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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

25 декабря 
среда -2 -3 снег юго-западный 

5 м/с
758 

(мм рт.ст.) 91% 

26 декабря 
четверг -3 -4 облачно западный 

4 м/с
760

(мм рт.ст.) 86% 

27 декабря 
пятница -1 -5 облачно юго-западный 

3 м/с
762

(мм рт.ст.) 77% 

28 декабря 
суббота -3 -4 облачно юго-западный 

4 м/с
763 

(мм рт.ст.) 85%

29 декабря 
воскресенье -5 -8 облачно юго-западный 

4 м/с
765

(мм рт.ст.) 85% 

30 декабря
понедельник -4 -5 облачно юго-западный

5 м/с
762 

(мм рт.ст.) 90% 

31 декабря 
 вторник -3 -6 облачно южный

3 м/с
761 

(мм рт.ст.) 94% 

события

19 декабря
В этот день продолжилась работа 

в регионе полномочного предста-
вителя президента в ПФО Михаила 
Бабича. Вместе с Сергеем Моро-
зовым он проконтролировал ход 
строительства Ледового дворца 
(подробнее на стр. 28) и провел 
заседание комиссии по законопро-
ектной деятельности (подробнее 
на стр. 12).

В этот же день в Ульяновске со-
стоялось знаменательное трой-
ственное подписание договора 
между Ульяновской, Самарской 
областями и Республикой Мордо-
вия, касающееся сотрудничества 
и подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Ульяновская 
область официально стала «спутни-
ком» проведения ЧМ-2018. Спорт-
смены будут жить в отеле «Хилтон» 
и тренироваться на стадионе 
«Труд» (подробнее на 
стр. 28).

дневнИк губернатора
18 декабря

Это был один из самых насыщенных дней в работе губерна-

тора за последние несколько недель. О всех событиях, в ко-

торых Сергей Морозов принял участие, подробнее в номере. 

Остановимся на нескольких моментах.
«В следующем году на строительство и капитальный 

ремонт объектов мы намерены выделить еще больше 

средств, чем в текущем. Эта мера станет «подушкой 

безопасности» для экономики региона и позволит за-

щитить ее от возможных кризисных явлений», – заявил 

Сергей Морозов, подводя итоги работы строительной отрасли 

в 2013 году. При этом губернатор не рекомендовал кому-либо 

почивать на лаврах уходящего года и постоянно держать «руку 

на пульсе строительства региона». Глава региона поручил 

разработать соответствующие «дорожные карты» по каждому 

возводимому объекту и прописать в них все сроки, даты и от-

ветственных лиц.
В этот же день в Ульяновске прошло 37-е заседание Ассо-

циации законодательных органов субъектов Приволжского 

федерального округа, в котором приняли участие заместите-

ли полномочного представителя президента России в ПФО, 

а также руководители представительных органов власти из  

14 субъектов ПФО.
На этом совещании губернатор, в частности, заявил, что на 

территории субъекта удалось сформировать комплексную 

систему противодействия коррупции, которая дополняет и 

расширяет федеральные меры. Сергей Морозов также вы-

ступил с рядом инициатив по формированию комфортных 

условий для людей с ограниченными возможностями. По его 

словам, актуальность федеральной программы «Доступная 

среда» обуславливает важность ее пролонгации после 2015 

года с выделением дополнительных средств и ресурсов.

Ну и, наконец, венчающее день событие – посещение Улья-

новской области полномочного представителя президента 

России в ПФО Михаила Бабича. Начался визит с посещения 

регионального специализированного окрасочного комплекса 

«Спектр-Авиа» (подробнее на стр. 4).

Сотворим добро 
Доноры Ульяновской 
области смогут сдать 
кровь в предново-
годние и праздничные 
дни.

Прием будет органи-
зован 31 декабря с 8.00 
до 12.00 на базе станции 
переливания крови (ул.  
I I I  И н т е р н а ц и о н а л а , 
13/96). Также это учреж-
дение будет работать 4 и 
5 января с 8.00 до 13.00. 

– Донорская кровь и 
ее компоненты нужны 
тяжелобольным людям 
каждый день, – отметил 
главврач станции пере-
ливания крови Марат 
Хапман. – Во второй по-
ловине декабря и в янва-
ре традиционно возни-
кает дефицит донорской 
крови. 

Врачи рекомендуют об-
ратить особое внимание 
на то, что за двое суток 
до кровосдачи нужно ис-
ключить прием алкоголя, 
воздержаться от употреб-
ления копченой, жирной, 
жареной, молочной пищи, 
орехов, семечек, колбас, 
консервов, мяса. Ин-
формация по телефону  
8 (8422) 32-42-15.

Купон розыгрыша 
призов

подписКа на I полугодие  
2014 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2014 г. _________________

_____________________________________________________#

Дорогие читатели! По вашим прось-
бам подписка на «Народку» на 
первое полугодие 2014 года 
продлена до 27 декабря. оформ-
ляйте подписку и участвуйте в 
традиционном розыгрыше призов. 
Вырезайте купон и присылайте нам в редакцию  
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. 
Торопитесь.  На кону – ценные призы. Удачи! 

Главное – запомнить индексы: 1. «Народная газета» – 
«Центр» – 54495, 2. «НГ» – «Юг» – 54513, 3. «НГ» – «За-
пад» – 54524, 4. «НГ» – «Восток» – 54525.

Цена подписки для всех четырех приложе -
ний едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,  
а на полгода – 300 рублей.

«Народку» можно купить в «Ашане» и «Ленте».

«Народная газета»: ближе к людям.

«нг» дарит подарки

в новый год Со СтарымИ ценамИ 
Практически 
в каждой 
семье салат 
«оливье» и 
«селедка под 
шубой» – это 
атрибут  ново-
годнего  стола. 
«Народка» 
узнала: цены 
на основные 
ингредиенты 
практически 
не изменились 
по сравнению 
с 2012 годом. 

с 1 января 2014 года нас ждет оче-
редное повышение цен на проезд в 
общественном транспорте.

Билет в трамваях и троллейбусах те-
перь будет стоить не 12, а 14 рублей. 
Сумма могла быть и большей, так как 

себестоимость перевозки одного пас-
сажира электротранспортом составляет  
18 рублей 58 копеек из-за высоких цен на 
электроэнергию.

С нового года поднимутся и почти все 
цены на проездные билеты. Неизменным 
останется только социальный проездной 
(220 рублей). Остальные цены изменятся 
следующим образом: обычный проездной 
был 600, станет 700 рублей в месяц, для 
студентов – вместо 360 будет 420 рублей, 
а школьникам вместо 240 придется рас-
кошелиться на 280 рублей.

Кроме этого, в автобусах городского со-
общения цены за проезд вырастут с 13 до 
15 рублей, а в маршрутках пока останутся 
прежними – 16 рублей.

К слову, после увеличения стоимость 
проезда в регионе по-прежнему одна из 
самых низких в ПФО.

Проезд подорожает

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

В ближайшие пять лет 
население Заволжско-
го района Ульяновска 
может увеличиться 
примерно на 100 тысяч 
человек.

Давно активно застраи-
вается жилой микрорайон 
«Запад-2». До 2015 года 
здесь будет построено бо-
лее 2,5 тысячи новых квар-
тир. На сегодняшний день 
уже заселено восемь до-

мов, в 2014 году будет за-
селено еще 11 домов. Все-
го к 2020-му в Заволжском 
районе будет построено 
свыше 600 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

Уже в этом году начата 
реализация проектов ком-
плексной жилой застройки 
в 17-м, 18-м и 19-м кварта-
лах нового левобережного 
района (по проспектам Вра-
ча Сурова, Авиастроителей 
и Маршала Устинова).

– Новые жилые микро-
районы должны быть удоб-
ными для проживания, по-
этому обращаем особое 
внимание застройщиков 
на необходимость про-
ектирования объектов со-
циальной инфраструктуры, 
–  сказала глава города 
Ульяновска Марина Бес-
палова на встрече с за-
волжцами.

О новоселах Заволжья – 
на стр. 7. 

Заволжье станет больше
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20 декабря
После Михаила Бабича наш регион 

посетил министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. Он высо-
ко оценил потенциал промышленных и 
инвестиционных площадок Ульяновской 
области (подробнее на стр. 4).

День оказался ознаменован и оче-
редным подписанным договором. На 
этот раз он касался строительства 
станкостроительного завода немецкой 
компании. Соответствующее инвести-
ционное соглашение подписано между 

руководителем правительства ре-

гиона Сергеем Морозовым, компанией 

«Хермле АГ» и корпорацией развития 

Ульяновской области.
«Отрадно, что все больше круп-

ных немецких компаний выбирают 

Ульяновскую область для разме-

щения своих производств, по до-

стоинству оценив созданный у нас 

инвестиционный климат. Строи-

тельство завода «Хермле» станет 

важным этапом формирования в 

регионе станкостроительного кла-

стера», – отметил губернатор Сергей 

Морозов.

21 декабря
По инициативе Сергея Мо-

розова в учреждениях об-
разования Ульяновской об-
ласти с 1 сентября 2014 года 
планируется введение про-
фессионального стандарта 
учителя. Об этом было сказа-
но на встрече губернатора с 
педагогическим обществом 
региона.

«Система образования 
должна строиться вокруг 
сильного, одаренного учите-
ля. Такие кадры нужно отби-
рать по крупицам, беречь их 
и поддерживать», – отметил 
глава региона.

24 декабря
В Колонном зале правительства Ульяновской области губернатор Сергей Морозов провел итоговое заседание совета по инвестициям, на котором выступил с инвестиционным посланием для всего региона на 2014 год.

Дмитрий УЛЬЯНОВ 

Неделю назад ульяновцев на аппарат-
ном совещании заместитель губерна-
тора Александр Якунин предупреждал: 
«Будьте осторожны на рыбалке! Лед еще 
не окреп». Тогда 11 рыбаков удалось 
спасти, неделей позже двум их собратьям 
повезло меньше: они пропали на Черем-
шане и Волге. Пока найти не удалось. 
Однако не все так плачевно в предпразд-
ничные дни.

В новогодние праздники все службы Улья-
новской области – от коммунальных до ме-
дицинских – будут переведены на особый 
режим работы. Что касается первых, то во 
всех населенных пунктах есть тепло, вода и 
электричество, а запасов топлива еще хвата-
ет (по мазуту на 100 процентов, по углю на 70 
и по дровам на 41 процент). А вот медикам не 
позавидуешь: им, скорее всего, работа, как 
обычно, найдется, потому как, по статистике, 
именно в новогодние праздники всегда воз-
растает количество летальных исходов от 
чрезмерного употреб ления алкоголя. И даже 
то, что по сравнению с прошлым годом только 
употребления пива в нашем регионе умень-
шилось на 14 процентов, «клиентов» меньше 
не становится. Власти региона еще раз об-
ращаются к сознательности людей. Будьте 
осторожны с употреблением горячительных 
напитков. Особенно на улице и в морозы.

Запретят «пластмассовое» пиво
Впрочем, в скором времени алкоголь 

может стать еще менее доступным. В опре-
деленной таре. Несколько депутатов Госу-
дарственной думы России инициировали в 
Законе «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» изменения, 
предусматривающие запрет розничной про-
дажи алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре объемом более 500 
миллилитров. То есть под угрозу попали, как 
говорят в народе, «полторашки».

Впрочем, не стоит расстраиваться. По-
купайте лучше другие товары в магазинах 
региона. Тем более что наметилась уверен-
ная тенденция к сокращению цен на них. В 
Приволжском федеральном округе Улья-
новская область по-прежнему по 27 из 29 
основных продуктов занимает первые места 
по минимальной цене. У нас в регионе одни 
из самых низких цен на свинину, мясо кур, 
молоко, сыры, пшено, морковь, картофель 
и так далее.

К слову скажем, что 21 декабря прошла 
последняя сельскохозяйственная ярмарка, 
на которой было наторговано более чем на 
шесть миллионов рублей. Только яиц было 
куплено около 240 тысяч штук! Региональный 
продукт стабильно пользуется спросом.

давайте жить дружно!
Приятно отметить, что в этом году в Улья-

новской области родилось на 450 детей 
больше – всего 14 490 малышей. Более чем в  
2 000 случаев новорожденный стал третьим 
или даже четвертым ребенком в семье. Это 
говорит о том, что в регионе улучшились 
условия жизни, позволяющие создавать 
и содержать многодетные семьи. Но при 
этом пока нельзя сказать, что мы вышли 
на положительную демографию. Пока еще 
смертность превышает рождаемость. Так, в 
принципе, дело обстоит не только в нашем 
регионе, это общероссийская тенденция.

Всего в Приволжском федеральном округе, 
куда входит и наш регион, проживают чуть 
менее 30 миллионов россиян (29 772 235 
человек – 20,7 процента от всего населения 
страны). За последние годы количество рож-
дающихся детей в ПФО растет. Так, например, 
в 2009 году по сравнению с 2006 годом детей 
родилось на 19 процентов больше (2009 
год – 364 300 новорожденных, 2006 год –  
306 200). То есть в среднем вышло по 12 ма-
лышей на каждую тысячу человек. Не так уж и 
много, если условно представить, что данная 
тысяча – это хотя бы 300 семей.

В 2010 – 2012 годах рождаемость в ПФО 
продолжает расти. Соответственно: 2010-
2011 года – примерно 12,4 на 1000 человек, 
в 2012 году – уже 13,2.

Если говорить об Ульяновской области, то мы 
в ПФО сейчас на 11-м месте по рождаемости и 
на 9-м месте по смертности. По-прежнему от-
рицательный рост численности населения. По 
оценкам экспертов, положительной динамики 
мы достигнем примерно в 2016 – 2017 годах.

Возможно, подстегнуть демографические 
сроки можно будет за счет большего созда-
ния новых семей. В текущем году, казалось 
бы, свою судьбу воедино связало достаточ-
но много людей – 9 392 пары. Но при этом 
стоит констатировать и достаточно высокий 
процент разводов. В этом плане по итогам 
года «отличились» Базарносызганский, Ин-
зенский, Сенгилеевский, Старомайнский и 
Чердаклинский районы.

Как тут не сказать: «Чем крепче семья, 
тем сильнее регион»? Будем жить дружнее 
и лучше, рожать больше, глядишь, и жизнь в 
области начнет строиться эффективнее. Ибо 
для кого ее строить, как не для детей?

крепче семья –  
сильнее регион

На последней в году 
сельхозярмарке наторговали  
на 6 миллионов рублей.

Будьте осторожны на льду – он еще не 
окреп.
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поздравляем вас  
с новым годом!

Уходящий год принес не-
мало радостных моментов. Он 
был богат на политические и 
экономические победы, до-
стижения в социальной и куль-
турной сферах. В 2013 году 
избран новый состав Законо-
дательного собрания области. 
Мы сделали огромный шаг 
вперед в развитии авиации. 
В регион пришли 15 крупных 
инвесторов. Мы создали более 
22 тысяч новых рабочих мест. 
Нам удалось добиться про-
ведения на нашей территории 
престижнейших спортивных 
соревнований: в 2014 году в 
Ульяновской области пройдет 
I Всероссийский фестиваль 
национальных видов спорта, 
в 2016 году – XXXV чемпио-
нат мира по хоккею с мячом. 
А в 2018 году регион примет 
участие в проведении чем-
пионата мира по футболу. Все 
достижения этого года имеют 
долгосрочную перспективу и 
открывают новые возможности 
для каждого жителя Ульянов-
ской области.

Дорогие земляки! Пусть Но-
вый год подарит немало новых 
ярких событий. Пусть работа 
принесет достаток, стабиль-
ность и гордость – за себя, за 
своих коллег, за своих близких. 
Пусть в душе каждого из вас 
продолжает расти любовь к 
своей Родине. И пусть эта лю-
бовь воплотится в конкретные 
дела. Ведь не случайно следую-
щий год объявлен в Ульянов-
ской области Годом человека 
труда. С праздником! С Новым 
годом!

Губернатор – председатель  
правительства 

 Ульяновской области  
С.И. МОрОзОВ
Председатель  

законодательного собрания
Ульяновской области  

А.А. БАкАеВ
Главный федеральный  

инспектор  
по Ульяновской области  

В.П. кОзИН
Глава города Ульяновска                            

М.П. БеСПАЛОВА
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районные  
новости

Наталия ШИШОВА 

Как выявить рак на ранней 
стадии и определить резус-
фактор будущего ребенка еще 
в зародыше? Что для региона 
в приоритете – «Ил-476» или 
«Ан-124»? Как свести безра-
ботицу к нулю? Ответы на эти 
вопросы знают ульяновские 
умы. Осталось заручиться 
поддержкой федеральных 
властей. С этой миссией на 
минувшей неделе в регионе 
побывал министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

Проекты на миллион
Так, почетному гостю в ре-

гиональном наноцентре кроме 
портовой особой экономической 
зоны и промзоны «Заволжье» 
презентовали два перспективных 
проекта: один касается ранней 
неинвазивной диагностики он-
кологических заболеваний (бы-
страя диагностика без биопсии. 
– Прим. ред.), другой – опреде-
ления пола и резус-фактора 
ребенка на ранних стадиях бере-
менности.

– Подобные уникальные тех-
нологии ранее нигде не приме-
нялись, – прокомментировал ге-
неральный директор наноцентра 
Андрей Редькин. – Их внедрение 
позволит выявлять опасные за-
болевания на ранних стадиях, а 
также экономить значительные 
суммы бюджетных денег при 
определении необходимости ле-
чения резус-конфликта во время 
беременности у женщин.

Денис Мантуров в свою очередь 
по достоинству оценил разра-
ботки и порекомендовал их авто-

рам представить в федеральное 
правительство более детальную 
информацию по проектам, чтобы 
иметь возможность получить госу-
дарственное финансирование.

«ил-476» – сегодня,  
«ан-124» – завтра

На авиазаводе федеральный 
чиновник проконтролировал 
подготовку запуска серийно-
г о  п р о и з в о д с т в а  м а ш и н ы  
«Ил-476» и обозначил приоритет-
ные проекты, которые в ближай-
шее время будут развиваться на 
ЗАО «Авиастар-СП».

– На ульяновском заводе основ-
ной акцент делается на новом са-
молете «Ил-476», именно этой мо-
делью будут загружены основные 
его мощности, – рассказал Денис 
Мантуров. – Только для этого са-
молета нам понадобится до конца 
2015 года привлечь дополнительно 
4 000 новых специалистов. К концу 

2015 года мы должны выйти на 
цифру 12 500 сотрудников.

Однако не встанет дело за новы-
ми проектами: с конца 2017 года, 
по словам министра, возможен 
запуск производства «Ан-124». И 
не только.

– Возвращаясь к гражданской 
авиации – это «Ту-204 СМ», – ска-
зал Мантуров. – Мы сейчас форми-
руем пул заказов этого самолета. 
Рассчитываем и на государствен-
ный консолидированный заказ в 
20 машин. До появления нового 
самолета «МС-21», который начнет 
выпускаться с 2017-го, намерены 
закрыть этот сегмент самолетом 
«Ту-204».

льготы ПредПриятиям
Закон о промышленной поли-

тике, который будет принят уже 
в следующем году, стал главной 
темой обсуждения на заседании 
координационного совета.

– Его главная цель – повышение 
конкурентоспособности регионов 
в борьбе за инвестиции, – от-
метил Денис Мантуров. – В про-
екте закона заложены принципы 
управления промышленностью с 
точки зрения системы управления 
по всей вертикали власти начиная 
от федерального органа, отве-
чающего за внешнюю политику, 
и заканчивая ее реализацией на 
местах. Потому мы и хотим от-
разить в новом законе основные 
меры стимулирования развития 
промышленности. В том числе и 
те налоговые льготы, о которых 
недавно говорил в своем по-
слании президент России. На-
логовые льготы касаются новых 
предприятий, позитивно они 
отразятся и на резидентах инду-
стриальных парков, и собственно 
самих парках.

К слову, в Ульяновской об-
ласти уже есть положительный 
пример подобной работы. Из 
регионального бюджета на раз-
витие площадки «Промзона» вы-
делено порядка 800 млн. рублей 
за последние несколько лет, а 
привлечение частных инвестиций 
составило 18 рублей на каждый 
вложенный рубль. Кроме этого 
 50 млрд. рублей вложено част-
ными инвесторами, которые там 
размещаются. В ходе реализации 
третьего этапа от развития инду-
стриальной зоны будут поступать 
налоговые платежи и покрывать в 
полном объеме вложения из об-
ластного бюджета.

– Подобный региональный опыт 
нужно зафиксировать как основу 
работы по созданию индустриаль-
ных парков, которых у нас должно 
быть в стране в десятки раз боль-
ше. По России мы планируем соз-
дать 300 таких площадок за бли-
жайшие пять лет. В Ульяновской об-
ласти почти нулевая безработица 
именно потому, что здесь реализо-
ваны имеющиеся возможности, –  
подытожил федеральный ми-
нистр.

от здоровья  
к Покорению высот
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Производство  
«Ан-124» начнется  
в конце 2017 года.

Первым делом Покраска
Наталия ШИШОВА

В Ульяновске создается Все-
российский центр покраски 
самолетов. Будущий проект 
полпред ПФО Михаил Бабич 
обсудил с главой региона 
Сергеем Морозовым в ходе 
посещения регионального 
специализированного окра-
сочного комплекса «Спектр-
Авиа». 

Сегодня предприятие – это 
основной исполнитель окра-

с о ч н ы х  р а б о т  с а м о л е т о в  
«Ту-204», «Ан-124 «Руслан»,  
«Як-42»,  «Ил-86»,  «Ил-96». 
«Спектр-Авиа» напрямую сотруд-
ничает с крупными заказчиками 
(авиакомпании СЛО «Россия», 
«Сибирь», «ЮТэйр» и другие). 

Ангар площадью 10 000 квад-
ратных метров оборудован 
потолочно-крановыми система-
ми «Кливленд», самоходными те-
лежками «Бронто», окрасочными 
установками «Граго». Квалифи-
цированный персонал работает 
по современным технологиям 

окраски в электростатическом 
поле и полиуретановыми эма-
лями. 

В рамках создания авиакласте-
ра в регионе на базе специали-
зированного окрасочного ком-
плекса создается Всероссийский 
центр покраски самолетов. По 
словам директора ОАО «Спектр-
Авиа» Сергея Карташова, про-
цесс длительный, поэтому раз-
делится на два этапа. 

– На первом – мы планируем 
построить два ангара внутри уже 
имеющегося, для того чтобы за-
кончить программу «Суперджет» 
(SSJ-100). На втором этапе будут 
построены новые корпуса на 
площади шесть гектаров, – про-
комментировал Сергей Кар-
ташов. – В целях реализации 
проекта для нас сегодня очень 
важно войти в федеральную про-
грамму частно-государственного 
партнерства. Ориентировочно 
сумма инвестиций составит по-
рядка 2 млрд. рублей. 

Отечественный центр покраски 
самолетов позволит обеспечить 

окраску SSJ-100 и «МС-21», мо-
дернизируемых на Ульяновском 
авиастроительном заводе само-
летов «Ан-124 «Руслан» и всех 
выпускаемых транспортников 
«Ил-76МД90А».

– В центре будет организована 
единая база по монтажу интерь-
еров на самолетах, окраске и 
предпродажной подготовке с 
передачей воздушных судов за-
казчикам, – отметил губернатор 
Сергей Морозов.

По словам Михаила Бабича, 
создание в регионе подобного 
комплекса – важная состав-
ляющая развития авиационного 
кластера. 

– Правительство области се-
годня уделяет большое внимание 
не только созданию рабочих 
мест на предприятиях и разви-
тию промышленного потенциала 
области, но и системно работает 
над тем, чтобы в регионе были 
созданы центр отечественного 
авиастроения и авиационный 
кластер,– прокомментировал 
Михаил Бабич. 

новые Пригородные 
цены
В регионе произойдет из-
менение цен на проезд в 
пригородном общественном 
транспорте. Соответствую-
щий приказ вступил в силу 
24 декабря.

С начала года вырастет цена 
пассажиро-километра на при-
городных автобусных маршру-
тах. Если до сих пор он стоил 
1 рубль 60 копеек, теперь он 
вырос на 15 копеек. Поэтому 
не удивляйтесь, если в кассах 
автовокзала с вас потребуют 
несколько больше денег, чем 
обычно.

Однако цена ниже, чем в со-
седних регионах. Для срав-
нения: в Республике Чувашия 
проезд общественным автомо-
бильным транспортом в приго-
родном и междугородном (вну-
триобластном) сообщении стоит 
от 2,1 до 2,7 руб. за пассажиро-
километр. В Республике Мордо-
вия – от 1,72 до 1,96 руб.

Вступающие в силу с 24 де-
кабря тарифы на услуги обще-
ственного автотранспорта уста-
новлены с учетом платежеспо-
собного спроса населения.

новоульяновск 
Поздоровел
Более тысячи человек по-
лучили различные медицин-
ские услуги в рамках агит-
поезда «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастли-
вую семью».

На базе Новоульяновской 
г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  и м .  
А.Ф. Альберт проводилось ме-
дикаментозное кодирование 
лиц, злоупотребляющих алко-
голем, здесь же работал пере-
движной маммограф. В работе 
выездной поликлиники приняли 
участие представители Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования, а 
также 26 специалистов регио-
нальных учреждений здравоох-
ранения различных профилей, 
в том числе кардиолог, уролог, 
офтальмолог, невролог, фтизи-
атр, онколог-маммолог, тера-
певт, хирург, детские врачи.

Профилактические мероприя-
тия также были организованы не 
только в Новоульяновске, но и в 
офисах врача общей практики 
села Криуши и фельдшерско-
акушерских пунктах поселков 
Меловой и Липки, села Панская 
Слобода.

работа По Плану!
В 2013 году в Ульяновской 
области создано порядка  
22 тысяч рабочих мест.

Правительство региона по-
ставило перед собой и адми-
нистрациями всех районов об-
ласти задачу – организовать в 
течение 2013 года не менее 
20 853 новых рабочих мест. И 
с этой задачей справились. 
Особо отметим, что создано 
164 специально оборудован-
ных рабочих места для инва-
лидов. 

В следующем году, кото-
рый по решению губернатора 
Ульяновской области Сергея 
Морозова будет Годом человека 
труда, в регионе планируется 
создать еще порядка 21 тысячи 
рабочих мест.

На авиазаводе федеральный чиновник проконтролировал под-
готовку запуска серийного производства машины «Ил -476». 
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Чудеса на кухне
Ольга ВАСЮКОВА

Наши прабабушки могли только мечтать или читать 
в сказках про гаджеты, которые в современной жиз-
ни стали обычным делом. Но вместе с ними у хозяек 
появились другие заботы – стоит ли покупать тот 
самый волшебный горшочек, который сам готовит, 
и как выбрать «золушку»-машину.

