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Подпишись –
и не прогадаешь!

3 декабря –
Международный
день инвалидов

Продолжается
основная подписка на первое
полугодие 2014 года. На
этот раз «Народка» готовится к выпуску в новом
формате.

Дорогие друзья!

С этого времени «Народная газета» меняет свой
привычный формат, для того чтобы стать еще ближе
к своему читателю. Теперь издание выходит в четырех «кустах» области. А значит, жители близлежащих
районов получат свою «Народку», которая в особом
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – будет для каждого своя. При этом районных приложений
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и
Старокулаткинского районов не станет.
Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жителей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского,
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс
– 54495.
2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Николаевского, Радищевского, Павловского и Старокулаткинского районов. Индекс – 54513.
3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Кузоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского,
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс
– 54524.
4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс
– 54525.
Цена подписки для всех четырех приложений едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,
а на полгода – 300 рублей.

«Народная газета»: ближе к людям.

погода
День Ночь

по данным фобос

Осадки

Ветер

Давление

Влажность

-3

снег

юго-западный
5 м/с

745
(мм рт.ст.)

92%

-4

-5

облачно

юго-западный
6 м/с

736
(мм рт.ст.)

92%

6 декабря
пятница

-4

-5

облачно

сев.-западный
7 м/с

742
(мм рт.ст.)

88%

7 декабря
суббота

-2

-3

облачно

южный
8 м/с

746
(мм рт.ст.)

86%

8 декабря
воскресенье

-1

-5

облачно

южный
5 м/с

749
(мм рт.ст.)

93%

752
(мм рт.ст.)

91%

сев.-восточный
2 м/с

755
(мм рт.ст.)

93%

4 декабря
среда

-5

5 декабря
четверг

9 декабря
понедельник

-4

-9

сев.-западный
облачно
2 м/с

10 декабря
вторник

-7

-13

облачно

28 ноября

3 декабря во всем
мире отмечается
Международный день
инвалидов. Эта дата
призвана еще раз акцентировать внимание
общества на проблемах
людей с ограниченными
возможностями. На их
долю выпали нелегкие
испытания, и наш общий долг – окружить
их вниманием и заботой, помочь реализовать свой потенциал и
адаптироваться к окружающей среде, активно участвовать в социальной, политической,
культурной, спортивной
жизни.
Сегодня в Ульяновской области проживают более 128 тысяч
инвалидов. Правительство региона стремится оказывать им всестороннюю поддержку.
Весь 2013 год проходил
на территории области
под знаком Года равных
возможностей. За этот
срок мы смогли решить
ряд серьезных задач,
направленных на создание комфортных условий для маломобильных
групп населения. Работа в этом направлении
продолжится и в дальнейшем.
От всей души желаю
всем людям с ограниченными возможностями оптимизма, мира и
тепла, счастья и любви,
душевного спокойствия
и благополучия!

В традиционную декаду
инвалидов пятерым лучшим в своей любимой
сфере вручили заслуженные премии в размере 30 тысяч рублей.
В понедельник 2 декабря
настоящий праздник спорта, вокала и танца прошел
в манеже педуниверситета
в преддверии завершения
Года равных возможностей.
Наши земляки, сильные
духом и телом, в очередной
раз доказали, что могут
брать, казалось бы, непреодолимые высоты и двигаться дальше. Пятерым из
них министр здравоохранения, соцразвития и спорта
Валентина Караулова вручила специальные премии

в размере 30 тысяч рублей
за достижения в определенных сферах деятельности: «Образование и наука» – Николай Левендеев,
«Литература и искусство»
– Светлана Гадельшина,
«Техническое и народное
творчество» – Людмила
Осипова, «Предпринимательство» – Алексей Захаров, «Физкультура и спорт»
– Виктор Трепалин.
По завершении декады
инвалиды не останутся без
внимания. Губернатор на
днях подписал распоряжение о том, что во всех
администрациях области
будут выделены рабочие
места для людей с ограниченными физическими
возможностями. Готов со-

А ваш дом готов
к зиме?

Губернатор в Законодательном собрании региона заявил о том, что
в течени е ближай ших
трех лет в Ульяновской
области не останется ни
одного ребенка от 3 до
7 лет, который не ходит
в детский сад. Очередь
в них будет полностью
ликвидирована. «В начале следующего года
сдадут детский сад на
Ключищах
240 мест в городе Ульяновске и детский сад в Больших
сад с
Ульяновского района. Через год будет введен в эксплуатацию
еучрежд
льных
дошко
новых
пять
Еще
.
бассейном в Новоспасском
Барыше,
ний – два в областном центре, по одному в Димитровграде,
проИнзе, – а также одна новая школа в Тереньге находятся в стадии
ектирования», – отметил Сергей Морозов.
чем подПосле принятия областного бюджета во втором чтении (о
областной
робнее на 4-й стр.) Сергей Морозов приехал в Ульяновский
осмотра
клинический центр специализированных видов помощи и после
заведебольницы распорядился выделить на модернизацию лечебного
ать не
тствов
соотве
должно
дение
«Учреж
!
ния 500 миллионов рублей
натолько региональным и федеральным стандартам, но и между
быть
должна
центра
ия
развит
родным. Программа
окончательно доработана в декабре», –
подчеркнул глава региона.

Среди награжденных
Виктор Трепалин.
ответствующий план мероприятий и программ, рассчитанных до 2016 года.

Не бойтесь
звуков сирены

Хороший хозяин встречает зиму во всеоружии. В
случае коммунальных нормативов это значит, что
он должен плотно закрывать все входы и выходы в
подъезде, а также по возможности утеплить окна.

Губернатор –
председатель
правительства
Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ

http://www.ulgov.ru/news/regional/2013.11.29/31435/

Главное –
запомнить индексы

На равных

В первых числах декабря в Ульяновске уже
традиционно проводятся испытания систем
аварийного оповещения населения.
Включение рупорных
громкоговорителей и специальных сирен или, как
их называют профессионалы из управления гражданской защиты города
Ульяновска – МАСЦО (муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения
населения), уже миновало
вчера жителей Железнодорожного района. 4 и
5 декабря с 9 до 17 часов
тревожный звук разнесется над Засвияжским районом Ульяновска, 6 декабря
– над Заволжским, а 7 и
8 декабря – над Ленинским районом.
Испытания тестовые,
поэтому администрация
города и главное управление МЧС по Ульяновской
области просит жителей
Ульяновска не беспокоиться. Населению рекомендовано сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

дневнИк губернатора
29 ноября
Сергей Морозов уже не раз говорил
о том, что Димитровград ждет великое
будущее. И пусть кто-то не верит, это
совершенно не мешает губернатору продвигать этот проект дальше, шаг за шагом
реализуя поставленную перед собой и
регионом цель. Очередной шаг – создание
по инициативе губернатора управляющей
компании по развитию Димитровграда,
что поможет городу развиваться быстрее
и эффективнее. Здесь же Сергей Морозов провел совещание по развитию в
Димитровграде ядерно-инновационного
кластера.
В этот же день глава региона встретился
с представителями разных национальностей и конфессий, проживающих на
территории области. Сергей Морозов
предложил преобразовать существующий
совет по межнациональным отношениям
Ульяновской области под современные
реалии мира. В частности, губернатор
предложил создать молодежный совет по

межнациональным отношениям, а также
организовать межнациональные советы
в каждом муниципальном образовании в
области. Все это должно помочь укрепить
дружеские отношения между разными народностями. «Все мы – представители
разных национальностей и конфессий. Но мы являемся частью одного
сообщества – Ульяновской области»,
– подытожил встречу Сергей Морозов.

о главном
Дмитрий ЧУРОВ

Зима в этом году очень пунктуальная, началась точно в
соответствии с календарным
сроком. Дальше, как обещают синоптики, выпадет еще
больше снега, и температура
опустится за минус 10. Станет
ли в этот период и проблем
в регионе больше, зависит
от всех нас. Пока, к счастью,
температура текущих дел не
сваливается далеко за минус.
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Как поработал –
так и полопал!

Начал Сергей Морозов официальное совещание с неудовлетворения внешним видом
улиц Ульяновска, Чердаклов и
Димитровграда, где он не увидел праздничного новогоднего оформления. «На проспекте
Нариманова в Ульяновске вообще темным-темно и ничего
нет. Где вся обещанная красота?
В последние дни декабря, что ли,
все появится?» – резюмировал
увиденное глава региона, распорядившись в ближайшее время
привести все населенные пункты
области в праздничный вид. Тем
более в перспективе предстоящей оптимизации администраций
всех уровней удастся сэкономить
достаточно средств, которые
можно будет направить не только
на новогодние мероприятия.

Поработал хорошо –
получи премию, не
исполнил поручения –
лишь голый оклад.
Уже со следующего года все
чиновники высокого уровня, начиная от министров, будут получать зарплату в соответствии
со специальным распоряжением
губернатора. Главный принцип,
говоря словами Сергея Морозова, – «как поработал, так и
полопал». Работа каждого руководителя будет оцениваться
по ряду критериев. Поработал
хорошо – получи премию, не
исполнил поручения – только
голый оклад. Три месяца подряд
работа идет спустя рукава – будет
поставлен вопрос о соответствии
данного сотрудника занимаемой
должности.

hrmaximum.ru

Праздника
не ощущается

И, конечно же, как мы уже писали, под сокращение пойдут
администрации районов. Почему,
допустим, в Новоспасском районе
аппарат администрации насчитывает 84 человека, а в рядом находящемся Николаевском районе
108 сотрудников? Выходит, что
управлять районом можно и меньшим количеством чиновников.

Меньше шансов
«дать на лапу»
Большой потенциал в дополнительных доходах для бюджетов
всех уровней лежит и в сфере налогов. Речь идет, например, о сокрытии доходов, выплате зарплат
в «конвертах». Для выявления
таких случаев предложено на законодательном уровне прописать
возможность вознаграждать тех
людей, которые будут сообщать о
финансовых нарушениях. Кроме
этого во всех муниципальных образованиях появится специальная служба налоговой помощи,
которая займется не только профилактикой нарушений, но и тем
же поиском скрытых налогов.
Тем более что меры наказания
все ужесточаются. Вопрос уже
проработан на федеральном уровне. За неэффективную бюджетную
политику, постоянное накапливание долгов перед государством,

за халатность и нецелевое использование денег, некомпетентное управление государственным
имуществом и так далее руководитель теперь может понести не
только административную, но и
уголовную ответственность.
В этом плане, наверняка, снизит коррупционную планку другое
распоряжение губернатора Ульяновской области: о мерах по подключению предприятий и организаций к электрическим сетям.
Значительно сокращаются сроки
подключения, уменьшается количество необходимых согласований и процедур. Соответственно,
меньше возможностей «дать на
лапу». Ну и взять, конечно…

Вроде лучше,
но не совсем
В регионе подведены
социально-экономические итоги
за три квартала. На первом месте
Новоспасский район, причем по
многим показателям: уровень
жизни, доходы населения и так
далее. Далее идет город Ульяновск, Чердаклинский район
и Новоульяновск, присутствие
которого в числе лучших – приятный сюрприз. Город постепенно
возрождается.
Худшими за девять месяцев
текущего года оказались Ба-

30 ноября
В субботу Сергей Морозов провел два
интере сных совеща ния, главная цель
которых схожая – оздоровление жизни
и окружающей среды в Ульяновской области.
На совете по развитию физкультуры
и спорта при участии депутата Госдумы Владис лава Третья ка губерн атор
сказал о том, что в регионе ежегодно
выделяются средства на строительство
новых объект ов и эта практи ка будет
не только продолжена, но и постоянно
увеличиваться. «В настоящее время в
области построено уже 30 различных
объектов, что уже дает положительные итоги. Если в 2010 году только
32 спортсмена выполнили нормативы мастера спорта, в 2011-м – 41, за
10 месяцев 2013 года звание «Мастер спорт а Росси и» присв оено
100 ульяновцам, а еще трое стали
международными мастерами спорта», – с явным удовольствием подчеркнул глава региона. По его словам, сегодня Ульяновская область находится на
этапе модернизации и совершенствования всей системы ульяновского спорта.
Именно поэтому было решено создать

рышский, Базарносызганский и
Старокулаткинский районы. Отдельно «отличился» Карсунский
район, где на прошлой неделе
произошел скачок по безработице. Как выяснилось, одно из
местных предприятий приостановило работу, пришлось уволиться сразу 31 человеку. Сейчас
им ищут новую работу.
Вообще в целом Ульяновская
область практически выполнила
взятые на себя обязательства
по организации новых рабочих
мест. Их создано уже более 20
тысяч при плане в 20 853 места.
На этом фоне удивительно раз
за разом проваливаются районы
Ульяновска. Вновь проблемы в
Засвияжском районе, где в ряде
дочерних предприятий автозавода сотрудники находятся под
угрозой увольнения.
По плану-прогнозу за 11 месяцев в целом ситуация в регионе
лучше, чем в прошлом году, но по
ряду отраслей хуже, чем планировалось. Индекс промышленного
развития всего 102 процента (хотя
еще в мае 2013 года достигал
107 процентов), вновь ожидается
скачок по росту задолженности
зарплаты, а по росту среднего
уровня оплаты труда мы, к сожалению, уже традиционно уступаем
большинству соседних областей.

Очередной запрет
Из остального, сказанного
на аппаратном совещании, выделим несколько новостей. Вопервых, продолжается борьба
с алкоголизацией населения. В
местный закон внесут поправки,
запрещающие продавать алкоголь в «мини-забегаловках»: рюмочных, закусочных и так далее.
Во-вторых, в области вводится
должность главного эколога, а
также появится экологическое
правительство. В-третьих, при
местной палате справедливости,
возможно, скоро появится еще и
детский общественный совет.

отдельное министерство, которое будет заниматься делами спорта. Причем
массов ого, что очень для нас важно!
Возгла вит его, по решени ю губерн атора, Сергей Кузьмин, являющийся на
данный момент замом главы Ульяновска
и вице-президентом футбольного клуба
«Волга».
В этот же день в Ульяновске прошел
первый съезд по охране окружающей
среды. Здесь, по словам Сергея Морозова, было озвучено много интересных
предложений. Многие из них одобрены
главой региона: «Было решено, что в
области появятся свое экологическое
правительство и специальный фонд
для сбора средств на охрану природы. Также планируется создание молодежного экологического собрания,
природных музеев и даже театров!».
Кроме участи я в этих совещ аниях
Сергей Мороз ов лично встрет ился с
людьми, попавшими в сложные финансовые жизненные ситуации. В рамках
специа льной комисс ии губерн атор
выслушал 15 человек и каждому из них
обещал помочь. Всего на помощь пришедши м на прием выделе но свыше
460 тысяч рублей.
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У нас
дешевые
продукты
В Ульяновской области
уменьшилась стоимость
девяти продуктов.
Цена минимального набора
продуктов питания в регионе
в октябре составила 2 418,74
рубля. Это на 13,7 процента
ниже, чем в среднем по России (2 801,82 руб.), и на 3,9
процента ниже, чем по ПФО
(2 518,08 руб.). Уменьшились
в магазинах цены на полукопченую колбасу, подсолнечное
масло, молоко, яйцо, гречку,
макароны, морковь и яблоки.
А по свинине и капусте мы
дешевле всех в ПФО. Без изменения остались цены на говядину, вареную колбасу, хлеб,
вермишель.

Алкоголь
подорожал
Со вчерашнего дня в магазинах повысилась минимальная
цена на алкогольную продукцию. Правда, не на всю.
Повышение розничной цены
коснется напитков крепостью
от 29 до 38 процентов. За исключением водки, разлитой в
потребительскую тару объемом
свыше 0,375 до 0,5 литра готовой продукции. Если до вчерашнего дня минимальная цена
на алкоголь крепостью 29 процентов была равна 128 рублям
за пол-литра, то теперь эта же
бутылка обойдется покупателю
уже в 170 рублей.
При этом отметим, что чем
выше процент крепости алкоголя, тем меньше разница в
минимальной цене. Столько
же, сколько и «29-процентная
жидкость», теперь будет стоить
и пол-литра водки – те же 170
рублей.
Вышеуказанные изменения
введены по приказу Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка и вступили в
силу с 3 декабря 2013 года.

2 декабря
Открывая рабочую
неделю Ульяновской
области, Сергей
Морозов провел аппаратное совещание в правительстве
региона, где жестко
акцентировал внимание собравшихся на
вопросах экономии
во всех сферах, в том
числе и финансовой,
зачитав несколько
своих распоряжений, регулирующих
вопросы оплаты чиновникам и их ответственности за выполняемую работу.
Всю предстоящую
неделю губернатор
намерен посвятить
решению важнейших
экономических и социальных проблем
жизни Ульяновска и области.

актуально
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Непобедимы,
когда едины
Наталия ШИШОВА

В регионе знают, как укрепить единство многонационального народа.
Координирующей и организационной работой в этой
сфере занимается совет национальностей при губернаторе
Ульяновской области. Вскоре
будут образованы советы национальностей во всех муниципалитетах.
– С целью создания механизмов для формирования новой
национальной политики важно
наладить сотрудничество совета при губернаторе с советами
при главах на местах, – отметил
Сергей Морозов.
Расширится и структура совета: появятся секторы образования, развития национальных
языков и науки; сохранения традиций и развития национальных
культур. Начнут работать секторы демографической и семейной политики; социальной политики; развития национальных
видов спорта; экономической и
инвестиционной деятельности;
развития международных и
межрегиональных связей; мониторинга и предупреждения
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
– Изменения необходимы
для создания более эффективного и тесного взаимодействия органов государственной
власти Ульяновской области
с региональными и местными
общественными национальнокультурными объединениями,
– сказал заместитель председателя правительства – министр внутренней политики
Ульяновской области Михаил
Сычев.
В регионе начнет работу и
молодежный совет по межнациональным отношениям. Он
поможет молодым познакомиться с национальной культурой народов.
Кроме того, будет организован мониторинговый центр по
урегулированию межнациональных конфликтов на базе регионального отделения движения
«Народный фронт «За Россию».
Его специалисты будут отслеживать и предупреждать конфликты на межнациональной
почве.
P.S. В министерстве внутренней политики работает телефон
74-72-01 – звоните и сообщайте о любых проявлениях межнациональной розни.

