудочек»). Несколько
лет назад подобный хищнический способ рыбалки нанес
серьезный урон биологическим ресурсам нашего региона.
Вход на данный сайт свободен,
предварительная регистрация и
пароль не требуются. Информация на сайте распространяется
бесплатно, срок пользования
неограничен.
В этой связи прокурор Новоспасского района Ульяновской
области направил в суд заявление о признании сведений, размещенных на страницах сайта,
информацией, запрещенной к
распространению на территории
Российской Федерации. После
вынесения соответствующего
решения оно будет направлено
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций для включения
указателей соответствующей
страницы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие
информацию, распространение
которой в РФ запрещено.

Защитили
молодую мать
Благодаря вмешательству
прокуратуры Ленинского
района был привлечен к
ответственности руководитель предприятия, задержавший своей сотруднице
выплату средств, положенных по беременности и
родам.
Органы прокуратуры всегда
уделяли повышенное внимание
соблюдению законных прав
детей, молодых матерей, многодетных и малообеспеченных
семей, словом, всех категорий
населения, нуждающихся в
особой защите. Регулярные
проверки соблюдения трудового законодательства то и
дело выявляют допускаемые
нарушения, в результате чего
страдают рядовые сотрудники. Так, очередной случай
вскрылся в ходе проверки деятельности одной строительной
организации.
Выяснилось, что в конце
прошлого года одной из работниц был предоставлен
отпуск по беременности и
родам. Однако предусмотренная законом финансовая
мера социальной поддержки
была предоставлена женщине
работодателем лишь в июле
текущего года.
В этой связи прокурор Ленинского района Ульяновска
возбудил в отношении директора предприятия дело
об административном правонарушении по части 1 статьи
5.27 КоАП РФ (нарушение
трудового законодательства).
Кроме того, прокуратура потребовала от руководителя
коммерческой структуры в
представлении незамедлительно принять меры к недопущению аналогичного
впредь и привлечь к строгой
ответственности всех виновных должностных лиц.

Очередное заседание Совета
по профилактике коррупции
при администрации Ульяновска состоялось
на минувшей неделе.
Главной темой заседания
было подведение итогов выборочной проверки на коррупционную составляющую в муниципальных предприятиях и учреждениях, а также необходимость
подачи муниципальными служащими деклараций о своих
доходах, расходах, имуществе
и обязательствах. Следует отметить, что Контрольно-счетная
палата Ульяновска заключила
договор о сотрудничестве с
городской полицией, что обещает повысить эффективность
проводимых мероприятий.
Выявлять зоны коррупционного риска в сфере управления
городским имуществом - еще
одна из важнейших задач,
которая обсуждалась на Со-

вете. Не секрет, что именно при
предоставлении в аренду или
в безвозмездное пользование
помещений могут иметь место
факты взяток или предоставления ложного приоритета.
Что касается представления
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, то
это является обязанностью муниципальных служащих в силу
статьи 15 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Следует отметить, что данная обязанность
распространяется не на всех
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Попытавшись подкупить
полицейского, ульяновец
серьезно ухудшил свое положение и заработал дополнительное обвинение.
Некий гражданин М. был изобличен в том, что без зазрения
совести воровал дизельное
топливо со своей работы. Ему
грозило суровое наказание, не
говоря уже о том, что «кормное»
место он уж точно терял. Как
несложно догадаться, мужчина
решил попытаться исправить
положение, подкупив полицейского, занимавшегося его
делом. Вначале злоумышленник просто намекнул о том, что
готов «отблагодарить», а когда
страж порядка ответил отказом,
просто выложил на стол перед
ним крупные купюры. И тут же
был задержан за попытку дачи
взятки. Суд приговорил М. к
штрафу в 180 тысяч рублей.
Однако платить злоумышленник
не спешил.
Исполнительный документ
поступил в межрайонный отдел
судебных приставов по исполнению особых исполнительных
производств. Возбудив исполнительное производство, судебный
пристав разъяснил осужденному,
что неуплата штрафа в установленный законом срок, в соответствии с частью 1 статьи 32 УИК
РФ, влечет замену штрафа иным
видом наказания, и вынес в отношении должника постановление
об ограничении права выезда за
пределы РФ. Это подействовало,
и осужденный вынужден был
раскошелиться.