А знали ли вы, сколько драгоценного времени женщина 
тратит на стояние у плиты и раковины? Статистика, преду-
преждаем, не для слабонервных. Итак, приготовление еды 
отнимает у хозяйки 6-7 лет в течение всей жизни, это около 
1 месяца в год. При этом в среднестатистической семье 
дамы перемывают в год около 13 тысяч тарелок и 8 тысяч 
чашек. О количестве столовых приборов, кастрюль и сково-
родок вообще лучше не думать, чтобы не расстраиваться. 
На ручную мойку посуды уходит порядка 15 суток в год. А 
время, как известно, деньги. Так что лучшим подарком на 
Новый год или день рождения для современной женщины 
будут не золотая парча, не меха черного соболя, не жемчуг 
бурмицкий, а мультиварка и посудомоечная машина долго-
жданные.

Горшочек, вари!
Бум на мультиварки, начавшийся пару лет назад, не стихает 

и по сей день. Этот верный помощник в быту по-прежнему 
один из самых популярных и желанных кухонных приборов. 
Она пригодится, если, например, у вас нет духовки или плиты 
на даче или съемной квартире. Не помешает мультиварка и 
просто дома, если в распорядке дня крайне мало времени 
на готовку. Например, функция таймера позволяет с вечера 
оставить в чудо-горшке крупу с молоком или водой, а с утра 
вовремя получить готовую кашу. 

К слову, прародительницей мультиварки является ри-
соварка, ее изобрели в Японии. Сегодня это устройство 
может приготовить десятки блюд при минимальном уча-
стии хозяйки в этом процессе. В зависимости от модели 
количество программ или режимов может варьироваться 
от трех до восьми. Среди стандартных программ: плов, 
гречка, молочная каша, выпечка, варка на пару и тушение. 
Функционал каждого режима, как правило, несколько шире 
его названия. Так, например, режим «Плов», предназна-
ченный в основном для блюд из риса, позволяет готовить 

и другие продукты – например, картофель или макароны. А 
воспользовавшись режимом «Гречка», можно приготовить 
кашу или гарнир из любого вида круп. Самый настоящий 
повар, только электронный!

Женщина не посудомойка
Несколько фактов из жизни технологичной «золушки». 

Посудомоечная машина как минимум в 5 раз экономнее 
тратит воду, чем при ручном мытье посуды. Как правило, 
за одну мойку они используют от 7 до 15 литров воды. 
При этом обходятся одной холодной водой. Затраты на 
электроэнергию, как видите, минимальны. А на загрузку и 
включение посудомоечной машины уходят считанные ми-
нуты. Через 2 часа вашей сияющей, чистой и сухой посуде 
позавидует сам Мойдодыр.

– В отличие от холодильников и стиральных машин, кото-
рые есть практически в каждом доме, посудомоечная ма-
шина пока не так прочно закрепилась на российских кухнях, 
– говорит директор магазина «М.видео» Олег Членов. – Хотя 
в последний год именно «посудомойки» вызывают острый 
интерес у покупателей и спрос на них активно растет. Этому 
способствует широкий выбор моделей – подобрать под-
ходящую можно на любую кухню. Определиться с выбором 
можно в магазине, посоветовавшись с консультантом.

При выборе «посудомоек» в первую очередь эксперты 
советуют обратить внимание на габариты и место, где 
она будет установлена. Если возможности встроить «по-
судомойку» в кухонный гарнитур нет, можно приобрести 
отдельно стоящую модель. 

– От размера «посудомойки» зависит объем загрузки – 
количество посуды, которое можно помыть в ней за один 
раз. Для семьи из двух человек достаточно машины шири-
ной 45 см. В зависимости от модели в нее можно загрузить 
до 11 комплектов посуды (без кастрюль и сковородок), 
– рассказывает директор магазина «М.видео» Олег Чле-
нов. – Если же в семье 3 человека и больше, оптимальной 
будет «посудомойка» шириной 60 см, ее загрузка уже до 14 
комплектов посуды. Если же места на кухне совсем мало, 
есть вариант компактной посудомоечной машины (до 5 
комплектов посуды). Ее можно установить на столешницу 
или под мойку».

В стандартный комплект посуды входят: 3 тарелки, чашка 
с блюдцем, бокал, нож, вилка, 3 ложки. Умножаем на коли-
чество комплектов, которые вмещает машина, и получаем 

максимальное количество посуды без учета сковородок и 
кастрюль.

Базовый набор функций в «посудомойке» – это 3-4 режима 
мойки для различной степени загрязнения и замачивание 
посуды. В более продвинутых моделях появляются допол-
нительные опции: таймер, различные режимы для бокалов, 
хрусталя, противней и т.д. Современные машинки также 
оснащены системами защиты от протечек и функцией бло-
кировки дверцы, так что можно не бояться оставить рабо-
тающую машину и заниматься своими делами. 

А для того чтобы посудомойка прослужила вам как мож-
но дольше, специалисты советуют обратить внимание на 
жесткость воды. Она в разных городах отличается, и от этого 
зависит эффективность мойки посуды. Поэтому следует ис-
пользовать специальную соль и кондиционер, чтобы посудо-
моечная машина экономила ваше время без сбоев.

Интернет 4G в Ульяновске  
прошел полевые испытания 
Валентина КАМАНИНА

Мобильные технологии на-
столько разогнались, что до-
гонять их в буквальном смыс-
ле приходится на машине, чем 
и занимались в понедельник 
журналисты с сотрудниками 
компании «МегаФон». В на-
стоящих полевых условиях 
ими был протестирован Ин-
тернет четвертого поколения 
(4G) в Ульяновске.

Прошло чуть больше двух с месяцев 
с того момента, как в городе офици-
ально запустили мобильный Интернет 
четвертого поколения. Напомним,  
17 октября этого года «МегаФон» пер-
вым из сотовых операторов предоста-
вил ульяновцам возможности высоких 
интернет-скоростей 4G. Сейчас самое 
время узнать, как новая услуга живет 
и развивается в Ульяновске. Заодно 
убедить самых упрямых пессимистов, 
что 4G – это реальность.

Цифры не подвели 
оЖидания

Итак, тест-драйв. В подспорье 
экспертам были даны: машина, ноут-
буки, личные мобильные устройства 
со специальными программами 
для замера скорости и два типа де-
вайсов. Во-первых, это мобильный 
модем 4G М-150, во-вторых, роутер 
WI-FI 4G. Первый тип подключался к 
ноутбукам, второй – раздавал сеть 
WI-FI участникам тест-драйва. 

В назначенное время журналисты 
собрались у главного офиса компа-
нии «МегаФон» на улице Жуковского, 
65. Здесь же, перед тем, как от-
правиться на интернет-диагностику 
по городу, сделали первый замер. 
Результат оказался впечатляющим – 
скорость передачи данных составила 
78 Мбит/с. 

– Конечно, самые высокие показа-
тели передачи данных – до 100 Мб/c 
– можно получить, только когда або-
нент находится в непосредственной 
близости к базовой станции, – пояс-
няет руководитель по инфраструктуре  
Ульяновского регионального отделе-
ния «МегаФон» Александр Богомо-

лов. – Это значит, что у него хороший 
сигнал и базовая станция мало загру-
жена. А реальные значения скорости 
передачи данных – 20-30 Мбит/с, что 
превышает технологию 3G в среднем 
в 10 раз. При этом длина ping (время 
отклика системы на действия або-
нента) в 4G намного короче. Этот по-
казатель столь важен в основном для 
любителей онлайн-игр.

Впереди команду испытателей 
ждало еще пять мест тестирования: 
две на левом берегу и три на правом. 
Цифры не подвели ожидания. Тот ре-
альный диапазон, о котором говорил 
Александр Богомолов, подтверж-
дался от точки к точке и в некоторых 

пунктах был даже выше. Например, 
на Заречной, ближе к улице Ленин-
градской, была зафиксирована ско-
рость 27 Мбит/с. На правой стороне, 
на улице Л. Толстого, 38 (ГПИ 10), 
– около 51 Мбит/с.

– Мы объехали шесть точек, ре-
зультатом довольны, – делится впе-
чатлениями от тест-драйва Александр 
Богомолов. – Вполне реальная ско-
рость, о чем и говорили вначале. Тест 
полностью подтверждает главное 
преимущество 4G - высокую скорость 
доступа к ресурсам Интернета. 

Одновременно с командой экс-
пертов из числа журналистов за ис-
пытаниями в режиме онлайн следили 
пользователи одной популярной 
соцсети и делились впечатлениями и 
своими замерами. Так, один абонент 
компании «МегаФон» тестировал  
4G-роутер MR100-2, который разда-
вал WI-FI для смартфона. В центре, 
на Гончарова, по его словам, ско-
рость была всего 8-9 Мбит/с, как и на 
кольце Нариманова. Почти такие же 
показатели были зарегистрированы 
в ходе тест-драйва около остановки 
«Телецентр» – 13,92 Мбит/с. Лучший 
же результат пользователь зафикси-
ровал на проспекте 50-летия ВЛКСМ 
– около 20 Мбит/с. В целом хорошие 
данные, чтобы посмотреть другим 
взглядом на технологию 4G. 

о планах на будущее 
Как только началось транслиро-

вание тестирования в сети, сра-
зу посыпались вопросы: будет ли 
такое мероприятие проведено за 
пределами Ульяновска, например, в  

Димитровграде. В планах оператора 
есть запуск сети четвертого поко-
ления за пределами Ульяновска – в 
других городах региона, районных 
центрах и небольших населенных 
пунктах. Скоростной мобильный Ин-
тернет будет особенно кстати там, 
где с проводами до сих пор не так 
все гладко. Тем более за 4G не нужно 
ничего доплачивать.

– Покрытие будет только увели-
чиваться, соотвественно, и скоро-
сти будут расти, – считает Алек-
сандр Богомолов. – Это первый 
шаг, и его в Ульяновске сделала 
компания «МегаФон». Причем пе-
реход на 4G у нас происходит прак-
тически параллельно с Европой. 
Если говорить о 3G, то в России он 
запускался с некоторым опоздани-
ем на год-два. 

Подключить услугу довольно про-
сто уже сейчас: в салоне «МегаФон» 
получить бесплатно SIM-карту USIM, 
выбрать мобильное устройство, ра-
ботающее в формате 4G, оптималь-
ную опцию (от 135 рублей в месяц), 
подключиться к Интернету и получать 
драйв от высоких скоростей.

Тест полностью подтверждает главное преимущество 4G  -  
высокую скорость доступа к ресурсам Интернета.
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НародНая  
палочка-выручалочка
Топ-лист самых частых вопросов чи-
новникам по итогам 2013 года соста-
вили проблемы дорожные и комму-
нальные, как в 2012, 2011 годах… С 
одними и теми же бедами наши граж-
дане сталкиваются из года в год, и все 
тот же вопрос мы адресуем в глухие 
чиновничьи коридоры: почему так?

Рубрика «Вопрос чиновнику», давно по-
любившаяся читателям, пользуется попу-
лярностью, и мы рады, что нередко наши 
публикации помогают решить проблему. 
Тематика вопросов разная, но объединяет 
их одна мысль: сам не позвонишь в дверь 
– не откроют. Чем больше мы трубим 
во все колокола, тем выше шансы быть 
услышанными и побудить чиновников хоть 
к какому-то действию. Отписки, поражаю-
щие циничностью и неосведомленностью 
о реальном положении дел, не в счет. 

Журналисты «Народки» в свою очередь 
никогда не оставляют без внимания проб-
лемы людей, будь то звонок в редакцию 
или письмо. Мы всегда выслушаем или 
приедем на место, чтобы постараться 
помочь.

Под занавес года мы решили вспомнить 
лишь небольшую толику ваших вопросов и 
вспомнить, чем они закончились для вас. 

Есть рЕзультат!
дом На стасова, 25

Об этом, казалось бы, забытом всеми 
доме в Засвияжском районе Ульяновска 
мы пишем уже несколько лет. Только в 
этом году было три публикации. Ста-
рый двухэтажный дом, вокруг которого 
уже построены новые современные 
дома. Дом, который уже давно признан 
ветхим и подлежащим сносу. Но его 
жители продолжали в течение года ис-
кать правду, спрашивали, почему их не 
замечают.

У жильцов, похоже, наконец-то появился 
шанс решить свои проблемы. Дом по Ста-
сова, 25 включен в утвержденную поста-
новлением правительства Ульяновской об-
ласти программу «Переселение граждан, 
проживающих на территории Ульяновской 
области, из аварийного жилищного фонда 
в 2013 – 2015 годах». Срок переселения, 
указанный в письме, – не раньше, чем в 
марте-апреле 2014 года.

сЕНгилЕЕвскиЕ дЕтскиЕ сады
Похоже, если бы не «Народная газета», 

то никто и не узнал бы, что в поселке Ека-
териновка Сенгилеевского района есть 
детский сад 1957 года постройки, ни разу 
не ремонтировавшийся. Когда губерна-
тор увидел это здание на подпорках, был 
крайне удивлен. 

7 октября его закрыли из-за опасности 
обрушения, после чего 17 детей отправи-
лись в дошкольное учреждение соседней 
Тушны.

забытый изобрЕтатЕль
Пока «Народная газета» не рассказала о 

том, что в Ульяновске живет талантливый 
изобретатель Владимир Грязнов, который 
придумал станки, позволяющие изготав-
ливать бочки разного размера и делать 
это достаточно быстро, о нем знали толь-
ко… во Франции. Но ехать туда русский 
изобретатель отказался.

На нашу публикацию откликнулись в 
Вешкаймском районе, в селе Белый Ключ 
(не путать с одноименным поселком на 
окраине Ульяновска). И решили там воз-
родить умирающее село. Уже создан 
местный ТОС, проведено первое органи-
зационное собрание. Приезжали из пра-

вительства Ульяновской области, обещали 
поддержать проект возрождения. 

Одной из составляющих этого проекта 
руководитель ТОСа Ольга Юдникова ре-
шила сделать изобретение Владимира 
Грязнова. По ее словам, кадушки на селе 
всегда очень нужны.

да будЕт комНата
«НГ» не раз писала о беде Анатолия 

Селькина, пенсионера из Инзы. В ноябре 
2011 года у него случилось несчастье 
– дотла сгорел дом. Но, как говорится, 
пришла беда – открывай ворота. Времен-
ное жилье, комнатушка в заброшенной 
части бывшего пятиэтажного общежития 
на улице Мира, 17, которое ему дала ад-
министрация, оказалось, мягко говоря, 
непригодным. 

Сначала Селькин думал, сам осилит 
косметический ремонт да и заживет себе 
спокойно на старости лет. Но оказалось, 
что в доме и проводки-то нет да соседи 
беспокойные – алкоголики и собаки. Нача-
лась долгая переписка с чиновниками…

После выхода публикации о беде Анато-
лия Ивановича его вопрос рассматривался 
на «Откровенном разговоре» в региональ-
ном правительстве. Тогда администрация 
Инзенского городского поселения обе-
щала губернатору разобраться со сложив-
шейся ситуацией. В том числе произвести 
ремонт электропроводки в комнате в 
первом квартале этого года. В официаль-
ном письме в редакцию от администрации 
Инзенского городского поселения чинов-
ники заверили, что дефектная ведомость 
и смета на выполнение работ по замене 
электропроводки в комнате Селькина 
составлена, также установят двери и за-
менят полы. 

После долгих мытарств пенсионера, к 
счастью, администрация сдержала обе-
щание. К несчастью, только спустя год 

На протяжении года вместе с вами мы «латали» дороги. Многие привели-таки 
в порядок.

с лишним после пожара погорелец смог 
заехать в комнату.

К слову, Селькину предстоит еще один 
бой. За 2012 год ему пришли коммуналь-
ные счета – 16 тысяч рублей, хотя пенсио-
нер ни дня не жил в комнате. Будем верить 
в благоразумность коммунальщиков.

устаНовили окНа как Надо
В июльском номере мы писали о пенси-

онере Геннадии Костюнине из райцентра 
Майна. Весной пенсионер решил заменить 
старые окна на современные пластиковые. 
Результат оказался, мягко говоря, плачев-
ным – товар привезли разного размера, да 
еще и установили неважно. Переделывать 
халтуру частники не пожелали.

После опубликования статьи прокура-
тура провела проверку. Она показала, 
что индивидуальный предприниматель 
Екатерина Токарева, у которой Костюнин 

заказывал окна, грубо нарушала права по-
требителей, оказывая услуги ненадлежа-
щего качества и злоупотребляя доверием. 
Это также подтвердилось выводами при-
влеченного к проверке специалиста управ-
ления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области. После вмешательства прокурату-
ры услуга по установке пластиковых окон 
и двери была предоставлена Костюнину 
как надо. Другому пострадавшему лицу 
Льву Малафееву (о нем тоже упоминалось 
в статье) уплаченные в качестве аванса за 
неоказанные услуги денежные средства 
были возвращены.

садовая тЕпЕрь НЕ бЕдовая

Жители улицы Садовой в поселке При-
городный несколько лет добивались от 
администрации Железнодорожного райо-
на ремонта дорожного полотна. С осени 
по весну по этой улице могли проехать 
только внедорожники, но и те регулярно 
застревали в огромных ямах.

Раза три «НГ» писала об этой непро-
ходимой дороге. В редакцию приходили 
ответы-отписки из районной админи-
страции. После мытарств долгожданный 
ремонт свершился в начале августа. Ямы и 
выбоины засыпали и выровняли асфальто-
вой крошкой. Это не асфальт, но машины 
проезжают без проблем. 

вопрос завис…
Увы, на многие вопросы мы получаем 

ответы от чиновников, но каждое третье из 
них напоминает скорее отписку, чем алго-
ритм решения проблемы. Вот некоторые 
из них. Надеемся, что все же нас услышат 
и помогут. 

«удобства» рядом с домом
В мае «Народка» писала о том, что 

в Ульяновске разгорелся «туалетный» 

конфликт: маршрутчики (№57) на своей 
конечной площадке отстоя – буквально на 
центральной площади поселка Вырыпа-
евка – установили туалет в пяти метрах от 
частного жилого дома и десяти от колонки 
с водой. Жители улицы Прокофьева не раз 
писали о своих бедах выборным депутатам 
и в районную администрацию, но чиновни-
ки бездействовали. Тогда граждане устро-
или самосуд – сломали туалет и испортили 
тем самым чужое имущество. Сейчас во-
дители маршрута №57 ходят в туалет, так 
сказать, где попало. «НГ» неоднократно 
писала об этой проблеме, но власть, к со-
жалению, и до сих пор молчит. 

полвЕка бЕз рЕмоНта
В редакцию «НГ» в июне обратились 

жители Нижней Террасы с улицы Металли-
стов, 18 с просьбой помочь им разобрать-
ся в ситуации. В их доме капитального 
ремонта не было с 1963 года: канализа-
ция вся сгнила, кирпичи вываливаются 
из стен, нет стекол в ряде подъездов, а 
во дворе – детской площадки. При этом 
жильцы исправно платят деньги управляю-
щей компании. 

«Народка» получила ответ, но далекий 
от положительного. Чиновники решили 
так: чтобы работ было больше – нужно по-
вышать тариф. «ДК Заволжского района», 
обслуживающая этот дом, обязалась по-
мочь собственникам в проведении общего 
собрания. А вопрос ремонта внутриквар-
тальной дороги планируется лишь рас-
смотреть в рамках муниципальной целе-
вой программы «Комплексное улучшение 
благоустройства дворов многоквартирных 
жилых домов города Ульяновска «Наш 
уютный двор» на 2011 – 2015 годы». До-
ждемся ли…

как оставить колЕсо На дорогЕ
«Народка» в сентябре писала об 

аварийно-опасном участке на перекрестке 
улиц Варейкиса и Кольцевой. По дорожно-
му полотну водителям приходится ехать со 
скоростью 10 – 20 км/ч, ибо на их пути яма 
на яме. Вопрос не решен до сих пор.

P.S. Дорогие читатели! В новом году мы 
снова будем ждать ваших звонков (тел.  
8 (8422) 30-17-00), писем по почте 
(432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11) и по электронке (glavrednarod@mail.
ru). Верим, вместе мы добьемся многого, 
сможем достучаться до чиновников.

Капитальный ремонт – вечная тема. 
Увы, пока таких картин немало.

«НГ» подводит итоги  
своей традиционной рубрики 
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Достоверно известно, что с воз-
растом мозг снижает свою актив-
ность: ухудшается память, скорость 
реакций, повышается утомляемость 
внимания, появляется рассеян-
ность. Однако всем хочется соответ-
ствовать времени, хочется дви-
гаться с молодыми в одном темпе, 
хочется понимать их и себя, а также 
быть уверенными в том, что мозг не 
подведет.

Специально для людей, не же-
лающих поддаваться течению вре-
мени, ученые фармацевтической 
компании РИА ПАНДА разработали 
натуральное комплексное средство 
НООТРОП.

Сила НООТРОПА в его богатей-
шем составе. Никакой химии или 

сильных соединений. Только про-
веренные веками растения в со-
временном исполнении. Комплекс 
НООТРОП можно принимать даже 
очень пожилым людям, учитывая 
его высокий профиль безопас-
ности.

В составе комплекса содержится 
«трава памяти» готу кола, которая 
обеспечивает клеткам мозга актив-
ное питание. В мировой практике 
готу кола признана лучшим при-
родным стимулятором умственной 
активности. Ее действие дополняет 
гинго билоба, растение, укрепляю-
щее стенки сосудов и повышающее 
выносливость нейронов. Содержит-
ся в средстве НООТРОП и старое 
доброе вещество глицин, кото-
рое повышает работоспособность 

мозга, снижает фактор стресса и 
уменьшает психоэмоциональное 
напряжение. Кроме того, НООТРОП 
содержит широкий спектр полезных 
для мозга витаминов В3, В6, В5, 
В12 и редкий витамин К1. Витамин 
К1 – это усиленная прочность сосу-
дов и улучшенное качество тканей 
головного мозга.

В результате курсового приема 
комплекса НООТРОП снижается 
головокружение, уходит шум в 
ушах, улучшается память. Сосре-
доточиться и длительно удерживать 
внимание становится проще. Легче 
находить общий язык с молодым 
поколением за счет повышения ско-
рости реакций и ясности мысли.

НООТРОП поможет мозгу стать 
моложе!

ПОМОЖЕМ МОЗГУ СТАТЬ МОЛОЖЕ!

РЕКЛАМА. 
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

 СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г. 

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн-пт – 9.00-19.00; сб – 10.00-19.00; вс – выходной); www.riapanda.ru

НООТРОП – НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПОВЫШАЮЩИЙ  
УМСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ ДАЖЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАх гОРОДА!

БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом НЕ я
ВЛя

ЕТС
я ЛЕ

КАР
СТВ

ОМ

нили почти все работы хорошо 
– и можно заезжать. Программа 
действительно работает!

Жилищная программа пред-
приятия получила поддержку в 
рамках создания дополнитель-
ных рабочих мест и обеспече-

ния сотрудников завода жильем 
экономкласса. С прошлого года 
авиазавод за счет льгот, предо-
ставленных правительством об-
ласти, выплачивает каждому 
участнику специальной жилищ-
ной программы для погашения 

первоначального взноса ипотеч-
ного кредита от 100 до 150 тысяч 
рублей. Еще один плюс: ипотеч-
ный кредит предоставляется с 
пониженной процентной ставкой, 
также цена строящегося жилья 
устанавливается ниже рыночной 
на 7 – 10%. 

По словам Михаила Баби-
ча, правильно, что завод со-
вместно с областным прави-
тельством нашел схемы частно-
государственного партнерства 
создания комфортного жилья на 
льготных условиях.

– Мы обсудили жилищный  
вопрос с главой региона и пришли 
к выводу, что программа будет 
продолжена, возможно, и на бо-
лее льготных условиях, – проком-
ментировал полпред.

Тем временем стройка новых 
квартир и всей инфраструктуры 
продолжается. Сегодня в ми-
крорайоне «Запад-2» введено в 
эксплуатацию шесть многоквар-
тирных домов общей площадью  
37 850 квадратных метров с 2011 
года.

– Здесь мы построим в ближай-
шее время детские сады, школы, 
хорошие лечебные учреждения, 
организуем удобный спуск к Вол-
ге, в общем, сделаем район мак-
симально комфортным, – сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Ключи от мечты
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Наталия ШИШОВА 

Каждая семья мечтает о 
собственной квартире. Во-
плотить эту мечту в реаль-
ность ульяновцам помогает 
специальная корпоративная 
программа авиастроительного 
завода по доступному жилью, 
разработанная совместно с 
правительством области. На 
днях счастливым новоселам 
полпред Михаил Бабич лично 
вручил заветные ключи. 

В  З а в о л ж с к о м  р а й о -
н е  Ул ь я н о в с к а  в  т о р ж е с т - 
венной обстановке введен в 
эксплуатацию многоквартир-
ный жилой дом. В микрорайоне 
«Запад-2» жилье приобрели уже 
47 сотрудников ЗАО «Авиастар-
СП».

– Очень благодарны админи-
страции завода, города и об-
ласти, что нашей семье помог-
ли получить жилье по льготной 
программе, – рассказала «НГ» 
ведущий инженер по организа-
ции и нормированию труда ЗАО 
«Авиастар-СП» Галина Низа-
мова. – Мы до этого ютились в 
маленькой двухкомнатной квар-
тире с двумя детьми – сложно 
было всем уживаться. Я узнала 
о жилищной программе на пред-
приятии, собрала необходимые 
документы, мне все одобрили – и 
получила ключи на руки. Оста-
лось в новой квартире только 
сделать небольшой косметиче-
ский ремонт: строители выпол-

Новоселами в микрорайоне «Запад-2» стали 47 авиазаводчан.

Дорогие  
ульяновцы!  
Уважаемые клиенты!
от всей души  
поздравляю вас  
с Новым, 2014 годом! 

Делать – так 
на совесть!
Алекс МИТРИЕВ

О дорогах в течение года 
«Народная газета» писала 
так часто, что только из од-
них публикаций, наверное, 
можно было бы выстелить 
целую улицу. Надеемся, что 
это сказалось и на конеч-
ном качестве произведен-
ных в этом году работ. Но 
чтобы не повторять ошибок 
прошедшего года, нужно 
понимать, где были до-
пущены ошибки. Они всем 
известны и понятны, что 
наводит на мысль, что ис-
править их при желании 
можно.

Затянули сроки аукционов – 
так уже в этом году стараются 
это исправить. Ряд торгов по 
улицам Ульяновска уже назна-
чен на декабрь текущего года. 
Вот с авансовыми платежами 
есть серьезные разногласия. 
В правительстве есть разные 
мнения по поводу того, нужно 
ли авансировать дорожно-
ремонтные организации или 
нет. В конце концов, ежегодно 
выделяются серьезные деньги 
на ремонт дорог, компании 
этим занимаются уже не пер-
вый год. И почему их еже-
годно нужно авансировать? 
Куда пропадают ежегодные 
средства?

Хотя, с другой стороны, судя 
по заявлениям ряда руководи-
телей, некоторым организа-
циям, выполнившим работы, 
серьезно задерживали оплату. 
Неудивительно, что возникает 
вопрос об авансировании. 
И вот этот баланс, который 
обычно возникает по весне, 
серьезно заставляет задумы-
ваться, а не выгодно ли это 
кому-то?