Дефицит «социалке»
не помеха

В регионе во втором чтении
приняли областной бюджет

Дмитрий ЧУРОВ

Одним из самых напряженных
бюджетов за последние годы
назвал главный финансовый
документ области губернатор
Сергей Морозов, выступив
перед депутатами Законодательного собрания.
При этом глава региона подчеркнул: несмотря на все трудности, бюджет на 2014 год реалистичный и исполнимый. С
этим утверждением губернатора
согласились практически все
депутаты ЗС, приняв бюджет во
втором чтении.

До конца 2014 года
в регионе стартуют
20 инвестпроектов на
20 миллиардов рублей.
Нас продолжают пугать новым
мировым кризисом. Отечественная валюта достигла отметки 45
рублей по отношению к евро. У
предприятий снижается прибыль,
меньше в казну разных уровней
поступает налогов. По мнению
экспертов, следующий год России не сулит ничего хорошего. Но
это не значит, что надо опускать
руки и сдаваться на милость обстоятельствам. Правительство
региона и депутаты ЗС приложили максимум усилий, чтобы на
непростой период 2014 года запланировать в бюджете области
необходимые средства не только
на все основные социальноэкономические направления, но
и заложить фундамент для дальнейшего роста доходов.
Для этого разработана специальная программа, план мероприятий из более чем 200
пунктов! Оптимизация расходов,
совершенствование экономической и социальной политики,
усиление работы по сбору и
погашению задолженностей по
налогам (только тут ожидается
дополнительный доход около

Фото Сергея ЕРШОВА
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Бюджет сверстан и готов к исполнению.
двух миллиардов рублей), сокращение чиновничьего аппарата, усиление инвестиционной
работы и так далее. Каждый из
этих пунктов может принести в
областную казну дополнительные деньги. Не надо забывать
и о федеральной финансовой
помощи – о ней пойдет речь на
третьем чтении облбюджета в
январе-феврале следующего
года. Пока прогнозируется, что
регион может получить до пяти

МНЕНИЕ
Губернатор считает, что рост валового регионального продукта по итогам 2014 года может составить 5 процентов,
зарплата достичь 23 тысяч рублей, собственные доходы бюджета должны увеличиться на 8 процентов, а количество новых
рабочих мест на 21 тысячу.

миллиардов рублей федеральных денег.
Но, как говорится, не будем
делить шкуру неубитого медведя и остановимся на утвержденных пока цифрах. В первую
очередь бросается в глаза то,
что по сравнению с прошлыми
годами бюджет стал еще более
социальным. Почти две трети
всех средств пойдет именно на
эту сферу (78,6 процента от всех
расходов)! Только на социальную
политику запланировано почти
8 миллиардов рублей. Помощь
теперь будут распределять более
адресно – она станет оказываться только тем людям, которым
таковая действительно необходима.

– Сохраняются все основные
меры социальной поддержки,
часть из них в соответствии с
действующим законодательством проиндексирована. В следующем году возрастут размеры выплат федеральным и
региональным ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам. Также увеличатся
объемы оказания адресной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
– отметил Сергей Морозов. – Сегодня различные виды поддержки получают почти 500 тысяч
человек – около 40% жителей
нашего региона. Таким образом,
мы тонким слоем «размазываем» средства между большим
количеством получателей, а это
неверный подход. Бюджетные
деньги должны работать на социальную справедливость и направляться тем семьям и гражданам, которые реально нуждаются
в поддержке.
Обращает на себя внимание в
новом бюджете и его программность. В документе прописано
17 различных государственных
программ с финансированием в
размере 8,5 миллиарда рублей.
Это в два раза больше, чем в
2013 году. Увеличение расходов
по каждой из программ, по мнению специалистов, позволит
работать более комплексно и
эффективно, жестко увязывая
расходные обязательства с полученными результатами.
Кроме того, отметим, что в
следующем году получит развитие практика формирования
дорожных фондов. Наряду с
региональным начнут действовать муниципальные дорожные
фонды. Возможно, это наконецто поможет справиться с вечной
бедой нашего региона.
СПРАВКА «НГ»
Бюджет Ульяновской области на
2014 год: расходы – 32 миллиарда
483 миллиона рублей; доходы – 23
миллиарда 781 миллион рублей;
дефицит – 3 миллиарда 567 миллионов рублей. На выполнение
указов президента России запланировано 2,4 миллиарда рублей, в
том числе на повышение зарплаты
работникам социальной сферы –
1,5 миллиарда рублей.

Необычный урок прошел в
ульяновской общеобразовательной школе № 45. В гости
к пятиклассникам пришли
представители главных управлений МЧС и МВД России по
Ульяновской области, энергетики филиала ОАО «МРСК Волги»
(входит в группу компаний ОАО
«Россети») – «Ульяновские РС».
В рамках предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» школьникам рассказали о
пожарной и электробезопасности. А еще о том, как вести себя
в случае угрозы жизни.

Внимательно выслушав рекомендации авторитетных специалистов,
ребята с удовольствием приступили
к практической части урока: потренировались в ходьбе так называемым
«гусиным шагом» (применяется при
удалении от лежащего на земле оборванного провода); разыграли несколько этюдов по поиску оптимального решения в угрожающей жизни и
здоровью ситуации.
В преддверии новогодних праздников с нарядными елками и массовыми
гуляньями ребят предостерегли от
использования пиротехники, призвали
выполнять правила пожарной безопасности, а также не выходить на лед водоемов. Для закрепления полученных
знаний ученикам подарили книжки

«Добрые советы от МЧС» о правилах
безопасного поведения, которые долго
будут служить детям надежным подспорьем в нестандартных ситуациях.
По мнению преподавателей школы, присутствовавших на открытом
уроке, а также ведущего инспектора
управления образования администрации г. Ульяновска Ларисы Васильевой, урок получился насыщенным
и познавательным. «Мы хотим, чтобы
наши дети росли здоровыми, умели
ориентироваться в непростых жизненных ситуациях, – заявили педагоги. – Принцип один: «предупрежден
– значит, вооружен!».
Ребята неохотно расставались с
гостями и пригласили приехать к ним
еще.

реклама

Совместный урок ОБЖ провели
ульяновские спасатели, полицейские и энергетики

слово предоставляется
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«Агентов домашней безопасности» учат в школах
Сотрудники компании «Газпром
газораспределение Ульяновск»
раскрыли секреты природного
газа и экологии школьникам.
Необычный урок с интересными
героями, увлекательными рассказами и призами прошел у четвероклассников в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1
имени В.И. Ленина».
С этим классом газовики дружат
давно, как только ребята начали
учиться в начальных классах. И каждая встреча, как говорит классный
руководитель учитель начальных
классов Татьяна Рябова, по-своему
интересна и полезна для ребят.
– Все встречи проходят в такой
непосредственной дружеской обстановке и всегда связаны с проявлением творчества ребят, – рассказывает
Татьяна Вячеславовна. – Обязательно
проходит или конкурс рисунков, или
викторины. Ребята принимают активное участие в них, они с удовольствием слушают специалистов компании,
потому что тема безопасности при
обращении с газом в быту очень
важна. Потом мы с ними обсуждаем
эти занятия, и я слышу отзывы ребят,
что им интересно.
В этом году в компании «Газпром
газораспределение Ульяновск» уроки
в рамках акции «Секреты природного
газа для школьников» было решено
объединить с занятиями по экологическому просвещению учащихся.
Почему – об этом ребятам рассказал
заместитель генерального директора
по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Андрей Радыгин.
Он открыл занятие.

– Весь этот год посвящен в нашей
стране экологии. Защита природы
– это дело каждого из нас, таким образом мы вместе с вами заботимся
о будущем нашей планеты. Природный газ – это один из экологически
чистых видов топлива, его еще называют «зеленым топливом». Но вы
обязательно должны запомнить, что
газ безопасен, если вы знаете и соблюдаете правила.
Продолжила говорить о газе и его
свойствах заместитель начальника
отдела промышленной безопасности
охраны труда и экологии компании
Елена Васильева. Она рассказала
ученикам об интересных фактах и
природоохранных мероприятиях, проведенных газовиками. Ведущий инженер по охране труда Ульяновского
филиала предприятия Вера Акимова
подробно объяснила ребятам, как
себя вести в чрезвычайных ситуациях. Чтобы закрепить знания, газовики
провели для детей викторину.
В Ульяновской области уже третий
год школьников учат правилам бе
зопасного пользования газом инопланетянин Газзи и его земной друг
Витька. Это герои книги «Секреты

Выбрать победителя в конкурсе было нелегко.
природного газа», своего рода букваря о «зеленом топливе». Мальчик
Витька – обычный школьник, Газзи
прилетел с другой планеты. Вместе
они отправляются в увлекательное
путешествие и узнают о природном
газе много полезного.
Книга была издана по инициативе

Ребята знакомятся с Газзи и Витькой.

холдинга «Газпром газораспределение» в Санкт-Петербурге и сейчас
продолжает пользоваться популярностью среди росссийских школьников. Совсем скоро ее переведут
на немецкий и английский языки, так
что она станет международной. В
школы Ульяновской области компания «Газпром газораспределение
Ульяновск» подарила уже более двух
тысяч экземпляров этой замечательной книги.
На уроке заместитель генерального директора компании Андрей
Радыгин подвел итоги конкурса
детского рисунка на тему экологии
и объявил имена победителей. Хотя
выбирать лучших было довольно нелегко, ими стали ученики Виктория
Хмельницкая, Егор Тихонов и Никита
Конаков. В преддверии новогодних
праздников ребятам подарили сладкие призы. За участие в конкурсе
четвероклассники-гимназисты получили в подарок книги о приключениях
Газзи и Витьки.

– Ребенок, как губка, впитывает
в себя все, – говорит Андрей Радыгин, – и в лице детей, для которых
проводим занятия, мы видим своих
помощников в безопасном использовании газа в быту. Ребенок быстрее
запомнит и научит своих родителей,
бабушек, дедушек. Поэтому мы считаем, важно проводить такую работу
не только в Ульяновске, но и во всем
регионе, чтобы обезопасить население от несчастных случаев, которые
могут произойти, если неправильно
пользоваться природным газом.
Как полагается, в конце урока
учащимся выставили оценки. Класс
получил круглые пятерки, но главное, каждый ученик, внимательно
слушавший газовиков, теперь станет настоящим агентом домашней
безопасности.
Уроки в рамках акции «Секреты
природного газа для школьников»
сотрудники компании «Газпром газораспределение Ульяновск» намерены
продолжить в будущем году.

Ульяновская
«пчелка» лучшая!
Егор НОТТОВ

В число лучших товаров,
производимых на территории России в 2013 году,
попали 43 вида продукции и услуг ульяновских
сельхозпредприятий.
Подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России-2013», который проводится уже в 16-й
раз (с 1998 года). Цель его проста и очевидна – возрождение традиций качества в стране, поддержка и
поощрение лучших российских производителей товаров и услуг. Тем приятнее, что в этом году в списке
лучших оказалось много ульяновских компаний и предприятий.
– Присутствие ульяновских предприятий агропромышленного комплекса в списке «100 лучших товаров
России» является еще одним подтверждением высокого
качества производимой ими продукции, – сказал заместитель председателя правительства области Александр
Чепухин. – Необходимо также отметить, что финалистами этого широко известного и авторитетного конкурса
среди отечественных производителей стали обладатели
регионального знака «Марка качества Ульяновской области» – ОАО «Тепличное», ООО «Симбирск Бройлер» и
ООО «Глобус-Альянс» (по номинации «Продовольственные товары»).
Лауреатами конкурса признаны следующие
ульяновские товары: цыпленок-бройлер, конфеты
«Пчелка Жу-Жука», весенние огурцы под названием
«Атлет». Также дипломы качества получили конфеты
«Клубняшка» и «Трюфельная», сахарное печенье «Золотистое». Понравились жюри конкурса ульяновские
томаты сорта «Старбак», баклажаны «Орион», перец
«Бассанова» и вяленая рыбная соломка. Свой заслуженный диплом получили не только производители
товаров, но и те, кто учит специалистов для агропромышленного комплекса области, – в сотню попала
Ульяновская государственная сельхозакадемия имени
П.А. Столыпина.

Силовики выбрали «Суперджеты»
Закупки российских авиалайнеров «Суперджет»
компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) для
Госавиации возрастут с 5 до 29 машин до 2025 года.
Как сообщает газета «Ведомости», в Минпромторге
предложили централизованно закупить 101 самолет:
51 «Ан-148», 29 «Суперджетов» и 13 «Ту-204/214». По
словам экспертов, «Суперджет» в 2-3 раза дешевле,
чем «тушка» (в упрощенной комплектации — 20-30

млн. долларов против $50-60 млн.), более вместительный для административных перевозок в МЧС,
ФСБ, Минобороны (100 мест против 200 соответственно).
По словам аналитика агентства «Авиапорт» Олега
Пантелеева, заказ для Госавиации на «Ту-204» должен
был поддержать авиазавод в Ульяновске, но сейчас эта
проблема решена за счет заказа на «Авиастаре» военнотранспортных «Ил-76».

РЕКЛАМА

Валентина КАМАНИНА

Фото Павла ШАЛАГИНА

В Ульяновске продолжается акция «Секреты природного газа для школьников»
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Хватит рубить,
елки-палки!
Ежегодно в канун Рождества и
Нового года в мире под топор идут
миллионы елок и сосен, убиваемых
на потеху публике согласно древней традиции. Впрочем, во многих
цивилизованных странах от этого
варварского обычая постепенно
отходят. Но только не в России, где
как рубили, так и рубят.
В Ульяновской области к зимним
праздникам вырастили около 60
тысяч деревцев, в основном сосенок. Не елочек. Как-то у нас принято сосенки обзывать елочками,
что абсолютно неверно. Но как бы
они ни назывались, обратно их воткнуть в землю, чтобы они выросли,
уже нельзя. И их выкидывают. Послепраздничные свалки завалены
главными новогодними атрибутами. Иначе как жестокостью по отношению к природе я это назвать
не могу.
Откуда к нам пришла эта традиция? Первыми украшать деревья к
праздникам стали фараоны. Но они
ограничивались пальмами, а потому нам неинтересны. Украшать же
елку под Новый год начали в Европе где-то в ����������������������
XV��������������������
– XVI��������������
�����������������
веках. В Россию обычай завез Петр Первый.
Причем о массовой рубке еловых
деревьев и речи не было. «Учинить
некоторые украшения от древ и
ветвей сосновых и можжевеловых,
а людям скудным по ветке на ворота своею поставь», – так было
сказано в петровском указе.
Елочная традиция умерла вместе
с великим царем. Вернулась в
Россию эта привычка в начале
XVIII века из Германии, где любили
наряжать елки к католическому
Рождеству. Но среди простых
смертных обычай по-прежнему не
приживался. Елки наряжали только
в богатых домах и семьях.
Впоследствии елка, как ни странно, стала политическим аргументом. После окончания Первой мировой войны в стране запрещали
все прогерманское, в том числе
и традицию наряжать хвойные
деревья. В 1919-м запрет сняли.
Сам Владимир Ильич Ленин любил
елки. В 1926 году украшать елку
опять стало «антисоветской» привычкой. Якобы это религиозный
пережиток прошлого. Но все вдруг
переменилось в 1935 году. Народ
вновь расчехлил топоры и с войной
пошел на еловые леса. С тех пор
«топор войны» так и не зарыт.
И хоть специально для Нового года
ежегодно в специальных питомниках выращиваются небольшие
сосенки и елочки, менее жестоким
обычай не стал. Срубить живое
дерево для всего-то недельного
развлечения? Никто же не рубит
березы, чтобы еженедельно вязать
веники для бани.
Приятно, что на мой вопрос в Интернете: «Какая у вас на Новый год дома
будет елка?» – многие люди ответили в пользу искусственных елок.
«Сейчас их уже делают такими, что
от живых не отличишь! А для запаха,
если кому-то так нужно, хватает и
двух-трех живых веточек», – ответила одна из моих собеседниц.
Действительно, может, хватит
следовать варварской традиции?
Много лет Новый год справляли и
без хвойных аксессуаров!