Прикрыли
браконьерский сайт

закон и порядок

№65 // Пятница, 5 августа 2016 г.

Ревнивица
с ножом
Конфликт между сожителями едва
не стоил жизни 52-летнему мужчине,
которого пыталась убить гражданская супруга.

муниципальных служащих,
а только на тех, кто замещает должность муниципальной
службы, включенную в соответствующий перечень. Сведения
за 2015 год были опубликованы
в установленные правовыми
актами сроки на официальном
сайте администрации в разделе
«Муниципальная служба». К
сожалению, не всеми органами
управления администрации
города - учредителями подведомственных муниципальных
учреждений были соблюдены
сроки опубликования сведений
по руководителям подведомственных учреждений. На сегодняшний день данные ошибки
были устранены, а сведения
опубликованы.

Обычно обвиняемыми по таким делам проходят представители сильного пола, но в данном
случае все было с точностью наоборот. Мартовской ночью в одну из городских больниц был
доставлен житель Заволжского района Ульяновска Виктор О. с колото-резаным ранением
живота. Лишь своевременная помощь врачей
спасла мужчине жизнь. Подоспевшие сотрудники
полиции сразу вышли на след - подозрения в нанесении тяжкого телесного повреждения пали на
41-летнюю Олесю Г., которая проживала вместе
с О. под одной крышей.
Дама, надо отметить, была не робкого десятка
и далеко не примерного поведения. Ранее она
уже имела судимость за аналогичное преступление, кроме того, периодически злоупотребляла спиртным. В ту ночь между сожителями
тоже разгорелся пьяный конфликт, причиной
которого стало то, что Олеся Г. приревновала
гражданского мужа к знакомой. Слово за слово
и женщина схватилась за нож…
На основании представленных прокуратурой
Заволжского района Ульяновска доказательств
Олеся Г. была признана судом виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт
«з» части 2 статьи 111 УК РФ), и приговорена к
четырем годам колонии общего режима.

За алименты на 15 суток

Нет возражений? ДПС не вызываем!
Региональная Госавтоинспекция напоминает
водителям о правилах и
условиях оформления
дорожно-транспортного происшествия без
участия сотрудников
полиции.
Напомним, с 1 июля 2015 года
вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2014
года №907, регламентирующее
порядок действий водителей, попавших в аварию. Нововведения
расширили круг обстоятельств,
при которых участники ДТП
могут покинуть место происшествия, даже если у них имеются
разногласия по обстоятельствам
причинения вреда в связи с повреждением имущества, характеру и перечню видимых повреждений транспортных средств.
Также конкретизирован порядок
оформления соответствующих
документов о ДТП как с участием уполномоченных на то
сотрудников полиции, так и без
них в соответствии с правилами
обязательного страхования.
Итак, если вы попали в аварию, то имеете право не вызывать полицию в случаях:
- если вред причинен только
имуществу, то водитель, причастный к ДТП, обязан освободить
проезжую часть, предварительно
зарисовав схему и сделав фото-
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съемку или видеозапись положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры;
- если у участников на месте
ДТП отсутствуют разногласия,
не нужно сообщать о случившимся в полицию, а оформить
схему аварии и приехать в
подразделение полиции для
составления документов;
- если у участников на месте
ДТП отсутствуют разногласия,
в ДТП участвуют два транспортных средства, гражданская ответственность которых застрахована, вред причинен только
этим транспортным средствам,
то можно оформить ДТП без
участия сотрудников полиции,
заполнив европротокол. Правда, сумма возмещения ущерба
в таком случае не превысит 50
тысяч рублей;
- если у участников отсутствует
необходимость в оформлении
материалов по факту ДТП, они

могут не оформлять и не сообщать о случившемся в полицию,
в этом случае необходимо написать друг другу расписки;
- если обстоятельства совершения ДТП у участников вызывают разногласия, участники
записывают адреса и фамилии
очевидцев происшествия, сообщают о случившемся в полицию
для получения указаний о месте
оформления дорожно-транспортного происшествия в подразделении полиции.
Но помните: в случае, если
в аварии пострадали люди,
оно может быть оформлено
только сотрудниками полиции.
О дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими,
произошедших на территории
города Ульяновска, необходимо сообщить по телефону дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Ульяновску:
8 (8422)73-60-60.