Еще один фактор, заставляю-
щий задуматься, – качество вы-
полнения проектно-сметных до-
кументов. Оно иногда оставляет 
желать лучшего. Более того, 
зафиксированы даже случаи, 
когда по одной смете выполня-
ются работы по другим дорогам 
и улицам. Опять же вряд ли это 
случайно.

Возможно, именно поэтому, 
набираясь из таких, казалось 
бы, небольших проблем, этот 
ворох проблем не позволя-
ет из года в год качественно 
ремонтировать ульяновские 
дорогие. 

При этом надо отметить, что 
качество ремонта все-таки вы-
росло. Серьезный контроль, 
который на себя взяло прави-
тельство региона, дает свои 
плоды. Видимо, нужно еще 
немного честности и правиль-
ности выстраивания всего 
процесса дорожного ремонта, 
и, глядишь, действительно к 
2020 году мы приведем все 
дороги региона в порядок. По 
крайней мере, губернатор по-
требовал разработать новый 
жесткий типовой договор, ко-
торый не позволил бы юлить 
из стороны в сторону. Делать 
– так на совесть!

реплика

ладит с детьми  
на «золото»
Победителем регионального конкурса 
«Лучший воспитатель» стала педагог 
ульяновской школы-интерната II вида 
Татьяна Литвина.

Конкурс проводился среди специалистов 
образовательных учреждений для сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи. 
Всего в нем участвовали 30 специалистов из 
27 образовательных учреждений области.

– Создание доступной среды невозможно без 
обеспечения доступности качественного обра-
зования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И важным моментом здесь 
является высокий профессионализм педагогов, 
работающих в этой сфере, – отметила министр 
образования и науки региона Екатерина Уба.
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Пусть наступающий год бу-
дет для вас удачным и плодо-
творным, пусть он станет годом 
новых возможностей и дости-
жений, годом, наполненным 
яркими событиями и добрыми 
делами. Искренне желаю вам 
благополучия и стабильности, 
успехов и неиссякаемой энер-
гии, исполнения самых заветных 
желаний. 

Доброго здоровья вам и вашим 
родным, близким, коллегам. Се-
мейного благополучия и счастья 
в Новом году!

Ваш Сбербанк. Всегда рядом
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мгновения-2013

Студенты всех регионов в гости к нам: «Российская студенческая 
весна».

Сильные духом на площади Ленина.

Новую школьную форму выбирали всем 
миром.

Запущен завод по произ-
водству автокомпонентов 
ООО «ТАКАТА Рус».

70-летний юбилей отметил митрополит 
Прокл.

На посту председателя ЗСО Бори-
са Зотова (слева) сменил Анатолий 
Бакаев.

Обновленный аэропорт имени Н.М. Карамзина ждет пассажиров.

«День поля-2013»: кто сильнее - трактор или человек?

«Электронная библиотека»: один щелчок – и книга в кар-
мане!

Теперь облроддом не узнать.

Сборная России по футболу среди девушек  
до 17 лет на стадионе «Труд» сделала всех.

Фоторепортаж подготовили Павел ШАЛАГИН и Владимир ЛАмзИН
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С 1 января 2014 года в 
Ульяновской области на-
чинает работу новый госу-
дарственный орган – палата 
справедливости и обществен-
ного контроля. Сегодня мы 
беседуем с ее руководителем 
– известным журналистом и 
общественным деятелем За-
харом Мисанцом.

– Захар Федорович, как при-
шло к вам решение возгла-
вить палату справедливости и 
общественного контроля?

– Возглавить палату мне пред-
ложил губернатор Сергей Ива-
нович Морозов, с которым мы 
давно находимся в товарищеских 
отношениях. После многочис-
ленных бесед с главой региона 
и оценки своих сил: смогу – не 
смогу выполнить те требования, 
которые ставит перед палатой 
губернатор, и те обязанности, 
которые возложены на нее со-
ответствующим законом, – я и 
принял решение.

– И сколько денег из бюдже-
та области уйдет на создание 
палаты?

– Ни одной копейки! Это для 
меня тоже был один из принци-
пиальных вопросов. Палата соз-
дается путем реформирования 
давно существующих структур. 
Обещаю вам, что уже в ближай-
шее время по-новому заработа-
ют институты уполномоченных по 
правам человека, по защите прав 
детей и предпринимателей и по 
борьбе с коррупцией. Думаю, 
в ближайшее время после не-
скольких проведенных проверок 
область узнает и что такое совет 
по общественному контролю, 
аналога которому в России нет.

Определить бОлевые 
тОчки и снимать их

– А что главное будет для вас 
в работе?

– Главное – определять бо-
левые точки во взаимоотноше-
ниях общества и власти. И эту 
напряженность снимать путем 
справедливых решений в пользу 
народа. И неважно, в какой это 
сфере: в ЖКХ, медицине, состоя-
нии дорог или в хамском поведе-
нии отдельных чиновников.

Палата будет иметь право про-
контролировать работу любого 
государственного и муници-
пального органа на территории 

Ульяновской области и работу их 
руководителей.

И главное – решения палаты 
обязательны к исполнению этими 
органами. И пусть только попро-
буют не исполнить! К ним будут 
применены все меры закона.

Поэтому говорю прямо всем 
государственным и муници-
пальным служащим, директорам 
предприятий: изучайте закон о 
палате справедливости и обще-
ственного контроля. Его положе-
ния будут применяться по полной 
программе. Будете вести себя 
не так, как того требуют жители 
области, как того требуют ваши 
должностные обязанности, – 
слезы в расчет принимать не 
буду! Будете заниматься другой 
работой. 

А если чиновник ворует – ся-
дет. И здесь я очень надеюсь 
на помощь граждан, и в первую 
очередь в плане информации. 
Проверим все и всех. Руки дой-
дут до каждого.

– Не слишком ли жестко?

– Зато справедливо. Ведь 
бездельники, казнокрады и те, 
кто сотрудничает с мафиозно-
криминальными структурами, 
подрывают авторитет власти и 
самого государства.

Наши представители войдут 
в комиссии по аукционам и тен-
дерам, через которые осущест-
вляются государственные и му-
ниципальные закупки. За год эти 
закупки на территории области 
«тянут» на многие миллиарды 
рублей. А здесь и «откаты», и 
одни и те же фирмы, которые 
годами выигрывают конкурсы, 
и специально подготовленные 
технические задания... И никто 
вроде ничего не замечает. Хотя 
все обо всем знают. Разберемся 
и с этим!

– Уверены, что все полу-
чится?

– Уверенным можно быть в 
том, что когда-нибудь понесут, 
уж извините за такое сравнение, 
ногами вперед. Хотелось бы по-
позже.

Мы будем работать! А вы, жур-
налисты, подсказывайте. Ждем 
подсказок и помощи и от инсти-
тутов гражданского общества. 
Только не люблю, когда впустую 
треплют языком: дескать, кто-то, 

где-то, кому-то, через шестые 
руки... И поэтому мне кажется, 
что если говоришь о чем-то – 
аргументируй, обосновывай, 
предъявляй доказательства.

Пустой работой мы заниматься 
не будем. Как и прислушиваться 
к пустой болтовне. Она никому 
не нужна.

«справедливый 
телефОн» вОзвращается

– Ходят слухи, что на теле-
видении снова появится ваш 
«Справедливый телефон».

– Скорее всего, эти слухи ско-
ро подтвердятся. Задачу во-
зобновить телепередачу «Спра-
ведливый телефон» поставил 
губернатор Сергей Морозов. 
Причина возрождения одна: за 
годы существования програм-
мы решились тысячи вопросов, 
которые ставили перед нами 
люди.

Думаю, и сегодня «Справед-
ливый телефон» станет помощ-
ником губернатора в решении 
многих накопившихся у наро-
да проблем. Более того, глава 
области хочет заставить всех 
чиновников смотреть «Справед-
ливый телефон». А проблема, 
обозначенная в телепередаче 
по тому или иному району об-
ласти, – это сигнал чиновнику 
к ее решению. Эту инициативу 
Сергея Ивановича Морозова я 
полностью поддерживаю. Ска-
жите, вы где-нибудь в России 
что-то подобное видели? Когда 
губернатор через телевизионную 
программу, то есть через СМИ, 
дает, по сути, команду чиновнику 
решить проблему, возникшую у 
человека или у группы людей? 
Это еще один шаг в нашей об-
ласти к сближению гражданского 
общества и власти. Я – за такие 
решения.

Следите за телепрограммой – 
с середины января «Справедли-
вый телефон» должен появиться 
в эфире.

– Какой результат вашей ра-
боты устроил бы вас самого?

– Хотелось бы, чтобы в обще-
стве было меньше нервозности. 
Чтобы создавалось больше се-
мей, рождалось больше детей. 
Чтобы было больше справед-
ливых решений. Чтобы люди 
научились слышать и понимать 
друг друга. Тогда жить станет 
легче. С наступающим всех Но-
вым годом!
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«слезы в расчет  
принимать не буду»

есть повод 
не платить
Потребители коммунальных 
услуг смогут не платить по 
счетам, если их управляющая 
компания будет «забывать» 
предоставлять сведения о 
своей работе в единую ин-
формационную систему ЖКХ. 
Об этом говорится в законо-
проекте, который уже внесен 
в Госдуму.

Речь идет о едином интернет-
портале ГИС «ЖКХ», на котором 
будет размещена вся инфор-
мация о системе ЖКХ: паспорт 
каждого российского дома, 
тарифы на услуги, сведения 
об управляющих компаниях, 
ресурсоснабжающих органи-
зациях, а также отчеты об их 
работе. В реализации этой 
программы будут участвовать 
сразу несколько федераль-
ных ведомств: миграционная 
служба, Пенсионный фонд, 
минкомсвязи и другие. Они 
тоже будут предоставлять всю 
необходимую информацию, ка-
сающуюся того или иного дома 
и даже квартиры.

Предполагается, что систе-
ма заработает уже в следую-
щем году – депутаты одобри-
ли этот законопроект в первом 
чтении. А самое главное ново-
введение, что на новом серве-
ре в личном кабинете каждый 
россиянин сможет посмотреть 
льготы и детализацию своих 
счетов, которые каждый ме-
сяц должна будет публико-
вать управляющая компания. 
Чтобы избежать халтуры, за-
конопроект предлагает нака-
зывать забывчивые компании 
рублем. «Если управляющая 
организация не выставит в 
электронном виде сведения о 
«платежке» на домохозяйство, 
то гражданин вправе будет 
не платить за тот месяц, за 
который он не увидел счет», 
– сказал заместитель пред-
седателя комитета по ЖКХ и 
жилищной политике Госдумы 
Павел Качкаев.

Еще одной хорошей ново-
стью для потребителей должно 
стать принятие в следующем 
году закона, устанавливающе-
го предельные индексы роста 
платы за услуги ЖКХ (пока 
документ одобрен Госдумой 
только в первом чтении). Та-
ким образом власти пытают-
ся уйти от практики многих 
регионов безосновательно 
и «грабительски» повышать 
тарифы для населения. «Если 
сегодня вы платите за комму-
нальные услуги 100 рублей, 
то в следующем году, если 
индекс установлен на уровне 6 
процентов, вы больше 106 руб-
лей не заплатите», – пояснил 
Павел Качкаев.

Если в общих чертах, сис-
тема должна работать так: 
правительство, например, ре-
шило, что платежи за услуги 
ЖКХ могут в течение трех лет 
повыситься на 10 процентов. 
Губернатор региона может до-
вести эту цифру максимум до 
15 процентов, но, если захочет 
повысить больше, надо будет 
договариваться с муниципа-
литетами. В исключительных 
случаях муниципалитет также 
может увеличить плату за ком-
мунальные услуги больше, чем 
предписывается, но для этого 
должно быть подробное обо-
снование.

Проверим все  
и всех. Руки дойдут  
до каждого.

Захар Мисанец хочет, чтобы люди научились слышать и по-
нимать друг друга.

истОрия нам пОмОжет
Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
поддержал идею создания 
регионального отделения 
Российского исторического 
общества.

– За последний год в регионе 
создано три гуманитарных ин-
ститута: НИИ истории и культу-
ры, институт по популяризации 
наследия Николая Михайловича 
Карамзина и Симбирский центр 
православной культуры. Это хо-
рошая организационная основа 
для объединения усилий иссле-

дователей. Ульяновское отделе-
ние Российского исторического 
общества должно стать ведущей 
институциональной площадкой 
для координации их работы, 
– отметил на встрече с главой 
региона профессор, доктор исто-
рических наук, преподаватель 
кафедры истории исторического 
факультета УлГПУ им. И.Н. Улья-
нова Сергей Прокопенко.

П о  о ц е н к а м  э к с п е р т о в , 
историко-образовательный ресурс 
Ульяновской области имеет крайне 
высокий потенциал развития. 

– Эти задачи видятся для нас 

крайне актуальными в свете 
послания президента Феде-
ральному собранию. В нем 
ключевой акцент сделан на 
формирование культурного и 
нравственного облика россияни-
на, на воспитание людей в духе 
патриотизма, верности своему 
Отечеству. Поэтому я вижу в этом 
проекте большой потенциал, – 
прокомментировал губернатор 
Сергей Морозов.

Сейчас подготовлен пакет не-
обходимых документов для от-
правки в Российское историче-
ское общество. Разрабатываются 

сводный план работы региональ-
ного отделения и нормативные 
документы. Предполагается, что 
представительство Российского 
исторического общества возгла-
вит председатель ЗСО Анатолий 
Бакаев.
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брано правление, 
а 1 декабря – пред-

седатель правления 
Васильев.
К слову, еще ранее 

Кметьев отличился в де-
лах строительных в Нико-

лаевском районе. В августе 
2011 года две вдовы участников 

Великой Отечественной войны, 
получившие средства по жилищ-
ным сертификатам, заключили 
с его фирмой «Символ» дого-
воры подряда на строительство 
двухквартирного жилого дома в 
переулке Мира в поселке Нико-
лаевка. Прокуратура выяснила, 
что дом вдов не мог быть введен 
в эксплуатацию, поскольку имел 
ряд значительных отступлений 
от требований строительных 
норм и правил. В частности, все 
двери в квартирах, в том числе 
входные, не примыкали вплотную 
к проемам, обои и потолочные 
плинтусы частично отклеились, 
газопроводные трубы на кухне 
не закреплены, электроприборы 
для освещения помещений от-
сутствовали, инженерные сети не 
функционировали. Кроме этого в 
действиях фирмы-застройщика 
усматривались признаки мошен-
ничества, и прокуратура напра-
вила материалы в следственные 
органы.

А у нАс во дворе… 90-е
По словам Васильева, все 

действия «инициативной» группы 
направлены на смену действую-
щего правления и получения 
над ТСЖ контроля. В ноябре эта 
команда одновременно с собра-
нием ТСЖ проводила свое, чтобы 
прекратить полномочия действу-
ющего на тот момент правления 
и избрать новое, состоящее из 
активистов группы. Документы с 
протоколами они отдали на реги-
страцию в налоговую инспекцию 
Заволжского района. При этом 
им удалось заверить заявление 
у нотариуса, несмотря на то, что 
оригиналов учредительных до-
кументов у них не было.

На протяжении двух месяцев 
группа хорошо поработала и над 
умами людей. Прямо настоящая 
предвыборная кампания со все-
ми черными технологиями по-
лучилась! Жители дома получали 
листовки якобы от лица Василье-
ва, что он вор, сам признается в 
этом, но очень жаждет дальше 

обкрадывать народ. Самому 
председателю приходили бума-
ги, чтобы он немедля передал 
учредительные документы и не 
смел чинить препятствия. Были 
даже попытки насильственного 
захвата бюллетеней ТСЖ у тех, 
кто хотел передать их в товари-
щество. Взламывались почтовые 
ящики, похищалась заказная 
корреспонденция, адресованная 
жителям дома… На что это похо-
же? На рейдерский захват?

Васильев с членами нынеш-
него правления среагировал  
быстро, сразу обратились в 
ОБЭП района. Тот направил пись-
мо в налоговую о приостановле-
нии внесения изменений в доку-
менты ТСЖ, хотя налоговая и так 
отказала «инициативной» группе. 
В ОБЭП, как рассказали Васи-
льеву в личной беседе, заявили 
– это новая схема мошенниче-
ства по переделу жилого фонда, 
обкатанная в Москве. Сначала 
подготавливается обществен-
ное мнение, потом проводится 
собрание якобы по смене руко-
водства, вносятся изменения в 
учредительные документы, и все 
– готово. Вполне возможно, что 
кто-то, кто находится ступенью 
выше «инициативной» группы, 
знал про конфликт и решил вос-
пользоваться ситуацией.

Валентина КАМАНИНА

Каким 2013 год был для законотвор-
цев Ульяновской области, вспоми-
наем с директором государственно-
правового департамента Алексеем 
Преображенским. Какие из более 
чем двухсот инициатив были самыми 
резонансными? 

Рейтинг самых замеченных СМИ и 
общественностью, пожалуй, возглавляет 
Закон «О палате справедливости и 
общественного контроля Ульяновской 
области». Этот новый орган должен за-
работать с 1 января 2014 года и станет 
координирующей структурой в решении 
вопросов защиты прав ульяновцев. 

– Закон представляет собой уникальный 
для субъектов опыт, ничего подобного 
в России нет, – говорит Алексей Преоб-
раженский. – Сейчас совместно с обще-
ственной палатой мы переформатируем 
и ее работу, поскольку произошло рефор-
мирование Общественной палаты РФ на 
федеральном уровне – представители 
из субъектов будут входить в российскую 
палату. Планируется, что в муниципальных 
образованиях в обязательном порядке бу-
дут создаваться общественные палаты, и 
они будут входить в общественную палату 
Ульяновской области. 

Немало проектов нормативных право-
вых актов было разработано и принято по 
антикоррупционной теме. В частности, 
напомним, отныне все желающие смогут 

ознакомиться с доходами и расходами 
лиц, замещающих государственные долж-
ности Ульяновской области, на официаль-
ных интернет-ресурсах органов государ-
ственной власти, а также в СМИ. 

– Проект закона устанавливает пере-
чень сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, подлежащих размещению на 
официальных сайтах, а также срок их 
размещения – не позднее 14 дней после 
окончания приема деклараций, – пояснил 
Преображенский.

С нечистыми на руку чиновниками, как 
обещает документ о порядке увольнения 
в связи с утратой доверия лиц, замещаю-
щих государственные должности, в прави-
тельстве будут прощаться без сожаления. 
Решение об увольнении принимается в 
срок, не превышающий трех месяцев со 
дня поступления информации о соверше-
нии должностным лицом коррупционного 
правонарушения, не считая периодов его 
временной нетрудоспособности.

Коснулись законотворцы также порядка 
назначения на руководящие должнос-
ти региона и оплаты их труда. Теперь 
назначение всего руководящего состава 
региона, в том числе в Законодательном 
собрании, счетной палате, избиркоме, бу-
дет проходить через кадровую комиссию, 
и всем будет назначаться испытательный 
срок. Оплата труда будет производиться 
по итогам работы за месяц в соответствии 
с показателями эффективности и резуль-
тативности. 

Целые пакеты документов принимались 
по соцсфере и инвестициям. В первой, 
например, многим запомнился законо-
проект, по которому студенческим семьям 
в качестве меры социальной поддержки 
предусматривается выплата стипендии в 
размере 3 тысяч рублей. 

– Инвестиционное законодательство 
Ульяновской области – одно из самых 
сильнейших в России, – считает Алексей 
Сергеевич. – Каждый разработанный и 
принятый закон направлен на то, чтобы 
все доходы оставались в регионе.

О вопросах чистоты и порядка. В 
Кодекс об административных нару-
шениях Ульяновской области ввели 
административную ответственность 
за нарушение установленных Прави-
лами благоустройства требований 
по содержанию зданий, сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены. Предприятию, со-
вершившему правонарушение, грозит 
штраф до 80 тысяч рублей, руково-
дителю – до 20 тысяч, физическому 
лицу – до 5 тысяч рублей. 

– Сейчас внесли законопроект в Заксо-
брание по свалкам и отходам, прорабаты-
вается документ по административной от-
ветственности за нарушения по законода-
тельству о тишине. Ожидается серьезная 
работа по парковкам и антиалкогольному 
законодательству – у нас очень много за-
кусочных, где продают и разливают алко-
голь, и они еще пока не урегулированы на 
законодательном уровне. 

В разработке законотворцев еще один 
интересный документ – о порядке воз-
награждения граждан, сообщивших о 
фактах правонарушений, направленных 
на сокрытие налогов, выплату зарплаты 
«в конвертах». Если информация 
подтвердится, известивший об 
этом может рассчитывать на по-
ощрение, соразмерное сумме 
сокрытых доходов. 

Год в зАконе 

Уже вось-
мой год ТСЖ 
«Ульяновский про-
спект № 2» возглавляет 
Владимир Васильев, прин-
ципиальный хозяйственник и 
жесткий по своему образу ру-
ководитель. Сам стоял у истоков 
создания ТСЖ и уходить сейчас 
не собирается. Тем более жизнь 
в доме кипит. За семь лет в него 
было вложено 40 миллионов по 
185-му Закону, по 2,5 миллиона 
ежегодно – в текущий ремонт. Так 
что дом выглядит вполне эконо-
мически выгодным.

серьезнАя комАндА
На лакомый кусочек кто-то 

давно положил глаз. Как рас-
сказывает Владимир Васильев, 
еще два года назад бывший член 
правления ТСЖ Андрей Кметьев, 
хозяин строительной фирмы ООО 
«Символ», инициировал его лик-
видацию. В 2011 году последо-
вали судебные разбирательства, 
однако суд ТСЖ выиграло. 

Жилищный 
детектив  
нА проспекте 
ульяновском

Кирилл ИльИН

Всегда найдутся недовольные, особенно по коммунальному 
вопросу. Но разборки собственников дома № 2 на проспекте 
Ульяновском переросли в настоящую криминальную историю. 
Кажется, и до Ульяновска докатилась обкатанная в Москве схе-
ма рейдерского захвата ТСЖ.

На лакомый кусочек 
кто-то давно положил 
глаз.

В 
т о м 

ж е  г о д у 
средь бела 

дня перед Новым годом 
Васильеву рубят машину, а уже  
4 января 2012 года сжигают дот-
ла дачу. Оба уголовных дела до 
сих пор не закрыты. Поступали 
Васильеву и угрозы физической 
расправы.  

Тот же Кметьев возглавил «ини-
циативную» группу более чем 
из 10 жителей дома, которая, 
по рассказу Васильева, 4 дека-
бря распространила листовки с 
ультиматумом о прекращении 
полномочий вновь избранного 
собрания и передачи всех до-
кументов организации. Общее 
собрание членов ТСЖ прошло 
накануне, 29 ноября. На нем 
большинством голосов было из-
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ресурса до поставки его насе-
лению, обеспечить контроль за 
деятельностью управляющих 
организаций.

Июль
l В Ульяновской области соз-

дан региональный оператор, 
который установил новые пра-
вила финансирования капиталь-
ного ремонта жилых домов в 
Ульяновской области.

Медицина
Февраль
l Ульяновская областная кли-

ническая больница обзавелась 
дистанционным литотриптером 
– уникальным аппаратом для 
дробления камней в органах мо-
чевыводящей системы.

Апрель
l  После капитального ре-

монта открылся акушерско-
гинекологический комплекс 
Ульяновской областной больни-
цы, рассчитанный на 4 500 родов 
в год.

Май
l Программа развития здраво-

охранения Ульяновской области 
до 2020 года одобрена феде-
ральным Минздравом.

Август
l  В лечебных учреждениях 

региона введен в эксплуатацию 
сервис «Электронная медицин-
ская карта».

Октябрь
l Объявлено о присоединении 

городской больницы № 4 к цен-
тральной городской клинической 
больнице Ульяновска, городской 
поликлиники №7 к городской 
больнице №3, городской студен-
ческой поликлиники к городской 
поликлинике №2, а детской горпо-
ликлиники №5 к горбольнице №3.

Ноябрь
l  Скандал с отравлением в 

Инзе, более 300 человек постра-
давших.

Декабрь
l  Ситуация с заболеванием 

инзенцев ротавирусной инфек-
цией окончательно стабилизи-
ровалась.
l Создано первое реабилита-

ционное отделение для больных 
наркоманией: в тестовом режиме 
открыто отделение на 24 койки на 
базе наркобольницы на Полбина.

СоцСфера
Март
l В геронтологическом центре 

Ульяновска впервые введена 
услуга временного пребывания 
пожилых граждан и инвалидов.

Апрель
l  В рамках Года равных воз-

можностей открылась обще-
ственная приемная при мини-
стерстве труда и социального 
развития региона.

Май
l В Ульяновской области про-

шел межрегиональный фестиваль-
конкурс творчества детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Лучики надежды-2013».
l Указом президента РФ жи-

тели Радищевского района Вла-
димир и Ирина Сафроновы на-
граждены медалями ордена 
«Родительская слава».

Июнь
l Соцработник Юрий Салмани-

дин завоевал «серебро» во Все-

российском конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения 
соцобслуживания».
l Губернатор Сергей Морозов 

утвердил региональную концеп-
цию социальной сплоченности 
до 2020 года.

Июль
l В рамках акции «Роди патрио-

та в День России» «УАЗ-Патриот» 
получила семья Камайкиных из 
Тереньгульского района.
l  Ушел из жизни старейший 

токарь Ульяновской области Ми-
хаил Иванович Лимасов.
l 105-й юбилей отметила дол-

гожитель геронтологического 
центра Мария Яковлевна Старос-
тина.

Август
l Введены в действие регио-

нальные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.
l В Ульяновской области про-

шел общероссийский социально-
патриотический марафон инва-
лидов-колясочников, инвалидов 
войны и военной травмы «Силь-
ные духом-2013».

Октябрь
l Утверждена региональная ком-

плексная программа повышения 
качества жизни граждан пожилого 
возраста на 2014 – 2018 годы.
l  Состоялся первый форум 

женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком.

образование
Январь
l  Во всех образовательных 

учреждениях области стартовал 
проект «Спортивная суббота». 
Школа № 69 (Ульяновск) и школа 
№19 (Димитровград) получили из 
Парижа официальные сертификаты 
участников программы ЮНЕСКО.

Март
l  Утвержден «Региональный 

список 100 книг».
l  Десятиклассник Красногу-

ляевской школы Сенгилеевского 
района Евгений Медведев занял 
второе место на Межрегиональ-
ном конкурсе «Ученик года-2013».

Май
l  В Ульяновске прошел XXI 

фестиваль «Российская студен-
ческая весна».

Сентябрь
l Вступили в силу федераль-

ный и региональный законы об 
образовании.
l В регионе состоялась массо-

вая зарядка среди учащихся (190 
тысяч ребят).

Октябрь
l Преподаватель английского 

языка ульяновской школы №21 

Любовь Савельева стала фина-
листом Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2013».

Ноябрь
l В Ульяновской области про-

шел финал IV Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья 
России-2013».

Декабрь
l Стартовал проект «Завтрак с 

чемпионом».

Культура
Январь
l Отметил столетний юбилей 

старейший кинотеатр города 
«Художественный».