вопросы чиновникам

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

ПОЗОРНЫЕ ТРОТУАРЫ

В редакцию «Народки» обратилась жительница Ульяновска
Лидия Ивановна Масленникова
и рассказала следующее:
– Жителей улицы 12 Сентября
волнует состояние тротуаров на
участке от улицы Минаева до Южного рынка. Асфальт в рытвинах,
местами вообще отсутствует, вместо газонов – грязь, и так на протяжении многих лет. Фирмы и магазины, расположенные в домах, а
также ремонтники неоднократно
перекапывали пешеходную часть
улицы, оставляя после себя мусор,
песок, ямы и вспученный асфальт.
Причем удивительно, что проезжая
часть улицы находится в хорошем
состоянии, ее ремонтировали и
укладывали новое дорожное покрытие. Мы не раз обращались в
администрацию города и района
по этой теме, но воз и ныне там.
От редакции «НГ» добавим
следующее. Сотрудники нашей
газеты не понаслышке знают
о проблеме. Нам самим приходится каждый день ходить

на работу именно по этим тротуарам с рассыпавшимися в пыль
бордюрами, о которых рассказала Лидия Масленникова. Подтверждаем: в таком состоянии
они годами. Пенсионерка еще
подбирала слова и выражения,
мы же скажем: пешеходная зона
в указанном месте – мерзкое
зрелище, так выглядели улицы
разбомбленного Грозного во
время командировки туда корреспондента издания в конце 90-х
годов. Это настоящий позор для
властей района и мэрии, докладывающих по бумажкам о том,
как прекрасно жить в Ульяновске.
Весной и в дождливую погоду
тротуары тут превращаются в
полигон для испытания ног и нервов местных жителей, среди которых много пожилых людей. По
кочкам, в слякоти, проваливаясь
в занесенные мусором лужи, они
добираются до расположенного
на улице банка, чтобы заплатить
за услуги ЖКХ, в магазин, на рынок и к остановкам маршруток,

Ни проехать ни пройти!

На Северном городском кладбище, со слов читателей «Народки», творится полное безобразие:
кусты в рост человека не вырубаются, туалет не убирается, кругом грязь и горы мусора. Такое
запущенное состояние территории просто оскорбляет чувства
родственников усопших.
Северное кладбище является самым большим действующим кладбищем Ульяновска
на площади более 120 га близ
р.п. Ишеевка. До него можно
добраться на маршрутных такси
№ 90, 98, 99. Однако жители
города жалуются, что в родительские дни до кладбища доехать
просто невозможно.
– Маршрутка №98 уже из Киндяковки идет полная, поэтому
приходится ехать с пересадками,
– сетует пенсионерка Марина

Балясова. – В воскресные дни
добавляются еще и дачники, поэтому проще доехать на такси,
чем 2-3 часа ждать общественный транспорт. На моей памяти
только несколько раз были организованы автобусы в праздничные дни, которые централизованно возили до кладбища.
Проблема с транспортом не
единственная, которая беспокоит граждан. На некоторых
отдаленных дорогах кладбища
нет асфальта, поэтому на машине в дождливые дни туда не
проехать, а пройти можно только в резиновых сапогах. Ямы с
мусором – бутылками, старыми
венками, искусственными цветами, пакетами – можно увидеть
через каждые 100 – 200 метров.
Кучи всяческих отходов лежат
рядом с могилами, и, естественно, это не может не возмущать некоторых родственников
умерших.
– Я каждые выходные приезжаю к сыну на могилу и убираюсь здесь, – рассказывает
жительница Засвияжья Любовь
Петровна. – И каждый раз мусора
становится все больше. Складывается мнение, что его вообще
не вывозят. Чем же занимается
руководство кладбища и района
в этом случае, если территория
захоронений в таком ужасном
состоянии?
К о гд а н а С е в е р н о м
кладбище будет убран
весь мусор?

?

Телефон «народной линии» 30-17-00,
адрес для писем: 432017,
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Фото Андрея БЕЛОВА
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Это не улицы культурной столицы, это форменный позор.
водят внуков в детский сад. Учащиеся лицея №40 приходят на
уроки по колено в грязи. Сколько
раз журналистам приходилось
помогать старикам или женщинам с колясками преодолевать
«препятствия», достойные того,
чтобы сюда на учения привозили
десантников из 31-й бригады.

Редакция присоединяется к жителям улицы
12 Сентября и задает вопрос
чиновникам: хотя бы весной в
этом месте отремонтируют
тротуары, бордюры, уложат
газоны, сделают стоки для
воды и выполнят прочие работы по благоустройству?

Хоть глаз выколи!

У жителей Железнодорожного
района с наступлением осени
появилась очередная проблема: вечером они не могут пойти
погулять в любимый парк «Винновская роща» или пройти через
него домой до улиц Соловьева,
Береговой, Беляева, Неверова
и других, потому что там царит
полный мрак.
Винновка – культурный и заповедный зеленый уголок города.
Там есть замечательная тротуарная дорожка, проходящая
практически через весь парк с
фонарями, лавочками и урнами.
С наступлением холодов фонари
по непонятным причинам прекратили свою работу.
– Нас, местных жителей, вообще за людей не считают. Как
стемнеет, в роще хоть глаз выколи – нет ни одной живой души,
разве что бомжи иногда собираются, – рассказывает пенсионерка с улицы Соловьева. – Многим

приходится тратить дополнительное время и обходить парк,
чтобы добраться вниз домой –
через рощу идти небезопасно.
Люди не понимают: то ли администрация города электро
энергию экономит, то ли просто
в фонарях перегорели лампочки
и руководству парка и района до
этого никакого дела нет.
Когда в Винновской
роще восстановят освещение в темное время суток?

?

Зря радовались
Пенсионеры из села Ружеевщино Сурского района просят
разобраться, почему им урезали
выплаты по ЖКХ. До июня включительно старикам платили по
511 рублей, в июле сделали надбавку до 666 рублей. Народ обрадовался лишней сотне, но зря.
В августе выплаты стали вдвое
меньше – всего 263 рубля. Такие
же копейки начислили пенсионерам и в сентябре.
– Мы думали, что с октября нам
прибавят, – пишут о своей беде
сельчане. – Мы узнали в райсобесе, что в летний период будут

Газ пообещали еще раз
В «Народной газете» от 13 ноября 2013
года мы описали ситуацию, сложившуюся в поселке Поливаново Кузоватовского
района. Жители жаловались, что им уже
4-й год обещают провести газ, а как не
было голубого топлива, так и нет. И вот к
нам в редакцию пришел ответ из администрации района.

?

В письме, датированном 14 ноября
текущего года, говорится о том, что на
сегодняшний день проведен аукцион на
выполнение строительно-монтажных работ по строительству внутрипоселкового
газопровода в Поливанове. С компанией
ООО «Юг-газ» заключен двухгодичный
контракт. Уже изготовлен проект и на межпоселковый газопровод от села Водорацк

платить меньше, а начнется отопительный сезон – прибавят. Но
в октябре дали еще меньше – по
234 рубля.
Пенсионеры недоумевают, с
каких пор деревню стали равнять
с городом. Ведь здесь все еще
живут по старинной присказке:
сани готовят летом. Отопление,
а в их случае это дрова, люди запасают не зимой. А при мизерной
пенсии в 5-6 тысяч это сделать
ой как непросто.
Когда прекратится это
издевательство над стариками?

?

обратная связь

до поселка Поливаново. Строительство
газопровода должно начаться в следующем году, после того как проект пройдет
госэкспертизу.
Надеемся, что в этот раз очередное обещание превратится-таки в конкретные дела.
Люди уже заждались дешевого топлива да и,
собственно, неслабо потратились на предварительные работы у себя в домах.

проблемы и решения
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В какой-то степени напугало
жильцов послание из комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами
(КУГИЗ). Озаглавлено оно как
«Требование о сносе». Причем,
как следует из текста письма,
цитируем: «В случае, если вы не
осуществите снос указанного
дома, земельный участок, на
котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для
муниципальных нужд и, соответственно, подлежит изъятию
каждое жилое помещение в указанном доме». И указан срок – до
1 июня 2014 года. Написано, конечно, казенным сухим языком,
но жильцы из него вынесли одно
– что им самим придется сносить
свой дом. При этом, видимо,
рискуя оказаться на улице без
крыши над головой.

Сначала квартиры –
потом снос
Мы позвонили в КУГИЗ и попросили прокомментировать
их требование к жильцам. Оказалось не все так страшно, как
написано. Подобное требование
к жильцам аварийных и ветхих
домов власти обязаны рассылать
исходя из соответствующего пункта Жилищного кодекса России.
Людей ставят в известность, что
их дом идет под снос и они должны, во-первых, сообщить о своем
согласии или отказе сноса, а вовторых, действительно снести.
Как это должно быть произведено, в КУГИЗ нам затруднились
ответить, сказав, что обычно все
проходит по другому сценарию.

Валентина
КАМАНИНА

особое мнение
Фото Павла ШАЛАГИНА

О многострадальном жилом
доме в городе Ульяновске по
адресу: Стасова, 25 мы писали
уже много раз на протяжении нескольких лет. Ветхое,
аварийное здание за это
время, к счастью, не рухнуло. Жильцы дома с просьбой
отреагировать на их опасную
жизнь обращались уже во
всевозможные властные и
коммунальные структуры и
не по одному разу. Но только
сейчас дело приобрело какуюто ясность. По крайней мере,
это можно предположить,
опираясь на содержание присланных жильцам писем.

«Стасовцам»
предложили
снести свой дом
А куда переселять будут – не сказали
Жители иногда вообще не отвечают на требование о сносе, и
тогда положение вступает в силу
автоматически. Но, конечно же,
прежде чем здание снести, производится поиск новых квартир
для жильцов дома. И пока их
всех не переселят, никто ничего
ломать не будет. В этом плане
«стасовцам» бояться нечего.

Над жильцами уже
занесен дамоклов меч.
К тому же исходя из двух других
посланий (от 1 и 11 ноября 2013
года) от комитета ЖКХ Ульяновска и администрации Ульяновска
дом по Стасова, 25 включен в
утвержденную постановлением
правительства Ульяновской области «Программу переселения
граждан, проживающих на территории Ульяновской области,
из аварийного жилищного фонда
в 2013 – 2015 годах». В соот-

ветствии со статьями № 32, 87
и 89 Жилищного кодекса России
людям, проживающим в жилых
помещениях, признанных непригодными к проживанию (дом
на Стасова, 25 уже давно таковым признан), предоставляется
другое благоустроенное жилое
равнозначное помещение такой
же площади.

Не обманули бы снова…
Переселять «стасовцев» будут
после завершения строительства многоквартирных домов,
в которых по вышеуказанной
программе будут приобретены
квартиры для переселенцев.
Срок переселения, указанный
в письме, – не раньше чем в
марте-апреле 2014 года. То есть
точного времени нет. «Не раньше» – это всегда «когда-то позже». А над жильцами уже занесен
дамоклов меч – снос дома до
1 июня 2014 года.
Жильцы, конечно, нервничают.

Качество станет лучше
Наталия ШИШОВА

На очередном совещании
«К барьеру!» в областном
правительстве в поле зрения
властей попала и наша статья
«Решится ли зубной вопрос».
В ней ульяновцы жаловались
на работу стоматологической
поликлиники №5. Порицали хамское отношение медперсонала,

некачественные материалы для
пломб, говорили об очередности,
сроках оказания медпомощи.
По словам главного врача стоматологической поликлиники
города Ульяновска Гульсиры Физюковой, внутренняя проверка
медучреждения проведена.
– До каждого специалиста доведена информация о соблюдении этических норм врача и
основных правилах работы с

пациентами, – прокомментировала она.
Как было озвучено на совещании, сегодня проводится работа
по повышению качества оказания медпомощи в поликлиникахстоматологиях. Для работы
врачей-стоматологов закупаются расходные материалы проверенного качества. На местах
действуют врачебные комиссии,
которые оценивают работу каж-

Им просто прислали письма.
Разъяснительной работы, как
написано в письме от комитета
ЖКХ, с ними никто не проводил.
И они не знают, когда и куда их
переселят. И боятся, что их опять
обманут.
При этом отметим, что некоторым «стасовцам» предлагали
временное жилье из так называемого «маневренного фонда».
Здесь же, недалеко – по улице
Севастопольской. Но, по словам жильцов, условия для проживания там оставляют желать
лучшего, а если им придется согласиться на эту «времянку», то
как бы она не стала постоянным
местом жительства…
Как итог можно сделать два вывода. Первый: ситуация как бы подошла к своей финишной прямой.
Второй: власти четко не сформулировали, когда и куда будут
переселены люди. А именно это и
нужно сделать, чтобы полностью
закрыть многолетний вопрос.

дого лечащего врача, после чего
плюсы и минусы отражаются на
зарплатах этих специалистов.
– В каждой регистратуре можно узнать, как заполнить анкету
с оценкой работы стоматолога,
– отметила Гульсира Физюкова. –
Мы очень рады, когда нам подсказывают, выявляют наши ошибки и
недочеты. Если есть проблемы, я
всегда готова лично пообщаться с
гражданами и решить их.

Нам пишут

Спасибо докторам!
Выражаю сердечную благодарность врачамстоматологам Анне Петровне Калашниковой,
Артуру Ашотовичу Думаняну стоматологической
поликлиники №5 города Ульяновска за профессионализм и чуткое отношение (а это главное,
когда касается нас, больных), а также медсестре
О.В. Горшуновой и медработнику Р.Р. Санатуллиной, сотрудникам регистратуры, без работы которых невозможен хороший функционал поликлиники. Всем успехов в труде, здоровья, счастья.
С уважением,
Тамара Ивановна Трудолюбова.

Ностальгия
Нам всегда приятно получать письма
читателей. И это не только рассказы об
их проблемах и просьбы о помощи. Нет,
нередко читатели просто пишут про свою
жизнь, частичку истории, которая особенно трогательна для них.
На днях комсомольский привет редакции в письме передала Нина Павловна
Куракина. Ей 92 года. Она, как написала
про себя читательница, всю жизнь учительница:
«Я, конечно, немного опоздала со своими

стихами, хотя и прозой могла многое сказать в День комсомола. Но мои старушкиподружки настояли, чтобы я именно стихи
послала в «Народку».
Публикуем отрывок из стихотворения
Нины Павловны:
Порой нам трудно было, голодали,
Но никогда не унывали,
Без песен, шуток не бывали.
Нам было интересно жить,
Во все дела впрягаться,
Друзьями быть, друг друга выручать.

К гадалке
не ходи
В очередной раз российские законодатели предпринимают попытку навести порядок в делах
чародейных. Не так давно в Госдуме появился законопроект о
лицензировании деятельности
экстрасенсов. Сразу вспомнился
личный опыт общения с народным
целителем из одного села.
Попала к нему на «прием» из любопытства – слава о целителе дошла
до Ульяновска. Хоть точного адреса
не знала, нашла его очень быстро.
Кого из сельчан не спросишь, где
живет местная легенда, все знают
и покажут. Но как только увидела
дом деревенского мага, засомневалась, о том ли кудеснике мне
говорили местные. Зачем предсказателю высокие железные ворота и
видеонаблюдение?
После звонка в дверь женский
голос еще долго спрашивал меня,
кто я и по какому поводу. Наконец
дверь открыл пожилой мужчина, я
переступила порог, и меня сразу
же ошарашил прогноз мага: «У вас
конфликт с мужчиной». Я стала судорожно вспоминать, кто насолил
мне – либо муж раскидал носки,
либо папа не убрал печенье со стола. Я терялась в догадках, но пришлось согласиться с экстрасенсом
– пусть будет конфликт. И вообще,
покажите мне женщину, у которой
не было ни одного конфликта с
мужчиной.
В дом целитель меня не повел, а
пригласил в сарайчик, очевидно,
специально отведенный для сеансов. Сел он спиной к окну, я напротив, так что весь солнечный свет не
давал толком разглядеть лицо мага.
И только таинственные интонации
выдавали догадку за догадкой. Чтобы долго не мучить волшебника, назвала ему свой возраст. Нисколечко
не смутившись, экстрасенс заявил,
дескать, да, и у него в голове всплыли цифры 2 и 3…
Дальше уже неинтересно рассказывать. Любая бабка на деревне знает,
что теоретически может волновать
девушек в двадцать с хвостиком
лет. От целителя пошел конвейер
банальностей: замужество, ребенок, удержание мужчины. Я покорно молчала и кивала головой. Не
выдержала, только когда уже выходила из сарайчика, и экстрасенс
вдогонку, видимо, поняв, что был
неубедителен, сделал еще одну попытку: «Вам нужны силы, вы же собираетесь идти учиться». «Куда мне
еще третий диплом?» – ответила я,
не сдерживая улыбки.
Кстати, о ценах. С меня экстрасенс денег не взял, поскольку я не
скрывала от него, что из газеты и по
заданию. От других слышала, что
фиксированного прайса у сельского
целителя нет. Правда, когда одна
женщина оставила ему 500 рублей,
волшебник загадочно спросил: «А
давно ли вы были в магазине?».
Уверена, почти каждый второй
встречался в своей жизни с представителем оккультно-мистических
услуг. Их множество – не Россия, а
страна эльфов какая-то! А теперь
представьте, как их всех лицензировать? Опираясь на научные
исследования или так, на глазок?
Все же магия – это наркотик. Ктото подсаживается на него, а кто-то
обходит стороной.

в регионе
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Помогите
«Ростку»!
В Новоспасском районе
области проходит официальная благотворительная
акция для детей социального
приюта «Росток» в деревне
Рокотушка, приуроченная к
празднованию Нового года.
По данным администрации
района, каждый год в учреждение, предназначенное для
детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных несовершеннолетних и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
поступают до 100 человек. А
всего с 1995 года, когда приют начал свою работу, более
трех тысяч ребят прошли
там бесплатную социальную
реабилитацию, занимались
с логопедами и психологами, преодолевали кризисные
ситуации и были под присмотром педагогов.
До 15 декабря 2013 года можно перечислить ту сумму денег,
которую вы сможете осилить, на
следующий расчетный счет:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
по Ульяновской области,
г. Ульяновск
БИК 047308001
ИНН 7325053512
КПП 732501001
УФК по Ульяновской области
(министерство труда и социального развития Ульяновской
области л/с 04682202230)
р/с 401018101000000010003
Получатель
26211705020020000180
Дополнительные детали можно
узнать по телефону приюта –
8 (84238) 2-30-20.