С 15 июля вступили в силу
изменения в федеральное
законодательство, ужесточающие наказание для
злостных неплательщиков.
Так, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации дополнен
статьей 5.35.1, предусматривающей административную
ответственность за неуплату
средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей. Теперь неплательщик
может быть наказан обязательными работами сроком
до 150 часов, либо арестом
сроком от 10 до 15 суток,
либо штрафом в размере
20 тысяч рублей.
Ульяновские приставы уже
успели применить нововведения на практике. К примеру, в
отделе судебных приставов по
Сурскому району УФССП России по Ульяновской области
находилось дело о взыскании
с 39-летнего мужчины алиментов в пользу несовершеннолетнего сына. Пристав составил
на гражданина протокол и
направил его в мировой суд.
Мировой судья признал должника виновным в совершении
административного правонарушения и назначил ему
административное наказание
в виде 30 часов обязательных
работ. Ранее за аналогичные
нарушения двое должников
поплатились 100 и 120 часами
обязательных работ. Если в
ближайшее время граждане
не образумятся, то отвечать
придется уже по статье Уголовного кодекса. Как показывает
практика, многих это заставляет вспомнить о своих обязательствах и раскошелиться.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

здоровье

Грибы - уникальные
дары природы. Они
содержат полезные
пищевые вещества:
белки, витамины и
микроэлементы. Но
порой грибы становятся
причиной отравлений.
Такого вида болезни
протекают намного
тяжелее других пищевых
отравлений, дети и люди
преклонного возраста
переносят их наиболее
тяжело.
Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Независимо от способа и времени
приготовления не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет.
Основные признаки отравления грибами могут появиться
уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Появляются
головные боли, тошнота, рвота,
сильные боли в животе с диареей.
Температура может слегка повышаться. Пульс становится слабым,
конечности - холодными. При отравлении мухоморами, ложными
опятами возможно появление

www.fotki.yandex.ru

В Ульяновском областном
центре профессиональной
патологии, что на улице
Богдана Хмельницкого, 30,
приступили к ремонту здания. Сейчас в учреждении
началась замена входной
группы и окон.
Напомним, в этом году по
поручению врио Губернатора Сергея Морозова для
совершенствования качества
и доступности медицинской
помощи Центру профессиональной патологии присвоен
особый статус. Распоряжение
об этом глава региона подписал в ходе посещения учреждения 25 мая. В соответствии
с этим документом на развитие медучреждения будут
направлены дополнительные
финансовые средства. Так,
до 2019 года планируется
перечислить 200 млн. рублей:
по 50 млн. рублей ежегодно,
начиная с текущего.
- Обновление материальнотехнической базы Центра профессиональной патологии ведется поэтапно. В настоящее
время подготовлен дизайнпроект ремонта входной группы здания с учетом оборудования крыльца современным
пандусом, который позволит
обеспечить доступность для
инвалидов и малоподвижных
категорий пациентов. Кроме
того, на первом этаже будут
заменены окна. На эти цели
будет направлено около трех
миллионов рублей, - пояснил
министр здравоохранения
Ульяновской области Павел
Дегтярь.
Кроме того, началась работа по обновлению фасада
здания, запланирован ремонт
регистратуры. Также Минздравом предусмотрено благоустройство прилегающей
территории с восстановлением парковой зоны совместно
с администрацией Ульяновска
при поддержке партии «Единая Россия» и депутатского
корпуса Законодательного
Собрания региона.
- Параллельно с ремонтными работами мы обновляем
оборудование. Так, установлено девять медицинских
приборов на сумму более 500
тысяч рублей. Для физиотерапевтического отделения
приобретено шесть единиц
оборудования для лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы,
органов дыхания и системы
кровообращения. Для отделения функциональной
диагностики приобретено
оборудование для суточного
мониторирования ЭКГ. Для
амбулаторно-поликлинического отделения - аудиометр
для исследования функции
слуха, для лабораторной
службы - анализатор. Такое
обновление позволило внедрить новые методики физиотерапевтического лечения
пациентов: низкочастотная
импульсная магнитотерапия,
лазерная терапия - накожное
облучение крови. Также проводится комбинированная
ингаляционная терапия лекарственными препаратами
при заболеваниях органов
дыхания, преимущественно
профессионального генеза. С
помощью нового оборудования уже пролечено около 250
человек, - рассказала главный
врач областного клинического Центра профессиональной
патологии Елена Фалина.

