
№ 9 (166), 1 марта 2017 г.

  стр. 13 - 20

  стр. 11

  стр. 8 - 9

ТВ-программа  
на Всю неделю!

Ваша заявка принята! 
То, что казалось фан-

тастическим еще двад-
цать лет назад, десять 
лет назад стоило кос-
мических денег, сейчас 
становится доступной 
технологией для любого 
сервиса. «Диспетчер-
ская служба 05» давно 
перестала быть узко-
ведомственным учреждением. Сегодня это единая база 
информации об объектах жизнеобеспечения Ульяновска, 
которая основывается на использовании современных ин-
формационных технологий, в том числе и в сфере ЖКХ.

И нюх как у собаки 
Понять, перебит ли идентификационный номер на 

транспортном средстве, определить ДНК человека по 
волосяной луковице и найти хозяина вещи по… запахо-
вым следам - все это под силу сотрудникам экспертно-
криминалистического центра УМВД России по Ульяновской 
области, которые сегодня отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

НародНые операà

обществоà

Наша Тоня  
лучше всех

Ульяновская  
красавица  
желает стать 
«Красой  
Вселенной»

  стр. 3 Уважаемые читатели!  
Следующий номер «Народной газеты» 

выйдет во вторник, 7 марта.
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цитата неделиà

россиян получают  
зарплату  

на уровне МРОТ.

цифра неделиà

4,9
миллиона

фотофактà
В прошедшее воскре-
сенье вся Ульяновская 
область отмечала 
окончание Масленич-
ной недели. По данным 
областного минкульта, 
в регионе в празднич-
ных мероприятиях 
приняли участие более 
60 тысяч человек. 
Главные масленичные 
гулянья проходили в 
двух местах - в блин-
ной столице Сенгилее 
и на площади Ленина  
в Ульяновске. 

Ирина ПеРОВа

26 апреля в Ульяновский 
речной порт зайдут круизные 
лайнеры с туристами  
из Германии и Великобритании.

Об этом в своем твиттере по-
ведала директор агентства по 
туризму Ульяновской области 
Юлия Скоромолова. О том, что 
круизные лайнеры с туристами 
из Германии и Великобритании 
причалят к нашему берегу, со-

общили на совещании по подго-
товке речного порта к грузовой и 
пассажирской навигации в 2017 
году. Причем первые гости при-
будут к нам уже 26 апреля, за 
четыре дня до начала навигации 
в Ульяновске.

К слову, только в прошлом 
году услугами пассажирских 
теплоходов воспользовались  
30,4 тысячи человек. Суда Улья-
новского речного порта выпол-
нили по Куйбышевскому водо-
хранилищу 472 рейса.

Минстрой намерен запустить 
новые механизмы расселения 
аварийного жилья по опыту 
Ульяновской области.

Минстрой работает над во-
просом разработки новых меха-
низмов расселения из ветхого 
и аварийного жилья. Как рас-
сказал журналистам в рамках 
сочинского форума замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис: «Планируем запустить 
- и инициатива Москвы в тему, 
в руку - механизмы расселения 
аварийного жилищного фонда в 
будущем».

По его словам, акцент будет 
сделан не на точечном пересе-
лении, а на комплексном.

«Это не то, чтобы мы в микро-
районе четыре дома двухэтаж-
ных снесли, а вокруг - пяти-
этажки, которые по 40 лет уже 
стоят, а чтобы мы этот микро-
район полностью переделали. 

И тут встает вопрос,  какие 
права будут у совладельцев 
этой недвижимости. Давайте 
менять города. Мы не сможем 
с этими пятиэтажками жить 
и говорить, что наши города 
хорошие. Наша задача - за-
пустить сейчас инструменты», 
- сказал Чибис.

Замминистра добавил, что уже 
есть хороший опыт по развитию 
застроенных территорий, когда 
вся территория выставляется 
муниципалитетами на конкурс и 
прописывается у девелоперов 
набор обязательств. «Это есть в 
Ульяновской области, Чувашии, - 
пояснил Чибис. - Законодательно 
определенный механизм уже 
есть. По первому механизму есть 
практики, мы следующим этапом 
будем их отбирать, второй дол-
жен заработать. Но цель глобаль-
ная - отказ от некачественного 
жилья и превращение городов в 
другую среду».

Не дожидаясь навигации

Переселение  
будет комплексным

Заместитель председателя 
правительства РФ  
Ольга ГОЛОдец:

- Учитель не должен стоять у доски 
и быть ментором для школьников. 
По такой системе мы учились, но 
проектное образование должно идти 
по-другому. Учитель должен быть 
лидером, который ведет команду 
ребят. Дети должны уметь 
совместно решать задачи.
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погода на всю неделюà
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Дарите женщинам 

сортирует, кто-то заворачивает 
в прозрачную обертку. За рас-
тениями ухаживают преиму-
щественно женщины. Каждой 
приходится обрабатывать боль-
шие объемы цветов, поэтому 
работают очень сосредоточен-
но. Не обходится и без шуток, а 
наша камера никого не пугает, а 
наоборот, вызывает улыбки и не-
поддельный интерес. «На этом 
предприятии я работаю уже  
30 лет, в прошлом году ушла на 
пенсию, - рассказывает работ-
ница центра Татьяна Каргина. 
- Очень люблю цветы и искрен-
не болею за свой город. Наши 
цветы выращены с любовью и 
заботой». 

В этом году преимущество у 
озеленителей отдано главным 

дарья СУдаРеВа

Приобретая цветы в магазинах и ларьках, мало кто из 
нас задумывается о том, откуда они приехали. Ни для 
кого не секрет, что главный экспортер цветов в мире 
- Голландия, откуда ежедневно разъезжаются тонны 
растений по всему миру. Альтернативой голландским 
розам и тюльпанам служат наши, ульяновские цветы, 
которые, кстати, ничуть не хуже заморских.

В одном из наиболее крупных 
предприятий по выращиванию 
цветов в Ульяновске - Городском 
центре по благоустройству и озе-
ленению - подготовка к главному 
празднику начала весны идет пол-
ным ходом. Несколько десятков 

работников трудятся над грядка-
ми, чтобы вовремя подготовить 
свой подарок представительни-
цам прекрасного пола. 

В многометровых теплицах 
идет обычный рабочий процесс. 
Кто-то срезает цветы, кто-то 
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СТАТИСТИКАà

Школьник № 1
Вчера в детском оздоровительно-

образовательном лагере «Юность», 
что в Мелекесском районе, стар-
товал региональный этап конкур-
са «Ученик года», проводимый в 
Ульяновской области с 1999 года.  
Основной тематикой нынешнего 
конкурса станет Год экологии в 
России. Каждому из участников 
нужно было подготовить  тематиче-
скую презентацию «Экологический 
кодекс жителя Земли» и визитную 
карточку «Оставить свой след…». 
Завершится конкурс 3 марта.  

КороТКоà

Надя АКУЛОВА

На интерактивной карте свалок проекта Обще-
российского народного фронта «Генеральная 
уборка» на территории Ульяновской области 
уже обозначены первые десять объектов. 

Так, жители обнаружили несанкционированную 
свалку на улице Бутурлиных, 64 в Ульяновске, где 
свалены строительные материалы - куски шифера, 
бутылки, доски, части проволоки. Еще одна свалка 
стройматериалов обнаружена в поселке УКСМ на-

против гаражей кооператива «Вахтовый». Здесь 
складируются кирпичи, бумага, бревна.

На улице Хваткова, 17 на пустыре свалка пока 
«спрятана» под снегом. Но из-под него виднеется 
мусор. Складируется мусор на Сельдинском шос-
се. Территория леса по обоим краям дороги зава-
лена отходами, покрышками, пластиком, мебелью, 
стеклом. Есть свалки и на левом берегу Ульяновска 
в Заволжском районе: на улицах Советской Армии, 
Академика Сахарова и Мостостроителей. Еще две 
свалки обозначены в сельских районах области: 
Майнском и Инзенском.

Как рассказал координатор проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка» в Ульяновской области Лев  
Левитас, все свалки, нанесенные на интерактивную 
карту, будут обследованы активистами ОНФ, после 
чего приняты решения, какими силами эти свалки 
могут быть ликвидированы: «Мы надеемся, что 
органы местного самоуправления присоединятся 
к этой работе и совместно мы сможем очистить 
наш край от мусора. Но это работа не одного дня и 
даже не одного месяца».

Региональное отделение Народного фронта в 
Ульяновской области приглашает к участию в реа-
лизации проекта ОНФ «Генеральная уборка» всех 
неравнодушных жителей региона.

Дарья КРУГЛОВА

Студентка юрфака Улья-
новского государственного 
университета Антонина Бош 
вышла в полуфинал между-
народного конкурса красоты 
«Краса Вселенной-2017». 
Проект является единственным 
международным конкурсом 
красоты мирового масштаба 
российского производства.

В Сети закончился первый чет-
вертьфинал народного конкурса 
красоты «Краса Вселенной-
2017», за выход в полуфинал 
боролись 15 девушек со всех 
уголков России. Наша Тоня ока-
залась в числе первых 10 полу-
финалисток. Теперь ей предсто-
ит записать видеовизитку на 3 - 5 
минут, в которой она расскажет 
жюри о себе и родном городе и 
поборется за выход в финал. 

Наша землячка - участни-
ца различных региональных 
конкурсов красоты. Помимо 
работы в модельном бизнесе, 
Антонина Бош увлекается игрой 
на фортепиано. 

Напомним, Россию на конкурсе 
«Краса Вселенной-2017» смогут 
представлять всего две девуш-
ки, занявшие 1-е и 2-е места по 
результатам СМС-голосования. 
Организаторы конкурса стре-
мятся создать из проекта обще-
ственную площадку для пропа-
ганды здорового образа жизни, 
нравственных и семейных цен-
ностей, которые способствовали 
бы улучшению жизни каждого 
человека на планете. 

Победительница конкурса, 
кроме международного при-
знания, получит хороший де-
нежный приз - 25 тыс долларов 
США, правда, половина из них 
пойдут на благотворительные 
цели. И, конечно же, будут и ти-
тул «Краса Вселенной-2017», и 
корона победительницы, а также 
подарки от спонсоров и партне-
ров конкурса. Призеркам при-
своят титулы второй и третьей 
«Красы «Вселенной-2017».http://ulpravda.ru/narodka

обСудИТь Тему нА САйТе

Фронтовики подключились  
к «Генеральной уборке»

Наша Тоня лучше всех
Ульяновская красавица желает стать «Красой Вселенной»

- В этом году 
предприятие 
вырастило 
400 тысяч 
тюльпанов, 
пять тысяч 
роз и около 
двухсот 
лилий.

Начальник участка 
Городского центра по 
благоустройству  
и озеленению  
Ольга Семагина:
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В безопасной Сети 
В конце февраля Ульяновская 

область присоединилась к всерос-
сийской акции «Месяц безопасного 
Интернета», во время которой детям 
и их родителям будут рассказывать о 
том, как правильно вести себя в Сети. 

Чтобы не придавило
До 2 марта на улице Льва Толстого, 

на участке между улицами 12 Сентя-
бря и Железной Дивизии, с 7.00 до 
15.00 будет перекрыто движение на 
время обрезки деревьев. 
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весенним цветам - тюльпанам. 
Ведь именно на них идет самый 
большой спрос у ульяновских 
мужчин. «Если в прошлом году 
мы выращивали только желтые 
и красные тюльпаны, то в этом 
году решили расширить произ-
водство, закупили много новых 
сортов и посадили в два раза 
больше растений», - пояснила 
начальник участка Городского 
центра по благоустройству и 
озеленению Ольга Семагина. В 
наличии тюльпаны всех оттенков 
красного, желтого, кремового и 
розового цветов. Однако специ-
алисты признаются, что большим 

спросом у мужчин пользуется 
все-таки классика - желтые и 
красные растения. 

Кроме тюльпанов, центр может 
похвастаться и большим ассорти-
ментом цветов в горшках. 

Найти ульяновские цветы можно 
будет в супермаркетах «Гулливер» 
уже с 4 марта. Продавать тюль-
паны также будут в фирменных 
киосках центра по благоустройству 
и озеленению, расположенных на 
остановках «Универсам» и «Южный 
рынок» и в магазине на пр-те Гая, 
87. Тюльпаны можно будет приоб-
рести от 50 рублей за штуку, лилии 
- от 130, розы - от 60 рублей.

цветы!



Пусть говорят

4 марта в 12.00 в ДК имени 1 Мая пройдет форум «Ярмарка идей», целиком посвященный развитию Нижней Террасы.   ►
Жителей зовут поработать над идеями украшения фасадов, сбора мусора, создания цветников, велодорожек.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Попросили единые 
нормативы

Ульяновские парламентарии об-
ратились к председателю правитель-
ства Дмитрию Медведеву с просьбой 
пересмотреть оплату коммунальных 
услуг. Депутаты Заксобрания пред-
лагают в сжатые сроки урегулировать 
порядок определения размера платы 
и правил установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов 
на содержание общего имущества в 
многоквартирных домах.

- Массовые обращения жителей 
показывают, что ликвидация строки 
«ОДН» в платежках в связи с приня-
тием постановления правительства  
№ 1498 привела к возрастанию платы 
за коммунальные услуги, - сказал пред-
седатель парламентского комитета по 
жилищной политике, ЖКХ и энергетике 
Геннадий Антонцев, один из инициато-
ров принятия обращения к премьер-
министру. - Ситуацию в ряде регионов 
вынуждены регулировать в ручном 
режиме. В частности, губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов 
выступил с предложением к управ-
ляющим компаниям начислять плату 
на содержание общедомовых нужд на 
основании показаний приборов учета, 
если потребленный объем коммуналь-
ного ресурса меньше норматива.

Председатель комитета отметил, 
что, согласно правительственному 
постановлению, в срок до 1 июня 2017 
года субъекты Федерации должны 
утвердить нормативы потребления 
электроэнергии, отведения сточных 
вод, холодной и горячей воды на со-
держание общедомового имущества. 
Однако отсутствие формул расчета 
данного норматива может привести к 
очередной неясности и общественно-
му возмущению. 

Обращение к Дмитрию Медведеву 
ульяновскими законодателями под-
держано единогласно.

Именами героев
В Ульяновской области продолжает 

развиваться молодежное всероссий-
ское движение «Юнармия», созданное 
в конце октября 2015 года по ини-
циативе президента РФ Владимира 
Путина. В настоящее время органи-
зация объединяет более 400 человек 
- результат того, что область одной из 
первых присоединилась к движению.

С  п р е д с т а в и т е л я м и  в о е н н о -
патриотического движения встре-
тился губернатор Сергей Морозов. 
Глава области выступил с инициативой 
присваивать лучшим юнармейским от-
рядам имена героев-земляков.

Также во время встречи была презен-
тована работа юнармейских отрядов за 
2016 год, состоялась торжественная 
клятва новых членов движения из чис-
ла воспитанников Суворовского учили-
ща и передача знамени региональному 
штабу «Юнармия».

По словам министра образования 
и науки Раиса Загидуллина, на тер-
ритории региона заканчивается цикл 
мероприятий в рамках месячника 
героико-патриотической и оборонно-
массовой работы, посвященный Дню 
защитника Отечества. Он включил в 
себя ряд памятных дат. 

- Ребята из юнармейских отрядов 
приняли самое активное участие в 
тематическом месячнике. Они стояли 
на Посту № 1, участвовали в волонтер-
ских акциях, торжественных линейках и 
митингах, спортивных соревнованиях, 
олимпиадах по учебным предметам. 
Всего в течение февраля в области 
организовано более 300 тематических 
мероприятий, участие в которых при-
няли более 120 тысяч детей и подрост-
ков, - рассказал Раис Загидуллин. 

В их число вошли торжественные ли-
нейки, классные часы, уроки мужества, 
музейные уроки, встречи с военнослу-
жащими, ветеранами в образователь-
ных учреждениях.

Ремонт вместо  
выплат по ОСАГО

Рынок ОСАГО изменится радикаль-
но. Второе чтение поправок в соответ-
ствующий закон Госдума проведет уже 
в этом месяце

За годы существования ОСАГО на 
рынке страхования возникло множе-
ство проблем. Союз автостраховщиков 
заговорил об убыточности отрасли еще 
в 2010 году. Сегодня средняя выплата 
по ОСАГО в стране составляет 70 ты-
сяч рублей, но в некоторых регионах 
она достигает 120 тысяч. Происходит 
это не только потому, что граждане то 
и дело попадают в аварии. В сфере  
ОСАГО активно действуют так называе-
мые автоюристы, которые, по сути, мо-
шенничают с денежными выплатами, 
отсуживая их у страховых компаний.

В результате если в 2003 году было 
около 200 страховщиков, то сейчас на 
рынке осталось 80. Не помогло и повы-
шение цен на полисы, спрос на которые 
в 2016 году упал на 8 процентов. Мало 
того, это привело еще и к развитию рынка 
фальшивых полисов «автогражданки».

- Денежная компенсация ущерба, 
согласно предлагаемым коррективам, 
останется только в случае гибели или 
инвалидности потерпевшего. Во всех 
остальных случаях преимущественным 
станет восстановительный ремонт по-
страдавшего автомобиля в 30-дневный 
срок. Этой деятельностью смогут за-
ниматься только лицензированные ор-
ганизации, с которыми у страховщика 
заключен договор.

 - Автовладелец может отказаться от 
предлагаемого страховщиком сервиса 
и выбрать мастерскую самостоятельно. 
При этом, правда, ответственность за 
качество ремонта ляжет на самого авто-
владельца, - считает член комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Дмитрий Шатохин. 

Подготовили Марк КрольсКий 
и семен сеМенов

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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22 февраля  ►
Губернатор принял участие в торжественном митинге, посвя-
щенном Дню защитника Отечества и вручил правительственные 
и региональные награды отличившимся ульяновцам. В про-
должение военно-патриотической повестки провел совещание 
по вопросам постановки на воинский учет и весеннего призыва 
в Вооруженные силы РФ на территории Ульяновской области. 
В селе Выползово Сурского района Сергей Морозов принял 
участие в церемонии пуска газа.

23   ► февраля
Сергей Морозов посетил Заволжский родильный дом, где 
поздравил молодых мам, родивших в День защитника Отече-
ства. Участникам военной операции в Сирии, служащим в 31-й 
отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, глава 
области вручил ведомственные награды.

25 февраля  ►
Глава региона посетил II Всероссийский военно-исторический 
фестиваль «Бессмертный подвиг», посвященный памяти Ге-
роя Советского Союза А.М. Матросова, проходящий на базе 
Ивановского детского дома. Губернатор вручил участникам 
движения «Юнармия» путевки в детский центр «Орленок» на 
тематическую смену «Служу Отечеству» и встретился с предста-
вителями Ульяновского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

26 февраля  ►
Губернатор дал старт празднованию широкой Масленицы на 
площади Ленина. На встрече с руководителем DMG MORI Кри-
стином Тенесом обсуждались вопросы развития станкостроения 
и загрузки завода компании. Во время визита в Димитровград 
глава области оценил состояние дорог и тротуаров в городе, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии. С директором 
спорткомплекса в парке А.М. Матросова обсудил план ремонта и 
благоустроительных работ на прилегающей территории.

27 - 28 февраля  ►
Делегация Ульяновской области во главе с Сергеем Морозовым 
участвовала в работе Российского инвестиционного форума в 
Сочи. Подписаны соглашения о всестороннем сотрудничестве 
с администрациями Курской и Нижегородской областей, 
специальным соглашением закреплено взаимодействие с 
федеральным Минобром, руководством технопарков «Кванто-
риум» и WorldSkills, направленное на повышение доступности 
образования. Перспективы инвестиционного сотрудничества 
региона обговорены с Германией, США и Италией. Губернатор 
представил опыт Ульяновской области в выступлении на дис-
куссионной площадке «Общество и власть: совместная работа 
над региональной повесткой».

елена Шичкова
@helen_shichkova

Ректор УГСХА им. П.А. Столыпина 
А.В. Дозоров успешно прошел пере-
аттестацию в Минсельхозе РФ.

владимир Шкунов
@orientru

Всех православ-
ных поздравляю с 
началом Великого 
поста.

Дмитрий илюшин 
Весна в этом году ранняя? 

Ну-ну, посмотрим 3 марта, 
зацветет ли мать-и-мачеха? В 
прошлом году цвела)))

Юлия Шагунова
@yulia.shagunova

А вот, например, о чем никто из прессы не 
написал - так это о том, что у нас впервые 
на масленичный столб девчонка забралась! 
Девушка, точнее.

Марина Матвеева
Программу на Первом - ту самую 

с той самой - подростки на останов-
ках пересказывают друг другу... А вы 
говорите, телевизор не смотрят.

екатерина Ансимова
@ter.orange

Появилось навязчи-
вое желание отправить 
ребенка на недельку 
туда,  где нет компа, 
телевизора и не ловит 
телефон. Так, чтоб све-
жий воздух, много раз-
влечений и физических 
упражнений.
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вадим остриков 
@ovip7

Военно-исторический фестиваль «Бессмертный 
подвиг» в Ивановке Ульяновской области возле  
ст. Охотничьей 25 февраля 2017.



В регионе

Сегодня пройдет горячая линия по вопросам предоставления стипендий губернатора. Звонки  ►
принимаются с 9.00 до 15.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00) по телефону (8422) 41-79-33.
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В понедельник были  
проведены переговоры  
с представителями  
компании METRO,  
рассматривающими воз-
можность открытия своего 
второго гипермаркета  
в Ульяновской области.

Сочи-2017: 
Ориентация на региональное развитие
Медведев предложил учить губернаторов «спамить, как в Ульяновске»

Ева НЕвская

В понедельник в Сочи 
стартовал Российский 
инвестиционный форум 
(РИФ-2017) - первое в 
этом году масштабное 
событие во внутренней 
экономической политике, 
которое посвящено 
региональной повестке. 

Свое участие в форуме под-
твердили свыше 4 тысяч человек, 
среди них - главы федеральных 
министерств, представители ис-
полнительной и законодательной 
власти, региональные руково-
дители и крупные бизнесмены. 
Ульяновскую делегацию возгла-
вил губернатор Сергей Морозов.

Старый новый форум
Новый форум в Сочи, который 

открывает череду важнейших дис-
куссионных площадок в сфере 
экономической политики Рос-
сии, на самом деле давно зна-
ком участникам. В прошлом году 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о 
переименовании Международного 
инвестиционного форума «Сочи» 
в Российский инвестиционный 
форум (РИФ). Изменились и сроки 
проведения: теперь сочинский 
форум будет проходить ежегодно 
в феврале, а не в конце сентября 
- начале октября, как это было с 
2002-го по 2016 год.

В отличие от форума 2016 года, 
где бизнес и власть обсуждали 
качество госуправления, меро-
приятие этого года посвящено 
теме наращивания экономиче-
ского потенциала российских 
регионов. Программа РИФ-2017 
построена на трех тематических 

блоках: «Новая региональная 
политика. Возможности для раз-
вития», «Повышая эффективность 
бизнеса. Возможности для роста» 
и «Реализуя проекты для жизни». 

от ожиданий -  
к Соглашениям

Сергей Морозов поделился с 
«Народной» своими ожиданиями 
от Сочи-2017:

«Сочинский форум всегда был 
посвящен инвестированию в эко-
номику российских регионов. Ис-
ключение слова «международный» 
говорит лишь об акцентировании 
на содержании форума, но не о 
глобальных изменениях. В этом году 
мы рассчитываем не только презен-
товать свой потенциал и поделиться 
опытом, но и завести новые знаком-
ства, выйти на подписание соглаше-
ний о сотрудничестве в различных 
отраслях и сферах с субъектами 
РФ, с крупными мировыми инвесто-
рами, с общественными и неком-
мерческими организациями».

Так, в понедельник были прове-
дены переговоры с представителя-
ми компании METRO, рассматри-
вающими возможность открытия 
своего второго гипермаркета в 
Ульяновской области, и амери-
канской Торгово-промышленной 
палатой, заинтересованной в ор-
ганизации бизнес-миссии в наш 
регион. В первый день работы 
форума губернатор Сергей Мо-
розов подписал соглашения с 
Кировской областью. Документ 
предусматривает сотрудничество 
по самому широкому кругу вопро-
сов в течение ближайших пяти лет. 
Стороны обязуются содействовать 
развитию и укреплению торгово-
экономических связей, инфор-
мационному обмену сведениями 
о наличии товарно-сырьевых ре-
сурсов, оказывать поддержку в 
развитии малого и среднего пред-
принимательства, реализации со-

вместных научно-образовательных 
программ и проектов, проведении 
семинаров, конференций, выста-
вок, симпозиумов. 

в поиСках  
«точек роСта» 

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев выступил за опре-
деление экономической специали-
зации региона. По его мнению, 
под такие «точки роста» следует 
скорректировать государственные 
и инвестиционные программы.

«Я уверен, в России, несмо-
тря на текущие трудности, нет 
бесперспективных регионов. У 
каждого свои особенности и свои 
конкурентные преимущества - при-
родные, отраслевые, ресурсные, 
трудовые, на которых и нужно за-
рабатывать», - сказал глава Кабми-
на на российском инвестиционном 
форуме «Сочи-2017».

По его словам, задача состоит 
в том, чтобы выявить для каждой 
территории собственные «точки 
роста». «Исходя из них, скорректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергетиче-
ской и социальной инфраструктур, 
а в увязке с ними - программы 
создания или модернизации ин-
фраструктуры регионального и 
местного значения», - уточнил Мед-
ведев. На его взгляд, это позволит 
снять существующие ограничения, 
которые во многих регионах про-
сто «ставят крест» даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

«холодные продажи»  
по-ульяновСки

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на Российском инвести-
ционном форуме предложил учить 
губернаторов рассказывать о пре-

имуществах особых экономических 
зон на территориях зарубежным 
предприятиям.

Врио губернатора Калинин-
градской области Антон Алиханов, 
отвечая на вопрос о привлечении 
инвесторов в регион, заявил, что 
уже встречался с коллегами из 
Германии. «Я хочу сказать, что, 
например, Ульяновская область, 
Татарстан - их проспекты «лежат». 
Мы говорим, что это - «спам». Но 
тем не менее самые стандартные 
вещи, «холодные звонки», постоян-
ные поездки и присутствие, обще-
ние с инвесторами - действительно 
дают плоды», - сказал он.