Андрей БЕЛОВ

В селе Троицкий Сунгур
Новоспасского района чего
только нет. Скверы, музей
под открытым небом, детские площадки, бассейн,
тротуары, красивый храм,
хоккейная и волейбольная
команды... Теперь появился и новый физкультурнооздоровительный комплекс
«Атлант».
Троицкий Сунгур – уникальное
место в Ульяновской области,
радующее глаз и настраивающее
на оптимистический лад. Сюда
нужно привозить тех, кто не верит в развитие сел и деревень
российских. Здесь, например,
не поймут тех ульяновцев, привыкших годами произносить,
как мантры, фразы типа «Снесли
стадионы, понастроили торговых центров». Здесь поступили
наоборот: вместо неприглядного
рынка открыли симпатичный
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Атлант». Знающие
скептики снова начнут ворчать,
мол, конечно, это сделано при
помощи полутора миллионов
из целевой программы «Развитие сельских территорий в
Ульяновской области». И будут
правы. Но только наполовину. Потому что жители Троицкого Сунгура сами тоже собрали немало
денег на свой, подчеркнем, ФОК.
Они тут такие инициативные,
что, например, и на заводике по
производству плитки бесплатно
работать могут, чтобы потом этой
плиткой также бесплатно улицы в
селе мостить, тем самым убрав с

«АТЛАНТ»
РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ
Фото Владимира ЛАМЗИНА
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Алексей Иванов (слева) с символическим ключом от комплекса.
улиц вечную российскую грязь.
А еще взять и собрать команду
по плаванию, завоевавшую областное «золото». Или соорудить
мототрек. И это только несколько
примеров из весьма необычной
для многих пессимистов жизни
Троицкого Сунгура.

Вот что рассказал «Народке»
директор «Атланта» Алексей Иванов, один из самых уважаемых в
селе общественников, учитель
физкультуры, хоккейный тренер,
призер областных соревнований
по гиревому спорту, армрестлингу и вообще мастер на все руки.

В Троицком Сунгуре
самые инициативные
жители области.

Поправка
В «Народной газете» №47 в
статье «Профсоюзам – зеленый
свет» в четвертой колонке вместо «управляющий директор
ОАО «Ульяновский механический завод» Николай Ежов» читать: «управляющий директор
ОАО «Ульяновский моторный
завод» Николай Ежов».

ИЗ ПОДВАЛА В ЗАЛ

ФОК в первую очередь предназначен для детей.

– Десять месяцев назад мы
начали реконструкцию здания
бывшего рынка под новый ФОК.
Провели воду, отопление, сделали спортзал, место для борцовских поединков, боксерский ринг,
уложили гимнастический ковер.
Поставили восемь тренажеров,
подаренных губернатором Сергеем Морозовым. Оборудовали
две раздевалки – мужскую и женскую – с туалетами, душевыми.

Одновременно в секциях могут
заниматься до 50 ребят, взрослые теперь тоже напрашиваются,
наберем группу женщин, которые
заботятся о своей фигуре. А ведь
раньше мы в школьном подвале
ютились... Думаем о проведении
здесь соревнований по тяжелой
атлетике, самбо, настольному
теннису.
По словам директора, инициатива по реконструкции была
местная, собирали деньги с миру
по нитке, помогали сельчанам
и спонсоры, а затем и руководство области. Троицкий Сунгур
к тому же стал первым сельским
поселением в регионе, которое
на условиях софинансирования
с правительством теперь реализует свои проекты.
– Еще особое спасибо Александру Авдееву – старосте села
Троицкий Сунгур, – сказал Иванов, – без участия которого не
были бы возможны ни передача
здания рынка местному ТОСу, ни
дальнейшее строительство.

Заживут с газом и водой
Юрий ЧЕРНОВ

Была проблема – нет проблемы. Так
теперь можно сказать о положении
дел с водоснабжением села Спешневка и газификацией села Кивать Кузоватовского района.
170 домов, чуть больше четырехсот человек населения, всего несколько улиц,
поодаль – река Свияга среди красивых невысоких холмов... Это Спешневка. Одно из
десятков тысяч российских сел, где живут
люди, которые в поте лица, раздирая руки
до мозолей, выращивают для всех нас хлеб,
производят молоко и масло. Хранят традиции и обычаи, забытые нами в недрах мегаполисов. Держатся корней. Мы, горожане,
воротим нос от того, что в город приехала
не та звезда, не ловит Wi-fi или батарея не
так греет, даже не представляя, что в таких
местах, как Спешневка, живется во сто крат
тяжелее, чем в Ульяновске. И для простых
сельчан новый водовод вместо старого,
1960-х годов, большая радость и событие.

ВОДА? ДА!
Нужно помогать селу изо всех сил, что и
позволяет сделать федеральная целевая

программа «Социальное развитие села
до 2013 года» и областная «Чистая вода».
Почти 11 миллионов рублей было отправлено в Спешневку на строительство пяти
километров водопроводных сетей. Более
семи миллионов рублей – из областного
бюджета, около трех – из федерального и
545 тысяч рублей дал бюджет Кузоватовского района. В районе мастерских выросла новая водонапорная башня Рожновского, на улицах установлено 26 колонок с
чистейшей питьевой водой, 27 пожарных
гидрантов. Губернатор Сергей Морозов
побывал на месте, проверил качество
работ и потребовал от главы района Александра Вильчика благоустроить не только
колонки, но и привести в порядок улицы
поселения, завершить работы на новой
детской площадке возле Дома культуры.
– Деньги вам выделены, не ждите 2014
года, – сказал Морозов. – Начинайте
сейчас, чтобы люди мне не жаловались
потом на состояние дорог в селе и на то,
что ребятишкам негде играть!

НОВАЯ ЖИЗНЬ КИВАТИ
Затем глава региона отправился на
проверку в село Кивать. По словам
министра строительства, ЖКК и транс-

порта Александра Букина, прокладка в
Кивати газопроводных сетей ведется
согласно целевой программе «Газификация населенных пунктов Ульяновской
области в 2009 – 2013 годах». Шесть
километров газопровода по улицам
Гагарина и Кондрашкина, а также в
переулке Школьном готовы. Общая же
протяженность по плану – более 23 километров. На эти цели выделено почти
25 миллионов рублей, область дала
более 15, Москва – почти восемь, район
– 1,2 миллиона.

Спешневка теперь будет
с чистой водой.
– В октябре следующего года все работы
мы должны завершить, – пояснил Букин.
– И каждый дом в Кивати, включая школу,
фельдшерский пункт и храм, должен быть
подключен к газовой сети, чтобы отопительный сезон-2014/2015 люди начали поновому. Доведем до ума и водоснабжение
села. Кроме того, мы защитили заявку на
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий». Компания «Газпром» начинает проектировать газопровод «Кузоватово

Контролируем качество воды.
– Кивать – Красная Балтия». Но я считаю,
что нужно тянуть сеть не в Балтию, оставив
ее на 2015 год, а в Еделево.
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Дети в Сети
Андрей БЕЛОВ

«Наши СМИ развращают молодежь, из-за прессы растет
агрессивность подростков,
кругом феи, демоны и полные сумерки», – таков был
общий рефрен заседания,
где обсуждалось влияние
средств массовой информации на несовершеннолетних.
Уполномоченный по правам
ребенка в Ульяновской области
Людмила Хижняк подчеркнула,
что влияние СМИ бывает как положительное, так и негативное.
Последнее и обсуждали в зале
палаты справедливости вместе
с представителями полиции, министерства образования, церкви,
педагогами, психологами и специалистами в сфере СМИ и IT.

Согласно исследованиям,
агрессивность, «полученная» в
детстве, остается устойчивой
чертой характера практически
на всю жизнь, как рассказала
заместитель начальника отдела
информации и общественных
связей УМВД Елена Тихонова.
А опросы ульяновской молодежи 14 – 17 лет показали, что
больше 60 процентов из них
выбирают пассивное времяпрепровождение – компьютеры, приставки, ТВ, социальные
сети. Лишь 33 процента регулярно занимаются спортом, а
посещают театры и выставки
– десятая часть ребят. Сильнее
зависят от компьютера сельские
подростки. Во время игр наши
дети испытывают такие чувства,
как агрессия, страх и интерес.
Любимые фильмы подростков
– боевики, триллеры, фильмы
ужасов, комедии с резкой сменой кадров и линии сюжета. И
снова нюанс: девочкам такое
кино нравится больше, чем их
сверстникам мужского пола.
Общий смысл последующих
докладов – СМИ плохо влияют
на подростков. С этим был не
согласен директор департамента массовых коммуникаций
министерства внутренней политики Владимир Лучников. Он, в
частности, пояснил, что пресса
в России и области работает в
рамках действующих законов,
и что «нехороший» фильм, показанный на каком-то телеканале, производил не сам канал,
а кинокомпания. Кроме того,
по словам Лучникова, говорить
о влиянии печатной прессы на
подростков не совсем коррект
но: молодежь практически не
читает газеты и журналы. И
задал вполне справедливый
вопрос: «Где в нашем обсуждении ответственность родителей?». Поддержал Лучникова
и консультант отдела защиты
информации регионального
правительства Андрей Котельников, по данным которого,
многие мамы и папы сами большую часть времени проводят в
Интернете или перед телевизором, при этом не контролируя в
Сети своих детей.
В итоге на заседании было
принято решение не бросать
эту тему и в дальнейшем снова
обсудить проблему, выработать
решения и начать действовать.

человек. общество. закон

20 лет на страже
Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

1 декабря свое 20-летие отпраздновал ульяновский ОМОН.
Пресечение массовых беспорядков, терактов, уничтожение
бандформирований, разминирование, обеспечение боевого
прикрытия при проведении
спецопераций – вот основные
обязанности данного подразделения. Не зря в службу берут
лишь самых-самых – ведь для
омоновца важны как физическая подготовка, так и крепкие
нервы.
Первым командиром отряда
особого назначения стал Евгений
Крылов. К моменту назначения
на эту должность за плечами у
него была служба в качестве командира отдельного батальона
патрульно-постовой службы. В
далекие 90-е годы 5-й взвод ППС
патрулировал те районы города
и области, где криминогенная
обстановка была особенно напряженной. Бойцы, носившие черные
береты, уже тогда отличались
от своих коллег. Сегодня командиром ОМОНа является Вагиз
Камальдинов, в его подчинении
более 150 бойцов, треть из которых – сотрудники, прослужившие
в подразделении с самого основания. Они уже не представляют
себя отдельно от отряда. «Боец
ОМОНа – это не профессия, а
стиль жизни», – говорят силовики.
Многочисленные командировки в
«горячие точки» сплотили ребят
настолько, что они считают друг
друга одной большой семьей.

Грозный. Пригород Алды. Место гибели Кемеровского ОМОНа. 1995 г.

Олег погиб,
память о нем жива
Особо бойцы ОМОНА чтят память своего коллеги, погибшего при исполнении служебного
долга. Олег Колесов отдал свою
жизнь в бою в одной из первых
командировок в 1999 году в Шалинском районе Чечни возле
поселка Автуры. День 16 декабря
1999 года выдался тогда для
наших ребят «горячим». Разведгруппа из 9 солдат попала в
засаду боевиков, которые попытались окружить эту группу.
Трое военнослужащих были ранены, группа попала под угрозу

Воспитанники «Орбиты» со своими шефами.

полного уничтожения. В связи с
проведением данной операции
личный состав ОМОНа при УВД
Ульяновской области находился
в полной боевой готовности.
Майор милиции Колесов получил приказ возглавить группу из
десяти бойцов ОМОНа и оказать
помощь солдатам, предотвратить
окружение и обеспечить их отход.
Сотрудники милиции плотным
огнем из стрелкового оружия
заставили бандитов отказаться
от своего замысла. Олег Колесов
лично руководил прикрытием
разведгруппы и выносом раненых
с поля боя. В этот же день боевики попытались атаковать позиции
федеральных войск в районе
Автуры. Колесов во главе группы
из 9 милиционеров и военнослужащих 2-й роты занял оборону и в
течение двух часов отражал атаки
боевиков. Правильно организованная оборона, умелые действия
бойцов и грамотное руководство
Колесова позволили остановить
боевиков и не допустить прорыва в населенный пункт. Вечер 16
декабря стал для Олега Колесова
последним – он проводил замену
личного состава на блок-посту
автомобильной дороги Автуры
– Шали, когда его обстреляли
боевики. В результате разрыва
гранаты майор Колесов получил
тяжелые осколочные ранения и

Спасите моего сына
С таким призывом обратилась
к нам в редакцию Гульчачак
Ахатова. Плачущая женщина
сказала, что просто не знает,
как быть дальше, и поведала
нам свою историю.

Ее единственный сын Алмаз
находится за решеткой, отбывает срок за тяжкое преступление.
«Он его не совершал, сына подставили», – говорит Гульчачак. Но
правосудие решило по-другому.
В июне этого года молодого
человека признали виновным и
приговорили к шести с половиной годам колонии, его подельники также получили сроки.
Родители, веря своему сыну,
решили сами «докопаться» до
правды. Наняли адвоката и заказали независимую баллистическую экспертизу. Эта экспертиза
и показала, что от травматики,
которой владел Алмаз Ахатов, не
будет такой раны, которая была

у потерпевшего – ее размер был
всего 1,1 мм, а пистолет «Оса» (а
именно такое оружие было у Алмаза) стреляет пулями размером
18x45 мм, более того – форма
пуль овальная, а не круглая, как
на теле потерпевшего.
Мама вспоминает тот злополучный день. Даже спустя годы
он у нее перед глазами.
– 12 ноября 2011 года 25 человек нерусской национальности
вызвали моего сына и его приятелей на улицу для выяснения
отношений. Им не понравились
якобы оскорбления по телефону.
Когда они затеяли драку, наши
мальчишки вытащили травматику
и выстрелили в воздух. Сын уже
потом сказал, что попал в живот
одному из них. Но все разъехались живыми, – рассказывает
мама.
Показания Ахатова подтверждает и полиграф, юноша прошел
его, будучи под следствием. Вер-

дикт однозначен: подозреваемый
говорил правду. Но следователи
не приняли это во внимание.
Недавно на родителей Алмаза
вышел некий Владимир Яшин.
Юноша признался, что его заставили дать ложные показания.
Он проходил по делу свидетелем. Владимир рассказал, что
ему говорили, что нужно сказать
и что показать. За это обещали
не трогать, – сообщила Гульчачак
Ахатова. Юноша не побоялся написать заявление, заверив его у
нотариуса.
«Сотрудники полиции настаивали на том, чтобы я дал показания, что видел Ахатова в ту
ночь на месте происшествия,
видел, что якобы он стрелял
из травматического пистолета
«Оса» в погибшего Алиева. В
действительности я не видел,
кто в кого стрелял, где был
погибший Алиев и где был в
это время Ахатов», – цитата из

от полученных множественных
ран скончался. За образцовое
выполнение служебного долга,
проявленные при этом мужество
и героизм Колесов награжден орденом Мужества (посмертно).

Подшефные дети
С особым вниманием бойцы
ОМОНа относятся и к подрастающему поколению. Ребята из подшефного детского дома «Орбита» с нетерпением ждут каждого
приезда своих товарищей. Когда
подростки своими глазами видят,
что такое служба в ОМОНе, они
мечтают быть такими же, как эти
мужественные и сильные люди.

В подчинении
командира ОМОНа
Вагиза Камальдинова
более 150 бойцов.
За 20 прошедших лет бойцы
ОМОНа повидали много. Отряд
выезжал в командировки на Северный Кавказ 42 раза. Свыше 70
сотрудников получили в этих боевых выездах ранения и контузии.
За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, более
100 бойцов и офицеров были
награждены государственными и
ведомственными наградами.

признания, которое он и отдал
матери осужденного.
Ахатовы надеялись, что вновь
открывшиеся факты могут изменить решение суда. Они подали
кассационную жалобу, в которой
все подробно изложили. Но областная Фемида оставила приговор суда первой инстанции
без изменений. Теперь убитые
горем родители надеются только
на Верховный суд страны. Уж онто точно должен разобраться в
деле. К журналистам они пришли
как к последней инстанции, задав
нам всего лишь один вопрос, егото мы и публикуем: «Почему так?
Почему в правоохранительных
структурах, осудив человека, уже
не обращают внимания на вновь
открывшиеся факты? Неужели
отличные показатели работы дороже загубленной человеческой
жизни?». На него мать и отец
Ахатовы пока так и не получили
ответа.