15

Как не отравиться грибами

бреда, галлюцинаций. Однако
можно отравиться и съедобными
грибами. В старых грибах наряду
с полезными веществами часто
имеются продукты разложения
белков, пагубно влияющие на
организм человека. Поэтому
пригодными для пищи являются
только сравнительно молодые
грибы. Кроме того, причиной отравления могут быть неправильно
заготовленные или испорченные
сушеные и консервированные
грибы. Ни в коем случае нельзя
мариновать или солить грибы в
оцинкованной посуде.
Грибы могут быть источником
очень тяжелого заболевания

Природные средства - лучший
способ решать проблемы со здоровьем, не так ли? Натуральные
средства всегда будут более безопасны, чем синтетические. И
обычно стоят они тоже дешевле.
Лук - это чудо-овощ, который может решить массу ваших хронических проблем.
Вот список.
Кашлю - нет!
Луковый сок - высокоэффективный сироп от кашля. Но вряд ли вам понравится
его запах и вкус. А если положить кусочек
луковицы в ухо, то ее сок в кровь все равно
попадет. И избавит вас от этой напасти.
Это поможет вам сбить температуру
Особенно хорошо этот способ работает
с детьми. Если у вашего ребенка поднялась
температура, то лучший способ ее сбить
- поместить луковые кольца, смоченные в
яблочном уксусе, в носки под стопы и в уши.
Жар спадет в мгновение ока!
Вас морозит? Это ненадолго!
Если вас, напротив, бросает в холод, а
не в жар, то лук может помочь и согреться!
Просто съешьте целую луковицу в сыром
виде. И через несколько часов вам станет
ощутимо легче.
Боль в ушах и голове
Каждый, кто когда-либо испытывал боль
в ушах, знает, какой это ад. Обычно, чтобы
избавиться от нее, человек готов пойти на
что угодно. Так почему бы ему просто не
разместить в ушах кусочек луковицы? Он об-

- ботулизма. Если перед консервированием грибы были
плохо очищены и промыты,
на их поверхности вместе с
мельчайшими частицами земли
могут оказаться и возбудители
ботулизма. Домашняя термическая обработка их не убивает, а
условия в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина
- опаснейшего для человека яда.
При появлении хотя бы одного
из указанных признаков следует
срочно обратиться к врачу. Не
занимайтесь самолечением!
Чтобы максимально умень-

шить риск отравлений грибами,
необходимо придерживаться
нескольких простых правил:
- собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете;
- не собирайте грибы вдоль автомобильных и железных дорог;
- не следует собирать старые
переросшие грибы;
- не храните в тепле грибы - это
скоропортящийся продукт;
- не храните соленые грибы в
оцинкованной и глиняной глазурованной посуде;
- соблюдайте условия хранения грибов и правила приготовления грибных блюд. Наиболее
правильно отваривать любые
виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, а
воду после отваривания слить;
- не рекомендуется употреблять грибы в пищу пожилым людям, детям, беременным, лицам,
страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- при первых признаках отравления необходимо срочно
обратиться за медицинской
помощью.
Информация подготовлена
при содействии ГУЗ
«Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» и Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Положите в ухо лук
www.fotki.yandex.ru

Обновление
Центра
патологии
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ладает противовоспалительным эффектом.
Если вас мучит мигрень, повторите эту
процедуру перед сном. Пусть лук лежит в
ушных раковинах до утра. И вы поймете, что
мы были правы.
Остановка кровотечения
Если вы сделали порез на коже и не знаете, что делать, приложите к ране марлю, в
которую будут замотаны пару кусочков лука.
Кровь остановится.
Если повторять эту процедуру постоянно,
рана будет заживать быстрее.
Лук может уменьшить шрамы
Это конечно, чудо, но хирургические рубцы
действительно можно делать менее заметны-