Алиханов отметил: «Чтобы оце-
нить, куда лучше инвестировать, в 
ОЭЗ в Елабуге или в ОЭЗ в Калинин-
граде, как минимум нужно знать о 
том, что есть вторая». «Об «Алабуге» 
Татарстан рассказал уже практиче-
ски всему миру. Наша задача - не 
уповать на то, что мы такие хорошие 
и к нам сами придут. Все-таки нужно 
идти в мир и самим рассказывать о 
преимуществах», - сказал он.

Директор Ассоциации иннова-
ционных регионов России Иван 
Федотов, выступавший модера-
тором на заседании, предложил 
Медведеву учить губернаторов 
навыкам «холодных продаж». 
«Чтобы спамили, как это делают 
в Ульяновске и Татарстане», - от-
ветил ему Медведев.

Директор Ассоциации 
инновационных  
регионов России  
Иван Федотов,  
выступавший модерато-
ром на заседании,  
предложил Медведеву 
учить губернаторов  
навыкам «холодных  
продаж». «Чтобы  
спамили, как это  
делают в Ульяновске  
и Татарстане», - ответил 
ему Медведев.



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

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

С 1 марта не надо будет выкупать свое жилье, если решили его приватизировать.   ►
Бесплатную приватизацию сделали бессрочной. Об этом говорится в Федеральном законе от 22.02.2017 № 14-ФЗ.

вопрос - ответà
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В Заволжье появятся три дорогиНайти гинеколога 
- Уже примерно год в Базарносызганской районной 
больнице идет ремонт. И узкие специалисты -  
кардиологи, окулисты - приезжают к нам из Барыша 
и Инзы хотя бы раз в месяц. Я думала, что и гине-
кологи принимают примерно с такой же периодич-
ностью. Но, как мне сказали в больнице, этот врач 
из соседних районов к ним не приезжает. А чтобы 
пройти осмотр, нужно самому ехать в Инзу или  
Барыш. Почему гинеколог не проводит прием  
с той же периодичностью, что и другие узкие  
специалисты? 

Татьяна Ефимова, Базарный Сызган

Комментирует пресс-секретарь Ульяновского 
областного медицинского информационно-
аналитического центра Виктория Гурская:

- Пациенток из Базарносызганского района дей-
ствительно чаще всего направляют в Инзу или Ба-
рыш. Однако периодически эти специалисты ведут 
прием в Базарносызганской районной больнице. 
Во-первых, они приезжают во время областных 
агитпоездов. Во-вторых, гинекологи из Улья-
новской областной клинической больницы ведут 
прием в качестве шефской помощи. Расписание 
агитпоездов и работы областных специалистов 
нужно уточнять у заведующего поликлиникой. 

 

Двухсотрублёвке  
износу не будет
Правда ли, что в ближайшие месяцы в России появятся 
высокотехнологичные банкноты?

Сергей Иванович, Засвияжье

Какие новые виды защиты от подделок, кроме новой    
специально обработанной бумаги, будут применены на новых 
купюрах в 200 и 2000 рублей - конечно же, является государствен-
ным секретом. 

О предстоящем вскоре 
выпуске купюры номина-
лом 200 рублей сообщил 
директор Гознака Аркадий 
Трачук.

 Это одна из двух новых 
банкнот номиналом 200 и 
2000 рублей, сюжеты для 
которых выбирали на все-
российском конкурсе в про-
шлом году.

Новая двухсотрублевка с 
изображением памятника 
затопленным кораблям в 
Севастополе и пейзажа Хер-
сонеса Таврического будет 
отличаться от находящихся 
сейчас в обороте дензнаков 
материалом, на котором 
она напечатана, благодаря 
чему ее износостойкость и 
срок службы существенно 
вырастут. Соответственно, 
уменьшатся затраты на до-
печатку новых дензнаков 
взамен ветхих. Разумеется, 
технология изготовления 
материала для банкнот но-
вого поколения, как и почти 
все, связанное с произ-
водством денег, является 
секретной. Известно только, 
что это будет не традицион-
ная бумага для дензнаков и 
не пластик в том виде, в ка-
ком его сейчас используют в 
ряде зарубежных стран.

Кроме повышения из-
носостойкости, состав и 
структура бумажного но-
сителя являются и одной 
из степеней защиты денег 

от подделки. Например, в 
ныне действующих купюрах 
высоких номиналов в бумаге 
присутствуют цветные во-
локна, флюоресцирующие 
в ультрафиолетовых лучах. 
Впрочем, под действием 
ультрафиолета светятся и 
некоторые другие элементы 
банкнот. Широко извест-
ными способами защиты 
служат также водяные знаки 
и металлическая лента. В 
последние десятилетия все 
шире внедряется печать 
на особой пленке, что по-
зволяет оставлять некото-
рые участки прозрачными 
и значительно увеличивает 
износостойкость купюр.

Достаточно надежным для 
дензнаков считаются поли-
меры и пластик. Его исполь-
зуют сейчас в 48 странах, в 
том числе в Австралии (она 
в 1988 году стала первопро-
ходцем в этом направле-
нии), Великобритании, Ка-
наде, Израиле, Сингапуре, 
Вьетнаме. А вышедшая в Ру-
мынии в 1999 году банкнота 
в 2000 лей позволяла даже 
наблюдать через нее сол-
нечное затмение. В нашей 
стране с использованием 
пластиковой основы пред-
полагается выпуск сувенир-
ной сторублевой купюры, 
посвященной предстояще-
му в 2018 году чемпиона- 
ту мира по футболу.

Слышал в новостях, что регион пере-
числил городу Ульяновску 3 миллиарда 
рублей. На что пойдет эта сумма? 

Пенсионер  
Владимир Иванович Поляков, 

Железнодорожный район 

- Средства будут расходоваться на 
наиболее приоритетные направления, 
по которым поступают наказы и обра-
щения жителей нашего города, - от-
метил глава города Сергей Панчин на 
заседании городской думы.

В частности, более 1 миллиарда 
направляется в администрацию для 
реализации федеральной программы 
«Жилище», которая предусматривает 
как строительство автомобильных 
дорог в новых микрорайонах, так и 
развитие инфраструктуры (строи-
тельство социальных учреждений). 
Свыше 700 миллионов пойдут на 
строительство дорог. В этом году 
предусмотрено строительство трех 
автодорог в Заволжском районе: 
по проспектам Маршала Устинова, 

Зырина и Генерала Кашубы. В За-
свияжском районе планируется за-
вершить строительство дороги по 
улице Юго-Западной, а также начать 
строительство дороги по улице Кре-
фельдской.

160 миллионов рублей направ-
лено на реализацию мероприятий 
государственной программы по 
формированию современной город-
ской среды (комплексный ремонт 
внутриквартальных территорий). 
625 миллионов рублей - на развитие 
государственной программы по по-
вышению безопасности и качества 
наших дорог. Еще свыше 48 миллио-
нов рублей пойдут на текущий ремонт 
и содержание улично-дорожной сети. 
76 миллионов заложено на строитель-
ство ФОКа на Нижней Террасе. Депу-
таты определили, что 10 миллионов 
будет направлено на проектирование, 
ремонт и содержание велосипедных 
дорожек и велопарковок. Еще 10 
миллионов - на ремонт детского сада  
№ 250 по бульвару Львовскому.

По правам -  
как в Америке
С 31 марта алкоголь будут продавать  
при предъявлении водительского  
удостоверения. Минпромторг расширил 
перечень документов, подтверждающих 
возраст граждан.

Сейчас допустимый возраст покупатели 
подтверждают с помощью паспорта гражда-
нина РФ, заграничного, дипломатического 
или служебного паспорта, временного удо-
стоверения личности, паспорта моряка или 
иностранного гражданина, военного билета, 
вида на жительство или разрешения на вре-
менное проживание в России.

Напомним, что аналогичный перечень 
документов для покупки табачных изделий 
давно включает в себя водительские права.

Ульяновцев  
призывают  
сообщать  
о фактах  
коррупции
По телефону прямой линии жители 
города также могут оповестить о вымога-
тельстве, неисполнении служебных обя-
занностей или превышении служебных 
полномочий со стороны муниципальных 
служащих администрации Ульяновска.

Информация о коррупционных проявле-
ниях принимается от граждан ежедневно 
по будням с 9.00 до 16.00 по телефону  
42-58-90 (отдел по профилактике корруп-
ционных проявлений управления по работе 
с правоохранительными органами и профи-
лактике коррупционных проявлений админи-
страции Ульяновска).

Также о фактах взяточничества можно 
сообщить по электронной почте: pravohr@
ulmeria.ru и посредством интернет-
приемной: http://ulmeria.ru/ru/service/
reception.

Горожане также могут обращаться на 
прямую линию уполномоченного по противо-
действию коррупции Александра Яшина 
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по 
телефону 58-52-74.

Все желающие могут сообщить необходи-
мую информацию, используя электронную 
почту уполномоченного по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области: 
anticorrupt@inbox.ru или воспользовав-
шись интернет-приемной: http://www.
anticorrupt-ul.ru/feedback/.

Еженедельно по понедельникам в обще-
ственной приемной Палаты справедливости 
и общественного контроля (ул. Радищева, 
1, каб. № 110) с 9.00 до 18.00 Александр 
Яшин проводит прием граждан по личным 
вопросам. 

Предварительная запись на прием  
по телефону (8422) 58-52-76.



Подробности

В период с 1 марта по 1 июня в комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных  ►
организаций города Ульяновска проходит плановое комплектование детей 2014 и 2015 годов рождения.
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Температура - это одна из основных 
физических величин, характеризую-
щая тепловое состояние тела. 

Для измерения температуры ис-
пользуются разнообразные средства 
измерений, принцип действия которых 
основан на различных физических яв-
лениях, как-то: расширение жидкости 
при нагревании (жидкостные термоме-
тры), изменение сопротивления (тер-
мопреобразователи сопротивления), 
термоэлектрический эффект (термопа-
ры) и др., в которых реализован способ 

контактного измерения температуры.
Для контроля состояния объектов в 

различных отраслях промышленности 
и медицине, а также технологических 
процессов в настоящее время широко 
применяются бесконтактные средства 
измерений температуры, например, 
термометры (пирометры) инфракрас-
ные - принцип  действия которых осно-
ван на измерении мощности теплового 
излучения объекта.

Точность измерений термометров 
(пирометров) зависит в том числе от 
их своевременной поверки в соответ-

ствии с межповерочными интервала-
ми, установленными при проведении 
испытаний средств измерений в целях 
утверждения типа.  

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» оснащен 
излучателями в виде модели абсо-
лютно черного тела, позволяющими 
осуществлять поверку термометров 
(пирометров) инфракрасных с диа-
пазонами измерений от минус 30 до  
1 250 градусов Цельсия.

Информацию о стоимости поверки 
можно найти на нашем сайте http://
www.ulcsm.ru/ либо по тел. 46-42-33. 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» освоил поверку  
новых типов средств измерений

ЦСМ инфорМируетà

В детский сад - через Интернет
 

ские. И тогда место становится 
вакантным, - рассказала молодая 
мама.

История закончилась счастли-
вым концом: ребенок все-таки 
смог попасть в тот детский сад, 
в который ее определила мама. 
Валерии позвонили и сказали, что 
место освободилось и она может 
приводить дочку.

ЗаниМайте  
СраЗу в три

- В настоящее время записать 
ребенка в детский сад можно 
двумя способами - либо подать 
заявление в письменном виде, 
либо - через Интернет, на пор-
тале госуслуг. Однако в течение 
30 дней после регистрации на 
сайте документы (оригинал сви-
детельства о рождении ребенка, 

паспорт одного из родителей 
(законного представителя), на-
личие документа о льготе) все же 
необходимо будет представить 
в комиссию по комплектованию 
дошкольных организаций, - ком-
ментирует начальник отдела 
дошкольного образования управ-
ления образования администра-
ции города Ульяновска Марина 
Чемарова.

При регистрации ребенка в элек-
тронной базе данных указываются 
приоритетные детские сады по 
желанию родителей. Опытные 
родители советуют выбрать три 
детских сада (один из них - по ме-
сту проживания либо временной 
регистрации), которые вам нравят-
ся больше всего.

Так что никаких очередей и тол-
котни во время записи в детские 

сады в Ульяновске не наблюда-
ется. 

аллергики -  
наш профиль

У Алексея другая проблема - 
сыну почти три года, скоро в садик, 
а врачи диагностировали ребенку 
пищевую аллергию. И теперь мо-
лодой отец переживает по поводу 
того, что в детском саду его отпры-
ску не смогут обеспечить надлежа-
щих условий. Оставить же сына не 
с кем - бабушки в городе не живут, 
а оба родителя работают.

- Перед началом занятий в 
дошкольных учреждениях все 
ребята в обязательном порядке 
проходят медкомиссию, где вы-
ясняются все проблемы со здо-
ровьем, - продолжает Марина 
Чемарова. - В Ульяновске есть  

детский сад, в котором функцио-
нирует одна группа для детей с 
аллергическими реакциями. В 
группе предусмотрены специаль-
ные условия с учетом специфики 
этого заболевания: гипоаллер-
генное меню, гипоаллергенный 
быт (теплые полы, отсутствие 
ковров, перьевых подушек, цве-
тов и так далее).

В любом случае родители могут 
не волноваться - в детские сады 
примут всех детей в возрасте от трех 
лет. Во исполнение майских указов 
президента РФ Владимира Путина 
Ульяновская область еще в прошлом 
году одной из первых в стране от-
читалась о создании мест для этой 
возрастной группы. В настоящее 
время на повестке дня стоит обе-
спечение услугой дошкольного об-
разования детишек двух лет.

Осторожно: бродячая собака! 
За прошедшую неделю еще шесть жителей Димитровграда, 
трое из которых - дети, подверглись нападению и укусам 
собак, которые накануне весны сбились в бродячие стаи.   

Пятерым пострадавшим потребовалась срочная ме-
дицинская помощь и впоследствии предстоит долгое 
лечение, в том числе и курс уколов. По поступившей 
информации из комитета по ЖКК города, на минувшей 
неделе был произведен отлов 40 безнадзорных живот-
ных. В большинстве случаев инициаторами отлова вы-
ступили сами горожане, направив сообщение в комитет 
по жилищно-коммунальному комплексу.
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СПРАВКА «НГ»
В январе-феврале текущего 
года формируются списки де-
тей на получение места в до-
школьном учреждении. Выдача 
направлений в детские сады 
проводится городской комис-
сией по комплектованию по 
адресам:
правобережье - ул. Полбина, 
д. 21 (вторник, среда, четверг);
левобережье - пр-т Врача Су-
рова, д. 11 (вторник, среда, 
пятница).
Время работы комиссии: 
8.00 - 17.00.
По вопросам даты и времени 
получения направления в дет-
ский сад можно обращаться 
по телефону горячей линии 
27-30-26 (ежедневно с 7.30 до 
17.00), а также по месту работы 
комиссии.
Обращаясь по вопросу получе-
ния направления, необходимо 
четко называть район прожива-
ния, ФИО ребенка, год рожде-
ния и дату регистрации ребенка 
в очереди (вторая строка снизу 
первого листа заявления).
В первую очередь на основании 
приказа начальника управления 
образования комплектуются 
дети 2014 года рождения.

Егор ТИТОВ

Казалось бы, еще совсем 
недавно ребенок учился 
делать первые шаги и 
говорить первые слова, 
а пришла пора уже 
отдавать возлюбленное 
чадо в детский сад.

Специалисты рекомендуют не 
затягивать с подачей необходимых 
документов и озаботиться этим во-
просом заранее. А если быть точ-
ным, едва ли не с самого первого 
дня жизни маленького человечка. 
Чем быстрее подадите документы, 
тем больше возможностей попасть 
именно в тот садик, который боль-
ше всего устраивает.

на вакантное МеСто
Валерия, мама 6-летней Лизы, 

сразу после получения на руки сви-
детельства о рождении дочки не 
стала занимать очередь в детский 
сад. Дескать, времени еще мно-
го - до дошкольного учреждения 
палкой еще не докинешь, а хлопот 
сейчас хватает. И не только хлопот, 
но и умиления с восторгом от на-
чала новой жизни.

В итоге молодая родительница 
пошла записывать ребенка, только 
когда девочке исполнилось два 
года. Места в том учреждении для 
дошколят, которое приглядела 
мама, уже к тому времени все были 
заняты. Ничего удивительного в 
этом нет, очередь формируется 
в зависимости от срока подачи 
заявления. Пришлось довольство-
ваться другим предложенным дет-
ским садом. Но Валерия не теряла 
надежды попасть в облюбованное 
заведение.

- Я повела ребенка в предложен-
ный мне садик. Однако заявление 
в другой тоже оставила. Как мне 
сказали, детей в конце года часто 
переводят в другие детсады или 
группы, например, логопедиче-
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- В ближайшее время будет разработана 
декларация о сотрудничестве в области 
управления многоквартирными домами. 
Здесь преследуется одна общая цель 
- защита интересов всех участников 
жилищных отношений. Мы хотим, чтобы 
все честно заботились о том, чтобы за 
выполненные услуги получать положенные 
деньги. Но они должны соответствовать 
существующему уровню жизни.

Сергей Морозов  
на совещании по созданию системы  
наблюдения за оперативной обстановкой  
в жилищно-коммунальном хозяйстве региона:

Наш корреспондент поработала  
оператором в контакт-центре  
на горячей линии  
по аварийным ситуациям 

Онлайн-режим  
для всех
С 1 июня во всех муниципалитетах  
Ульяновской области будет запущена система 
наблюдения за оперативной обстановкой  
в системе ЖКХ
Андрей КорЧАГИН

Контакт-центр по вопросам ЖКХ заработал в нашем регионе 
ровно пять лет назад, когда, переняв положительный опыт 
других субъектов РФ, в Ульяновске также началось консуль-
тирование граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. И вот теперь принято решение растиражировать 
этот положительный опыт на все муниципалитеты  
Ульяновской области.

Как пояснил «Народной газете» директор МБУ «Контакт-центр при 
главе города Ульяновска» Денис Седов, они будут работать на базах 
единых диспетчерских дежурных служб. Благодаря использованию 
региональной информационно-аналитической системы (РИАС ЖКХ) 
органы местного самоуправления будут видеть поступающие заявки, 
заключенные договоры, протоколы общественных собраний, сметы, 
которые утверждены собственниками. Тем самым будет создана 
единая система получения заявок, которые будут автоматически 
перенаправляться в адрес администраций районов, а также в управ-
ляющие и ресурсоснабжающие организации.

Вслед за Ульяновском свой контакт-центр заработал уже и в 
Димитровграде.

- Программа единой диспетчерской службы стала использо-
ваться в нашем городе с 2012 года, - рассказал директор контакт-
центра города Димитровграда Антон Абрамов. - Несмотря на 
то что наш контакт-центр работает чуть больше месяца, наши 
специалисты проконсультировали уже более 200 человек. Что же 
касается аварийных заявок, то их еженедельно поступает по пол-
торы тысячи штук. Почему так много? Потому что в нашу единую 
диспетчерскую службу звонят не только жители многоквартирных 
жилых домов и частных секторов, но и сотрудники организаций. 
Например, из детских садов…

Михаил НЕМИХАЙЛо

В конце февраля в Улья-
новской области был создан 
Совет по продовольствен-
ной безопасности. Возгла-
вил его лично губернатор 
Сергей Морозов. Вместе 
с ним в президиум вошли 
его зам Александр Чепухин, 
председатель правительства 
Александр Смекалин, его 
первый зам Андрей Тюрин и 
министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Михаил Семенкин. 
Заниматься совет будет тем, 
что начнет разрабатывать 
основные меры развития 

отраслей, так или иначе свя-
занных с продбезопасно-
стью. Это и производство 
продуктов, и продажа, и 
кооперация. На нем же будут 
обсуждать и проблемные 
вопросы.

Например, такие, какие 
были подняты на первом 
заседании: какими продук-
тами способны обеспечить 
ульяновские хозяйства весь 
регион, а какими - нет.

Масла хоть 
залейся

Так,  по словам главы 
аграрного ведомства Ми-
хаила Семенкина, благодаря 

прошлогоднему рекордно-
му урожаю регион с лих-
вой обеспечен зерновыми 
и подсолнечником. Причем 
если больше рекордных 1,3 
миллиона тонн зерна соби-
рали лишь в 1970-е годы, то 
урожай подсолнечника стал 
историческим.

- Из собранных 262,2 ты-
сячи тонн подсолнечника 
можно выработать 100 тысяч 
тонн масла - это 80 кило-
граммов масла на челове-
ка - при потребности в 15 
килограммов, - рассказал 
Семенкин.

Но зерно и подсолнечник - 
это, пожалуй, единственные 

А картошечка местная
Хватает ли жителям области своего зерна и овощей?
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Специалистами «Единой диспетчерской 
службы» осуществляется консультирова-
ние населения по вопросам, связанным 
с наличием аварийных ситуаций, а также 
ведется запись заявок граждан на вы-
езд аварийной службы и составление 
соответствующего акта. Хотя мне пред-
ставлялось, что помещение контакт-
центра должно быть наполнено шумом 
непрерывных разговоров, на самом деле 
там было так тихо, словно все работники 
просто работали в Word, а не общались с 

людьми по IP-телефону. Для любопытных, 
инфраструктура контакт-центра построе-
на таким образом, что система всегда 
знает, какие ресурсы доступны на данный 
момент, и выделяет их оптимальным об-
разом, адресуя звонки абонентов свобод-
ным операторам в порядке очереди.

Едва успев получить первичные кон-
сультации специалиста, раздается зво-
нок. Снимаем трубку, я начинаю разго-
вор: «Контакт-центр. Здравствуйте. Меня 
зовут Эльвира. Чем я могу вам помочь?». 
Затем в соответствующих графах на 
компьютере указываем контактные и 
адресные данные, дату, район города и 
управляющую компанию. После того как 
клиент сообщил мне суть проблемы, за-
явлению присваивается номер и статус, 
по которому можно проследить процесс 
и стадию проработки вопроса по устра-
нению проблемы. В общих чертах все 
было понятно, но сразу стало ясно, что 
на освоение этого программного обеспе-
чения до уровня «оператор» потребуется 
время, которого у меня не было.

Как рассказал руководитель контакт-
центра при главе Ульяновска Денис Седов, 

в первую неделю февраля каждый третий 
звонок касался проблем горячего водо-
снабжения, с вопросами благоустройства 
обратились 15,6% дозвонившихся, 14,1% 
обращений касались вопросов содержа-
ния системы канализации и холодного 
водоснабжения.

«Опыт работы контакт-центра оказался 
успешным. Считаю, будет правильным во 
всех муниципальных образованиях создать 
такие площадки, куда жители могут об-
ратиться за помощью и консультацией», 
- отметил губернатор Сергей Морозов, 
посетив накануне службу.

Сейчас перед регионом поставле-
на задача - увязать все организации 
жилищно-коммунального комплекса в 
единую региональную информационно-
аналитическую систему (РИАС) для того, 
чтобы обменивались в ней данными. Это 
позволит сделать сферу ЖКХ более про-
зрачной и открытой. РИАС должна стать 
единым центром обработки обращений 
граждан в контакт-центры и органы вла-
сти по вопросам ЖКХ.

По информации профильных специали-
стов, подобная система уже разработана 
и внедряется местной компанией «АИС 
Город». Пока не определен ее оператор, 
и к ней подключены только около 60% по-
ставщиков информации.

По словам заместителя директора по 
ИТ ООО «АИС Город» Валерия Кандаулова, 
преимущества работы в данной системе 
уже оценили собственники многоквар-
тирных домов и управляющие компании 
Димит ровграда и Ульяновска. Кроме того, 
РИАС интегрирована с государственной 
системой ЖКХ, что дает возможность 
передавать все необходимые данные для 
собственников жилья и контролирующих 
органов в автоматическом режиме.

Напомним, с 1 января 2017 года, со-
гласно федеральному законодатель-
ству, участники рынка ЖКХ несут от-
ветственность за нераскрытие данных 
в государственной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В 
частности, в ней должна размещаться 
информация о поставщиках услуг, объ-
ектах государственного учета жилищ-
ного фонда, нормативах потребления 
коммунальных услуг, ценах и тарифах, 
а также информация о количестве за-
регистрированных в жилых помеще-
ниях по месту пребывания и по месту 
жительства граждан.Ф
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Мэрия всегда 
онлайн
«Профессиональному  
гражданину» доверяют  
и друзьям советуют.

Ежедневно через объединен-
ный портал «Профессиональный 
гражданин» проходят десятки 
обращений от горожан по самым 
разным проблемам. Это говорит 
о том, что ульяновцы стали ви-
деть в нем действенный инстру-
мент решения своих проблем и 
реализации своих предложений. 
Причина популярности кроется 
в том, что предложение или 
жалобу каждого обратившегося 
на этом портале действительно 
слышат власти. 

В темуà

Ваша заявка принята!

Цифра 124 тысячи  
превысило количество 
обращений,  
поступивших  
в контакт-центр  
с 2012 по 2016 годы.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

То, что казалось фантастическим еще двадцать лет назад, десять 
лет назад стоило космических денег, сейчас становится доступной 
технологией для любого сервиса. «Диспетчерская служба 05» 
давно перестала быть узковедомственным учреждением.  
Сегодня это единая база информации об объектах 
жизнеобеспечения Ульяновска, которая основывается  
на использовании современных информационных технологий,  
в том числе и в сфере ЖКХ.

продукты, которые не вы-
зывают обеспокоенности. С 
остальными хуже.

Например, картофеля 
в регионе тоже произво-
дят с избытком. Казалось 
бы, проблем тут быть не 
должно. Но в минсельхозе 
констатируют - горожанам 
своей картошки не хватает. 
Нечто подобное - и с ово-
щами. По словам Михаила 
Семенкина, итоговая ста-
тистика за год показывает, 
что их выращивается до-
статочно. Но если смотреть 
по месяцам, то выясняется, 
что ульяновцам не хватает 
своих ранних овощей. Тут 
все объясняется географи-
ей: все-таки мы - северный 
регион.

Ни мяса,  
Ни баНаНоВ

Но есть отдельные кате-
гории местных продуктов, с 
которыми в Ульяновской об-
ласти серьезные проблемы. 
Из растениеводства - это 
фрукты. Но тут, опять же, все 
закономерно - ну не растут в 
Ульяновской области апель-
сины и бананы. Есть, конеч-
но, надежда на садоводов 
и виноградарей, что они со 
временем улучшат стати-
стику по фруктам. Но пока 
эти подвижки крайне слабы.