Апрель
l Ульяновская областная науч-

ная библиотека им. В.И. Ленина 
отметила 165-летие.

Май
l  V Международный фести-

валь кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра имени  
В.М. Леонтьевой «От всей души».

Июнь
l Подписано распоряжение о 

реализации в регионе проекта 
«Культурно-туристский кластер 
«Музей СССР».

Июль
l В историко-мемориальный 

центр-музей И.А. Гончарова из 
Франции от потомков семьи Гон-
чаровых сестер Симон поступили 
материалы о новой постановке 
«Обломова» в Париже.
l В областном краеведческом 

музее прошли съемки докумен-
тального фильма для канала 
Россия 1 «Загадки цивилизации: 
русская версия» об именьков-
ских поселениях на территории 
Ульяновской области.

Сентябрь
l Состоялся I Всероссийский 

форум региональных кинопроиз-
водителей «РегионКино».
l В Самаре на I Межрегиональ-

ном фестивале «Волга театраль-
ная» спектакль Ульяновского 

События-2013
Что принес нашему региону уходящий 2013 год?

театра кукол «Фрекен Жюли» 
получил Гран-при.

Ноябрь
l «Nebolshoy театр» со спек-

таклем «Как Лопшо человеком 
стал» стал лауреатом IV Москов-
ского открытого фестиваля «Ска-
зочный мир».

Декабрь
l Народная артистка РФ Клара 

Шадько удостоена национальной 
театральной премии «Золотая ма-
ска» за выдающийся вклад в раз-
витие театрального искусства.

Спорт
Январь
l В Ундорах открылась новая 

горнолыжная трасса протяжен-
ностью 400 метров.

Февраль
l  Легендарный голкипер 

«Спартака» и сборной СССР 
Ринат Дасаев дал мастер-класс 
юным ульяновским футболистам 
и подписал договор о сотрудни-
честве между ДЮСШ «Волга» и 
академией «Спартака».

Март
l  Команды «СДЮСШОР-

Волга»-1995 и «СДЮСШОР-
Волга»-1996 стали чемпионами 
России по хоккею с мячом.

Апрель
l Состоялась 70-я юбилейная 

легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Ульяновская 
правда».
l Ульяновская команда по рег-

би «Засечная черта» впервые в 
истории попала в Федеральную 
лигу России.

Май
l Стадион «Труд» отметил свой 

полувековой юбилей.
Июнь
l Ульяновск выбран местом про-

ведения I Всероссийского фести-I Всероссийского фести- Всероссийского фести-
валя национальных видов спорта.

Июль
l  Местом проведения чем-

пионата мира по хоккею с мячом 
2016 года выбран Ульяновск.
l Александр Бреднев на чем-

пионате России по легкой атле-
тике завоевал золотую медаль 
в беге на 100 метров и вошел в 
состав сборной России на чем-
пионате мира в Москве.
l Димитровградец Сергей Пав-

лик выиграл две золотые медали 
в борьбе на поясах на Всемирной 
летней Универсиаде.

Август
l В регионе впервые прошел 

отборочный раунд чемпионата 
Европы по футболу среди деву-
шек до 17 лет. Сборная России 
заняла первое место в группе.

Сентябрь
l Ульяновская пловчиха Анна 

Долинина выиграла «золото» 
и «серебро» на III Евразийских 
спортивных играх.

Октябрь
l  Чемпионом России по ав-

токроссу стал ульяновец Вадим 
Новиков.

Декабрь
l Утверждена заявка Ульянов-

ской области на размещение 
сборной команды чемпионата 
мира по футболу-2018.

проиСшеСтвия
Ноябрь
l За хищение госимущества в 

особо крупном размере условный 
срок получила бывший министр 
государственного имущества и 
земельных отношений Марина 
Шаипкина.
l Задержана организованная 

преступная группа, которая со-
вершала систематическое хище-
ние с территории ОАО «УАЗ» раз-
личных деталей и их заготовок.

Сергей Морозов – новый  
худрук драмтеатра.

политиКа
Апрель
l  На пост начальника УМВД 

России по Ульяновской области 
назначен полковник полиции 
Юрий Варченко.
l Прокурором Ульяновской об-

ласти стал Сергей Хуртин.
Май
l После скандального интер-

вью уволена министр искусства 
и культурной политики региона 
Татьяна Мурдасова.

Июнь
l Неоднократно «увольняемый» 

министр энергетики и ЖКК Сергей 
Гигирев был-таки освобожден 
от занимаемой должности. Чуть 
позже этой же участи подвергся и  
и.о. министра этого ведомства.

Сентябрь
l Выборы в Законодательное 

собрание Ульяновской области. 
Более половины избирателей 
сделали свой выбор в пользу 
правящей партии.
l  После председателем За-

к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Ульяновской области V созыва 
стал Анатолий Бакаев.

Декабрь
l  Новым секретарем регио-

нального отделения «Единой Рос-
сии» избран Виктор Корнев.

ЭКоноМиКа
Январь
l  П р о и з в е д е н н ы й  н а 

«Авиастаре-СП» «Ил-76МД-90А» 
совершил первый полет по про-
грамме заводских испытаний.

Март
l В Ульяновской области идет 

создание станкостроительно-
го кластера, в который войдут 
промышленные предприятия 
и центр кластерного развития 
Ульяновской области.

Апрель
l  Подписано соглашение о 

строительстве заводов по произ-
водству автошин премиум-класса 
«Бриджстоун Корпорейшн» в 
промзоне.
l Открылся отремонтирован-

ный аэропорт имени Н.М. Ка-
рамзина.

Июнь
l В промзоне «Заволжье» за-

ложен первый камень на месте 
строительства завода по произ-
водству компонентов для авто-
мобилестроения и промышлен-
ности концерна «Шеффлер». Он 
откроется в 2014 году.

Июль
l  «Авиастар-СП» запустил  

в производство первый опыт- 
н ы й  с а м о л е т - з а п р а в щ и к  
«ИЛ-78М-90А».

Сентябрь
l  Открылся завод по произ-

водству автокомпонентов ООО 
«ТАКАТА Рус».
l Подписаны соглашения с не-

мецкой и турецкой компаниями 
об организации в регионе двух 
современных литейных ком-
плексов.

ЖКХ
Январь
l  В Ульяновске отменили 

ОДН через суд. Прокуратура 
Ульяновской области добилась 
отмены необоснованно установ-
ленных региональным министер-
ством экономики нормативов по-
требления ЖКУ по отоплению.

Июнь
l В Ульяновской области соз-

дано государственное казенное 
предприятие «Областное ком-
мунальное хозяйство». Это по-
зволит создать единую цепочку 
от выработки коммунального 

Семья Камайкиных и заслуженный «УАЗ-Патриот».
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По всем вопросам, связанным с новогодней тематикой и помощью в 
обеспечении детей новогодними игрушками и сладкими подарками, 
жители региона могут обращаться по телефону 8 (8422) 42-00-18. 

дела и людиСреда / 25 декабря 2013 / № 52

Наталия ШИШОВА

Приближается Новый, 2014 год – 
время веселья, хороводов и долго-
жданных подарков. Во всех муни-
ципальных образованиях области 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пройдут празд-
ничные концерты и обеды, показ 
новогодних фильмов, соревнования 
по разным видам спорта, конкурсы 
новогодних украшений.

Из бюджета области на эти цели вы-
делено порядка 1 млн. рублей. 

– На сегодняшний день составлены 
полные списки по обеспечению ново-
годними подарками детей из малообес-
печенных семей, детей с ограничен-
ными возможностями, детей-сирот и 
воспитанников детских домов в каждом 
муниципальном образовании, – отмети-
ла начальник управления министерства 
здравоохранения, социального развития 
и спорта области по городу Ульяновску 
Елена Фалалеева. 

Более 12 тысяч новогодних подарков 
будет выделено за счет средств област-
ного бюджета: 9 015 из них получат дети 
из малообеспеченных, многодетных 
семей, дети с ограниченными возможно-
стями; 250 новогодних сюрпризов ждут 
малышей, больных сахарным диабетом; 
3 310 подарков вручат детям-сиротам 

и ребятам, оставшимся без попечения 
родителей. 

Взрослые не забыли и про новогодние 
развлечения. С 23 декабря для ребят, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, планируется организовать 6 губер-
наторских елок в ДК «Губернаторский», 
Ленинском мемориале, областном 
Дворце творчества детей и молодежи.

– Для мальчишек и девчонок под-
готовлены разнообразные по тематике 
праздничные программы: сказка «Ход 
Белой Королевы», мюзиклы «Приклю-
чение Деда Мороза на Мадагаскаре» 
и «Бременские музыканты», – проком-
ментировала директор центра «Семья» 
Людмила Миронова.

Кроме того, на общероссийскую ново-
годнюю елку в Москву, которая пройдет 
26 декабря в Кремле, отправятся 56 
детей из Ульяновской области. В числе 
тех, кто будет веселиться с главными по 
стране Дедом Морозом и Снегурочкой, 
будут 9 воспитанников детских домов и 
7 детей из многодетных семей. 

Свой небольшой вклад в обеспе-
чение новогодними подарками нуж-
дающихся детей могут внести все 
желающие. В течение декабря и до 
10 января на территории области 
проходит благотворительная акция 
«Подарим детям праздник». Созданы 
оргкомитеты по проведению акции, 
«горячие линии». 
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В большую жизнь – уверенно
Арина СОКОЛОВА

Ребенок-инвалид – это не приговор. 
Для окружающих его людей это лишь 
повышенное внимание и забота. Во-
лонтеры из торгово-экономического 
техникума Ульяновского облпотреб-
союза помогают таким детям более 
уверенной поступью шагать к взрос-
лой жизни.

Коллектив техникума уже не первый год 
успешно реализует проекты российского 
фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, созданного 
Министерством труда и социальной за-
щиты рФ еще в 2008 году. Поддерживая 
подобные программы в субъектах россии, 
фонд стимулирует развитие эффективных 
форм и методов работы с нуждающимися 
в помощи семьями и детьми. 

Не просто социализация
В 2013 году техникум стал обладателем 

очередного гранта, и с 1 апреля началась 
реализация проекта «Уверенной поступью в 
большую жизнь» при участии Ульяновского 
техникума экономики и права и детской го-
родской клинической больницы № 3. В ре-
гионе он стартовал еще 1 апреля этого года 
и продлится до 30 сентября 2014 года.

Как известно, уходящий год прошел под 
знаком Года равных возможностей, поэтому 
проект прозвучал, как никогда, актуально. В 
качестве специалистов по распростра-
нению новых методик и технологий были 
привлечены педагоги-психологи, методи-
сты техникумов, врачи и 50 волонтеров. 

Участники проекта отбирались из речевой 
школы-интерната № 26, а также дети, про-
живающие в Засвияжском районе Улья-
новска, территориально обслуживаемые 
городской клинической больницей № 3.

Как  поясняет  методист  торгово-
экономического техникума Вера Тонкова, 
одной из задач реализации гранта явля-
ется организация инклюзивного обучения 
и социально-психологического сопрово-
ждения детей с ограниченными возмож-
ностями в процессе освоения трудовых 
и карьерных умений, необходимых для 
профессионального самоопределения и 
трудовой интеграции на площадке типич-
ного техникума. работа с детьми включает 
два направления – это организация до-

суга и реализация программ предпро-
фессионального развития. разработаны 
программы социально-психологического 
сопровождения, организации досуга и 
предпрофессиональной подготовки. 

от блиНов до КоНституции
Дети с ограниченными возможностями, 

как правило, скованно чувствуют себя в 
новой обстановке, не уверены в собствен-
ных силах. решить эту проблему помогают 
досугово-развлекательные мероприятия 
в коммуникативных позитивных средах. 
Студенты проводят с детьми тренинги по 
формированию навыков общения, игры на 
сплочение, развитие памяти и внимания, 
задачи на развитие логики и мышления. 

Большой интерес у детей вызвали мастер-
классы по самообслуживанию.Вместе 
со студентами они учились сервировать 
стол, готовить салаты, блины, бутерброды, 
лепить пельмени, правильно заваривать 
чай и даже постигали искусство карвинга. 
Помимо этого дети разбирали дилеммы, 
которые часто возникают в магазинах: как 
правильно выбрать тот или иной товар. 
Что касается внешнего вида, ребята на за-
нятиях плели косички, искусно завязывали 
шарфы, галстуки. 

Не остались незамеченными и правовые 
вопросы: содержание Конституции рФ, 
какие у подростков права и обязанности, 
как составлять заявления при обращении 
в органы власти и другие организации.
Уже полюбились и совместные дискотеки, 
осенний бал, экскурсии.

– Дети живут в школе-интернате и «ва-
рятся» в своем соку, поэтому общение со 
студентами почти такого же возраста, как 
они, играет очень важную роль, – считает 
преподаватель – организатор ОБЖ школы-
интерната № 26 анна Смирнова. – Я вижу 
позитивные изменения у детей. Во-первых, 
когда проходит второе-третье занятие, 
они начинают спрашивать: «А когда еще 
будут?». Им нужна такая неформальная об-
становка. Во-вторых, студенты учат наших 
детей тому, что не всегда могут сделать 
сами педагоги. Например, тот же самый 
карвинг.

Проект дает результаты и начинает рас-
ширяться. Если раньше он ориентировался 
на старшеклассников, то сейчас волонтеры 
приглашают на свои мероприятия учеников 
с 5-го класса. Дети вливаются во взрослый 
коллектив, узнают, что такое студенческая 
жизнь, и тянутся за товарищами. Это 
подтверждается не только словами, но и 
цифрами – большинство выпускников 26-й 
школы в прошлом году стали студентами 
торгово-экономического техникума.

Детям нужна неформальная 
обстановка.

Тренинги посвящены  самым элементарным вещам в жизни.

Праздник  
подарков 

«В Ульяновской области не было и нет 
межнациональных конфликтов», – 
заявил на заседании совета по гармо-
низации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в регионах 
Приволжья глава региона Сергей 
Морозов. Однако в каждом регионе и 
муниципальном образовании создана 
система реагирования, мониторинга и 
разрешения конфликтов. На случай, 
если таковые все же возникнут.

В совещании, состоявшемся 19 дека-
бря, приняли участие губернатор Сергей 
Морозов, главы других субъектов ПФО, 
представители федеральных и региональ-
ных профильных служб.

Так, полномочный представитель пре-
зидента в ПФО Михаил Бабич отметил 
стабильность этноконфессиональной 
ситуации в ведомственном ему округе, но 
подчеркнул актуальность обсуждения.

– С одной стороны, есть большой опыт 
совместной жизни национальностей, меж-
национального и межконфессионального 
взаимодействия, – отметил Михаил Ба-

бич. – С другой – в свое время по разным 
причинам появились точки напряжения, 
которые привели к протестным настрое-
ниям и межнациональным конфликтам. 
Мы достаточно предметно в течение года 
с главами регионов работали по локали-
зации этих проблем. Мы смогли создать 
условия, когда местная, региональная и 
федеральная власти на самом деле могут 
услышать проблемы людей и разработать 
механизмы их решения.

Глава нашего региона отметил, что у 
нас сложилась одна из самых стабильных 
ситуаций в сфере межнациональных от-
ношений.

– Мы с гордостью говорим, что в 
Ульяновской области не было и нет меж-
национальных конфликтов. Это заслуга 
всех людей, которые здесь проживают, и 
прежде всего руководителей различных 
национальных, культурных автономий, 
которые входят в совет при губернаторе, 
– отметил он.

Обсудили на совещании и закон прези-
дента рФ от 22 октября, который вводит 
ответственность руководителей регио-
нальных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления за 
состояние межнациональных отношений. 
Так, Михаил Бабич отметил, что необхо-
димо создать экономические условия 
для повышения уровня жизни населения, 
новые рабочие места и купировать поток 
нелегальной миграции, развивать тра-
диции добрососедства и толерантного 
отношения друг к другу.

В свою очередь Сергей Морозов под-
черкнул важность продвижения русского 
языка среди мигрантов. «К нам приезжает 
большое количество людей за счет не 
только внутренней, но и внешней ми-
грации. Мы должны к этому готовиться. 
Важно, чтобы приезжие люди понимали 
культуру, язык, обычаи русского народа 
как основного странообразующего этно-
са», – подчеркнул глава региона.

без КоНфлиКтов
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Чем люди не лошади? Несерьезный обзор лошадиных примет

1906 год
Возможно, не стоило возвра-

щаться более чем на 100 лет 
назад в царскую Россию, но, тем 
не менее, отметим, что в этом 
году на пост главного городского 
архитектора вступил Федор Оси-
пович Ливчак. В период 1906—
1910 годов он разработал для 
Симбирска несколько проектов 
общественных зданий, доходных 
домов, школ, многие из которых 
стоят до сих пор и украшают со-
временный Ульяновск.

1918 год
Надо ли говорить, что это был 

тяжелый период. В разгаре Граж-
данская война в России. Симбирск 
часто переходил из «красных» рук 
в «белые» (а иногда и непонятно 
чьи), пока 12 сентября окончатель-
но не был освобожден «Железной 
дивизией» под командованием Гая. 
Город стал важной тыловой базой 
Советской власти. Здесь некоторое 
время располагался штаб и Ревво-
енсовет Восточного фронта. 

В этом же году на базе кадет-
ского училища в Симбирске была 
сформирована школа взводных 
инструкторов РККА (Рабоче-
крестьянской Красной армии). 
Позже она преобразовалась в пе-
хотные курсы, потом в танковое 
и, соответственно, Суворовское 
училище.

1930 год
Несомненно, самое масштаб-

ное событие (в географическом 
понятии) – становление Ульянов-
ска центром Ульяновского райо-
на, входящего еще тогда в состав 
Куйбышевского края. Одновре-
менно образовался и Сурский 
район, а в Кузоватовском районе 
вышел первый номер местной га-
зеты «Коллективный труд» (ныне 
«Кузоватовские вести»). 

В самом Ульяновске двери 
открыл электромеханический 
колледж, который на сегодня 
является одним из старейших 
учебных заведений региона. Так-
же в городе образовалось первое 
предприятие по уборке Ульянов-
ска, называвшееся тогда «УМУС 
АТП по уборке города».

1942 год
Второй военный год в истории 

края. Период, когда в Ульяновск 
эвакуировались многие пред-
приятия с западной части страны. 
Ударно на благо фронта трудились 
и местные заводы. Так, например, 
патронный завод имени Володар-
ского в этом году по сравнению 
с 1941-м увеличил выпуск своей 
продукции на 228 процентов! За 
это завод был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени, а 30 
работников получили правитель-
ственные награды.

На автозаводе 
собрали пер-
вые пять машин 
«ЗИС-5». Пред-
приятие, тогда еще 
называвшееся УльЗИС, офици-
ально назначили головным пред-
приятием страны по выпуску 
грузовиков.

1954 год
Транспортный рассвет ре-

гиона. По улицам Ульяновска 
весело задребезжал первый 
трамвай, жители города начали 
пользоваться услугами аэропор-
та. Авиапарк как раз пополнился 
новенькими самолетами «Ан-2» 
и «Як-12».

На территории завода «Утес» 
начало работу Ульяновское кон-
структорское бюро приборо-
строения (позже ОАО «УКБП»), 
ставшее со временем одним из 
ведущих предприятий страны в 
авиаприборостроении. Тогда же 
в Ульяновске открыла свои двери 
школа-гимназия № 33.

1966 год
Ульяновск продолжал стабиль-

но развиваться. В облцентре 
образован механический завод. 
Утвержден проект парка Дружбы 
народов, разработанный архи-
тектором Александром Бросма-
ном. За успехи, достигнутые в 
развитии народного хозяйства 
СССР, Ульяновскую область на-

градили 
орденом Ле-

нина. Указ об 
этом подписан 20 

апреля. 
Вкусным горячим хлебом от-

метили начало работы на «Улья-
новскхлебпроме». Предприятие, 
которое работает до сих пор. В 
этом же году на территории об-
ласти при Ульяновском лесхозе 
была организована станция по 
борьбе с вредителями и болез-
нями леса, которая до 1976 года 
защищала не только наш регион, 
но и Куйбышевскую область, и 
Мордовскую АССР.

1978 год
Сложный год для сельского 

хозяйства, в регионе произо-
шла сильная засуха. Но это не 
помешало объединить в один 
населенный пункт поселок Улья-
новского цементного завода и 
село Кременки. Новое образо-
вание получило название Но-
воульяновск.

В строй вошла левобережная 
теплоэлектростанция. На тот мо-
мент ТЭЦ-2 была самой мощной 
на территории области и одной 
из лучших в стране. 

1990 год
В очень непростое время на 

должность первого секретаря 
Ульяновского обкома КПСС при-
шел Юрий Горячев, будущий 

первый губернатор Ульяновской 
области (с 1992 года). Страна 
переживала кризис и спад про-
изводства. Но и в это время наш 
регион не стоял на месте. В Улья-
новске создается первая частная 
грузовая авиакомпания в России 
– «Волга-Днепр». Тогда у нее 
было 10 самолетов «Ан-124-100 
«Руслан» и несколько «Ил-76ТД-
90В». В этом же году со стапелей 
Ульяновского завода сошел пер-
вый самолет «Ту-204».

2002 год
Начало XXI века, год, на кото-

рый приходится пик количества 
населения в Ульяновске. По дан-
ным переписи, проходившей в 
этот год, в облцентре проживало 
638 тысяч человек. Возможно, 
поэтому Ульяновск удостоился 
чести посещения президентом 
России Владимиром Путиным, 
ставшим вторым президентом 
России после Ельцина, побывав-
шим в нашем регионе.

В этом же году стало ясно, что 
строительство нового волжского 
моста включено в федераль-
ную программу «Модернизация 
транспортной системы России на 
2002—2010 годы». Кроме этого, 
по оценкам некоторых экспертов, 
именно в 2002 году Ульяновск 
окончательно распрощался с 
«красным прошлым», экономика 
региона не выдержала заботы о 
людях, капитализм победил.

год лошади 
в истории 
Ульяновского 
края
Дмитрий УЛЬЯНОВ

В конце 2012 года в «Народной газете» вышел материал про 
«змеиные» годы Ульяновского края, где говорилось, что про-
исходило в нашем регионе в год Змеи, очередной из которых, 
2013-й, уже почти иссяк. Статья читателям понравилась, и мы 
решили продолжить традицию. На этот раз будем «ходить ло-
шадью». Конечно, обо всех событиях, связанных с годом Лоша-
ди,  мы просто физически не сможем рассказать из-за нехватки 
печатного места, но о некоторых интересных фактах не умолчим.

Егор НОТТОВ

Наверное, только в канун 
Нового года большинство из 
нас вспоминают, какой символ 
у следующего года. И что, со-
ответственно, он сулит лично 
каждому из нас и окружающим 
людям. Особую актуальность 
приобретают все присказки, 
приметы, шутки и поговорки, 
в которых упоминается жи-
вотное, символизирующее 
будущий 365-дневный отрезок 
мироздания. Давайте и мы 
немного повеселимся и по-
смотрим, что сулит то или иное 
поведение человека, родив-
шегося в год Лошади.

Для начала узнаем, кто из из-
вестных людей родился в год 

Лошади. Во-первых, как жители 
Ульяновска и Ульяновской обла-
сти, мы должны знать, что в этом 
году родился наш знаменитый 
земляк Владимир Ульянов (Ле-
нин). Во-вторых, еще два лидера 
страны имеют отношение к году 
Лошади – Никита Хрущев и Лео-
нид Брежнев. Как говорится, три 
совпадения уже не совпадение, а 
система! То есть в этот год рож-
даются мировые лидеры! 

Вкратце о других «лошадиных» 
знаменитостях: Ингмар Берг-
ман, Антони Вивальди, Джанет 
Джексон, Клинт Иствуд, Кевин 
Костнер, Шон О`Коннери, Синди 
Кроуфорд, Пол Маккартни, Майк 
Тайсон, Джимми Хендрикс и так 
далее. Если у вас среди друзей, 
родственников и знакомых есть 
люди, рожденные в год Лошади 

(1966, 1978, 1990, 2002 года), 
обратите внимание на их по-
ведение. Иногда по нему можно 
определить, что и вам «светит».

Если кони громко ржут – это 
сулит добро. Смешите почаще 
людей-Лошадей, и вы всегда бу-
дете жить в ореоле добра и спо-
койствия. Но не превращайтесь 
в клоунов, это точно не доведет 
до добра.  

Если лошадь спотыкается на 
ходу, то это предвещает уда-
чу. Сие не значит, что вам нужно 
делать подножки. Наберитесь 
терпения. Вариантов всего два: 
либо вам точно повезет, либо 
человек-Конь опять перебрал с 
алкоголем.

Если ночью конь храпит – 
надо ждать сильной вьюги или 
метели. Если ваша половина 
стабильно ночью не дает вам 
спать, то вы или живете за поляр-
ным кругом, либо, как обычно, 
Гидрометцентр что-то напутал.

Если лошадь становится 
крупом к загородке – жди 
бури. Стопроцентная примета. 
От вас отвернулись – значит, оби-
делись. Если, конечно, этой «за-
городкой» на протяжении многих 
лет являетесь вы сами.

Если лошадь бьет по земле 
левым копытом – это сулит 
скорое исполнение желаний. 
Присмотритесь, какой ногой 
чаще человек-Лошадь пинает 
посторонние предметы или от-
крывает двери. И подсказывайте 
чаще, если что: «Левой лучше!»

Если привидится лошадь 
со звездой во лбу – это к сча-
стью. Главное, чтобы эта Ло-
шадь не была вам знакома. Такие 
«звезды» как во лбу, так и под 
глазами обычно предвещают об-
ратное – несчастье.

Если лошади фыркают на 
ходу, то это символизирует 
скорую радостную встречу. 
Главное, максимум с трех фыр-
каний понять, чего от вас хотят, 
иначе это сулит, скорее всего, 
скорое расставание.
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Мандарин – 
тот еще фрукт
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Его родиной считается Юго-
Восточная Азия, у нас же он 
растет на Кавказе и в Крыму. 
Поставщиками мандаринов 
в Россию из ближнего за-
рубежья являются Грузия и 
Абхазия, из дальних стран – 
Китай, Марокко, Эквадор. На-
звание фрукта происходит от 
китайского «богач» – «ман-
дарин», так как эти вкусные 
оранжевые плоды были 
доступны только богатым, 
привилегированным членам 
общества.

Именно в Китае с древних 
времен появилась традиция 
дарить мандарины на Новый 
год. Этот позитивный фрукт яв-
ляется символом финансового 
благополучия, поэтому каждый 
гость, приходящий на празд-
нование Нового года, помимо 
других подарков обязательно 
преподносил хозяевам два ман-
дарина. Когда гостя провожали, 
хозяева в свою очередь дарили 
ему два других мандарина. 
Таким образом, пожелание 
финансовой удачи было вза-
имным. «Пара мандаринов» на 
китайском языке созвучно со 
словами «золото», «деньги».