ми с помощью луковиц. Просто регулярно
натирайте им нужный участок кожи.
Лук вытягивает инфекции
Можно сделать луковую пасту, которая
будет буквально высасывать из тела инфекцию. Вот как ее приготовить.
Сварить молоко и вылить его на толстый
ломоть белого хлеба. Натереть лук о поверхность хлеба. Размять хлеб с луком и
молоком до состояния пасты.
Продезинфицируйте зараженную область,
а потом наложите на нее марлю с пастой. Закрепите повязку. Убедитесь, что сможете
провести с этой повязкой 2-2,5 часа. Этого
будет достаточно.
Повторяйте процедуру раз в день до тех
пор, пока не справитесь с инфекцией.
Борьба с ожогами
Солнечные ожоги - очень неприятная
штука. Но если нанести пару ломтиков лука
на рану и оставить там на две минуты, то это
наверняка поможет. А если после этого еще
и нанести на нее яичный белок - то и болеть
перестанет, и шрама потом не будет.
Пчелиные укусы
Если вас ужалило насекомое, стряхните
его так быстро, как только можете, а потом
приложите к области поражения нарезанный белый лук. Он уменьшит отек, вытянет
яд и ускорит заживление кожи.
http://fithacker.ru/

«Земский доктор»

За время реализации этой программы в сельские
больницы Ульяновской области трудоустроено 240
врачей.
28 июля в ходе форума
сельского здравоохранения
очередные участники федерального проекта получили
денежные сертификаты. Также состоялось вручение свидетельств на выплаты в рамках региональной программы
«Земский фельдшер».
- За последние годы мы
открыли десятки новых
ФАПов и офисов врачей общей практики. В муниципальных образованиях внедрены
проекты привлечения молодежи на работу в медицинские учреждения. Мы активно
включились в федеральную
программу «Земский доктор»,

по которой трудоустроены
более двухсот специалистов
с высшим образованием. В
проекте принимают участие 30
лечебно-профилактических
учреждений из 21 района. С
этого года, который в Ульяновской области объявлен
Годом здравоохранения, мы
начали еще и собственную
программу «Земский фельдшер». До конца года в ее
рамках мы хотим привлечь на
село более 20 специалистов,
- отметил врио Губернатора
Сергей Морозов.
Напомним, инициированная
Президентом России программа «Земский доктор» реали-

зуется в Ульяновской области
с 2011 года. За этот период
укомплектованность врачебными кадрами на селе повысилась в регионе на 16%.
- С начала года в сельские
лечебные учреждения уже
трудоустроено 23 врача по
программе «Земский доктор». В районных больницах
появились узкие специалисты: невролог, эндокринолог,
рентгенолог, офтальмолог,
дерматовенеролог, психиатрнарколог, врач ультразвуковой диагностики, анестезиолог-реаниматолог. Всего в
2016 году планируется привлечь в сельскую местность
не менее 60 врачей, - пояснил
министр здравоохранения
Ульяновской области Павел
Дегтярь.

Снова на прогулку
с доктором

5 августа в Ульяновске пройдет
очередная акция «Шаги к здоровью», организованная ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики». Цель акции
- пропаганда здорового образа жизни и информирование населения о
профилактике и лечении различных
заболеваний.
Темой прогулки с доктором станет
«Гипертоническая болезнь: причины и
профилактика». Проведет беседу врач
ГУЗ «Городская больница №3 г. Ульяновска». Все желающие смогут задать
специалисту интересующие их вопросы.
Акция стартует, как обычно, в 12.30.
Начало прогулки - у парка «Винновская
роща» (пр-т Гая, д. 32).
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Дед, а как ты с бабушкой
познакомился?
- По Интернету.
- Тогда же еще не было
Интернета.
- Подожди, с какой конкретно бабушкой?

МУЗЕИ
КОНЦЕРТЫ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТЕЛ. 27-35-06
Проект «Лето с Ленинским
мемориалом»
6 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного
оркестра русских народных
инструментов. Дирижер заслуженный артист России
Евгений Федоров (площадка у
памятника Марии Александровне
с Володей Ульяновым), 16+
7 августа, 18.00 - концерт
«Рок у фонтана» с группами
«Брандмейстер» и «Cill Cloud».
КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Охотники за привидениями»,
16+. «Миши Буни. Тайна цирка»,
6+. «Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Охотники за привидениями», 16+. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно», 6+.
«Стартрек. Бесконечность»,
16+. «Невероятный Блинки
Билл», 6+.
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+.
«Стартрек. Бесконечность»,
16+. «Миши Буни. Тайна цирка», 6+.
Зал «Огюст»
«Случайно беременна», 12+.