Главное же проблемное 
направление в обеспечении 
продуктами местного произ-
водства - это мясо и молоко. 
Хотя, казалось бы, живот-

новодам выделяют допол-
нительную поддержку и из 
областного, и из федераль-
ного бюджетов. Фермеры 
получают дополнительные 
субсидии на литр молока. И 
это даже приносит свои пло-
ды: по словам Семенкина, 
поголовье скота в области 
растет, надои и общий вес 
скота и птицы на убой тоже 
увеличиваются. Но, увы, не 
так сильно, как хотелось бы. 
Обеспечить все население 
Ульяновской области моло-
ком и мясом региональные 
животноводы пока не могут. 
Для того чтобы кардиналь-
но исправить ситуацию, в 
регионе нужно построить 
несколько новых животно-
водческих комплексов. И, 

надо сказать, что планы та-
кие есть.

соседи кормят
Еще один проблемный во-

прос - это обеспеченность 
магазинов региона продукта-
ми местного производства. 
Здесь, по словам директора 
департамента лицензирова-
ния областного минсельхоза 
Дины Москвиной, тоже все 
не так радостно. Особенно 
в областном центре. Напри-
мер, по многим категориям 
товаров, таким как яйца, 
сахар, мясо птицы, животные 
жиры и даже хлеб местного 
производства, Ульяновск 
идет на последнем месте. 
Причина здесь в том, что в 
областном центре основную 

долю рынка занимают круп-
ные торговые сети. И если 
региональные ретейлеры 
еще закупают у местных про-
изводителей, то федераль-
ным сахар, яйца и даже хлеб 
везут из других регионов.

Остальные районы по 
разным показателям могут 
быть как лидерами, так и 
аутсайдерами. Хотя чаще 
всего в лидерах мелькают 
Новоспасский, Барышский 
и Николаевский районы. А в 
некоторых районах лидер-
ство в продуктах объясняет-
ся наличием предприятия-
производителя. Например, 
Вешкаймский и Ульянов-
ский районы, имея на своей 
территории птицефабрики, 
числятся лидерами по мест-

ным яйцам. Хотя это вовсе 
не закономерность. Напри-
мер, в том же Ульяновском 
районе производят мине-
ральную воду «Волжанка», а 
в Вешкаймском - «Ульянка». 
Но лидером по минералке 
из них является только Улья-
новский район.

Ситуацию с нехваткой 
своих продуктов в магази-
нах может исправить, во-
первых, желание произво-
дителей и предпринимате-
лей сотрудничать как можно 
активнее и идти друг другу 
навстречу, а во-вторых, по-
требкооперация, которая 
покажет покупателю, что 
у него есть возможность 
купить свое молоко, мясо, 
яйца и прочую продукцию. 

А картошечка местная



Человек. Общество. Закон

В Ульяновской области завершается подготовка к противопожарному сезону. Планы тушения утверждены   ►
в 19 лесничествах. Для ликвидации пламени подготовлены 666 единиц техники и 2 599 человек. 
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вопрос юристуà

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять через 
форму обратной связи на сайте право73.рф, по 
электронной почте: pravo.sovet73@yandex.ru, 
в блоге начальника государственно-правового 
управления администрации губернатора Улья-
новской области Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com либо на адрес: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, офис 
Ульяновского регионального отделения Ассо-
циации юристов России.
Единая горячая линия по бесплатной юри-
дической помощи работает по номеру  
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00).

Заплатить  
за простой
Почти два года назад отошла в мир иной 
моя мать. Квартиру пополам оформили в 
наследство с сестрой. Сейчас в этой квар-
тире никто не живет и не зарегистриро-
ван. Какие виды коммунальных платежей 
мы должны платить?

Варвара И., Ульяновск

В соответствии со статьей 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане 
обязаны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Обязанность по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника жилого помеще-
ния с момента возникновения права соб-
ственности на жилое помещение.

По смыслу положений части 11 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
неиспользование собственниками, нанима-
телями и иными лицами помещений не явля-
ется основанием невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

За такие услуги, как водоснабжение, водо-
отведение и электроснабжение, возможно 
получить перерасчет. Для этого вам необхо-
димо представить в домоуправляющую ком-
панию документы, подтверждающие ваше 
проживание по иному адресу или в пределах 
иного населенного пункта. 

С оглядкой  
на инфляцию
Моя девушка ежемесячно получает  
пенсию по потере кормильца. Однако  
в сентябре случилось так, что дали лишь 
пенсию без социальных выплат.  
На все вопросы ответили, что так,  
мол, должно быть. Законно ли это или  
ее ущемили в правах?

Михаил В., Карсун

Федеральным законом Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ  
«О страховых пенсиях» размер ежемесяч-
ной социальной выплаты в связи с потерей 
кормильца устанавливается в твердой 
денежной сумме и зависит от категории ее 
получателя и причин начисления пенсион-
ной выплаты. Кроме того, государственные 
пенсии ежегодно индексируются с учетом 
темпов роста инфляции на коэффициент, 
определяемый федеральным законода-
тельством.

Для получения более детальной инфор-
мации по вашему вопросу рекомендуем вам 
обратиться в отделение Пенсионного фонда 
России по Ульяновской области по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 6, тел. 8 (8422) 
42-72-72.

Под запрет попадут алкомаркеты  
и кафе во дворах жилых домов
Надя АКУлоВА

Заксобрание Ульяновской области  
22 февраля провело голосование по ре-
гиональному законопроекту о запрете на 
торговлю алкоголем в магазинах и кафе, 
расположенных во дворах и в отдельных 
помещениях, если вход в них осущест-
вляется с фасада жилого дома.

Накануне законопроект был единогласно 
одобрен на комитете по госстроительству, 

местному самоуправлению и развитию 
гражданского общества.

Поскольку депутаты поддержали его, 
то с 1 января 2019 года продажа алкоголя 
будет запрещена «во дворах жилых домов 
и в магазинах многоквартирных домов со 
входом в магазин со стороны подъездов». 
Отложенный срок вступления в силу необ-
ходим для того, чтобы дать доработать по 
имеющейся лицензии торговым точкам, что 
открылись до принятия закона.

«Противники законопроекта упрекали нас 
в неточности его понятий, в угрозе малому 

и среднему бизнесу, - признал председа-
тель комитета Василий Гвоздев. - Эти за-
мечания учтены».

По данным областного правительства, 
также одобрившего законопроект, под него 
попадают торговые точки в двухстах из  
1 800 дворов и домов Ульяновска.

С 1 января продажа алкоголя была за-
прещена в кафе, где менее шести столов 
и 24 стульев и нет кухни, чтобы ночные 
магазины не имели возможности вести 
деятельность под видом заведений 
общественного питания.

Сам себе лесник
Андрей ТВоРоГоВ

Жители 85 «лесных» 
населенных пунктов 
Ульяновской области 
с 1 марта обязаны 
самостоятельно 
следить за пожарной 
безопасностью 
прилегающих зеленых 
массивов. «Народная» 
разобралась, как это 
будет работать  
на практике.

Изменения внесло поста-
новление правительства от 
18.08.2016 № 807. Согласно 
нему, после того как растает 
снег, жителям сел, владельцам 
садовых некоммерческих то-
вариществ (их в регионе 25) и 
мест летнего отдыха (21 место) 
будет необходимо самостоя-
тельно очищать участок от су-
хих веток, валежника и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса. Альтернатива - огородить 
лес от своей собственности 
барьером шириной не менее 
полуметра.

Бурьян - враг леса
Причина нововведений про-

ста: бурьян, опавшие ветки и 
валежник легко загораются 
в жару. А с них пожар пере-
кидывается на леса. Чем это 
чревато, мы уже видели в 2010 
году - тогда на юге области 
произошло сразу 38 пожаров, 
выгорели сотни гектаров леса. 
Последствия пожаров устраня-
ли вплоть до 2015 года.

- Проблема в том, что до 
принятия закона защитой от 
пожаров лесных массивов фак-
тически никто не занимался. 
Эту обязанность возложили 
на лесников, а у них и других 
обязанностей масса, к тому 
же их объективно мало, чтобы 
уследить за всем и сделать не-
обходимые защитные полосы, 
- прокомментировал начальник 
отдела охраны и защиты леса, 
лесовосстановления и агротех-
нических мероприятий департа-
мента лесного хозяйства Ринат 

Рязапов. - В результате в ре-
гионе то тут, то там вспыхивали 
переходящие пожары: сначала 
горели поля, а потом леса.

Чтобы как-то остановить этот 
процесс, департаменту лесного 
хозяйства приходилось само-
стоятельно делать минерали-
зированные полосы. 

Разумеется, полностью пере-
кладывать эту обязанность на 
обыкновенных жителей сел 
никто не будет: в большинстве 
случаев забота о лесе станет 
обязанностью органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, учреждений, 
организаций и так далее.

использовал? 
зафиксируй 

Тем не менее штрафы грозят 
и конечным владельцам терри-
торий, прилегающих к лесам. 
За несоблюдение противопо-
жарных норм предусмотрена 

административная ответствен-
ность, следить за соблюде-
нием законодательства будут  
Россельхознадзор и региональ-
ное МЧС.

Помимо прочего, соглас-
но новому законодательству, 
органам местного самоуправ-
ления будет необходимо обе-
спечивать авиационную или 
космическую съемку, а также 
наземную фото- и видеофик-
сацию и прикладывать эти дан-
ные в отчет по использованию 
лесов (например, при заготов-
ке дров). Об этом уже говорит-
ся в Федеральном законе от 
23 июня 2016 г. № 218-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
регулирования лесных отно-
шений».

- Все эти изменения назрева-
ли давно, и возможность реа-

лизовать их появилась именно 
в Год экологии, - ранее проком-
ментировал один из инициато-
ров изменений лесного законо-
дательства, глава федерального 
Минприроды Сергей Донской. - 
Уверен, что положительные из-
менения будут заметны каждо-
му. Леса начнут использоваться 
рациональнее, а количество 
пожаров снизится.

Устанавливать сроки начала 
работ по противопожарной 
безопасности, а также их окон-
чания (то есть определять день 
и месяц схода снега и, соответ-
ственно, его выпадения) будет 
региональное министерство 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов. В наи-
большей степени изменения 
коснутся жителей Радищевско-
го, Павловского, Николаевского 
районов - кстати, именно они 
сильнее всего пострадали от 
лесных пожаров в 2010 году.

Помимо прочего, документ значительно увеличивает и штрафы  
за  нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется  
раскошелиться на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей,  
а юридическим лицам - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 
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Народные опера

Если вы хотите сами стать экспертом-криминалистом и получить соответствующую запись в дипломе - ваш путь лежит   ►
в профильный вуз МВД. Они есть в Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде и Саратове. Подача заявок в марте еще возможна! 
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1 марта 1919 года начал свою 
работу кабинет судебной 
экспертизы при Центророзыске 
России. 

За практически 100 лет изменилась 
структура экспертных подразделений, 
появились новые виды исследований, 
произошло значительное обновление 
материально-технической базы. Неиз-
менным осталось одно - в экспертно-
криминалистических подразделениях 
работают уникальные специалисты в своей 
области знаний, можно сказать, единствен-
ные в регионе.

В современных условиях невозможно 
представить сбор доказательной базы 
без специалиста по осмотру места про-
исшествия. Именно эксперт может уви-
деть и изъять следы и объекты, которые в 
дальнейшем помогут установить личность 
преступника. В 2016 году сотрудники 
экспертно-криминалистического центра 
УМВД России по Ульяновской области вы-
езжали более чем 10 800 раз на осмотры 
мест происшествий. Благодаря грамотно 
собранным экспертами-криминалистами 
уликам полицейские смогли раскрыть ряд 
резонансных преступлений.

В мае 2016 года в с. Вороний Куст Новома-
лыклинского района ушел из своей квартиры 
и не вернулся местный житель. При осмотре 
помещения полицейские заметили беспоря-
док и следы крови. Спустя неделю была об-
наружена машина потерпевшего. Эксперту 
с помощью специальных порошков удалось 
выявить следы рук, которые в течение суток 
были проверены по базам. По отпечаткам 
пальцев удалось установить личности двух 
подозреваемых, которые были задержаны 
полицейскими. Следствием было установле-
но, что мужчины проникли в дом потерпев-
шего, похитили бытовую технику, а хозяину 
квартиры причинили телесные повреждения, 
несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть 
следы преступления, подозреваемые вы-
везли тело в заброшенный карьер, где его и 
обнаружили полицейские.

Царские монеты
С развитием технологий появляются 

новые виды преступлений, а злоумыш-
ленники придумывают новые способы, 
чтобы уйти от правосудия. Именно поэто-
му экспертно-криминалистическим под-
разделениям требуются специалисты в 
различных областях науки: экономике, 
медицине, физике, химии, биологии и т.д. 
А учиться порой приходится всю жизнь. 
В 2016 году на вооружение экспертов ре-
гионального УМВД поступила уникальная 

техника - универсальный рентгеновский 
спектрометр. Аппарат позволяет прово-
дить элементарный анализ неорганических 
веществ. Постепенно эксперты отходят от 
разрушающих методов исследования. То 
есть если раньше для определения состава 
материала необходимо было растворить 
его часть, наблюдать за химическими ре-
акциями, то сейчас исследование занимает 
меньше минуты и не требует физических 
изменений вещества.

К примеру, в апреле этого года к экспер-
там на исследования поступили 15 монет 
якобы 1716 года с изображениями россий-
ских императоров того времени. Продавец 
утверждал, что монеты золотые с серебря-
ным покрытием, и продает он их за сущие 
копейки. Потерпевшая, жительница г. Дими-
тровграда, купила «драгоценности» у незна-
комого мужчины на улице за 1 600 рублей. 
По внешнему виду подделку от оригинала 
нумизмату без опыта было не отличить. Экс-
пертам регионального УМВД потребовалось 
около минуты, чтобы понять, что монеты не 
драгоценны и состоят из сплава меди с цин-
ком, а для придания серебристого цвета по-
крыты никелем. Таким образом, с помощью 
китайских подделок мошенники обманывали 
доверчивых прохожих.

Днк по капле крови
Наиболее высокотехнологичным подраз-

делением ЭКЦ УМВД России по Ульянов-
ской области является отдел биологических 
и медико-криминалистических экспертиз. 
Стоимость оборудования лабораторий со-
ставляет 26 миллионов рублей.

В настоящее время исследование ДНК 
биологических объектов является одним из 
самым достоверных способов идентифика-
ции личности. Кровь, слюна, волосы - прак-
тически все ткани и биологические жидкости 
организма человека содержат ДНК. В про-
шлом году по результатам проведенных экс-
пертиз ульяновские полицейские установили 
122 лица, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, и 25 неопознанных трупов.

К примеру, в июне 2016 года в Заволж-
ском районе г. Ульяновска был обнаружен 
труп 8-летней девочки с признаками на-
сильственной смерти. В ходе осмотра 
места происшествия специалистами был 
изъят комплекс следов и вещественных до-

казательств, все изъятые предметы и следы 
незамедлительно доставлены в экспертно-
криминалистический центр УМВД России по 
Ульяновской области. В течение ночи поли-
цейские провели дактилоскопическое иссле-
дование и ДНК-исследование вещественных 
доказательств. В ходе ДНК-исследования 
было установлено, что на солнцезащитных 
очках, а также на камнях, изъятых с осмотра 
места происшествия, имеется смесь крови 
и пота, которая происходит от потерпев-
шей и неизвестного мужчины. Проверка 
ДНК-профиля по федеральной базе данных 
геномной идентификации установила лич-
ность подозреваемого. Информация была 
незамедлительно передана сотрудникам 
уголовного розыска, после чего подозревае-
мый был задержан и под тяжестью представ-
ленных улик дал признательные показания.

Запаховый слеД
В целом из 50 возможных экспертно-

криминалистический центр УМВД России 
по Ульяновской области проводит 43 
экспертизы: ботанические, автомеха-
нические, портретные, экономические, 
фоноскопические, компьютерные, медико-
биологические и т.д. В этом году планиру-
ется открытие новой лаборатории, позво-
ляющей идентифицировать человека по 
индивидуальному запаху. В подразделении 
будут нести службу специалисты, имеющие 
знания в области физиологии животных, так 
как в проведении самой экспертизы будут 
задействованы специально обученные 
собаки-детекторы, имеющие тонкий нюх.

Уникальное  
подразделение

«Драгоценные» монеты XVIII века.  

Каждое пятое преступление в 
регионе раскрыто благодаря 
сотрудникам экспертно-
криминалистического центра 
областного УМВД.

Образцы спилов деревьев для про-  
ведения ботанической экспертизы.

Исследование наркотических средств проводится с помощью современного   
оборудования.

Быстро,  
качественно, 
удобно
Большинство государственных услуг, ока-
зываемых УМВД России по Ульяновской 
области, предоставляются в электронном 
виде. Гражданину требуется предъявить 
минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у него на руках. 
Основная часть сведений запрашивается 
через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются УМВД России. 

Среди множества государственных услуг, 
предоставляемых УМВД России по Ульянов-
ской области, наиболее востребованными 
являются получение справки об отсутствии 
(наличии) судимости, регистрация транс-
портного средства, оплата штрафов по 
линии ГИБДД, получение водительского 
удостоверения, прием квалификационных 
экзаменов на получение права на управле-
ние автомототранспортными средствами, 
трамваями, троллейбусами, выдача времен-
ных разрешений, услуги, оказываемые под-
разделениями миграции (выдача документов 
удостоверяющих личность гражданина РФ, 
загранпаспорта, регистрация граждан).

На ведомственном сайте можно ознако-
миться не только с перечнем оказываемых 
государственных услуг, но и порядком их 
предоставления, графиком работы под-
разделений УМВД России по Ульянов-
ской области, оставить отзыв о качестве 
предоставления государственной услуги в 
электронном виде, с пошаговой инструк-
цией по регистрации на едином портале 
государственных услуг, узнать о причинах 
отказа в предоставлении государственной 
услуги. 

Для граждан с ограниченными возможно-
стями места приема оборудованы кнопкой 
вызова сотрудника, пандусами, специальны-
ми ограждениями, перилами. В помещениях 
установлены специализированные столы для 
инвалидов-колясочников. 

Фойе всех территориальных органов 
внутренних дел оснащены телевизорами, 
по которым транслируются презентации и 
видеоролики, способствующие популяри-
зации государственных услуг, оказываемых 
органами внутренних дел, в том числе и 
в электронном виде. В целях повышения 
качества оказания государственных услуг 
гражданам существует предварительная 
запись.

Центром информационных технологий, 
связи и защиты информации УМВД России 
по Ульяновской области открыты центры об-
служивания, осуществляющие регистрацию 
и подтверждение личности пользователей 
единой системы идентификации и аутен-
тификации для получения государственных 
услуг на едином портале государственных 
услуг, которые функционируют на базе меж-
районных регистрационно-экзаменационных 
отделов ГИБДД УМВД России по Ульянов-
ской области. 

С более подробной информацией обо всех 
государственных услугах, предоставляемых 
органами внутренних дел, можно ознако-
миться на официальном сайте УМВД России 
по Ульяновской области 73.mvd.ru. в разделе 
«Государственные услуги».
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КаК 600 лет назад
23 февраля в городе Набережные Челны,  
что в Татарстане, прошел турнир по смешанным  
единоборствам «Золотая Орда III». Среди  
участников турнира был и представитель  
действующего при Жадовском мужском мона-
стыре клуба «Пересвет» Владимир Алексеев. 

Соперником 19-летнего жадовца стал местный 
опытный боец - 30-летний Ришат Харисов. Каза-
лось, что победа челнинцу просто обеспечена. Во-
первых, Харисов - мастер спорта по греко-римской 
борьбе. А во-вторых, поддержка зала, по словам 
очевидцев, была такой, что стены Ледового дворца 
спорта едва ли не тряслись от голосов местных 
болельщиков. Однако на сей раз молодость смогла 
взять верх. Владимиру Алексееву потребовалось 
меньше трех минут для того, чтобы справиться с 
соперником. Последнему не помог даже борцов-
ский опыт, а Алексееву практически не пригодилась 
ударная техника. Пересветовец провел удачный 
болевой на руку, и челнинцу ничего не оставалось, 
как сдаться. 

Победа на «Золотой Орде» стала седьмой для 
Владимира Алексеева на профессиональном ринге. 
Как пошутил на этот счет его наставник - благочин-
ный Жадовского мужского монастыря отец Тихон, 
иначе и быть не могло, ведь это была битва Пере-
света против Золотой Орды. 

Блины на новом газе
Хоть на Масленицу в России и не принято дарить 
подарки, но жители села Выползово Сурского 
района его все-таки получили. На прошлой не-
деле к ним провели газопровод. 

Возможность воспользоваться природным газом 
теперь получили жители 130 домов этого села. Еще 
до пуска газа жители более сотни выползовских 
домовладений установили у себя газовое оборудо-
вание. Вскоре к ним присоединятся и оставшиеся 
земляки. 

Пуск газа в Выползове стал очередным шагом в 
газификации Сурского района, которая началась 
еще в 2011 году. Сейчас в этом муниципалитете 
идет интенсивное строительство газопроводов. 
Так, до 2020 года здесь планируют построить три 
межпоселковых трубопровода. А в этом году из об-
ластного бюджета выделят 3,5 миллиона рублей на 
проектирование внутрипоселковых газопроводов в 
селах Аркаево, Малый и Большой Кувай. 

ЭКзотичесКая травма
На минувшей неделе в травмпункт Ульяновской 
ЦГКБ была доставлена жительница Димитров-
града с довольно необычной травмой. Ее по-
кусал… леопард. 

Происшествие произошло в передвижном зоо-
парке, который в эти дни находится в Заволжском 
районе. Собственно, сама пострадавшая тоже 
работает в зоопарке. Имея доступ к клеткам с 
животными, женщина попыталась сфотографи-
ровать хищную кошку, просунув гаджет через 
прутья. Но вместо фотографии получила укус. 
По неподтвержденным данным, самка леопарда 
была беременна и восприняла человека как по-
тенциальную опасность. Пострадавшей женщине 
в больнице оказали помощь, и сейчас она идет 
на поправку. 

Фельдшер -  
опасная проФессия 

Очередной случай нападения на медработника 
произошел в конце февраля в Ульяновске. 

Бригаду скорой помощи вызвали в закусочную 
на улице Станкостроителей, сообщив, что одному 
из посетителей стало плохо. Однако когда медики 
начали осматривать «больного», тот схватил за руку 
фельдшера бригады и сильно ударил его по лицу. 
Медикам пришлось оказывать помощь уже своему 
коллеге. А «пациента», который оказался не более 
чем пьяным, передали в руки вызванному наряду 
полиции.

Подготовил Иван СОНИН

Семен СемеНОв

Рыбалка будет бесплатной, а под ограничения  
попадут только частные пруды и обводненные карьеры,  
в которых разводят рыбу. 

Такие поправки появятся ко второму чтению законопроекта 
о любительском рыболовстве, который принят в первом чте-
нии еще в декабре 2013 года. Госдума планирует рассмотреть 
документ в конце марта.

излюБленные места прихвачены
«Предлагалось обязать рыбаков платить каким-то людям, 

которые арендовали рыбопромысловые участки, что возмутило 
граждан, - вспоминает член Комитета Госдумы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Констан-
тин Слыщенко. - После этого Общероссийский народный 
фронт и депутаты начали дорабатывать законопроект». Он 
напомнил, что в России примерно 15 миллионов человек зани-
маются любительским рыболовством - это около 10 процентов 
населения. И, естественно, предлагаемое узаконивание плат-
ной рыбной ловли вызвало в обществе большой резонанс.

Еще в начале 2000-х годов Закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» учредил создание 
рыбопромысловых участков (РПУ). «В результате большин-
ство рыболовецких участков прихватили чиновничья рать и 
предприимчивые дельцы. Самые излюбленные места, где 
можно было посидеть, отдохнуть, половить рыбу, были при-
браны к рукам», - говорит глава Комитета Госдумы по аграрно-
продовольственной политике Владимир Кашин.

Тогда общественность, начиная с Поволжья, начала выска-
зывать открытое возмущение. Президент в 2011 году издал 
соответствующее распоряжение о доступности бесплатной 
рыбалки, законсервировал ситуацию. Однако вскоре появился 
правительственный законопроект, который допускал нали-
чие платной любительской рыбалки, который и был принят в 
первом чтении в 2013 году.

подходи К реКе и заБрасывай удочКу
С 2013 года законопроект дорабатывался с учетом мне-

ния рыболовов и Общероссийского народного фронта. 
Законопроект устанавливает конкретный перечень огра-
ничений рыболовства, в том числе для подводной охоты, и 
предусматривает лимит на суточную норму добычи рыбы. 
Использование сетей не допускается, за исключением 

ловли рыбы для личных потребностей граждан в водных 
объектах Севера, Сибири и Дальнего Востока в опреде-
ленные периоды.

Самое главное - не будет рыбопромысловых участков, 
на которых процветала платная рыбалка. Ведь договоры, 
которые заключены РПУ, заканчиваются самое позднее в 
следующем году. Для любителей рыбалка платной не ста-
нет - подошел к реке и забрасывай удочку. «Платной она 
будет только на тех прудах и обводненных карьерах, где 
занимаются аквакультурой, выращиванием рыбы, - неко-
торые водоемы, прудовые хозяйства находятся в частной 
собственности», - поясняет депутат Константин Слыщенко. 
В Ульяновской области, например, созданы все условия - за 
тысячу рублей можно поймать неограниченное (или где-то 
ограниченное) количество рыбы.

Рыбалка остается бесплатной

банизация, прогресс техники, появив-
шиеся новые профессии и занятия. 
Симбирская татарская община разрас-
талась - потянулись крестьяне из близ-
лежащих деревень. Приехавшие сели-
лись на новом месте, по-тогдашнему 
оно называлось Северным городским 
выгоном, а сейчас здесь начинается 
проспект Нариманова. И вскоре встал 
вопрос о возведении еще одной со-
борной мечети.

- У татар здесь было свое кладбище, 
закрытое в 1926 году. При строитель-
стве домов в округе до сих пор еще 
находят кости и черепа. Несут нам, 
мы перезахораниваем по нашим ка-
нонам, - рассказывает Шаукет-хазрат 
Гиматдинов.

Рядом с кладбищем и решили стро-
ить храм. Инициатором создания стал 
Идрис Саттаров, выходец из деревни 
Татарские Тюки Буинского уезда тог-
дашней Симбирской губернии. В город 
молодой человек попал стараниями 
все тех же купцов Акчуриных - один из 
братьев во время своей поездки в село 
заметил талантливого мальчика и дал 
ему шанс учиться.