В России про мандарины 
узнали благодаря Петру I. С 
начала ХХ века в России стали 
украшать елку мандаринами 
и конфетами, а в советское 
время, с 1963 года, мандарины 
стали символом Нового года, 
потому что эти экзотические 
фрукты попадали на прилавки 
гастрономов только под Но-
вый год. Мандарин поистине 
считается фруктом радости, а 
также источником витаминов и 
минеральных солей. Огромное 
количество сортов позволяет 
сегодня выбрать любой вид 
этого солнечного фрукта и 
украсить им не только ново-
годний стол.

КаКой Мандарин слаще  
К праздничноМу столу?

У спелого мандарина ярко-
оранжевый однородный цвет 
кожуры; цвет мякоти не должен 
отличаться по цвету от кожу-
ры; каждая «пора» на кожуре 
должна быть четко видна; если 
слегка сжать кожицу мандарина 
и брызнет сок – фрукт спелый; 
кислый мандарин приплюснут с 
обеих сторон; сладкий, слегка 
кислый фрукт – большой, с тол-
стой кожурой; если мандарин 
мелкий, ярко-оранжевый, с 
тонкой кожурой, то он сладкий 
и сочный.

КаК выбрать новогоднюю елКу 
Андрей МИХНЕВИЧ

В городах и селах уже идет 
бойкая торговля новогодними 
елями и соснами. Возникает 
справедливый вопрос: как 
правильно выбрать елочку? 
Может, стоит покупать ее в 
горшке? И, наконец, самое 
главное – можно как-то из-
бавиться от иголок на полу? 
Вот мнение Виктора Грачева, 
доктора экономических наук, 
академика РАЕН, директора 
некоммерческого партнерства 
«Лесной союз».

1. При выборе елки нужно 
смотреть, чтобы ствол был без 
трещин, со срезом от пилы 
и топора. Ни в коем случае не 
должно быть отщепов! Ствол вы-
бирайте без повреждений. Вер-
хушка должна быть целой. Также 
стоит обратить внимание на то, 
начался ли отпад иголок – про-
вести рукой по одной из веток. 
Дерево могло быть заготовлено 
и месяц назад, так что через пару 
недель может начать серьезно 
осыпаться.

2. Не стоит сильно расстраи-
ваться, если елка имеет не 

совсем пра-
в и л ь н у ю 

форму. 

Нужно покупать ее чуть поболь-
ше, обрезать нижние ветки, вы-
сверлить отверстия в стволе и 
вставить их. Но это скажется 
на долговечности – чем боль-
ше повреждений, тем меньше 
елка будет стоять. Кстати, даже 
самые дорогие голубые ели бы-
вают неправильной формы. Это 
нормальные природные особен-
ности. Для того и существуют 
украшения.

3. Любая срубленная елка в 
конце концов осыпется. Ведь 
они практически не приживают-
ся без корневой системы. Что 
тут нужно сделать? Укрепить 
основание дерева так, чтобы под 
него поставить емкость с водой 
– тазик или ванночку. Туда нужно 
положить вату и песок, чтобы 
получилась вязкая масса. Так 
елка может простоять и месяц, 
и больше. Нижняя часть елки 
должна быть погружена в эту 
массу на десять сантиметров. И 
надо следить, чтобы эта масса 
была постоянно влажной. Есть 
еще совет – положить кусочек 
аспирина или сахара. Говорят, 
помогает.

4. Елки в горшке – очень 
модная сегодня тенденция. 
И тут все зависит от вкуса по-
купателя. Кто-то ограничивается 

веточкой. Кто-то берет сосенку. 
Кто-то елку в горшочке, при-
мерно сантиметров 70 в высоту. 
Но тут есть одно «но». У дерева 
тоже существует жизненный 
цикл. Осенью замедляется со-
кодвижение, хвоя тоже частично 
опадает. Это своего рода спячка. 
А мы оставляем елку в горшке, 
да еще пытаемся ее удобрять, 
поливать. И она пускает кореш-
ки. И тут ей нужна постоянная 
прохлада.

Следить придется вниматель-
но. Но если все получится, впо-
следствии на даче можно вы-
садить красивую елку. Горшочек 
лучше брать побольше.

5. Искусственные ели в 
основном продают в магази-
нах. Конечно, для российского 
человека живая елочка – это 
символ Нового года. Такой же, 
как Дед Мороз со Снегурочкой. 
Однако все больше людей на-
чинают покупать искусственные 
елки, и я в том числе. Что со-
ветую и другим. Я, как «лесник», 
считаю это правильным. Но не-
которые мои коллеги-экологи 
имеют другое мнение, говоря, 
что с точки зрения эковлияния 
искусственные ели могут нане-
сти более серьезный ущерб, чем 
рубка живых.

где рождаются елочКи

Кстати
Восемь мандаринов, выложен-
ные кругом или восьмиуголь-
ником на блюде (в древней 
китайской философии число 8 
священно), считались символом 
бесконечности того или иного 
блага. Блюдо с мандаринами 
иногда украшают пряной гвоз-
дикой для создания большего 
аромата. 

Любовь СЕРГЕЕВА

Пушистая красавица – будь то 
сосна или ель – давно стала 
важным атрибутом Нового 
года, несмотря на то, что не-
которые защитники природы 
ратуют за отказ от вырубки 
леса ради удовольствия 
нескольких дней. Заменить 
живое дерево искусственным, 
конечно, можно, и это личный 
выбор каждого. Накануне 
праздника мы побывали в 
крупном лесном хозяйстве 
области и поинтересовались, 
действительно ли новогод-
ние вырубки наносят ущерб 
лесам.

Директор ОГУП «Вешкаймский 
лесхоз» Евгений Захаров – руко-
водитель опытный, почти 30 лет 
работает на предприятии, он не 
позволит зазря губить лес. Тем 
более что в 2010 году лесные 
массивы области и так постра-
дали из-за природных аномалий 
– сильной засухи, пожаров.

О праздничных вырубках за-
ботятся заранее. Специальные 
плантации новогодних елей и со-
сен – более 3 гектаров – разбиты 
в Крутицком лесничестве. На 
одном гектаре в среднем выса-
живают от 6 до 8 тысяч саженцев. 
Не менее пяти лет пройдет, пре-
жде чем они подрастут и смогут 
украсить праздник. Полуторамет-
ровой высоты сосна достигает за 
семь лет, ель – за десять. 

тольКо для праздниКа
Как правило, с середины декаб- 

ря начинают вырубать лесных 
красавиц, выращенных специ-
ально для праздника.

– Мы обеспечиваем новогод-
ними елками свой район, – рас-
сказывает Евгений Михайлович. 
– Ежедневно продаем по две 
тракторные тележки – 500 – 600 

Хвойный лес подлежит 
вырубке в возрасте 
старше 100 лет.

елок – в основных населенных 
пунктах: Вешкайме, Чуфарове, 
Каргине. В школы и детские сады 
по давней традиции привозим 
ели бесплатно.

Выращивание хвойных деревь-
ев для новогоднего праздника – 
лишь малая часть забот крупного 
лесхоза области. Под патронатом 

коллектива более 22 тысяч га 
площади, где они хозяйствуют 
по полной программе: защищают 
лес, охраняют его, занимаются 
воспроизводством. Немного-
численный коллектив, менее 100 
человек, успешно справляется 
со своими обязанностями, за что 
отмечен различными грамотами. 

За высокие показатели в работе, 
за благотворительность детским 
домам и населению вот уже три 
года подряд предприятие ста-
новится победителем районного 
соревнования по эффективности 
производства.

от сеМян до леса
Основная задача дня сегод-

няшнего – воспроизводство леса, 
пострадавшего от засухи. Еже-
годно нужно заготовить 6 тонн 
семян для посева в питомнике. 
Уже собрано 7 тонн для собствен-

ных нужд, но 

всегда лучше обезопасить себя, 
набрать семян про запас.

– Планируем сделать еще го-
дичный запас, – делится планами 
директор лесхоза. – Собираем 
хорошие семена, в основном 
первого класса. Весной их вы-
саживаем в питомнике – чуть 
больше одного га, выращиваем 

около 2 миллионов посадочного 
материала, нам надо 900 тысяч, 
остальной реализуем в соседних 
регионах.

От семян до промышленного 
леса – долгий путь. Хвойный 
лес подлежит вырубке в возрас-
те старше 100 лет. Для постоян-
ного воспроизводства лесного 
массива ежегодно высаживают 
саженцы на площади в 90 га, а 
вырубают хвою с 65 га.

К слову, в лесхозе есть и свой 
столярный цех, от-
крыт в зим-

ний период. Он небольшой, 
и нет сушильной камеры, но 
благодаря цеху и умелым ру-
кам рабочих в рабочем поселке 
Вешкайма появились детские 
площадки, песочницы, малые 
архитектурные формы, даже 
целые сказочные городки для 
детворы.
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СтароСть в радоСть
Одноименная благотворительная акция  
стартует в регионе.
Большой новогодний сбор подарков, а также ак-
ция по сбору детских рисунков организована для 
наших бабушек и дедушек в геронтологическом 
центре города Ульяновска.

Нужна ваша помощь и с подготовкой, и упаковыванием 
новогодних подарков, 16-18 человек, чтобы помочь раз-
дать подарки 6 января. А также принимаются детские 
рисунки «С Новым годом, бабушка и дедушка!» – в 
нем могут принять участие школы, училища, ДШИ!

Присоединяйтесь и станьте Дедом Морозом или 
Снегурочкой для бабушек и дедушек!

Место и время проведения: 6 января в 10.00 в ге-
ронтологическом центре, расположенном по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 (можно добрать-
ся на маршрутках №25, 2, 82, остановка «ЦГБ»).

Сладкие подарки можно приносить до 3 января по 
адресам (но предварительно нужно позвонить):

центр:
1. Бебеля, 47а, турагентство «МЕГА», Наталья,  

тел. 8-927-804-84-70;
2. Гончарова, 37, КПК «Семейный капитал». С по-

недельника по пятницу с 9.00 до 19.00 и в субботу с 
11.00 до 15.00, Елена, тел. 8-908-471-54-13;

Засвияжье:
1 .  П у ш к и н с к а я ,  4 а  ( д о  1 7 . 0 0 ) ,  О л ь г а ,  

тел. 8-917-620-14-81;
2.  Камышинская,  6  (после 17.00),  Ольга,  

тел. 8-917-620-14-81;
3. Цветочный магазин на ост. «Путепровод», Анна, 

тел. 8-902-210-43-14;
Киндяковка: ул. 12 Сентября, 83, Людмила,  

тел. 8-960-374-82-96.
с е в е р :  р а й о н  п а р к а  Ю н о с т и ,  Р и м м а ,  

тел. 8-987-685-64-13;
Заволжье:  б-р Фестивальный, 22, Олеся,  

тел.  920-120 и пр-д Сиреневый,  5,  Елена,  
тел. 8-902-007-36-54.

В подарок для бабушек и дедушек можно поло-
жить: в качестве сладких подарков лучше покупать на 
развес любые мягкие конфеты без орешков (с учетом 
слабых зубов стариков), диабетические батончики, 
зефир, пастилу, мармелад, мягкие шоколадные 
конфеты. Все – самое свежее, чтобы долежало до 
6 января. Сладкие подарки принимаем до конца 
декабря, потом будем раскладывать по мешочкам и 
переправлять в геронтологический центр.

После проведения акции в группе ВКонтакте «Ста-
рость в радость»: https://vk.com/star_rad и https://
vk.com/club48606087 будет опубликован полный 
финотчет, сопровождающийся фото- и видеомате-
риалами.

Организаторы акции: Олеся Курсанова, тел.  
92-01-20 и Денис Данилин, тел. 89176152535.

Мы – 
большая 
семья
В новогодние каникулы, 
с 29 декабря по 8 января, 
ульяновцы могут принять 
участие в социальном 
проекте «Одна большая 
семья», который прой-
дет в областной детской 
инфекционной больнице 
и детских домах област-
ного центра.

 На празднике инициа-
тивная группа «На гребне 
волны» покажет детям но-
вогоднюю сказку-быль «О 
том, как Семушка-богатырь 
ходил за тридевять земель 
за новогодним подарком». 
Вовлечет детей в творче-
ство, устроив интересные 
мастер-классы на любой 
вкус, поиграет с ними на 
улице в зимние молодецкие 
игры или футбол.

– Общими усилиями мы 
нарисуем большой красоч-
ный плакат «Одна большая 
семья» и подарим детям 
подарки от спонсоров, – 
рассказала координатор 
проекта Ольга Чуркина.

Подробнее о проекте в 
Интернете: https:/vk.com/
onebigfamily_ul. На стра-
нице размещен список 
вещей-подарков, которых 
ждут дети.

ПочувСтвовать  
Музыку на ощуПь
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пригласили в гости суворовцев, 
учащихся фармацевтического 
колледжа и ребят из творческих 
коллективов. 

– Мы возвращаемся во вре-
мена XIX века и так приходим к 
возрождению нравственности, 
духовности и тех ценностей, ко-
торые были атрибутом нормаль-
ного воспитанного человека, 
– рассказывает директор школы-
интерната Виктор Куприянов. 
– Детям нужно было придумать 
не только свой внешний образ, 
но и поработать над осанкой, 

своим кругозором. И это то, что 
помогает ребенку влиться в куль-
турное пространство, быть вос-
требованным и, самое главное, 
преобразовывать окружение.

Бал традиционно открылся по-
лонезом, в котором участвовали 
все гости. Потом грянул вальс, 
заиграл минует, «Ручеек», танец 
с веерами от педагогов… Музы-
кальную композицию собствен-
ного сочинения «Ностальгия» 
подарила всем уже известный 
для своих 14 лет композитор, 
уникальная девочка Татьяна Бул-

гакова. Будучи слепой, она стала 
лауреатом множества всероссий-
ских и международных конкурсов. 
На одном из творческих состяза-
ний Татьяну заметил Дмитрий Ма-
ликов и пригласил в свой класс. 

Взрослые говорят про нее – 
талант, помноженный на работо-
способность. И такие юные да-
рования, как Татьяна, успешные 
и самодостаточные, несмотря на 
физический недуг, вселяют уве-
ренность во всех окружающих их 
людей. Главное – не бояться труд-
ностей и верить в свои силы.

Арина СОКОЛОВА

В преддверии Нового года 
красочными балами никого не 
удивить. Но изящные па под 
звуки вальса в ульяновской 
школе-интернате III-IV вида 
были самыми необычными. 
Здесь слабовидящие и слепые 
дети чувствуют музыку.

Попробуйте закрыть глаза и 
пройти по своей комнате – неми-
нуемо наткнетесь на какой-либо 
предмет. А ученики специальной 
школы справляются с этой за-
дачей успешно и могут дать фору 
любому танцору. Да, им сложно 
понять, что такое двигаться по 
кругу, и педагоги объясняют, 
сколько шагов нужно пройти, на-
сколько градусов развернуться, 
как идти дальше. Но они стара-
ются и своими результатами по-
казывают, что преград для людей 
с ограниченными возможностями 
не существуют.

– В танцевальных номерах уча-
ствуют дети с частично остаточ-
ным зрением, – говорит педагог 
дополнительного образования 
по хореографии Анастасия Лу-
ценко. – Стараемся привлекать 
и тотально слепых, но так как им 
ориентироваться в пространстве 
намного сложнее, то мы им в 
пару ставим зрячего ребенка. 
Всем ребятам очень нравится 
участвовать в балах, тем более 
что можно занять титул короля и 
королевы бала. 

Декабрьский бал для уче-
ников школы-интерната уже 
седьмой. За год здесь про-
ходит иногда и по два танце-
вального вечера. На этот раз 
бал посвятили эпохи XIX века и 

Ученики ульяновской школы-интерната III-IV вида в полонезе и вальсе могут дать фору любому 
танцору.

Татьяну Булгакову 
заметил Дмитрий 
Маликов.

делу время
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Пять наибо-
лее ценных 

профессий в 
2014 году, 

по дан-
ным 

рекру-
тингового 

портала 
Superjob.ru.

1. Квалифи-
цированные 
рабочие. Речь 
идет в первую 
о ч е р е д ь  о 
сварщиках, то-
карях, масте-
рах по ремонту 

и электромонтажниках. Высо-
кий спрос на эти специальности 
да и на все рабочие профессии 
в целом держится последние 
два года и не спадает.

2. Врачи. Медики в России 
пребывают в постоянном де-
фиците, поэтому рынок труда с 
радостью готов впитать в себя 
новых работников, причем не-
важно, какой специализации. 
Нужны все. Больше всего пла-
тят стоматологам.

3. Инженеры. Толковые спе-
циалисты этого профиля тоже 
нужны всегда. И стагнация эко-
номики и производства, которая 
наблюдалась в России в 2013 
году, здесь вовсе не помеха. 
Квалифицированные инженеры 
нужны рынку как воздух.

4. Программисты. Интерес 
не ослабевает и к этим специа-
листам технического профиля. 
Они по-прежнему востребова-
ны. И, что немаловажно, – де-
фицитны.

5. Топ-менеджеры.  Речь 
идет о руководстве высшего 
звена: генеральных директорах, 
директорах крупных холдингов, 
коммерческих директорах, ме-
неджерах по развитию и по про-
дажам. Хоть спрос на таких ру-
ководителей в последнее время 
несколько и снизился, однако 
они остаются востребованным 
и наиболее высокооплачивае-
мым персоналом.

Все эти профессии будут 
востребованы в 2014 году. 
Но сегодняшним абитури-
ентам уповать только на них 
все же не стоит. Ведь учиться 
придется несколько лет. Тем, 
кто стоит перед выбором бу-
дущей специальности, лучше 
о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  с о б-
ственные интересы и способ-
ности, нежели на пока еще 
отдаленные для них перспек-
тивы трудоустройства. Ведь 
для того чтобы оставаться 
в о с т р е б о в а н ны м  п р о ф е с-
сионалом, придется учиться в 
течение всей жизни. Поэтому 
так важно выбирать ту спе-
циальность, к которой есть 
склонность.

Но кое-какие тенденции на 
будущее обозначились уже 
сегодня. Так, заметно сни-
зилось число вакансий для 
госслужащих. Также менее 
востребованными по итогам 
2013 года стали менеджеры 
по закупкам автомобилей и 
запчастей. Плохая новость и 
для выпускников журфаков: 
снизился спрос на журнали-
стов печатных СМИ. Однако 
и спрос на специалистов в 
интернет-журналистике не 
вырос.
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Пенсионный  
фонд 
информируетЧтоб не остаться  

с Пустым кошельком
Подарки

Именно расходы на подарки со-
ставляют основную часть празд-
ничного бюджета. Самый простой 
способ сэкономить – продумать 
заранее, что принесет Дед Мо-
роз под елку каждому из членов 
семьи. Узнав, сколько стоят эти 
подарки, намного легче опреде-

лить общий размер празднич-
ного бюджета. Не откладывайте 
приобретение подарков на 30-
31-е, так как в магазинах будет 

уже не тот выбор, да и в 
спешке можно потратить 
деньги на всякую ерунду 
и, как результат, выйти за 
пределы запланирован-

ного бюджета.

украшения 
своими 
руками

Елка и ново-
годние украше-
ния тоже могут 

«съесть» прилич-
ную часть бюджета. 

Может, пора подумать, 
насколько нужны очередные 
гирлянды и шарики, если есть 
купленные пару лет назад. Лучше 
обратите внимание на детские 
поделки, для малышей создание 
новогодних украшений – это 
и есть самое настоящее ново-
годнее чудо. Сделанные вместе 
с родителями гирлянды и бу-
мажные снежинки – прекрасный 
способ и сэкономить, и создать 
праздничное настроение у всех 
членов семьи.

Платить налиЧкой
Платежная, как и кредитная, 

карта – отличное изобретение, но 
не стоит забывать, что при оплате 
безналом сложно уследить за ко-
личеством потраченных средств. 
Чтобы удержаться в рамках но-
вогоднего бюджета, лучше от-
ложить «праздничные» деньги в 
отдельный конверт, с которым и 
ходить по магазинам.

Приметы вПрок
Есть и специальные новогод-

ние приметы, придерживаясь 
которых весь год пройдет в до-
статке. 

– Народные поверья запреща-
ют накануне праздника подме-
тать, иначе благополучие будет 
тоже выметено веником. 

– Рекомендуется делать гене-
ральную уборку за семь дней до 
праздника, а 30 декабря просто 
слегка убраться.

– На праздник рекомендуется 
надевать новые одежды, тогда весь 
год будет приносить обновки. 

– Перед праздничным застоль-
ем все ножи перевязываются 
ленточками, чтобы семья жила 
дружно.

– Нельзя в праздник оставаться с 
пустым кошельком. Не стоит перед 
праздником отдавать долги, это 
нужно сделать заблаговременно, 
в противном случае придется быть 
должным деньги и в новом году.

– Удача ждет, если в новогод-
нюю ночь в дом попросится соба-
ка или бродячая кошка, ее нужно 
взять к себе на постоянное место 
жительства, так как это знак судь-
бы, сообщающий об удаче.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Как Новый год встретишь, так его и про-
ведешь. Знакомо выражение? Экономить на 
празднике, конечно же, не хочется, но и с 
пустым кошельком после новогодней ночи 
тоже оставаться не вариант. «НГ» попыта-
лась разработать алгоритм, как правильно 
распланировать праздничные расходы. 

Граница расходов
Как бы грустно это ни звучало, 

необходимо четко определить 
границы бюджета на Новый год. 
Причем стоит это сделать заранее: 
в водовороте праздничных покупок 
будет сложно ориентироваться, 
сколько было потрачено и на что. 
А после – сложно понять, почему 
же было потрачено так много.

Сумму, запланированную на 
празднование, стоит разделить 
на три части: продукты, подарки, 
новогодние украшения.

ПраздниЧный 
стол 

Ни для кого не секрет, 
что в новогоднюю ночь 
часто готовятся тазики 
с салатами, ведра с хо-
лодцами. Все это в лучшем 
случае доедается неделю; в худ-
шем – выбрасывается в мусоро-
провод. Может, стоит задуматься 
и четко определить свои рас-
ходы на еду. Для этого составьте 
примерное меню, посчитайте, 
сколько вам потребуется денег. 
Отдавайте предпочтение про-
дуктам длительного хранения. 
Салатов делайте не более 300 
граммов всех видов на человека. 

Особое внимание уделите фрук-
там. Только после того, как вы все 
спланируете, стоит ехать в мага-
зин, причем со списком. Денег 
в магазин стоит взять столько, 
сколько было вами посчитано 
плюс 10% на расхождение цен.

в новый  
год –  
без долгов!
Календарный год заверша-
ется, а значит, индивиду-
альные предприниматели, 
главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ад-
вокаты и частные нотариусы 
должны уплатить страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование не 
позднее 31 декабря 2013 
года.

Как сообщили в отделении 
ПФР по Ульяновской области, 
страховые взносы, не упла-
ченные в установленный срок, 
признаются недоимкой и под-
лежат взысканию с начислени-
ем пеней за каждый календар-
ный день просрочки в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 212-ФЗ.

Учитывая срок прохождения 
денежных средств, специали-
сты отделения ПФР полностью 
оплатить взносы за 2013 год до 
25 декабря 2013 года. 

новогодний 
поезд
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Для перевозок пассажи-
ров в период новогодних 
и рождественских каникул 
через станцию Ульяновск-
Центральный на Москву до-
полнительно назначено пять 
поездов на 30 рейсов.

Доппоезда будут курсировать 
в период с 25 декабря по 13 
января 2014 года. С учетом по-
желаний пассажиров в составы 
будут включены плацкартные и 
общие вагоны. 

Билеты можно приобре-
сти в кассах, оформить на 
сайте ОАО «РЖД», а также в 
сервис-центре, расположен-
ном по адресу: Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 3/38. Там же 
можно предварительно за-
казать проездной документ 
по телефонам: (8422) 78-65-
54, 75-71-40 и оформить его 
при личной явке. Для пасса-
жиров также работает еди-
ный информационно-сервис- 
н ы й  ц е н т р ,  т е л е ф о н  
8-800-775-00-00 (звонок бес-
платный в пределах России).

олимПийский оГонь  
Прибудет на Первый Путь...
Андрей ЛОМОВЦЕВ

26 декабря в 11.00 символ 
зимней Сочинской олимпиа-
ды прибудет на уникальном 
поезде на вокзал «Ульяновск-
Центральный». 

Как представляющему партне-
ру эстафеты, железнодорожни-
кам оказана особая честь – старт 
олимпийского огня в Ульяновке 
начнется на железнодорожном 

вокзале. По окончании торже-
ственной церемонии встречи 
хранителей огня на привокзаль-
ной площади выступят почетные 
гости мероприятия, после чего 
символ олимпиады будет заж-
жен и передан первому факело-
носцу.

Кстати, почетное право про-
нести факел от компании ОАО 
«РЖД» как партнера Олимпиады 
в Ульяновске удостоены 10 че-
ловек. Это лучшие работники 

трудовых коллективов, члены 
железнодорожных династий, 
спортсмены-железнодорожники 
и ветераны спорта. 

Маршрут эстафеты проложен 
по всем районам города, его 
длина составит 28 километров. 
Стоит напомнить, что компания 
«Российские железные дороги» 
является представляющим парт- 
нером эстафеты олимпийского 
огня и берет на себя функцию 
его передвижения по железно-

дорожным магистралям страны. 
Старт железнодорожному этапу 
эстафеты дан 16 ноября 2013 
года во Владивостоке. С этого 
момента началось «железно-
дорожное» шествие эстафеты 
по городам России от Влади-
востока до Сочи. В составе 
поезда – 11 вагонов с индиви-
дуальным дизайном. За 83 дня 
олимпийский огонь преодолеет 
на поезде более 17 000 кило-
метров.

...и ПреГрадит дороГу
В четверг 26 декабря на время про-
ведения эстафеты олимпийского 
огня на улицах Ульяновска будет 
ограничено движение.

Управление ГИБДД по Ульяновской 
области ограничит движение транс-
порта по следующим маршрутам:

• с 11.00 до 13.20 – железно-
д о р о ж н ы й  в о к з а л  « Ул ь я н о в с к –
Центральный» – ул. Локомотивная –  
ул. Инзенская – ул. Камышинская –  
ул. Рябикова – Западный бульвар –  
ул. Октябрьская – Московское шоссе –  
ул. Минаева – пл. 30-летия Победы;

•  с  1 4 . 4 0  д о  1 6 . 3 0  –  
40-й пр-д Инженерный – пр-т Друж-
бы народов – пр-т Созидателей –  

пр-т Академика Филатова – пр-т Ле-
нинского Комсомола – пр-т Генера-
ла Тюленева – пр-т Созидателей –  
пр-т Туполева – пр-т Ленинского Ком-
сомола – пл. 50-летия Победы;

• с 17.30 до 19.20 – пл. 30-летия 
Победы – ул. Минаева – ул. 12 Сен-
тября – ул. Ленина – ул. Гончарова –  
ул. Карла Маркса – ул. Гагарина –  
ул. Орлова – ул. Рылеева – ул. Ради-
щева – б-р Пластова – пл. 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина.

На всем протяжении эстафеты 
планируется выставить дорожные 
знаки «Въезд запрещен» с указанием 
путей объезда, которые впослед-
ствии будут зачехлены и демонти-
рованы.