подробности
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Есть такие партии!
Участвовать в процессе развития области привлекут все
региональные отделения различных российских партий,
официально зарегистрированных на территории области. Для этого создан новый
совещательный орган – совет
непарламентских партий.
Напомним, что из 46 представ
ленных в Ульяновской области
партий в Законодательное со
брание региона прошли лишь три
– «Единая Россия», коммунисты
и ЛДПР. В некоторых районных
советах есть представители еще
двух-трех партий. Большинство
же других формаций так и не
прошли в какие-то структуры.
Чем, конечно же, остались недо
вольны, обвиняя во всем партию
большинства, то есть «Единую
Россию». Но именно эта партия
предложила изменить данную
ситуацию, сделав шаг навстречу
так называемым «непарламент
ским партиям».
Губернатор Ульяновской обла
сти, член партии «Единая Россия»
Сергей Морозов выступил с ини
циативой создать при Законода
тельном собрании региона спе
циальный орган, куда вошли бы
представители всех региональ

ных партий. Называться он будет
совет непарламентских партий
(СНП). Пока еще не определен
его точный состав и как часто он
должен собираться, но уже по
нятно, что идея всем понравилась
и была поддержана. Ведь каки
ми бы ни были экономические
или политические убеждения
у каждой из партий, по словам
главы региона, мы все – члены
одной партии, название которой

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Дмитрий ЧУРОВ

За одним столом собрались представители разных партий.
«Ульяновская область», и должны
работать на благосостояние ее и
проживающего в ней населения.
Уже в середине декабря прой
дет первое большое заседание
СНП, на котором выберут не толь
ко рабочие группы по различным
социально-экономическим на

правлениям, но и обсудят наибо
лее важные и актуальные вопро
сы текущего периода времени. В
частности, уже было предложено
поговорить на тему ЖКХ и нового
законодательства по капитально
му ремонту жилого фонда.
Кроме создания СНП Сергей

Людям помогут
Наталия ШИШОВА

На очередном «Откровенном разговоре»
выяснилось, что ульяновцев больше всего волнуют коммунальные вопросы.
Так, от жителей села Лаишевка поступило
коллективное обращение с просьбой устра
нить безобразие на дороге, которое устроили
коммунальщики. Газовики на улице Новой
проводили голубое топливо к домам и рас
копали дорогу. После дождей и заморозков
грунтовая дорога превратилась в месиво, а
по обочинам нет освещения.
– К нам ни скорая помощь, ни пожарные
доехать не могут, – пожаловалась одна из
заявительниц.
Глава региона поручил устранить эти про
блемы до конца декабря, а через неделю
решил сам проконтролировать ход работ.
Жители Вешкаймы обратились в прави
тельство, чтобы им помогли навести порядок
в работе местной бани. Районная админи
страция старое здание закрыла из-за его
нерентабельности. Вместо него построила
новый сруб, но на меньшее количество мест.

Теперь местные жители просто не успевают
помыться вовремя.
– Баня очень жаркая и хорошая, мы начинаем ее топить с обеда, – прокомментировал
глава администрации района Сергей Кочет
ков. – Теперь ведем запись на определенные
часы, чтобы все желающие успели принять
водные процедуры, когда им удобно.
Сергей Морозов поручил своим кураторам
выехать на место, встретиться с жителями и
прояснить ситуацию.

Новый проект – новые возможности
На «Откровенном разговоре» был пред
ставлен первый национальный народный
проект «Живая книга симбирских родов».
Возможно, что вскоре вписать свою фамилию
в историю сможет каждый ульяновец, придя в
районную библиотеку.
– Вот уже 20 лет собираю информацию о
жителях России: сегодня в базе данных – 104
миллиона человек, – сказал организатор про
екта Василий Старостин.- Это нужно для того,
чтобы человек мог найти своего деда, прадеда
и свою историю передать детям. Хотел воплотить проект в жизнь на территории области,

Морозов предложил представи
телям различных партий войти в
различные комиссии и эксперт
ные советы, а также возможность
выступать с различными пред
ложениями и идеями по разви
тию региона в начале заседаний
правительства области, которое
обычно проходит по средам. Кро
ме этого губернатор высказал
идею создания общественнополитического клуба, где можно
было бы в неформальной форме
делиться мнениями о проблемах,
событиях, направлениях и идеях
развития региона.
– Я хочу на ту или иную тему
знать все мнения, которые есть,
чтобы потом не ошибиться с принятием решения, – сказал в заклю
чение встречи Сергей Морозов.

потому как здесь хороший инвестиционный
климат и административный ресурс.
«Живая книга симбирских родов» взята на
особый контроль губернатора.
В правительство уже не раз поступало обра
щение от жителей города Сенгилея о необходи
мости ремонта водопроводных сетей на улице
Полевой. Сегодня, по словам местных руково
дителей, ПСД заказана, подрядная организация
выбрана, новая труба куплена. В ближайшее
время все работы будут завершены.
Еще одной заявительнице, инвалиду тре
тьей группы из Кузоватовского района, за
менили вновь установленный неисправный
электросчетчик.
– Нам его повесили, но документы не выдали, да и еще работать он начал неправильно,
– рассказала дочь заявительницы. – Сегодня
новый счетчик работает нормально, спасибо!
На «прямую линию» в кабинет министров
с 18.00 до 19.00 поступили вопросы, свя
занные с жилищно-коммунальной сферой,
строительством дорог, бесплатным меди
цинским обслуживанием, уличным осве
щением и другие. За неделю поступило
206 обращений.

С Нового
года –
новая
палата
Наталия ШИШОВА

Палату справедливости и
общественного контроля
возглавит Захар Мисанец.
Занимать этот пост он будет
шесть лет.
Напомним, новый орган нач
нет свою работу 1 января 2014
года.
В состав палаты попрежнему будут входить все
уполномоченные региона.
Будет сформирован коорди
национный совет, который
будет полностью состоять
из общественных контроле
ров – активных, неравнодуш
ных граждан, имеющих опыт
общественной работы. В со
вете будут действовать шесть
комитетов: здравоохранения,
образования, социальной за
щиты населения, ЖКХ и бла
гоустройства, безопасности
пассажирских перевозок, по
требительских услуг. Пробле
мы соблюдения прав и свобод
человека, выявленные в этих
сферах органами власти или
общественностью, будут рас
сматриваться на заседаниях
палаты. При этом по аналогии
со счетной палатой палата
справедливости и обществен
ного контроля будет наделена
правом внесения представле
ний и предписаний. В итоге
в регионе будет выстроена
четкая система, сочетающая
в себе государственный и
общественный надзор в раз
личных социально значимых
сферах.
Комиссия по формирова
нию государственного орга
на «Палата справедливости
и общественного контроля
Ульяновской области» при
гл а ш а е т п р и н я т ь у ч а с т и е
в работе по формированию
механизмов государственнообщественного контроля на
территории региона.
Сообщить свои идеи
и предложения все же
лающие могут по телефону
8-967-774-72-01.

Самоуправление будет эффективнее
Алексей ЧЕРНОВ

В селе Троицкий Сунгур Новоспасского района Сергей
Морозов провел заседание
губернаторского совета, посвященное взаимодействию
органов власти и местного
самоуправления.
Губернатор Сергей Морозов
вытащил всех министров прави
тельства и других членов совета
из теплых кресел в Ульяновске и
райцентрах и заставил собраться
в одном из самых примечатель
ных мест области – селе Троиц
кий Сунгур. Цель – чиновники
должны сами убедиться в том,
чего можно достичь в провинции
силами местного самоуправле
ния и не всегда расходуя на это
бюджетные средства.

– Девять лет назад мы обсуж
дали здесь стратегию развития
области, – вспомнил глава ре
гиона. – И все эти девять лет в
Троицком Сунгуре реализуется
уникальный для России проект
вовлечения жителей в дела госу
дарственной власти и местного
самоуправления. Как результат
– хорошие дороги, благоустро
енные улицы, площади и парки,
отличные школы, необычные для
сельской местности.
По словам Морозова, в обла
сти нужно выстроить целостную
систему взаимодействия всех
уровней управления, включая
самый низший – поселенческий.
И довести политику до каждого
населенного пункта. При этом
строго разделять полномочия
между муниципальными образо
ваниями.

– Мы должны быть единой кор
порацией развития Ульяновской
области, действовать как сла
женный механизм, – подчеркнул
губернатор.

Муниципальных
работников сократят
на треть.
Для этого же, кстати, на совете
было представлено специальное
издание под названием «О сис
теме работы органов местного
самоуправления». В увесистом
томе содержится практически вся
информация, нужная для работы
чиновников, включая адреса и
телефоны ведомств, законода
тельные акты и практические
рекомендации. Например, о том,
как провести день области в

районном центре, как отследить
рейтинг публикаций о муници
пальном образовании или оказать
помощь гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Одной из самых глобальных
проблем региона Сергей Моро
зов назвал проблему кадров.
– Нам нужна зрелая, системно
выстроенная кадровая политика.
Материальная и нематериальная
мотивация сотрудников. Мало кто
взращивает достойную смену,
кроме, пожалуй, руководителя
аппарата губернатора и правительства Ульяновской области
Светланы Опенышевой. Призываю
глав муниципальных образований
формировать кадровый резерв, по
крупицам собирать лучших. При
этом необходимо расчистить «кадровые завалы», раздутые штаты,
дублирующие функции...
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На совете подтвердилась ин
формация, что с 1 января чис
ленность работников органов
муниципалитетов сократится на
30 процентов. Было озвучено
также несколько интересных
инициатив, связанных со взаи
модействием органов власти
и местного самоуправления.
Предложены как можно большая
децентрализация управления,
учет исторических и местных
традиций, увеличение доли вне
бюджетного финансирования
для решения вопросов местного
значения. Ради этого и многого
другого, по словам министра
внутренней политики Михаила
Сычева, будут организованы уче
ба и повышение квалификации
для глав администраций город
ских округов, муниципальных
районов и поселений.
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информация, объявления

$ Не чин и не звание
EURO
45,0882

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а
(42-67-84)
Покупка
Продажа

32,75
33,55

44,50
45,30

Операции совершаются в 15 видах валют.

ЗАО БАНК «ВЕНЕЦ»
Лиц. № 524 выд. ЦБ РФ.

Ул. Марата, 19
(32-60-27)
Покупка
Продажа

32,80
33,45

44,75
45,50

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5
(44-01-21)
Покупка
Продажа

32,75
33,52

44,68
45,47

Ульяновский филиал

ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка
32,85 44,90
Продажа
33,55 45,55
Международные денежные переводы
в рублях и иностранной валюте.
«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а
(67-54-76)
Покупка
33,03
Продажа
33,45
Работает банкомат

44,77
45,29

Современные кадетские корпуса – это не просто учреждения общего образования, это
еще полноценное, безотрывное
воспитание патриотов. Их в
России не так много. При этом
какого-либо единого госстандарта в кадетском образовании
нет. По сути, кадетские корпуса
«барахтаются» сами на региональном уровне, как, например, «Симбирский кадетский
корпус юстиции». За 10 лет он
показал свою эффективность,
хотя, когда создавался на базе
сельского лицея, у него было
немало противников. Сейчас
кадеты-выпускники довольно
востребованы и продолжают
учиться и строить карьеру по
всей нашей стране и не только в
военных вузах.

Ты же девочка!
Сюда принимают детей после начальной школы. Помимо
базовых предметов кадеты занимаются усиленной общефизической, строевой, огневой
подготовкой, спортом, танцами,
музыкой. Из 200 ребят большинство – приезжие и, конечно,
мальчишки.
Но есть и девчонки, да какие!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных
должностей:
– мирового судьи судебного участка №7 Ленинского
судебного района г. Ульяновска;
– мирового судьи судебного участка Тереньгульского
района Сенгилеевского судебного района Ульяновской
области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов
на указанные вакантные должности в рабочие дни с 8.00
до 17.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 3,
каб. № 8.
Последний день приема документов – 18 декабря 2013
года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей Ульяновской области на
заседании 26 февраля 2014 года в 15.00.
Телефоны для справок:
8 (8422) 44-47-12; 8 (8422) 33-13-12.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 8-927-822-1860, адрес электронной
почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания
двух земельных участков, образованных путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 73:15:030201:1,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Старокулаткинский». Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является гр. Улюкаева Дамиря Калимулловна, адрес: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пугачева, д. 78,
тел.: 8 (84249) 2-13-44, 8-929-794-0404.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размеров и
местоположения границ образуемых земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Почтовая, д. 7; 433940, Ульяновская область, р.п. Старая
Кулатка, ул. Пугачева, д. 78.

Состояние на всю жизнь

Ирина уверена – кадетом быть интересно.
16-летняя десятиклассница Ирина Ушкова из Ульяновска даст
фору любому юноше. Кисти белых аксельбантов на парадном
кителе для отличницы и активистки, командира взвода Ирины
не просто украшение. Кадетская
форма обязывает к аккуратности
и особой выправке. Ведь надев
ее, кадет берет ответственность
за свои поступки и слова, по которым судят обо всем корпусе.
– Здесь намного интереснее,

чем в обычной школе, – говорит
девушка. – Тяжело лишь сначала – потом привыкаешь. Многие
удивляются: «Ты же девочка! Ты
что, хочешь стать военным?». А
по мне, так военным даже лучше
быть – это более увлекательно».
Ирина уже знает, куда будет
поступать после выпуска из корпуса – в академию ракетных
войск стратегического назначения в Москве.
– Достичь чего-то для себя,

В казарме девчонок, мягко
скажем, без излишеств: двухъ
ярусные кровати, тумбочки, шкаф
и небольшой столик. На дверях –
графики дежурств с нарядами.
Ни единого намека на домашний
уют, разве что плюшевые мишки
охраняют каждую вторую заправленную по-армейски койку. Есть
еще крохотная комната отдыха с
телевизором, но на его просмотр
просто не остается сил.
– Будни проходят бурно, –
рассказывает Ирина. – Подъем
в семь утра, зарядка, уборка в
корпусах. Далее завтрак, после
учебное время – шесть-семь
уроков. После этого кадетские
компоненты: ОФП, строевая,
огневая, медподготовка. Затем
самоподготовка, ужин и, наконец, свободное время. Но все заняты тренировками, волейболом,
легкой атлетикой, баскетболом.
В 21.30 – отбой.

Кадеты-выпускники
востребованы.
На Интернет в корпусе запрета нет, но его кадеты используют
чаще в целях учебы: для подготовки докладов и презентаций.
Вот такое вот кадетство – не чин,
не звание, а состояние. Состояние на всю жизнь.

21.01.2014 г. в 11.00 состоится общее собрание участников
долевой собственности ТОО «Елшанское»,
кадастровый номер земельного участка 73:19:11 06 01:294.

21.01.2014 г. в 11.00 состоится общее собрание участников
долевой собственности ТОО «Елшанское», кадастровый
номер земельного участка 73:19:11 06 01:295.

Расположен земельный участок в Ульяновском районе Ульяновской области, МО «Большеключищенское сельское поселение»,
земельный участок расположен в северной части кадастрового
квартала: 73:19:110601. Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства. Собрание дольщиков созывается по предложению представителя собственников
земельных долей, использующих данный земельный участок, Царева
Дениса Геннадьевича по доверенностям.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка и соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об
объеме и сроках таких полномочий.
5. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом.
6. Решение вопросов, связанных с разделом земельного участка.
7. Разное.
Собрание состоится 21.01.2014 г. в 11.00 в здании клуба в селе
Елшанка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, село Елшанка, ул. Интернациональная, дом
№ 3. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности –
подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности
на землю. Начало регистрации – в 10.30.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления
можно обратиться по адресу: ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, дом № 12а, адрес электронной почты:
iknzr@mail.ru, тел. (8422) 68-02-22. Предложения по доработке и
возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются
в письменной форме в течение сорока дней с момента опубликования извещения. Почтовую корреспонденцию направлять по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом
№ 12а. Заказчик работ – ООО «Симбирская птицефабрика», почтовый адрес: 433322, Ульяновская область, Ульяновский район, село
Большие Ключищи, ООО «Симбирская птицефабрика», тел.: (84254)
5-12-00 и (84255) 5-13-41, кадастровый инженер – Селезнева Ирина
Андреевна, номер аттестата: 73-10-15, почтовый адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом № 12а, адрес
электронной почты: iknzr@mail.ru , тел. (8422) 68-02-22.

Расположен земельный участок в Ульяновском районе Ульяновской
области, МО «Большеключищенское сельское поселение», земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала: 73:19:110601. Разрешенное использование земельного
участка: для сельскохозяйственного производства. Собрание дольщиков созывается по предложению представителя собственников
земельных долей, использующих данный земельный участок, Царева
Дениса Геннадьевича по доверенностям.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка и соглашения об установлении частного сервитута
в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и
сроках таких полномочий.
5. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом.
6. Решение вопросов, связанных с разделом земельного участка.
7. Разное.
Собрание состоится 21.01.2014 г. в 11.00 в здании клуба в селе
Елшанка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, село Елшанка, ул. Интернациональная, дом
№ 3. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности –
подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности
на землю. Начало регистрации – в 10.30.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления
можно обратиться по адресу: ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, дом № 12а, адрес электронной почты:
iknzr@mail.ru, тел. (8422) 68-02-22. Предложения по доработке и
возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются
в письменной форме в течение сорока дней с момента опубликования извещения. Почтовую корреспонденцию направлять по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом
№ 12а. Заказчик работ – ООО «Симбирская птицефабрика», почтовый адрес: 433322, Ульяновская область, Ульяновский район, село
Большие Ключищи, ООО «Симбирская птицефабрика», тел.: (84254)
5-12-00 и (84255) 5-13-41, кадастровый инженер – Селезнева Ирина
Андреевна, номер аттестата: 73-10-15, почтовый адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом № 12а, адрес
электронной почты: iknzr@mail.ru , тел. (8422) 68-02-22.

РЕКЛАМА

USD
33,1482

РЕКЛАМА

ЦБ РФ

развиваться морально, духовно,
– делится планами на будущее
Ирина. – Семья, дети, помощь
родителям – это тоже важно, но
для этого нужно сделать многое.

Карсунская кадетская школаинтернат имени генералполковника В.С. Чечеватова
– «Симбирский кадетский
корпус юстиции» – на днях
отметила первый юбилей –
10-летие.

РЕКЛАМА

сегодня

Арина СОКОЛОВА

РЕКЛАМА

кур ы
валют

семейный очаг

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

Дорогие читатели!
Если вы готовы
принять в свою семью
этого ребенка,
звоните
в департамент
министерства
образования
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(8422) 43-33-09
Данила Т.,
сентябрь 200 6 г.
Ласковый, добрый и
застенчивый мальчик. Ему нравится
учиться, из предметов больше всего
любит математику. В
свободное от уроков
время Данила занимается танцами,
участвует в концертах, играет в машинки. Не забывает о
младшей сестренке,
заботится о ней.
Когда Данила вырастет, он хочет стать
пожарным.