Правда, годы для строительства 
выбрали не самые лучшие. Началась 
Первая мировая, потом бушевала 
Гражданская война, голод, разруха. 
Достроить мечеть удалось только в 
1922 году, а может, даже и позже. До-
кументов о том периоде, увы, почти 
не осталось.

сКлад в мечети
Прослужила новая мечеть всего 

восемь лет: в период антирелиги-
озной кампании вслед за культовым 
сооружением на Федерации закрыли 
и мечеть на улице, носящей имя осно-
вателя советских спецслужб Феликса 
Дзержинского.

- После Великой Отечественной 
войны государство вновь повернулось 
лицом к религиозным конфессиям, и 
мусульмане Ульяновска стали доби-
ваться повторного открытия мечетей. 
Снимали вскладчину дома на Куликов-
ке, где проводились молитвы, - про-
должает свой рассказ Шаукет-хазрат. 
- Пока в 1986 году власти наконец-то 
не разрешили открыть мечеть в Банном 
переулке.

Мечтают мусульмане вернуть здания 
намоленные, с историей. Семь лет 
назад бывший летчик, получивший 

духовное образование, Шаукет-хазрат 
Гиматдинов решил заняться благим де-
лом и восстановить Вторую соборную 
мечеть. Дом, в котором в последние 
годы советской власти располагалось 
ремонтно-строительное управление, 
а до этого размещались универмаг и 
непременный склад, в это время был 
заброшенным и представлял зрелище, 
мягко говоря, печальное.

Шаукет-хазрат листает альбом с 
фотографиями, показывающими, как 
было. Заросли травы выше, чем по 
колено, битый кирпич и поваленные 
балки, полное отсутствие крыши. 
Страшно представить, как трудно было 
даже взяться за возрождение мече-

ти. А ведь поначалу Шаукет-хазрат на 
разборе завалов трудился вдвоем со 
своим товарищем Евгением Садыко-
вым. Но помощь не заставила себя 
долго ждать.

КаК в Кино
- У нас принято, что часть прибыли 

нужно отдавать на благотворитель-
ность. Это называется саддака. Мне 
часто говорят прихожане, что после 
того, как они жертвуют на хорошее 
дело, доходы их потом приумножают-
ся, - объясняет причину взаимопомощи 
Шаукет-хазрат.

На строительство новой старой ме-
чети пожертвовали уже больше сотни 
человек. Несли бабушки с пенсии, 
крупные суммы отчисляли предпри-
ниматели, клич даже был брошен в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Большинство 
благотворителей просили не называть 
своего имени, ведь не ради пиара со-
бираются средства всем миром. При-
носили деньги не одни мусульмане.

- Мы только поставили коробку для 
сбора пожертвований на заправке, и 
сразу подошел один из водителей. Рус-
ский. Спросил, на что собирают деньги. 
Когда узнал, что на храм, сразу внес 
первый вклад, дело-то богоугодное, 
неважно, какая религия, - вспоминает 
Шаукет-хазрат.

Не деньгами едиными помогали 
люди. Восстанавливать мечеть под-
рядилась строительная бригада из 
тех самых Татарских Тюков, ныне при-
писанных к Дрожжановскому району 
Татарстана. А руководит мастеровыми 
Радик Саттаров. Узнаете фамилию? 
Оказалось, что бригадир совсем не 
однофамилец основателя мечети, а его 
прямой потомок. Правнук. Перипетии 
в жизни, которые в книге или фильме 
показались бы вещью надуманной, слу-
чаются нередко. И им остается только 
порадоваться.

музей в пристрое
Совсем недавно по меркам истории, 

8 октября прошлого года, Вторая со-
борная мечеть после долгих лет заб-
вения и запустения возобновила свою 
деятельность. Как и прежде, спешат к 
намазу верующие мусульмане. Но до 
полного восстановления еще далеко. 
Предстоят отделка фасада здания и 
самое главное дело - установка мина-

рета. Верхняя его часть уже привезена 
в Ульяновск и заботливо хранится тут 
же, в мечети. Слой позолоты укрыт за-
щитным слоем, чтобы раньше времени 
он не запачкался и не повредился.

По словам Шаукет-хазрата, верую-
щие надеятся, что уже весной мечеть 
предстанет во всем своем благолепии. 
Но это только начало больших дел.

Вторая часть - открытие того само-
го музея. У имама собрана большая 
коллекция документов и артефактов по 
истории мусульман Среднего Повол-
жья. Духовное лицо надеется открыть 
музей исламской культуры в упоми-
навшемся пристрое. Сейчас ведутся 
переговоры по выкупу помещения у 
собственника.

Так в чем же будет уникальность 
ульяновского собрания? Ведь есть 
музей булгарской цивилизации в Бол-
гаре, где большая экспозиция посвя-
щена мусульманскому этапу истории 
средневекового государства. Но это 
всего лишь одна экспозиция. А у нас 
может появиться полноценный музей, 
рассказывающий о появлении ислама 
на территории Среднего Поволжья, 
о роли религии в жизни коренных на-
родов. И будем надеяться, что это 
«может» станет в скором времени 
реальностью.

…Перед самым нашим уходом имам-
хатыб остановил нас на секундочку, 
чтобы задать вопрос:

- В начале девяностых я давал интер-
вью газете. Не подскажете, как можно 
ее разыскать? Моего пятилетнего 
сына тогда спросили: «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?». А он ответил: 
«Хочу стать муллой и боксером одно-
временно».

Первая мечта осуществилась, сын 
служит имамом в мечети на Поклонной 
горе в Москве. Он-то и помогал отцу 
со сбором средств на восстановление 
ульяновского памятника, обратившись 
к столичным выходцам из Симбирска. 
Не отказали. Так что дело духовного 
возрождения есть кому продолжить.

От прадеда к правнуку,
или Преемственность поколений помогает духовному возрождению

- Большая роль в духовном возрождении 
отводится представителям традиционных 
конфессий, с которыми мы всегда ведем 
открытый и доверительный диалог, реализуем 
различные совместные проекты. Одним из 
них станет создание в Ульяновской области 
уникального не только для региона, но и для всей 
страны музея мусульманской культуры. 

Губернатор Ульяновской области  
Сергей мОрОзОв:

Подпись  
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Шаукет-хазрат Гиматдинов с книгой    
«вторая соборная мечеть»,  
рассказывающей о восстановлении  
мусульманского храма на ул. Дзержинского.

егор ТИТОв

В Ульяновской области 
появится уникальный 
музей мусульманской 
культуры. Договоренность 
об этом была на встрече 
губернатора Сергея 
Морозова с главным имам-
ахундом, председателем 
Регионального духовного 
управления мусульман 
Ильдар-хаджи 
Сафиуллиным.

Где появится музей и в чем будет 
его уникальность? Кто трудится над 
созданием нового учреждения культу-
ры? «НГ» побывала в предполагаемом 
помещении музея и пообщалась с 
имам-хатыбом Второй соборной ме-
чети Шаукет-хазратом Гиматдиновым, 
инициатором появления центра воз-
рождения духовной культуры мусуль-
ман Среднего Поволжья.

стройКи на Костях
Малопримечательное здание на 

задворках частного сектора в районе 
проспекта Нариманова. Одноэтаж-
ный домик из красного кирпича, об-
носившегося со временем, и белый 
каменный пристрой, напоминающий 
стандартный советский промышлен-
ный корпус. В пристрое выбиты окна, 
выломаны двери - сказались долгие 
годы бесхозности. Даже опытный 
взгляд историка вряд ли углядел бы 
в этом здании памятник архитектуры 
начала прошлого столетия. А ведь это 
Вторая соборная мечеть, строитель-
ство которой пришлось на годы Первой 
мировой войны.

К началу двадцатого века в Симбир-
ске существовала крупная татарская 
община, или джамаат, признанными 
лидерами которой был знаменитый 
род купцов Акчуриных. Ими была 
открыта первая каменная мечеть в 
губернии в 1874 году, построенная 
на улице Лосевой (ныне Федерации). 
Татарская диаспора компактно жила в 
районе упомянутой улицы и соседней 
Нижнетатарской, и ходить на намаз 
в культовое сооружение им было 
удобно.

Новый век принес новые веяния: ур-

Цифра 
В Ульяновске службы  
проводятся 

в 7 мечетях города.

новостиà

происшествияà



с 6 по 12 марта

Кино в кино

На данный момент вышло 18 
сезонов - 403 серии. В начале 
2017 года начались съемки 19-го 
сезона. Один из главных геро-
ев - Леонид Воронин, капитан/
майор/подполковник милиции, 
старший брат Кости, с 140-й 
серии - муж Насти.

В роли Леонида -  актер  
Станислав Дужников.

Первая роль - 
женская

Он родился в Саранске. Мама 
была педиатром, отец - хирур-
гом. Детство актер вспоминает 
как счастливое время, когда 
можно было ходить за грибами в 
лес, гулять на свежем воздухе и 
радоваться свободе. Безоблач-
ные воспоминания подпортил 
только тот факт, что родители 
Стаса развелись, когда он был 
еще подростком.

В 6-м классе он не успевал 
по пяти предметам и считался 
хулиганом. Мальчика отправили 
учиться в деревню к бабушке. 
Дед всю жизнь там проработал 
преподавателем истории, гео-
графии, бабушка, заслуженный 
педагог, преподавала физику и 
математику. И, естественно, она 
воспитывала внука в строгости, 
учила упорству, выдержке, уме-
нию отвечать за свои слова и по-
ступки. А еще Стаса прикрепили 
к школьному драмкружку, где он 
таскал стулья.

- Однажды я наблюдал на 
репетиции за одноклассницей, 
которая играла дочь мачехи в 
«Золушке», - вспоминает актер. 
- У нее что-то не получалось, 
и я от балды решил показать, 
как нужно играть. Педагог по-

смотрела и сказала: «Вот ты и 
сыграешь!». Я запротестовал: 
мол, я же мальчик! Но все-таки 
получил свою первую роль, кото-
рая оказалась женской. Самым 
сложным было выйти из-за кулис 
на сцену. Я стоял и боролся сам 
с собой. Но преодолел страх, и, 
наверное, этот шаг и предрешил 
мою судьбу.

Кстати, во время летних ка-
никул 14-летний Стас работал 
помощником комбайнера, за что 
и получил 185 рублей. На первую 
зарплату купил маме сапоги за 
65 рублей - в советские времена 
это была средняя зарплата.

Четыре ПоПытки
После школы Дужников уму-

дрился поучиться в трех куль-
турных заведениях. Сначала в 
Саранском училище культуры 
(профессия - режиссер меро-
приятий). Спустя год Стас по-
нял, что в Мордовии для него 
нет перспектив, и отправился 
в столицу. Ему очень хотелось 
учиться в театральном училище 
имени Щукина, но три года под-
ряд попытки поступить туда не 
удавались. Чтобы не сидеть без 
дела, Стас поступил в частный 
Московский институт современ-
ного искусства,

- Жизнь была не сахар, ноче-
вал на Казанском вокзале в зале 
ожидания, умывался в туалете, 
оставлял личные вещи в камере 
хранения, - рассказвает актер. - 
Работал грузчиком, охранником, 
официантом, дворником, по 
ночам разгружал вагоны. До сих 
пор все, что нужно в быту, умею 
делать. Готовлю хорошо, столяр-
ничать и кирпич класть умею.

Щ у к и н -
с к о е  у ч и -
л и щ е  п о -
к о р и л о с ь 
Дужникову с 
четвертой по-
пытки.  Хотя 
с а р а н с к и е 
друзья угова-
ривали: выучись 
на экономиста 
или врача, хва-
тит заниматься 
ерундой. Сегодня 
актер считает, что 
его популярность - 
подтверждение того, 
что сделал правиль-
ный выбор.

на экране себе  
не Понравился

Впервые Стас по-
пал на экран еще сту-
дентом в 1995 году - в 
фильме «Барышня-
крестьянка». Активно 
сниматься начал спу-
стя пять лет. На кастинг 
фильма «ДМБ» актер 
попал случайно - при-
шел за компанию с кол-
легами из театра имени Гоголя. 
Его герой Бомба сделал Стаса 
знаменитым, последовали съем-
ки еще четырех картин «ДМБ».

- На экране я себе жутко не по-
нравился, - признается актер. - Да 
и сейчас, когда вижу себя по теле-
визору, критикую. Посмотрев чер-
новой материал «ДМБ», я думал, 
все - дорога в кино мне закрыта. 
Но фильм принес определенную 
популярность. Это пьянит! Надо 
сказать, что испытание «медными 
трубами» - самое сложное!

Среди киноработ Дужникова 
- фильмы «Марш Турецкого», 
«Остановка по требованию», 
«Даун хаус», «Дальнобойщики», 
«Каменская», «Француз», «Турец-
кий гамбит», «Умножающий пе-
чаль», «Параграф 78», «Любовь-
морковь», «Молодожены». А в 
2009 году актера пригласили в 
сериал «Воронины». Теперь на 
улице к нему часто обращаются: 
«Дядя Леня!». При этом Стас 
уверен, что, несмотря на добро-
душный вид, совершенно спо-
койно сможет сыграть злодея.

Устинья -  
самая красивая

С первой женой - актрисой 
Кристиной Бабушкиной - Стас 
познакомился на дне рождения 

актера Андрея 
М е р з л и к и н а . 

Потом было пол-
тора года случай-

ных встреч. В любви 
Станислав признал-

ся посредством SMS. 
Свадьба была тихой. В 
2007 году у них роди-

лась дочь Устинья. Су-
пруги работали в одном 

театре, казались образ-
цовым актерским семей-
ством.

Но через семь лет бра-
ка Кристина и Стас рас-
стались. Сор из избы 

о н и  н е  в ы н о с я т. 
С у м е л и  с о -

хранить дру-
жеские отно-
шения и дочь 

воспитывают 
вместе. «Все свободное время 
трачу либо на дочку, либо на 
родных, близких, друзей, ну и на 
книги, конечно, - говорит Стас. - 
Часто повторяю Устинье, что она 
у нас самая красивая и хорошая 
- говорить это детям нужно. Я 
убежден, что именно папа свои-
ми глазами и словами делает из 
дочери женщину, а мама растит 
из сына мужчину. Мы с Устиньей 
друзья».

Сейчас у актера новый роман - 
с дизайнером Катериной Волгой. 
Может, ради него он похудел на 
60 килограммов! «Меня спасают 
бассейн, тренажерный зал и 
отсутствие плотного ужина, - 
делится Стас. - После спектакля 
возвращаюсь домой, пью кефир 
или чай с ложкой меда - и голод 
отступает».

44-летний Дужников - за-
служенный артист Республики 
Мордовия. «Если ты хочешь 
комфортно себя чувствовать, 
хочешь, чтобы к тебе относились 
по-доброму, так и относись к 
другим, - рассуждает актер. 
- Если надо что-то менять - ме-
няй в первую очередь себя. 
По-другому никак. Сегодня как 
никогда ценятся искренность, 
честность, потому что лжи и об-
мана вокруг и без того много».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Автобан» (боевик, 16+), «Золото» (при-
ключенческая драма, 18+), «Логан: Росо-
маха» (фэнтези, 18+), «Призраки Элоиз» 
(триллер, 16+), «Зверопой» (анимация, 
6+), «Великая стена» (боевик, 12+), «За-
щитники» (боевик, 12+), «Гуляй, Вася» 
(комедия, 18+), «На 50 оттенков темнее» 
(мелодрама, 18+), «Притяжение» (фанта-
стика, 12+), «Балерина» (анимация, 6+), 
«Лего Фильм: Бэтмен» (анимация, 6+), 
«Одноклассницы: Новый поворот» (ко-
медия, 16+), «Зверопой» (анимация, 6+), 
«Джеки» (биографическая драма, 18+).

Киноцентр  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Зверопой» (мультфильм, 6+), «Вурдала-
ки» (мистический триллер, 18+), «Джеки» 
(биографическая драма, 18+), «Гуляй, 
Вася» (комедия, 18+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Великая стена» (боевик, 12+), «Защит-
ники» (боевик, 12+), «Одноклассницы: 
Новый поворот» (комедия, 16+), «Зверо-
пой» (анимация, 6+), «Призраки Элоиз» 
(триллер, 16+),

 

Кадр из сериала «Воронины».  

Сериал «Воронины» - один из самых «живучих» на нашем 
телевидении. Его герои - три поколения большой и дружной 
семьи - уже стали нам почти соседями. Эта милая семейная 
комедия помогает взглянуть на семейные неурядицы с улыбкой.

«Я ценю искренность  
и честность»

«Зверопой»

«Джеки»

«Призраки Элоиз»



Подросток

Мордовские школьники стали победителями окружного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа”,  ►
который прошел в Ульяновске. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 150 юных эрудитов из всех регионов ПФО. 
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Такую док-станцию каждый захочет!
Ева ОБУШИНСКАЯ, юнкор

Вы все видели картинки, как из мотора 
делают стол или диван из запчастей 
автомобиля. Некоторые даже создавали 
сами нечто подобное. Воспитанники 
детско-юношеской инженерной ака-
демии УлГТУ меня по-настоящему по-
разили! Эти ребята создали док-станцию 
для вашего Apple-устройства, в основе 
которой лежит не что иное, как солнеч-
ные батареи.

О работе инженерной академии рас-
сказывает  ее руководитель Ирина  
Чебиняева:

- Наше учреждение объединяет в себе 
11 школ: компьютерную, архитектурную, 
моделирования и дизайна машин, PR и 
журналистики, а также школу юного энер-
гетика, школу юного радиотехника, школу 
юного авиастроителя, школу молодого 

предпринимателя, школу современного 
лидера «В лидеры вместе с политехом!», а 
еще творческую лабораторию менеджмен-
та и инноваций и центр «АРХдизайн». Здесь 
каждый школьник сможет найти направле-
ние по своему интересу.

Уникальность академии состоит в том, 
что большая часть занятий уделена не тео-
рии, а практической деятельности, поэтому 

школьники могут понять и почувствовать, 
какова же профессия инженера на самом 
деле.

Например, в этом учебном году в школе 
«Радиотехника» ведутся работы по соз-
данию беспроводного зарядного устрой-
ства. В школе моделирования и дизайна 
машин учащиеся осваивают разработку  
3D-моделей технических изделий и их изго-
товление на 3D-принтере, а в компьютерной 
школе будущие ИТ-специалисты осваивают 
инженерное программирование или за-
нимаются олимпиадным программирова-
нием,  разрабатывают игры на платформе 
Unity, готовятся к ЕГЭ по информатике.

Кстати, с этого года создана филиаль-
ная сеть инженерной академии в муни-
ципальных образованиях Ульяновской 
области. Сейчас филиалы работают в  
г. Димитровграде и Карсунском районе. 
К концу года филиалы откроются в Веш-
кайме, Майне, Старой Кулатке, Инзе, 
Барыше и Кузоватове.

Птичий ресторан
В парке им. А. Матросова открыли столо-
вую для птиц.

 В рамках городской экологической ак-
ции «Помоги птицам» состоялся конкурс 
на лучшую кормушку для пернатых друзей. 
Победителем конкурса стал «Тимуровский 
отряд 21 век» школы № 21.

Маму я свою люблю, 
ей цветочек подарю

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

Е
Р

ш
О

В
А

ровна Фирсова - руководитель отделения 
«Бисероплетение» центра детского твор-
чества № 6 города Ульяновска. С первого 
взгляда понятно, что титулованный педагог 
- большой авторитет для своих учеников.

Чтобы качественно проделать каждый 
этап работы, нужно приложить большое 
старание. Оказалось, что при повторном 
прохождении через бисерину важно не рас-
колоть иглой нить. Для удаления в плетении 
лишней бисеринки мне потребовалась 
игла, продев ее в отверстие этой бусины, 
я раздавила ее кусачками. Но главное, го-
ворят ребята, - желание получить хороший 
результат.

- Мои подопечные - большие молодцы. 
Они умеют пользоваться цветом не хуже 
бывалых мастеров-рукодельников, - гово-
рит педагог. Кстати, в ее жизнь бисеропле-
тение пришло 10 лет назад как арт-терапия: 
занятие помогло справиться с потерей 

мамы. Позже посещала субботние 
занятия при музее народного 

творчества, а сегодня Ири-
на Владимировна являет-

ся автором уникального 
курса по бисероплете-
нию, рассчитанного на 
три года.

Ученики-второгодки уве-
ренно и слаженно работают: 

ловко нанизывают на проволоку 
маленькие бисеринки, подглядывая 

в схему, в которой они разбираются, как 
опытные инженеры в микросхемах.

Цветы получились на славу: у кого-то 
сине-белые, у кого-то красно-оранжевые. 
Преподаватель предложила мне выбрать 
один из понравившихся. Все работы оказа-
лись очень милыми, говорю, что весь букет 
мил моему сердцу. Видно, что волнение 
ребят отступило.

- Значит, и моей маме розовый цветок по-
нравится! Это мой любимый цвет. Он чем-то 
похож на розочку, - радостно заключает 
второклашка Аня Кормилицина. 

От Казани  
до Камчатки
Юлия ДЕГТЯРЕВА

Выпускникам вузов, имеющим лишь ди-
плом о высшем образовании, без опыта и 
стажа всегда было непросто найти работу. 
Как же трудоустроиться вчерашнему сту-
денту? И на какую зарплату рассчитывать 
на первых порах? 

Некоторые студенты находят работу через 
родителей или самостоятельно. Однако 
большинство выпускников полагаются на 
вузовские центры трудоустройства. 

Мы обзвонили несколько известных улья-
новских университетов и поинтересовались, 
как они помогают своим студентам. 

В сельскохозяйственном и техническом 
вузах существуют так называемые «Спра-
вочники выпускников», в которых собраны и 
систематизированы все резюме и портфо-
лио бывших студентов. Данные в них обнов-
ляются каждый год.

- Наш многолетний опыт сотрудничества с 
ульяновскими и иногородними работодате-
лями дает возможность трудоустраивать вы-
пускников на 100%. «Справочник» очень по-
могает нам в этой работе, более того, он уже 
обрел своеобразную популярность, - расска-
зывает специалист Центра трудоустройства 
выпускников УлГТУ. - Уже летом нам начинают 
звонить работодатели и интересоваться, 
когда будет готов «Справочник выпускника», 
- ждут не дождутся нанять наших ребят!

В УГСХА такой сборник существует 
в электронном виде. К слову, онлайн-
трудоустройством занимается большинство 
вузов города, такой способ поиска работы 
для студентов считается более быстрым и 
эффективным. Так, несколько лет назад в 
УлГУ появился электронный сборник резюме 
выпускников - молодые люди заполняют ан-
кеты и ждут отклика работодателей. На такой 
формат работы перешел и педагогический 
университет. 

- На нашем сайте существует так назы-
ваемая база вакансий, в которую выпускники 
отправляют свои заявки и резюме. Порой нам 
приходится искать вакансии для них на сайтах, 
в соцсетях, обзванивать кадровые агентства, 
предприятия и образовательные учреждения. 
Мы делаем все, чтобы пристроить в хорошее 
место наших выпускников, - поясняет спе-
циалист отдела трудоустройства УлГПУ. 

Желающим переехать в другие регионы 
вузы тоже помогают найти работу. От Казани 
до Камчатки - трудоустроить своих выпуск-
ников вузы готовы в любой точке страны. 

Ирина АНТОНОВА

Академия народного творчества 
вновь собрала талантливых 
школьников на мастер-класс. 
На этот раз ребята занялись 
бисероплетением - делали 
своим мамам чудо-цветок  
к празднику.

Ученики школы-лицея № 11 к занятию 
подготовились основательно. Они 
принесли с собой схемы, бисер 

различной фактуры и цветов и иглы, спе-
циально предназначенные для этого вида 
рукоделия. Толщина этих игл одинакова по 
всей длине и не имеет утолщения к ушку.

Наконец приступаем к работе - я тоже 
решила присоединиться к ребятам и по-
пробовать свои силы в этом новом для меня 
деле. Работать с бисером, кстати, не самое 
простое занятие. Второклашки с удоволь-
ствием делились впечатлениями об уроках 
по технологии такого необычного вида 
плетения, как французское, с созданием 
«зубчиков». А Мария Казакова из 3 «В» клас-
са рассказала, как создавать «ворсинки» 
на стебельке, делать каркасную основу для 
композиции и еще много других секретов 
из мира бисероплетения.

- В школе мы научились мастерить не 
только цветки. Мне понравилось плести 
черепашку. У меня дома тоже живут две 
черепашки, их мне подарила моя тетя, 

мамина родная 
сестра. Они си-
дят в коробке, а 
летом выношу их 
гулять. Один раз я 
их потеряла, но по-
том нашла. А Виталик, 
мой брат, свою черепашку не 
мог найти несколько дней, но потом мы 
увидели ее у одной девочки. Мы ей купили 
мороженое, и она отдала черепаху, - делит-
ся впечатлениями Стефания Родионовская 
из 2 «А» класса.

- Я делаю цветок кислицу для своей кол-
лекции. Это будет огненный цветок. У меня 
дома уже есть два цветка из бисера. Еще 
хочу попробовать сплести розочку. И, мо-
жет быть, какой-то необычный, посложнее, 
- делится впечатлениями второклассница 
Аня Семушева.

Процессом руководила Ирина Владими-



Семейный очаг

Федеральные депутаты разработали целый пакет документов по изменению Семейного кодекса.   ►
Среди нововведений - временное изъятие ребенка из семьи на 3 - 5 дней без лишения родительских прав.
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

Семья - это...

дом Марианна Б., 01.2015 г.
Очень эмоциональная и общительная девочка. 
Она всегда рада общению с окружающими. Ма-
рианна - очень улыбчивый ребенок. Как все дети, 
любит возиться с самыми разными игрушками. 
А еще эта девочка растет творческой личностью. 
Уже сейчас она очень любит слушать музыку. 

Саша В., 04.2014 г.
Этот мальчик - само веселье. Он 
никогда не унывает, не грустит. 
Глядя на его улыбку, хочется 
тут же улыбнуться в ответ. Со 
взрослыми он очень ласковый и 
общительный. К тому же Саша 
настоящий помощник. Напри-
мер, на прогулках помогает 
воспитателям убирать тропинки 
во дворе. 
Любимые игрушки Саши -  
это машинки и кубики. 

Вика Х., 08.2014 г.
Большеглазая принцесса.  

В жизни она очень улыбчивая, 
подвижная и любознательная. 

Девочка любит забавляться 
с игрушками, рассматривать 

яркие иллюстрации в книгах и 
слушать музыку.  