Парковка трансПортных 
средств заПрещается

– С 11.00 до 20.30 – по всему 
маршруту эстафеты олимпийского 
огня;

– с 8.00 до 11.30 и с 18.00 до 
20.30 – на территории, прилегаю-
щей к багажному отделению желез-
нодорожного вокзала «Ульяновск–
Центральный»;

– с 17.00 до 20.00 – от дома №8 
по ул. Спасской до дома №7 по ул. 
Кузнецова.

Будьте внимательны и заранее вы-
бирайте объездные маршруты.
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ЦБ РФ

 32,9506      45,0863

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,30     44,30
Продажа                         33,25     45,35 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,65      44,70
Продажа                         33,20      45,50

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,50      44,65 
Продажа                         33,25      45,36

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          32,40      44,40
Продажа                         33,15      45,35

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,79      44,65
Продажа                         33,57      45,67

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Теперь подаТь часТное объявление  
в «народную газеТу» сТало не просТо, а очень просТо

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

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

объявление в «нг» через почту

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

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                       (прописью)
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Решением арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-
5919/2013 от 06.12.2013 г. в отношении индивидуального предпринимателя 
Хакимова Дамира Мубарякзановича (432018, г. Ульяновск, ул. Про-
кофьева, д. 56, ИНН 732700039260, ОГРНИП 304732717500327, СНИЛС 
072-244-182-38) введена процедура конкурсного производства сроком 
на 3 месяца, определением арбитражного суда Ульяновской области от 
13.12.2013 г. конкурсным управляющим назначен Носков Евгений Викторо-
вич (ИНН730700016406,СНИЛС 079-051-909 83), член НП «СОАУ «Альянс» 
(ОГРН1025203032062, ИНН 5260111600, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
69-10). 

Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца по адресу: 
432013, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б, оф. 300. 

Судебное заседание назначено на 27 февраля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. 
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Кадастровым инженером Селезневой Ириной Андреевной, аттестат ка-
дастрового инженера 73-10-15, являющейся работником ЗАО «Инвентари-
зационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, 
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф 68-04-44, адрес электронной 
почты: iknzr@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет 1 земельной доли в праве общей долевой 
собственности СПК «Шиловский» Сенгилеевского района Ульяновской 
области, с кадастровым номером 73:14:011601:0016, ориентировочной 
площадью 49 740 000 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Меловой завод «Ши-
ловский», почтовый адрес: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Ефремова, д. 50, оф. 12, тел. 8 (8422) 58-44-12.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления можно 
обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
68-04-44, 68-02-22 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед – с 12.00 
до 13.00) по местному времени в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф 68-04-44, адрес электронной почты: iknzr@mail.ru.

Кадастровым инженером Селезневой Ириной Андреевной, аттестат ка-
дастрового инженера 73-10-15, являющейся работником ЗАО «Инвентари-
зационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, 
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф 68-04-44, адрес электронной 
почты: iknzr@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет 1 земельной доли в праве общей долевой 
собственности, адрес земельного участка: Ульяновская область, Сенгилеев-
ский район, МО «Тушнинское сельское поселение», с кадастровым номером 
73:14:011601:610, ориентировочной площадью 39 452 200 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Меловой завод «Ши-
ловский», почтовый адрес: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Ефремова, д. 50, оф. 12, тел. 8 (8422) 58-44-12.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления можно 
обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
68-04-44, 68-02-22 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед – с 12.00 
до 13.00) по местному времени в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф 68-04-44, адрес электронной почты: iknzr@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

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, образуемых путем выдела в счет 5 зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Степной».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является гр. Жаров Иван Кормилаевич, адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Мордовская Карагужа, ул. Центральная, д. 11, 
тел. 8-927-781-7085.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова,  
д. 18-1.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

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 земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:0:31, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Березовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является гр. Сафаров Марс Фиатович, адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, п. Вишневый, тел. 8-927-210-0600.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 
18-1.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

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 пяти земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет 1 земельной доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:13:010501:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Сызранский». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является гр. Кузнецов Владимир Петрович, адрес: Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Советская, д. 98, тел. 8-927-984-1008.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 
д.18-1.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» Ники-
шиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Улья-
новская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. (84247) 
2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:09:013101:32, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Давыдовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Рамазанов Савбян Айсеевич (Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Большой Чирклей, ул. Школьная, д. 100, тел. 8-927-383-11-11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис ООО 
«Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 26 декабря 2013 г. 
до 28 января 2014 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, 
могут направляться заинтересованными лицами до 28 января 2014 г. по 
адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а.

20 декабря 2013 г. после про-
должительной болезни на 82-м 
году жизни умер генерал-майор 
танковых войск 

бывший начальник Ульяновского 
гвардейского дважды Краснозна-
менного ордена Красной Звезды 
высшего танкового командного 
училища им. В.И. Ленина.

Совет ветеранов и выпускников 
училища выражает искренние 
соболезнования семье, родным, 
близким, сослуживцам, ветеранам 
и воспитанникам училища.

Ушел из жизни командир, вос-
питатель многих сотен офицеров-
танкистов – защитников Отечества. 
Училище, которое он возглавлял с 
1977-го по 1987 г., явилось поис-
тине кузницей кадров для Воору-
женных сил нашей Родины.
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КУРчАВОВ  
ВАДИМ  
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Стартовало открытое 
интернет-голосование в под-
держку номинантов област-
ного общественного конкурса 
«Общественное признание» 
2013 года.

Как сообщила общественная 
палата Ульяновской области, в 
этом году конкурс проводится 
в восьми номинациях: «НКО 
года», «Лучшее средство массо-
вой информации, освещающее 
вопросы развития гражданского 
общества», «Благотворитель 
года», «Социально ответствен-
ный бизнес» – для юридических 
лиц, «Лучший лидер некоммер-
ческой организации или обще-
ственного объединения», «Луч-
ший волонтер (доброволец)», 
«Меценат года», «Просветитель 
года» – для физических лиц.

Впервые выбирать лауреа-
тов конкурса в каждой из но-
минаций параллельно будут 
группа экспертов (заполняя 
оценочные листы) и все жите-
ли региона (посредством от-
крытого интернет-голосования 
по ссылке: http://www.opuo.ru/
golos2013). При определении 
победителей и призеров бу-
дут учитываться как средние 
баллы, выставленные жюри 
каждому из номинантов, так и 
число голосов ульяновцев, от-
данных через сайт палаты.

Голосование продлится по 
10 января 2013 г.  (включи-
тельно). Наградят лауреатов 
и победителей 19 января бу-
дущего года в рамках празд-
нования 71-й годовщины со 
дня образования Ульяновской 
области.

Кого ждет признание?

спасем лес
В регионе стартовал зимний 
этап ежегодной акции «Лес».

В ней участвуют специалисты 
министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
региона, лесничеств, территори-
альных отделов регионального 
УМВД России и представители 
департамента лесного хозяйства 
по ПФО. 

В период акции проводятся 
рейды по проверке разреши-
тельных документов на вывоз 
древесины, новогодних елей, 
пиломатериалов.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Леша К.,  
июль 2007 г.
Любознатель-
ный, подвижный и 
общительный. Ему 

нравятся футбол, 
рисование и игры с 

конструктором. Он 

звонко поет, участву-

ет во всех концертах 

и инсценировках 
– очень творческий 

мальчик. А еще Леша 

любит рассказывать 

сказки младшим 
детям.

Саша К., 
февраль 2005 г.

Упрямый, взрывной, 
но быстро отходчи-

вый по характеру.  
Любит оставаться 
наедине с собой, 

может 
 конструировать 
часами, играть в 

настольные игры. 
Саша увлекается 

книгами и рисова-
нием.

Тимур К.,  
август 2009 г.
Добрый, подвиж-
ный, ласковый 
мальчик. Тимур 
любит рисовать, 
ему нравятся музы-

кальные занятия. 
Он очень общи-
тельный и рассуди-

тельный. Из игр 
ему нравятся как 
подвижные, так и 
спокойные, очень 
любит конструиро-
вать. 

Каждому 
ребенКу  
– Семья
Арина СОКОЛОВА

В начале года вступил в силу 
указ президента РФ по совер-
шенствованию госполитики 
в сфере защиты детей-сирот 
и детей без попечения роди-
телей. Как он исполняется в 
Ульяновской области, «Народ-
ной газете» рассказала дирек-
тор департамента охраны прав 
несовершеннолетних Лариса 
Платонова.

Увеличение числа детей, кото-
рые устраиваются в семьи, – вот 
одно из главных направлений 
указа президента. По России 
процент детей, которые уже 
живут в семьях, составляет 78,9 
процента, по Ульяновской обла-
сти – 81,9. Кто-то скажет, что два 
процента – это немного, но за 
каждым – судьба ребенка. 

Все больше воспитанников 
обретают семьи, при этом дет-
дома не закроются – сохра-
нятся, но в другом виде. Наша 
цель – устроить детей в семьи 
по максимуму, сохранить два-
три учреждения в привычном 
качестве, а остальные пере-
форматировать в центры сопро-
вождения приемных родителей, 
усыновителей, кандидатов в 
замещающие родители и вы-
пускников детских домов. 

По многим направлениям упро-
щена процедура усыновления. 
Во-первых, увеличился срок 
действия документов, которые 
необходимо собрать лицам, 
желающим взять ребенка в се-
мью, – с трех до шести месяцев. 
Во-вторых, упростились многие 
документы (по жилью, в зако-
нодателньой базе). С 2015 года 
вся информация о детях одно-
временно будет отправляться в 
федеральный банк. Это сокра-
щает время и дает возможность 
ребенку в кратчайший срок быть 
устроенным в семью.

маТериаЛьный вопроС
Ульяновская область – один 

из немногих регионов, в кото-
ром еще до указа президента за 
каждого усыновленного ребенка 
давали 100 тысяч рублей. Теперь 
к нему по указу президента доба-
вят еще 100 тысяч усыновителю, 
взявшему ребенка старше 7 лет 
или инвалида, или с сестрой, или 
с братом. 

Каждая приемная семья в ре-
гионе получает два денежных 
пособия: около 7 тысяч рублей 
на содержание ребенка и столько 
же – в качестве зарплаты. Потому 
в приоритете – приемная семья. 
Это возможность для ребенка и 
его новых мамы и папы привык-
нуть друг к другу, чтобы потом 
перейти к форме усыновления. 

Кроме того, создается система 
сопровождения замещающих 
семей. В центре внимания – кан-
дидаты в замещающие родители 
и усыновители, замещающие 
семьи «группы риска», кризисные 
замещающие семьи. Их начина-
ют обучать в школе замещающих 
родителей на этапе подготовки 
кандидатов. 

В 2013 году эту систему внед-
рили в детские дома Ульянов-
ской области. Так, при пяти 
учреждениях работают консуль-
тативные службы (подбирают, 
готовят и сопровождают канди-
датов в усыновители и замеща-
ющие родители, замещающие 
семьи группы риска, выпускни-
ков детдомов, кровных семей, 
где родители лишены родитель-
ских прав, а дети переданы на 
воспитание в детский дом). Как 
показала практика, услуги этих 
служб очень востребованы.

Камень преТКновения 
Проблема существует в пост-

интернатном сопровождении 
выпускников. Много раз выходи-

ли в Госдуму, Совет Федерации 
с предложением создать Феде-
ральный закон по постинтернату: 
он предполагает обязательное 
выделение дополнительных де-
нежных средств на сопровожде-
ние ребенка после выпуска из 
детдома на договорной основе. 
При необходимости выпуск-
ник пишет заявление в органы 
опеки. Учитывая недостаток 
средств, мы активно участвуем 
в грантовых программах. В этом 
году выиграли трехлетнюю меж-
ведомственную программу «Нет 
жестокости»: создали систему 
сопровождения детей, подверг-
шихся насилию, в том числе в 
кровных семьях. 

С 1 января этого года вступил 
в силу закон о специальном 
жилищном фонде для детей-
сирот. Жилье в собственность 
эта категория граждан теперь 
не получает. Теперь задача де-
партамена – составить списки, 
а дальше этим занимается ми-
нистерство энергетики и ЖКК. 
Но есть много вопросов. Сейчас 
нет возрастных ограничений, 
приходят люди 40 – 50 лет, ко-
торые относятся к категории 
детей-сирот, и многие из них 
включены в список.

Специализированный фонд 
представляет собой отдель-
ные квартиры, пусть и неболь-
шие. Квартиры сдаются под 
ключ – с отделкой, сантехни-
кой, плитой, их приобретает 
региональное министерство 
энергетики и ЖКК. По рас-
поряжению федеральных орга-
нов фиксированная стоимость 
квадратного метра, за которую 
мы не можем перешагнуть, для 
нашего региона составляет 
около 27 тысяч рублей. Квар-
тира должна стоить максимум 
900 тысяч рублей, но за такую 
цену ни один застройщик ее не 
продаст. В итоге оформлено 
лишь 11 квартир. Как решить 
проблему? Мы пытаемся уча-
ствовать в  долевом строи-
тельстве на этапе начальной 
застройки, когда цена квартир 
значительно меньше. Так, уже 
69 квартир в муниципальных 
образованиях области приоб-
ретаются на начальном этапе 
строительства.

порядка 6 300 детей, оставшихся  
без попечения родителей, и сирот проживают 
в ульяновской области. 

цифра

Детдома сохранятся, но 
в другом виде.

КСТаТи

В рамках нашей акции 
«Возьми меня, мама!» в этом 
году на страницах газеты были 
опубликованы заметки про 190 
воспитанников детских домов, 
ищущих родителей. Из них у 
13 детишек теперь есть мамы 
и папы. Капля в море, скажете 
вы? Но давайте представим, 
что сейчас они в окружении 
любящих их людей тоже чита-
ют эту статью.
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Лариса Платонова: «Наша 
цель – устроить детей в семьи 
по максимуму.
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Вот они какие – ДеДы Морозы!
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Арина СОКОЛОВА 

Сейчас тот факт, что главный 
герой новогоднего торжества 
– Дед Мороз – на самом деле 
самый молодой из русских 
сказочных персонажей, зву-
чит странно. Кажется, что этот 
добрый старик с белоснежной 
бородой, друг детей и лесных 
зверей пришел к нам очень 
давно.

Добрым символом новогод-
них праздников Дед Мороз стал 
примерно 100 – 150 лет назад. 
До этого в народе у него была не 
самая лучшая репутация. О нем 
рассказывали сказки и легенды 
как сильном и злом старике, 
хозяине снежных полей и лесов, 
который приносил на землю хо-
лод, снег и метели. 

Но если до революции холод-
ным дедушкой пугали детей, то 

в СССР он стал добрым старцем, 
который преподносит подарки 
за хорошее поведение. Вместе с 
первой советской елкой, которую 
поставили в Колонном зале Дома 
союзов, внучкой и помощницей 

Деда Мороза официально стала 
Снегурочка. До этого она была 
только героиней народных сказок 
и оперы Римского-Корсакова.

Новогоднего персонажа с бо-
родой на протяжении всей его 
жизни изготавливали из самых 
разных материалов: из ваты и 
бумаги, папье-маше и картона, 
пластмассы и фарфора. Внешний 
вид его зависел от настроения 
художников – единых канонов не 
было. Но всегда Дед Мороз шел в 
ногу со временем. Например, на 
открытках 50 – 70-х годов вместо 
традиционного фона – снежного 
леса – любимец детей и взрослых 
изображался в телевизоре или на 
ковре-самолете с настоящим са-
молетом позади. 

Узнать историю жизни Деда 
Мороза можно в музее «Народ-
ное образование Симбирской 
губернии в 70 – 80-х гг. XIX в.» 
(ул. Энгельса, д. 6) на выставке 

«Парад Дедов Морозов».

ГДе позДраВят с ноВыМ ГоДоМ?
Андрей ТВОРОГОВ

До наступления Нового года почти 
неделя, однако уже сейчас все учреж-
дения культуры региона поздравляют 
и стар и млад с наступающим празд-
ником. И каждое из них подготовило 
свою интересную программу. Ульянов-
цев ждут спектакли, инсценировки, 
знакомства Деда Мороза с Гарри Потте-
ром и Шрэком, новогодние экспозиции 
и музыкальные вечера. Но обо всем по 
порядку.

прощание при сВечах
В Ульяновской областной филармонии 

с 24 декабря идет постановка детской 
сказки «Щелкунчик». В программе – много 
танцев, света и музыка в исполнении госу-
дарственного симфонического оркестра 
«Губернаторский». Сказка будет идти до 
28 декабря, а также 4 января.

– Кроме того, 29 декабря в пять часов 
вечера оркестр русских народных инстру-
ментов выступит с программой-оперой 
«Мистер Икс», – рассказали «НГ» в пресс-
службе. – Будут фрагменты оперетт и 
многое другое. С ульяновскими музыкан-
тами выступит московский солист Павел 
Иванов.

А вечером 31 декабря в филармонии 
состоится традиционный концерт «Музы-
ка при свечах» с участием американского 
дирижера Питера Фрейзингера. Он вы-
ступит с «Губернаторским». Репетиции уже 
начались. Новый год ульяновцы смогут 
встретить под прощальные симфонии и 
популярную зарубежную музыку. 

преМьеры – Для Детей
Ульяновский драмтеатр к Новому году 

подготовил премьеру детского спектакля 
«Спящая красавица» при содействии при-
глашенного для этого режиссера из Санкт-
Петербурга. Ее будут показывать каждый 
день, кроме 31 декабря и 1 января.

– Помимо этого мы заказали специаль-
ный дизайн, закончили переоформление 
фойе, – рассказал художественный руко-
водитель драмтеатра Сергей Морозов. – 
Такого фойе у нас еще никогда не было! 

Новогодние спектакли будут предварять 
представления у елки в фойе. Со 2 января 
вновь пойдут вечерние спектакли. А вот 
рождественских премьер не будет – театр 
и так подготовил за декабрь два новых 
спектакля. 

Ви-Джей Мороз Для ДВорца
В областном Дворце творчества детей 

и молодежи праздничные мероприятия 

начались с 22 декабря и продлятся до  
7 января. В зрительном зале пройдет  
театрализованное представление для де-
тей, в фойе первого и второго этажей го-
стей будут ждать интерактивные площад-
ки, конкурс подарков для Деда Мороза и 
музыкально-игровая программа. Кроме 
того, для старшеклассников и студентов 
администрация обещает провести ряд 
колоритных новогодних вечеринок.

– Вечеринки действительно будут 
необычные! – уверены в дирекции двор-
ца. – Гвоздь программы – ви-джей Мороз! 
Кроме того, ребят ожидают новогодний 
фейерверк красок, световое шоу, конкур-
сы, восточные барабаны, зажигательные 
танцы, фотосессия лучшей новогодней 
компании и многое другое.

Юные соаВторы
Праздничные мероприятия с Дедом Мо-

розом и Снегурочкой в ТЮЗе «NEBOLSHOY 
ТЕАТР» также продлятся до Рождества. В 
программе – новогодняя дискотека «У 
елки» и спектакль «Малыш и Карлсон».

– Новогодняя премьера по знаменитой 
повести Астрид Линдгрен состоялась в на-
чале недели, – рассказывает заместитель 
директора по творческим вопросам и свя-
зям с общественностью Марина Корнева. 
– После спектакля прошло награждение 
победителей конкурса рисунков «Собака 
для Малыша». Из трехсот работ творчес-
ким составом для участия в спектакле 
было отобрано десять. 

Трое ребят стали победителями конкур-
са. Вплоть до 7 января постановки, исклю-
чая 1-е число, будут идти каждый день.

ДеД Мороз и Гарри поттер
Фееричные праздничные экспозиции, 

мероприятия пройдут в 16 музеях музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина». В каж-
дом – своя новогодняя программа. 

– Все они очень разные, – рассказывает 
специалист по связям с общественностью 
музея Ольга Олина. – Где-то отметят 
день рождения Деда Мороза, а где-то 

вместе с ним отправятся в кругосветное 
путешествие или же просто побывают на 
встречах Деда Мороза с Гарри Поттером 
и Шрэком. 

Празднества уже начались и будут радо-
вать нас до середины января.

кукольная феерия
Ульяновский театр кукол раньше всех 

начал отмечать Новый год – первые ново-
годние представления у елки прошли тут 
еще 21 декабря.

– За неделю до праздника мы уже вы-
ступили со спектаклем «Потерявшиеся 
платочки» и новогодней феерией «Коро-
левство мыльных пузырей», – рассказыва-
ет Виктория Евсеева, представитель теат-
ра. – Праздничные концерты продлятся до 
8 января, не работаем лишь 1 января.

«Потерявшиеся платочки» – это сказка 
о лесной прачке Ухти-Тухти и маленькой 
девочке Люси, которая постоянно теряет 
свои носовые платочки. Главный ее зри-
тель – ребята с трех лет.

ноВоГоДние Музыканты
В ДК «Губернаторский» переиначили 

знаменитый мюзикл «Бременские му-
зыканты», в нем участвуют творческие 
коллективы центра народной культуры. 
Сказочные герои и гости из Бремена про-
водят игры и хороводы у елки, арт-визаж, 
мастер-классы по волшебству. Гостей 
ждут батут, фотосессия с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и не только. Сие действо 
окончится 6 января. 

прежДе ВсеГо – образоВание!
Не остался в стороне Ленинский ме-

мориал. Здесь в фойе с 23 декабря по 8 
января пройдет главная елка губернии. 
Интересно, что новогодние герои пере-
несутся в Мадагаскар вместе с героями 
одноименного мультфильма.

А в музее Мемориала с 24 декаб-
ря начались и закончатся 8 января 
развлекательно-образовательные му-
зейные программы. Гостей ждут мастер-
класс по изготовлению елочных укра-
шений, игры, хороводы и справка по 
истории Нового года. Запланированы 
интерактивное музейное занятие «Из 
истории оружия», выставка холодного и 
огнестрельного оружия, фотовыставка 
«Русская Америка» и, конечно, «Планета 
динозавров».

В Доме-музее В.И. Ленина состоится 
игровая экскурсионная программа о 
праздновании Рождества в Симбирске, 
а в квартире-музее семьи Ульяновых 27 
декабря пройдет музейный праздник 
«Традиции празднования Рождества».

кстати 

В Симбирской губернии новогоднюю елку для детей состоятельных 
горожан размещали в Дворянском собрании. Там можно было увидеть до-
рогие по тем временам стеклянные игрушки. Для граждан победнее елку 
устанавливали на ярмарочной площади. 

«Бременские музыканты» на новый лад в ДК «Губернаторский».

«NEBOLSHOY» Карлсон в исполнении 
Николая Авдеева (слева).
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Традиционно мы предлагаем вам не-
сколько рецептов праздничных блюд, 
которыми вы можете удивить и покорить 
своих близких и друзей. На этот раз свои-
ми секретами делятся как наши читатели, 
так и именитый шеф-повар.

Филе миньон
Никто не представляет праздничный стол 

без мяса, если вы, конечно, не вегетарианец. 
Вместе с шеф-поваром ресторана «Восток-
Запад» Михаилом Улановым мы предлага-
ем вам приготовить очень простое мясное 
блюдо – филе миньон (от франц. слова «ма-
ленький»). Другими словами, это стейк из 
говяжьей вырезки.

По словам Михаила, это мясо не надо 
готовить до состояния полной готовности, 
оно всегда идет с мясным соком. Если его 
держать в духовке до полной готовности, оно 
станет сухим и безвкусным.

• Итак, берем небольшой кусок говяжьей вы-
резки – длиной сантиметров десять и шириной 
пять-семь. Делаем говяжьи медаль-ончики, то 
есть разрезаем его на две части. 

– Почему-то сложилось понятие, что стейк 
– это большой кусок мяса. Не обязательно. 
Филе миньон тоже стейк. Стейк – это не спо-
соб обработки мяса как-либо, это не значит, 
что мы его готовим на гриле. Его можно про-
жарить на обычной сковороде или на откры-
том огне. В любом случае стейк – это просто 
обжаренное мясо. Главный секрет данного 
блюда – хорошее качественное мясо. Но 
помните, прежде чем готовить, мясо всегда 
должно быть теплым, комнатной темпера-
туры. Если его холодным положить на ско-

вороду, 
оно начнет греться 
и только потом жариться. А нам 
надо, чтобы оно жарилось сразу. Однако и с 
парным тоже не стоит работать, оно должно 
полежать, а то эффект будет тот же, что и с 
холодным, – раскрыл очень важный секрет 
приготовления мяса наш шеф-повар.

При приготовлении Михаил использовал 
индукционную плиту, поскольку она быстро 
нагревается и у нее можно быстро регули-
ровать нагрев, собственно, как и с газовой 
плитой. Сковороду взял чугунную.

– Я не солю и не перчу мясо в самом нача-
ле. Перчу в конце, чтобы отдать аромат перца 
мясу. А не солю его по той причине, потому 
что соль, попадая в любой продукт, начинает 
вынимать влажность. Обратите внимание, 
если мясо посолить сразу, то оно обильно на-
чинает выделять сок, – подчеркнул Михаил.

Шеф-повар отметил еще один немаловаж-
ный момент – нагрев плиты: она должна быть 
раскаленной, чтобы процесс обжаривания 
опять же начался сразу.

• Далее – разрезанные надвое куски мяса по-
ложите на раскаленную сковороду, чуть сбрыз-
нутую растительным маслом, лучше оливко-
вым. И жарьте его, не трогая, минуты две с 
одной стороны до образования корочки, пере-
верните – и две минуты с другой стороны. 
• Потом надо уменьшить нагрев плиты и дове-
сти мясо до нужной степени прожарки, чтобы 
оно внутри получилось сочным. То есть по-
держать на плите еще минуты две-три с обеих 
сторон.
• В самом конце солим и перчим.

– Я довел мясо до состояния «медиум» – в 
надрезе оно ярко-алого оттенка. Сразу гово-
рю, внутри не кровь, а сок. «Медиум» – самая 
идеальная прожарка для филе миньона. 

• Готовое мясо надо снять со сковороды и по-
ложить на тарелку, но ничего с ним не делать 
минуты две. Мясо должно отдохнуть.

 – Почему мясо должно отдыхать? Когда мы 
жарим мясо, в нем образуется сок, который 
скапливается в середине куска под очень 
большим давлением. Если мясо сразу начать 
резать, сок внутри и останется. Пока мясо 
отдыхает, сок распределится по всему мясу, 
– еще один секрет от шеф-повара.

Начинаем сервировать блюдо. Оно пода-
ется без гарнира: мясо ради мяса. Сначала 
на тарелку выкладываем рукколу или другой 
салат, какой есть под рукой. На нее – филе 
миньон. При этом один кусок оставляем це-
лым, а второй надрезаем под углом 45 граду-
сов – так лучше видно прожарку. И сверху все 
посыпается пикантным розовым перцем.

Блюдо готово. Каждый из вас может при-
готовить его дома. Приятного аппетита!

Вкусненько-Вкусненько  
Встретим ноВый год!