Девчонки
поют
от души

«На ее занятиях никогда не
бывает скучно. Она очень добрая и очень хорошо нас учит»,
– наперебой говорили Шаиста
Шухратова, Лиза Самосудова,
Вика Кувайскова и их «хоровые»
подружки.

ступают в Ульяновское музучилище, в Самарскую академию
культуры, в УлГУ на дирижерскохоровое отделение. И это особая
гордость педагога.
А ведь многие приходят в школу, потому что «хотят в артистки».
Девчонкам кажется, что у Татьяны
Викторовны такая легкая работа –
поет всю жизнь, всегда нарядная,
красивая, с улыбкой. Но с первого
же урока Александрова настраивает их на серьезный труд. На ее уроках ученик не сидит ни минуты и не
отдыхает ни секунды. «Что самое
главное в отношениях педагога и
учеников?» – спрашиваю Татьяну
Викторовну. «Любовь. Все основано на взаимной любви. Если этого
нет, то не стоит и браться за дело.
Всегда нахожу душевный контакт
с ребенком. Ученики даже порой
говорят: «Татьяна Викторовна, вы
ругаться не умеете!».

«Вы ругаться не умеете!»

«Душевный» коллектив

Ольга САВЕЛЬЕВА

Мы пришли в детскую школу
искусств рабочего поселка
Вешкайма средь бела дня. За
одной из дверей так звонко,
чисто и радужно пели девчонки, что мы не могли не заглянуть в гости. Здесь репетировал детский хор «Радуга».
А после репетиции юные
певицы хором признавались
в любви к своему педагогу
Татьяне Викторовне
Александровой.

Лера Н.,
июль 2001 г.
Добрая, подвижная, отзывчивая
и общительная
девочка. Лера очень
любит животных,
может часами ухаживать за лошадьми. В школе любит
русский язык, литературу и все, что
связано с природой.
Она читает книги
про окружающий
мир, собрала коллекцию из фигурок
животных. Еще Лера
занимается рукоделием и поет. Девочка твердо решила
насчет своей профессии – она станет
ветеринаром.

Женя П.,
сентябрь 2004 г.
Добрый, отзывчивый, скромный,
но артистичный
мальчик. Увлекается танцами, поет,
активно принимает
участие во всех
концертах. В школе
любит математику, дома играет с
машинками. В будущем хочет стать
трактористом.

Репутация у преподавателя и
заведующей эстрадным отделением Вешкаймской ДШИ Татьяны
Александровой замечательная.
Желающих пойти у нее учиться
много, приходится кого-то отсеивать (хотя жалко, конечно). И большинство девчонок и мальчишек
приходят в школу не потому, что
родители за руку привели, а потому что сами «сильно просились».

Дети понимают строгую
красоту православной
музыки.
Татьяна Викторовна родилась
и всю жизнь живет в Вешкайме.
Говорит: «Я патриот своей малой родины». Пробовала жить в
городе, только когда училась на
дирижерско-хоровом отделении Ульяновского музыкального
училища. А восемь лет назад ее
пригласили преподавать в школу искусств. С удовольствием
вернулась. Правда, пришлось
заняться эстрадным пением.
Признается: «Сама много-много
училась вместе с детьми». Теперь
немало ее учеников выбирают
музыку своей профессией, по-

И даже неудивительно, что возник в ДШИ такой серьезный коллектив, который не каждая школа
искусств «потянет». Александрова
– хормейстер не только «Радуги»,
но и старшего хора, до недавнего
времени носившего название
«Душа». Сама Татьяна называет
его душевным коллективом. Он
был ею создан в 2012 году для
участия в православных концертах
и конкурсах, проводимых в Вешкайме, селе Кезьмино Сурского
района и Ульяновске. Вдохновителями и духовными наставниками
стали настоятель храма Бориса
и Глеба р.п. Вешкайма Анатолий
Капранов и матушка Марина.
– В наш коллектив входят ребята от 10 до 16 лет, которые
обучаются на эстрадном отделении и отделении фортепиано
Вешкаймской ДШИ, – рассказывает Александрова. – Репертуар
хора состоит из трехголосных
духовных произведений, которые
исполняются а капелла. Многие
не понимают, как могут дети с
удовольствием петь такую серьезную музыку? «А что же в ней
серьезного, если нам нравится?» – удивляются мои ученики.
Даже 10-летние девочки умеют

С Татьяной Александровой не
соскучишься.
держать свою партию и при этом
эмоционально петь. Все дело в
том, что наши юные музыканты
научились понимать строгую красоту, величие и душевность этих
произведений, они чувствуют
силу этой музыки.

Многие приходят
в школу, потому что
«хотят в артистки».
«Душа» любит выступать на
конкурсах. Так, в октябре участвовали в VII Межрегиональном
конкурсе-фестивале в рамках
международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Зажги свою звезду» в Барыше.
Борьба была серьезной, так как
собрались очень сильные участники из Сызрани, Пензы, Самары, Димитровграда и Ульяновска.
«Душа» получила диплом I�������
��������
степени в номинации «Академическое
пение». Лауреатом I степени стал
коллектив и на районном православном конкурсе «Во славу
Бога и России». После него отец
Анатолий предложил взять хор
под покровительство церкви. И
сейчас это коллектив «Омофор»
Симбирской епархии и ДШИ р.п.
Вешкайма. И по-прежнему поют
очень душевно!

Музыка воспитывает
В декабре «Омофор» планирует поездку на международный
конкурс «Вдохновение зимы» в
Санкт-Петербург. Финансируют
родители, а деньги за участие
коллектива в конкурсе помогли
собрать вешкаймские предприниматели. Хорошо, что есть люди,
которые не на словах, а на деле
помогают талантливым детям.
– Отец Анатолий возит детей на
экскурсии по разным святым местам, – говорит Татьяна Викторовна. – Мне не стыдно, как они себя
ведут, как входят в храмы. Они все
очень порядочные и воспитанные. Музыка воспитывает. У нас в
школе и коллективах яркая жизнь:
поездки, конкурсы, концерты. И
главное – атмосфера добрая, а
все детки тянутся к добру…

20

КультПОХОД

Среда / 4 декабря 2013 / № 49

На гастроли
ездили в санях…

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Фото Павла ШАЛАГИНА

Только представьте себе:
еще больше года до конца
войны, а в Ульяновске
открывается театр кукол!
Театр, созданный радовать забывших о
праздниках детей и
уставших от невзгод
взрослых. С той поры
прошло почти семь
десятилетий…

В апреле 2014 года Ульяновский
областной театр кукол имени
В.М. Леонтьевой будет отмечать
70-летний юбилей. «НГ» подготовила цикл материалов от тех, кто
в разные годы выходил на сцену,
придумывал кукол, ставил спектакли. Наш сегодняшний разговор – ������������������������
c�����������������������
Риммой Назаровой, первой среди актеров-кукольников
получившей звание заслуженной
артистки РСФСР.
...Ни разу не встречала актрису,
которая призналась бы, что с детства мечтала работать в театре

кукол. И Римма Григорьевна не исключение: хотела служить
в драматическом
театре. Но господин
Случай распорядился
по-своему.
Римма Назарова
поступила на
театральное
о тд е л е н и е
училища
культуры.
– Но девушка
я было необеспеченная, – вспоминает Римма Григорьевна, – и решила
из училища уйти.
Как раз узнала, что
идет прием в театр
кукол. Пришла, меня
послушали, но поинтересовались, почему
не хочу закончить учебу. Говорю, что нет
средств, помочь некому. «Доучивайтесь,
мы вам поможем», –
пообещала директор
театра Неверова. Так
в 1960 году я пришла в
театр кукол.

Как куклу учат
разговаривать
Для начала дебютантку попросили помочь подыграть в
спектакле для взрослых «Чертова
мельница». Дали куклу в руки,
ходит туда-сюда за ширмой. А
руки-то устали! Римма взяла
и опустила. Ей как стукнули по
руке-то – ну-ка подними! Первой
ролью молодой артистки стал
Маленький Олененок в спектакле
«Домик-пряник».

Тогда все спектакли кукольники
играли за ширмой. «А не обидно
было, что кукол зрители видят, а
актеров нет?» – интересуюсь у
Риммы Григорьевны. «Нет, я об
этом даже не думала, – уверяет
актриса. – Думала о том, что вот
в драмтеатре артист себя показывает и все. Если он простак
– только простак, герой – значит,
герой. А тут никаких амплуа. Надо
петь, танцевать, куклу держать,
за ней следить, да еще самой
текст не забыть! Мне кажется,
это и труднее, и сложнее. Вначале, бывало, кукла даже мешала, к
ней надо было привыкнуть. Нужно голос так найти-подобрать,
чтобы кукла его воспринимала
и получалось будто бы она сама
разговаривает. Потом эти трудности уходят, и происходит слияние актера и куклы».
Римма Григорьевна любила
всех своих героев и героинь.
Потому что пока работаешь над
ролью, привыкаешь к кукле, втягиваешься в общение с ней.
«Получишь куклу. Сначала ее до
мелочей рассмотришь, – рассказывает Назарова. – Стоишь перед
зеркалом, крутишься туда-сюда,
ручками-ножками двигаешь, голос пробуешь – ее или чужой, а
потом на сцену». Так что актриса
провела у зеркала времени больше любой другой женщины.

С куклами
репетировала перед
зеркалом.
Ролей своих Назарова точно
не сосчитала. Но их было больше
120! Почти всех помнит. И девочек, и мальчиков, и бабушек, и
дедушек, и зайчиков, и лисичек,
и птичек, и медвежонка, и принцесс, и Бабу-ягу. Кстати, Бабу-ягу

играла в нескольких спектаклях
– и злобную, и добрую, и хитрую.
Долго мучилась над ролью наследника Тутти в «Трех толстяках», искала характер. Обыкновенного мальчика не хотелось
играть. Думала-думала, ко всем
с сомнениями-вопросами приставала. Пока не наткнулась на
фразу «забитый волчонок». Так и
сыграла. А Муху-цокотуху Назарова играла 15 лет, за это время она
прямо родной и любимой стала.

Спектакль сыграли
в… конюшне

выезде играли два дневных и
один вечерний спектакли. Трудно
очень было. Но надо ведь было
зарабатывать… Как-то давали
спектакль в… конюшне. Поставили там ширму. А зрители стояли.
Лошадей, правда, там не было».

Римма Назарова
сыграла более
129 ролей.
Муж Риммы Григорьевны работал в драмтеатре художником
по свету. У него тоже гастроли.
Как-то Назарова посчитала и
оказалось, что из-за гастрольных поездок полгода с мужем не
виделась!

С машинами в 60-70-е годы в
театре кукол было туго. По области гастролировали на разном
транспорте. К примеру, на грузовике. В кузов загружали декорации, натягивали тент от дождя,
ставили две лавочки. Садились
– и вперед. По сельским разбитым (не асфальтированным,
разумеется) дорогам. «В селах
не было не только дорог, а также
столовых, гостиниц, – вспоминает Римма Григорьевна. – Артисты
ночевали по клубам и церквям,
в общем, где было свободное
место. Возили с собой раскладушки, плитки, посуду. Как-то
зимой не на чем было доехать в
соседнее село, грузовик уехал.
Запрягли лошадей в сани, на одних декорации ехали, на других
– артисты. Проедем немножко,
замерзнем, пробежимся за санями, опять едем. И так всю дорогу. Директор с нами ехала – и
тоже бегала. Приезжаем в село,
ждем, пока доярки коров подоят.
Соберутся зрители, начинаем. В
общем, приспосабливались. На
судьбу не жаловались. По молодости казалось, все хорошо, все
интересно. А когда годочки-то
проходят, думаешь – как это все
перенесли-то? Каждый день на

Звание заслуженной артистки
РСФСР Назарова получила в
1980-м. А десять лет назад ушла
на пенсию, здоровье было уже
не то… В ее трудовой книжке
так и осталась одна запись. И ни
разу не пожалела, что столько
лет прослужила в Ульяновском
театре кукол. Когда-то в начале
пути молодая Римма смотрела
на коллег, которые прослужили
в театре пять лет, и удивлялась:
«Так много! На одном месте!».
Разве поверила бы, если б кто
сказал, что она прослужит театру
43 года. «Знаете, эти годы пролетели так незаметно, – немного
грустит Римма Григорьевна. – То
бесконечные гастроли, то новые
спектакли. Всякое бывало. Пока
репетируешь, мучений хватает.
Но радости и удач было больше.
Когда роль получалась, зрители понимали и принимали, зал
аплодировал – вот она радость!
Интересная жизнь была, разно
образная…».

начинаешь дорожить временем, которого, как понимаешь,
осталось гораздо меньше, – говорит Борис Васильевич. – Но
случаются такие дни: приходишь
в мастерскую, поставишь музыку,
джаз или классику, никто и ничто
не отвлекает, что-то пошуршал,
поделал – и вот оно, счастье…
Ловишь себя на мысли: чего ж
тебе еще надо, что ты бурчишь-

то? Усталость от творчества? Накапливается, конечно. Но творчество же и спасает».
А потом нас спасают клевогинские задумчивые утренние
туманы над рекой, старый и
пронзительно одинокий кактус,
умиротворяющая грустная красота осеннего утра, букет луговых
цветов, от негромкой красоты
которого хочется плакать…

В трудовой книжке –
одна запись

Татьяна ФОМИНА

Впервые я увидела его работы 20 лет назад. Застывала
надолго у каждой картины,
обомлела, очаровалась,
влюбилась в мир, созданный
художником. Мир, ни на что
не похожий и полный загадок,
чувств, парадоксов, мыслей.
Полный тишины, которую
хочется слушать бесконечно,
чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к гармонии.
Сейчас в галерее Союза художников работает выставка
произведений заслуженного
художника России Бориса Клевогина, творческий отчет к 60летнему юбилею, 187 работ.
Хотите удивиться? Задуматься?
Убедиться, сколько красоты в
этом мире проходит мимо вас,
сколь таинственны порой простые вещи? Приобщайтесь. А я
вновь и вновь признаюсь в любви
к художнику.
Готовясь к выставке, Борис
Васильевич что-то переписал
заново, что-то отложил в сторону
и «себя увидел». Порой, глядя
на работы 20-летней давности,

«сам себе удивлялся». Признается: «Наверное, я остался в том
времени, когда я сформировался
как художник. То были счастливые годы: сколько мы читали,
сколько художников увидели,
которые были «закрыты», сколько
молодых и талантливых приехали
тогда в Ульяновск и стали моими
друзьями, сколько было поездок
и разговоров об искусстве»…
Говорят, художник всю жизнь
себя ищет. Клевогину кажется,
что главное не искать, а не потерять себя. Не растерять то,
что изначально вложено в тебя
свыше. Как этого добиться?
Секрет от Бориса Васильевича
в общем-то прост: «Работать,
как душа велит. Лет-то уж действительно много. Хочется както оправдаться перед Богом,
убедиться – не зря тебе что-то
было дано». А знакомый народ
удивляется: «Да что ты все работаешь да работаешь!». Зато он уж
точно не растерял себя. И остался поразительно верен сюжетам,
любимым предметам, мыслям.
Нравится ли созданное? «Просто
всякая работа – непременно размышление, будь то пейзаж или
натюрморт, – считает художник.
– А всякое размышление – это

условность языка. Пусть даже
зритель истолкует твой язык совсем по-другому. Чем образнее
вещь, тем больше ассоциаций
она будет вызывать. По-моему,
это важно. И надеюсь, что созданное как-то помогает людям,
кого-то греет».
Клевогинские кабачки, тыквы,
утюги, самовары, букеты луговых
цветов не списаны с натуры один
к одному. «Когда все сделано в
лоб – это неинтересно, – убежден
художник. – С помощью предметов тоже можно поразмышлять о
конфликтах и отношениях между
людьми. Можно, конечно, писать
и без иносказаний. Вот меня
спрашивают: «Почему на ваших
работах так много веревок?».
Мне кажется, веревка вообще
символ жизни. Всю жизнь по ней
карабкаемся, иногда соскользнем, иногда обдираем ладони, и
самое страшное – когда веревка
обрывается»…
Клевогин признается, что много вещей отвлекает от творчества: быт, ненужный звонок с
утра, суета, безумное количество ненужных бумаг, потеря
профессионализма, опаздывающие люди. А раньше к этому
относился спокойно. «Наверное,

Фото Сергея ЕРШОВА

Не потерять себя

Клевогину кажется, что главное не искать, а не потерять себя.

перспективы
Ирина АНТОНОВА

Миллион китайцев будут жить
в гостиницах «Красный маршрут» и плавать по Волге на
теплоходе «Мао Цзэдун».
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Китайцы в Ульяновске

О развитии «красного туризма»
в Ульяновской области в этом
году говорят много. И последняя
встреча российских специалистов с китайской делегацией,
которая состоялась 25 ноября,
показала, что много сделано и
по разработке самого «красного
маршрута». Интересно мнение
самих китайцев о «красном туризме».

По затратам Ульяновск
обойдется китайским
туристам в 60 евро в
день.
Причем акцент сделан на молодежной целевой группе.
– Путешествуя по этим местам, молодежь невольно учится
патриотизму, лучше узнавая
свою страну, историю, – отметил
господин Шао. – Много памятников истории стали памятниками
«красного туризма».