А еще Вика очень любит спек-
такли кукольного театра. Как 

знать, может, из этой девочки 
в будущем вырастет  
настоящая актриса. 

лю
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(8422) 43-33-09
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«возьми меня, 
мама!» теперь  

на телевидении!
Вот уже десять лет «Народная 
газета» рассказывает о детях, 
оставшихся без заботы и ласки 
мам и пап. Наши герои ждут, 
когда у них появятся родители. И если хотя бы 
один ребенок из десяти обретает свой настоя-
щий дом - значит, проект работает столько лет 
не зря. Но мы хотим, чтобы как можно больше 
ульяновцев узнали об этих детях, поэтому рас-
ширяем формат акции и теперь выпускаем еще 
и видеоверсию. 

СмотрИте Новые ИСторИИ о ДетЯх,  
Которые тАК НужДАютСЯ  

в любвИ И зАщИте взроСлых, НА САйте

http://ulpravda.ru

Игорь УЛИТИН

Покупаю на днях дочери очередной 
наряд. Производитель наряда наш - 
ульяновский, качество отменное. Но, 
надев наряд на ребенка, я не удержался 
от того, чтобы сморщиться. 

Сморщился я от того, что на распа-
шонке, пошитой на нашей, повторюсь, 
ульяновской фабрике, была надпись 
«Hello  friends!». Нет, я не ксенофоб какой-
нибудь. Английский язык, как и любой 
иностранный, нужен, когда он к месту. 
Но, по-моему, это не тот случай. Почему 
нельзя было написать на детской одежде 
«Привет, друзья!». К тому же распашонка 

была «не одинока». Ради интереса посмот-
рел, что написано на ползунках и пелен-
ках. В большинстве случаев все тоже на 
английском. Например, на одной пеленке 
нарисованы мыши и медведи. Подписано,  
как и стоило ожидать», «maus» и «bear», а 
не «мышка» и «мишка». На еще одной рас-
пашонке рисунок парусника с человечком 
и подпись «Ship & fisher», хотя «Парусник 
и рыбак» смотрелись бы не хуже. Произ-
водители у большинства всех этих одежек 
были российские - Ульяновск, Иваново, 
Белгород. 

Я не исключаю, что все эти пеленки, 
ползунки и распашонки могут идти на 
экспорт. Но, может, тогда стоит разграни-
чивать то, что идет для наших детей, а что 

для зарубежных. Лишнее время и деньги? 
Может быть. Но тем детям, которые оде-
ты в наряды с «маусами», «фишерами» и 
«френдами», в будущем лучше пригодятся 
слова «мышь», «рыбак» и особенно «друг». 
Хотя, учитывая, что в соцсетях сейчас все 
друг друга «френдят», может, «друг» им не 
пригодится. 

Кстати, на одной из пеленок мне все-таки 
удалось найти надпись на русском. Под 
рисунком овцы было написано «Барашек 
беее» - именно так, без дефисов. Ну что 
ж, хотя бы не «sheep baa», и то спасибо. И 
знали бы вы, какая радость была у папы, 
когда на одном из комбинезонов я прочел 
«Мамин малыш». Слава богу, слово «мама» 
они написали по-русски и без ошибок. 

ПАПИН ДНевНИКà

На аглицкий манер

Браслет  
из пуговиц
дорогие ребята! Если у вас дома есть 
красивые пуговицы, то вы можете сделать 
оригинальный браслетик!

1. Возьмите шнурок, сло-
жите его вдвое и сделайте 
петельку.

2. Проденьте один конец 
шнурка в пуговицу снизу, а 
другой конец - сверху

3. Чтобы нанизать следу-
ющую пуговицу, тот конец 
шнурка, который выходит 
из пуговицы сверху, про-
девайте в следующую пу-
говицу тоже сверху, а тот, 
который снизу, - снизу.

4. После того как все 
пуговицы будут нанизаны, 
завяжите большой узел. 
«Застегивать» браслет 
нужно на последнюю пуго-
вицу (можете прикрепить 
специальную бусинку-
застежку).

Браслет готов!  

Считалки
На Луне жил звездочет
Он планетам вел подсчет:
Меркурий - раз,
Венера - два-с,
Три - Земля,
Четыре - Марс,
Пять - Юпитер,
Шесть - Сатурн,
Семь - Уран,
Восьмой - Нептун,
Девять - дальше всех - Плутон…
Кто не видит - выйдет вон!

* * *
Мы играли у крылечка,
Потеряли два колечка,
Ты колечки нам найди,
Вон из круга выходи!

* * *
На уроках не болтаем,
Не шалим и не играем!
Кто хихихнет пару раз,
Тот пускай покинет класс!

* * *
Кружат бабочки над нами,
Над поляной, над кустами –
Словно с крыльями цветы.
Покружись-ка с ними ты!
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Эмоции не остывают
Ольга САВЕЛЬЕВА

Как часто нашу жизнь и профессию 
определяют случайности, которые потом мы 
называем счастливыми...

Артур Рогов случайно взял в руки фотоаппарат «Любитель» 
в 15 лет и сделал первый снимок - семью во главе с дедушкой 
и бабушкой. Тогда он и подумать не мог, что «Любитель» даст 
старт будущему профессионалу. В молодости перепробовал 
множество профессий. Работал в сельском Доме культуры, 
электромонтером, водителем пожарного автомобиля - «и в 
труде, и в бою» на плече всегда висел фотоаппарат. А потом 
его пригласили работать в «многотиражке» моторного завода. 
И понеслось... 

С 1980 года Артур - профессиональный фотожурналист, его 
снимки - в фотолетописи газет «За коммунистический труд», 
«Народная газета», «Ульяновская правда», «Крестьянская га-
зета». Пробовал себя во всех жанрах - репортажные съемки, 
портреты, однажды отснял 60 гастрольных спектаклей Саратов-
ского театра оперетты. Сейчас любимый жанр - пейзажи. Артур 
говорит, что почувствовал с возрастом, какой покой и радость 
дарят запечатленные мгновения меняющейся природы. 

Завтра Артуру Рогову исполняется 70 лет. Говорит: «Хо-
телось бы задержаться в этом возрасте - голова свежая, 
чувствую себя лет на сорок. Фотография для меня - образ 
жизни. А самая лучшая профессия в мире - фотожурналист. 
С ней не остывают эмоции, не устает взгляд, не проходит 
желание общаться с людьми. Если держишь в руках фото-
аппарат, он должен быть взведен. В любой момент нажал на 
кнопку, и может получиться интересный кадр».
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Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

«НГ» продолжает знакомить вас  
с участниками фестиваля  
«Мир, Эпоха, Имена...». 

Хотите послушать «короля инструмен-
тов»? В евангелическо-лютеранской церкви 
Святой Марии 9 марта выступят Вальтер 
Д‘Арканджело и Елена Белькевич-Самчук. 
Выдающийся итальянский органист Вальтер 
Д'Арканджело блестяще окончил Миланскую 
консерваторию по классам органа, компози-
ции и клавесина. Сейчас он органист церкви 
Сан-Джустино в своем родном Кьети. Полу-
чил признание европейской публики как тон-
кий интерпретатор и несравненный виртуоз. 
Исполняет более 150 сольных концертов в 
год в Европе, США и Австралии. Прекрасный 
аккомпаниатор - записал 20 дисков с лучши-
ми европейскими оперными певцами.

На фестивале с Вальтером Д'Арканджело 
выступит лауреат и дипломант международ-
ных конкурсов Елена Белькевич-Самчук (со-
прано). Певица обладает крепким и сильным 
голосом широкого творческого диапазона, в 
ее репертуаре свы-
ше 350 классических 
произведений за-
падноевропейских и 
русских композито-
ров. «Оперная певи-
ца - это кропотливая 
работа над голосом, 
над собой, - говорит 
Елена. - Без микро-
фона и прочих тех-
нических ухищрений 
певец выходит на 
сцену и понимает, 
что только звучани-
ем своего голоса он 
должен заполнить 
весь зал. Вот это - Вокальное Искусство 
в чистом виде». С Д‘Арканджело певица 
выступит впервые. В программе духовные 
сочинения Баха и Моцарта, арии из опер 
Генделя, знаменитая «Аве, Мария». 

А в БЗЛМ 11 марта - одно из ключевых 
событий фестиваля - «Вечер мировых 
премьер». Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр «Гу-
бернаторский» под управлением дирижера 
Михаила Мосенкова (Казань), солисты - Ни-
колай Саратовский (фортепиано, Москва) и 
Станислав Жуковский (дудук, Австрия) впер-
вые исполнят симфонию-концерт «Мастер 
и Маргарита», симфоническую фантазию 
«Русь непобедимая» и поэму «Приношение 
Востоку». Приедет и автор этих произве-
дений - композитор Александр Сойников 
(Германия). 

Первое исполнение крупных оркестровых 
сочинений - серьезный экзамен для музы-
кантов и самого автора. Доверить мировую 
премьеру можно не всякому коллективу, и 
выбор нашего симфонического оркестра 
для Сойникова не случаен: в 2015 году 
ульяновские музыканты уже исполняли его 
симфоническую картину «Роза ветров». 
Хотя симфония «Мастер и Маргарита» на-
писана еще в 1986 году, как признается 
сам композитор, это произведение из тех, 
над которыми работаешь всю жизнь. За эти 
годы Сойников создал несколько редакций. 
В симфонии представлены главные герои 
романа Булгакова: первая часть - «Мастер», 
вторая - «Иешуа», третья - «Воланд», четвер-
тая - «Мастер и Маргарита». Не пропустите!

Встречаемся в «Nebolshoм»!
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Nebolshoy театр» в завершение  
15-го сезона готовит для зрителей весен-
нюю и летнюю премьеры, масштабный 
проект - молодежную фестиваль-
лабораторию «Театральная революция» 
и интернет-проект «Секретов.net». 

Пьеса Леонарда Герша «Эти свободные 
бабочки» несколько десятилетий не сходит 
с театральных подмостков в России и за 
ее пределами. Ее ставит художественный 
руководитель театра, заслуженный артист 
РФ Эдуард Терехов. Это история о любви 
и предательстве, искренности и свободе, 
очень трогательная, смешная и грустная 
одновременно. Он - американский юноша 
из приличной семьи, погруженный в себя и 
решивший уйти от опеки матери. Она - его 
соседка по съемной квартире, сбежавшая от 

мужа, взбалмошная искательница приключе-
ний. К чему приведет их случайная встреча? 
Узнаете, посмотрев премьеру в апреле. 

Режиссер Марина Корнева репетирует 
спектакль по пьесе современного амери-
канского драматурга Дона Нигро «Звериные 
истории». «Это одиннадцать мини-пьес, 
персонажи которых - животные: индюшки, 
утконос, мышь, сурок и другие. Звери рас-
сказывают свои истории, их занимают очень 
интересные вопросы: «кто я?», «куда я иду?», 
«что такое жизнь?». Это лишь малый перечень 
тем этой замечательной пьесы. Я надеюсь, 
зрители не только присоединятся к «звери-
ным размышлениям», - говорит режиссер 
Марина Корнева. Премьера - в июне.

А что такое «Театральная революция»? 
Это молодежный фестиваль-лаборатория, 
который стартует в театре в марте. Проект 
посвящен 100-летию Великой российской 
революции и 95-летию со дня образования 
СССР. Непрофессиональные творческие 

коллективы представят драматические, му-
зыкальные, хореографические или пласти-
ческие спектакли на тему истории России 
XX века или основанные на произведениях 
искусства России прошлого столетия. Кол-
лективы, прошедшие конкурсный отбор, 
станут участниками фестиваля в апреле и 
мае 2017 года. Для них организуют мастер-
классы, семинары, лекции и тренинги. 
А в конце мая состоится региональный 
фестиваль-лаборатория «Театральная ре-
волюция», где будут выбраны победители. 

Уже сейчас зрители могут участвовать в 
интернет-проекте «Nebolshoго театра» под 
названием «Секретов.net». В антракте, до 
и после спектакля зрителям предлагают 
задать детские и недетские вопросы - обо 
всем, что им интересно в театральной 
жизни. И на все из них ответят сотрудники 
ТЮЗа. А видео с вопросами и ответами бу-
дут публиковаться на сайте театра.

Встречаемся в «Nebolshoм театре»!
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Все это вы можете прочувствовать на вы-
ставке ульяновского художника Ивана Ан-
дреевича Щеголева, что работает в музее 
изобразительного искусства XX - XXI вв. В 
экспозиции, которая посвящена 90-летию 
со дня его рождения, представлены кар-
тины из фондов Ульяновского областного 
художественного музея.

Щеголев родился в селе Русское Ти-
мошкино Барышского района в 1927 году. 
Успел повоевать в Великую Отечественную. 
Получил награды - медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией». 
Окончил Пензенское художественное учи-
лище, а с 1957-го жил и работал в Ульянов-
ске. Участник республиканских, зональных 
и областных выставок. В фондах Ульянов-
ского областного художественного музея 
хранится более тридцати работ мастера. 

- Иван Андреевич - из того сложного и ин-
тересного поколения художников, которые 
пришли в 60-е годы, - говорит заведую-
щая музеем изобразительного искусства  
XX - XXI вв. Елена Сергеева. - Живописцы-
фронтовики написали о войне немного 

произведений, но каждая картина была 
выстрадана. И каждая утверждала - жизнь 
вечна. 

Они рисовали мир, о котором так мечта-
ли на войне. Одно из таких произведений 
- потрясающая картина Щеголева «Весна 
1945 года». Опустошенная, разбитая зем-
ля с воронками от снарядов, сломанные,  
обугленные деревья и... жеребенок. И ти-
шина. И больше нет войны... 

Добрый, порядочный, позитивный, от-
крытый миру. Он не знал, что такое вранье, 
подлость, предательство, потому в его 
произведениях всегда - правда. Таким 
вспоминают Ивана Андреевича его кол-
леги. Его работы наполнены надеждой, 
радостью мирной жизни - будь то город-
ские или деревенские пейзажи, жанровые 
или исторические картины. Потому у работ 
Щеголева хочется задержаться надолго. 
Узнавать улицы, сюжеты, уголки природы, 
напитаться добротой такого простого и на-
дежного бытия. Будь то «Зима на Свияге» 
или «У совхозной кузницы», «Город между 
двух рек» или «Красный праздник в Сим-
бирске». Ты ощущаешь запахи земли, 

подтаявшего снега, дрожащего в предчув-
ствии весны воздуха. На картинах Щего-
лева - настоящая зима, настоящая весна, 
настоящая жизнь. 

Художником стала и единственная дочь 
Ивана Андреевича - Татьяна Щеголева, 
хотя отец был категорически против того, 
чтобы она занималась таким трудным ре-
меслом - живописью. Но Татьяна Ивановна 
все равно стала живописцем. Окончила, 
как и отец, Пензенское художественное 
училище, затем - Московский художе-
ственный институт имени Сурикова. Как-то 
в интервью Щеголева сказала, что никогда 
не пишет то, что ей не по душе. Так же как и 
отец - Иван Андреевич, имя которого впи-
сано в историю художественной летописи 
нашего края. 

Мир в произведениях Ивана Щеголева по-
могает нам окунуться в другое время, открыть 
и вспомнить утерянное нами. Ты словно за-
глянул в окошко, а там совсем другая жизнь... 
Иван Андреевич ушел из жизни в 1991 году. 
Эта выставка - память о художнике, в карти-
нах которого столько нежной любви к уголку 
родной земли, что щемит сердце...

Другое время,  
другая жизнь

Анна ГРИГОРЬЕВА

Так и хочется посидеть  
на «Берегах старой  
Волги» - возле  
трудяг-лодок, у скромных 
деревянных домишек.  
Или подышать на просторе 
«Болшеключищенской земли»  
с видом на церквушку.  
Или разглядеть потрясающую 
красоту «Вечера в Старой 
Майне» с ароматом старых 
сосен и ощутить в душе такой 
покой, такую гармонию...

Губернатор Сергей Морозов обратился к председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому   ►
с предложением рассмотреть вопрос о сценарии и съемке художественного фильма об  Александре Матросове.



Информация, реклама

Льготы для отличников ГТО начнут действовать уже в этом году. Лучшим в стрельбе, легкой атлетике,  ►
плавании или лыжах предоставят дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
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АО «Башкирский 
бройлер»  
с 23 января  
2017 года  
реализует  
годовалых кур  
кросса  
арбор Эйкрс  
по цене  
250 рублей  
за голову.

Контактные  
телефоны:  
+7 (347) 246-19-14,  
внутр. 2-123;  
+7 917 040 99 67.
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Tele2 всегда отличалась нестандартным подходом к бизнесу и 
особым отношением к пользователям мобильных услуг. 2017 год 
не стал исключением - федеральный оператор представил новую 
коммуникационную платформу «Другие правила». 

Tele2 выросла из дискаунтера

В регионе началась подготовка  
к предварительному голосованию

комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области со-
общает о приеме заявлений в соответствии с п.5.1. ст. 10 Феде-
рального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» на предоставление в аренду 
земельных участков:

- с кадастровым номером 73:09:011401:549, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район,  
МО «Головинское сельское поселение», общей площадью  
705 062 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства; 

- с кадастровым номером 73:09:010601:1525, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район,  
МО «Головинское сельское поселение», общей площадью  
301 325 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данные земельный участок.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня выхо-
да публикации по адресу: ульяновская область, Николаевский 
район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие 
дни с 14.00 до 16.00, тел. 8 84247 23160.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям ад-
министрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
сообщает о приеме заявлений в соответствии 
с Законом Ульяновской области № 108-ЗО от 
02.09.2015 года «О предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование на срок не более чем 
шесть лет гражданину для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в муниципальных образованиях 
Ульяновской области» на предоставление в 
безвозмездное пользование на срок шесть лет 
КФХ земельных участков:

- с кадастровым номером 73:09:031601:673 
площадью 1 154 567 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Канадей-
ское сельское поселение», категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:031601:672 
площадью 2 421 271 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Канадей-
ское сельское поселение», категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:011801:597 
площадью 447 776 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Канадей-
ское сельское поселение», категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства;

 - с кадастровым номером 73:09:011801:596 
площадью 1 970 994 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Канадейское 
сельское поселение», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного 
производства;

- с кадастровым номером 73:09:011801:598 
площадью 812 951 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Канадей-
ское сельское поселение», категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства.

Заявления принимаются в течение тридцати 
дней со дня выхода публикации по адресу: 
ульяновская область, Николаевский рай-
он, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1,  
каб. 210 в рабочие дни с 14.00 до 16.00, 
тел. 8 84247 23160.

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области сообщает о приеме заявлений в со-
ответствии с Законом Ульяновской области № 108-ЗО от 
02.09.2015 года «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование на срок не 
более чем шесть лет гражданину для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципальных 
образованиях Ульяновской области» на предоставление 
в безвозмездное пользование на срок шесть лет КФХ 
земельных участков:

- с кадастровым номером 73:09:030101:874 площа-
дью 985 293 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, 
д. Булгаковка, 0,7 км от д. Булгаковка по направлению 
на юго-запад, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:875 площа-
дью 973 794 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, 
0,6 км от с. Никитино по направлению на север, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для сельскохозяйственного 
производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:876 площа-
дью 3 790 295 кв. м, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Николаевский 
район, примыкает к восточной границе с. Дубровка, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственно-
го производства;

 - с кадастровым номером 73:09:030101:877 площа-
дью 395 569 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, 
1,1 км от с. Дубровка по направлению на северо-восток, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:878 площа-
дью 4 196 220 кв. м, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Николаевский 
район, 0,4 км от с. Дубровка по направлению на северо-
запад, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для сельско-
хозяйственного производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со 
дня выхода публикации по адресу: ульяновская область, 
Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 210 в рабочие дни с 14.00 до 16.00, тел.  
8 84247 23160.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям ад-
министрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
сообщает о приеме заявлений в соответствии 
с п.5.1. ст. 10 Федерального закона № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» на предоставление в 
собственность земельного участка с кадастро-
вым номером 73:09:013901:1076, общей 
площадью 1 660 000 кв. м, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, в 2700 метрах на северо-запад от 
центральной части с. Большой Чирклей, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием 
- для сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственной организации или КФХ:, 
использующим данный земельный участок.

Заявления принимаются в течение тридца-
ти дней со дня выхода публикации по адресу: 
ульяновская область, Николаевский район, 
р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210  
в рабочие дни с 14 до 16 часов, тел.  
8 84247 23160.

Заявления от участников будут  
приниматься с 27 февраля  
по 27 апреля включительно.

Напомним, 10 сентября на терри-
тории Ульяновской области состоятся 
выборы депутатов совета депутатов 
муниципальных образований «Город 
Новоульяновск» и «Барышское город-
ское поселение», а также довыборы в 
Ульяновскую городскую думу.

Как пояснил руководитель регио-
нального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Константин 
Долгов, предварительное голосова-
ние состоится по всей стране в еди-
ный день - 28 мая. Процедура будет 
проходить максимально открыто и 

легитимно. Положением о предва-
рительном голосовании участником 
предварительного голосования мо-
жет стать член партии, сторонник 
партии либо беспартийный. «В те-
чение пяти дней со дня подачи за-
явлений от кандидатов оргкомитет 
примет решение о регистрации», 
- отметил Долгов. 

В рамках заседания был утвержден 
регламент по организации и проведе-
нию предварительного голосования. 
Также установлено место приема до-
кументов участников предварительного 
голосования по следующему адресу:  
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 54.

Контактные телефоны для справок: 
(8422) 30-28-44, 8-937-034-90-03.
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Tele2 не просто поменяла слоган, фирменный стиль и рекламную 
концепцию. В этом году абонентов компании ждет ряд существен-
ных новшеств, некоторые из них клиенты компании могут исполь-
зовать уже сейчас.

За 14 лет работы на телеком-рынке Tele2 зарекомендовала себя 
как оператор-дискаунтер, главным преимуществом которого явля-
ются выгодные цены. Однако жизнь не стоит на месте - запросы и 
приоритеты абонентов меняются, и вместе с ними меняется ком-
пания. Сегодня Tele2 выходит на новый уровень - предоставление 
клиентам лучшего соотношения цены и качества. Это значит, что 
оператор сосредоточится не только на оказании услуг мобильной 
связи, но и совместно с партнерами будет развивать сервисы 
для абонентов в таких сферах, как финансы, покупки и досуг, по-
прежнему на выгодных и честных условиях. Помимо крупных феде-
ральных компаний, Tele2 намерена привлекать к сотрудничеству и 
региональных партнеров.

Первым громким нововведением новой концепции стала уникальная 
на телеком-рынке России услуга «Перенос остатков». Она позволяет 
абонентам переносить неиспользованные минуты, SMS и интернет-
трафик на следующий месяц. Таким образом, минуты, гигабайты 
и SMS не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий 
период; в новом месяце они расходуются в первую очередь, а уже по-
сле начинает списываться основной пакет. Услуга «Перенос остатков» 
бесплатна и действует автоматически на всех открытых для подключе-
ния и перехода пакетных тарифных планах. Единственное условие ее 
использования - своевременное внесение абонентской платы.

Первые нововведения - только вершина айсберга, начало эволю-
ции в сфере телекоммуникаций. Впереди у Tele2 еще много интерес-
ных задумок, которые могут сделать жизнь людей проще и удобнее.
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Лот № 3 Бетоносмесительный узел, на-
значение: нежилое, общей площадью 1 281,5 
кв. м, инв. №26594, лит. М,М1-М3,м,м1,Н,н, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 72в. Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под бетоносмесительным 
узлом, общей площадью 4 163 кв. м, кадастровый 
№73:24:030702:129, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шос-
се, 72в (литеры: М, М1, М2, М3, м, м1, Н, н). На-
чальная цена продажи лота 7 083 900 рублей.

Лот № 4 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под производственные нужды, 
общей площадью 2 437,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:041301:101, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н. 
Земельный участок не застроен. Начальная 
цена продажи лота 689 400 рублей.

Лот № 5 Незавершенный строитель-
ством склад готовой продукции, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, площадь застрой-
ки 464 кв. м, степень готовности 4,2%, инв. 
№73:401:002:001719810, лит. А, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Московское шоссе. На-
чальная цена продажи лота 317 700 рублей.

Лот № 7 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома, 
общей площадью 19 926,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:041301:95, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск. Земельный уча-
сток не застроен. Начальная цена продажи лота 
4 233 600 рублей.

Лот № 8 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома, 
общей площадью 20 585,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:041301:94, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск. Земельный уча-
сток не застроен. Начальная цена продажи лота 
4 364 100 рублей.

Лот № 9 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома, 
общей площадью 22 000,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:041301:100, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н. 
Земельный участок не застроен. Начальная 
цена продажи лота 4 643 100 рублей.

Лот № 11 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для производственных 
нужд, общей площадью 44 859,00 кв. м, када-
стровый №73:24:000000:573, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск. Зе-
мельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 10 385 100 рублей.

Лот № 12 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных нужд, 
общей площадью 50 000,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:041302:464, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н. 
Земельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 11 491 200 рублей.

Лот № 13 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных нужд, 
общей площадью 58 944,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:000000:567, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н. 
Земельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 13 398 300 рублей.

Лот № 14 Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных нужд, 
общей площадью 67 660,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:000000:566, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н. 
Земельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 15 238 800 рублей.

Лот № 16 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: индивидуальные жилые 
дома, общей площадью 90 076,00 кв. м, када-
стровый №73:24:041302:461, расположенный 

по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск. Зе-
мельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 17 315 100 рублей.

Лот № 17 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: индивидуальные жилые 
дома, общей площадью 116 137,00 кв. м, када-
стровый №73:24:041301:99, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск. Зе-
мельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 21 958 200 рублей.

Лот № 18 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для производствен-
ных нужд, общей площадью 190 467,00 кв. м,  
кадастровый №73:19:000000:571, располо-
женный по адресу: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, Ленинский р-н. Земельный участок  
не застроен. Начальная цена продажи лота  
40 064 400 рублей.

Лот № 20 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для производственных 
нужд, общей площадью 423 795,00 кв. м, када-
стровый №73:24:030101:6129, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск. Зе-
мельный участок не застроен. Начальная цена 
продажи лота 84 640 500 рублей.

Лот № 21 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для производствен-
ных нужд, площадь составляет 462 253 кв. 
м (площадь 553 253,00 кв. м, уменьшена по  
Решению АС Ульяновской области от  
22.12.2014 года по Делу № А72-8013/2014  
н а  9 1 0 0 0  к в .  м ) ,  к а д а с т р о в ы й  
№ 73:24:000000:565, расположенный по адре-
су: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский 
р-н. Земельный участок не застроен. Начальная 
цена продажи лота 91 808 100 рублей.