сам себе 
дизайнер
Ольга ВАСЮКОВА

К счастью, минули времена, 
когда не то что украсить, но и 
наполнить праздничный стол 
было нечем. Сейчас оформ-
ление новогодней трапезы 
стало настоящим искусством. 
Делимся советами.

И связано оно не только с 
украшением блюд. Дизайнеры 
уже давно исписали весь Ин-
тернет советами о цветовой 
гамме салфеток, ложек и вилок. 
«Идеальным вариантом станут 
тарелки белого цвета или сте-
клянные матовые, они создадут 
эффект легкости…». Что-то в 
этом роде, замороченном, ча-
сто непонятном и не всегда по 
карману. 

Новый год и так затратное 
мероприятие, поэтому предла-
гаем вашему вниманию истинно 
народные украшения. Как гово-
рится, дешево и сердито.

Чтобы не бежать в магазин 
за новыми бокалами, можно 
придать им новогодний вид 
красками, если таковые име-
ются в запасниках. Нарисовать, 
допустим, на них снежинки. 
Можно прибегнуть к старому, 
проверенному годами способу 
– просто смочить края бокалов 
водой или сахарным сиропом и 
затем обмакнуть их в сахарную 
пудру.

Непремен-
ный атрибут 
любимого 
з и м н е г о 
п р а з д н и -
ка – свечи. 
Как вариант, 
с в е т и л ь н и к 
можно сделать 
из апельсиновой кожуры: раз-
резать ее на две части, вынуть 
мякоть, съесть, вырезать по 
бокам фигурки и отверстие 
сверху, установить маленькую 
свечку, поджечь и радоваться.

От цитрусовых к хвойным по-
бегам – шишкам. Вот где полет 
фантазии. Из шишек можно 
сделать и мини-елочки, поме-
стив на них маленькие бусинки, 
и венок, и гирлянду, и кольцо 
для салфеток. В конце концов, 
просто разбросать по столу по-
крашенные в нужный вам цвет 
шишки. 

Можно также поэксперимен-
тировать с «ковриком» под та-
релку. Почему бы не сделать 
ее в виде елки из картона? Для 
пущей правдоподобности мож-
но наклеить на нее бумажные 
шарики-фонарики, блестки и 
звезду на макушку. 

И еще – удивите гостей не-
вероятной заботой о них. При-
готовьте заранее места для 
каждого. Обозначьте около 
каждой тарелки имя приглашен-
ного человека на открыточке, 
на елочном шаре или подарке-
сувенире, который можно будет 
взять с собой на память. Гостям 
будет приятно.

евгения ПетроВА (ульяновск)
Поскольку наступающий год – год Лошади, 

попробуйте украсить праздничный стол сала-
том «Огненный конь». 

Вам понадобятся: ку-
риная грудка, 2-3 карто-
фелины, грибы, 3-4 яйца, 
луковица, сыр, чеснок, 
морковь.

Салат выкладываем 
слоями в виде головы ло-
шади: 1-й – нарезанный 
отварной картофель; 2-й 

– нарезанная отварная курица; 3-й – нарезан-
ные и обжаренные с луком грибы; 4-й – мелко 
наруб-ленные яйца; 5-й – тертый сыр с чес-
ноком; 6-й – тертая на мелкой терке морковь. 
Каждый слой хорошо смазываем майонезом 
(или густой сметаной с приправами) и не-
много по вкусу солим.

 Для украшения: зелень пет-рушки, черные 
маслины, перья зеленого лука, колечки крас-
ного лука, зерна консервированной кукурузы, 
чернослив, копченый сыр «Косичка», треу-
гольные кусочки моркови для «ушей».

Валентина степановна (Барыш)
Всем нам очень нужна удача, а поскольку 

ее символ – непременный атрибут лошади-
ного копыта, очень уместен на новогоднем 
столе будет салат «Золотая подкова».

Вам понадобятся: ветчина, сыр твердый, 
2 яйца, болгарский перец, лук красный (не-
большой), пучок укропа, 2 ст. ложки сметаны, 
0,5 ч. л. горчицы (готовой), соль (по вкусу), 

3 ст. ложки кукурузы 
(консерв.), оливки, 
клюква.

Ветчину нарезать 
мелкими кубиками. 
Сыр натереть на круп-
ной терке. Вареные 
яйца мелко нарезать. 
Болгарский перец 
очистить от семян и нарезать мелкими куби-
ками. Мелко нарезать зелень и лук. Заправка: 
в сметану добавить горчицу, соль и хорошо 
перемешать. Соединить все ингредиенты, 
добавить заправку, перемешать и выложить 
на блюдо в виде подковы. Сверху – слой куку-
рузы, слой оливок, нарезанных кружочками, в 
каждый кружочек положить клюкву. 

Вера степановна  
(Цильнинский район)

Придать салату оригинальность вы можете, 
выложив его не в традиционный салатник, а в 
сделанные самими сырные корзинки.

 Сыр нужно натереть на терке, добавить 
немного крахмала, чтобы сыр держал форму, 
разогреть сковороду, положить на нее квад- 
ратный лист из пергаментной бумаги (раз-
мером примерно 13/13). Выложить сыр, по-

дождать пока он начнет 
плавиться. После под-
готовить стаканчики 
(у которых дно обер-
нуть пищевой пленкой). 
И сразу же, пока сыр 
еще мягкий, накрыть их 
сырной массой. Убрать 

в холодильник до затвердевания сыра. По-
том аккуратно снять и наполнить любым 
салатом.

тамара стеПАноВА (димитровград)
Не забудьте про десерты. Снеговик из тво-

рога – очень эффектен для новогоднего стола 
и наверняка приведет в восторг празднующих 
детишек. Сделать его совсем несложно. 

Вам понадобятся: 100 г творога, сахарная 
пудра, 1 пакетик ванилина, 1 ст. ложка какао, 
10 изюминок, 1 долька яблока, корица или 
печенье «Трубочка».

Замачиваем изюм в горячей воде. Творог 
смешиваем с сахаром и ванилином (ванилин 
можно не добавлять). Доводим до однород-
ной массы. Скатываем 3 шарика из творога 
разной формы. На шарике головы из изюма 
делаем глаза и рот, из яблока делаем нос. 
Немного обма-
киваем голову 
в какао, делая 
волосы. Яблоко 
нарезаем длин-
ной соломкой 
и прикрепляем 
снеговику руки. 
Из творога де-
лаем снег во-
круг снеговика. 
Собираем его 
полностью. Из 
изюма делаем пуговицы, в руки даем палочку 
корицы или длинное печенье «Трубочка». 

Готово! Приятного аппетита и счастливого 
Нового года!

Михаил Уланов: «Перед подачей на стол 
мясо должно отдохнуть». 

Что стАнет 
укрАшением 
столА?
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КаК дворец  
поможет региону

тренировки и соревнования по 
другим видам спорта: хоккею с 
шайбой, футболу, керлингу, а так-
же концертно-развлекательные 
мероприятия.

Отметим, что Ульяновск – один 
из немногих городов в России, где 
имеются подобные спортивные 
центры. На территории страны 
действуют только три аналогич-
ных спортобъекта: в Крылатском, 
Кемерове и Хабаровске.

– В Ульяновской области будет 
один из лучших специализиро-
ванных региональных спортивных 
центров по развитию хоккея с 
мячом не только в Приволжском 
федеральном округе, но и в Рос-
сии, – сказал в ходе осмотра строя-
щегося комплекса глава региона 
Сергей Морозов. – Начало строи-
тельства современного Ледового 
дворца позволило нашему региону 
заявить о себе как об одной из 
крупных всероссийских и между-
народных спортивных арен. В этот 
же период мы готовимся обсудить 
со специалистами ход подготовки 
спортивной базы региона к чем-

пионату мира по хоккею с мячом.
По его словам, в конце января 

– начале февраля 2016 года к нам 
прибудут не менее 18 команд-
участниц и спортивные делега-

ции многих регионов страны. 
Необходимо будет разместить до 
700 спортсменов и более 2 000 
болельщиков.

Новая арена уже почти готова.

Алекс МИТРИЕВ

Ход строительства Ледового 
дворца проконтролировал 
полномочный представитель 
президента России. Масштаб-
ность и уникальность воз-
водимого объекта – вот что 
покоряет прежде всего. 

– Впечатляет не только техно-
логический подход и проектное 
решение, но и то, что существен-
но снижена стоимость затрат на 
его возведение при сложнейшей 
инженерной составляющей, – по-
делился своими впечатлениями 
Михаил Бабич. – Такое масштаб-
ное строительство по схеме 
государственно-частного парт-
нерства достаточно уникально не 
только в пределах округа, но и в 
стране в целом. 

По словам полпреда, отрадно 
и то, что здесь нет крупных одно-
моментных расходов региональ-
ного бюджета. Дворец возводит 
инвестор, затем сдает его в 
эксплуатацию, после чего посте-
пенно объект будет выкупаться в 
областную собственность. 

– Что касается спортивной 
составляющей, то это крайне 
важная площадка в масштабах 
страны, потому что для русского 
хоккея это будет важнейшая и 
самая технологичная база,  – 
считает полпред. – Такой подход 
Ульяновской области, отношение 
к вопросам спорта можно только 
приветствовать. И крайне важно 
для инвестиционного климата ре-
гиона и развития спорта в целом, 
что в области пройдет чемпионат 
мира по хоккею с мячом.

Во дворце будут проходить 

СправКа «нг» 
Сейчас в Ульяновской области ве-
дется строительство и реконструк-
ция 30 спортивных объектов. С 2007-
го по 2010 год было построено всего 
четыре спортобъекта. Из федераль-
ного бюджета привлечено более 593 
млн. рублей, при этом из областного 
бюджета выделено более 720 млн. 
рублей. Кроме того, строится около 
10 инвестиционных спортивных 
объектов: легкоатлетический манеж, 
горнолыжный комплекс, биатлонная 
база «Формула будущего», база для 
развития пулевой стрельбы, спор-
тивная площадка для кекусинкай, 
спортивный парк «Адреналин».

Для русского хоккея 
дворец станет самой 
технологичной базой.

Дмитрий ЧУРОВ 

Больше месяца пришлось ждать улья-
новским болельщикам свою хоккейную 
дружину на родном льду. И то, чуть было 
не встало под угрозу. Природа, как назло, 
устроила оттепель – как раз именно в 
день игры ХК «Волга». Но, тем не менее, 
ни это, ни какие-либо другие факторы не 
смогли остановить коллектив, который в 
кои-то веки привез со стартового выезда 
как никогда много очков.

«Волга» в этом году серьезно изменилась. 
Пришли пять сильных игроков из шведского 
чемпионата. Это, несомненно, сыграло свою 
роль. Наладилась игра в обороне, появился 
прекрасный разыгрывающий Робин Сундин, 
подтягивается хорошая молодежь (Антон Фи-
лимонов, Эмиль Бихузин и так далее). «Вол-
гу» начали уважать, более того, даже бояться. 
Неудивительно, что в преддверии игры с 
нижегородским «Стартом» расклад был явно 
не в пользу гостей. Но окончательный счет 
удивил всех. Так крупно ульяновцы давно не 
выигрывали, а уж у «Старта» тем более.

За всю игру преимущество волжан не 

оставляло никакого сомнения. Давно, честно 
говоря, не приходилось видеть такую уве-
ренную игру ульяновской команды. И даже 
то, что угловые стали стабильно забиваться, 
уже никого не удивляет. Свои уже стандарт-
ные два гола Андерс Бруун забил с не менее 
стабильных передач Робина Сундина. По-
следний за игру на свой счет записал пять 
точных передач, укрепив свое лидерство в 
этом показателе – 22 передачи за 10 игр.

Кроме Брууна два мяча также забил другой 
«швед» Иван Лебедев, по разу отличились 
Денис Цыцаров, Евгений Мастрюков, Евгений 
Волгужев, Равиль Сиразетдинов и первый 
свой гол за взрослую «Волгу» забил молодой 
талант Эмиль Бихузин.

До конца года ульяновцы проведут еще 
два домашних матча – с кемеровским «Куз-
бассом» (24 декабря) и новосибирским 
«Сибсельмашом» (29 декабря). У обоих со-
перников на игру меньше, чем у «Волги», и 
победа над ними значительно увеличит шан-
сы волжан закончить год на более выгодной 
позиции.

Пока же после 10 игр ульяновская «Волга» 
идет на шестом месте, имея в позитиве 14 
очков (4 победы, 2 ничьи, 4 поражения). Раз-
ница мячей 45 – 43.

СправКа «нг»
Результаты игр. 18 декабря: «Волга»- «Старт» – 
9:1; «Сибсельмаш» – «Уральский трубник» – 6:4; 
«Кузбасс» – «Родина» – 4:3; «СКА-Нефтяник» – 
«Водник» – 7:7; «Байкал-Энергия» – «Динамо» 
(Москва) – 3:3. 21 декабря. «Сибсельмаш» – 
«Родина» – 4:3; «Кузбасс» – «Уральский трубник» 
– 4:4; «Байкал-Энергия» – «Водник» – 6:3.

«волга» уСтроила «Старту» 
полный финиш
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В обороне отлично сыграл Юрий Корса-
ков  (№ 88).

в тему
На днях Ульяновская, Самарская области и Республика Мордо-
вия заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в 
подготовке к чемпионату мира-2018 по футболу.

Руководители регионов Сергей Морозов, Николай Меркушкин 
и Владимир Волков поставили подписи под документом в ходе 
заседания совета ПФО. Соглашение подразумевает торгово-
экономическое, научно-техническое, социальное и культурное 
сотрудничество при подготовке, организации и проведении чем-
пионата мира по футболу FIFA-2018.

Совместные усилия при подготовке и проведении ЧМ-2018 будут 
направлены на организацию передовой транспортной инфраструк-
туры и сферы обслуживания, в том числе современного придорож-
ного сервиса мирового уровня. Будут сформированы общие све-
дения о потребности в профессиональных кадрах для чемпионата 
и возможностях целевого обучения и т.д.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут в четырех городах, 
расположенных в Приволжском федеральном округе, – Самаре, 
Казани, Нижнем Новгороде и Саранске. Ульяновская область офици-
ально стала «спутником» проведения ЧМ-2018. FIFA и Министерство 
спорта России утвердили заявку нашего региона на размещение, как 
минимум, одной сборной команды на время проведения чемпионата. 
Спортсмены будут жить в отеле «Хилтон» и тренироваться на стадионе 
«Труд». Потому Ульяновская область намерена тесно сотрудничать с 
соседними регионами в подготовке к чемпионату мира по футболу.

олимпийский 
огонь  
в ульяновске
Егор НОТТОВ

В четверг 26 декабря в Улья-
новск прибудет олимпийский 
огонь.

Факел предстоящих XXII зим-
них игр в Сочи будет доставлен 
из Самарской области. В 11 
утра он прибывает на желез-
нодорожный вокзал, оттуда 
через Локомотивную улицу 
отправится в Засвияжье. Пер-
вым факелоносцем станет зна-
менитый ульяновский борец, 
олимпийский чемпион 1988 
года Юрий Захаревич. Всего по 
Ульяновской земле олимпий-
ский огонь пронесут 140 факе-
лоносцев, каждый примерно по 
200 метров. Общий путь факела 
– около 28 километров.

Все автомобили по пути сле-
дования будут эвакуироваться! 
Так что внимательно запоминай-
те улицы и маршрут следования 
олимпийского огня (подробнее 
об ограничении движения по 
ульяновским автодорогам – на 
стр. 23). 

Площадь 30-летия Победы 
– промежуточный финиш олим-
пийского огня, после чего он 
отправится в Заволжье на тер-
риторию авиазавода. Здесь 
вновь очередное торжествен-
ное празднество (вся Заволж-
ская программа рассчитана 
примерно с 14 до 16 часов). За 
это время олимпийский огонь 
не только будет пронесен по 
основным улицам левобережья, 
но и должен подняться в небо! 
На борту самолета «Руслан» он 
совершит круг почета вокруг 
Ульяновска.

После воздушного «приклю-
чения» спортивная эстафета 
вернется на правый берег Вол-
ги и от той же площади 30-летия 
Победы пройдет по улицам Ми-
наева, 12 Сентября, Гагарина, 
Ленина и Гончарова до площади 
Ленина. Здесь будет зажжена 
специальная олимпийская чаша 
(высота 130 метров, ширина 60 
метров). Позже она попадет 
в спортивный музей региона. 
Праздник будет совмещен с от-
крытием главной елки региона.

в тему
Почтовики и коллекционеры ре-
шили отметить этот праздник по-
своему: выпуском специального 
штемпеля с олимпийским факелом 
и маркированного конверта, по-
священного олимпийскому огню. 
Торжественное гашение состо-
ится 26 декабря в 13.00 в здании 
Ульяновского почтамта (ул. Гонча-
рова, д. 9/62). 
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У  в а с  в о з н и к н е т 
множество неот-
ложных дел, но осу-

ществление их всех в один 
день вряд ли пойдет вам на 
пользу. Поберегите свое здо-
ровье, проведите это время 
со своими близкими и дру-
зьями. Наведите порядок в 
своих делах. Благоприятные 
дни – 28, 30. Неблагоприят-
ные дни – 26, 1.

телец
Вас ждет много 
дел и проблем, 

которые в итоге пойдут на 
благо. Правда, нужно при-
нять помощь со стороны. 
Если у вас есть далекоидущие 
планы, не бойтесь попросить 
помощи влиятельных друзей 
и родственников – толк будет. 
Благоприятные дни – 28, 2. 
Неблагоприятные дни – 25, 
27.

Близнецы
Возможно , вы за-
служите расположе-
ние своего началь-
ства, если будете 

усердно трудиться. Празднич-
ные хлопоты возымеют желае-
мый результат. Постарайтесь 
уделить больше внимания и 
заботы родным и близким, 
прежде всего детям. Благо-
приятные дни – 28, 31. Небла-
гоприятные дни – 25, 3.

рАк
Н а  э т о й  н е д е л е 
вы должны точно 

определить, чего же вы хо-
тите, и, не сомневаясь, сле-
довать своим желаниям. В 
предпраздничной суете не 
забудьте навести порядок 
в доме, доведите начатые 
дела до конца. Не запустите 
здоровье. Благоприятные 
дни – 28, 1. Неблагоприятный 
день – 29.

лев
Ваши скрытые спо-
собности позволят 
не потерять то, что 

уже имеете, и приобрести то, 
что обязательно должно быть 
вашим. Это прекрасное вре-
мя для изменения гардероба. 
Но не покупайте дешевых 
вещей, иначе вскоре попла-
титесь. Благоприятные дни 
– 28, 30. Неблагоприятный 
день – 27.

ДевА
Вы приобретете цен-
ную информацию, 
если будете внима-

тельно слушать и наблюдать. 
Проявите дипломатию, чтобы 
добиться осуществления сво-
их планов. Возможны ссоры 
с любимым или неожиданная 
встреча с бывшим возлюблен-
ным. Благоприятные дни – 28, 
31, 2. Неблагоприятные дни 
– 25, 3.

весы
Пришло время, что-
бы изменить свой 
образ жизни. Не за-
нимайтесь делами 

других, пусть сами решают 
свои проблемы. Не давайте 
советов близким и знакомым, 
иначе потом обязательно 
будете обвинены во всех их 
промахах и потерях. Благо-
приятные дни – 28, 2. Неблаго-
приятные дни – 27, 30.

скорпион
Вас ожидают повы-
шение по службе, 
новые материальные 

блага и всяческие преиму-
щества. Только не упустите 
предназначенные вам судь-
бою блага. В предновогодней 
суете не подорвите здоровье, 
проведите время с семьей, 
друзьями. Благоприятные 
дни – 28, 1. Неблагоприятный 
день – 26.

стрелец
Вас ожидает до-
стижение успеха, 
которое, однако, 

будет связано с какой-то опас-
ностью. Будьте осторожны 
– враги не дремлют, чаще 
прислушивайтесь к своему 
внутреннему голосу, он не 
подведет. Одарите вниманием 
своих близких. Благоприятные 
дни – 28, 2. Неблагоприятный 
день – 27.

козерог
Х о р о ш е е  в р е м я 
д л я  п о с е щ е н и я 
общественных ме-

роприятий, увеселительных 
заведений. В начале периода 
наведите чистоту и порядок в 
своем доме. Вам не помешает 
воспользоваться помощью со 
стороны, быть внимательнее к 
окружающим. Благоприятные 
дни – 28, 3. Неблагоприятный 
день – 27.

воДолей
Вас ожидают при-
ятные перемены. Не 
теряйте бдительно-
сти и не позволяйте 

тому, что предназначено вам 
судьбой, проскользнуть мимо 
вас. Любая информация, ко-
торую вы приобретете, ока-
жется очень полезной для вас 
в дальнейшем. Благоприятные 
дни – 28, 1. Неблагоприятные 
дни – 27, 2.

рыБы
Ваши чувства возь-
мут верх над логи-

кой, и это станет причиной 
многих промахов. Есть воз-
можность противостоять не-
гативу. Отбросьте раздраже-
ние и постарайтесь глубже 
вникнуть в предложения зна-
комых – они окажутся вы-
годными. Благоприятные дни 
– 26, 1. Неблагоприятные дни 
– 29, 2.
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отмечено историей

Правильно отгадал сканворд от 20 ноября  
Н.Х. Камаев (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя  

и приглашаем в редакцию за призом. 
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «На-
родной газеты» и телекана-
ла «ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по 
адресу: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Пра-
вильно ответившему – приз 
от телекомпании «ТНТ». 
Ответы принимаются до 
5 января 2014 года (по 
штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуй-
тесь жизни с нами и лучше 
нас! 

скАнворД  
по мАтериАлАм шоу 
«Comedy Woman» 

1 .  З и м н и е  о с а д к и .  
2. Лебеда или осот. 3.  См. 
фото. 4. Ввод в действие. 
5. Двухструнка казаха.  
6 .  П а л а т а  п а р л а м е н-
та США. 7.  См. фото.  
8. «Трель» регулировщика. 
9. Заслуженный покой.  
10. Безрассудная сме-
лость. 11. Парный знак 
в письме. 12.  Фитиль 
для огнива. 13. Взрыв-
чатка партизан. 14. Изо-
бретатель саксофона.  
15. Данайское подноше-
ние. 16. Авто «...-Мартин». 
17. Интервал в музыке.  
18. Прадедовские руд-
ники. 19. Щипцы для за-
вивки волос. 20. Пудель 
у А.Куприна. 21. Жир-
н ы й  р о д и ч  к а м б а л ы .  
22. Главный турецкий город.  
23. Высокий слог в рифму. 
24. «Рубль» для самурая. 
25. Задумка на пятилет-
ку. 26. Линия симметрии. 
27. Пережившая мужа. 
28. Билетное окошечко. 
29. Итальянское агент-
ство. 30. Оленья упряж-
ка. 31. Детская неопыт-
ность. 32. Показ фильма.  
33. Вентиль над ракови-

ной. 34. Висячий сетчатый 
лежак. 35. «Намазка» для 
ногтей. 36. Говорливый 
попугай. 37. Вал в ме-
ханизме. 38. Горящая в 
канделябре. 39. Стандарт. 
40. Засольный зонтик.  
41. Вулкан на Филиппи-
нах. 42. В ней Питер отра-
жается. 43. Вертикальный 
памятник. 44. Острова 
в Тихом океане. 45. До-
говор глав государств.  
46. Бросок на неприяте-
ля. 47. Бульдог-карлик.  
48.  Режиссер фильма 
«Бег». 49.  Посуда для 
подливки. 50. См. фото.  
51 .  Деталь ременной 
передачи. 52. Выпечка 
с изюминкой. 53. Впа-

25 ДекАБря
l  Рождество Христово у 
западных христиан.
l В 1759 году физик Йо-
зеф Адам Браун получил 
твердую ртуть.
l 75-летний юбилей отме-
тил бы российский сати-
рик, писатель, сценарист 
Аркадий Хайт.
l  135 лет назад родил-
ся американский авто-
гонщик, автоконструк-
тор, один из основателей 
фирмы «Шевроле» Луи 
Шевроле.
l  55 лет музыканту, ав-
тору песен, лидеру груп-
пы «Алиса» Константину 
Кинчеву. 

26 ДекАБря
l  230 лет назад проде-
монстрирован первый в 
истории прыжок с пара-
шютом с большой высо-
ты.
l  В 1812 году солдаты 
разгромленной армии На-
полеона покинули преде-
лы России.
l 115 лет назад Мария и 
Пьер Кюри впервые по-
лучили радий.
l  64 года исполняется 
заслуженному артисту 
РСФСР Михаилу Бояр-
скому. 

27 ДекАБря
l День спасателя в Рос-
сии.
l  65-летний юбилей от-
мечает французский актер 
Жерар Депардье.

28 ДекАБря
l  Международный день 
кино.
l 105 лет назад на острове 
Сицилия произошло зем-
летрясение, полностью 
разрушившее цветущие 
города Мессину, Реджо-
ди-Калабрию и окрестные 
селения.
l  40 лет назад ушел из 
жизни советский киноре-
жиссер, автор множества 
фильмов-сказок, народ-
ный артист РСФСР Алек-
сандр Роу. 
l  90 лет со дня смерти 
французского инженера-
строителя Александра Гу-
става Эйфеля. 

29 ДекАБря
l В 1977 году создан от-
ряд специального назна-
чения «Витязь».
l  20 лет назад ушел из 
жизни актер театра и кино, 
театральный режиссер, 
народный артист СССР 
Фрунзик Мкртчян.

30 ДекАБря
l  В 1927 году русский 
химик Сергей Лебедев 
первым в мире разрабо-
тал способ получения син-
тетического каучука.

31 ДекАБря
l  45 лет назад испыта-
тельный полет совершил 
первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский са-
молет «Ту-144».

l 115 лет назад в России 
открылась первая меж-
дугородная телефонная 
линия «Санкт-Петербург 
– Москва».
l  80-летний юбилей от-
метил бы советский актер 
Семен Фарада.

1 янвАря
l Новый год.
l Всемирный день мира.
l 45 лет программе «Вре-
мя».

2 янвАря
l В 1959 году состоялся 
запуск первой автома-
тической межпланетной 
станции «Луна-1».
l  50 лет заслуженному 
артисту России Сергею 
Жигунову.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм проектА 
«неZлоБ» от 20 нояБря
По горизонтали: Тарантас. Скакун. Геккон. Рота. Орр. 
Несс. Ордер. Кара. Ион. Опара. Кама. Серсо. Елей. Курок. 
Лен. Скат. Арго. Труд. Рулон. Клоун. Окно. КПД. Сход. Про-
раб. «Рома». Вал. Авто. Одри. Незлобина. Натура. 
По вертикали: Ткаченко. Спортсмен. Сказка. Утро. 
Кадр. Гетра. Отлуп. «Сааб». Тире. Риск. Крона. «Анкор». 
Тон. Свекор. Трир. Провода. Отрок. Дама. Спина. Колок. 
Балдин. Два. «Ментос». Риал. Рух. Уно. Незлобин. Йод. 
Держава.  

дает в Каму. 54. Коман-
да борзой. 55. См. фото.  
56 .  «Угол» из журав-

лей. 57. 1 кг на базаре.  
58. В ней шофер грузо-
вика. 