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Семейное счастье» (из фондов Государственного
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна»).

Если Вы хотите познакомиться с Мейзи и Ваши намерения в
приобретении подобной собаки тверды и неоспоримы - тогда
звоните нам! Открываем бронь на умную, способную и невероятную Мейзи! Только на домашнее содержание и только в семью с
активным образом жизни. Желающие заняться с собакой аджилити еще не перевелись в этом городе? Мейзи с удовольствием
оценит данный вид спорта!
Девочка привита, в ближайшие две недели стерилизация. Отдается по договору (только после стерилизации).
Тел. 89041924313, Варвара, возможна доставка.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставки «Узоры на
фарфоре» (посуда Кузнецовской фабрики).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Шедевры живописи в вышивке» (работы ульяновских мастериц по мотивам
картин известных художников).

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
5 августа, 11.00 - викторина
«Что в лесу растет, кто в лесу
живет?» с показом видеофрагментов, 6+.
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
10 августа, 13.00 - познавательный час по ЗОЖ «По дороге
к доброму здоровью», 16+.
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
9 августа, 14.00 - «День памяти Великомученика и целителя
Пантелеймона», встреча с отцом
Игорем из Иоанна-Предтеченского прихода, 12+.
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
10 августа, 13.00 - видеопутешествие по Карамзинским
местам, 6+.
БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
11 августа, 11.00 - познавательный час для подростков «На все
ваши «Что? Где? Когда?» умные
книжки ответят всегда», 12+.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка старинных осветительных приборов «До лампочки».

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛАКВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Подпишите,
пожалуйста!» (документы с
подписями государственных и
общественных деятелей, тем
или иным образом повлиявших
на жизнь И.Я. Яковлева).

* * *
Говорят, месть - это блюдо, которое нужно подавать
холодным. Тогда получается,
что окрошка - месть?
Если прокисшая, то да.
* * *
Учитель географии приходит к врачу:
- Что у вас болит? - спрашивает тот.
- Нога.
- Где?
- К северу-востоку от пятки...
* * *
Объявление: «Меняю мужа,
доктора технических наук,
на отремонтированный утюг.
Срочно!».

* * *
Сын патологоанатома навсегда отучил классного
руководителя произносить
фразу: «А голову ты дома не
забыл?»
* * *
- Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.
- Ну, поживи, пока я крашусь...
* * *
Сема смотрит из окна на
подъезд своего дома, а там
пара мужиков дерутся.
Через некоторое время
смотрит, а там уже человек
десять дерутся.
Еще через некоторое время
- человек пятьдесят.
Звонит Фиме:
- Фима, подгоняй к моему
подъезду квасную бочку. Они
сейчас пить захотят.

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «В мире кукольных страстей» (эскизы декораций и куклы к спектаклю «Прекрасная царевна и счастливый
карла» по сказке Н. Карамзина театрального художника Дмитрия
Бобровича).

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставки: «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева; выставка
одной гравюры «Четвертый день
сотворения мира».
11 августа, 18.00 - открытие
мини-выставки «Небесный шар
на столе» (коллекция глобусов
ХIХ-ХХI веков).

* * *
Собеседование.
- Назовите ваши сильные
стороны.
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с
вами.
- Я подожду здесь.

- А вы кем работаете?
- Я коекто.
- В смысле?
- Ну абота такая в едакции:
испьявляю ошибки в текстах.

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА».
ТЕЛ. 41-21-29
«Где живут куклы?» с работами главного художника Ульяновского театра кукол Дмитрия
Бобровича.

БИБЛИОТЕКИ

* * *
В Таджикистане полиция
накрыла крупную партию
наркотиков. А тo скоро осень,
знаете ли, дoжди… Вдруг намокнут?
* * *
- Милый, посоветуй что-нибудь почитать.
- Почитай «Отче наш», пока
я дочитываю переписку в твоем телефоне...

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 29 июля