Лот № 23 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные 
жилые дома, общей площадью 57 918,00 кв. м, 
кадастровый № 73:24:041302:462, в т.ч. неза-
вершенный строительством теплый склад «Кис-
ловодск», назначение: нежилое, 1-этажный, 
площадь застройки 2470,7 кв. м, степень готов-
ности 13,20%, инв.№ 73:401:002:001719780, 
лит. А, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пос. Сельдь, пл.3 и пл.4 Начальная цена про-
дажи лота 11 460 600 рублей.

Лот № 32 Система цифровой видеоре-
гистрации. Инвентарный №1002. Начальная 
цена продажи лота 48 600 рублей.

Лот № 33 Турникет электромеханический 
двухпроводной. Инвентарный №1001. Началь-
ная цена продажи лота 70 200 рублей.

Лот № 38 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Жилые дома со 
встроенными и пристроенными объектами со-
циального коммунально-бытового назначения 
и обслуживания, общей площадью 4 523 кв. м, 
кадастровый № 73:24:040811:2000, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск. Земельный 
участок не застроен. Начальная цена продажи 
лота 14 251 500 рублей.

Лот № 40 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Жилые дома со 
встроенными и пристроенными объектами со-
циального коммунально-бытового назначения 
и обслуживания, общей площадью 2 739 кв. м, 
кадастровый № 73:24:040811:2003, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск. Земельный 
участок не застроен. Начальная цена продажи 
лота 8 630 100 рублей.

Лот № 41 Нематериальные активы Товар-
ный знак (Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания) №512074). Начальная 
цена продажи лота 55 128,60 рублей.

Лот №43 Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные 
жилые дома, общей площадью 1 400,00 кв. м, 
кадастровый №73:24:041301:96, расположен-

ный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Ленинский р-н. Земельный участок не застро-
ен. 2. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для производственных нужд, об-
щей площадью 152 167,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:000000:568, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н. 
Земельный участок не застроен. Начальная 
цена продажи лота 32 840 100 рублей.

НДС не облагается.
Ознакомиться с документацией на реали-

зуемое имущество возможно у ОТ по телефону:  
+7 (499)9779505, e-mail: Alvakost@mail.ru, по 
рабочим дням c 11.00 до 15.00 по адресу: 
127434, г. Москва, ул. Дубки, 6 и на сайте ЭП.

Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на ЭП, подать заявку, 
заключить с ОТ договор о задатке, оплатить 
задаток в размере 15% от цены продажи лота, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов, в срок, обеспечивающий 
поступление задатка на счет ОТ не позднее 
даты и времени окончания приема заявок на 
соответствующем периоде проведения тор-
гов, в котором подается заявка, по реквизи-
там: получатель АО «УЦМ», ИНН 7325118135, 
КПП 732501001, ОГРН 1127325008579,  
р/с 40702810562000103121, в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК» г. Ульяновск, БИК 
047308816, к/с 30101810922027300816, на-
значение платежа: «Обеспечительный платеж 
за участие в торгах по продаже имущества 
АО «УЦМ» за Лот № __» на условиях договора 
о задатке. Заявитель вправе также направить 
задаток на вышеуказанный счет без пред-
ставления подписанного договора о задатке. В 
этом случае перечисление задатка заявителем 
в соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом договора о задатке, 
размещенного на сайте ЭП.

Срок начала действия публичного предло-
жения и начальной цены продажи имущества 
- 07.03.2017 с 11.00. 

Продажа путем публичного предложения 
по Лотам №3-5, 9, 11, 12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 
32, 33, 41, 43 осуществляется в семь этапов. 
Период каждого из этапов составляет семь 
календарных дней, величина, до которой осу-
ществляется снижение начальной цены про-
дажи имущества, составляет 15% от начальной 
цены продажи имущества путем публичного 
предложения. 

Продажа путем публичного предложения по 
Лотам №38,40 осуществляется в пять этапов. 
Период каждого из этапов составляет семь 
календарных дней, величина, до которой осу-
ществляется снижение начальной цены про-
дажи имущества, составляет 15% от начальной 
цены продажи имущества путем публичного 
предложения.

Продажа путем публичного предложения по 
Лотам №7, 8 осуществляется в шесть этапов. 
Период каждого из этапов составляет семь 
календарных дней, величина, до которой осу-
ществляется снижение начальной цены про-
дажи имущества, составляет 15% от начальной 
цены продажи имущества путем публичного 
предложения.

Продажа путем публичного предложения по 
Лоту №13 осуществляется в восемь этапов. 
Период каждого из этапов составляет семь 
календарных дней, величина, до которой осу-
ществляется снижение начальной цены продажи 
имущества, составляет 14% от начальной цены 
продажи имущества путем публичного предло-
жения. Дата и время окончания последнего пе-
риода проведения торгов в 11.00 02.05.2017.

Прием заявок на участие в торгах путем пу-
бличного предложения осуществляется на сай-
те ЭП с 11.00 даты начала соответствующего 
периода проведения торгов до 9.00 даты окон-
чания периода. Время указано московское.

Для участия в торгах заявитель предостав-
ляет оператору ЭП заявку на участие в торгах. 
Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным Зако-
ном о банкротстве и указанным в сообщении 
о проведении торгов и оформляется в форме 
электронного документа. Заявка на участие 
в торгах в обязательном порядке должна со-
держать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электрон-

ной почты заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является КУ.

К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
индв. предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос-ной рег. юр. лица или гос-ной 
рег. физ. лица в качестве индв. предпринима-
теля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего гос-ва (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. 
Все документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ, а также Положению о торгах 
и заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя.

Подведение результатов торгов посред-
ством публичного предложения (определение 
победителя торгов) производится в последний 
день срока действия ценового предложения, в 
течение которого были поданы заявки по лоту.

Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов КУ направляет 
победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора. Договор 
купли-продажи между КУ и победителем торгов 
должен быть заключен в течение пяти дней с 
даты получения предложения о заключении 
договора купли-продажи. Оплата по договору 
осуществляется в течение тридцати дней с 
момента подписания этого договора по рек-
визитам: получатель: Акционерное общество 
«Ульяновский центр микроэлектроники и ав-
томатизации» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, 
КПП 732501001, ОГРН 1127325008579,  
р/с 40702810610000002132 в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК» г. Ульяновск,  
БИК 047308816, к/с 30101810922027300816. 
Сумма внесенного победителем торгов за-
датка засчитывается в счет стоимости приоб-
ретенного имущества. Передача Имущества 
от КУ и принятие его покупателем - по пере-
даточному акту. Имущество бывшее в упо-
треблении, продается в состоянии «как есть». 
Информация об участии в торгах, проекте 
договора купли-продажи, договора о задатке, 
характеристиках имущества и порядке озна-
комления - по телефону ОТ и на сайте ЭП.

Информация, реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий  
Костюнин Александр Валерьевич (ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-80, 

член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434, г. Москва, а/я 36),  
действующий на основании решения АС Ульяновской области по делу 

№А72-14976/2014 от 29.07.2015, объявляет о продаже имущества  
АО «УЦМ», ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: 432071,  

г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34, посредством публичного предложения  
на электронной площадке Центра реализации www.centerr.ru (далее - ЭП).

Р
е

кл
ам

аВ объявлении от 22.02.2017 №8 после слов «на сайте ЕФРСБ» дополнить словами «сообще-
ние опубликовано в  газете «Народная газета» от 14.12.2016 №50».



Будь здоров!

Прокуратура Саратовской области собралась внести в облдуму законопроект о запрете на продажу  ►
детям электронных сигарет, испарителей и безалкогольных энергетиков.
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С «лёгким» паром,  
курильщик
жидкостях для вейпинга дохо-
дит до 25 мг/мл. Конечно, это 
один из наиболее «крепких 
вариантов». Однако от него 
уже недалеко до отравления и 
даже до более серьезных по-
следствий, ведь смертельная 
для человеческого организма 
доза никотина - всего лишь 
100 мг.

- То есть, куря электрон-
ную сигарету, очень легко 
получить передозировку 
никотина?
- Это действительно так! 

Дело в том, что ощущения 
при вдыхании табачного дыма 
совсем не такие, как при вей-
пинге. Ведь дым и пар - это 
кардинально разные вещи, 
соответственно, и эффект от 
них тоже различный. Именно 
поэтому у парильщиков часто 
возникают попытки повысить 
крепость жидкости для вей-
пинга. А увеличение содержа-
ния никотина - это прямой путь 
к передозировке. Еще одна 
сторона той же медали - же-
лание парить больше и чаще. 
Зачастую маркетинговые 
уловки о «практически полной 
безвредности» электронных 
сигарет приводят к тому, что 
пользователи начинают упо-
треблять их бесконтрольно, 
полагая, что это безобидно 
для здоровья. А ведь из-за 
слишком частого парения в 
организме очень легко может 
скопиться слишком большая 
концентрация никотина.

- Каковы основные при-
знаки передозировки ни-
котина?
-  Это головокружение, 

звон в ушах, нечеткость зре-
ния, неритмичное сердце-
биение, бледность, апатич-
ность или перевозбуждение, 
холодный пот, озноб, обиль-
ное слюнотечение, тошно-
та, рвота, понос, слабость, 
поверхностное учащенное 
дыхание, судороги. Будьте 
бдительны, ведь передо-
зировка никотина может 
привести не только к этим 
неприятным последствиям, 
но и даже к смерти!

- А есть ли электронные 
сигареты без никотина?
- Существуют так называе-

мые безникотиновые смеси, 
созданные на нейтральной, 
«нулевой» основе с добав-
лением ароматизаторов. Их 
часто используют те, кто хочет 
бросить курить при помо-
щи электронных сигарет. Это 
просто иллюзия замены удо-
вольствия. 

- Парение подобных жид-
костей безвредно?
- Из состава исключили 

никотин, но пропиленгли-
коль, глицерин, аромати-
заторы остались. Глицерин 
очень широко применяется, 
в том числе в пищевой, ме-
дицинской и косметической 
промышленности. Поэтому 
может создаваться иллюзия 
об абсолютной безопасно-
сти этого вещества. Вредна 
ли электронная сигарета 
с жидкостью из глицерина 
- это вопрос сугубо индиви-
дуальный. Нельзя забывать 
о том, что каждый из нас 
уникален и поэтому может 
иметь собственные реакции, 
в том числе аллергические, 
на различные вещества. Не 
исключена вероятность того, 
что пары глицерина вызовут 
раздражение верхних дыха-
тельных путей и спровоциру-
ют возникновение аллергии. 
В умеренных дозах и пропи-
ленгликоль - вещество неток-
сичное, но только если им не 
злоупотреблять. В больших 
концентрациях он угнетает 
центральную нервную систе-
му, а также может ухудшить 
состояние почек. При этом и 
пропиленгликоль, и арома-
тизаторы, входящие в состав 
смеси, могут вызвать раз-
дражение нервных окончаний 
верхних дыхательных путей и 
привести к аллергоподобной 
реакции.

Также девайсы таят в себе 
другую опасность - элек-
тронные сигареты могут 
взрываться, в результате 
чего человек может лишить-
ся глаза, зубов или пальцев 
и быть причиной пожара.

По материалам  
Ульяновского областного 

центра медицинской  
профилактики
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Домашняя операция  
на открытом серДце

В скором времени на операцию по аортокоронар-
ному шунтированию не надо будет ехать в другие 
города и страны. Это стало возможным благодаря 
тому, что в Центр кардиохирургии, расположенный 
на базе ЦГБ, поступило новое оборудование - аппа-
рат искусственного кровообращения. 

Он предназначен для работы на открытом сердце 
и крупных сосудах. Это один из способов восста-
новления кровотока у пациентов с ишемической 
болезнью сердца и поражением коронарных 
артерий. В тех участках, где нарушен кровоток, 
создаются обходные пути, используются при этом 
здоровые сосуды. Операция обеспечивает полно-
ценную работу сердечной мышцы, предупреждает 
или устраняет последствия инфарктов.

Новое оборудование необходимо в работе вра-
чей Центра кардиохирургии, чтобы обеспечивать 
кровообращение во всем организме пациента в то 
время, когда операция требует временной останов-
ки сердечной деятельности.

«Наши специалисты пройдут обучение в феде-
ральном Центре сердечно-сосудистой хирургии, 
расположенном в городе Пензе. Подготовка 
будет направлена не только на практическое 
освоение аортокоронарного шунтирования, но 
и на изучение особенностей анестезии при дан-
ном виде хирургического вмешательства», - со-
общил директор Центра кардиохирургии «Альянс 
Клиник плюс» Виктор Машин.

плюс чип,  
Диагностирующий рак

Российские ученые разработали чип, диагности-
рующий рак. В случае положительного заключения 
Росздравнадзора новый механизм будет внедрен  
в практику уже в апреле.

Открытие принадлежит исследователям из 
онкологического центра им. Н.Н. Блохина и меди-
цинской академии Нижнего Новгорода. В основе 
биочипа - флуоресцентная иммуноцитохимия, 
при которой биоматериалы пациентов нагревают 
до определенной температуры. Клетки злокаче-
ственного образования, взаимодействуя с анти-
телами, начинают светиться, что и сигнализирует 
ученым о развитии опухоли. В случае одобрения 
Федеральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения разработка начнет внедряться в 
практику уже через пару месяцев.

ожирение названо  
самой опасной болезнью 

российских мужчин
Ожирением в России страдают 29 миллионов муж-
чин. Именно эта болезнь, по мнению медиков, пред-
ставляется самой опасной для соотечественников. 

По мнению экспертов, такими темпами проблема 
ожирения в нашей стране может стать столь же 
актуальной, что и в США. 

Согласно исследованию эндокринологиче-
ского научного центра Минздрава РФ, 18 про-
центов российских мужчин страдают от лишне-
го веса, причем за последнее десятилетие их 
число выросло в два раза.

о стрессе расскажут куДри
Российские ученые научились определять уровень 
стресса по состоянию волос. Исследование строится 
на основе замеров уровня кортизола.

Именно этот гормон отвечает за общее состоя-
ние организма. При напряжении его уровень повы-
шается, отмечают эксперты. При этом молекулы 
кортизола сохраняются в волосах - для проведения 
исследования ученые определили уровень стресса 
у нескольких десятков женщин.

Выяснилось, что у испытуемых, не стра-
дающих депрессией, уровень кортизола был 
существенно ниже, чем у тех, кто находился в 
напряжении. Новый метод определения стресса 
уже применяется в медицинских целях в научно-
практических центрах, отмечают ученые.

Так ли безопасны 
электронные 
сигареты, как про них 
говорят маркетологи

Несколько лет назад в об-
ществе появилась совершен-
но новая группа курильщиков - 
так называемые парильщики, 
или вейперы (от английского 
vapor - пар). Они утверждают, 
что пары, которые вдыхают 
вместе с никотином, намного 
безопаснее, чем дым обычных 
сигарет. На вопрос, так ли это 
на самом деле, ответила пси-
холог Ульяновской областной 
клинической наркологической 
больницы Елена Макарова.

- Производители элек-
тронных сигарет пози-
ционируют их как атрибут 
здорового образа жизни 
и уверяют, что они без-
вредны и, более того, 
помогают бросить ку-
рить. Так ли это на самом 
деле?
- На первый взгляд может 

показаться, что эти устрой-
ства вполне безопасны. Ведь 
при их использовании не про-
исходит горения и не вы-
деляется дым. Вместо этого 
всего лишь появляется при-
ятный пар, как из ингалятора. 
Однако, чтобы разобраться, 
чем вредит электронная си-
гарета, нужно сначала изучить 
ее состав. А это: никотин, 
пропиленгликоль, глицерин, 
ароматические добавки и 
вода. Безусловно, самым 
опасным веществом, как и в 
обычных, так и в электронных 
сигаретах, является никотин. 
Он вызывает и физическое, 
и психологическое привы-
кание к курению. Дело в том, 
что никотин представляет 
собой наркотик, обладающий 
действием сильного нейро-
тропного характера. Про-
должительное употребление 
никотина способно вызывать 
гипергликемию, артериаль-
ную гипертонию, тахикардию, 
атеросклероз, сердечную не-
достаточность, ишемическую 
болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, злокачественные 
образования и многие другие 
заболевания.

- Никотин в электронной 
сигарете наносит такой 
же вред здоровью, как и 
никотин в сигарете обыч-
ной?
- Каким бы образом вы его 

ни употребляли, яд всегда 
остается ядом. Учитывая бо-
лее мягкий характер парения, 
многие заядлые курильщики 
не получают от него привыч-
ных для себя ощущений, а 
потому стремятся увеличить 
дозу никотина. Зачастую со-
держание этого вещества в 

ПомНите! 
При использовании таких 
приборов вы подвергаете 
свое здоровье потенциаль-
ной опасности! Использова-
ние электронной сигареты 
имитирует процесс куре-
ния сигареты «аналоговой». 
Поэтому так называемое 
парение электронной сига-
реты, как с никотином, так 
и без, косвенно влияет на 
формирование привычки 
потребления сигарет.

СПРАВКА
Электронные сигареты были изобретены в 2003 году. Их 
создателем считается гонконгский фармацевт Хон Лик, 
поставивший своей целью создать аппарат для курения, 
который бы наносил меньше вреда организму, чем обычная 
сигарета.



Выходи и бейся, как мужик!

Спорт

Хоккейная «Волга» проиграла два выездных матча II этапа чемпионата России: «Уральский трубник»   ►
победил «волжан» со счетом 4:2, а красноярский «Енисей» - со счетом 5:1. «Волга» - на пятом месте.
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Пожаловавшие в Ульяновск 
иркутская «Байкал-Энергия» и 
хабаровский «СКА-Нефтяник» 
подтвердили статус лидеров 
сезона и преимущество команд 
западной группы над группой 
восточной. 

Игра не задалась
Иркутяне выиграли у «Волги», 

которая практически не смогла 
создать интригу в матче. К 32-й 
минуте гости забили четыре 
мяча. Хозяева «откликнулись» 
только после перерыва - Мак-
сим Пахомов реализовал 12-
метровый. А потом хладнокровно 
расстреливал ворота «волжан» 
Евгений Иванушкин - к концу 
матча на его счету был покер.

К 70-й минуте счет стано-
вится 1:7, и главное - не было 
никаких предпосылок для того, 
чтобы цифры на табло выгляде-
ли для «Волги» более прилично. 
Да, удалось дважды отличиться 
Игорю Ларионову, еще один 
гол на счету Пахомова. Но итог 
неутешительный - 4:9. Пожалуй, 
это был один из самых неудав-
шихся матчей для ульяновской 
команды в этом сезоне. 

Главный тренер «Байкал-
Энергии» Евгений Ерахтин по-
хвалил своих игроков: «Многое 
у нас в сезоне не получалось, 
но сегодня получилось все, что 
задумали. Молодцы». А глав-
ный тренер «Волги» Вячеслав 
Манкос признал: «У нас игра 
не получилась совсем. Должен 
извиниться за ребят и за себя. 
Катастрофически ничего не 
получилось. Не задалась игра 
вообще, особенно во втором 
тайме. Больше вопросов ко мне. 
Оказались не готовы играть при 
таком массовом прессинге».

два разных тайма
Хабаровская команда уже на-

несла «волжанам» два поражения 
в сезоне: в полуфинале Кубка и 
в первой игре второго этапа за-
била «Волге» в сумме 28 мячей. 
Тем не менее в первом тайме 
«Волга» настроилась на сопер-
ника. Уже в первые пять минут 
два гола забил Пахомов, потом 
дважды поразил ворота гостей 
Владислав Кузнецов, первый 
тайм закончился со счетом 4:2. 
А во втором - «СКА-Нефтяник» 
показал, кто сегодня лидер. Голы 
Артюшина и Ларионова - это все, 
что удалось соорудить «Волге». 
Итоговый счет - 6:11. Таким об-
разом, «Байкал-Энергия» и «СКА-
Нефтяник» выиграли все семь 
матчей второго круга.

Гл а в н ы й  т р е н е р  « С К А -
Нефтяника» Михаил Юрьев 
назвал матч боевым, беском-
промиссным, с большим коли-

чеством голевых моментов и 
признался, что пока это самая 
тяжелая наша победа в чем-
пионате. А Вячеслав Манкос так 
оценил игру: «Два разных тайма. 
В первом хватало движения и 
мобилизованности, чтобы лока-
лизовать грозную атаку соперни-
ков. Во втором тайме последова-
ли два-три момента, которые нас 
подкосили в обороне, и при этом 
сами не забили, когда обязаны 
были. До 70-й минуты сил нам 
хватило, дальше - нет. Против 
такой атаки, считаю, близ-
кой к идеалу, нужно быть 
физически очень хорошо 
готовыми».

реплИка  
по поводу

Как сообщили все СМИ 
перед этими матчами, 
вход на оставшиеся 
игры «Волги» в Ледо-
вый дворец будут 
бесплатными. Так 
решил губернатор 
Сергей Морозов. 
Однако болельщи-
ки, пришедшие на 
игру с «Байкалом» 23 февраля, 
были весьма обескуражены. Им 
на входе в «Волга-Спорт-Арену» 
популярно объяснили, что бес-
платно можно смотреть только 
с боковых не самых удобных 
трибун. А на центральную три-
буну, столь любимую зрите-
лями, нужно было, как всегда, 
покупать билет.

Пусть так. Но почему бы не 
объявить об этом заранее? Бо-
лельщика надо уважать. Види-
мо, организаторы матчей из ЛД и 
чиновники министерства спорта 
не поняли друг друга. На второй 
игре ситуацию исправили. Но 
нервы-то людям потрепали!

Балаган  
с автоголамИ

Правда, это оказалось сущей 
мелочью по сравнению с тем, 
что случилось в воскресенье в 
Архангельске на матче «Водника» 
и «Байкал-Энергии». Болельщики 
в шоке. До 68-й минуты игроки 
просто, не торопясь, катали мяч 
поперек поля. А потом началась 
такая голевая феерия! 11 мячей 
забили иркутяне, 9 - хозяева. 
Но забивали... исключительно 
в свои ворота! Более того, все 
11 автоголов своему вратарю 
отрядил один игрок «Водника» 
Олег Пивоваров (на снимке сле-
ва). После его третьего автогола 
иркутяне тоже ринулись в атаку 
на собственные ворота. 

Такое болельщикам не могло 
присниться в самом фантасти-

ческом сне. Главный тренер «Во-
дника» Игорь Гапанович отделал-
ся короткой фразой: «Первый 
раз в жизни я без комментариев. 
Нечего комментировать». Глав-
ный тренер «Байкала» Евгений 
Ерахтин оправдывается: «На пло-
щадке была абсурдная ситуация. 
Но этот абсурд не мы начали. 
Нам этого не надо было. Но когда 
начался цирк с автоголами, мы 
тоже последовали этому. Не хочу 
обвинять игроков или тренеров. 
Наверное, вся эта ситуация идет 
от руководства команды». 

Сайты болельщиков пере-
полнены резкими эмоциями. 
Самые приличные: «Выходи и 

бейся, как мужик! Да лучше бы 
они совсем на игру не вышли, 
если они с чем-то не согласны, 
чем в свои ворота забивать!». 
Версий случившегося множе-
ство. Причина, лежащая на по-
верхности: «Водник» не хотел 
побеждать, чтобы в плей-офф 
попасть на более удобного со-
перника - «Уральский трубник», 
а не на «Енисей». И это называ-
ется спорт? Хоккей, в который 
играют настоящие мужчины? 
Противно. Позорно. Стыдно. 

Высказались и официальные 
лица. «С одной стороны, прово-
кация, с другой, просто глупость, - 
цитирует ТАСС президента ФХМР 
Бориса Скрынника. - Мы будем 
принимать очень жесткие меры. 
Одним надо не набрать очки, что-
бы выйти на удобную команду, а у 
вторых первое или второе место 
в кармане, и они решили позаба-

виться. Будут наложены штраф-
ные санкции - как по отношению 
к игрокам и тренерам, так и к 
клубу - вплоть до отстранения от 
участия в чемпионате России».

«До сегодняшнего дня я счи-
тал, что забивать в свои ворота 
невозможно, а игроки и тренеры 
обеих команд, видимо, рассудили 
по-своему, - приводит «Р-Спорт» 
слова главного тренера сбор-
ной России Сергея Мяуса. - Это 
плевок в сторону федерации, 
в сторону нашего вида спорта. 
Проще всего сказать, что не нра-
вится система. Но игроки должны 
играть, тренеры - тренировать, а 
не играть в поддавки». 

Второй круг в Суперлиге чемпионата России по хоккею 
с мячом завершен. В последних двух турах, в общем-
то, ничего неожиданного не произошло. Это касается и 
лидеров, и «Волги». Правда, в заключительном матче 
случился грандиозный скандал, но об этом чуть позже. 

В такой ситуации трудно 
оправдывать игроков и тре-
неров. Даже если у них были 
веские причины так «играть» Но 
самое грустное в том, что хоро-
шие игроки могут в результате 
оказаться за бортом хоккея. А 
болельщики просто перестанут 
ходить на матчи...
P.S.  27 февраля прошло 

предварительное заседание 
контрольно-дисциплинарного 
комит ет а  ФХМР.  Пр инято 
решение об аннулировании 
результата матча «Водник» - 
«Байкал-Энергия». Матч, про-
ведение которого на правах хо-
зяина игры должен обеспечить 
ХК «Водник», будет переигран 
на нейтральном поле в Обухове 
в пятницу, 3 марта, в 13.00.
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новИчков всё Больше
В последние дни зимнего трансферного окна 
футбольная «Волга» дозаявила несколько 
новичков.

24-летний защитник Лев Потапов заклю-
чил договор с клубом до конца сезона. Про-
фессиональную карьеру начал в «Спартаке» 
в родной Йошкар-Оле. Два сезона подряд 
становился серебряным призером зоны 
«Урал-Поволжье» с ижевским «Зенитом». В 
феврале в последнем туре традиционного 
товарищеского предсезонного турнира в Ка-
зани именно Потапов забил решающий мяч в 
ворота будущих партнеров, оставив «Волгу» 
без главной награды. Однако официальные 
выступления решил продолжить именно в 
Ульяновске.

В заявочный лист команды включены за-
щитники Дмитрий Лавлинский, Лев Потапов, 
Василий Старостин, центральные хавбеки 
Вадим Черный и Егор Левин, атакующий 
полузащитник Артем Аксьоненко, а также 
молодой ульяновский вратарь Дмитрий 
Черняев.