А каков он в России?
В феврале 2013 года в России открылся Год китайского
туризма. Ульяновская область
вошла в число приоритетных регионов наряду с Москвой, СанктПетербургом и Красноярском по
развитию китайского или «красного туризма».
Были поставлены задачи:

Фото Павла ШАЛАГИНА

«Красному туризму»
в Китае 10 лет
В самой Поднебесной развивать «красный туризм» стали десять лет назад. Тогда правительство страны решило поощрять
организации, занимающиеся
разработкой новых туристических маршрутов, связанных с революционным прошлым страны.
Таким образом китайцы решили
воспитывать патриотизм и верность коммунистической партии.
Среди популярных маршрутов
оказалось место рождения великого китайского коммунистического лидера Мао Цзэдуна
– небольшая деревня Шаошан в
провинции Хунань.
– В Китае разработали новые
маршруты, связанные с местами,
где была великая революция,
– сообщил руководитель Госуправления КНР по делам туризма Шао Цивэй, возглавивший
китайскую делегацию в Ульяновске. – Маршрут «красного
туризма» в Китае охватывает 108
объектов. Каждый год там принимают более 800 миллионов
наших земляков.
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Шао Цивэй и Александр Радьков: «Обсудим
развитие «красного туризма» вместе.
увеличить турпоток из Китая в
Россию и китайско-российские
молодежные обмены, модернизировать отечественную инфраструктуру гостеприимства и
сервиса, культурные учреждения
для приема китайских туристов,
обеспечить качественное лингвистическое сопровождение и
укрепить гуманитарный диалог
двух стран.
По словам руководителя Федерального агентства по туризму
России Александра Радькова, в
2012 году почти миллион китайцев побывали в нашей стране.
Китай занял второе место по
количеству туристических поездок иностранных граждан в
Россию. В свою очередь более
2 миллионов 300 тысяч россиян
побывали в Поднебесной, и она
стала третьей страной по выезду
российских туристов за рубеж.
Шао Цивэй отметил, что туристические маршруты по России
интересны его соотечественникам, миллион китайских туристов
для нашей страны – капля в море.
По выездному туризму Китай занимает ведущее место в мире:
за рубежом только в этом году
побывали более 97 миллионов
человек.
В прошлом году китайские
туристы тратили за рубежом
более 102 миллиардов долларов, отметил господин Шао. В
этом году и того больше – около
120 миллиардов.
Развитие туризма решает проблему безработицы в Китае. Так,

по словам Шао Цивэя, около миллиона студентов Поднебесной
обучают азам туризма, при этом
кадров в этой сфере не хватает.
Вместе с тем, развитие «красного туризма» за пределами КНР
китайская сторона обсуждает
впервые. «Особенно приятно, что
это происходит на родине Ленина, готов услышать ваше мнение»,
– особо подчеркнул Шао Цивэй.

Ульяновск – Москва –
Санкт-Петербург
Научное видение маршрута
представил Игорь Зорин, президент Российской международной академии туризма. К
слову, с 1947-го по 1951 год
он жил в Китае вместе с родителями. Его отец в посольстве
возглавлял секретный отдел –
готовил китайскую революцию.
На встрече Игорь Владимирович
подарил Шао Цивэю диск с 50
снимками его отца, на которых
запечатлено празднование в
1950 году годовщины великой
китайской революции, среди
них – уникальные фотографии
Мао Цзэдуна.
– Китай всегда удивляет, – сразу отметил Игорь Зорин, – и сейчас туризмом, который развивается мощными темпами. Помню,
что Ульяновск как родина Ленина
в советское время принимал
1 миллион 200 тысяч туристов.
Сейчас наша задача – вернуть
миллион туристов снова сюда.
С этой целью в том числе разработан и поддержан региональ-

ЗОЛОТОЙ ВЫЕЗД В МОСКВУ
Андрей БЕЛОВ

Кто сказал, что ребята, оставшиеся
без родителей, потеряны для общества? 15 медалей - треть от общего числа наград всей ульяновской
сборной – завоевали в Москве на соревнованиях по каратэ подростки из
детского дома «Соловьиная роща».
Недавно московский спортивный
комплекс «Динамо», что в Крылатском, принимал II Объединенный
всероссийский всестилевой чемпионат по каратэ, организованный
Российской академией каратэ-до шотокан, Федерацией фудокан России и
Федерацией сериндзирю каратэ-до.

Масштаб впечатляет: более тысячи
лучших каратистов со всей страны,
включая 51 представителя нашего
региона, тренеры и чемпионы, бои на
восьми татами сразу, приветственные письма от японских мастеров
и трансляции по федеральному каналу «Россия-24» и каналу «Боец»...
Среди прочих Ульяновскую область
представляли ребята из детского дома
«Соловьиная роща», что на проспекте
Авиастроителей. Под руководством
тренера Андрея Тимагина, обладателя
черного пояса, пятеро «рощинцев»
завоевали 15 наград из 43, всего добытых сборной региона. Это Лиза
Корунова (13 лет) — единственная
девочка, взявшая две золотые медали:

ным правительством туристский
кластер – «Музей СССР».
– В его рамках и стоит развивать «красный маршрут» именно
для китайских туристов, – считает Зорин. – Родина Ленина
будет существенным добавлением к тем ресурсам «красного
туризма», которые выявлены
сейчас в Китае. На родине Ленина можно продемонстрировать многие его интересные
аспекты – Октябрьскую и культурную революции, Великую
Отечественную войну, историю
СССР в целом и т.д.
Игорь Зорин предложил создать международный кластер
как частно-государственное партнерство с участием Китая и
России.

Маршрут «красного
туризма» в Китае
охватывает 108 объектов.
Для чего это надо? Академик
пояснил:
– Китайские туристы непривередливы, но очень своеобычны.
Есть определенные сложности в
их обслуживании (прежде всего
языковые), питании и проживании. Даже шопинг должен строиться по особым правилам. Потому участие китайских партнеров
в создании этого кластера по-

в категории бункай ката и в категории
личное кумитэ, плюс завоевавшая 2-е
место в категории командное кумитэ и
ставшая третьей в категории ката. Это
Руслан Кабиров (13 лет): первые места
в категориях бункай ката и личное кумитэ, третьи — в категориях командное
кумитэ и ката. Их почин поддержали
Алексей Угандеев (15 лет) с «золотом»
в категории бункай ката и двумя «бронзами» в категориях личное кумитэ и
командное кумитэ, Игорь Хасанзанов
(14 лет) с парой бронзовых наград в
категориях личное и командное кумитэ. А также Денис Коваль (15 лет),
взявший «золото» в категории личное
кумитэ и ставший третьим в категории
командное кумитэ. Поздравляем!

зволит улучшить туристический
продукт на соответствие потребностям китайских туристов.
По словам Зорина, «красный
маршрут» включает три города:
Ульяновск – Москву – СанктПетербург. При этом по затратам Ульяновск дает китайцам
60 евро в день, Москва стоит
120 евро в день, Санкт-Петербург
– 100 евро в день.
– В целом мы получаем тур
стоимостью 1 300 евро, – убежден
Зорин. – Это вполне вписывается
в расходы, которые несут китайские туристы в России, включая
авиабилеты, но без шопинга.
Перелет составляет 450 евро,
внутренние перевозки – 115 евро,
экскурсии – 50 евро, специальные
сувениры, которые входят в стоимость продукта, – 30 – 40 евро, и
7% берут туроператоры. Это те
расчеты, которые могут быть положены при решении кластера.
Мне кажется, что важно привлечь
бизнес-сообщество Китая: его
представители смогут обслуживать китайских туристов в России.
Это позволит решить ряд проблем. Например, миллион туристов в год требуют 30 тысяч мест
размещения в Ульяновске. Такого
количества пока нет. Но можно
построить гостиницы «Красный
маршрут», создать совместную
круизную компанию. Если раньше
по Волге ходил пароход «Ленин»,
то теперь может появиться теплоход «Мао Цзэдун». Словом, это
очень интересная программа для
развития российско-китайского
кластера, в том числе Ульяновска,
в системе туристской дестинации
в России.

«Здравствуй,
Ульяновск!»
В завершение встречи Шао
Цивэй отметил, что российские
коллеги уже сделали многое в
развитии «красного туризма»,
чего он не ожидал. Руководитель
китайской делегации пригласил
российских коллег и ученых в
Китай, чтобы ознакомиться с
китайскими объектами «красного
туризма» и поговорить о дальнейшем совместном продвижении.
Кроме того, предложил провести форум, посвященный развитию «красного туризма», «Здравствуй, Ульяновск!», куда будет
приглашена тысяча ульяновцев.
Такой же форум планируют провести в Ульяновске – на него
ожидают также 1 000 китайцев.
Будет создана совместная рабочая группа, которая займется
исключительно вопросами развития «красного туризма».
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будь здоров!

Профессиональная
эстафета

Минибольницы
на колесах
Любовь БАЛАКИНА

Автопарк медучреждений
области пополнили 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

Любовь СЕРГЕЕВА

Фото Павла ШАЛАГИНА

В торжественной обстановке ключи от новеньких машин
вручили главным врачам лечебных учреждений. 49 машин
получили районные больницы,
еще один автомобиль передан
городской больнице №2.

– Автомобили скорой помощи
– это мини-больницы на колесах, теперь можно не только
вовремя доставить пациента
до лечебного учреждения, но и
оказать в дороге необходимую
помощь, – уточнила министр
здравоохранения, социального
развития и спорта Ульяновской
области Валентина Караулова.
– В начале года многие не верили в то, что станет возможным
приобретение еще 60 машин,
но сегодня это произошло! В
2014 году мы планируем продолжить обновление автопарка
подразделений, оказывающих
неотложную медицинскую помощь.
В феврале этого года в госучреждения здравоохранения уже
было поставлено 40 «скорых»
класса В, 32 из них были предназначены для Ульяновска и 8 –
для районных больниц. Затем в
июле для станции скорой медицинской помощи регионального
центра закупили 4 автомобиля
класса С. Реанимобили такого
класса позволяют осуществлять
перевозку больного в полном
соответствии с международными стандартами и оказывать все
необходимые виды экстренной
медицинской помощи в салоне
автомобиля.

Грипп пока
не выявлен
Зато случаи ОРВИ учащаются.
Его «подхватили»
более 6 тысяч ульяновцев
(с 21 по 27 ноября),
из них около 4 тысяч – дети.
По сравнению с прошлой
неделей случаи ОРВИ подросли на 20,2%. А вот грипп пока
не встречается. Возможно,
это связано с вакцинацией от
него жителей региона: привито
197 112 человек, в том числе
72 973 ребенка.
Тем временем меньше всех
привито в Ульяновске и в ряде
ЦРБ – Инзенской, Старомайнской, Сенгилеевской, Сурской,
Большенагаткинской. Кстати,
на 100 процентов вакцинированы по плану от гриппа новоульяновцы.
Вакциной «Гриппол плюс»
привиты почти все дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет и
учащиеся 1-11-го классов.

Сегодня переоснащению медучреждений не нарадуешься,
но, согласитесь, современное
оборудование – сама по себе
груда металла без медработников. Повышению престижа
медицинских работников
была посвящена встреча заслуженных врачей с молодыми специалистами, пополнившими в 2013 году коллективы
медучреждений.
В большом зале Дворца творчества детей и молодежи собрались лучшие представители
медицинского сообщества региона, профессионализму которых
благодарны пациенты. Многие из
них были награждены нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», почетными грамотами
Министерства здравоохранения
РФ, благодарственными письмами губернатора Ульяновской
области.

больницах появятся молодые
врачи, но и город оголять не надо
бы, – считает Паськов. – В этом
году пришел молодой невролог,
боимся его потерять.

Миллионеры
На встрече присутствовали и
молодые врачи – супруги Кирилловские. По программе «Земский
доктор» они переехали в Майну,
где уже четыре месяца работают
узкими специалистами в центральной районной больнице.
Дмитрий – травматолог-ортопед,
Лилия – отоларинголог.
– Мы поверили обещаниям
руководства и приехали в Майну,
– рассказывает Лилия. – Ничуть

Фото Сергея ЕРШОВА
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Кирилловские выбрали Майну.

Педиатр-отличник
Семи медицинским работникам
области вручили нагрудные знаки
за высокий профессионализм и
добросовестный труд. Среди награжденных – главный врач детской городской поликлиники №2
Юрий Васильевич Паськов. Почти
четверть века он работает в этом
учреждении, которое обслуживает 15 тысяч детей северной
части города, проживающих еще
в населенных пунктах Мостовая,
Сельдь, Лаишевка, Поливна, Мостоотряд. Поступило много нового оборудования, а вот участковых педиатров не хватает.
– Мы расширили службу неотложной помощи, привлекли
молодых фельдшеров, они обслуживают больных на дому, –
пояснил главный врач. – Опытные
педиатры принимают пациентов
в поликлинике.
В прошлом году двое молодых
специалистов, едва устроившись
на работу к нему, уехали в села за
обещанным миллионом в рамках
программы «Земский доктор».
– Здорово, что в сельских

100 лет – не возраст. Клавдия Смирнова (слева).
не пожалели, что выбрали этот
населенный пункт, хотя родом из
других мест: я из Старокулаткинского района, Дима из Новоульяновска.
Молодые специалисты уже
получили по обещанному федеральному миллиону. Существенна и региональная поддержка: по
10 тысяч единовременного пособия, по тысяче рублей ежемесячно в течение трех лет. Есть еще
доплата за каждый отработанный
год – 20, 40 и 60 тысяч рублей соответственно. И муниципальная
власть не осталась в стороне:
3 тысячи – единовременное пособие, 4 тысячи – компенсация
за жилье (администрация предоставила трехкомнатную квартиру
с удобствами в пяти минутах от
работы), по 2,5 тысячи обещают
выплачивать ежемесячно в течение трех лет.

За два года в медицину Ульяновской области инвестировано
более 3 млрд.700 млн. рублей. Капитально отремонтированы
130 объектов здравоохранения.

– Нам все готовы прийти на
помощь, – говорит Дмитрий. –
Мы не чувствуем себя чужими в
дружном коллективе.

Ей года – не беда
А вот еще одна участница
встречи поколений Клавдия Ивановна Смирнова уже достойно
прошагала по благородному пути
служения людям много десятков
лет. 18-летней девчонкой в 1931
году пришла она санитаркой
в областную психиатрическую
больницу и работала там, пока
силы не оставили. Смирновой
в октябре исполнилось 100 лет,
но она еще бодра. Бывшей санитарке вручили сертификат на
микроволновую печь.
– Не случайно мы пригласили
на встречу заслуженных врачей
РФ, эти люди строили систему
здравоохранения области, добиваясь хороших показателей в
лечении населения, в уменьшении показателей смертности и
увеличении продолжительности

жизни, – сказал заместитель министра здравоохранения Юрий
Егорушин. – Труд медицинских
работников имеет свои положительные результаты, и молодым
врачам нужно подхватывать их
профессиональную эстафету.
– Уважаемые выпускники, –
обратился к своим бывшим студентам директор медицинского
института УлГУ Владимир Мидленко. – Такие встречи очень
значимы. Вам есть с кого брать
пример в дальнейшей своей жизни. В учреждениях здравоохранения области – сильные кадры.
Каждый третий врач Ульяновска
– наш выпускник. За 14 лет мы
подготовили более 2,5 тысячи
специалистов, они – будущее
нашего здравоохранения.

Сельские врачи нужны
региону, но не в ущерб
городу.
В завершение встречи выпускники медицинских вузов дали
клятву российского врача и были
посвящены в молодые специалисты системы здравоохранения
региона.
СПРАВКА «НГ»
В 2013 году в лечебнопрофилактические учреждения
региона пришли 197 врачей и
241 специалист со средним профессиональным образованием. По
программе «Земский доктор» работать в сельскую медицину пошли
74 человека, 48 из них –
в 2013 году.

афиша
КИНОТЕАТРЫ

«Синема Парк» (Московское
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,
тел. 8-800-7-000-111)
«Сезон убийц» (ужасы), «Остров
везения» (комедия), «Капитан
Филипс» IMAX (триллер), «Диа�
на: История любви» (байопик),
«Темный мир: Равновесие» (фэн�
тези), «Голодные игры: И вспых�
нет пламя» IMAX (фантастика),
«Спасти Санту» (мультфильм),
«Starперцы» (комедия), «Курьер
из «Рая» (комедия), «Пагани�
ни: Скрипач дьявола» (драма),

концертные залы

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, 1,
тел. 44-19-22)
7 декабря, 17.00 – «Шедевры
симфонической музыки», му�
зыка Вагнера. УГАСО «Губер�
наторский». Дирижер – Олег
Зверев. Солист – Иван Почекин
(скрипка, Москва). Действует
абонемент №1. При поддержке
Министерства культуры России

«Шопинг-Тур» (триллер), «По�
следний рубеж» (боевик), «Олд�
бой» (триллер), «Грязь в пере�
воде Гоблина» (криминальная
комедия).
Театральный сезон: 8 декабря,
15.00 – «Спартак», 10 декабря,
15.00 – «Тоска».
Цена билета – 100 – 500 рублей.
Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1,
тел. 42-09-13)
«Темный мир: Равновесие» (фэн�
тези), «Паганини: Скрипач дья�
вола» (драма), «Курьер из «Рая»
(комедия), «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (фантастика),
«Спасти Санту» в 3D (мульт
фильм).
Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Курьер из «Рая» (комедия), «Тем�
ный мир: Равновесие» (фэнтези),
«Остров везения» (комедия).
Цена билета – 200 – 250 рублей.
Мультиплекс «КИНОПАРК»
(ул. К. Маркса, 4а,
тел. 67-76-20)
«Холодное сердце» (мульт
фильм), «Темный мир: Равно�
весие» (фэнтези), «Остров везе�
ния» (комедия), «Курьер из «Рая»
(комедия), «Последний рубеж»
(боевик), «Отец-молодец» (коме�
дия), «Голодные игры: И вспыхнет
пламя» (фантастика).
Цена билета – 100 – 290 рублей.
«ЛУНА» (ул. Камышинская,
43а, тел. 61-10-10)
«Темный мир: Равновесие» (фэн�

в рамках программы «Звезды
ХХI века».
Цена билета – 200 – 500 рублей.