5055

73
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Любовь Сергеева

Красный нос – непременный 
атрибут Деда Мороза, без 
него мы не представляем 
этого новогоднего волшеб-
ника. А вот в повседневной 
жизни никому не хочется 
красоваться с красным носом. 
Есть люди, как мужчины, так и 
женщины, которые постоянно 
страдают от такой неприятно-
сти. Почему это происходит и 
чем можно помочь такому па-
циенту? Об этом мы попросили 
рассказать дерматокосметолога 
областного кожвендиспансера 
Асият Магомедову.

– Покраснение носа – это кожное 
заболевание?

– Явление, когда на лице даже не-
вооруженным глазом видны крове-
носные сосуды, называется купероз. 
Если происходит то или иное наруше-
ние кровообращения, чувствительная 
кожа может реагировать изменением 
цвета. Покраснение охватывает не 
только крылья носа, но и разливается 
по щекам, лбу, подбородку, не имея 
четких границ. Появление этого «пятна» 
иногда сопровож-дается воспалением и 
ощущением жжения, зуда, покалывания. 
Капилляры расширяются, теряют свою 
эластичность, а новая окраска кожи 
приобретает более интенсивный цвет. 
Со временем становятся рельефными 
не только красные прожилки, но и ви-
тые сосудистые звездочки, лицо могут 
украсить розовые угри. А там недалеко 
и до бугристых синюшно-красных об-
разований. При дальнейшем развитии 
процесса нос может вообще обрести 
шишкообразную форму. 

Купероз не смертельно опасное забо-
левание. Но «разрисованное» подобным 
образом лицо существенно осложняет 
жизнь в эстетическом отношении, в профес-
сиональном и социальном планах. Купероз 
требует дерматологического и косметиче-
ского лечения. 

Причины и следствия
– Что провоцирует заболевание? 
– «Краснокожие» среди нас появляются в 

силу разных причин. В первую очередь из-за 
нарушения гормонального статуса или гене-
тической предрасположенности к расшире-
нию сосудов. Это проявляется постепенно, 
с возрастом. Поскольку купероз имеет со-
судистую природу, любые факторы, приво-
дящие к венозному застою, способствуют 
развитию заболевания. Если есть «пробой» 
в генетике и сосуды слабые, то они лопаются 
при малейшем изменении ситуации и никак 
не заживают.

Провоцируют возникновение заболевания 
алкоголь и курение. Расширение капилляров 
может происходить из-за резких перепадов 
температуры, когда человек внезапно из 
холода попадает в жару или перегревает-
ся, скажем, в бане или сауне, при работе 
в горячем цехе. Особенно опасно ультра-
фиолетовое излучение солнца, усиливающее 
окислительные процессы, которые негативно 
влияют на стенки сосудов. 

Переедание, лишний вес, употребление 
острой или слишком горячей пищи – тоже при-
чины возникновения купероза. Гормональные 
нарушения и неизбежные стрессы, нервные 
срывы усугубляют положение бледнолицых 
людей с нежной, чувствительной кожей. 

Наличие сосудистых звездочек и рельеф-

ных капилляров иногда бывает связано с па-
тологией печени. Краснота из-за желудочных 
заболеваний (колиты, гастриты) и постоян-
ных запоров часто приобретает хронический 
характер. На время появляется она иногда и 
у женщин при беременности, климаксе или 
гинекологических заболеваниях. 

Разумеется, обезопасить себя от всего 
этого по силам любому человеку. 

Жировая мантия 
– Как избавиться от покраснения носа?
– Прежде всего укрепить стенки сосудов, 

отрегулировать в них давление и наладить 
микроциркуляцию крови. Поскольку капил-
ляры имеют тонкую и нежную структуру, 
то и воздействовать на них надо мягко и 
осторожно. Чтобы преодолеть возникшее 
противоречие – необходимость и опасность 
очищения мелких сосудов, – прибегают к 
энзимному пилингу. Это глубокая очистка 
кожи с помощью растительных ферментов, 
которые обеспечивают «разрыхление» по-
верхностного слоя и облегчают проникнове-
ние необходимых лекарств внутрь.

Для обменных процессов в организме, в 
том числе и обновления клеток кожи, требу-
ются витамины. 

Витамины Р, К и С – основные борцы за 
устранение ломкости и проницаемости со-
судистых стенок. Они увеличивают плотность 
«трубопроводов» и сужают расширившиеся 
кровеносные ходы. 

Процедура заключается в нанесении 
средств с высокой концентрацией активных 
компонентов на подготовленную кожу в 
виде витаминов Р, К, С, увлажняющих масел 
(масло из виноградных косточек, экстракт 
мальвы), питательных или поливитаминных 
комплексов (токоферол плюс витамины). 

Витаминотерапия – важный метод оздо-
ровления кожи. При наличии розовых угрей 

При проблемной коже в бане 
прикрывайте лицо полотенцем.

в витаминный комплекс надо включать 
цинк, но в нем не должно быть компонентов 
из морских водорослей и солей, которые 
способствуют кожным высыпаниям. Крем с 
витаминами С и Е (например, с экстрактом 
зеленого чая) хорошо восстанавливает со-
судистый тонус. 

При лечении пораженной куперозом кожи 
ее покрывают водно-липидной (жировой) 
«мантией», которая, собственно, и обеспечи-
вает дальнейший лечебный эффект. Для этого 
надо наносить специальный крем на участки с 
расширенными сосудами. Он может быть жир-
ный (рутин, экстракт арники, с витамином С, 
масло арахиса) или увлажняющий (экстракты 
оливковых листьев, глицин, фруктоза, масло 
из косточек винограда). Кстати, без такого 
защитного «покрывала» выходить на улицу не 
стоит, если вы не хотите усугубить ситуацию. 

При Первых симПтомах 
– Купероз можно предупредить?

Надо тщательно ухаживать за своим 
лицом. Дважды в день очищайте его 
средствами, которые не нарушают 

эпидермиса и защищают кожу от 
внешнего воздействия. Наносить их на 

лицо можно только кончиками пальцев. 
Грубые полотенца, щетки и губки при этом 

не годятся. Классический косметический 
массаж противопоказан, как и препараты, 
которые содержат экстракты морских водо-
рослей, солей и йода. Во избежание растя-
гивания кожи, царапин и порезов мужчинам 
лучше отдать предпочтение электрическим 
бритвам перед станками и лезвиями. 

Если ваши капилляры подвержены подкож-
ным кровоизлияниям и лицу грозит появле-
ние розовых угрей (розацеа), не пользуйтесь 
средствами, содержащими спирт, ацетон и 
абразивные вещества. Раздражению кожи 
способствуют также мед, алоэ, ментол, мята, 
парфюмерные отдушки. Умываться надлежит 
только теплой водой. Можно протирать лицо 
кусочком льда из замороженного лечебного 
отвара шалфея, ромашки, каштана. Это улуч-
шает тонус сосудов. 

Что касается бани, то температура ее не 
должна превышать 70°С, и находиться там 

можно не более 10 минут, прикрыв лицо 
полотенцем. В домашних условиях поль-
зуйтесь контрастным душем (теплым и 
прохладным, а не горячим – холодным), 
что послужит хорошей тренировкой для 
капилляров. 

При появлении первых признаков купероза 
исключите из меню йогурт, сметану, сыр, бо-
бовые, печень, томаты, маринады, шоколад, 
цитрусовые, изюм. 

народные советы 
 Простейший жирный крем легко сделать 

самому, смешав чайную ложку вазелина с 
таким же количеством любого растительного 
масла. 

 Полезно перед выходом на улицу сде-
лать 10-минутную маску для лица из смеси 
ланолина, растительного масла и крахмала 
пополам с тальком (2:1:0,5:0,5). 

 Для повышения защитных функций кожи 
зимой используйте крем, приготовленный 
из сметаны, отвара овса (на стакан кипятка 
0,5 стакана овса, кипятить несколько се-
кунд) и оливкового масла (все – по столовой 
ложке). Крем наносят на лицо холодным на  
15–20 мин. 

 Можно прикладывать к пораженным мес-
там картошку, которая хорошо «оттягивает» 
всякую красноту, уменьшая воспаление. По 
вечерам очень полезны для носа контрастные 
10-минутные компрессы с настоем аптечной 
ромашки (2 ст. л. цветков настаивают 20 мин. 
в стакане кипятка). А на ночь можно размять 
вилкой и нанести тонким слоем на лицо по-
ловинку банана. Через 15 минут эту маску, ко-
торая хорошо питает, увлажняет и защищает 
кожу, смывают водой. 

 Перед выходом на улицу надо нанести на 
лицо томленый на пару гусиный жир или сде-
лать маску из смеси растопленного свиного 
жира и оливкового масла, добавив крахмал 
с тальком (2:1:0,5:0,5). Через 15 минут про-
мокните лицо бумажной салфеткой. 

Зимой необходима  
жирная маска.

Как  
не подорвать 
здоровье
Меньше пить и есть в ново-
годние каникулы – и будет 
вам здоровье, советуют врачи. 
Но, согласитесь, они требуют 
невозможного. Потому при-
ведем вам советы, как снизить 
вред дорогому здоровью.

самые вредные блюда
ТарТаЛеТКи:  состоят из 

жирного теста и жирной на-
чинки (из взбитых сливок, сыра, 
печени трески). Маленькие и 
вкусные, они быстро поеда-
ются, нанося удар по печени и 
желчному пузырю.

СовеТ: замените тарта-
летки на канапе из любого 
хлеба. В сочетании с теми 

же продуктами они будут содер-
жать гораздо меньше калорий.

СаЛаТы. «Селедка под шу-
бой» может стать причиной диа-
реи, если вы после нее съедите 
свежую капусту, заправленную 
сметаной.

Все салаты с картофелем, ма-
ринованными огурцами, просто-
явшие на столе больше 6 часов, 
не стоит есть, а более 10 часов 
– способны вызвать острые рези 
в желудке и серьезное отравле-
ние. Особо опасно сочетание 
маринованных огурцов с майо-
незом. Даже салат, вполне при-
годный к употреблению, содер-
жащий маринованный огурец, 
картофель, майонез, способен 
вызвать дискомфорт, если у вас 
гастрит или язва.

СовеТ: от традиционных 
«Оливье» и «Шубы» вполне 
можно отказаться. Приду-

майте или найдите рецепты бо-
лее полезных салатов. Майонез 
для заправки замените оливко-
вым маслом, нежирной смета-
ной, лимонным соком. Сладкие 
салаты можно заправить моро-
женым или йогуртом.

СПирТное может частич-
но нейтрализовать токсичное 
действие болезнетворных бак-
терий, играя роль антисептика. 
Но следует помнить: высокие 
градусы убивают не только 
бактерии, но и микрофлору ки-
шечника, что приводит к несва-
рениям, запорам, метеоризму. 
Почти все спиртные напитки 
высококалорийны и плохо со-
четаемы между собой. 

СовеТ: не смешивайте ал-
когольные напитки с гази-
рованными, не чередуйте 

градусы (чтобы повысить, по-
низить, «полирнуть»). Такие экс-
перименты могут закончиться 
не просто похмельем, а даже 
больничной койкой.

Жареное мяСо. Запечен-
ный гусь, утка или свинина 
нередко являются коронными 
блюдами праздничного стола. 
Но это тяжелый груз для печени, 
желчного пузыря и желудка.

СовеТ: замените жирное 
мясо на индюшатину, те-
лятину, запеките их с ово-

щами. Жирное мясо дополните 
гарниром из овощей, тушеных 
или свежих.

КеКСы, ПироЖные, безе 
и другие СЛадоСТи. Они 
содержат песочное тесто, в со-
ставе высокий процент жира и 
сахара.

СовеТ: замените их бисквит-
ными и слоеными изделиями. 
Они содержат в полтора раза 

меньше жиров и калорий.

!

!

!

!

!

полезные 
советы Красный нос? 

дед мороз!
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
24 – 30 декабря, 2 – 8 янва-
ря 11.00, 14.00 – спектакль 
«Спящая красавица».

Цена билета – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул.III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
26 – 30 декабря, 2 – 5 янва-
ря – «Легенда о Белоснежке 
и семи гномах» (новогоднее 
представление у елки).

Цена билета – 150 рублей.

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
28 декабря, 17.00 – А. Дья-
ченко «Бельведер».
29 декабря, 2 января, 12.00 
– С. Маршак «Кошкин дом».  
3 января, 17.00 – А. Дьяченко 
«Бельведер». 

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

ТЕАТРЫ
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«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Джастин Би-
бер: Поверь!» (документальный 
фильм), «Елки-3» (комедия), 
«Прогулки с  динозаврами» 
(мультфильм), «Страна хоро-
ших деточек» (детский фильм), 
«Хоббит: Пустошь Смауга» IMAX 
(фэнтези), «Холодное сердце» 
(мультфильм), «Одноклассники.
ру» (комедия).
Театральный сезон: 29 декаб-
ря, 15.00 – «Евгений Онегин».
25 декабря, 20.00 – пред-
премьерный показ комедии 
«Елки-3».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Елки-3» (комедия), «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (мульт-
фильм), «Холодное сердце» 
в  3 D  ( м у л ьт ф и л ь м ) ,  « П р о -
гулки с  динозаврами» в  3D 
(мультфильм), «Тарзан» в 3D 

(анимация), «47 ронинов» в 
3D (фэнтези), «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (коме-
дия). 
26 декабря, 17.30 –  в рамках 
проекта «Оперные шедевры» 
единственный кинопоказ концер-
та выдающегося голландского 
скрипача Андре Рьё.
1 января, 11.40, 7 января, 
14.30 – показ феерического 
концерта Патрисии Каас «Каас 
поет Пиаф».
Перед сеансами выступят музы-
коведы.

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Тарзан» (мультфильм), 
«Быстрее, чем кролики» (коме-
дия), «47 ронинов» (фэнтези), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия), «Земля медведей» 
(документальный фильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Тарзан» (мультфильм), 
«Быстрее, чем кролики» (коме-
дия), «47 ронинов» (фэнтези), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия), «Земля медведей» 
(документальный фильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

ЛУНА  
(ул. Камышинская, 43а,  
тел. 61-10-10)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Хоббит: Пустошь Смау-
га» в 3D (фэнтези), «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (мультфильм) в 
3D, «Елки-3» (комедия), «Друзья 
друзей» (комедия), «47 рони-
нов» (фэнтези), «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (комедия), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия). 

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 54-17-17)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Хоббит: Пустошь 
Смауга» в 3D (фэнтези), «Елки-3» 
(комедия), «47 ронинов» (фэнте-
зи), «Друзья друзей» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Одноклассники.ру» (комедия), 
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «7 главных же-
ланий» (комедия), «Елки-3» (ко-
медия), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия), «Неве-
роятная жизнь Уолтера Митти» 
(комедия). 
1 – 8 января, 10.50 – «Тарзан» 
3D (мультфильм).

Цена билета – 80 - 120 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
29 декабря, 12.00 – «Новогод-
нее приключение» (театрализо-
ванное представление вокруг 
елки).

Цена билета – 150 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
24  – 30 декабря, 2 – 6 января 
– «Как Кощей на Василисе же-
нился» (спектакль и новогоднее 
представление у елки).
Цена билета – 120 – 150 рублей.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

«Владимирский сад»  
(г. Ульяновск,  
ул. Плеханова, 10,  
тел. 27-29-24)
25 – 30 декабря, 12.00 – 
15.00 – резиденция Деда Мо-
роза. 

Площадь Ленина
26 декабря
17.00 – 21.00  – эстафета 
олимпийского огня.
17.00 – открытие главной елки 
в Ульяновске и открытие рожде-
ственской ярмарки.
28 декабря
15.00 – 16.30 – детская игро-
вая программа «Вечеринка с 
Мандаринкой». 
16.30 – 18.00 – молодежная 
развлекательная программа 
(новогоднее твистинг-шоу).
18.00 – 21.00 – новогодняя 
концертная программа, дис-
котека 90-х.
1 января
19.00 – 21.00 – дискотека 
«Глинтвейн».
2 января
12.00 – 13.30 – мультшоу.
14.00 – 15.30 – детская игро-
вая программа «Вечеринка с 
Mандаринкой».
17.00 – 20.00 – молодежно-
развлекательная программа.
3 января
12.00 – 17.00 – концертная 
программа центра детского 
творчества г. Ульяновска.
17.00 – 19.00 – тематическая 
программа, посвященная Дню 
кино «Попкорн». 
19.00 – 21.00 – тематическая 
дискотека.

ПЛОщАДИ

Реклама. анонсы. объявления

идем в кино!
Дорогие читатели! В кинотеа-
тре «Синема Парк IMAX» в ТРЦ 
«АкваМолл» уже сегодня, 25 де-
кабря, в 20.00 стартует предпре-
мьерный показ новогодней дол-
гожданной комедии «Елки-3». 
Звони, отвечай правильно на 
наш вопрос – и пригласительный 
билет на два лица твой!

Спустя два года снова с нами 
любимые герои «Елок» в самых 
невероятных новогодних истори-
ях. Маленькая девочка Настя, чьи 
родители разлучат ее влюблен-
ных друг в друга собак. Лыжник и 
сноубордист в самой экстремаль-
ной в их жизни гонке от военкома, 
и профессор из Екатеринбурга 
Андрей, чья любвеобильность до-
ведет до проруби. 

Под бой курантов этих и новых 
героев «Елок» объединит буме-
ранг добра. 

Вопрос: Сколько лет детям 
главных героев Жени и Бори?

А) Один год;
Б) Два года;
В) Три года.
Первый ответивший правильно 

получит заветный билет в кино. 
Звоните в среду, 25 декабря, 
с 14.00 до 15.00 по телефону  
30-17-00. Желаем удачи!
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Сейчас так хочется, чтобы ни-
что не помешало радоваться 
самым любимым праздникам. 
А для этого нужно чувствовать 
себя бодрым и здоровым. Сде-
лайте себе и близким ново-
годний подарок – лечебный 
аппарат «АЛМАГ», который 
будет верно стоять на страже 
здоровья всей семьи.

Заболевания суставов – один из 
самых древних человеческих не-
дугов. Мучились от боли в суставах 
Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. 
Да и сегодня, несмотря на огромное 
количество препаратов для лечения 
суставных заболеваний, победить 
болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниями, это 
можно сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, 
в которой находится препарат, к 
суставу доставляется плохо: отек, 
застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами пить 
лекарство, а просвета не будет вид-
но, пока не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись!

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов 
является «АЛМАГ-01». Он способен 
увеличить кровоток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь активно начи-
нает поставлять питательные вещест-
ва и лекарства в проб лемные зоны и 

удалять вредоносные. «АЛМАГ-01» 
способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе. 
Он дает возможность снять боль, 
воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания.

«АЛМАГ-01» выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток лет 
и за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат «АЛМАГ-02» – для ле-
чения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Почему 
именно «АЛМАГ-02»? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле человека. 
И для того чтобы достать до него маг-

нитным полем, аппарат должен обла-
дать расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение про-
водилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть «АЛМАГ-02» – ап-
парат нового поколения, лечить кото-
рым коксартроз можно и в домашних 

условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов «АЛМАГа-02» 
вполне достаточна, чтобы достать до 
тазобедренного сустава и результа-
тивно на него воздействовать. Кроме 
этого при коксартрозе желательно 
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встречаются два друга.
 – как встретил Новый год? весело было?
 – Не знаю, пленку еще не проявляли…

*****
Без пяти минут одиннадцать в парикмахер-
ское кресло сел мужчина.
 когда парикмахер намылил ему лицо, кли-
ент понял, что мастер уже начал встречать 
Новый год.
 – вы пьяны! Я боюсь, что вы меня пореже-
те… – взвизгнул клиент.
 – а ты… ты не боись… Ты мне только пока-
жи, где у тебя подбородок.

*****
что за удивительная страна Россия: встре-
чать Новый год начинают где-то на Дальнем 
востоке, а заканчивают где-то под столом.

*****
Под Новый год полупьяные пчелы разоряли 
берлогу спящего медведя, при этом вы-
крикивая:
 – Любишь медок, люби и холодок!

*****
– вот тебе подарок на Новый год, – говорит 
отец, вручая сыну гитару.
 – спасибо! – благодарит сын. – Подожди, а 
почему она без струн?
 – Не все сразу, сынок. вот научишься играть, 
тогда и струны купим.

*****
Идет как-то мужик по улице, видит – в луже 
женщина сидит.
 – чего ж вы в луже сидите?
 – а может, я снегурочка, а может, я рас-
таяла!

*****
Гаишник останавливает автомобиль, превы-
сивший скорость.
 – куда вы так спешите? – спрашивает он 
водителя.
 – Домой. Мы встречали Новый год с друзья-
ми, я немного задержался. Жена волнуется.
 – Но ведь сейчас май на дворе.
 – Поэтому и спешу.

*****
Новогодний утренник в школе. военрук на-
рядился Дедом Морозом. 
 – Здравствуйте, дети! 
 Дети (вразнобой): 
 – Здравствуй, Дедушка Мороз! 
 – Так, нечетко, еще раз!

*****
– Я так много читал о вреде алкоголя и куре-
ния, что с Нового года решил бросить.
 – что именно: пить или курить?
 – читать.
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Болезни суставов лечим с умом!
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До встречи в новом гоДу!
Дорогие читатели! следующий номер «народной газеты» выйдет 4 января!

имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом

всегДа в проДаже аппараты 
«еЛамеД»:
l в аптеках «ВИТА», 
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ 
ЦЕН» в Ульяновске, Димит ровграде, Майне, 
Старой Майне, Вешкайме, Чердаклах, Инзе, 
Карсуне. Справочная (8422) 46-03-03;
l в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ 
СЕМЬИ»;
l в магазинах «Домашний доктор». 
 Тел. для справок: (8422) 32-32-01,  
22-04-25, 58-19-20;
– ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция  
№ 110), ул. К. Либкнехта, д. 19а.   
Тел. (8422) 96-68-98;
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51  
(м-н «Товары для дома»).  
Тел. в магазине (8422) 20-55-26.
l В Димитровграде в аптеках «АРМАДА», 
тел. (84235) 2-50-80.

Заказать аппараты можно также  
наложенным платежом по адресу: 391351,  

Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
 ОАО «Елатомский приборный завод».  

ОГРН 1026200861620.   
Сайт в Интернете www.elamed.com

Торопитесь приобрести  
«аЛМаГ-01», «аЛМаГ-02» и другие аппараты  

Елатомского приборного завода  
По ЦЕНаМ ПРоШЛоГо ГоДа!!!

со 2 по 8 ЯНваРЯ
в аптеках «вИТа» и «ДоБРоЕ сЕРДЦЕ» по адресам:

ул. Гончарова, д.18 (напротив «Детского мира»). Тел. (8422) 41-07-04;
ул. Камышинская, д. 22 (р-н «Камышинского» рынка).  Тел. (8422) 65-35-35;
ул. Октябрьская, д. 17 (трамвайная ост. «Западный бульвар»). Тел. (8422) 45-48-39;
Львовский б-р, д. 22 (Новый город, пересечение с пр-том Ленинского Комсомо-

ла). Тел. (8422) 51-53-98;
ул. Пионерская, д. 12 (Нижняя Терраса, р-н стадиона). Тел. (8422) 53-31-26,

а также в аПТЕкЕ по ул. 40 лет Октября, д. 13а. Тел. (8422) 52-14-32.

влиять магнитным полем не только 
на сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел по-
звоночника. И снова «АЛМАГ-02» 
справится с этой задачей благодаря 
наличию дополнительных излучате-
лей! Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом «АЛМАГ-02» дает возмож-
ность снова двигаться и радоваться 
жизни!

В «АЛМАГе-02» для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но и 
с остеопорозом, инсультом, варикоз-
ной болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной болез-
нью и многими другими.

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов «АЛМАГ»!

в новый год и Клава споет
Татьяна аЛЬФоНскаЯ

Это что-то новенькое! Телеканалы шифруются 
получше любого шпиона. Раньше месяца за 
два начинали показывать съемки новогодних 
программ, убеждая, что именно на их канале 
будет самое невиданное супершоу с самыми 
звездными звездами.
Народ верил. И не без любопытства переключал 
кнопки. Но через полчаса все новогодние «су-
перпредставления» сливались в один концерт, 
поскольку звездных лиц на всех не хватало, и 
они, переодевшись, просто прыгали с канала 
на канал. 
в нынешнем завершающемся году Змеи теле-
боссы решили проявить прямо-таки змеиную 
мудрость. Ничего заранее не покажем-не рас-
скажем. Загипнотизируем-заинтригуем зри-
теля. Ждите новогоднюю ночь! Но кое-какие 
сведения все же просочились.
Пятый канал не выдержал первым. Недели за 
три стал каждую рекламную заставку откры-
вать поздравлением от артистов и певцов под 
неумирающую мелодию «Новый год настает». 
«До встречи на Пятом!» – пообещали звезды. И 
стало ясно, что тут не обойдутся без ваенги, ал-
легровой, Булановой и, разумеется, Баскова.
Потом замелькала скупая реклама на Первом 
канале. И сразу поманили главной фишкой: 
алла Пугачева явилась взору в тренировочном 
костюме! Для тех, кто не понял: по сценарию 
все участники шоу отправятся в олимпийский 
сочи, и Примадонна (а кто же еще посягнет?) 

назначена тренером «сборной Первого канала». 
остальным дадут в основном номера на дво-
их. Увидим дуэты киркоров – Юдашкин, алсу 
– Лещенко, Зара – Михайлов, сати казанова 
– Мерилин Монро. ой, последний дуэт вовсе 
не дуэт – первая будет изображать вторую. Ну 
правильно, поодиночке-то некоторых из этих 
тандемов лучше не слушать. Неугомонный бол-
тун андрей Малахов будет учить разговаривать 
золотых рыбок, «Иванушки International» изо-
бражать Дедов Морозов. как водится, увидим 
и новых звезд – участников проекта «Голос-2». 
чуть не забыла: главным дуэтом, наверняка, 
станет кристина орбакайте и ее дочка клава. 
Пора девчушке дебютировать на сцене: ходить 
и говорить она ведь уже научилась.
канал «ТНТ» давно не обходится ни на одном 
празднике без резидентов Comedy Club. в ново-
годнюю ночь к ним добавятся звезды сериалов 
«Универ», «Реальные пацаны», «Интерны», к при-
меру, Иван охлобыстин и светлана Пермякова. 
Посмотрим, кто кого перешутит. Тон веселью 
задаст Павел воля. Гарик Мартиросян проде-
монстрирует всем свою супругу – единственную 
Жанну, а Гарик Харламов – новую супругу ак-
трису кристину асмус, которая явится светской 
тусовке на девятом месяце беременности.
а кого не заводят одни и те же звезды в ком-
пании жен, мужей и детей, смотрите вечные 
«Иронию судьбы» и «карнавальную ночь». Без 
них пара-тройка каналов точно не обойдется. 
как говорится, сюрпризов не будет, а традиция 
сохранится.

вам нужная дополнительная информация?  
Звоните 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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