Напомним, что по окончании осенней 
части первенства «Волгу» покинули Алексей 
Савельев, Роман Терёхин и Алексей Цыган-
цов. Вместе с ними отзаявлены Дмитрий 
Матвеев и Александр Павлов.

«Волга» возобновила тренировки в ФОК 
«Новое поколение», где футболисты будут 
заниматься до 12 марта, после чего уедут на 
южный тренировочный сбор.

медалИ на люБой вкус
На первенстве Приволжского федерального 
округа по спортивной гимнастике,  
проходившем в Пензе, ульяновские  
спортсмены завоевали золотую, серебряную  
и бронзовую награды.

На турнир приехали более 100 гимнастов 
из 12 регионов России. Они и разыграли 
медали в командных состязаниях, личном 
многоборье и в упражнениях на отдельных 
снарядах. Сборную Ульяновской области на 
соревнованиях представляли 6 спортсменов. 
В упражнениях на брусьях «золото» выиграл 
Матвей Лансков, а бронзовую медаль заво-
евал Ильнар Фаткуллов. В опорном прыжке 
«серебро» досталось Веронике Губиной.

Теперь лучшие гимнасты поедут на финал 
первенства России, который пройдет в Пен-
зе в начале апреля.

судьБа золотой медалИ
Чемпионат Приволжского федерального 
округа, проходивший в Уфе, выиграл еще 
один ульяновский спортсмен - биатлонист Ро-
ман Сурнев победил в гонке преследования.

Как сообщила пресс-служба региональ-
ного министерства физкультуры и спорта, 
судьба золотой медали решилась на по-
следнем огневом рубеже в стрельбе из по-
ложения стоя. До этого Роман шел вторым 
за Вячеславом Акимовым из Чувашии, но 
сумел справиться с нервами, а соперник 
дрогнул. Акимов промахнулся дважды, а 
Рома не закрыл всего одну мишень и ушел 
на трассу первым. Сурнев создал себе такой 
задел, что никто его уже не достал.

На чемпионате ПФО Роман завоевал еще 
две награды: он финишировал третьим в 
индивидуальной гонке с четырьмя огневыми 
рубежами, а в пасьюте был вторым. С меда-
лью вернулась домой и Ольга Дмитриева - она 
стала бронзовым призером в индивидуальной 
гонке. А вот ульяновец Иван Галушкин в при-
зеры соревнований не попал. Но вместе с 
Сурневым и Дмитриевой станет участником 
первой спартакиады сильнейших биатлони-
стов России, которая пройдет в конце марта 
в Тюменской области.

Материалы полосы подготовил Иван ВолгИн



Отдохни

Выходит в прокат фильм «Кухня в Шанхае», в котором герои популярного сериала «Кухня» Виктор Баринов  ►
и Дмитрий Нагиев отправляются в Шанхай для участия в местном чемпионате мира среди поваров.
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Овен
В этот период вы можете слишком необдуман-
но реагировать на любые внешние обстоятель-

ства. Повышенная импульсивность может принести 
вред здоровью, повлиять негативно на состояние со-
судистой системы, вызвать перепады артериального 
давления. 

Телец 
Ваша устойчивость перед неблагоприятными 
для самочувствия факторами зависит от са-

модисциплины. Вероятна повышенная нервозность, 
желание что-то нарушить: диету, распорядок дня или 
правила поведения. Это может привести к проблемам 
со здоровьем.

Близнецы 
В целом неплохой период, не несущий серьез-
ных проблем со здоровьем. Уязвимой может 

быть печень, но риск можно уменьшить, придерживаясь 
правильного питания, отказываясь от излишеств в еде и 
питье. Полезны умеренные физические нагрузки. 

Рак 
Эмоционально очень сложный период. Жиз-
ненная сила высока, но может сильно рас-

трачиваться, так как повышена восприимчивость к 
внешнему негативу. Нервная система склонна к пере-
напряжению. Травмам подвержена область коленных 
суставов. 

Лев 
Львам неделя принесет большие возможности 
наладить личную жизнь. Чаще бывайте на пу-

блике. Сейчас вы можете существенно расширить свои 
контакты, обрести новые знакомства, влюбиться. Ста-
райтесь держать свои дела в порядке, избегая суеты. 

Дева 
Подходящее время для решения жилищ-
ных вопросов. Сейчас будет проще снять 

или сдать квартиру в аренду. Избегайте слишком 
дорогих покупок, иначе не заметите, как выйдете 
за границы бюджета. Самочувствие в этот период 
может ухудшиться.

Весы 
Время подходит для установления новых кон-
тактов, многие дела будут успешно решены 

благодаря приятелям, знакомым. Старайтесь чаще бы-
вать в центре внимания, не пренебрегайте разумными 
и полезными развлечениями. Избегайте конфликтов. 

Скорпион
Возможна хорошая прибыль. Полученные 
деньги лучше потратить на семейные нужды. 

Берегите здоровье и избегайте перенапряжения, осо-
бенно умственного. Тщательно проверяйте поступаю-
щую информацию и постарайтесь не вводить других в 
заблуждение. 

Стрелец 
Любознательность, коммуникабельность, 
интерес к новому принесет пользу пред-

ставителям почти любой профессии. Возможен рост 
предприимчивости и склонность к риску, но лучше 
сдерживать себя, иначе вместо выгоды вы получите 
значительный ущерб. 

Козерог 
Ваш организм настроен на накопление энер-
гии, поэтому желательны насыщенное вита-

минами питание и позитивные эмоции. Возможны про-
блемы с обменом веществ. Подверженность травмам 
невысока, осторожность может свести эту вероятность 
до нуля.

Водолей 
Увеличивается физическая сила, активность, 
сопротивляемость заболеваниям и способ-

ность к восстановлению сил. Но повышенной активно-
сти будет сопутствовать повышенная неосторожность 
и самоуверенность. Возможны травмы, особенно в 
пути. 

Рыбы 
Сейчас не очень благоприятный для здоровья 
период - энергетика ослабевает, обостряется 

внутренний разлад. Вы слишком восприимчивы в это 
время и можете перехватить на себя чужой негатив. 
Больше отдыхайте и занимайтесь любимым делом.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 1 по 7 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

Понимаю: каждое поколение, 
оторвавшись от молодых лет 
на тридцать, с трудом, прости-
те за тавтологию, понимает их 
образ жизни и образ мыслей. 

Молодежная манера одеваться 
и разговаривать, тоже, конечно, 
раздражает, но на это можно 
не обращать внимания. Но есть 
вещи, которые с высоты воз-
раста человека за 50 все-таки 
удивляют. И хочется понять: 
это временное помутнение или 
жизнь все же чему-то их научит? 
Нас-то научила...

Сплошь и рядом встречаю 
молодых юношей и девушек, 
которым не интересна никакая 
профессия! Ну не знают они, 
что им в этой жизни интересно 
настолько, что можно посвятить 
этому жизнь или хотя бы по-
пробовать свои силы! Меня по-
ражает, к примеру, количество 
студентов журфака, которые во-
обще не собираются заниматься 
журналистикой. Им неинтересно 
общаться с людьми, они не хотят 
и ленятся что-то писать. Спраши-
ваю: «Зачем вам это надо?». «Ну 
диплом-то нужен», - равнодушно 
реагируют они. 

Такое происходит и в других 
профессиях. Молодым не инте-
ресна даже студенческая жизнь, 
про которую люди старших по-
коленией говорят: «Лучшие годы 
моей жизни».

Они часами со скучными ли-
цами просиживают на фуд-

корте (это зона питания в тор-
говых центрах), просто вперив 
взгляд в мобильники, порой 
даже не общаются, ничего не 
берут поесть. А в этом мо-
бильнике - чужая жизнь, и ты 
ее никак не проживешь. Но, 
потратив время на ее лице-
зрение, теряешь и свою жизнь, 
и свои чувства, и свои мозги... 
Впрочем, попробуйте это ска-
зать милой девушке, к примеру, 
постоянно проводящей время 
в популярном ТЦ. Ее ведь там 
развлекают бесплатно, и никто 
не пристает с вопросами: «Чего 
ты хочешь от этой жизни? К 
чему стремишься?».

Впрочем, ответы на эти во-
просы тоже не раз приходилось 
слышать от 17 - 20-летних. Хочу 
отдельную квартиру, работу, на 
которой ничего не надо делать 
и за это очень хорошо платят. 
Могу понять подобное желание. 
Непонятно другое: почему этим 
молодым не приходит в голо-
ву мысль, что для этого надо 
научиться хоть какой-то про-
фессии. Не получить диплом, а 
научиться! 

Знаете, какой обнаруживается 
парадокс? В вузы раньше посту-
пало даже поменьше народа. Но 
поступали туда, куда ХОТЕЛИ, 
какую профессию ВЫБРАЛИ, а 
не потому, что легче, престижнее 
или хватает денег. Сегодня моло-
дым скучно жить. Слово «цель», 
не говоря уже о «мечте», исчез-
ло из лексикона, а когда-то они 
делали нашу молодость яркой 
и интересной. Кто виноват? Вы 
знаете ответ на этот вопрос? 

Вместо мечты - скука

Кроссворд «Мука» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 8 февраля Н.С. Трофимов  

(п. Первомайский Чердаклинского р-на)

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 8 февраля
1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - а.

ответы на кроссворд  
от 8 февраля

По горизонтали: 3. Репка. 7. Клип-
сы. 8. Наст. 9. Лапти. 10. Начало.  
11. Стог. 14. Папа. 16. Истр. 17. Ложь. 
18. Вика. 20. Ааре. 24. Желудь. 25. До-
суг. 26. Ядро. 27. Ушанка. 28. Катет.

По вертикали: 1. Клоака. 2. Опла-
та. 3. Рыло. 4. Пупс. 5. Анис. 6. Ассо.  
12. Тиски. 13. Гюрза. 14. Полка.  
15. Пожар. 18. Вулкан. 19. Кодекс.  
21. Аида. 22. Едок. 23. Осот. 24. Жгут.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите в редакцию лично. Правиль-
но ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». 
Ответы принимаются до 12 марта (по штемпелю). 
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По горизонтали: 3. Основа любого 
теста. 5. Кишечная болезнь. 6. Пепел. 
7. Вслед за золотом и серебром.  
10. Небольшое количество чего-
нибудь. 11. Часть дерева. 13. Мясной 
шарик в бульоне. 14. Травоядный 
гигант из Африки на фото 2. 16. Обще-
ственный строй. 18. Предмет неверо-
ятных размеров.

По вертикали: 1. Злостный сорняк. 
2. Смотри фото 1. 3. Человеконена-
вистник. 4. Столярный инструмент.  
8. Причина износа движущихся де-
талей. 9. Лицо без гражданства.  
12. Кольцо с сеткой в баскетболе.  
15. Груз, поклажа, багаж. 16. Инжир. 
17. Укрытие для стрельбы.

Викторина «Адаптация»

Смотрите сериал  
«Адаптация» с пн по чт  
в 21.00 на канале ТНТ

1. Из какого штата родом шпион 
Олег Меньшов?
а) Огайо;
б) Калифорния;
в) Техас.
2. Кто из персонажей сериала де-
лает массаж Нагорняку?
а) Валера;
б) Логунов;
в) Света.
3. Чем ЕГ угощал Логунова при 
встрече?
а) Сушками;
б) Семечками;
в) Рафаэлло.

4. Куда секретарша Вика заманила 
Олега в надежде на близость?
а) В подвал;
б) В столовую;
в) В музей.
5. Куда Марина собирается пере-
езжать с бывшим мужем?
а) В Москву;
б) В Барселону;
в) В Ялту.
6. Какой национальный ненецкий 
инструмент нашел в сейфе Олег?
а) Варган;
б) Марган;
в) Барган.



Афиша

Член общественного совета при УМВД России по Ульяновской области Валерий Уткин организовал для участников  ►
исторической реконструкции боевых действий марта 1942 года под Смоленском концерт духового оркестра «Держава».

Родине и русскому народу…

Новая выставка не случайно 
открыта в музее «Симбирская 
чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева»: в 1916 году 
А.В. Жиркевича назначают 
общественным попечителем 
нескольких госпиталей и тю-
рем в Симбирске. Во время 

посещения лазарета, который 
помещался в одном из зданий 
Симбирской чувашской учи-
тельской школы, Жиркевич 
познакомился, а впоследствии 
стал близким другом Ивана 
Яковлева. 

Новая экспозиция во многом 
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Концерты

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

2 марта, 18.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (комедия, 16+).

5 марта, 17.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

3 марта, 18.00; 4 марта, 17.00;  
5 марта, 17.00 - К. Манье «Моя Ку-Ку» 
(комедия с перестрелкой, 18+).

5 марта, 11.00 - В. Султанова «Три по-
росенка» (обучающая сказка для детей, 
3+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

4, 5 марта, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры! или Одинокая женщина 
с мужем» (лирическая комедия, 16+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

4 марта, 18.00 - «Человекообраз-
ные» (девять анекдотов из их жизни; 
по рассказам А. Аверченко, Н. Тэффи,  
А. Бухова, 18+).

5 марта, 11.00 - «Проделки братца 
Кролика» (вариации в стиле кантри на 

тему сказок Джоэля Харриса, 6+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

4 марта, 10.30, 13.00 - «Принцесса и 
свинопас» (4+).

4 марта, 18.00 - «Вакула, черт и чере-
вички» (12+).

5 марта, 10.30, 13.00 - «Как обрести 
друга (Бука)» (5+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗЛМ

2 марта, 18.30 - открытие юбилейного 
55-го Международного музыкального 
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…»: 
концерт пианиста народного артиста 
России Дениса Мацуева (6+).

5 марта, 17.00 - 55-й Международный 
музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…»: вечер джаза. Московская 
певица Асет Самраилова и виртуозный 
трубач, джазмен Вадим Эйленкриг и его 
группа (6+).

7 марта, 18.30 - 55-й Международный 
музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…»: вечер песни. «Воронежские 
девчата» (6+).

ДК им. 1 Мая 
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)

5 марта, 12.00 - праздничный концерт 
«С любовью к женщине», посвященный 
Международному женскому дню 8 Мар-
та (0+).

ДК «Губернаторский» 
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

2 марта, 19.00 - рок-опера в поста-
новке Государственного театра под 
руководством народного артиста РФ, 

лауреата Государственной премии РФ, 
композитора Алексея Рыбникова «Юно-
на и Авось» (12+).

3 марта, 19.00 - спектакль по произве-
дению Стивена Кинга «Мизери» (18+).

История страны - это прежде всего история ее людей, в 
судьбах которых отражаются великие события и роковые 
перемены. Новая постоянная экспозиция «Личность и семья 
А.В. Жиркевича в истории Отечества» посвящена этому 
неординарному, талантливому человеку, волею судьбы ока-
завшемуся свидетелем и очевидцем предреволюционных и 
революционных событий в Симбирске.

стала возможной благодаря до-
брой воле Натальи Подлесских-
Жиркевич - внучки Жиркевича. 
Наталья Григорьевна любезно 
передала музею-заповеднику 
«Родина В.И. Ленина» долгое 
время бережно ею хранимый 
огромный семейный архив, ко-
торый был оставлен ее дедуш-
кой в ящиках и сундуках при его 
отъезде из Ульяновска в 1926 
году на родину, в Вильно. Спу-
стя век эти ценные фамильные 
бумаги впервые предстают пе-
ред нашими современниками. 
Бывая у него почти ежедневно, 
Александр Жиркевич регулярно 
записывал в дневнике все, что 
было связано с выдающимся 
чувашским просветителем: что 
делал, с кем встречался, что 
говорил, как оценивал окру-
жающих. 

Особо впечатляет сопрово-
дительное письмо Симбирско-
го губкома РКП(б) к Александру 
Владимировичу о выдаче ему 
крайне незначительной суммы 
денег и пяти пудов пшеничной 
муки в качестве премии за 
подаренные государству ху-
дожественные и исторические 
ценности в количестве 2 000 
единиц хранения (!!!). Как из-
вестно, в 1922 году Жиркевич 
подарил Симбирску бесценную 
художественную коллекцию 
живописи, графики, скульпту-
ры, книг - «Родине и русскому 
народу…». Ф

о
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2 марта, 11.00, 13.30 - «Кот в са-
погах» (сказочная история, 6+).

4 марта, 18.00 - Лена Василек  
с программой «Галина» (0+).

Ярмарочный сезон  
откроет «Фестиваль мяса»
Игорь УЛИтИн

Первая весенняя ярмарка «Фестиваль мяса и 
мясных изделий» пройдет уже в ближайшую 
субботу, 4 марта, в Железнодорожном райо-
не Ульяновска. Начало торговли в 7.00. 

Жителями Ульяновска по сниженным ценам 
будут предложены сельскохозяйственные 
товары, продукты предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности из всех 
районов области. 

Как сообщили в управлении по развитию 
предпринимательства, инвестициям и потре-
бительского рынка администрации, горожане 
смогут приобрести колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты и деликатесы производителей 
из Ульяновска, Новоспасского, Старомайнско-
го, Тереньгульского, Мелекесского и Сенгиле-
евского районов, а еще Барышского, Кузова-
товского, Сурского и Ульяновского райпо. 

Специалисты Россельхознадзора и ветери-
нарной службы обеспечат контроль качества 
продукции. 

В течение дня на ярмарочной площадке будет 
работать мобильная приемная депутатов Улья-

новской городской думы. Все желающие смогут 
задать свои вопросы народным избранникам. 
Для людей пенсионного возраста и граждан 
с ограниченными возможностями здоровья 
будет организована работа социального такси. 
Сотрудники городского центра занятости про-
ведут консультации по имеющимся вакансиям 
на рынке труда. Ульяновский областной союз 
потребительских обществ и Ульяновское райпо 
угостят посетителей ярмарки гречневой кашей. 

Также гостей ярмарки ожидает веселая раз-
влекательная программа. 

ВНИМАНИЕ!
Традиционно на время проведения торговли с 4.00 до 14.00 будет перекрыто движение 
автомобильного транспорта на проспекте Гая - на участке от парка «Винновская роща»  
до улицы Инзенской.
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конкурсà

Сейчас в составе «Воронежских девчат» 14 ведущих солисток различного диапазона, 5 артисток балета,   ►
5 инструменталистов (балалаечников и баянистов), а также костюмеры, режиссеры и звукооператоры.

6 марта  
«Воронежские девчата»  

выступят в НКЦ  
им. Славского,

7 марта -  
в Большом зале  

Ленинского мемориала.
Начало в 18.30.

Билеты -  
от 200 до 1 000 рублей.

Предусмотрены 
социальные скидки и 
скидки группам. Под-

робности можно узнать 
в кассе Ленинского 

мемориала, в отделе 
работы со слушате-

лями, на странице 
Ульяновской филармо-

нии в социальных сетях. 
Контактные телефоны: 

(8422) 44-19-73 - отдел 
работы со слушателя-

ми, 27-35-06 - концерт-
ная касса в Ленинском 

мемориале (окно № 2).

http://ulpravda.ru/narodka
полную версию интервью читайте на сайте

Письмо бабушке
На минувшей неделе «Народная газета» предложила всем нашим чи-
тателям объединиться в стремлении согреть наших бабушек добрым 
словом. И сказать им то, что в суете мы не всегда успеваем сказать. 

И полетели на редакционную почту строчки-признания:

«Бабуля, я знаю, что тебя нужно ценить и любить. Когда у меня будут 
внуки, я пойму, как трудно всех прощать и понимать, даже если они не-

послушны и не могут поддерживать порядок в комнате. Прости меня за пло-
хие поступки, которые я делаю в твою сторону, я все равно тебя люблю».

Внук Алексей

«Бабушка, желаю, чтобы ты не болела и нежность свою сберегла. 
Мама, дай Бог тебе много-много добра!».

Твоя внучка Юлия

«Бывает, мы ссоримся. А через минуту после ссоры я жалею о своих 
словах! Мне бы подойти к ней, обнять, но почему-то я этого не делаю. 

Почему? Просто мне стыдно, настолько, что не могу подобрать нужных 
слов... А мама, она все чувствует и прощает меня. Мы идем пить чай, раз-
говариваем и через минуту смеемся как ни в чем не бывало! Она такая 
добрая, мама моя.

Еще я люблю наблюдать за своими родителями, когда они общаются. 
Папа обязательно хохмит - мама так заливисто смеется, в эти моменты 
она действительно счастлива. А я очень счастлива за них (жаль только, 
что День отца пока никто не придумал!). Я очень благодарна своей маме 
за наше совместное выполнение домашнего задания, за походы по мага-
зинам, приятные семейные вечера... ух, всего и не перечислить! Спасибо 
тебе, моя родная и любимая...»

Юлия ВИЛКОВА

«Ба, ты во всем права и ругаешь меня только за дело. Я очень счаст-
лив, что у меня есть ты».

Внук Артем

«...За свои 15 лет я многому научилась у тебя. Радоваться каждому 
дню и не огорчаться по мелочам. Стремиться к цели и верить в луч-

шее. А еще я знаю: у моих детей будет замечательная прабабушка».
Ульяна

«Я не всегда оправдываю твои надежды и часто огорчаю, но очень 
тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, как сильно я тобой горжусь!».

Внук Глеб

«Бабуля, я тобой дорожу, ты любящая и добрая, ты - самая лучшая! 
Если я слушаю музыку и иногда тебя не слышу, это просто возраст 

такой...»
Тамара Яценко

«Ты всегда меня понимаешь и выслушиваешь. Ты терпишь не только 
меня, но и мою собаку. Она не умеет говорить, но мы вместе хотим 

поздравить тебя с праздником 8 Марта. Прости нас!»
Илья и Рэкс

«Я был очень маленьким, всего пять лет, а моя бабушка лежала в 
больнице. Я очень хотел написать ей письмо, но не мог. И тогда ба-

бушка Вера предложила рисовать друг другу письма... Я рисовал ей нашу 
семью, дворик. Рисовал наши праздники и дни рождения. Некоторые 
слова - «мама», «папа» - я писал огромными буквами, мне так хотелось 
порадовать бабушку... Благодаря этому я в пять лет стал читать и писать! А 
бабушка быстро поправилась, но мы продолжали заниматься рисованием 
и чтением, она всегда это делала вместе со мной!

Потом, много лет спустя, я был ведущим «Последнего звонка» для вы-
пускников начальной школы, очень волновался, но, увидев в зале бабушку 
Веру, успокоился и справился с ролью... Когда со мной моя Вера, мне лег-
ко и спокойно, я очень ее люблю и хочу, чтобы она всегда была рядом!»

Миша Блинков, школа № 40

Редколлегия редакции «Народная газета» подвела итоги конкурса «Письмо 
бабушке». Победительницей в старшей возрастной категории стала Тамара 
Яценко, она самая первая прислала стихи о маме в редакцию и покорила 
наши сердца. В младшей возрастной категории мы присуждаем победу 
Михаилу Блинкову. 

Ура победителям! Они получают бесплатную полугодовую подписку на 
«Народную газету», а вместе с ней - возможность участвовать и побеждать 
во всех «народных» конкурсах!

Екатерина НЕйфЕЛьд

Один из лучших подарков женщине - 
это подарок-впечатление. 

Накануне Международного женского дня в Ди-
митровградском НКЦ имени Славского и Большом 
зале Ленинского мемориала выступит ансамбль 
русской песни «Воронежские девчата» в сопрово-
ждении Ульяновского государственного оркестра 
русских народных инструментов. Жителей нашего 
региона на эти концерты приглашает лично дирек-
тор ансамбля заслуженная артистка РСФСР Анна 
Ковригина.

- Анна Григорьевна, что покажут «Воронеж-
ские девчата» нашим зрителям 6 и 7 марта?
- Мы исполним русские народные и автор-

ские песни, произведения советских компо-
зиторов. Будут танцы, красивые костюмы, за-
мечательный оркестр под руководством лау-
реата международных конкурсов, победителя  
I Всероссийского конкурса на звание «Лучший ди-
рижер народных оркестров» Алексея Моргунова. 
Коллектив прекрасный и выступит хорошо - за это 
я ручаюсь.

- Насколько я знаю, вы раньше сами были со-
листкой в «девчатах», а значит, не понаслыш-
ке знаете историю коллектива. Поделитесь 
самыми яркими моментами.
- Весть o том, что в Воронежской областной 

филармонии по инициативе директора Михаила 
Аркадьевича Галынкера создан мобильный пев-
ческий коллектив - вокальный ансамбль русской 
песни «Воронежские девчата», сентябрьским днем 
1966 года принесла газета «Молодой коммунар». 

Тогда опубликовали фотографии всех красавиц-
солисток.

Выбирали не только из профессиональных певиц, 
но и из самодеятельности. В Воронеж съезжалась 
талантливая молодежь со всех сторон нашей не-
объятной родины. В общей сложности просмотрели 
полтысячи, а в коллектив приняли только девять. 
Почти сразу начались напряженные гастроли, и не 
только в нашей стране, но и за ее пределами.

- Какие выступления оказались для вас самы-
ми сложными?
- Были в истории ансамбля поездки в так назы-

ваемые горячие точки, связанные с определенным 
риском. События на острове Даманский, Лаос, Ли-
вия, Афганистан, концерты в Чернобыле для ликви-
даторов аварии на АЭС, Северный Кавказ... Мы там 
выступали. Выступали послами мира.

- «Воронежским девчатам» в апреле - 51 год. 
Вы пережили страну, в которой появились, и 
при этом не прогнулись под новое время. Как 
вам это удалось?
- Действительно, когда исчез Советский Союз, 

исчезла и национальная политика в нашей стране. 
Русское искусство осталось без поддержки, и нам 
было непросто. Сейчас традиции только-только ста-
ли возрождать и вновь заговорили о национальной 
идее. Мы считаем, что народное творчество - неот-
ъемлемая часть этой идеи. Каждому русскому че-
ловеку, а нам особенно, дороги песенные традиции 
своего народа. И мы счастливы, что в сохранении 
русского наследия есть частица нашей души.

Ульяновских девчат  
поздравят  
«Воронежские девчата»

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

Ваша заявка принята! 
То, что казалось фан-

тастическим еще двад-
цать лет назад, десять 
лет назад стоило кос-
мических денег, сейчас 
становится доступной 
технологией для любого 
сервиса. «Диспетчер-
ская служба 05» давно 
перестала быть узко-
ведомственным учреждением. Сегодня это единая база 
информации об объектах жизнеобеспечения Ульяновска, 
которая основывается на использовании современных ин-
формационных технологий, в том числе и в сфере ЖКХ.