Федора Тютчева). Действует
абонемент №4.
Цена билета – 150 рублей.

Ульяновская областная
филармония (Дом музыки)
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
5 декабря, 18.30 – вечер танца
«Танго нуэво». УГДО «Держава».
Дирижер – Николай Булатов.
Цена билета – 150 рублей.

ДК «Губернаторский»
(ул. К. Маркса, 2,
тел. 44-11-56)
6 декабря, 19.00 – концерт
народной артистки России На�
дежды Бабкиной и ансамбля
«Русская песня».
Цена билета – 300 – 400 рублей.

8 декабря, 16.00 – «Ностальги�
ческая мелодия». УГДО «Держа�
ва». Дирижер – Валерий Уткин.
Цена билета – 150 – 300 рублей.
10 декабря, 18.30 – в рамках
проекта «Вечерний Симбирск»
концерт «Я встретил Вас…» (к
210-летию со дня рождения

7 декабря, 17.00 – концерт рос�
сийского певца Алексея Чумакова.
Цена билета – 600 – 1 500 рублей.
ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, 5,
тел.: 63-33-16, 63-34-21)
7 декабря, 14.00 – семейно-
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тези), «Остров везения» (коме�
дия), «Курьер из «Рая» (комедия),
«Семь главных желаний» (коме�
дия), «Олдбой» (триллер), «Го�
лодные игры: И вспыхнет пламя»
(фантастика).
Цена билета – 120 – 250 рублей.

ТЕАТРЫ

«РУСЛАН» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Темный мир: Равновесие» (фэн�
тези), «Остров везения» (коме�
дия), «Курьер из «Рая» (коме�
дия).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной
драматический театр
им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а,
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
4 декабря, 17.00 – А. Грибое�
дов «Горе от ума» (комедия).
5 декабря, 18.00 – Ф. Шиллер
«Коварство и любовь» (сюита
для флейты и двух влюблен�
ных).
7 декабря, 17.00 – Н. Гоголь
«Женитьба» (комедия).
8 декабря, 17.00 – Н. Птушки�
на «Пока она умирала» (лириче�
ская комедия).
Малая сцена
5 декабря, 17.00 – А. Дударев
«Не покидай меня» (драматиче�
ская баллада).
8 декабря, 17.00 – К. Ходикян
«Яго, или Трактат о платке»
(по мотивам трагедии У. Шек�
спира).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75)
«Географ глобус пропил» (дра�
ма), «Индюки: назад в будущее»
(мультфильм).
Цена билета – 60 – 80 рублей.
игровая концертно-развлекательная программа «День семей�
ного отдыха» (смешные клоуны,
веселые и интересные конкурсы,
призы, а главное – сказочный
концерт с участием лучших кол�
лективов ДК УАЗ).
Цена билета – 100 рублей
(детям до 8 лет бесплатно).
ЦКиД «Восход»
(г. Димитровград,
пр-т Ленина, 17,
тел. 8 (84235) 3-28-80)
6 декабря, 18.00 – концерт Вя�
чеслава Христофорова.
7 декабря, 8.00 – 18.00 – чем�
пионат города по восточным
танцам.
Цена билета – 100 –300 рублей.

В регионе

Свадьба
в Обломовке

«Читайте
ради Жизни!»

6-7 декабря наш регион приглашает на
межрегиональный фестиваль-конкурс
фольклорных коллективов «Свадьба в
Обломовке».

6 декабря миллионы детей, родителей, педагогов и книголюбов всего
мира прервут свои важные дела
ровно на 2014 секунд (34 минуты),
чтобы принять участие в международном читательском марафоне «Читайте
ради Жизни!».

В нем примут участие творческие коллективы
из Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Башкорто�
стана, Республики Марий Эл, а также из Улья�
новской, Самарской, Астраханской областей.
Программа такова:
6 декабря
11.00 – просмотр конкурсных программ
(ДК «Губернаторский»).
15.00 – круглый стол «Использование
традиций народной свадьбы в современной
свадебной обрядности» (во Дворце книги).
17.30 – мастер-класс фольклорного ансамбля «Праздник» (город Обнинск, Калужская об�
ласть) по теме «Сценическая интерпретация
традиционного народного свадебного обря�
да» (в зале Дворянского собрания).
19.00 – концерт Надежды Бабкиной и

ансамбля «Русская песня» (в ДК «Губерна�
торский»).
7 декабря
11.00 – 16.00 – выставка-ярмарка
декоративно-прикладного творчества «По�
дарки к свадьбе», выставка-дегустация
«Русская кухня на свадьбе», выставка жур�
нала «Ваша свадьба» «Свадебная индустрия
Ульяновска» (в фойе ДК «Губернаторский).
12.00 – гала-концерт и церемония на�
граждения участников межрегионального
фестиваля-конкурса фольклорных коллекти�
вов «Свадьба в Обломовке» (в Большом зале
ДК «Губернаторский»).

Почта готовит подарки
УФПС Ульяновской области – филиал ФГУП «Почта России» совместно с ООО «Симбирск-Корун» объявили областной конкурс среди активных подписчиков. На кону – мультиварка Galaxy GL2641.

Участником конкурса может стать любой желающий, оформивший
подписку в почтовых отделениях Ульяновской области с 1 ноября до 25
декабря 2013 года (на руки он получает купон). При этом общая сумма
подписки должна быть не менее 2 000 рублей.
Чтобы стать претендентом на главный приз, нужно до 20 января
2014 года прислать отрывную часть конкурсного купона вместе с ко�
пией подписного абонемента по адресу: 432000, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 9/62, в группу рекламы и маркетинга УФПС Улья�
новской области – филиала ФГУП «Почта России», телефон/факс: (8422)
41-39-61, 41-29-55, доб. 103, моб. +7-929-792-99-22, e-mail:grim@
ufps.mv.ru.
Розыгрыш и награждение победителя состоится
не позднее 15 февраля 2014 года
(о точной дате оповестят каждого участника).
Подробнее: www.ufps-ul.ru.
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Таким образом его организаторы хотят
привлечь детей к чтению. Марафон «2014
секунд чтения» пройдет одновременно в би�
блиотеках, больницах, школах, детских домах
муниципальных образований области. Пред�
полагается участие в марафоне не менее
5 000 человек.
А областная библиотека для детей и юно�
шества ждет своих читателей послушать,
почитать вслух другим, просто полистать
любимую книгу в тишине.
Приглашаем всех любителей чтения при�
соединиться к международному читатель�
скому марафону.

Димитровградский
драматический театр
имени А.Н. Островского
(ул.III Интернационала, 74,
тел. 8 (84235) 2-68-33)
6 декабря, 18.00 – А. Сла�
повский «Не такой как все»
(комедия).
7 декабря, 17.00 – Э. Филип�
по «Цилиндр, или Полмиллиона
за жену» (комедия).
8 декабря, 11.00 – М. Барте�
нев «Зимняя сказка», 17.00 –
А. Иванов «Божьи одуванчики»
(комедия).
Цена билета – 70 – 170 рублей.
Театр-студия «Подиум»
(г. Димитровград,
пр-т Димитрова, 31а,
тел. 8 (84235) 6-77-17)
7 декабря, 17.00 – А. Чехов
«Два забавных анекдота» (ко�
медия).
8 декабря, 17.00 – премьера.
А. Дьяченко «Бельведер» (очень
оптимистичный гротеск).
Цена билета – 120 – 200 рублей.
Ульяновский театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР» (ул. Пушкинская,
1/11, тел. 32-22-18)
7 декабря, 18.00 – «Вот живу.
Хорошо!» (воспоминания о на�
стоящем по мотивам рассказов
В. Шукшина).
Цена билета – 150 – 250 рублей.
Ульяновский областной
театр кукол имени
В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10,
тел. 42-09-68)
4 декабря, 10.00, 12.00 – Га�
строли Enfant�������������������
�������������������������
������������������
terrible����������
. Д. Аксе�
нов «Чудесные странники».
6 декабря, 18.00 – «Фрекен
Жюли» (по роману А. Стринд�
берга).
7 декабря, 10.30, 13.00 –
Е. Тараховская «По щучьему
велению».
8 декабря, 10.30, 13.00 –
А. Толстой «Приключения Бу�
ратино».
Цена билета – 100 – 140 рублей.

Реклама. Анонсы.
Объявления

*****
Правительство решило ввести
ежегодную проверку рабочих у
нарколога и психиатра… Видимо, тоже считает, что трезвые и
нормальные люди за такую зарплату работать не будут…
*****
Гадалка мужчине:
– Вы отец двоих детей.
– Нет, ошибаетесь, я отец троих
детей.
– Нет, это вы ошибаетесь...
*****
— Поручик, вы трус и подлец! Я
вызываю вас на дуэль!
– А я не приду!
– Почему?
– Потому что я трус и подлец!
*****
Поехали два мужика на рыбалку.
Выпили. Утром один просыпается и будит другого:
– Ты че? На кой ты сеть в поле
поставил?
– А че я-то? Где ты греб, там я и
ставил.
*****
Ребенку пять лет. Спрашиваю,
чем отличается Дед Мороз от
Санта-Клауса.
Отвечает:
– Дед Мороз живет со Снегурочкой, а Санта-Клаус – с оленем!
*****
Муж, мрачный, как туча, возвращается домой из больницы, где
проведывал тещу.
Жена встречает его у дверей.
Ж.: – Как дела у мамы?
М.: – Твоя мать здорова, как лошадь, скоро выйдет из больницы
и будет жить у нас!
Ж.: – Не понимаю... Вчера врач
сказал мне, что она при смерти.
М. (зло): – Не знаю, что он сказал тебе, а мне он велел готовиться к самому худшему.
*****
Как заработать с помощью «Одноклассников»?
Заходим в настройки, удаляем
аккаунт и начинаем работать.
*****
– А какая Америка?
– Америка – она как... офисный
стул! Удобно, функционально,
везде ручечки, можно под себя
настроить. Но скучно.
– А какая Англия?
– Англия – она как старое кожаное кресло. Неповоротливое,
тяжелое, где-то протертое, гдето дырявое. Но уютное! И неповторимый запах...
– А Россия?
– Россия? Хм. Садовая скамейка. Жестко. Занозы. Дует... Но
на ней вырезаны наши имена.

В соседнюю Самару наши земляки ездят часто и по самым
разным поводам. Но вряд ли
многим приходилось бывать
в «технологическом сердце»
Поволжского «МегаФона»
– Центре обработки данных
(ЦОД). Такую возможность
предоставил ульяновцам
«МегаФон».
Более 50 IT-руководителей и специалистов ульяновских предприятий, представители правительства региона, журналисты
и студенты смогли увидеть изнутри Центр
обработки данных «МегаФона» в Поволжье.
Желающих побывать на «фабрике связи»
набралось на два больших автобуса.

К эре зетабайтов готовы
Что такое ЦОД? Центр обработки данных, или дата-центр – это специализированное сооружение для размещения
серверного и сетевого оборудования. Он
выполняет функции обработки и хранения
информации. Он необходим для обеспечения устойчивой связи и бесперебойной
работы радио- и оптоволоконной сети.
Дата-центр в Самаре является одним из
крупнейших в России и имеет международный сертификат надежности и безопасности TIER III. Помимо решения задач «МегаФона» ЦОД компании предоставляет коммерческие услуги по хранению и передаче
данных, серверные мощности для разных
форм бизнеса. Среди основных сервисов:
аренда площадей и оборудования для размещения технологического оборудования
и подключения к каналам сети Интернет.
Самая популярная услуга – облачная –
«Аренда виртуального сервера».
Размах Центра обработки данных действительно впечатляет. Территория центра занимает 3,2 га в поселке Красный
Пахарь Красноглинского района Самары.
В пятиэтажном ЦОДе общей площадью
около 7 000 кв. м расположено шесть

IT-путешествие
с «МегаФоном»
автозалов, электропитающие установки и
центр управления мониторингами. Надежность интернет-каналов обеспечивают три
магистрали, которые подведены к ЦОДу с
разных сторон, и в случае вывода из строя
одной магистрали вторая и третья останутся работоспособными. На случай обесточивания обеих подстанций на территории
ЦОДа предусмотрено восемь огромных
дизель-генераторов. Их запасов топлива
хватит на пару суток.

Эксперимент с забором
В здании стерильный порядок. Дальше
порога без бахил пройти невозможно. Собственно с их надевания и началась наша
экскурсия, которую вели директор Поволжского филиала компании «МегаФон»
Александр Григорьев и начальник отдела
программно-аппаратного обеспечения
Департамента ИТ Поволжского филиала
«МегаФона» Алексей Ананьин.
Участникам экскурсии удалось побывать в двух автозалах из шести. Во
втором располагается оборудование.
Для человека непросвещенного это
просто огромное помещение со множеством шкафов и проводов, больше напоминающее холодильный цех.
Но для IT-специалистов – настоящий
клад и пища для обсуждений. Еще одним пунктом обзорной экскурсии стал
зал мониторинга, с виду похожий на
диспетчерскую службу аэропорта. На
28 мониторов выводится вся информа-

ция о сети «МегаФон» в Поволжье и всей
России в реальном режиме времени:
трафик, качество сигнала по регионам
России, работа базовых станций и
многое другое. В отличие от автозалов
центр управления мониторингом обитаем 24 часа в сутки. Здесь специалисты
ЦОДа дежурят постоянно, чтобы предотвращать сбои сети в «МегаФоне» и у
клиентов компании. Каждый сантиметр
хайтековского пространства в самар-

ском дата-центре находится под пристальным вниманием охраны и записывается на камеры. Существует легенда,
что по завершении строительства ЦОДа
директор компании провел эксперимент.
Он попытался перелезть через забор и
остаться незамеченным. К ужасу службы
охраны, у него это получилось. После
этого систему безопасности усилили
в десятки раз. Теперь на территорию
ЦОДа и «мышь не пробежит».

Голодные игры
Арина СОКОЛОВА

Аптечная сеть
«ВИТА»

Американская традиция по
скоростному употреблению фастфуда докатилась
до Ульяновска. Но пока в
Штатах ставятся мировые
рекорды, последний из них
– 69 хот-догов за десять
минут, наша молодежь
только приноравливается к
конкурсу животов.
Более 50 человек изъявили
желание поесть на халяву на
первом городском чемпионате по поеданию хот-догов.
Он проходил в субботу в ТРЦ
«АкваМолл».
Правила состязаний просты
– съесть десять булок с сосисками как можно быстрее.
Поливать хот-доги кетчупом,
майонезом и запивать пищу
водой не возбранялось.
За первые порции конкурсанты взялись рьяно. Какникак, голод не тетка и на
кону – мультиварка, главный
приз. Но после половины съеденного на них жалко было
смотреть. «Доедай последний кусочек, а то что скажет
мама?» – подбадривал ведущий чемпионата. О том, что
творилось за столами, рассказывать уже не стоит.
Монстром хот-догов стал
17-летний Константин Жаданов. Он поглотил все булки за
11 минут 55 секунд. То, что он
станет чемпионом и вообще
участником сосисочного кон-
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Съесть десять хот-догов за 12 минут – не всем под силу.
курса, парень даже не предполагал.
– Утром позвонил друг,
разбудил меня, и мои планы
резко изменились, – рассказывает Константин. – Он
рассказал, что сегодня будет
такое, чего еще не было. Зарегистрировался на чемпионат прямо здесь. С утра практически ничего не ел, знал,
что предстоит.
Секрет успеха Кости, по его
признанию, – в зверском аппетите. Правда, такое количество булочных изделий за раз
он ел впервые. Было трудно,
тошнило, но ради победы парень взял себя в руки.
В первом круге вместе с
Жадановым соревновался
Роман Емельянов. Его результат в этом раунде второй
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– 26 минут 7 секунд. А во
втором круге хот-доги поедала уже его супруга Анна.
Болел за родителей старший
ребенок – двухлетняя дочь
Валерия.
– Просто решили отдохнуть
семьей, – говорит Роман. –
Дома завтракали, были не
сильно голодными. Я недоел
самую капельку.
На победу супруги Роман
особенно не рассчитывал. К
тому же Анна планировала
просто перекусить. Так и вышло – в конце чемпионата
Анна очень художественно дожевывала четвертый хот-дог,
остальные взяла с собой.
– Оказалось тяжелее, чем
думал, – делится впечатлениями Роман. – Хот-доги есть
буду, но точно не сегодня.

Газета отпечатана с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»,
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.
По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 41-15-36.
Печать офсетная. Объем 6 п.л.
Время подписания в печать: по графику 14.00,
фактически 14.00. Тираж 9000 экз.
Заказ № 27825. Цена договорная.

Снижены
цены
на сотни
препаратов!

гарантия качества,
l защита от подделок
и фальсификаций,
l индивидуальные
заказы на редкие
препараты.
l

Лиц. № ЛО-73-02-000462 от 24.07.12

РЕКЛАМА

В аптеке:
– У вас средство для выращивания волос есть?
– Есть!
– Хорошее?
– Очень! Вон видите, за кассой
человек с усами? Это моя жена.
Она просто пыталась пробку с
пузырька зубами открутить.

Клуб последней полосы
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Фото Павла ШАЛАГИНА
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