И нюх как у собаки 
Понять, перебит ли идентификационный номер на 

транспортном средстве, определить ДНК человека по 
волосяной луковице и найти хозяина вещи по… запахо-
вым следам - все это под силу сотрудникам экспертно-
криминалистического центра УМВД России по Ульяновской 
области, которые сегодня отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

НародНые операà

обществоà

Наша Тоня  
лучше всех

Ульяновская  
красавица  
желает стать 
«Красой  
Вселенной»

  стр. 3 Уважаемые читатели!  
Следующий номер «Народной газеты» 

выйдет во вторник, 7 марта.

Р
е

кл
ам

а

 http://ulpravda.ru/narodka

юг
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конкурсà

Сейчас в составе «Воронежских девчат» 14 ведущих солисток различного диапазона, 5 артисток балета,   ►
5 инструменталистов (балалаечников и баянистов), а также костюмеры, режиссеры и звукооператоры.

6 марта  
«Воронежские девчата»  

выступят в НКЦ  
им. Славского,

7 марта -  
в Большом зале  

Ленинского мемориала.
Начало в 18.30.

Билеты -  
от 200 до 1 000 рублей.

Предусмотрены 
социальные скидки и 
скидки группам. Под-

робности можно узнать 
в кассе Ленинского 

мемориала, в отделе 
работы со слушате-

лями, на странице 
Ульяновской филармо-

нии в социальных сетях. 
Контактные телефоны: 

(8422) 44-19-73 - отдел 
работы со слушателя-

ми, 27-35-06 - концерт-
ная касса в Ленинском 

мемориале (окно № 2).

http://ulpravda.ru/narodka
полную версию интервью читайте на сайте

Письмо бабушке
На минувшей неделе «Народная газета» предложила всем нашим чи-
тателям объединиться в стремлении согреть наших бабушек добрым 
словом. И сказать им то, что в суете мы не всегда успеваем сказать. 

И полетели на редакционную почту строчки-признания:

«Бабуля, я знаю, что тебя нужно ценить и любить. Когда у меня будут 
внуки, я пойму, как трудно всех прощать и понимать, даже если они не-

послушны и не могут поддерживать порядок в комнате. Прости меня за пло-
хие поступки, которые я делаю в твою сторону, я все равно тебя люблю».

Внук Алексей

«Бабушка, желаю, чтобы ты не болела и нежность свою сберегла. 
Мама, дай Бог тебе много-много добра!».

Твоя внучка Юлия

«Бывает, мы ссоримся. А через минуту после ссоры я жалею о своих 
словах! Мне бы подойти к ней, обнять, но почему-то я этого не делаю. 

Почему? Просто мне стыдно, настолько, что не могу подобрать нужных 
слов... А мама, она все чувствует и прощает меня. Мы идем пить чай, раз-
говариваем и через минуту смеемся как ни в чем не бывало! Она такая 
добрая, мама моя.

Еще я люблю наблюдать за своими родителями, когда они общаются. 
Папа обязательно хохмит - мама так заливисто смеется, в эти моменты 
она действительно счастлива. А я очень счастлива за них (жаль только, 
что День отца пока никто не придумал!). Я очень благодарна своей маме 
за наше совместное выполнение домашнего задания, за походы по мага-
зинам, приятные семейные вечера... ух, всего и не перечислить! Спасибо 
тебе, моя родная и любимая...»

Юлия ВИЛКОВА

«Ба, ты во всем права и ругаешь меня только за дело. Я очень счаст-
лив, что у меня есть ты».

Внук Артем

«...За свои 15 лет я многому научилась у тебя. Радоваться каждому 
дню и не огорчаться по мелочам. Стремиться к цели и верить в луч-

шее. А еще я знаю: у моих детей будет замечательная прабабушка».
Ульяна

«Я не всегда оправдываю твои надежды и часто огорчаю, но очень 
тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, как сильно я тобой горжусь!».

Внук Глеб

«Бабуля, я тобой дорожу, ты любящая и добрая, ты - самая лучшая! 
Если я слушаю музыку и иногда тебя не слышу, это просто возраст 

такой...»
Тамара Яценко

«Ты всегда меня понимаешь и выслушиваешь. Ты терпишь не только 
меня, но и мою собаку. Она не умеет говорить, но мы вместе хотим 

поздравить тебя с праздником 8 Марта. Прости нас!»
Илья и Рэкс

«Я был очень маленьким, всего пять лет, а моя бабушка лежала в 
больнице. Я очень хотел написать ей письмо, но не мог. И тогда ба-

бушка Вера предложила рисовать друг другу письма... Я рисовал ей нашу 
семью, дворик. Рисовал наши праздники и дни рождения. Некоторые 
слова - «мама», «папа» - я писал огромными буквами, мне так хотелось 
порадовать бабушку... Благодаря этому я в пять лет стал читать и писать! А 
бабушка быстро поправилась, но мы продолжали заниматься рисованием 
и чтением, она всегда это делала вместе со мной!

Потом, много лет спустя, я был ведущим «Последнего звонка» для вы-
пускников начальной школы, очень волновался, но, увидев в зале бабушку 
Веру, успокоился и справился с ролью... Когда со мной моя Вера, мне лег-
ко и спокойно, я очень ее люблю и хочу, чтобы она всегда была рядом!»

Миша Блинков, школа № 40

Редколлегия редакции «Народная газета» подвела итоги конкурса «Письмо 
бабушке». Победительницей в старшей возрастной категории стала Тамара 
Яценко, она самая первая прислала стихи о маме в редакцию и покорила 
наши сердца. В младшей возрастной категории мы присуждаем победу 
Михаилу Блинкову. 

Ура победителям! Они получают бесплатную полугодовую подписку на 
«Народную газету», а вместе с ней - возможность участвовать и побеждать 
во всех «народных» конкурсах!

Екатерина НЕйфЕЛьд

Один из лучших подарков женщине - 
это подарок-впечатление. 

Накануне Международного женского дня в Ди-
митровградском НКЦ имени Славского и Большом 
зале Ленинского мемориала выступит ансамбль 
русской песни «Воронежские девчата» в сопрово-
ждении Ульяновского государственного оркестра 
русских народных инструментов. Жителей нашего 
региона на эти концерты приглашает лично дирек-
тор ансамбля заслуженная артистка РСФСР Анна 
Ковригина.

- Анна Григорьевна, что покажут «Воронеж-
ские девчата» нашим зрителям 6 и 7 марта?
- Мы исполним русские народные и автор-

ские песни, произведения советских компо-
зиторов. Будут танцы, красивые костюмы, за-
мечательный оркестр под руководством лау-
реата международных конкурсов, победителя  
I Всероссийского конкурса на звание «Лучший ди-
рижер народных оркестров» Алексея Моргунова. 
Коллектив прекрасный и выступит хорошо - за это 
я ручаюсь.

- Насколько я знаю, вы раньше сами были со-
листкой в «девчатах», а значит, не понаслыш-
ке знаете историю коллектива. Поделитесь 
самыми яркими моментами.
- Весть o том, что в Воронежской областной 

филармонии по инициативе директора Михаила 
Аркадьевича Галынкера создан мобильный пев-
ческий коллектив - вокальный ансамбль русской 
песни «Воронежские девчата», сентябрьским днем 
1966 года принесла газета «Молодой коммунар». 

Тогда опубликовали фотографии всех красавиц-
солисток.

Выбирали не только из профессиональных певиц, 
но и из самодеятельности. В Воронеж съезжалась 
талантливая молодежь со всех сторон нашей не-
объятной родины. В общей сложности просмотрели 
полтысячи, а в коллектив приняли только девять. 
Почти сразу начались напряженные гастроли, и не 
только в нашей стране, но и за ее пределами.

- Какие выступления оказались для вас самы-
ми сложными?
- Были в истории ансамбля поездки в так назы-

ваемые горячие точки, связанные с определенным 
риском. События на острове Даманский, Лаос, Ли-
вия, Афганистан, концерты в Чернобыле для ликви-
даторов аварии на АЭС, Северный Кавказ... Мы там 
выступали. Выступали послами мира.

- «Воронежским девчатам» в апреле - 51 год. 
Вы пережили страну, в которой появились, и 
при этом не прогнулись под новое время. Как 
вам это удалось?
- Действительно, когда исчез Советский Союз, 

исчезла и национальная политика в нашей стране. 
Русское искусство осталось без поддержки, и нам 
было непросто. Сейчас традиции только-только ста-
ли возрождать и вновь заговорили о национальной 
идее. Мы считаем, что народное творчество - неот-
ъемлемая часть этой идеи. Каждому русскому че-
ловеку, а нам особенно, дороги песенные традиции 
своего народа. И мы счастливы, что в сохранении 
русского наследия есть частица нашей души.

Ульяновских девчат  
поздравят  
«Воронежские девчата»

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

Ваша заявка принята! 
То, что казалось фан-

тастическим еще двад-
цать лет назад, десять 
лет назад стоило кос-
мических денег, сейчас 
становится доступной 
технологией для любого 
сервиса. «Диспетчер-
ская служба 05» давно 
перестала быть узко-
ведомственным учреждением. Сегодня это единая база 
информации об объектах жизнеобеспечения Ульяновска, 
которая основывается на использовании современных ин-
формационных технологий, в том числе и в сфере ЖКХ.

И нюх как у собаки 
Понять, перебит ли идентификационный номер на 

транспортном средстве, определить ДНК человека по 
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Сейчас в составе «Воронежских девчат» 14 ведущих солисток различного диапазона, 5 артисток балета,   ►
5 инструменталистов (балалаечников и баянистов), а также костюмеры, режиссеры и звукооператоры.

6 марта  
«Воронежские девчата»  

выступят в НКЦ  
им. Славского,

7 марта -  
в Большом зале  

Ленинского мемориала.
Начало в 18.30.

Билеты -  
от 200 до 1 000 рублей.

Предусмотрены 
социальные скидки и 
скидки группам. Под-

робности можно узнать 
в кассе Ленинского 

мемориала, в отделе 
работы со слушате-

лями, на странице 
Ульяновской филармо-

нии в социальных сетях. 
Контактные телефоны: 

(8422) 44-19-73 - отдел 
работы со слушателя-

ми, 27-35-06 - концерт-
ная касса в Ленинском 

мемориале (окно № 2).

http://ulpravda.ru/narodka
полную версию интервью читайте на сайте

Письмо бабушке
На минувшей неделе «Народная газета» предложила всем нашим чи-
тателям объединиться в стремлении согреть наших бабушек добрым 
словом. И сказать им то, что в суете мы не всегда успеваем сказать. 

И полетели на редакционную почту строчки-признания:

«Бабуля, я знаю, что тебя нужно ценить и любить. Когда у меня будут 
внуки, я пойму, как трудно всех прощать и понимать, даже если они не-

послушны и не могут поддерживать порядок в комнате. Прости меня за пло-
хие поступки, которые я делаю в твою сторону, я все равно тебя люблю».

Внук Алексей

«Бабушка, желаю, чтобы ты не болела и нежность свою сберегла. 
Мама, дай Бог тебе много-много добра!».

Твоя внучка Юлия

«Бывает, мы ссоримся. А через минуту после ссоры я жалею о своих 
словах! Мне бы подойти к ней, обнять, но почему-то я этого не делаю. 

Почему? Просто мне стыдно, настолько, что не могу подобрать нужных 
слов... А мама, она все чувствует и прощает меня. Мы идем пить чай, раз-
говариваем и через минуту смеемся как ни в чем не бывало! Она такая 
добрая, мама моя.

Еще я люблю наблюдать за своими родителями, когда они общаются. 
Папа обязательно хохмит - мама так заливисто смеется, в эти моменты 
она действительно счастлива. А я очень счастлива за них (жаль только, 
что День отца пока никто не придумал!). Я очень благодарна своей маме 
за наше совместное выполнение домашнего задания, за походы по мага-
зинам, приятные семейные вечера... ух, всего и не перечислить! Спасибо 
тебе, моя родная и любимая...»

Юлия ВИЛКОВА

«Ба, ты во всем права и ругаешь меня только за дело. Я очень счаст-
лив, что у меня есть ты».

Внук Артем

«...За свои 15 лет я многому научилась у тебя. Радоваться каждому 
дню и не огорчаться по мелочам. Стремиться к цели и верить в луч-

шее. А еще я знаю: у моих детей будет замечательная прабабушка».
Ульяна

«Я не всегда оправдываю твои надежды и часто огорчаю, но очень 
тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, как сильно я тобой горжусь!».

Внук Глеб

«Бабуля, я тобой дорожу, ты любящая и добрая, ты - самая лучшая! 
Если я слушаю музыку и иногда тебя не слышу, это просто возраст 

такой...»
Тамара Яценко

«Ты всегда меня понимаешь и выслушиваешь. Ты терпишь не только 
меня, но и мою собаку. Она не умеет говорить, но мы вместе хотим 

поздравить тебя с праздником 8 Марта. Прости нас!»
Илья и Рэкс

«Я был очень маленьким, всего пять лет, а моя бабушка лежала в 
больнице. Я очень хотел написать ей письмо, но не мог. И тогда ба-

бушка Вера предложила рисовать друг другу письма... Я рисовал ей нашу 
семью, дворик. Рисовал наши праздники и дни рождения. Некоторые 
слова - «мама», «папа» - я писал огромными буквами, мне так хотелось 
порадовать бабушку... Благодаря этому я в пять лет стал читать и писать! А 
бабушка быстро поправилась, но мы продолжали заниматься рисованием 
и чтением, она всегда это делала вместе со мной!

Потом, много лет спустя, я был ведущим «Последнего звонка» для вы-
пускников начальной школы, очень волновался, но, увидев в зале бабушку 
Веру, успокоился и справился с ролью... Когда со мной моя Вера, мне лег-
ко и спокойно, я очень ее люблю и хочу, чтобы она всегда была рядом!»

Миша Блинков, школа № 40

Редколлегия редакции «Народная газета» подвела итоги конкурса «Письмо 
бабушке». Победительницей в старшей возрастной категории стала Тамара 
Яценко, она самая первая прислала стихи о маме в редакцию и покорила 
наши сердца. В младшей возрастной категории мы присуждаем победу 
Михаилу Блинкову. 

Ура победителям! Они получают бесплатную полугодовую подписку на 
«Народную газету», а вместе с ней - возможность участвовать и побеждать 
во всех «народных» конкурсах!

Екатерина НЕйфЕЛьд

Один из лучших подарков женщине - 
это подарок-впечатление. 

Накануне Международного женского дня в Ди-
митровградском НКЦ имени Славского и Большом 
зале Ленинского мемориала выступит ансамбль 
русской песни «Воронежские девчата» в сопрово-
ждении Ульяновского государственного оркестра 
русских народных инструментов. Жителей нашего 
региона на эти концерты приглашает лично дирек-
тор ансамбля заслуженная артистка РСФСР Анна 
Ковригина.

- Анна Григорьевна, что покажут «Воронеж-
ские девчата» нашим зрителям 6 и 7 марта?
- Мы исполним русские народные и автор-

ские песни, произведения советских компо-
зиторов. Будут танцы, красивые костюмы, за-
мечательный оркестр под руководством лау-
реата международных конкурсов, победителя  
I Всероссийского конкурса на звание «Лучший ди-
рижер народных оркестров» Алексея Моргунова. 
Коллектив прекрасный и выступит хорошо - за это 
я ручаюсь.

- Насколько я знаю, вы раньше сами были со-
листкой в «девчатах», а значит, не понаслыш-
ке знаете историю коллектива. Поделитесь 
самыми яркими моментами.
- Весть o том, что в Воронежской областной 

филармонии по инициативе директора Михаила 
Аркадьевича Галынкера создан мобильный пев-
ческий коллектив - вокальный ансамбль русской 
песни «Воронежские девчата», сентябрьским днем 
1966 года принесла газета «Молодой коммунар». 

Тогда опубликовали фотографии всех красавиц-
солисток.

Выбирали не только из профессиональных певиц, 
но и из самодеятельности. В Воронеж съезжалась 
талантливая молодежь со всех сторон нашей не-
объятной родины. В общей сложности просмотрели 
полтысячи, а в коллектив приняли только девять. 
Почти сразу начались напряженные гастроли, и не 
только в нашей стране, но и за ее пределами.

- Какие выступления оказались для вас самы-
ми сложными?
- Были в истории ансамбля поездки в так назы-

ваемые горячие точки, связанные с определенным 
риском. События на острове Даманский, Лаос, Ли-
вия, Афганистан, концерты в Чернобыле для ликви-
даторов аварии на АЭС, Северный Кавказ... Мы там 
выступали. Выступали послами мира.

- «Воронежским девчатам» в апреле - 51 год. 
Вы пережили страну, в которой появились, и 
при этом не прогнулись под новое время. Как 
вам это удалось?
- Действительно, когда исчез Советский Союз, 

исчезла и национальная политика в нашей стране. 
Русское искусство осталось без поддержки, и нам 
было непросто. Сейчас традиции только-только ста-
ли возрождать и вновь заговорили о национальной 
идее. Мы считаем, что народное творчество - неот-
ъемлемая часть этой идеи. Каждому русскому че-
ловеку, а нам особенно, дороги песенные традиции 
своего народа. И мы счастливы, что в сохранении 
русского наследия есть частица нашей души.

Ульяновских девчат  
поздравят  
«Воронежские девчата»
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-

-
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

Ваша заявка принята! 
То, что казалось фан-

тастическим еще двад-
цать лет назад, десять 
лет назад стоило кос-
мических денег, сейчас 
становится доступной 
технологией для любого 
сервиса. «Диспетчер-
ская служба 05» давно 
перестала быть узко-
ведомственным учреждением. Сегодня это единая база 
информации об объектах жизнеобеспечения Ульяновска, 
которая основывается на использовании современных ин-
формационных технологий, в том числе и в сфере ЖКХ.

И нюх как у собаки 
Понять, перебит ли идентификационный номер на 

транспортном средстве, определить ДНК человека по 
волосяной луковице и найти хозяина вещи по… запахо-
вым следам - все это под силу сотрудникам экспертно-
криминалистического центра УМВД России по Ульяновской 
области, которые сегодня отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

НародНые операà

обществоà

Наша Тоня  
лучше всех

Ульяновская  
красавица  
желает стать 
«Красой  
Вселенной»

  стр. 3 Уважаемые читатели!  
Следующий номер «Народной газеты» 

выйдет во вторник, 7 марта.

Р
е

кл
ам

а

 http://ulpravda.ru/narodka

запад
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конкурсà

Сейчас в составе «Воронежских девчат» 14 ведущих солисток различного диапазона, 5 артисток балета,   ►
5 инструменталистов (балалаечников и баянистов), а также костюмеры, режиссеры и звукооператоры.

6 марта  
«Воронежские девчата»  

выступят в НКЦ  
им. Славского,

7 марта -  
в Большом зале  

Ленинского мемориала.
Начало в 18.30.

Билеты -  
от 200 до 1 000 рублей.

Предусмотрены 
социальные скидки и 
скидки группам. Под-

робности можно узнать 
в кассе Ленинского 

мемориала, в отделе 
работы со слушате-

лями, на странице 
Ульяновской филармо-

нии в социальных сетях. 
Контактные телефоны: 

(8422) 44-19-73 - отдел 
работы со слушателя-

ми, 27-35-06 - концерт-
ная касса в Ленинском 

мемориале (окно № 2).

http://ulpravda.ru/narodka
полную версию интервью читайте на сайте

Письмо бабушке
На минувшей неделе «Народная газета» предложила всем нашим чи-
тателям объединиться в стремлении согреть наших бабушек добрым 
словом. И сказать им то, что в суете мы не всегда успеваем сказать. 

И полетели на редакционную почту строчки-признания:

«Бабуля, я знаю, что тебя нужно ценить и любить. Когда у меня будут 
внуки, я пойму, как трудно всех прощать и понимать, даже если они не-

послушны и не могут поддерживать порядок в комнате. Прости меня за пло-
хие поступки, которые я делаю в твою сторону, я все равно тебя люблю».

Внук Алексей

«Бабушка, желаю, чтобы ты не болела и нежность свою сберегла. 
Мама, дай Бог тебе много-много добра!».

Твоя внучка Юлия

«Бывает, мы ссоримся. А через минуту после ссоры я жалею о своих 
словах! Мне бы подойти к ней, обнять, но почему-то я этого не делаю. 

Почему? Просто мне стыдно, настолько, что не могу подобрать нужных 
слов... А мама, она все чувствует и прощает меня. Мы идем пить чай, раз-
говариваем и через минуту смеемся как ни в чем не бывало! Она такая 
добрая, мама моя.

Еще я люблю наблюдать за своими родителями, когда они общаются. 
Папа обязательно хохмит - мама так заливисто смеется, в эти моменты 
она действительно счастлива. А я очень счастлива за них (жаль только, 
что День отца пока никто не придумал!). Я очень благодарна своей маме 
за наше совместное выполнение домашнего задания, за походы по мага-
зинам, приятные семейные вечера... ух, всего и не перечислить! Спасибо 
тебе, моя родная и любимая...»

Юлия ВИЛКОВА

«Ба, ты во всем права и ругаешь меня только за дело. Я очень счаст-
лив, что у меня есть ты».

Внук Артем

«...За свои 15 лет я многому научилась у тебя. Радоваться каждому 
дню и не огорчаться по мелочам. Стремиться к цели и верить в луч-

шее. А еще я знаю: у моих детей будет замечательная прабабушка».
Ульяна

«Я не всегда оправдываю твои надежды и часто огорчаю, но очень 
тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, как сильно я тобой горжусь!».

Внук Глеб

«Бабуля, я тобой дорожу, ты любящая и добрая, ты - самая лучшая! 
Если я слушаю музыку и иногда тебя не слышу, это просто возраст 

такой...»
Тамара Яценко

«Ты всегда меня понимаешь и выслушиваешь. Ты терпишь не только 
меня, но и мою собаку. Она не умеет говорить, но мы вместе хотим 

поздравить тебя с праздником 8 Марта. Прости нас!»
Илья и Рэкс

«Я был очень маленьким, всего пять лет, а моя бабушка лежала в 
больнице. Я очень хотел написать ей письмо, но не мог. И тогда ба-

бушка Вера предложила рисовать друг другу письма... Я рисовал ей нашу 
семью, дворик. Рисовал наши праздники и дни рождения. Некоторые 
слова - «мама», «папа» - я писал огромными буквами, мне так хотелось 
порадовать бабушку... Благодаря этому я в пять лет стал читать и писать! А 
бабушка быстро поправилась, но мы продолжали заниматься рисованием 
и чтением, она всегда это делала вместе со мной!

Потом, много лет спустя, я был ведущим «Последнего звонка» для вы-
пускников начальной школы, очень волновался, но, увидев в зале бабушку 
Веру, успокоился и справился с ролью... Когда со мной моя Вера, мне лег-
ко и спокойно, я очень ее люблю и хочу, чтобы она всегда была рядом!»

Миша Блинков, школа № 40

Редколлегия редакции «Народная газета» подвела итоги конкурса «Письмо 
бабушке». Победительницей в старшей возрастной категории стала Тамара 
Яценко, она самая первая прислала стихи о маме в редакцию и покорила 
наши сердца. В младшей возрастной категории мы присуждаем победу 
Михаилу Блинкову. 

Ура победителям! Они получают бесплатную полугодовую подписку на 
«Народную газету», а вместе с ней - возможность участвовать и побеждать 
во всех «народных» конкурсах!

Екатерина НЕйфЕЛьд

Один из лучших подарков женщине - 
это подарок-впечатление. 

Накануне Международного женского дня в Ди-
митровградском НКЦ имени Славского и Большом 
зале Ленинского мемориала выступит ансамбль 
русской песни «Воронежские девчата» в сопрово-
ждении Ульяновского государственного оркестра 
русских народных инструментов. Жителей нашего 
региона на эти концерты приглашает лично дирек-
тор ансамбля заслуженная артистка РСФСР Анна 
Ковригина.

- Анна Григорьевна, что покажут «Воронеж-
ские девчата» нашим зрителям 6 и 7 марта?
- Мы исполним русские народные и автор-

ские песни, произведения советских компо-
зиторов. Будут танцы, красивые костюмы, за-
мечательный оркестр под руководством лау-
реата международных конкурсов, победителя  
I Всероссийского конкурса на звание «Лучший ди-
рижер народных оркестров» Алексея Моргунова. 
Коллектив прекрасный и выступит хорошо - за это 
я ручаюсь.

- Насколько я знаю, вы раньше сами были со-
листкой в «девчатах», а значит, не понаслыш-
ке знаете историю коллектива. Поделитесь 
самыми яркими моментами.
- Весть o том, что в Воронежской областной 

филармонии по инициативе директора Михаила 
Аркадьевича Галынкера создан мобильный пев-
ческий коллектив - вокальный ансамбль русской 
песни «Воронежские девчата», сентябрьским днем 
1966 года принесла газета «Молодой коммунар». 

Тогда опубликовали фотографии всех красавиц-
солисток.

Выбирали не только из профессиональных певиц, 
но и из самодеятельности. В Воронеж съезжалась 
талантливая молодежь со всех сторон нашей не-
объятной родины. В общей сложности просмотрели 
полтысячи, а в коллектив приняли только девять. 
Почти сразу начались напряженные гастроли, и не 
только в нашей стране, но и за ее пределами.

- Какие выступления оказались для вас самы-
ми сложными?
- Были в истории ансамбля поездки в так назы-

ваемые горячие точки, связанные с определенным 
риском. События на острове Даманский, Лаос, Ли-
вия, Афганистан, концерты в Чернобыле для ликви-
даторов аварии на АЭС, Северный Кавказ... Мы там 
выступали. Выступали послами мира.

- «Воронежским девчатам» в апреле - 51 год. 
Вы пережили страну, в которой появились, и 
при этом не прогнулись под новое время. Как 
вам это удалось?
- Действительно, когда исчез Советский Союз, 

исчезла и национальная политика в нашей стране. 
Русское искусство осталось без поддержки, и нам 
было непросто. Сейчас традиции только-только ста-
ли возрождать и вновь заговорили о национальной 
идее. Мы считаем, что народное творчество - неот-
ъемлемая часть этой идеи. Каждому русскому че-
ловеку, а нам особенно, дороги песенные традиции 
своего народа. И мы счастливы, что в сохранении 
русского наследия есть частица нашей души.

Ульяновских девчат  
поздравят  
«Воронежские девчата»
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